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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО 

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

7.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УЧАСТКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.1.1 Физико-географическая характеристика района 

Площадка строительства АС расположена в Мелекесском районе Ульяновской 

области, в 5 км юго-западнее г. Димитровграда.  

Ульяновская область находится на юго-востоке Европейской части России, в 

Среднем Поволжье, граничит на западе с Пензенской областью, Республикой Мордовией, на 

севере – с Чувашской Республикой, Республикой Татарстан, на востоке – с Самарской  

областью, на юге – с Саратовской областью. Общая площадь области – 37 245 км
2
. 

Куйбышевским водохранилищем область делится на две части: западную – правобережную 

возвышенную (Приволжская возвышенность) и восточную – левобережную низменную 

(Низкое Заволжье) с площадью соответственно 27 478 и 7604 км
2
, площадь Куйбышевского 

и Саратовского водохранилищ в пределах области составляет соответственно 1878 и 285 км
2
. 

Площадка строительства распологается на Низком Заволжье. 

С севера на юг область протянулась на 250 км (52
0
31

/
 – 54

0
53

/
 с.ш.), с запада на 

восток – на 290 км (45
0
48

/
 – 50

0
15

/
 в.д.). 

Площадь Мелекесского района 3555 км
2
. Сельских населенных пунктов – 59, 

поселки городского типа: Мулловка, Никольское-на-Черемшане, Новая Майна. Центр района 

– город Димитровград – город областного подчинения Ульяновской области, 

административный центр Мелекесского района. Имеет железнодорожный узел, в конце 

1960-х годов имелся порт, который был ликвидирован в начале 1970-х гг. Димитровград – 

второй город области по числу жителей и концентрации промышленного производства.  

Географические координаты углов и центра площадки (рисунок 7.1.1.1) 

представлены в таблице 7.1.1.1. Размер площадки определен Техническим заданием 

Заказчика и составляет 300х400 м, исходя из этих условий, определялась площадь и объем 

изысканий. Расположение площадки определялось существующей промышленной 

застройкой, расположением инженерных сетей и вариантов перспективного развития 

производственных мощностей ОАО ГНЦ НИИАР. 
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Рисунок 7.1.1.1 – Схема расположения координатных углов площадки АС 
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Таблица 7.1.1.1 – Координаты углов и центра площадки строительства АС 

№ п/п 
Координаты в WGS84 Местная Н, м 

Широта B Долгота L X Y Земля 

уг 1 54°11'06,2 49°29'20,1 107650,22 101453,23 66,03 

уг 2 54°11'13,1 49°29'38,8 107856,46 101795,97 66,32 

уг 3 54°11'21,3 49°29'29,7 108114,01 101642,11 68,67 

уг 4 54°11'14,4 49°29'11,3 107907,77 101299,38 70,50 

уг 5 54°11'14,8 49°29'43,2 107908,03 101881,67 - 

уг 6 54°11'23,0 49°29'34,4 108165,04 101726,94 - 

центр 

площадки 
54°11'13,8 49°29'25,1 107882,12 101547,67 69,10 

 

Центр площадки от ближайших областей и республик находится на расстоянии: 

Самарская область   36,8 км; 

Республика Татарстан  42,4 км; 

Республика Чувашия  129,0 км; 

Саратовская область  167,7 км; 

Республика Мордовия  183,7 км; 

Пензенская область  200,6 км. 

До ближайших государственных границ площадка находится на расстоянии: 

Казахстан    280,0 км; 

Украина    820,0 км. 

Рельеф 

Территория Ульяновской области расположена в юго-восточной части Русской 

равнины в Среднем Поволжье. Река Волга (Куйбышевское и Саратовское водохранилище) 

пересекающая область с севера на юг, делит ее на две части: западную – правобережную 

возвышенную (Приволжская возвышенность) и восточную – левобережную низменную 

(Низменное Заволжье), в пределах которого находится описываемая территория. 

Низменное Заволжье представляет собой древнюю долину р. Волги с высотами  

50-150 м над уровнем моря. Таким образом, рельеф исследуемой территории соответствует 

области развития аллювиальных террас р. Волги и ее притоков. 

Абсолютные отметки пойменных террас реки Б. Черемшан и других малых рек  

39-42 м. Пойма равнинная, местами заболоченная, в зоне влияния водохранилища затоплена 

(Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища). 

Первая надпойменная терраса имеет абсолютные отметки поверхности 55,0-62,5 м. 

Поверхность террасы довольно ровная со слабым наклоном в сторону русел, местами 

расчленена пологими ложбинами и оврагами, участками заболочена, покрыта лесом. В 

период паводка часть террасы может затапливаться. 

Вторая надпойменная терраса имеет абсолютные отметки поверхности 60-68 м. 

Поверхность террасы ровная, четко выражена в рельефе с образованием уступа 3-10 м.  

Третья надпойменная терраса характеризуется абсолютными отметками поверхности 

65-75 м (до 90 м). 
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Территория площадки строительства АС располагается в пределах МО «Город 

Димитровград» на промышленных землях. 

В геоморфологическом отношении территория площадки АС приурочена к 

поверхности III надпойменной правобережной эрозионно-аккумулятивной террасе 

р. Большой Черемшан. Описываемая территория характеризуется ровным, спокойным 

рельефом. Рельеф площадки полого-наклонѐнный с cеверо-запада на юго-восток от отметки 

70,62 до отметки 66,02 мБС (уклон 0,9 %).  

Почвенные условия 

Ульяновская область находится в лесостепной зоне, поэтому основной фон 

составляют лесные (подзолистые, серые лесные) и степные (оподзоленные и выщелоченные, 

долинные, обыкновенные и тучные черноземы) почвы. Особенности геологического 

строения и рельефа предопределяют формирование особых типов почв (карбонатных, 

солонцов и солодей, пойменных и болотных).  

Степные почвы. Из них самыми плодородными являются тучные черноземы 

(10-15 % гумуса). Они формируются на материнских породах – средних суглинках 

полиминерального состава, при достаточном увлажнении и оптимальных условиях: при 

непромывном типе водного режима, без выщелачивания и тления, при нейтральной реакции 

почвенного раствора, наличии мощного опада степной или луговой растительности, на 80 % 

состоящего из корневой системы. Мочковатая корневая система злаковых и бобовых 

способствует формированию самой лучшей зернистой водопрочной структуры, которая, в 

свою очередь, обеспечивает хороший газовый, водный и солевой обмены и свободное 

развитие корневой системы.  

Черноземы богаты азотом, фосфором, калием и другими минеральными веществами. 

В них формируются следующие генетические горизонты: Ag – дерновина (до 0,15 м);  

AJ – перегнойно-аккумулятивный горизонт (до 1,5 м); В – иллювиальный горизонт (от  

0,25-0,35 м). 

Оподзоленные выщелоченные черноземы отличаются вымыванием и 

выщелачиванием тонкодисперсных и растворимых веществ из верхних гумусированных 

горизонтов в нижние иллювиальные горизонты. Они располагаются в районах с 

повышенным количеством влаги, легким механическим составом пород и хорошей 

дренированностью поверхности. К ним относятся: северный почвенный район (Сурский, 

Цильнинский, Карсунский, Вешкаймский, Майнский и Ульяновский административные 

районы); юго-западный (Инзенский, Барышский, северная часть Николаевского, западная 

часть Кузоватовского районов); юго-восточный (восточная часть Кузоватовского, 

Теренгульского и Сенгилеевского районов); восточный почвенный район (на четвертичных 

отложениях к северо-западу от р. Большой Черемшан). 

Обыкновенные черноземы занимают небольшие площади в восточном почвенном 

районе Заволжья (Чердаклинский район) и южном (Павловский, Старокулаткинский, 

Радищевский, южные части Николаевского и Новоспасского районов). Обыкновенные 

черноземы несколько уступают по плодородию тучным черноземам из-за меньшего 

количества гуминовых кислот, что соответственно понижает ценность других их качеств. 

Карбонатные черноземы развиваются на карбонатных субстратах (мергелях, мелах). 

Они вклиниваются в обыкновенные, тучные и оподзоленные черноземы. Карбонаты 

материнских пород предопределили отличительные качественные признаки карбонатных 

горизонтов: частая вскипаемость с поверхности (щелочная реакция), щебнистость, беловато-

серый цвет, пылеватость структуры. Карбонатные черноземы уступают в плодородии другим 

черноземам. Они распространены в основном на сантонских плато верхнего мела в 

Сенгилеевском, Старокулаткинском, Радищевском районах. 
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Долинные черноземы расположены по балкам и долинам больших и малых рек. Их 

происхождение связано с эрозией лежащих на водоразделах и на склонах долин черноземов 

и других типов почв и с переносом продуктов этого разрушения, а затем и аккумуляцией их 

на почвах, расположенных ниже. В зависимости от типов этих процессов долинные 

черноземы делятся на два вида: 1) маломощные эрозионно-денудационные водоразделы;  

2) аккумулятивные надпойменные террасы. 

В случае, если пойменные процессы больших и средних рек не затрагивают 

центральную пойму в течение многих лет, то поименные зернистые почвы переходят в 

долинные черноземы. Так как формирование долинных черноземов находится под влиянием 

механических воздействий, происходящих относительно быстро, а биологические и 

биохимические процессы не успевают ассимилировать продукты разрушения, то долинные 

черноземы имеют блеклую окраску, комковато-пылеватую или зернисто-пылеватую 

структуру и невысокую емкость поглощения. Иногда аккумулятивные процессы настолько 

интенсивные, что образуются почвы с гумусированным горизонтом около 4-х метров 

(долина р. Шиловки).  

Лесные почвы. К ним относятся следующие типы почв: серые лесные дерново-

подзолистые, перегнойно-карбонатные. 

Серые лесные почвы занимают чуть ли не половину всей территории области и 

являются переходными от подзолистых (таежных) к черноземам (степным). Серые лесные 

почвы имеют слабокислую реакцию (рН 5,5-6,8), серый цвет, элювиальные горизонты, 

горизонты вмывания с железом буроватого цвета, комковатую структуру. К черноземам их 

приближает большое количество гумуса (3-5 %). Эти почвы имеют полупромывной тип 

водного режима. В серых лесных почвах формируются следующие генетические горизонты: 

А0 – темно-бурый, комковатый (0,2-0,3 м); А1 – серый, комковато-пылеватый, суглинистый 

(0,3-0,4 м); А2 – светло-серый, бесструктурный, легкосуглинистый; В – темно-бурый, 

призматический, часто щебнистый. 

Довольно часто в лесах встречаются перегнойно-карбонатные почвы, 

развивающиеся на карбонатах. Они имеют нейтральную реакцию, водопрочную структуру 

(влияние кальция и щелочных свойств материнских карбонатов), более темную окраску. Эти 

почвы, среди лесных, самые плодородные. Дерново-подзолистые встречаются пятнами или 

полосами в тех местах, где материнскими породами являются пески, на которых растут 

сосновые боры. Эти почвы встречаются на самых высоких рельефных уровнях на 

палеогеновых песках в Сенгилеевском, Барышском, Инзенском районах, а также полосами в 

Старомайнском и Чердаклинском. Оподзоливание в них не развивается, а скорее наоборот, 

затухает. Они малогумусные, бесструктурные и малоплодородные. 

В дерново-подзолистых почвах выделяются следующие генетические горизонты:  

А0 – лесная подстилка (0,1-0,15 м); А1 – бесструктурный, супесчаный, цвет серый (до 

0,15 м); А2 – супесчаного или песчаного механического состава, бежевого цвета (до 1 м и 

более);  

В – вмывной горизонт коричневого цвета, суглинок, призматическая структура (0,2 м). 

Дерново-карбонатные почвы встречаются в местах выходов верхнемеловых 

карбонатных отложений. Особенно их много на побережье Куйбышевского водохранилища, 

начиная от Ульяновска и до границ Самарской области. Эти почвы характеризуются сильной 

карбонатностью (вскипают с поверхности), щебнистостью, суглинистым механическим 

составом, распыленной структурой, небольшой (до 20-25 см) мощностью гумусированного 

горизонта. Они развиваются на склонах долин, балок и оврагов под скудной ксерофитной 

растительностью, которая образует дерновину, предохраняющую почву от разрушения. 
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Засоленные почвы. В южном и восточном почвенных районах области встречаются 

очень небольшими вкраплениями солонцы и солоди. Чаще их можно встретить 

юго-восточнее Мелекесского плеса, на границе с Самарской областью. Эти почвы 

образовались на склонах и днищах обширных западин: сюда весной и осенью постоянно 

стекают насыщенные растворы с близлежащих участков земли, содержащих реликтовые 

соли. С другой стороны, в сухие и жаркие сезоны в этих западинах образуется выпотной тип 

водного режима, увеличивающий концентрацию солей. Солонцы возникают на склонах, а 

солоди – на днищах западин. Солонцы – очень плотный солонцовый горизонт, сочетающий в 

себе коллоиды и соли. Солоди влажны и вязки, что является следствием воздействия 

смешанного выпотного и застойного водного режимов. Если солонцы обладают солонцовым 

горизонтом, то солоди его не имеют, так как здесь он разбухает в воде и становится 

водоупорным горизонтом. Скопления диатомовых водорослей придают белесый цвет 

горизонту, который ошибочно принимают за подзолистый А2. 

Солоди не имеют хозяйственного значения.  

Болотные почвы развиты в Ульяновской области в основном по поймам рек в 

притеррасных местах, где находятся остаточные старицы, которые подпитываются 

подземными водами. Эти почвы глеевые и часто заторфованы. Глеевый сметанообразный 

горизонт В2 образуется под влиянием застойного типа водного режима, который содержит 

закисные формы железа, придающие горизонту сизо-голубоватую или зеленоватую окраску. 

Они потенциально плодородные, но требуют мелиорации. Самые большие площади, занятые 

болотистыми почвами, находятся в поймах рек Большого Черемшана, Свияги, Барыша. 

Схематическое изображение распространения основных видов почв на территории 

области приведено на рисунке 7.1.1.2. 

Песчаные и супесчаные, дерново-подзолистые и серые лесные (1) почвогрунты 

распространены в основном по террасам рек, реже на водоразделах. Формируются на 

песчаных и супесчаных аллювиальных и элювио-делювиальных отложениях под хвойными и 

смешанными лесами. 

Супесчаные и легкосуглинистые, местами щебнистые темно-серые лесные, редко 

черноземы (2) почвогрунты развиты отдельными участками на водоразделах, реже по 

террасам рек. Формируются на элювио-делювиальных отложениях под лесной и лугово-

степной растительностью. 

Легкосуглинистые и тяжелосуглинистые, темно-серые лесные и черноземы (3) 

развиты по водоразделам и их склонам, реже по долинам рек. Формируются на элювио-

делювиальных и аллювиальных суглинистых и супесчаных отложениях под 

широколиственными и смешанными лесами. 

Глинистые и тяжелоглинистые черноземы и серые лесные (4). Распространены по 

всей территории. Формируются на элювио-делювиальных суглинистых и глинистых 

отложениях под лесной, культурной и лугово-степной растительностью. 
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Рисунок 7.1.1.2 – Карта-схема почвогрунтов Ульяновской области 
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7.1.2 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

7.1.2.1 Геологическое строение района 

В геологическом строении территории района предполагаемого размещения АС 

принимают участие отложения девонской, каменноугольной, пермской систем, отложения 

триаса, юры, мела, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Характеристика 

стратиграфических подразделений, распространенных в районе расположения площадки 

строительства, представлена согласно сводному геолого-гидрогеологическому разрезу 

района полигона ОАО ГНЦ НИИАР из отчета ГГЭ № 25 ГП «Гидроспецгеология» 

(рисунок 7.1.2.1.1), геолого-литологическому разрезу района полигона ОАО ГНЦ НИИАР с 

участком расположения площадки строительства АС (рисунок 7.1.2.1.2) и геологической 

карте масштаба 1:200 000. А так-же на основании государственной геологической карты 

масштаба 1:1 000 000 листа N-(38),39 новой серии (рисунок 7.1.2.1.3). 

Рассматриваемая территория находится в восточной части Русской платформы, что 

определяет наличие здесь мощной толщи осадочных пород палеозойского и мезо- 

кайнозойского возраста, залегающих на кристаллическом фундаменте. Кристаллический 

фундамент описываемого района представлен сложным комплексом метаморфических и 

интрузивных пород архейского и раннепротерозойского возраста. Поверхность его залегает 

на глубинах от 0,9 до 4,5-6 км, образуя ряд крупных сводовых поднятий, разделенных 

впадинами и прогибами. 

Девонская система – D 

На архейском фундаменте залегают отложения девонской системы мощностью до 

1000 м. Разрез девонских отложений представлен нерасчлененным нижним и средним 

отделом, верхним отделом. 

Нижнедевонские отложения распространены на юго-западе и восточной части 

района строительства, сложены алевролитами с прослоями песчаников и алевритистых глин. 

Отложения среднего девона распространены на большей части территории, сложены 

в нижней части разреза карбонатными породами с прослоями карбонатных глин, выше 

залегают песчаники, глины и алевролиты с маломощными прослоями известняков, мергелей 

и доломитов. 

Верхнедевонские отложения распространены повсеместно на описываемой 

территории. Представлены отложения франским и фаменским ярусами. Сложены 

преимущественно известняками, с прослоями доломитов, мергелей, аргиллитов, глин, 

сланцев, алевролитов и песчаников. 

Каменноугольная система – C 

Над девонскими породами залегают отложения каменноугольной системы. 

Мощность пород возрастает с запада на восток и с севера на юг от 300 м в присводовой части 

Токмовского свода до 2000 м в Бузулукской впадине. 

В основном разрезы представлены карбонатными отложениями с преобладанием 

известняков. Терригенные породы повсеместно приурочены к нижней части визейского, а 

также московского ярусов. В западной части территории терригенные образования 

отмечаются в основании касимовского яруса. 
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Рисунок 7.1.2.1.1 – Сводный геолого-гидрогеологический разрез района  

полигона ОАО ГНЦ НИИАР   
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                                                                 Площадка  

                                                                                      строительства АС 

 
 

Рисунок 7.1.2.1.2 – Геолого-литологический разрез района полигона ОАО ГНЦ НИИАР с 

участком расположения площадки строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 
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Рисунок 7.1.2.1.3 – Геологическая карта-схема дочетвертичных отложений района площадки строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 
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Пермская система – P 

Отложения пермской системы на описываемой территории распространены 

практически повсеместно, за исключением небольшой юго-западной части. Они 

представлены двумя отделами общей мощностью до 1800 м. 

Нижнепермские отложения распространены в северной и восточной частях 

описываемой территории, представлены всеми ярусами. Сложены морскими и лагунно-

морскими карбонатными и хемогенными породами. Мощность нижнепермских отложений, 

как и полнота стратиграфического разреза, возрастает в восточном направлении и достигае 

на востоке 300 м, на юго-востоке 1000 м. 

Верхнепермские отложения распространены на большей части территории и 

выклиниваются в южной части описываемого района. Представлены морскими, лагунно-

морскими, континентальными карбонатными, хемогенными и терригенными образованиями. 

Отложения обнажаются в долине реки Волга. Мощность их возрастает до 860 м. 

Триасовая система – Т 

Нижнетриасовые отложения распространены на юго-востоке опысываемого района. 

В восточном направлении увеличивается полнота разреза и мощность отложений, 

достигающая на востоке Бузулукской впадины 180-220 м. Отложения повсеместно 

представлены красноцветными терригенными породами континентального генезиса, в 

основном глинами и алевролитами. 

Юрская система – J 

Юрские отложения распространены почти повсеместно на западе и юге 

описываемой территории, выделяются два отдела. Мощность достигает 200 м.  

Среднеюрские отложения распространены почти повсеместно на западе и юге 

территории, отсутствуют на отдельных участках долин вследствие кайнозойской эрозии. 

Обнажаются в долинах рек Волга, Свияга, Самара, Бол. Иргиз и их притоков. Представлены 

они, преимущественно, терригенными попродами в морских и континентальных фациях. 

Верхнеюрские отложения широко распространены на западе территории, 

обнажаются в долинах рек Волга, Свияга и их притоков. Представлены, в основном, глинами 

с прослоями мергеля, известняка, редко песчаника. 

Меловая система – K  

На описываемой территории меловые отложения широко распространены на западе 

и фрагментарно на юге. Они представлены терригенными и карбонатными породами 

морского генезиса общей мощностью до 450 м. В системе выделяются отложения обоих 

отделов. Нижний отдел представлен преимущественно терригенными фациями. В разрезе 

выделены все ярусы. Верхнемеловые отложения представлены карбонатными и 

терригенными фациями. В разрезе представлены все ярусы. 

Палеогеновая система – Р 

Палеогеновые отложения широко распространены на юго-западе описываемой 

территории, южнее широты городов Саранск – Ульяновск. Представлены морскими 

преимущественно терригенными осадками мощностью до 380 м. В составе палеогена 

выделяются нижний и средний отделы. Нижний отдел сложен преимущественно 

песчаниками, песками с прослоями песчанистых глин. Средний отдел – глинами, песками, 

песчаниками. 

Неогеновая система – N 

Отложения неогена имеют широкое распространение на описываемой территории. 

Особенно широко они распространены на левобережье р. Волги, а Мелекесской и Вольской 

низинах. Максимальная мощность неогена в районе достигает почти 350 м. Неогеновые 

отложения в описываемом районе представлены главным образом терригенными 

пресноводными фациями, и лишь в верхних частях разрезов развиты морские и 
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прибрежно-морские осадки. В составе неогеновых отложений выделяются образования 

миоцена и плиоцена. 

Миоцен района представлен верхним отделом и только накоплениями верхней части 

понтического яруса. Сложен в основании слоя аллювиальными и пролювиальными 

галечниками со щебнем из местных пород с песчанно-гравийным либо глинистым 

заполнителем. Выше лежат озерные глины с прослоями песков, алевритов, иногда с 

признаками болотных условий формирования. 

Отложения плиоцена представлены всеми тремя отделами и соответствующими 

региоярусами в составе континентальных и морских образований. Нижний плиоцен сложен 

озерными, пресноводно-лиманными глинами с прослоями песков, алевритов, фациально 

замещенных у главной Волжской ложбины и к западу от нее мощными песками с прослоями 

глин, особенно в верхней части разреза. Средне-верхнеплиоценовая толща представлена 

глинами, песком. 

Четвертичная система – Q 

Четвертичные отложения в пределах района работ распространены практически 

повсеместно, за исключением вершин наиболее высоких водоразделов и поверхностей 

обрывистых склонов. Они представлены разнообразными по генетическому типу 

(преимущественно аллювиальными) и разновозрастными отложениями эоплейстоцена, 

нижнего, среднего, верхнего плейстоцена и голоцена рисунок 7.1.2.1.4.  

Эоплейстоцен. В основании четвертичной системы залегают отложения 

эоплейстоцена. Они не имеют выходов на дневную поверхность. В эоплейстоцене выделены: 

сыртовая толща, разделяемая на две пачки, элювиальные образования высоких водоразделов 

и аллювий пятой надпойменной террасы, отнесенный к верхнему звену. Мощность 

эоплейстоцена изменяется от 21 до 112 м. 
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Рисунок 7.1.2.1.4 – Геологическая карта-схема четвертичных отложений района площадки строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 
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Сыртовая толща расположена на юге описываемого района. Разделяется на две 

пачки: нижнюю, сложенную в основном озерно-аллювиальными отложениями и верхнюю, 

сложенную осадками мелких пресных и солоноватых водоемов, сохранившимися на 

водораздельных участках современного рельефа. В Мелекесском Заволжье выделяется 

только часть этой толщи, соответствующая объему нижней пачки. Четко выраженная 

граница между пачками отсутствует. 

Элювиальный эоплейстоцен (еЕ) распространен на высоких водоразделах и 

водораздельных склонах на всей описываемой территории. Представлен глинами, 

алевритами глинистыми, слюдистыми, суглинками алевритовыми лессовидными. Мощность 

данных отложений не превышает 7 м. Эоплейстоценовый возраст элювия высоких 

водоразделов дается условно. 

Аллювий пятой надпойменной террасы (а
5
ЕII). Выделен в долинах крупных рек – на 

левобережном склоне долины Волги, верховьях Свияги. В долине Волги выше Камского 

Устья аллювий пятой террасы сложен преимущественно песками с прослоями глин и 

галечников в основании. Ниже Камского Устья эоплейстоценовый аллювий представлен 

двумя пачками песков, преимущественно мелкими с глинистыми прослойками в кровле и 

песками крупными с гравием в подошве. Средняя мощность аллювия до 60 м. В нижнем 

течении Камы верхний эоплейстоцен сложен песками, суглинками и алевритами, с галькой и 

гравием в основании и глинами, суглинками в кровле. Алювий пятой террасы р. Свияги 

сложен песками и алевритами с гравием и галькой опок, мергелей и фосфоритов в 

основании, мощностью до 31 м. 

Неоплейстоцен представлен образованиями нижнего, среднего и верхнего звеньев. В 

нижнем звене выделяются отложения петропавловского-покровского и ильинского 

горизонтов. 

Аллювиальные отложения петропавловского-покровского горизонтов (аI рр-р) – 

выполняют ранненеоплейстоценовые врезы. В строении аллювия отмечается два ритма, 

соответствующие двум свитам – соликамской и венедской. В основании каждой практически 

везде залегает базальный горизонт, сложенный гравийно-галечным материалом с песчаным 

заполнителем, выше залегают пачки русловых песков с прослоями глин, в кровле отмечается 

преобладание глин. Наиболее часто встречаемая мощность отложений 15-20 м. 

Аллювиальные отложения ильинского и донского горизонтов нерасчлененные  

(аIil-ds). Выделены в долинах Волги, Свияги, Суры. На поверхность не выходят. Отложения 

условно разделяются на два ритма по количеству мощных базальных горизонтов в 

основании, представлены песчаными пачками. 

Аллювиальные отложения мучкапского-окского горизонтов (a
3
Imč-ok), (a

4
Imč-ok). 

Выделяются по всей долине р. Волги в виде останцов четвертой и третьей террас. Имеют 

двухярусное строение, внизу залегают аллювиальные пески с рассеянным гравием и галькой, 

выше пески мелкие, с прослоями средних и прослоями старичных глин. Аллювиальные 

пески сменяются «перигляциальным» аллювием – песками тонкими, алевритами, с линзами 

суглинков, глинистых песков и глин. Мощность достигает 30 м. 

Аллювиальные отложения лихвинского горизонта (a
3
II lh). Выделены в долине 

Волги в качестве нижней пачки среднеплейстоценового аллювия, образовывающего третью 

надпойменную террасу. Отложения не выходят на поверхность. Представлены в основании 

песками средними и крупными с рассеянным гравием и галькой, выше по разрезу пески 

мелкие, с глинистыми прослойками, в кровле суглинки и глины слабоизвестковистые. 

Мощность от 25 до 38 м.  

Аллювиальные отложения московского горизонта (a
3
II ms) слогают верхнюю пачку 

среднеплейстоценового аллювия, врезанного в ильинский-донской горизонты, образуя 

поверхность третьей террасы. Третья терраса как геоморфологический элемент 
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прослеживается по многим речным долинам, но на рисунке 7.1.2.1.4 показана только на 

крупных, где высота уступа четко фиксируется. В нижней части аллювия залегают пески 

средние и мелкие, со слабовыраженным базальным горизонтом в основании. Выше по 

разрезу пески мелкие, глинистые с прослоями глин и суглинков слабокарбонатных. 

Мощность аллювия достигает 45 м. 

Аллювиальные отложения микулинского и калининского горизонтов (a
2
III mk-k) 

слогают вторую надпойменную террасу всех крупных рек и их притоков, за исключением 

долин мелких рек. Алювий, как правило, сложен песчаной нижней пачкой с базальным 

горизонтом мощностью до 4 м в основании и алевритово-суглинистой верхней, мощностью 

до 10 м. Максимальная мощность аллювия второй террасы не превышает 20 м. 

Аллювиальные отложения мончаловского и осташковского горизонтов (a
1
III mn-os) 

выделяются в долинах всех рек длиной более 20-25 км, где образуют первую надпойменную 

террасу. Аллювий имеет русловую и пойменную пачки. При этом доминируют русловые 

отложения – в мелких реках разной крупности, в долинах крупных рек более мелкие и 

отсортированные с редкими гравием и галькой в основании. Перекрываются русловые 

отложения суглинками и глинами перигляциального аллювия и стариц. Мощность до  

10-15 м. 

Объединенные аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас 

(a
1+2

III) показаны на участках долин (рисунок 7.1.2.1.4), где отсутствуют выраженные 

уступы. Представлены они песками с гравием и галькой, алевритами, суглинками и глинами. 

Отличительной особенностью объединенного аллювия является увеличение в его составе 

количества суглинков, алевритов и обломков местных пород. Мощность 5-7 м. 

Нерасчлененные элювиальные и делювиальные отложения нижнего-верхнего звеньев 

(e, dI-III) представлены покровными образованиями. Отсутствуют на крутых склонах 

глубоко прорабоианных долин на Приволжской и Бугульминско-Белебеевской 

возвышенностях. Кроме того отсутсвуют на поверхности первой надпойменной террасы и 

поймы. Представлены суглинками с вертикальной лессоидной структурой, с карбонатными 

стяжениями в районах развития пермских образований, со щебнем местных пород в 

основании склонов, с прослоями алевритовых глин. Мощность от 0,5 м на вершинах 

водоразделов до 25 м у оснований склонов. 

Голоцен представлен современным пойменным аллювием, эоловыми, биогенными и 

техногенными образованиями. 

Аллювиальные отложения пойм (aIV) присутствуют в долинах всех рек. Слогают 

высокую и низкую пойму в крупных долинах, высота уступа высокой поймы 2-4 м, но уступ 

не везде выражен. Строение аллювия двучленное, в русловой фации преобладают пески 

мелкие, реже средней крупности и разной крупности с базальным горизонтом в основании, с 

прослоями глин по всей пачке, в пойменной – суглинки, глины и алевриты с линзами песков 

мелких и прослоями торфа. Пойма Волги большей частью заполнена водохранилищами. В 

малых реках пойменный аллювий сложен песками глинистыми разной крупности с щебнем 

местных пород. Мощность до 20 м в поймах крупных рек, в малых реках аллювий пойм 

мощностью в первые метры на рисунке 7.1.2.1.4 показан вне масштаба. 

Эоловые отложения (vIV) выделены на поверхности четвертой террасы долины 

Волги как самостоятельный генетический тип. Отдельные эоловые формы отмечены в 

долинах Суры, Свияги, Самары, Кинели и других рек, где образовались на песчаных 

поверхностях четвертичного и дочетвертичного возраста. Эоловые отложения представлены 

песками мелкими и тонкими, алевритами, с незначительной примесью пылеватого 

материала. Мощность именно эоловой составляющей песков определить трудно. 

Биогенные отложения (bIV). Выделены в долинах крупных рек – на поверхности 

третьей террасы в долине Волги, в долине Суры. Представлены песчанистыми глинами и 
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алевритами с многочисленными линзами и прослоями торфов мощностью до 3 м. По составу 

растительности торф сфагновый, гипново-сфагновый, осоково-сфагновый, реже 

тростниково-осоковый и древесно-осоковый. К голоцену эти отложения отнесены условно, 

их формирование началось, видимо, значительно раньше и продолжалось в течение 

нескольких межледниковых оптимумов. Мощность до 8 м. 

Техногенные образования (tIV) выделены внемасштабным знаком на рисунке 

7.1.2.1.4 в местах, где построены дамбы водохранилищ, отсыпаны насыпи. Материал дамб и 

насыпей представлен грунтами с низкими фильтрационными свойствами – глинами и 

суглинками. 

7.1.2.2 Гидрогеологические условия района 

Территория района работ расположена в пределах двух крупных 

гидрогеологических структур Русской плиты. Западная часть площади представлена северо-

восточной окраиной Сурско-Приволжского артезианского бассейна, восточная половина и 

вся северная часть района входит в Волго-Уральский артезианский бассейн.  

Геологическое строение Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой 

располагается описываемая территория, определяет основные особенности 

гидрогеологических условий. В осадочном чехле донеогеновых образований выделяются два 

структурно-гидрогеологических этажа. Нижний представлен как чередованием терригенных 

и карбонатных, так и преобладающими карбонатными водоносными комплексами. В 

терригенных отложениях отмечаются порово-трещинно-пластовые воды, в карбонатных – 

трещино-карстово-пластовые. В верхнем гидрогеологическом этаже доминируют 

преимущественно терригенные комплексы с порово-трещинно-пластовыми водами в 

породах от уфимского до палеогенового возраста, и лишь локально с поверхности 

прослеживаются водоносные комплексы в карбонатных отложениях. Это трещинно-

карстово-пластовые воды в породах верхнемелового и казанского (в центральной части 

района) возраста.  

В соответствии с геологическим строением и гидродинамическими условиями 

района в осадочной толще в стратиграфической последовательности снизу вверх выделено 

13 гидрогеологических подразделений и два региональных водоупора (рисунок 7.1.2.2.1): 

 архейско-нижнепротерозойская водоносная зона с трещинно-жильными водами в 

метаморфических и кристаллических породах. Развиты локально. Трещинность пород 

неравномерная. Водообильность низкая, удельный дебит скважин измеряется тысячными 

долями литра в секунду. Трещинные воды напорные. Статический уровень устанавливается 

на глубине 300-510 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 200-350 м. Воды 

хлоридно-кальциевого типа с минерализацией 180-330 г/дм
3
; 

 рифейско-вендский (додевонский) водоносный комплекс с порово-трещинно-

пластовыми водами в песчаниках и алевролитах с прослоями глинистых пород. Развиты на 

юго-западе и востоке описываемого района. Воды комплекса высоконапорные с напором 

1493 м, статический уровень устанавливается на абсолютных отметках минус 2-27 м. По 

химическому составу воды хлоридные натриевые с минерализацией 227 г/дм
3
; 
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Рисунок 7.1.2.2.1 – Гидрогеологическая карта-схема района площадки строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 
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 девонско-среднекаменноугольный (башкирский) водоносный комплекс с 

трещинно-карстово-пластовыми водами в карбонатах, чередующихся с терригенными 

породами. Распространены на всей описываемой территории. В кровле водоупором служат 

глинистые отложения верейского горизонта. Из-за отсутствия водоупора в подошве 

существует гидравлическая связь с водами рифейско-вендских отложений. Воды комплекса 

высоконапорные, статические уровни устанавливаются на абсолютных отметках от минус 22 

до плюс 110 м. Наиболее водопроводимые породы с km>5 м
2
/сут находятся на Южно-

Татарском своде и в Мелекесской впадине. На остальной территории водопроводимость 

редко превышает 1 м
2
/сут. Дебиты изменяются от десятых долей до 10 л/с. На всей площади 

своего распространения воды представлены хлоридными натриевыми бромными рассолами с 

минерализацией от 165 до 297 г/дм
3
; 

 верейский водоупор распространен на описываемой территории повсеместно. 

Сложен он теригенно-карбонатными отложениями: глинами, алевролитами с прослоями 

песчаников, доломитов, углей, углистых сланцев. Водовмещающие породы маломощны, 

часто замещаются глинами, что позволило отнести данную толщу к водоупорной. Мощность 

отложений на большей части территории составляет 35-50 м; 

 среднекаменноугольно-нижнепермский (ассельский) водоносный комплекс с 

трещинно-карстово-пластовыми водами в известняках и доломитах. Нижним водоупором 

являются верейские глинисто-алевролитовые породы, верхним – нижнепермские 

сульфатные. На дневной поверхности прослеживаются водосодержащие отложения 

гжельского и ассельского ярусов в пределах Жигулевско-Пугачевского и двух 

незначительных участков в пределах Токмовского сводов. Глубина залегания кровли 

водоносного комплекса достигает в абсолютных отметках минус 550 м в Бузулукской 

впадине (юго-западная часть описываемого района), на участках выклинивания ассельских 

пород кровля колеблется от минус 240-360 м на склонах Ульяновско-Саратовской синеклизы 

до минус 500 м – в центральной ее части. Водопроводимость комплекса в правобережье 

р. Волги изменяется от 126 до 3000 м
2
/сут, в левобережье р. Волги – от 72 до 345-1000 м

2
/сут. 

По химическому составу воды комплекса в основном гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-

сульфатные кальциевые, с минерализацией до 1 г/дм
3
. По мере погружения под мезозойско-

кайнозойские и верхнепермские отложения минерализация возрастает до 30-350 г/дм
3
, 

изменяется химический тип вод – преобладает пестрый, хлоридный, сульфатный при 

натриевом катионном составе. Питание подземных вод комплекса обеспечивается в 

основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод на участках 

выхода отложений на поверхность, разгрузка – путем регионального стока в сторону 

Прикаспийской впадины и частично дренированием в р. Волгу; 

 нижнепермский гипсово-ангидритовый водоупор представлен преимущественно 

сульфатными породами. Мощность водоупорной толщи меняется из-за глубокого размыва 

отложений: от полного выклинивания в пределах юго-восточного склона Ульяновско-

Саратовской синеклизы до 150 м в Бузулукской впадине; 

 уфимский водоносный комплекс с порово-трещинно-пластовыми водами в 

терригенных породах, переслаивающихся с карбонатными. В тектоническом плане его 

распространение приурочено в основном к Северо- и Южно-Татарским сводам и 

Бузулукской впадине, незначительно – к окраинной восточной части Мелекесской впадины. 

Максимальные мощности комплекса доминируют на востоке, на запад они уменьшаются 

вплоть до полного размыва и выклинивания пород. Водообильность комплекса различна по 

площади и разрезу, зависит от литологического состава водовмещающей толщи, 

особенностей современного рельефа. Дебиты при понижениях от 1 до 70 м изменяются от 

0,05 до 26,2 дм
3
/с, удельные дебиты 0,001-3,18, редко 4,76 дм

3
/с, водопроводимость от 0,1 до 

413 м
2
/сут. Повышенная водообильность характерна для руслово-дельтовых образований 
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вдоль склонов положительных структур или крыльев прогибов. Слабой водообильностью 

характеризуются пойменные и озерные фации, тяготеющие к депрессионным зонам. 

Основным источником питания подземных вод комплекса служат атмосферные осадки, 

инфильтрующиеся на площади развития его первым от поверхности. Разгрузка вод 

происходит в долинах рек в виде родников или скрытым путем. Химический состав 

подземных вод комплекса характеризуется значительным разнообразием и пестротой как по 

минерализации, так и по составу. Воды верхней части комплекса в районах активной связи с 

поверхностью гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые и магниевые, с 

минерализацией 0,5-0,6 г/дм
3
. Возрастание минерализации (до 3 г/дм

3
 и более), переход вод к 

сульфатному и хлоридному типам отмечается по мере вскрытия более глубоких водоносных 

слоѐв; 

 казанский водоносный комплекс с трещинно-карстово-пластовыми водами в 

известняках, доломитах в северной части Приволжской возвышенности, территории Низкого 

Заволжья и с порово-трещинно-пластовыми водами в терригенных породах, 

переслаивающихся с карбонатными, в пределах Высокого Заволжья. Сложное структурно-

тектоническое строение описываемой территории предопределяет в плане как различные 

глубины залегания водоносного комплекса (от выхода на дневную поверхность до минус 

225 м и более в Бузулукской впадине), так и условия формирования подземных вод от 

пресных до высокоминерализованных. Для комплекса характерна фациальная 

невыдержанность пород в плане и разрезе. Основное питание водоносный комплекс 

получает за счет инфильтрации атмосферных осадков на площадях выхода описываемых 

отложений на дневную поверхность, а также за счет перетока вод из вышележащих 

водоносных комплексов. На отдельных участках происходит дополнительное питание 

комплекса за счет подтока из подстилающих уфимских отложений. Разгружаются воды в 

местную гидрографическую сеть, редко – в нижележащие комплексы. По компонентному 

составу подземные воды принадлежат к гидрокарбонатному, сульфатному и хлоридному 

типам, преобладают гидрокарбонатный и сульфатный. Из катионов в подземных водах 

выделен кальций, в меньшей мере магний и натрий. Подземные воды в пределах зоны 

интенсивного водообмена в основном гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 

0,5 г/дм
3
, приурочены к центральным частям водоразделов. В пределах склоновых частей 

водоразделов, а иногда и придолинных участков, прослеживаются подземные воды 

гидрокарбонатно-сульфатного типа с минерализацией от 0,5 до 1 г/дм
3
. Вниз по разрезу 

наблюдается закономерное возрастание минерализации; 

 татарский водоносный комплекс с порово-трещинно-пластовыми водами в 

терригенных породах, переслаивающихся с карбонатными. Комплекс имеет широкое 

распространение, практически сходное с казанским водоносным комплексом, отсутствует 

или имеет спорадическое распространение лишь в местах общего геологического подъема 

слоев (сводовые поднятия). На значительной территории водоносный комплекс залегает 

первым от поверхности, в местах погружений залегает вторым, а иногда и третьим от 

поверхности. В зонах, приуроченных к бортам Мелекесской впадины, водоносный комплекс 

погружается под молодые отложения, достигая на отдельных участках 100 м. Наличие среди 

водовмещающих пород незначительных по мощности водоупорных, в качестве которых 

служат одновозрастные глины и плотные алевролиты, создает условия для образования 

большого количества водоносных прослоев мощностью от нескольких сантиметров до  

13-24 м. Мощность водоносного комплекса в пределах зоны пресных вод колеблется от 

нескольких метров у границ его выклинивания до 80-100 м и более. Суммарная мощность 

водосодержащих пород составляет 10-50 %, редко более от мощности водоносного 

комплекса и изменяется в основном от первых до 30-40 м, достигая на локальных площадях 

60-85 м. Подземные воды татарского комплекса находятся на разных глубинах. В 
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зависимости от рельефа местности и мощности перекрывающих отложений, глубина 

залегания водоносного комплекса колеблется от 3,5 до 135 м и более. Водообильность 

комплекса неоднородна как по площади, так и по разрезу: дебиты составляют 0,03-20 дм
3
/с 

при понижениях уровня 0,2-3,9 м, удельные дебиты 0,0004-5,9 дм
3
/с, чаще 0,01-0,95 дм

3
/с. 

Наибольшая водообильность пород отмечается в основном в пределах первых 100 м, ниже 

по мере нарастания глубины сокращается. Вниз по разрезу ухудшаются и фильтрационные 

свойства пород. Подземные воды татарского водоносного комплекса на территории его 

распространения преимущественно пресные, минерализация не превышает 1 г/дм
3
. Менее 

минерализованные воды (до 0,5 г/дм
3
) чаще встречаются в центральных частях 

водоразделов. В зонах, приуроченных к бортам Мелекесской впадины, воды имеют 

минерализацию 1,5-3,0 г/дм
3
. По химическому составу подземные воды довольно 

разнообразны, гидрокарбонатного типа развиты преимущественно в пределах водоразделов. 

Наиболее широко распространены гидрокарбонатные кальциевые, менее – 

гидрокарбонатные натриевые и незначительно – гидрокарбонатные магниевые. Подземные 

воды сульфатного типа имеют локальное распространение в местах, где наблюдается связь 

водоносного комплекса с минерализованными водами нижележащих напластований. 

Источником питания комплекса являются атмосферные осадки в местах выхода пород 

татарского возраста на дневную поверхность, при глубоком залегании водосодержащих 

отложений присутствует переток из верхних горизонтов. Разгрузка подземных вод 

происходит по эрозионным врезам в виде скрытого стока в реки. Открытая разгрузка 

проявляется многочисленными родниками, пластовыми выходами, мочажинами по долинам 

рек, склонам балок и оврагов; 

 триасово-юрский водоносный комплекс с порово-трещинно-пластовыми водами в 

терригенных породах. В разрезе водоносного комплекса наблюдается частая смена пород в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. Локальными верхними водоупорами служат 

глинистые разности юрских, меловых, неогеновых и четвертичных отложений, нижними – 

одновозрастные толщи глин, залегающие внутри отложений нижнего триаса, а также 

глинистые разности пород верхнетатарского подъяруса верхней перми. Глубина до воды 

колеблется от первых метров в долинах рек до 80-100 м на водоразделах, абсолютные 

отметки изменяются от 136 до 49 м, уменьшаясь от водоразделов к речным долинам, в 

основном в западном направлении. Водообильность комплекса отличается пестротой и 

зависит от литологического состава водовмещающих пород и их мощности, фильтрационные 

свойства которых в связи с их глинистостью в среднем невысокие и достаточно разнородные 

по площади. Коэффициенты фильтрации колеблются от долей до 15-20, чаще 0,5-1,5 м/сут. 

Водопроводимость пород изменяется от первых единиц до 50 м
2
/сут в зоне выклинивания 

комплекса, до 60-80 м
2
/сут на водоразделах и от 150 до 250 м

2
/сут в долинах рек. 

Химический состав и минерализация подземных вод комплекса довольно разнообразны. 

Минерализация вод изменяется от менее 0,5 до 3,0 г/дм
3
, а площади распространения 

пресных вод преобладают над территорией развития вод повышенной минерализации. Среди 

пресных вод широко представлены гидрокарбонатные натриевые и гидрокарбонатно-

хлоридные натриевые с минерализацией менее 0,5 г/дм
3
. Питание водоносного комплекса 

происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади развития 

безнапорных вод и частично за счет подтока напорных вод из нижележащих отложений. 

Разгрузка происходит овражно-балочной и речной сетью. Родниковый сток невелик; 

 юрско-верхнемеловой (сеноманский) водоносный комплекс с порово-трещинно-

пластовыми водами в терригенных породах. При широком распространении юрских 

образований практического самостоятельного значения юрские водосодержащие отложения 

не имеют. В составе комплекса выделяется наиболее надежный горизонт титон-волжский, 

который хотя и отличается незначительной мощностью (3-10 м) водосодержащих прослоев, 
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обладает сравнительно повышенными значениями водопроводимости: на общем фоне  

10-50 м
2
/сут отмечаются значения 75-138 м

2
/сут. Водообильность юрско-верхнемелового 

комплекса в целом невысокая, преобладающий дебит 0,5-3 дм
3
/сут при понижениях 3-30 м, 

удельный дебит – 0,02-1,9 дм
3
/с, чаще 0,1-0,6 дм

3
/с. Минерализация подземных вод по 

площади распространения различна (0,2-1 г/дм
3
, редко более), преобладающий тип воды – 

гидрокарбонатный разного катионного состава; 

 турон-маастрихтский водоносный комплекс с трещинно-карстово-пластовыми 

водами в мергельно-меловых породах и локально с порово-трещинно-пластовыми водами в 

пределах Ульяновско-Саратовской синеклизы. Отсутствие выдержанных водоупорных 

прослоев, наличие гидравлической связи между подземными водами отдельных 

стратиграфических подразделений в литологически однотипных образованиях позволяют 

выделить единый водоносный комплекс. На поверхности воды комплекса как бы обрамляют 

Ульяновско-Саратовскую синеклизу. Отложения верхнего мела обводнены и сдренированы 

по-разному, и лишь вдоль речных долин наблюдается единообразие водосодержащих пород. 

К югу верхнемеловые образования погружаются под палеогеновые, на водораздельных 

пространствах водоносный комплекс имеет уже глубокое залегание, а в приречных зонах 

верхнемеловые отложения еще частично сдренированы. В пределах приречных зон значения 

водопроводимости комплекса достигают 1000 м
2
/сут, а на водораздельных пространствах не 

превышают 350 м
2
/сут. При погружении водоносного комплекса напоры возрастают, 

достигая 105 м и более, мощности комплекса увеличиваются до 140 м. Воды комплекса 

пресные, преобладает гидрокарбонатный тип; 

 палеоценовый водоносный комплекс с порово-трещинно-пластовыми водами в 

терригенных породах. Приурочен к Ульяновско-Саратовской синеклизе, в пределах 

Приволжской возвышенности соответствует палеогеновому артезианскому бассейну. 

Своеобразием отличаются условия залегания и водообильность подземных вод комплекса: в 

верховьях рек Барыш, Сура отдельными локальными участками залегает водоупорная толща, 

достигающая местами 70 м. В пределах водоносного комплекса четко выделяются 

приречные зоны с повышенными (до 2267 м
2
/сут) значениями водопроводимости, 

придолинные площади, где величины km не превышают 350 м
2
/сут, водораздельные площади 

с доминирующими значениями водопроводимости 22-75 м
2
/сут. На большей части своего 

распространения подземные воды комплекса в целом отличаются напорно-безнапорным 

характером, напорным, как правило, при погружении под эоценовые образования. 

Подземные воды палеоценовых отложений пресные, доминируют гидрокарбонатные 

кальциевые, лишь с глубиной на локальных участках (пос. Майна, глубина 120 м) 

выявляются сульфатные натриево-магниевые воды, но минерализация их не превышает 

1 г/дм
3
; 

 эоцен-неогеновый водоносный комплекс с порово-пластовыми водами в песчано-

глинистых отложениях. Представлен водами спорадического распространения на юго-западе 

Ульяновско-Саратовской синеклизы, являясь северо-восточной окраиной основной площади 

комплекса, развитого преимущественно южнее и западнее описываемого района. Площадь 

распространения водоносного комплекса представлена двумя достаточно крупными 

обособленными участками со спорадически обводненными толщами. Кроме того, отмечается 

несколько незначительных по площади участков, где водоносный комплекс сдренирован. 

Глубины до воды изменяются от 0 до 15 м (безнапорные воды), а на отдельных участках – до 

52 м (слабонапорные воды), по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные, 

пресные. Дренируются подземные воды овражно-балочной сетью, водообильность 

комплекса не превышает 50 м
2
/сут; 

 неоген-четвертичный водоносный комплекс с порово-пластовыми водами в 

песчано-глинистых отложениях. Имеет наиболее широкое распространение в пределах 
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описываемого района. Приурочен к современным палеодолинам многих рек. 

Водосодержащие отложения комплекса в целом представлены породами неогена (миоцена и 

плиоцена) и четвертичного возраста (от эоплейстоцена до современных). На описываемой 

территории воды аллювия занимают особое место. Долины рек Волга, Сура, Кама, Самара, 

Бол. Иргиз и др., протягивающиеся на многие километры и выполненные аллювиальными 

отложениями большой мощности содержат значительные запасы пресных вод. Глубина 

залегания вод комплекса в пределах 0,5-50 м и более от поверхности земли, максимальные 

глубины (до 70 м и более) отмечены на водоразделах рек Большой Черемшан и Кондурча, 

Малый и Большой Черемшан. При этом наиболее высоким частям водоразделов 

соответствуют максимальные глубины. По условиям залегания воды на большей части 

своего распространения относятся к безнапорным. При наличии в кровле слабопроницаемых 

пород (суглинки, глины, супеси) формируются напоры местного характера 0,8-5,0 м на 

пойменных участках, до 10-30 м иногда и более в пределах надпойменных террас. В 

зависимости от условий залегания, мощности и коллекторских свойств водовмещающих 

пород обводненность отложений различна. В целом на территории Волго-Уральского 

артезианского бассейна дебиты при откачках составляют 0,1-67,0 дм
3
/с, реже до 100 дм

3
/с 

при понижениях от менее 1 до 21 м, удельный дебит 0,01-32,7 дм
3
/с, коэффициент 

фильтрации от 9 до 650 м/сут, значения водопроводимости пород от первых единиц до 

1000 м
2
/сут и более. На бортах палеодолин значения водопроводимости снижаются, 

доминируют порядка 100 м
2
/сут, а в долинах малых рек – до 20 м

2
/сут. Источником питания 

водоносного комплекса являются атмосферные осадки, поверхностные воды, а также 

напорные воды нижележащих водоносных комплексов. На питание водоносного комплекса в 

прибрежной части Куйбышевского и Саратовского водохранилищ оказывает влияние их 

взаимосвязь с поверхностными водами, выражающаяся в увеличении водосодержащей 

мощности комплекса в результате подпора. Дренируется водоносный комплекс чаще 

гидрографической сетью и очень редко родниками. По химическому составу воды комплекса 

гидрокарбонатные кальциевые, натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые 

или магниевые, с минерализацией от 0,04 до 1,0 г/дм
3
. На участках взаимосвязи с 

подземными водами допалеогеновых отложений (преимущественно вдоль русел рек 

Кондурча, Сургут, Б. Кинель и др.) они становятся сульфатными, сульфатно-хлоридными 

или хлоридными, минерализация их достигает нередко 3 г/дм
3
. Увеличение минерализации 

возможно и за счет обогащения вод растворимыми компонентами при движении от области 

питания к области разгрузки и за счет разгрузки сульфатных вод из нижнепермских 

отложений (повышение минерализации до 2,2 г/дм
3
 отмечалось и на локальных участках в 

бассейне р. Волга). 

7.1.2.3 Водоснабжение АС 

Для водоснабжения атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком 

мощностью 100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-

висмутовым теплоносителем будет использоваться существующая система водоснабжения 

ОАО «ГНЦ НИИАР». 

7.1.2.4 Современные геологические процессы и явления 

7.1.2.4.1 Геологические и инженерно-геологические процессы района 

По результатам анализа базовых материалов было установлено, что в пределах 

описываемого района развиты следующие экзогенные геологические процессы: оползни, 

абразия, эрозия, заболачивание, эоловые процессы, суффозионно-просадочный и карстовый 

процессы. 

Оползневые процессы развиты преимущественно на склонах правобережной части 

Куйбышевского водохранилища ниже г. Ульяновска и на правобережье Саратовского 
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водохранилища. Также оползневые формы встречаются на многих склонах долин рек и 

оврагов, особенно в южной части района в бассейнах Самары, Бол. Кинеля, Терешки, Суры. 

Но наиболее интенсивно оползневые процессы проявляются на правом, крутом склоне 

Волги. Относительная средняя высота бровки склона по отношению к нормально 

подпорному горизонту составляет 160 м в районе г. Ульяновска, до 60-80 м у села Русская 

Бектяшка. Средняя крутизна склонов составляет 12-16 
о
, достигая на отдельных участках 40-

80 
о
. В устьях впадения притоков высота склонов снижается до 10-30 м, а их крутизна 

изменяется от пологих (2-5 
о
), до отвесных. Ширина склонов колеблется от первых сотен 

метров до 2 км. На многих участках склоны заросшие лесом, кустарником, 

труднопроходимые. Оползневые формы являются неотъемлемой частью рельефа склонов 

практически на всем их протяжении. Здесь отмечаются цирки древних (старых) оползней и 

новые, развивающиеся в настоящее время. Оползневая деятельность усилилась после 

заполнения каскада Волжских водохранилищ. Береговые склоны водохранилищ являются 

опасной зоной, в пределах которой недопустимо проведение строительных и других работ 

без их согласования. В районе г. Ульяновска Волжский склон укреплен противооползневыми 

сооружениями. 

Абразионные процессы развиты вдоль береговой линии Куйбышевского и 

Саратовского водохранилищ. В результате размыва и обрушения берегов водохранилищ 

происходит медленное отступление их в глубину побережья. За период существования 

водохранилищ среднее отступление склонов на различных участках составляло от первых 

метров до 30 м. В результате подмыва берега Куйбышевского водохранилища образовалась 

подводная отмель шириной 60-150 м и процессы абразии значительно стабилизировались.  

Величина годового отступления основания берегов составила на различных участках 

от 0,5 м до 1,0 м. Наиболее интенсивно размыв берегов происходит во время весеннего 

паводка с 20 апреля по 10 мая. 

Эрозионные процессы (речная боковая, овражная эрозия) развиты на всей 

территории по долинам рек, оврагов, а также на слабозащищенных от размыва склонах. 

Речная эрозия проявляется в основном в весеннее половодье по берегам рек Суры, 

Свияги, Барыша, Большого Черемшана, Инзы и их притоков. В результате речной эрозии 

происходит размыв и обрушение берегов. 

Овражная эрозия имеет незначительное распространение описываемой территории. 

Одной из главных причин развития овражной эрозии является хозяйственная деятельность 

человека, а также природные условия. Основными формами данного вида эрозии являются 

овраги длиной 100-500 м, глубиной 5-20 м, шириной понизу 0,5-2 м и промоины длиной  

10-200 м, глубиной 0,5-2 м. Склоны оврагов и промоин крутые (40-60 
о
) или обрывистые. 

Суффозионно-просадочные процессы в районе работ развиты слабо и занимают 

0,3 % площади. Встречаются они на террасах р. Волги и других рек, водоразделах и склонах, 

сложенных опоками, трепелами палеогена и известковистыми глинами, алевролитами и 

глинистыми мергелями верхнего мела. Западины диаметром 20-50 м, глубиной 0,5-2,0 м 

заболочены, весной затоплены водой, а летом пересыхают.  

Карстовые и карстово-суффозионные процессы. Карстовые формы распространены в 

местах неглубокого залегания или выхода на поверхность карбонатных (известняки, 

доломиты, мергели) и сульфатно-галогенных (гипс, ангидрит) пород пермского возраста. 

Наиболее часто они встречаются в междуречьях Сока и Кондурчи, Сока и Бол. Кинеля, 

низовий Сока и Самары, на левобережье Степного Зая. Представлены они преимущественно 

воронками изометричной или овальной форма диаметром от 5-10 до 30-50 м, глубиной  

5-10 м, часто занятых озерами. Иногда размер их достигает 100-120 м, глубина до 20 м 

(вблизи г. Альметьевск). Около сел Переволоки и Печерское, на левом склоне долины Волги 

в междуречье Сока и Самары, а также в районе г. Серноводска встречаются поноры, ниши, 
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пещеры шириной до 6-8 м, высотой до 2-2,5 м и глубиной до 3-4 м. 

В южной части Приволжской возвышенности в местах неглубокого залегания или 

выхода на поверхность меловых пород развит меловой карст. Он отличается сглаженностью 

карстовых воронок и западин или проявляется в виде овальных расширений балок 

диаметром до 100-120 м. 

Эоловые процессы развиты на отдельных участках, приуроченных к 

раннеплейстоценовым аллювиальным долинам на левобережье р. Волги и представлены или 

вытянутыми вдоль Волги широким плоским валом с пологим внутренним склоном, или 

широкими полосами дюн. Отдельные эоловые формы, представленные дюнами, песчаными 

грядами, буграми навевания, кучевыми песками, дефляционными котловинами, развиты на 

разнообразных по возрасту песчаных породах в долинах Волги, Камы, Суры, Свияги, 

Сызранки, Самары, Кинели, Терешки и других рек. На правобережье Волги ветровой 

переработке наиболее подвержены пески палеоценового возраста. Эоловые отложения 

образовались в результате перевевания песков в тех местах, где последние не перекрыты 

покровными суглинками. Представлены песками кварцевыми, мелкими, сыпучими 

мощностью 2-10 м. В рельефе образуют весьма характерные формы в виде бугров, гряд, дюн. 

Бугристые формы – это песчаные холмы высотой 2-3 м, реже 5-7 м, неправильной формы с 

пологими склонами, закрепленными растительностью. 

Грядовые формы – валообразные песчаные скопления, вытянутые с севера на юг, 

разделенные межгрядовыми понижениями. Высота гряд до 10 м, длина 2 км и более. Дюны 

удлиненной, реже серповидной формы высотой до10 м с разнообразной ориентировкой. Все 

эоловые формы закреплены древесной растительностью. В настоящее время перевевания не 

происходит. 

Заболачивание приурочено преимущественно к поймам и надпойменным террасам, в 

меньшей степени к водоразделам. Основными факторами заболачивания являются: близость 

водоупора и постоянное питание за счет разгрузки подземных вод, в меньшей степени за 

счет стока талых вод и атмосферных осадков. Заболачивание за счет атмосферных осадков 

возникает, в основном, на наиболее высоких водораздельных поверхностях, водоупором для 

которых являются трепела и диатомиты палеоцена. На большинстве заболоченных участков 

геоморфологические условия благоприятны для отвода вод в ближайшие русла рек и овраги. 

7.1.2.4.2 Экзогенные геологические процессы береговой зоны Черемшанского 

плеса Куйбышевского водохранилища 

Естественным образом в пределах акватории Черемшанского плеса может быть 

выделено две зоны, резко отличающиеся по режиму ЭГП, особенно это заметно при падении 

уровня водохранилища ниже отметок 51,0-51,5 м. Первая из них, зона «осушки» 

соответствует в плане поверхности I надпойменной террасы и протягивается широкой 

полосой вдоль бортов Черемшанского плеса. 

Ширина зоны осушки в правобережье плеса достигает 2-2,5 км, в левобережье – до 

3 км. На поверхности террасы, особенно в приречной части, сохранилось обилие проток и 

стариц, в которых при изменении уровня водохранилища периодично возникают либо 

проточные, либо застойно-водные условия. Это относится и к протяженным старичным 

протокам, расположенным вдоль уступа второй террасы правого борта Черемшанского 

плеса. В условиях предельной мелководности, на I террассе развито периодическое 

подтопление, которое приводит к активному заболачиванию как стариц (где проточные 

условия возобновляются сравнительно редко), так и к площадному заболачиванию 

поверхности террасы с развитием камышовой растительности. При высоких уровнях НПУ до 

53,0 и выше, в застойно-водных условиях мелководья на поверхности I террасы имеет место 

накопление в незначительных объемах взвешенных глинистых наносов. В периодически 
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слабо проточных старицах и протоках происходит их постепенное заиление мелкоземом, что 

заметно по данным анализа КС в приустьевой части р. Сосновка. 

Вдоль правого борта долины почти на всем его протяжении хорошо сохранился 

эрозионный уступ, обусловленный боковой эрозией русла р. Большой Черемшан при 

формировании аллювиальных отложений I террасы позднего неоплейстоцена 

(соответствующий еѐ тыловому шву), вдоль которого происходит ограничение 

водохранилища по НПУ-53,0. На разных участках береговой зоны высота уступа террасы 

составляет от 2-3 м до 5-8 м. В большинстве случаев уступ имеет закрепленный 

растительностью стабилизированный склон. Вероятно в его пределах при заполнении 

водохранилища до НПУ-53,0 и выше может происходить частичная абразия нижней части 

уступа за счет ветрового волнения зеркала водохранилища. Более высокую эрозионную 

активность русло проявляет в зоне выклинивания водохранилища вдоль его правого борта, 

между устьем р. Ерыкла и устьем р. Мелекесс. Это обусловлено как наличием 

сосредоточенного, практически однорукавного русла, так и наличием излучин, изгибы 

которых фиксируются ниже по течению от речной пристани г. Димитровграда, а также в 

правом борту русла выше по течению от впадения р. Ерыкла. Всего по данным 

дешифрирования сверху вниз по долине вдоль правого борта выявлено восемь участков 

боковой эрозии и периодически возобновляемой абразии.  

Участки 1, 2, 3 (рисунки 7.1.2.4.2.1 и 7.1.2.4.2.2) диагностируются как активно 

эрозионные, участки 4, 5 с малой вероятностью волновой абразии, участки 6, 7, 8 с 

возможным проявлением абразионных процессов выше НПУ-53,0. 

 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 31 

 

 
 

Рисунок 7.1.2.4.2.1 – Схема дешифрирования экзогенных геологических процессов в береговой зоне Черемшанского плѐса Куйбышевского водохранилища 
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Рисунок 7.1.2.4.2.2 – Условные обозначения к рисунку 7.1.2.4.2.1  
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В приустьевых участках овражно-балочных долин, выходящих к уровню 

водохранилища, в условиях задернованных склонов и пологих продольных профилей днищ 

врезов относительно слабо проявлена пролювиальная аккумуляция. 

Практически в большинстве устьевых частей овражных долин и вдоль тылового шва 

I надпойменной террасы идет активное заболачивание, в том числе заболачивание двух 

крупных старичных проток, расположенных к востоку от устья р. Сосновка. Другие 

проявления ЭГП в береговой зоне Черемшанского плеса не выявлены. 

По результатам дешифрирования КС Landsat в пределах Черемшанского плеса 

Куйбышевского водохранилища отчетливо диагностируется наличие зоны современных 

активных русловых процессов р. Большой Черемшан. Эта зона возникает на спаде уровня 

зеркала водохранилища, когда сток, из рассредоточенного по всему сечению 

водохранилища, превращается в линейный, в центральной его части. Ширина этой зоны у 

водозабора ОАО ГНЦ НИИАР составляет от 300 до 600 м и постепенно расширяется более 

чем 2,5 км у устья р. Сосновки на юго-западном ограничении карты ЭГП. 

Специфика восточной части Черемшанского плеса, включая зону водозабора ОАО 

ГНЦ НИИАР, заключается в том, что он, находясь в зоне регуляции уровня Куйбышевского 

гидроузла, подвергается многолетнему периодическому воздействию быстроизменяющихся 

процессов эрозии и аккумуляции. Для этой зоны характерно отсутствие площадного и 

локального заболачивания, что обусловлено постоянной миграцией проток и стариц на еѐ 

поверхности в условиях активного развития русловых процессов. Очень пологий 

продольный профиль русла в пределах зоны водохранилища, ежегодные периодические 

колебания базиса эрозии на спаде и подъеме его уровня обуславливают наличие широкого 

многорукавного русла с обилием островов-осередков в его пределах. Устьевые процессы 

аккумуляции и эрозии, возникающие при впадении Бол. Черемшана в водохранилище, 

сравнительно быстро перемещаются в плане вдоль русла в соответствии с изменением его 

уровня, что и обуславливает высокую динамику перестройки эрозионно-аккумулятивных 

процессов в этой зоне. Первоначальное строение днища долины Бол. Черемшана в пределах 

русловой ее части ныне присутствует выше Димитровграда, где имеется однорукавное 

сравнительно узкое до 50-80 м русло, четко отделенное уступом 5-7 м от поверхности 

высокой поймы и I террасы. Аналогичный характер имело русло и ниже, в пределах 

водохранилища, в частности у водозабора ОАО ГНЦ НИИАР, где на топографической карте 

по состоянию местности на 1956 г. присутствует врезанное в поверхность I террасы узкое 

русло шириной до 50 м с отметкой уреза воды 45,1-45,4 м. Высота I террасы в этом сечении 

составляла 6,5-7 м. Сейчас в этом сечении ширина русла в межень составляет 200 м 

(расширение русла до 500 м за счет затопленных карьеров в зоне водозабора в расчет 

принимать не следует), превышение I террасы над современным урезом составляет не более 

1-2 м. Эти данные свидетельствуют о высокой динамике эрозионно-аккумулятивных 

процессов в русловой части долины за период существования водохранилища.  

7.1.2.4.3 Экзогенные геологические процессы на площадке АС 

Опасные экзогенные геологические процессы в процессе проведения инженерно-

геологических изысканий на площадке не выявлены. 

7.1.2.5 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки 

размещения АС 

7.1.2.5.1 Инженерно-геологические условия 

В ходе выполнения инженерно-геологических изысканий на площадке размещения 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, физико-механические свойства грунтов исследовались 

полевыми (бурение, статическое зондирование и штамповые испытания) и лабораторными 

методами. 
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7.1.2.5.1.1 Физико-механические и динамические свойства грунтов 

На территории площадки АС в четвертичных аллювиальных отложениях 

выделяются независимо от возраста: песок мелкий с редкими прослоями песка пылеватого и 

средней крупности; супесь, суглинок и глина, незакономерно переслаивающиеся по глубине 

и простиранию в границах прослоев и линз в толще песков. В дочетвертичных отложениях: 

юрская глина (с прослоями суглинка). 

Песчаные грунты 

Данные статистической обработки результатов статического зондирования и 

нормативные параметры грунтов приведены в таблице 7.1.2.5.1.1.1. 

Нормативное значение плотности песков приводится: 

Для ИГЭ-1 – по лабораторным данным;  

ИГЭ-2, 3, 4 – по лабораторным данным на площадке и примыкающей площадки на 

территории НИИАР независимо от данных зондирования. Значение плотности грунта с 

учѐтом полного водонасыщения рассчитано аналитически при среднем значении 

коэффициента пористости е=0,60 по лабораторным данным и принятом значении степени 

влажности Sr=0,9. 

Для песков плотных ИГЭ-5, 6, 7 с высокими значениями лобового сопротивления 

используется другой подход. Принимая во внимание трудности отбора из них образцов 

ненарушенной структуры ниже уровня грунтовых вод, а также недостоверность оценки 

коэффициента пористости песков по данным зондирования (так как при этом не учитывается 

структурная прочность), на данной стадии нормативное значение плотности 

грунта рассчитано аналитически в соответствии со средним по лабораторным данным 

значением степени влажности выше уровня грунтовых вод Sr=0,2, а при полном 

водонасыщении – Sr=0,9. С учетом данных зондирования принят в запас надежности 

коэффициент пористости е=0,50. 

Для песков нижнечетвертичных ИГЭ-14, 15 нормативное значение плотности 

рассчитано при степени влажности 0,9 и принятом значении е=0,45. 
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Таблица 7.1.2.5.1.1.1– Данные статистической обработки результатов статического зондирования и нормативные параметры грунтов  

№ 

ИГЭ 
Описание грунта  Параметр 

Количество частных 

определений N 
Значения qc и fs в МПа 

Коэффициент 

вариации 

Коэффициент 

надежности по 

грунту 

СП 11-105-97 (приложение И) Формулы FUGRO 

общее 
принято в 

расчет 
мин. макс. норм. α = 0.85 α = 0.95 Е, МПа  [] С, кПа Е, МПа  [] Сu, кПа Dr, % 

2 
aQII Песок мелкий, средней 

плотности 

qc 1307 1097 4,03 10,99 7,01 0,266 1,037 1,060 
23,7 32,1 - 24,4 35,6 - 31 - 44 

fs 1307 1097 0,03 0,12 0,06 0,323 1,045 1,074 

3 
aQII Песок мелкий, средней 

плотности 

qc 2173 2148 4,04 20,41 10,79 0,272 1,038 1,062 
28,7 33,6 - 42,0 38,0 - 32 - 48 

fs 2173 2148 0,03 0,25 0,10 0,373 1,053 1,087 

4 aQII Песок мелкий, плотный 
qc 3131 2932 10,04 24,67 15,87 0,175 1,024 1,039 

35,5 35,3 - 57,5 39,7 - 44 – 60 
fs 3125 2932 0,08 0,31 0,15 0,296 1,041 1,068 

5 aQII Песок мелкий, плотный 
qc 6841 6614 11,02 34,89 20,45 0,208 1,029 1,046 

> 41 36,5 - 63,8 41,1 - 54 – 70 
fs 6818 6614 0,08 0,35 0,18 0,288 1,040 1,066 

6 aQII Песок мелкий, плотный 
qc 4427 4317 15,00 45,78 27,18 0,200 1,028 1,045 

> 41 > 38 - 77,8 41,7 - 59 – 75 
fs 4421 4317 0,11 0,52 0,25 0,328 1,046 1,075 

7 
aQII Песок мелкий, очень 

плотный 

qc 568 415 32,24 51,92 42,30 0,109 1,015 1,024 
> 41 > 38 - 98,8 43,4 - 69 - 85 

fs 557 390 0,24 0,48 0,35 0,188 1,026 1,042 

9 aQII Супесь 
qc 496 369 5,74 16,91 9,05 0,263 1,037 1,060 

> 42 > 27 > 47 74,8 - 434 – 579 - 
fs 496 351 0,03 0,22 0,12 0,357 1,050 1,083 

10 aQII Суглинок мягкопластичный 
qc 133 101 1,38 2,99 2,21 0,189 1,026 1,042 

15,4 

 

21,4 

 

24,2 

 

20,8 - 112 - 150 - 
fs 133 101 0,04 0,10 0,06 0,245 1,034 1,055 

11 aQII Суглинок тугопластичный 
qc 934 841 2,04 6,94 3,73 0,272 1,038 1,062 

26,1 24,6 33,4 31,7 - 177 – 236 - 
fs 934 841 0,06 0,18 0,13 0,292 1,041 1,067 

12 aQII Суглинок полутвердый 
qc 135 84 4,24 15,94 6,94 0,403 1,057 1,094 

> 42 

 

> 27 > 47 57,1 - 326 - 435 - 
fs 135 84 0,11 0,24 0,17 0,165 1,023 1,037 

14 aQI Песок мелкий, плотный 
qc 580 442 16,0 37,0 29,25 0,177 1,024 1,039 

> 41 > 38 - 90,8 40,8 - 52 - 68 
fs 580 470 0,27 0,55 0,40 0,178 1,024 1,039 

15 
aQI Песок мелкий, очень 

плотный 

qc 1900 1871 10,47 73,37 46,71 0,266 1,037 1,060 
> 41 > 38 - 112,0 42,8 - 66 - 82 

fs 1882 1871 0,19 1,27 0,61 0,325 1,046 1,075 

16 aQI Суглинок полутвердый 
qc 243 225 4,37 10,79 6,45 0,222 1,031 1,050 

> 42 

 

> 27 > 47 54,0 - 285 - 380 - 
fs 243 225 0,06 0,57 0,23 0,443 1,063 1,105 

17 J3 Глина полутвердая 
qc 47 41 3,53 8,26 5,90 0,203 1,034 1,056 

47,2* - - 50,4 - 260 - 347 - 
fs 47 41 0,23 0,39 0,30 0,163 1,027 1,044 

18 J3 Глина твердая 
qc 478 473 6,76 12,66 8,08 0,118 1,016 1,026 

64,6* - - 71,9 - 387 - 517 - 
fs 478 462 0,30 0,55 0,37 0,116 1,016 1,025 

Примечание: * – модуль деформации для юрских глин рассчитан по рекомендуемой зависимости Е = 8×qc (Зиангиров Р.С., Каширский В.И. // Инженерная геология. 2006. № 10. c.18.) 
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Нормативные значения угла внутреннего трения и модуля деформации песков  

ИГЭ-2, 3, 4, 5, 6, 7 рекомендуются по СП 11-105-97, приложение И на основании данных 

зондирования. При этом в качестве оценочных значений модуля деформации, в большей 

мере отражающих возможный диапазон изменений модуля деформации песков при очень 

высоких значениях лобового сопротивления, приводятся значения, рассчитанные по 

формулам фирмы «FUGRO».  

Нормативные значения удельного сцепления приводятся по СНиП 2.02.01-83* при 

соответствующих значениях угла внутреннего трения, принятых по зондированию. 

Нормативные характеристики песчаных грунтов приведены в таблице 7.1.2.5.1.1.2. 

Аллювиальные глинистые грунты. Распространены в виде прослоев в толще песков. 

В аллювии московского горизонта редки, мощность в основном не превышает 0,3-1,0 м, в 

двух линзах – 1,3-1,8 м. В основном встречаются в нижней части толщи – в пределах 

лихвинского и нижнечетвертичного аллювия.  

До глубины 30 м преимущественно развиты суглинки. Супеси редки, залегают в 

виде прослоев небольшой мощности (до 0,3-0,5 м) или, при большей мощности – совместно с 

суглинками, переслаиваясь с ними или замещая их по разрезу. Еще реже встречаются глины, 

залегающие также в виде прослоев мощностью 0,3-0,4 м в суглинках. 

Нормативное значение плотности грунта ИГЭ–9,10,11,12,13 приводится единым, 

вычисленным по лабораторным данным. 

Нормативные значения прочностных характеристик и модуля деформации грунтов 

рекомендуются по СП 11-105-97, приложение И, на основании данных зондирования, в 

соответствии со средними значениями лобового сопротивления каждого ИГЭ. Результаты 

единичных лабораторных испытаний принятым по зондированию характеристикам не 

противоречат. 

По данным испытания штампом-винтом площадью 600 см
2
 на площадке АС с ОПЭБ 

с РУ СВБР-100 для суглинка ИГИ-10 получено значение модуля деформации 14 МПа, что 

согласуется со средним значением модуля по зондированию 15 МПа. 

Юрские глины. Выделены по статическому зондированию: 

ИГЭ-17 – глина приповерхностного слоя с пониженным трением по боковой 

поверхности зонда, 

ИГЭ-18 – глина основной толщи. 

Глины ИГЭ-17 распространены тонким слоем (до 1,4 м) почти повсеместно в кровле 

толщи. При тех же лобовых сопротивлениях, свойственных толще в целом, отличаются 

несколько пониженными значениями трения по боковой поверхности зонда. 

Существенного значения ИГЭ-17 в связи с большой глубиной залегания не имеет. 

Выделен только для отражения особенностей строения юрской толщи, выявляемых 

зондированием. Отдельными значениями прочностных свойств и модуля деформации не 

характеризуется. 

Нормативное значение плотности грунта вычислено по лабораторным данным, 

нормативные значения прочностных характеристик приведены по данным лабораторных 

испытаний на срез, по объединенной выборке. 

В качестве оценочного значения модуля деформации для юрских глин, учитывая 

отсутствие штамповых испытаний для определения переходного коэффициента от 

компрессионных испытаний, а также опыт испытаний подобных юрских глин фирмой 

«ГрандГЕО» штампом-винтом площадью 600 см
2
, принимается значение по зондированию, 

по зависимости Е=8 qс. 

Нормативные характеристики глинистых грунтов приведены в таблице 7.1.2.5.1.1.2. 
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Таблица 7.1.2.5.1.1.2 – Нормативные значения характеристик грунтов площадки АС 

ИГЭ Грунт 

Удельный 

вес  

γ, г/см
3
 

Удельное 

сцепле-

ние С, 

кПа 

Угол 

внутрен-

него 

трения 

φ, град. 

Модуль 

деформа

-ции 

Е, МПа 

Оценочное 

значение модуля 

деформации Е, 

МПа по 

формулам 

FUGRO 

1 Песок мелкий и 

пылеватый почвенного 

горизонта и зоны 

сезонного промерзания 

17,2 - - - - 

2 

Песок мелкий средней 

плотности сложения с 

qc=7,0 МПа 

16,5 

19,4 
1 32 24 24 

3 

Песок мелкий средней 

плотности сложения с 

qc=10,8 МПа 

16,5 

19,4 
3 34 29 42 

4 
Песок мелкий плотный 

с qc=15,9 МПа 

16,5 

19,4 
3 35 36 58 

5 
Песок мелкий плотный 

с qc=20,5 МПа 

18,4 

20,7 
4 37 41 64 

6 
Песок мелкий плотный 

с qc=27,2 МПа 

18,4 

20,7 
6 38 41 78 

7 
Песок мелкий плотный 

с qc=42,3 МПа 

18,4 

20,7 
6 38 41 99 

9 Супесь с qc=9,1 МПа 20,2 47* 27 42 - 

10 

Суглинок 

мягкопластичный с 

qc=2,2 МПа 

20,2 24 21 15 21 

11 Суглинок с qc=3,7 МПа 20,2 33 25 26 32 

12 

Суглинок 

тугопластичный с qc=6,9 

МПа 

20,2 47 27 42 - 

13 
Глина тугопластичная с 

qc=6,1 МПа 
20,2 47 27 42 - 

14 
Песок мелкий плотный 

с qc=29,3 МПа 
21,1 6 38 41 91 

15 
Песок мелкий плотный 

с qc=46,7 МПа 
21,1 6 38 41 112 

16 

Суглинок с 

прослойками глины с 

qc=6,5 МПа 

20,2 47 27 42 54 

17, 

18 

Глина юрская с qc=5,9 

МПа 
20,4 82 19 47 50 
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Динамические свойства грунтов 

По предварительной оценке данной проф. Е.А. Вознесенским на основании анализа 

показателей состава и свойств грунтов, а также результатов статического зондирования, в 

пределах зоны постоянного водонасыщения ниже уровня грунтовых вод в разрезе площадки 

песчаные грунты, потенциально разжижаемые при максимальном расчетном землетрясении 

с интенсивностью не более 7 баллов по шкале MSK-64, отсутствуют.  

Вместе с тем при дальнейших изысканиях требуется детальное изучение 

распространения песков пылеватых, с которыми могут быть связаны дополнительные 

деформации в результате сейсмического воздействия, в т. ч. и без разжижения. 

Динамические свойства грунтов должны изучаться применительно к конкретным 

характеристикам оборудования, передающего на грунты динамические воздействия. 

7.1.2.5.1.2 Коррозионная агрессивность грунтов 

Оценка коррозионной активности грунтов согласно ГОСТ 9.602-2005 по отношению 

к углеродистой и низколегированной стали приведена в таблице 7.1.2.5.1.2.1.  

В пределах площадки грунты ИГЭ-3, 4 по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали обладают средней коррозионной активностью по плотности 

катодного тока.  

Оценка степени агрессивного воздействия грунтов согласно СНиП 2.03.11-85, 

таблица 4 по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4 для нормальной и 

влажной зоны приведена в таблице 7.1.2.5.1.2.2.  

По отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости грунты площадки АС 

до глубины 10,7 м являются сильноагрессивными по содержанию сульфатов. 

Оценка коррозионной агрессивности грунтов согласно ГОСТ 9.602-2005 по 

отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей приведена в 

таблице 7.1.2.5.1.2.3. 

По отношению к свинцовым оболочкам кабелей грунты ИГЭ-3, 4 до глубины 10,7 м 

среднеагрессивны по водородному показателю рH. По отношению к алюминиевым 

оболочкам кабелей грунты ИГЭ-3,4 обладают средней коррозионной активностью по 

водородному показателю рH и содержанию иона хлор-иона. 

 

Таблица 7.1.2.5.1.2.1 – Оценка коррозионной агрессивности грунтов по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2005 

Показатель агрессивности 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

грунта, ρк, Ом.м 

Средняя 

плотность 

катодного тока,  

iк, А/м
2
 

Ч
и

сл
ен

н
о
е 

зн
а

ч
ен

и
е 

п
о

к
а
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т
ел

я
 

С
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ь
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в
о
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ей
ст

в
и

я
 г

р
у

н
т
а
 ИГЭ-4 

Скв. № 1001 

гл. 2,5-2,7 м 

181,8 

низкая 

0,04 

низкая 

Скв № 1016 

гл. 10,7-10,9м 

81,4 

низкая 

0,08 

средняя 

ИГЭ-5 

Скв. № 1006 

гл. 5,1-5,3 м 

175,0 

низкая 

0,12 

средняя 

Скв № 1009 

гл. 8,6-8,8 м 

200,5 

низкая 

0,07 

средняя 

Скв № 1014 

гл. 7,5-7,7 м 

194,4 

низкая 

0,07 

средняя 
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Показатель агрессивности 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

грунта, ρк, Ом.м 

Средняя 

плотность 

катодного тока,  

iк, А/м
2
 

Скв № 1020 

гл. 6,0-6,2 м 

140,4 

низкая 

0,07 

средняя 

Итого по участку низкая средняя 

 

Таблица 7.1.2.5.1.2.2 – Оценка степени агрессивного воздействия грунтов по отношению к 

бетону марки по водонепроницаемости W4 по СНиП 2.03.11-85 

Показатель агрессивности 

Содержание 

хлоридов, мг/кг 

грунта, в 

пересчете на 

ионы Cl
-
 

Содержание 

сульфатов, мг/кг 

грунта, в пересчете 

на ионы SO4
2-

 

Ч
и

сл
ен

н
о
е 
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а
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о
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в
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т
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ИГЭ-4 
Скв № 1016 

гл. 10,7-10,9 м 

43 

неагрессивная 

442 

слабоагрессивная 

ИГЭ-5 

Скв. № 1002 

гл. 8,9-9,0 м 

43 

неагрессивная 

504 

среднеагрессивная 

Скв. № 1003 

гл. 5,7-5,9 м 

36 

неагрессивная 

658 

среднеагрессивная 

Скв. № 1006 

гл. 5,1-5,3 м 

36 

неагрессивная 

1109 

сильноагрессивная 

Скв № 1009 

гл. 8,6-8,8 м 

36 

неагрессивная 

994 

среднеагрессивная 

Скв № 1014 

гл. 7,5-7,7 м 

43 

неагрессивная 

960 

среднеагрессивная 

Итого по участку неагрессивная сильноагрессивная 
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Таблица 7.1.2.5.1.2.3 – Оценка коррозионной агрессивности грунтов по отношению к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005 

Показатель агрессивности 

С
в

и
н

ц
о
в

ы
е 

о
б
о
л

о
ч

к
и

 

Водородный 

показатель, 

рН 

Органические 

вещества 

(гумус), % 

Нитрат-ион, 

% 

А
л

ю
м

и
н

и
ев

ы
е 

о
б
о
л

о
ч

к
и

 

Водородный 

показатель, 

рН 

Хлор-ион, 

% 

Ион железа, 

% 

Ч
и
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е 
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ИГЭ-4 
Скв № 1016 

гл. 10,7-10,9м 

8,0 

средняя 

0,003 

низкая 

<0,0001 

низкая 

8,0 

средняя 

0,004 

средняя 

0,0004 

низкая 

ИГЭ-5 

Скв. № 1002 

гл. 8,9-9,0 м 

7,5 

низкая 

0,005 

низкая 

<0,0001 

низкая 

7,5 

низкая 

0,004 

средняя 

0,002 

низкая 

Скв. № 1003 

гл. 5,7-5,9 м 

7,5 

низкая 

0,005 

низкая 

<0,0001 

низкая 

7,5 

низкая 

0,004 

средняя 

0,002 

низкая 

Скв. № 1006 

гл. 5,1-5,3 м 

7,4 

низкая 

0,002 

низкая 

<0,0001 

низкая 

7,4 

низкая 

0,004 

средняя 

0,002 

низкая 

Скв № 1009 

гл. 8,6-8,8 м 

7,3 

низкая 

0,003 

низкая 

<0,0001 

низкая 

7,3 

низкая 

0,004 

средняя 

0,002 

низкая 

Скв № 1014 

гл. 7,5-7,7 м 

7,2 

низкая 

0,004 

низкая 

<0,0001 

низкая 

7,2 

низкая 

0,004 

средняя 

0,002 

низкая 

Итого  средняя низкая низкая средняя средняя низкая 
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7.1.2.5.1.3 Специфические грунты 

Cогласно СП 11-105-97, часть III, к специфическим относятся следующие грунты: 

просадочные, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные. 

В период изысканий на площадке специфические грунты не выявлены. 

7.1.2.5.2 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водоносного 

горизонта, приуроченного к среднеплейстоценовым аллювиальным отложениям третьей 

надпойменной террасы (a
3
II). Нижним водоупором служат верхнеюрские глины (J3). 

Водовмещающими породами являются плотные глинистые пески различной 

крупности (пылеватые, мелкие и средней крупности) с прослоями и линзами супесей и 

суглинков. Водоносный горизонт вскрыт буровыми скважинами на глубинах от 8,5 до 14,5 м 

(абсолютные отметки 53,74-59,06 м). Мощность обводненной толщи изменяется от 12,3 до 

34,4 м (в среднем 22,7 м). 

Подземные воды горизонта безнапорные.  

Площадка строительства находится в зоне транзита подземного потока. 

Региональное направление движения – на юг. Подземные воды дренируются рекой 

Б. Черемшан, находящейся в подпоре Куйбышевским водохранилищем. Непосредственно на 

площадке уклон зеркала подземных вод направлен в юго-восточном направлении в сторону 

р. Большой Черемшан. 

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

возможных утечек из водонесущих коммуникаций на площадке ОАО ГНЦ НИИАР, 

разгрузка – в р. Большой Черемшан и за счет испарения в жаркий период года (летом). 

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям. Минимальные уровни 

наблюдаются в марте (к концу зимней межени), максимальные – в период снеготаяния (с 

середины апреля до последней декады мая). За отчетный период наблюдений (с октября 2010 

по декабрь 2011) минимальные уровни подземных вод составили от 56,32 м (скважина № 4, 

20.09.2011) до 56,58 м (скважина № 3, 20.10.2011), максимальные уровни – от 58,20 м 

(скважина № 1, 20.11.2011) до 58,23 м (скважина № 5, 20.11.11) и амплитуда колебаний 

уровня составила от 0,36 м (скважина № 5) до 1,06 м (скважина № 4) при средней величине 

равной 0,58 м.  

По химическому составу подземные воды четвертичного водоносного горизонта 

имеют гидрокарбонатно-сульфатный натриево-кальциевый состав. Среднее содержание 

составляет: гидрокарбонат-ионов 56 %, сульфатов 29 %, хлоридов 10 %, карбонатов 4 %, 

ионов натрия 62 %, ионов кальция 27 %, ионов магния 11 %. Воды пресные с 

минерализацией от 254,7 до 407,2 мг/дм
3
 (при среднем значении 331,4 мг/дм

3
). Величина 

находится в пределах нормы, установленной для питьевых вод (6-9) и изменяется от 7,1 до 

7,4 (при среднем значении – 7,3). По степени жесткости подземные воды мягкие (общая 

жесткость 1,5–2,9 ммоль/дм
3
, карбонатная жесткость 1,3–2,7 ммоль/дм

3
). 

Характерная формула Курлова, отображающая осредненный состав подземных вод 

горизонта, имеет вид: 

M 0,33 

HCO3 56 SO4 29 Cl 10 СО3 4 
pH 7,3 

(Na+К) 62 Ca 27 Mg 11  

В пробах воды отмечаются высокие концентрации железа, существенно 

превышающие установленный норматив для питьевых вод (ПДК – 0,3 мг/дм
3
). Средняя 

концентрация железа составляет 16,6 мг/дм
3
, максимальная зафиксированная концентрация 

железа (в скважине № 2) – 51,8 мг/дм
3
. 

По результатам режимных наблюдений в подземных водах установлено превышение 
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концентрации (в сравнении с ПДК для питьевых вод) во всех скважинах по железу, марганцу 

и нефтепродуктам, а в скважинах № 1 и 2 – по окисляемости (перманганатной). 

Грунтовый водоносный горизонт по отношению к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости: 

 среднеагрессивен по содержанию агрессивной углекислоты; 

 слабоагрессивен по водородному показателю и бикарбонатной щелочности. 

Горизонт обладает коррозионной агрессивностью по отношению: 

 к свинцовой оболочке кабеля – высокоагрессивен по общей жесткости, 

среднеагрессивен по водородному показателю; 

 к алюминиевой оболочке кабеля – высокоагрессивен по иону железа, 

водородному показателю и хлор-иону. 

Агрессивные свойства воды могут претерпевать изменения во времени. 

По отношению к внешним загрязнителям воды практически незащищенные в связи с 

отсутствием перекрывающего водоупора. 

7.1.3 Сейсмотектонические условия 

В соответствии с картой общего сейсмического районирования территории 

Российской Федерации ОСР-97 (А, В, С) и СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах» для района г. Димитровграда Ульяновской области (место расположения площадки 

проектируемого строительства АС) уровень сейсмичности составляет 5 баллов для периода 

повторения сильных землетрясений Т=500 лет (карта ОСР-97 А), 6-балллов для Т=1000 лет 

(карта ОСР-97 В) и 7 баллов для Т=5000 лет (карта ОСР-97 С). Количественная оценка 

интенсивности сейсмических воздействий в баллах проведена в соответствии с 

международной макросейсмической шкалой MSK-64 для грунта II категории по 

сейсмическим свойствам (табл. 1 СНиП II-7-81*). 

Нормами проектирования АС для оценки проектного землетрясения (ПЗ) 

рекомендована карта ОСР-97В, для максимального расчетного землетрясения (МРЗ) – карта 

ОСР-97D.  

Для этих целей ИФЗ РАН (Уломов В.И. Шумилина Л.С, 1999) разработана 

специализированная карта ОСР-97D с периодом повторяемости сильных землетрясений 

10000 лет. Исходная (фоновая) сейсмичность для карты ОСР-97 D, рассчитанная с точностью 

до 0,5 долей балла и вероятностью не превышения 99,5 % (Уломов В.И. и др., отчет 

ОАО «ПНИИИС», 2010) для исследуемого района составляет не более 7.5 балла на грунтах II 

категории по сейсмическим свойствам. Количественная оценка сейсмичности для Т=10 000 

лет (карта ОСР-97 D) дана без учета особенностей грунтовых условий сейсмореализующего 

воздействия сильных землетрясений слоя слагающего верхнюю часть геологического разреза 

исследуемого района. 

7.1.3.1 Оценка влияния удаленных очагов землетрясений на оценку 

сейсмичности площадки 

Оценка вклада в уровень сейсмической опасности дальних очаговых зон высокой 

сейсмичности проведена на основе анализа изосейст макросейсмических проявлений 

реально наблюденных сильных землетрясений. Воздействия от сильных коровых 

землетрясений (Крыма, Большого Кавказа, Копет-Дага) и глубокофокусных очагов зоны 

Вранча (Карпаты) показаны на карте изосейст сильных землетрясений с М>6,5-7,0 

(рисунок 7.1.3.1.1). В районе планируемого строительства интенсивность проявления 

удаленных землетрясений за весь период инструментальных наблюдений не превышает 

3 балла. Следовательно, сейсмические воздействия от дальних зон ВОЗ существенного 

вклада не представляют. Тем не менее, выполнен количественный анализ величины 
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сотрясений от удаленных землетрясений и подобраны соответствующие им акселерограммы 

– аналоги, которые при необходимости могут быть использованы для количественных 

расчетов сейсмоустойчивости отдельных конструкций АС. 

Район г. Димитровграда и, соответственно, территория участков проектируемого 

строительства АС расположены на территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП). В 

соответствии с каталогом Северной Евразии (ИФЗ РАН, 2005) в пределах Русской плиты 

отмечены единичные землетрясения c М=4,5-5,5 (рисунок 7.1.3.1.1). Исследуемый район 

проектируемого строительства АС характеризуется относительно слабой сейсмической 

активностью и редко возникающими здесь местными землетрясениями. Среди известных на 

территории ВЭП и относительно близких к району планируемого строительства следует 

отметить землетрясения, эпицентры которых расположены в близи городов: Альметьевск 

(1914, 1986 гг.), Елабуга (1851, 1989 гг.), Вятка (1897 г.), Сыктывкар (1939 г.), Верхний 

Устюг (1829 г.). Не менее сильные землетрясения имеют место на Среднем Урале, в 

Предуралье, в Поволжье, в районе Азовского моря и Воронежской области. На Кольском 

полуострове и сопредельной с ним территории отмечены и более крупные сейсмические 

события (Белое море, Кандалакша, 1626 г., М=6.3, I0=8 баллов).  

На северо-западе ВЕП ощущаются землетрясения Скандинавии (Норвегия, 1817 г.). 

В Калининградской и Ленинградской областях имеют место землетрясения, генетически 

вероятно обусловленные продолжающимся послеледниковым изостатическим поднятием 

Скандинавии. На юге ВЕП ощущаются сильные сотрясения связанные с очагами 

землетрясений: восточного побережья Каспийского моря (Туркмения, Красноводск, 1895 г., 

Небитдаг, 2000 г.), Кавказа (Спитак, Армения, 1988 г.), Крыма (Ялта, 1927 г.). 

На обширной площади, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, неоднократно 

наблюдались сейсмические колебания интенсивностью до 3-4 баллов вызванных очагами 

крупных землетрясений, расположенных в Восточных Карпатах (Румыния, зона Вранча, 

1802, 1940, 1977, 1986, 1990 гг.). 

Нередко сейсмическая активность провоцируется техногенным воздействием на 

литосферную оболочку Земли (добыча нефти, газа и других полезных ископаемых, закачка 

флюидов в разломы и т.п.). Такие, так называемые индуцированные, землетрясения 

регистрируются в Татарстане, Пермской области и в других регионах страны. 

Как видно на рисунке 7.1.3.1.1, сейсмический эффект даже от самых сильных 

далеких землетрясений, происходящих в зоне Вранча (Восточные Карпаты) и на западе 

Средней Азии, в районе г. Димитровграда проявлялся c силой менее 4 баллов  

по шкале MSK-64. 

Оценка воздействия зон Вранча и Копетдага на исследуемую территорию 

ОАО «ГНЦ НИИАР» чрезвычайно затруднена большой их отдаленностью (1900 км от Зоны 

Вранча и 1960 км от Копет-Дага). Вместе с тем очевидно, что именно из-за больших 

расстояний ожидаемые движения грунта очень незначительны. 

В данной ситуации остается использовать соотношение затухания, которое хорошо 

обосновано теоретически и экспериментально до расстояний, по крайней мере, в 200 км. 

Чтобы избежать ненужных осложнений, ограничимся «скальными» грунтами сVS30 =760 м/с. 

В таблице 7.1.3.1.1 приведена зависимость пикового горизонтального ускорения от 

расстояния для набора очень больших магнитуд. Видно, что даже на расстояниях в 200 км 

сотрясаемость не превышает 6 баллов для магнитуды 8. 
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Рисунок 7.1.3.1.1 – Фрагмент тектонической карты Европы с эпицентрами землетрясений с 

М≥4.5 из каталога Северной Евразии и изосейстами сильнейших землетрясений 

сейсмоактивных зон Карпат (эллипс на карте - Вранчская зона очагов землетрясений), 

Кавказа и Копет-Дага, ощущавшихся в районах планируемого размещения АС 

 

Таблица 7.1.3.1.1 – Зависимость горизонтального пикового ускорения (PGA) от магнитуды и 

эпицентрального расстояния для грунтов с 30SV =760 м/с. 

Расстояние, 

 км 

Магнитуда LHM  

8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 

40 85.4 64.7 53.8 40.9 31.6 

50 84.1 58.7 41.7 30.7 23.3 

60 82.7 57.8 37.2 24.0 17.9 

80 80.3 56.1 36.1 22.9 16.1 

100 71.4 54.5 35.1 22.2 15.6 

120 63.4 51.0 34.1 21.6 15.2 

150 54.1 41.4 27.6 18.0 12.8 

200 42.5 30.7 19.6 12.3 8.6 

 

На рисунке 7.1.3.1.2 приведены спектры рассчитанные по соотношению затухания 

на расстоянии 200 км от источника. Спектры показаны совместно с проектными спектрами 

реакции на периодах повторяемости 500 и 1000 лет. Сравнение показывает, что в любом 

случае высокочастотные движения (обычно самые опасные) даже в 200 км от источника 

ниже тех, на которые рассчитана прочность сооружений. Длиннопериодные колебания 

несколько выше, хотя в целом и невелики по амплитуде. 
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Известно (Campbell, 2003), что параметр движения грунта Y  зависит от расстояния 

как  RY , где   незначительно отличается от единицы. Из этого следует, что отношение 

2001900 /YY 1900/200=9.5, и если разделить приведенные в таблицах пиковые и спектральные 

ускорения на 10, то это будет вполне достаточной, для решения проблем воздействия 

удаленных сильных землетрясений на сооружения проектируемой АС, консервативной 

оценкой сейсмических нагрузок. 

На рисунке 7.1.3.1.2 показан рассчитанный таким образом по соотношению 

затухания (Atkinson and Boore, 2006) проектный спектр реакции. В качестве проектного 

землетрясения выбрано событие с wM =8.0 (максимальная возможная магнитуда) на 

расстоянии 1900 км. Грунтовые условия в пункте характеризуются 30SV =760 м/с. На этом же 

рисунке показаны спектры реакции четырех подобранных акселерограмм-аналогов. 

Основное внимание было уделено соответствию спектров в «рабочем диапазоне» 

периодов 0.1–1.0 с. В таблице 7.1.3.1.2 приведены параметры отобранных землетрясений и 

имена папок с соответствующими спектрами реакции и акселерограммами (технический 

отчет «Сейсмологические исследования для разработки предпроектной документации на 

строительство одноблочной атомной электростанции с опытно-промышленным 

энергоблоком (ОПЭБ) электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой (РУ) со 

свинцово-висмутовым теплоносителем. Этап 19». М.: ООО «Энергопроекттехнология», 

2010).  

 

Таблица 7.1.3.1.2 – Трехкомпонентные акселерограммы для проектного спектра удаленных 

землетрясений (зоны Вранча и Копетдага 

Номер 

набора 
Землетрясение Дата Магнитуда 

Расстояние, 

км 

Имя 

папки 

P1 Tabas, Iran  1978/09/16 LHM =7.7 164.5 P0143 

P2 Landers, Ca  1992/06/28 SM =7.4 144.3 P0825 

P3 Kocaeli, Turkey  1999/08/17 SM =7.8 136.3 P1091 

P4 Chi-Chi, Taiwan  1999/09/20 SM =7.6 133.9 P1381 
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Рисунок 7.1.3.1.2 – Иллюстрация подбора акселерограмм для проектного спектра 

удаленных землетрясений (для зон Вранча и Копетдага). Моментная магнитуда 

землетрясения MW=8.0, расстояние до исследуемого пункта 1900 км,  

грунт в пункте характеризуется VS30=760 м/с 

 

7.1.3.2 Сейсмичность районов с радиусами 300 и 30 км и площадки по картам 

ОСР-97 

Исходная оценка воздействий проводится в баллах шкалы MSK-64 

(предусматривающей целочисленные значения) с привязкой к средним грунтам, т.е. к 

грунтам II категории по сейсмическим свойствам (приложение 1, НП-031-01). Фрагменты 

карт ОСР-97В и ОСР-97D для района г. Димитровград приведены на рисунках 7.1.3.2.1 и 

7.1.3.2.2. 
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Рисунок 7.1.3.2.1 – Фрагмент карты ОСР-97В 
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Рисунок 7.1.3.2.2 – Фрагмент карты ОСР-97D 

 

Как видно на приведѐнных фрагментах нормативных карт ОСР-97, в районе 

размещения площадки АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 интенсивность сотрясений уровня ПЗ 

составляет 6 баллов (карта ОСР-97В), а уровня МРЗ – 8 баллов (карта ОСР-97D) по шкале 

MSK-64 для средних грунтовых условий. 

При разработке карт ОСР-97 использовались целочисленные значения 

интенсивности сотрясений в соответствии со шкалой MSK-64. В настоящее время 

подготовлен проект новой шкалы интенсивности землетрясений (ГОСТ Р), в которой 

используются дробные значения. 
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Материалы ОСР-97, между тем, также позволяют рассчитать сотрясаемость и в 

изолиниях с точностью до 0,5 балла. Это, в свою очередь, позволяет более тонко 

дифференцировать территорию по сотрясаемости. 

Фрагменты карт ОСР-97В и ОСР-97D, пересчитанных и представленных в 

изолиниях через 0,5 балла, приведены на рисунках 7.1.3.2.3-7.1.3.2.4. 

 

 
 

Рисунок 7.1.3.2.3 – Фрагмент карты ОСР-97В в долях балла 
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Рисунок 7.1.3.2.4 – Фрагмент карты ОСР-97D в долях балла 

 

Как видно, в пределах ближнего района площадки уровень исходной сейсмичности 

для Тr=1000 лет (карта ОСР-97В) составляет I=6,0 баллов, для Тr=10 000 (карта ОСР-97D) – 

I=7,5 баллов на средних грунтов при усреднении воздействий до половины балла. 

Характеристика моделей зон ВОЗ 

Модель зон ВОЗ, использованная в ОСР-97, представлена на рисунке 7.1.3.2.5. 
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Белый квадрат в центре окружности – площадка АС 

 

Рисунок 7.1.3.2.5 – Зоны ВОЗ по материалам ОСР-97 для площадки и районов с  

радиусом 30 и 300 км 

 

Как видно, модель зон ВОЗ по материалам ОСР-97 представлена в изучаемом районе 

только доменами с M=3,5…5,5. Зоны ВОЗ типа линеаментов с M>5,5 отсутствуют. 

В таблице 7.1.3.2.1 приведены основные параметры зон ВОЗ, определяющие 

сейсмическую опасность в исследуемом районе. 
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Таблица 7.1.3.2.1 – Основные параметры зон ВОЗ (домены – D), определяющих 

сейсмичность в районе г. Димитровград Ульяновской области (база данных ОСР-97, 

ИФЗ РАН) 

Номер домена 

на карте зон 

ВОЗ ОСР-97 

Координаты вершин 

домена-

многоугольника 

в градусах 

Макси-

мальная 

магнитуда 

MLH 

Глубина кровли (Нmin) и 

подошвы (Hmax) 

сейсмоактивного 

слоя Н, км 

Площадь 

домена 

км
2
 

N Lat, N Lon, E M Hmin Hmax S 

7.RU.D.0103 

56,060 41,490 

3,5 2,3 7,3 152 157 

56,660 43,140 

56,050 43,990 

55,690 45,650 

55,680 45,670 

55,510 49,750 

51,860 45,470 

53,890 42,450 

55,330 39,790 

56,060 41,490 

7.RU.D.0120 

57,280 45,380 

5,0 2,5 7,5 67 224 

56,970 45,860 

56,660 46,620 

56,440 50,710 

56,230 53,310 

55,410 52,820 

55,510 49,750 

55,680 45,670 

55,690 45,650 

56,050 43,990 

56,660 43,140 

57,280 45,380 

7.RU.D.0122 

55,510 49,750 

5,5 3,2 8,2 102 693 

55,410 52,820 

54,950 52,310 

53,300 49,230 

52,780 48,500 

51,330 46,470 

50,840 45,940 
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Номер домена 

на карте зон 

ВОЗ ОСР-97 

Координаты вершин 

домена-

многоугольника 

в градусах 

Макси-

мальная 

магнитуда 

MLH 

Глубина кровли (Нmin) и 

подошвы (Hmax) 

сейсмоактивного 

слоя Н, км 

Площадь 

домена 

км
2
 

N Lat, N Lon, E M Hmin Hmax S 

48,520 44,510 

49,370 43,270 

51,310 44,920 

51,860 45,470 

55,510 49,750 

7.RU.D.0145 

52,780 48,500 

3,5 5,6 10,6 64 787 

52,890 52,680 

52,670 54,170 

52,190 55,160 

51,800 50,860 

51,320 48,920 

50,700 47,840 

51,330 46,470 

52,780 48,500 

7.RU.D.0156 

53,600 53,010 

5,0 2,0 7,0 34 080 

53,320 54,440 

52,350 55,940 

51,640 55,970 

52,190 55,160 

52,670 54,170 

52,890 52,680 

52,780 48,500 

53,300 49,230 

53,600 53,010 

7.RU.D.0161 

58,190 57,250 

4,0 5,0 10,0 147 472 

57,210 57,600 

55,990 58,570 

54,430 56,470 

53,570 55,950 

52,350 55,940 

53,320 54,440 
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Номер домена 

на карте зон 

ВОЗ ОСР-97 

Координаты вершин 

домена-

многоугольника 

в градусах 

Макси-

мальная 

магнитуда 

MLH 

Глубина кровли (Нmin) и 

подошвы (Hmax) 

сейсмоактивного 

слоя Н, км 

Площадь 

домена 

км
2
 

N Lat, N Lon, E M Hmin Hmax S 

53,600 53,010 

53,300 49,230 

54,950 52,310 

55,410 52,820 

56,230 53,310 

57,050 54,460 

58,190 57,250 

 

7.1.3.3 Сейсмичность района и пункта по результатам работ, уточняющих 

карты ОСР-97 

В соответствии с нормами проектирования атомных станций (НП-031-01) расчеты 

сейсмостойкости сооружений необходимо выполнять с учетом параметров проектного 

землетрясения (ПЗ) и максимального расчетного землетрясения (МРЗ). При этом, расчет 

пиковых ускорений (PGA) на нулевой частоте (периоде) и спектральные ускорения следует 

выполнять с учетом скоростных характеристик верхней части геологической среды 

(сейсмореализующего слоя) имеющих место в пределах района проектируемого 

строительства АС. 

По результатам комплексных геолого-геофизических исследований, выполненных в 

2010 г. в рамках УИС и представленных в техническом отчете «Сейсмологические 

исследования для разработки предпроектной документации на строительство одноблочной 

атомной электростанции с опытно-промышленным энергоблоком (ОПЭБ) электрической 

мощностью 100 МВт с реакторной установкой (РУ) со свинцово-висмутовым 

теплоносителем. Этап 19». (М.: ООО «Энергопроекттехнология», 2010) для дальней и 

ближней зон (300 и 30 км), уровень фоновой сейсмичности в пределах пункта выбора 

площадки для периода повторения сильных землетрясений Т=1000 лет (карта ОСР-97-B) 

составляет 6 баллов по макросейсмической шкале MSK-64. Для Т=10 000 лет (карта 

ОСР-97-D) уровень фоновой сейсмичности составляет ≤7.5 балла по макросейсмической 

шкале MSK-64. Оценка фоновой сейсмичности выполнена в привязке к средним грунтовым 

условиям (грунты II категории по сейсмическим свойствам, приложение 1 НП-31-01). Таким 

образом, была подтверждена представительность оценок сейсмичности по картам ОСР-97 

для района и пункта. 

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в пределах 

района расположения площадок проектируемого строительства АС и на территории 

ОАО «ГНЦ НИИАР» (отчет ОАО ПНИИИС, 2010), мощность рыхлых отложений более 

30 метров и средневзвешенная скорость поперечных волн Vs в 30-ти метровой толще 

более 300 м/с. 

В рамках выполненных исследований, с целью детальной оценки исходной 

(фоновой) сейсмичности, была проведена количественная оценка реакции геологической 

среды на воздействия сильных землетрясений. В отличии от формальной привязки 

количественной оценки фоновой сейсмичности к средним грунтовым условиям (ОСР-97) 
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расчеты выполнены с учетом сейсмических свойств (скорость поперечных волн – Vs) 

сейсмореализующего воздействия сильных землетрясений слоя грунтов верхней части 

геологического разреза, характерной для данного района. 

Оценка параметров сейсмического воздействия: максимальных ускорений, 

проектного (обобщенного) спектра реакции, подбор ансамбля трехкомпонентных 

акселерограмм аналогов сильных землетрясений выполнены с применением технологии 

вероятностного анализа сейсмической опасности – ВАСО. 

График повторяемости землетрясений и функция затухания сейсмической 

интенсивности с расстоянием являются входными параметрами для проведения 

деагрегационного анализа, расчета параметров модальных землетрясений и обобщенного 

(проектного) спектра реакции геологической среды на сильные землетрясения. 

Выбор графика повторяемости 

Для оценки максимальных значений пиковых ускорений (PGA) модальных 

землетрясений (ПЗ и МРЗ) важен выбор графика повторяемости землетрясений. Полнота 

(представительность) каталога землетрясений является необходимым условием для 

обеспечения статистически значимой оценки параметров графика повторяемости. Каталог 

землетрясений произошедших на прилегающей к площадкам АС территории в радиусе 

500 км представлен в таблице 7.1.3.3.1. 

 

Таблица 7.1.3.3.1 – Каталог землетрясений в исследуемой территории (в радиусе 500 км от 

площадки АС) 

Год Месяц День Час Минута Секунда Широта Долгота Магнитуда 

1807 9 15 17 0 0.00 56.20 46.50 5.0 

1809 3 9 23 30 0.00 58.50 50.00 5.0 

1845 5 3 0 0 0.00 55.00 49.00 3.5 

1851 12 27 12 30 0.00 55.60 52.10 3.5 

1886 1 4 9 45 0.00 53.00 43.10 4.5 

1914 10 20 19 30 0.00 54.20 52.00 3.5 

1976 6 26 11 2 4.00 50.30 51.00 4.0 

1982 10 28 0 0 0.00 55.06 52.15 3.5 

1986 8 9 3 40 47.00 52.80 51.15 3.5 

1986 9 23 0 54 4.00 55.04 52.20 4.0 

1986 9 23 1 4 30.00 55.03 52.18 3.5 

1986 9 24 1 58 35.00 55.01 52.22 4.0 

1988 7 15 7 8 52.00 55.15 52.43 3.5 

2008 4 26 13 14 54.00 50.58 51.73 5.0 
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Анализ имеющегося каталога землетрясений показал, что для оценки параметров 

графика повторяемости можно использовать не более 14 землетрясений произошедших за 

исторический период наблюдений. Представительность каталога землетрясений явно не 

достаточна и пополнение ряда наблюдений для получения статистически значимой оценки 

параметров графика повторяемости проблематично в силу объективных причин – район 

относится к слабосейсмичному (асейсмичному) региону. 

В связи с этим, параметры графика повторяемости были получены на основе 

уравнения Гуттенберга-Рихтера с использованием алгоритма максимального правдоподобия 

(К. Аки, 1998) с учетом имеющегося каталога землетрясений:  

lg N(M)= α + b M 

где: N(M) – кумулятивное число событий с магнитудой ≥М; 

α, b – коэффициенты графиков повторяемости, полученные с помощью алгоритма 

максимального правдоподобия с использованием непредставительной (малой) выборки 

землетрясений. 

Каталог землетрясений содержит 14 событий (таблица 7.1.3.3.1), происшедших 

между 1807 и 2008 годом (полная длина записи составляет 201 год). Минимальная 

отмеченная магнитуда MLH=3.5, максимальная – 5.0. Полученные по алгоритму 

максимального правдоподобия параметры соотношения Гутенберга-Рихтера с учетом 

каталога имеют значения: 

α=0,51±0,264; 

b=0,48±0,062. 

В соответствии с экспертной оценкой (ЛДФ модель ОСР-97, см. рисунок 7.1.3.2.5), 

максимальная ожидаемая магнитуда mmax для района проектируемой АС не будет превышать 

5.5, а минимальная магнитуда m0, представляющая инженерный интерес, составляет 4.0. 

Средняя годовая частота событий N(m) с магнитудой больше или равгой m вычисляется по 

известной экспоненциальной зависимости: 

           
                                     

                     
, max0 mmm 

, 

где =2.303b, а годовые частоты событий в интервалах магнитуд mkm/2 можно 

рассчитать как разности N(mk-m/2) - N(mk+m/2). Экспоненциальный закон повторяемости 

для указанных параметров , b, m0 и mmax показан на рисунке 7.1.3.3.1. Для расчетов 

опасности выбиралось m=0.25. Такая оценка сейсмичности принималась для каждой из зон 

ВОЗ исследуемого региона (в нашем случае доменов). 

Выбор функции затухания 

Определенные трудности возникли при выборе функций затухания (законов 

спадания сейсмической интенсивности выраженной в баллах с расстоянием от очага 

землетрясения). Во-первых, это связано с низким уровнем сейсмической активности региона 

и, соответственно, отсутствие каких либо оценок затухания сейсмической интенсивности от 

эпицентра землетрясения с расстоянием полученных по результатам макросейсмических 

обследований последствий ощутимых землетрясений, а тем более инструментальных 

наблюдений. Во-вторых, функция затухания для северной Евразии, принятая при 

составлении карт ОСР-97, к сожалению, не несет информации о затухании с расстоянием 

спектральных ускорений. 
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Рисунок 7.1.3.3.1 – График повторяемости, принятый для всех зон 

(рассеянная сейсмичность – домены) вероятных очагов землетрясений исследуемой 

территории. Повторяемость соответствует минимальной магнитуде m0=4.0 и максимальной 

возможной магнитуде mmax=5.5 

 

В настоящее время имеется много функций затухания для континентальных 

(внутриплитовых, по другой терминологии) районов Европы, США и Канады (Sadigh et.al, 

1997; Campbell, 2003; Abrahamson and Silva, 1997). В отличие от функции затухания для 

Северной Евразии они относятся, прежде всего, к спектральным ускорениям, что дает 

возможность по функциям затухания спектральных ускорений рассчитать проектные 

спектры реакции, которые являются объективным мерилом (эталоном) при подборе  

акселерограмм аналогов сильных землетрясений. Однако, почти все из них обладают 

недостатками, связанными с малым числом наблюдений сильных движений в этих районах. 

Большинство из них построены только для пиковых горизонтальных движений или для 

незначительного числа спектральных периодов и только для коренных пород с 

VS30=900 - 2200 м/с. 

В настоящее время наиболее «продвинутой» и широко применяемой в зарубежной 

практике является функция затухания, разработанная с использованием моделирования 

сильных движений (Atkinson and Boore, 2006). Эти уравнения, предсказывающие движения 

грунта от внутриплитовых событий, дают основу для оценки пиковых движений грунта и 

спектра реакции для землетрясений с магнитудой от 4 до 8 на расстояниях от 1 до 200 км в 

частотном диапазоне 0.2 – 20 Гц. Используемая в уравнении функции затухания Rcd, 

ближайшее расстояние от разлома, преобразована в эпицентральное расстояние. Кроме того, 

приведенные соотношения можно дополнить процедурами учета нелинейной реакции 
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грунтов по отношению к исходным при разработке функции затухания грунтам с 

VS30=760 м/с, для которых такая реакция, как известно, отсутствует. На сегодняшний день 

алгоритма учета влияния грунтов нет ни в одном известном соотношении затухания для 

платформенных условий. 

Анализ графиков показал, что для консервативной оценки параметров «модальных» 

землетрясений в пределах исследуемого региона целесообразно использовать функцию 

затухания разработанную (Atkinson and Boore, 2006). На рисунке 7.1.3.3.2 представлен 

пример расчета затухания сейсмической интенсивности с расстоянием для функции 

затухания (Atkinson and Boore, 2006), а на рисунке 7.1.3.3.3 приведен пример расчета 

проектного спектра реакции для землетрясения MLH=5.0 в пункте, расположенном на 

эпицентральном расстоянии 10 км. Грунтовые условия в пункте определены через среднюю 

скорость поперечных волн в верхнем 30-метровом слое VS30=230, 350, 540 и 760 м/с. 

 

 
 

Рисунок 7.1.3.3.2 – Зависимость медианного пикового горизонтального ускорения от 

эпицентрального расстояния из соотношения затухания (Atkinson & Boore, 2006) для 

землетрясения магнитуды MLH=5.0. Грунтовые условия в пункте определены через среднюю 

скорость поперечных волн в верхнем 30-метровом слое Vs30=230, 350, 540 и 760 м/с  
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Рисунок 7.1.3.3.3 – Спектр реакции, рассчитанный по соотношению затухания  

(Atkinson & Boore, 2006) для землетрясения MLH=5.0 в пункте, расположенном на 

эпицентральном расстоянии 10 км. Грунтовые условия в пункте определены через среднюю 

скорость поперечных волн в верхнем 30-метровом слое Vs30=230, 350, 540 и 760 м/с 

 

Деагрегационный анализ 

Средняя годовая частота превышения сейсмической интенсивности для территории 

площадки АС рассчитана на основе совокупной опасности от всех потенциальных 

землетрясений различных магнитуд происходящих на разных расстояниях источник-пункт. 

Поэтому, частота превышения не связана с какой-либо отдельной магнитудой или 

расстоянием. 

Для принятия проектных решений обеспечивающих сейсмостойкость АС на основе 

выше обоснованных: графика повторяемости землетрясений и функции затухания 

определены параметры сейсмических воздействий – ПЗ и МРЗ. 

Количественная оценка параметров ПЗ и МРЗ выполнена по алгоритму 

«деагрегации», который позволяет оценить вклад каждого вероятного землетрясения из всех 

зон ВОЗ. На основе сравнительной характеристики всей совокупности воздействий 

формируется так называемое «модальное землетрясение», которое отвечает параметрам 

(магнитуда землетрясения и расстояние источник-пункт) наиболее опасного, в зависимости 

от заданного периода повторения, землетрясения. Для этих целей средняя годовая частота 
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превышения выражается как функция магнитуды и расстояния, а суммирование по 

магнитуде (М) и расстоянию (R) при вычислении частоты превышения не выполняется. 

Полученное 2-мерное по (M, R) распределение частоты далее делится на величину λSa>Х - 

частоту превышения Sa заданного уровня X. Формально (Bazurro, Cornell, 1999), 

«деагрегация» представляет собой распределение условной вероятности события с 

параметрами М, R. Основное назначение полученного распределения состоит в оценке 

возможного сценария сейсмических событий и в определении значений магнитуды и 

расстояния до так называемого «проектного землетрясения», в данном случае ПЗ и МРЗ. Как 

и при расчете сейсмической опасности, определяющими при оценке параметров ПЗ и МРЗ 

являются сейсмотектоническая модель региона, график повторяемости и функции затухания. 

В данной работе «деагрегационный» анализ выполнялся по программе DMR3RISK, 

разработанной в Институте Морской Геологии и Геофизики ДВО РАН на основе программы 

SEISRISK III. Во всех расчетах размер интервала по магнитуде составлял 0.1 и по 

расстоянию 1 км. В основу расчета параметров сценарных землетрясений положена 

сейсмотектоническая модель зон ВОЗ принятая при составлении карт ОСР-97. Полученные, 

в результате расчетов, параметры модальных землетрясений (магнитуды, расстояния, 

величины горизонтальных пиковых и спектральных ускорений для периодов повторения 

1000 лет – ПЗ и 10000 лет – МРЗ) служили для расчета проектного (обобщенного) спектра 

реакции. Спектр реакции служил своего рода репером при подборе акселерограмм аналогов 

сильных землетрясений. Результаты количественных оценок параметров модальных 

(средних) землетрясений и их двумерное представление приведены на рисунках 7.1.3.3.4-

7.1.3.3.11. 

 

 
Рисунок 7.1.3.3.4 – Результаты деагрегационного анализа. Параметры модального 

землетрясения – ПЗ для Т=1000 лет 

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень пикового ускорения: 34.1 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 4.0,  R* =  7.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 4.77,  R^ = 28.0 км
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Рисунок 7.1.3.3.5 – Результаты деагрегационного анализа. Параметры модального 

землетрясения – МРЗ для Т=10000 лет 

 

 

 
Рисунок 7.1.3.3.6 – Деагрегация сейсмической опасности для горизонтального спектрального 

ускорения (период Т=0.2 с) на уровне, соответствующем периоду повторяемости 1000 лет 

 

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень пикового ускорения: 112.4 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 5.25,  R* =  7.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 4.83,  R^ = 11.1 км

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень спектрального ускорения (Т=0.2 с): 67.0 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 4.25,  R* =  12.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 4.79,  R^ = 68.1 км
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Рисунок 7.1.3.3.7 – Деагрегация сейсмической опасности для горизонтального спектрального 

ускорения (период Т=0.2 с) на уровне, соответствующем периоду повторяемости 10 000 лет 

 

 
Рисунок 7.1.3.3.8 – Деагрегация сейсмической опасности для горизонтального спектрального 

ускорения (период Т=1.0 с) на уровне, соответствующем периоду повторяемости 1000 лет 

 

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень спектрального ускорения (Т=0.2 с): 188.5 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 5.0,  R* =  7.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 4.81,  R^ = 20.0 км

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень cпектрального ускорения (Т=1.0 с): 10.4 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 5.25,  R* =  17.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 5.19,  R^ = 58.1 км
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Рисунок 7.1.3.3.9 – Деагрегация сейсмической опасности для горизонтального спектрального 

ускорения (период Т=1.0 с) на уровне, соответствующем периоду повторяемости 10000 лет 

 

 
Рисунок 7.1.3.3.10 – Деагрегация сейсмической опасности для горизонтального 

спектрального ускорения (период Т=3.0 с) на уровне, соответствующем периоду 

повторяемости 1000 лет 

 

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень спектрального ускорения (Т=1.0 с): 23.0 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 5.25,  R* =  7.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 5.19,  R^ = 24.2 км

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень cпектрального ускорения (Т=3.0 с): 1.0 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 5.25,  R* =  17.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 5.27,  R^ = 89.7 км
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Рисунок 7.1.3.3.11 – Деагрегация сейсмической опасности для горизонтального 

спектрального ускорения (период Т=3.0 с) на уровне, соответствующем периоду 

повторяемости 10000 лет 

 

Обобщенный (проектный спектр) рассчитан для 30 метровой толщи рыхлых 

(нескальных) отложений, скорость поперечных волн – VS30=350 м/с (дополнительно 

рассчитаны спектры реакции для VS=230, 350, 540, 760 м/с). Собственно, для таких 

параметров и была разработана функция затухания (Atkinson & Boore, 2006). Подобные 

условия (VS30=350м/с) в 30-ти метровой толще слагающей верхнюю часть геологического 

разреза (ВЧР) наиболее близки к инженерно-геологическим условиям района строительства 

АС. На рисунках 7.1.3.3.12 и 7.1.3.3.13 представлены графики обобщенного (проектного) 

спектра реакции для VS30=350 м/с, VS30=760 м/с. 

 

Пункт АЭС: 54.1892о с.ш., 49.2827о в.д. 

Уровень спектрального ускорения (Т=3.0 с): 2.2 см/с**2

Затухание (Boore&Atkinson, 2006) для Vs30 = 760 м/с.

Модальное землетрясение: M*  = 5.25,  R* =  7.5 км

Среднее землетрясение:      M^ = 5.25,  R^ = 29.8 км
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Рисунок 7.1.3.3.12 – Проектные спектры реакции для периодов повторяемости 500, 1000, 

5000 и 10000 лет. Средняя скорость поперечных волн в верхнем 30-метровом слое грунта 

VS30=350 м/с 

 
Рисунок 7.1.3.3.13 – Проектные спектры реакции для периодов повторяемости 500, 1000, 

5000 и 10000 лет. Средняя скорость поперечных волн в верхнем 30-метровом слое грунта 

VS30=760 м/с  
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В таблице 7.1.3.3.2 приведена сводка расчетов уровня сейсмичности для грунтов 

VS30=760 м/с (пиковые и спектральные ускорения для Т=0.2, 1.0 и 3.0 с для периодов 

повторяемости сильных землетрясений 1000 и 10000 лет). 

 

Таблица 7.1.3.3.2 – Сводная таблица результатов деагрегации сейсмической опасности 

Тип 

горизонтального 

движения 

Уровень 

ускорения, 

см/с
2
 

Модальное землетрясение Среднее землетрясение 

Магнитуда 
*

LHM
 

Эпицентральное 

расстояние 
*R , км 

Магнитуда 
*

LHM
 

Эпицентральное 

расстояние 
*R , км 

Интервал повторяемости 1000 лет 

Пиковое ускорение 34 4,00 7,50 4,77 28,0 

Спектральное 

ускорение Т=0,2 с 
67 4,25 12,5 4,79 58,1 

Спектральное 

ускорение Т=1,0 с 
10 5,25 17,5 5,19 78,7 

Спектральное 

ускорение Т=3,0 с 
1 5,25 17,5 5,27 89,7 

Интервал повторяемости 10 000 лет 

Пиковое ускорение 112 5,25 7,50 4,83 11,1 

Спектральное 

ускорение Т=0,2 с 
188 5,00 7,50 4,81 20,0 

Спектральное 

ускорение Т=1,0 с 
23 5,25 7,50 5,19 24,2 

Спектральное 

ускорение Т=3,0 с 
2 5,25 7,50 - - 

 

В таблице 7.1.3.3.3 приведена сводка расчетов проектной сотрясаемости в баллах 

IMSK определенных по величине проектного пикового горизонтального ускорения PGA для 

различных «сценарных» сейсмогеологических свойств грунтов слагающих 30-ти метровую 

толщу верхней части разреза (ВЧР). 

Учет локальных грунтовых условий был проведен в рамках работ «Проведение 

сейсмологических наблюдений – СМР» (Технический отчет «Разработка предпроектной 

документации на строительство одноблочной атомной электростанции с опытно-

промышленным энергоблоком (ОПЭБ) электрической мощностью 100 МВт с реакторной 

установкой (РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем. Этап 18. Проведение 

сейсмологических наблюдений – СМР». М.: ООО «Энергопроекттехнология», 2010). В 

соответствии с работами 18-го этапа грунты площадок относятся к грунтам II-й категории по 

своим сейсмическим свойствам (по Приложению 1 НП-031-01). 

Анализ результатов расчета (таблица 7.1.3.3.3) позволяет сделать вывод, что для 

средних грунтовых условий исследуемого района (Vs30=300 ÷350 м/с, грунты II-й категории 

по сейсмическим свойствам) значения фоновой (исходной) сейсмичности для района 

размещения АЭС) следует принять для Т=1000 лет (ПЗ) – 6 баллов и для Т=10 000 лет (МРЗ) 

– 7 баллов по целочисленной макросейсмической шкале MSK-64. 

Данные работ по сейсмическому микрорайонированию приводятся в разделе 7.1.3.4. 

 

Таблица 7.1.3.3.3 – Сводная таблица расчетов проектной сотрясаемости 
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Тип параметра 

сотрясаемости 

Средняя скорость поперечных волн в 30-метровом слое грунта, 

VS30 м/с 

230 350 540 760 

Интервал повторяемости 500 лет 

PGA 45 34 28 24 

IMSK* 5,6 5,3 5,0 4,8 

Интервал повторяемости 1000 лет 

PGA 63 48 39 34 

IMSK* 6,1 5,7 5,5 5,3 

Интервал повторяемости 5000 лет 

PGA 146 111 92 80 

IMSK* 7,2 6,8 6,6 6,4 

Интервал повторяемости 10000 лет 

PGA 202 156 130 112 

IMSK* 7,6 7,3 7,0 6,8 

Примечание: *При переводе пиковых ускорений в баллы макросейсмической шкалы MSK-64 

использована зависимость I=f(A) принятая ОИФЗ при создании карты Северной Евразии по 

программе GSHAP (Уломов В.И., Шумилина Л.С., М., 1999) 

 

Подбор акселерограмм аналогов модального землетрясения 

На рисунках 7.1.3.3.4 – 7.1.3.3.11 приведены результаты деагрегации сейсмической 

опасности. Трехмерная диаграмма показывает относительные вклады в уровень 

сейсмической опасности землетрясений разных магнитуд M и расстояний источник-пункт R 

для периодов повторяемости 1000 и 10 000 лет. Расчеты выполнены для скальных грунтов с 

VS30=760 м/с. Для других категорий грунтов по сейсмическим свойствам изменяется лишь 

уровень опасности, при этом относительные вклады не меняются. Деагрегация выполнена по 

пиковым значениям горизонтального ускорения грунта (PGA) и спектральных ускорений на 

периодах 0.2, 1.0 и 3.0 с. Из диаграмм следует, что средние и модальные землетрясения 

располагаются в довольно узких диапазонах магнитуд и расстояний. По результатам 

деагрегационного анализа проектные акселерограммы следует выбирать из записей 

землетрясений с 4≤M≤5.3 и 7≤R≤28 км для интервалов повторяемости 500 и 1000 лет, и с 

4.8≤M≤5.5 и 7≤R≤25 км для повторяемости 5000 и 10 000 лет. 

Следуя подходу, использованному в (Cornell et al., 2003), в качестве критерия для 

отбора трехкомпонентных акселерограмм аналогов землетрясений принимается хорошее 

(т.е. с низкой стандартной ошибкой) соответствие в широком спектральном диапазоне между 

средним геометрическим спектром реакции из обоих спектров горизонтальных компонент 

записи и проектным спектром в пункте. Соответствие особенно важно в рабочем диапазоне 

периодов 0.1–1.0 с. Как правило, соответствие спектров оценивается визуально, без 

применения формальных критериев, которые недостаточно разработаны (например, Farzad et 

al., 2004), и численная оценка изменчивости спектра реакции записи относительно проектной 

на практике, как правило, не используется. При выборе акселерограмм не допускается 

искажать естественные фазовые и амплитудные соотношения записанных движений. 

Поэтому, к записям можно применять только умножение на постоянную величину (т.е. 

пропорциональное масштабирование). И, в соответствие с указаниями (Guideline, 2000) 

пиковое горизонтальное ускорение грунта (PGA) в преобразованных движениях должно 

соответствовать (с отклонением не более 70 %) проектному PGA. 

Акселерограммы, аналоги проектному спектру вероятных землетрясений для 
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исследуемой территории, выбраны из записей сильных движений, содержащихся в базе 

данных PEER-NGA (http://peer.berkeley.edu/smcat/). Учитывая «параллельность» графиков 

проектных спектров (рисунки 7.1.3.3.12 и 7.1.3.3.13), для всех типов грунтовых условий 

подобраны две группы акселерограмм. Каждая группа включает ансамбль из семи 

трехкомпонентных акселерограмм для инженерно-геологических условий, представленных 

скальными грунтами (VS30=760 м/с), и соответствующих интервалам повторяемости 1000 и 

10000 лет. Различие между спектрами реакции отобранных записей для других грунтовых 

условий (VS30=260, 350 и 540 м/с) для периодов повторяемости 1000 и 10000 лет 

учитываются коэффициентами масштабирования исходных акселерограмм (коэффициенты 

масштабирования приведены в электронном приложении В в файле *info.txt). Сведения о 

параметрах землетрясениях приведены в таблицах 7.1.3.3.4 и 7.1.3.3.5. 

 

Таблица 7.1.3.3.4 – Сводная таблица 3-х компонентных акселерограмм для условий 

скального грунта (VS30=760 м/с) и периода повторяемости 10 000 лет (МРЗ) 

Номер 

набора 
Землетрясение Дата Магнитуда 

Расстояние, 

км 

Имя 

папки 

R1 San Francisco, Ca  1957/03/22 MLH=5,3 9,3 P0024 

R2 Oroville, Ca  1975/08/08 MLH=4,9 10,9 P0116 

R3 Imperial Valley, Ca  1979/10/15 MW=5,2 26,1 P0198 

R4 Imperial Valley, Ca  1979/10/15 MLH=5,2 13,8 P0202 

R5 Anza (Horse Cany), Ca  1980/02/25 MW=4,9 12,1 P0226 

R6 Mammoth Lakes, Ca  1980/05/31 MW=4,9 7,7 P0258 

R7 Coalinga, Ca  1983/05/09 MW=5,0 16,7 P0377 

 

Таблица 7.1.3.3.5 – Сводная таблица 3-х компонентных акселерограмм для условий 

скального грунта (VS30=760 м/с) и периода повторяемости 1000 лет (ПЗ) 

Номер 

набора 
Землетрясение Дата Магнитуда 

Расстояние, 

км 

Имя 

папки 

S1 Helena, Montana, Ca  1935/10/31 MLH=5,5 8,0 P0001 

S2 Lytle Creek, Ca  1970/09/12 MLH=5,4 23,7 P0044 

S3 Oroville, Ca  1975/08/02 MW=4,4 12,4 P0111 

S4 Imperial Valley, Ca  1979/10/15 MLH=5,2 26,1 P0198 

S5 Livermore, Ca  1980/01/27 MW=5,4 12,9 P0219 

S6 Mammoth Lakes, Ca  1980/05/31 MW=4,9 7,7 P0258 

S7 Coalinga, Ca  1983/05/09 MW=5,0 13,1 P0379 

 

Коэффициент масштабирования определен из условия, что спектр реакции 

масштабированной записи должен быть близок соответствующему проектному спектру 

реакции. Для каждого периода повторяемости, всех рассматриваемых грунтовых условий и 

каждой 3-компонентной записи вычислены три типа таких коэффициентов: для всего 

спектрального диапазона (0,01-7,5 с), для короткопериодной части (0,01-0,4 с) и 

длиннопериодной части (0,8-5 с) спектра, которые могут быть востребованы при 

проектировании сооружений с различными собственными периодами колебаний. 

На рисунках 7.1.3.3.14–7.1.3.3.17 показаны среднегеометрические спектры реакций 

по двум горизонтальным компонентам акселерограмм – аналогов землетрясений и их 

соответствие проектному спектру реакции. 

 

http://peer.berkeley.edu/smcat/
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Рисунок 7.1.3.3.14 – Подбор акселерограмм-аналогов землетрясений по их соответствию 

проектному спектру реакции для периода повторяемости 1000 лет 
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Проектный спектр  реакции

Eq. Imperial Valley 1979/10/15

Eq. Mammoth Lakes 1980/05/31

Vs30 = 760 м/с.

Повторяемость 1000 лет.
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Рисунок 7.1.3.3.15 – Подбор акселерограмм-аналогов землетрясений по их соответствию 

проектному спектру реакции для периода повторяемости 10 000 лет 
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Eq. Oroville 1975/08/08
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Повторяемость 10000 лет.
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Рисунок 7.1.3.3.16 – Подбор акселерограмм-аналогов землетрясений по их соответствию 

проектному спектру реакции для периода повторяемости 1000 лет 
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Vs30 = 350 м/с.

Повторяемость 1000 лет.

Проектный спектр  реакции

Eq. Imperial Valley 1979/10/15

Eq. Mammoth Lakes 1980/05/31
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Рисунок 7.1.3.3.17 – Подбор акселерограмм-аналогов землетрясений по их соответствию 

проектному спектру реакции для периода повторяемости 10 000 лет 

 

Результаты расчета уровня исходной (фоновой) сейсмичности в привязке к средним 

грунтовым условиям исследуемого района, проектного спектра реакции и подбор ансамбля 

аналоговых акселерограмм являются основой для выполнения сейсмического 

микрорайонирования (СМР), расчета реакции на сильные землетрясения грунтов слагающих 

верхнюю часть геологического разреза площадки размещения АС. 

Список акселерограмм аналогов приведен в таблицах 7.1.3.3.4 и 7.1.3.3.5. 

7.1.3.4 Сейсмическое микрорайонирование площадки АС 

Сейсмическое микрорайонирование (СМР) проводилось по результатам 

сейсморазведочных работ методом сейсмических жесткостей (МСЖ), вертикального 

сейсмического профилирования в скважинах (ВСП) до глубины 100 м и по данным анализа 

скоростей поперечных и продольных волн, определяемых наземными и скважинными 

исследованиями. Методика, технология и результаты работ представлены в техническом 

отчете «Сейсмологические исследования. Книга 2. Проведение сейсмического 

микрорайонирования» (М.: ООО «Энергопроекттехнология», 2010). Анализ 

сейсморазведочных материалов проводился с учетом данных инженерно-геологических 

изысканий.  

Ниже приводятся результаты определения сейсмических свойств грунтов 

исследуемой площадки АС. 

На рисунках 7.1.3.4.1 и 7.1.3.4.2 показаны сводные годографы P- и S-волн, 

построенные для СЗ-1 – СЗ-4, по которым можно судить о сейсмических параметрах грунтов 

в различных пунктах площадки АС. 
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Vs30 = 350 м/с.

Повторяемость 10000 лет.

Проектный спектр реакции

Eq. Oroville 1975/08/08

Eq. Anza (Horse Cany) 1980/02/25
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Представление о характере распределения скоростей Р- и S-волн в разрезах по 

данным сейсмозондирований были получены по результатам обработки годографов первых 

вступлений Р- и S-волн. На рисунках 7.1.3.4.3 и 7.1.3.4.4 приведѐны геосейсмические разрезы 

по линии сейсмозондирования С3-1, СЗ-2 и СЗ-3 и СЗ-4 в скоростях продольных P- и 

поперечных S-волн. 

Поля скоростей S- волн на рисунке 7.1.3.4.3 представляются закономерно 

возрастающими с глубиной, отвечающими среде близкой к горизонтально-слоистой (пески 

от пылеватых до мелких и средних). Значения скоростей S- волн закономерно увеличиваются 

от малых величин вблизи поверхности (150200 м/с) до значений 410-460 м/с на глубинах 

обычно ниже 14-15 м (в районе СЗ-1 граница с VsГ=450-460 м/с, предположительно 

выделяется на глубинах ниже 20 м, где вероятно плотность песков возрастает). 

Отметим, что поперечные S-волны и их скорости более информативно и более 

надѐжно отражают свойства грунтов и пород по сравнению с продольными Р-волнами, 

граничные скорости которых в нашем случае в обводненных песках на глубинах более 10 м 

(HУГВ ›10-12м) от поверхности изменяются в очень узких пределах (от 1450 м/с до 1700 м/с). 

На рисунках 7.1.3.4.5-7.1.3.4.8 по данным ВСП показаны графики приведенных к 

вертикали годографов P- и S-волн и рассчитанные по ним графики изменения с глубиной 

пластовых скоростей продольных и поперечных волн, осреднѐнные по всем пунктам ударов, 

построенные для 100-метровой скважины С-1014 и 30-метровых скважин С-1003, С-1012,  

С-1015. 

Результаты ВСП в скважине глубиной 100 м (С-1014) послужили основной 

информацией при составлении геосейсмического вертикального профиля (модели)  

площадки АС. 

На основании полученных данных геофизических скважинных и поверхностных 

исследований была составлена таблица 7.1.3.4.1, в которой дана характеристика грунтов, 

слагающих площадку исследования, по пластовым скоростям продольных и поперечных 

волн. Из рассмотрения таблицы можно сделать следующие выводы: 

1.  На территории площадке наименьшими значениями скоростей упругих волн 

характеризуется небольшой по мощности (2-5 м) слой маловлажных пылеватых и мелких 

песков (первый слой от поверхности). Для слоя на разных участках площадки были 

получены значения Vp=350-380 м/с, Vs=150-180 м/с (СЗ-3 и СЗ-4) и Vp=370-400 м/с,  

Vs=170-210 м/с. 

2. Маловлажные и влажные мелкие пески залегающие, как правило, под первым 

слоем песков, имеют значения пластовых скоростей поперечных волн Vs=240-290 м/с и 

продольных волн Vp=430-490 м/с. По данным геофизических исследований мощность слоя 

может изменяться от 3 м до 8 м. 

3. Слой водонасыщенных мелких песков со значениями граничных скоростей 

VpГ=1450-1650 м/с, VsГ=300-350 м/с выделяется по геофизике на глубинах ниже 10-12 м. 

Мощность слоя, как правило, 10-15 м. Кровля слоя приурочена к УГВ в песках. 

4. Слой более плотных водонасыщенных мелких и средних песков с  

VpГ=1650-1750 м/с, VsГ=360-400 м/с на глубинах ниже 25-30 м от поверхности. 

5.  Слой юрских глин, мощностью 30-36 м, залегающий под песчаными 

отложениями на глубинах ниже 42-44 м выделяется по значениям граничных  скоростей 

VpГ=1800-1900 м/с, VsГ=450-530 м/с. 

6. Ниже 70-75 м по геологическому разрезу по результатам ВСП в 1000 метровой 

скважине (С-1014) прослеживается слой твердых глин с самыми высокими значениями 

граничных скоростей: VpГ=1950-2050 м/с, VsГ=550-650 м/с. 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 74 

 

 

 
Буквенные индексы P и S обозначают годографы продольных и поперечных волн 

Цифры при P и S соответствуют пикетам пунктов удара 

 

Рисунок 7.1.3.4.1 – Пример годографов P- и S- волн, полученных по данным МПВ на 

профилях С3-1 и СЗ-2  
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Буквенные индексы P и S обозначают годографы продольных и поперечных волн 

Цифры при P и S  соответствуют пикетам пунктов удара 

 

Рисунок 7.1.3.4.2 – Пример годографов P- и S- волн, полученных по данным МПВ на 

профилях С3-3 и СЗ-4 
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Рисунок 7.1.3.4.3 – Геосейсмический разрез по профилям С3-1 и СЗ-2 

Условные обозначения приведены ниже 
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Рисунок 7.1.3.4.4 – Геосейсмический разрез по профилям С3-3 и СЗ-4 

Условные обозначения приведены ниже 
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Условные обозначения к рисункам 7.1.3.4.3 и 7.1.3.4.4: 
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А - Графики изменения пластовых скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн с глубиной. 

Б - Приведенные годографы продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн. 

Цифрами отмечены расстояния от пунктов удара до устья скважины, м. 

 

Рисунок 7.1.3.4.5 – Результаты определения пластовых продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн по данным ВСП в скважине C-1003 
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А - Графики изменения пластовых скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн с глубиной. 

Б - Приведенные годографы продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн. 

Цифрами отмечены расстояния от пунктов удара до устья скважины, м. 

 
Рисунок 7.1.3.4.6 – Результаты определения пластовых скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн по данным ВСП в скважине C-1012 
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А - Графики изменения пластовых скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн с глубиной. 

Б - Приведенные годографы продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн. 

Цифрами отмечены расстояния от пунктов удара до устья скважины, м. 

 

Рисунок 7.1.3.4.7 – Результаты определения пластовых скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн по данным ВСП в скважине C-1014 
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А - Графики изменения пластовых скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн с глубиной. 

Б - Приведенные годографы продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн. 

Цифрами отмечены расстояния от пунктов удара до устья скважины, м. 

 

Рисунок 7.1.3.4.8 – Результаты определения пластовых скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн по данным ВСП в скважине C-1015 
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Условные обозначение к рисункам 7.1.3.4.5-7.1.3.4.8: 

 

       Пески от пылеватых до средних 

 

       Суглинки тугопластичные 

 

       Пески с прослоями супесей 

 

       Глины  

 

Графики изменения с глубиной пластовых скоростей 

продольных волн (Vp) 

 

 

Графики изменения с глубиной пластовых скоростей  

поперечных волн (Vs) 

 

 

 

Средние скорости продольных волн в знаменателе (Vp15,м/c) и поперечных 

волн в числителе (Vs15 ,м/c), рассчитанные на глубину до 15м. 

 

 

 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 84 
 

Таблица 7.1.3.4.1 – Характеристика грунтовых комплексов по значениям пластовых скоростей продольных и поперечных волн, встреченных на 

площадке 

Характеристика  

грунта 
ИГЭ 

Vp, 

м/с 

Vs 

м/с 

ρ 

г/см
3 Примечание 

Маловлажные пески, как правило, 

пылеватые, реже мелкие(aQ). 
- 350-400 150-200 1,66 

Мощность слоя изменяется от 0 м до 2-5 м. Верхний слой от поверхности 

Маловлажные и влажные пески 

мелкие (aQ). 
- 430-490 240-290 1,9 

Кровля слоя залегает на глубинах ниже 2-5 м. Мощность слоя 4-8 м 

Песок мелкий водонасыщеный (aQ). - 1450-1650 300-350 1,9 Залегает на глубинах ниже 9-12 м. Мощность слоя равна 10-15 м 

Пески обводненные мелкие (aQ). - 1650-1750 360-400 2,0-2,05 Выделяется на глубинах ниже 25-30 м 

Глины (J). 
- 1800-1900 450-530 2,05 

Слой залегает под песками на глубинах ниже 42-44 м. Мощность слоя 30-35 м 

Глины твердые (J). - 1950-2050 550-650 2,10 Слой выделяется на глубинах ниже 70 м (С-14) 
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В соответствии с требованиями НП-031-01 по данным анализа комплексных 

инженерно-геофизических исследований, в частности, скважинной сейсморазведки 

методами вертикального сейсмического профилирования (ВСП) была составлен 

геосейсмический вертикальный профиль (модель) в контурах размещения площадки. 

Результаты ВСП в скважине глубиной 100 м (С-1014) послужили основной информацией 

при составлении геосейсмического вертикального профиля. В модели послойно приведены 

осредненные (типичные) значения скоростей распространения продольных и поперечных 

волн и рассчитанные по ним упругие модули Юнга (Ед), сдвига (G), коэффициент Пуассона 

(µ). Упругие характеристики получены по результатам вышеперечисленных скважинных 

методов с привлечением данных о плотностях грунтов (ρ). 

По результатам проведенных сейсморазведочных поверхностных и скважинных 

исследований была составлена таблица 7.1.3.4.2, в которой приводятся рассчитанные на 

глубину 15 м от поверхности средневзвешенные величины упругих характеристик 

грунтовых комплексов встреченных на площадке. Для грунтовых комплексов, слагающих 

верхнюю часть разреза для всей исследуемой площадки, были получены следующие 

значения упругих характеристик: Vs=260-315 м/с, µ=0.42-0,44, Ед=370-490 МПа и G=130-

180 МПа (таблица 7.1.3.4.2). Из рассмотрения таблицы видно, что на площадке не встречены 

участки, сложенные грунтовыми комплексами с упругими характеристиками, несколько 

отличными от приведенных выше. 

Приведенные на рисунках 7.1.3.4.3-7.1.3.4.8 сведения о параметрах сейсмических 

разрезов, полученных по результатам ВСП и МПВ, могут использоваться в качестве 

информации для учета влияния грунтовой среды на амплитудный уровень и частотный 

состав колебаний от землетрясений на поверхности земли на исследуемой площадке. 

Результаты обработки данных МПВ и ВСП – средние скорости P- и S- волн, а также 

значения плотности, полученные при инженерно-геологических изысканиях, использовались 

ниже для оценки приращения сейсмической интенсивности ∆I по методу сейсмических 

жесткостей (МСЖ). 
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Таблица 7.1.3.4.2 – Результаты определения средних величин упругих характеристик грунтов на глубину 15 м от поверхности, полученных на площадке 

по данным сейсморазведочных методов 

№ скв  

и СЗ 
№ПК 

Средневзвешенная скорость 

продольных волн  

на глубину 15 м, от поверхности 

36 м Vp,  м/с 

Средняя скорость поперечных 

волн на глубину 10 м, от 

планировочной отметки  36 м  

Vs, м/с 

Vp/Vs 
Коэффициент 

Пуассона μ 

Модуль 

упругости Ед, 

МПа 

Модуль 

сдвига G, 

МПа 

СЗ-1 0 890 300 2,97 0,44 435 150 

- 47 875 300 2,92 0,43 475 165 

- 94 870 305 2,85 0,43 470 165 

СЗ-2 0 850 305 2,79 0,43 450 160 

- 47 860 295 2,91 0,43 460 160 

- 94 860 280 3,07 0,44 400 140 

СЗ-3 0 790 290 2,72 2,42 430 150 

- 47 815 290 2,81 0,43 410 145 

- 94 830 295 2,81 0,43 425 150 

СЗ-4 0 770 275 2,8 0,43 365 130 

- 47 755 270 2,8 0,43 350 180 

- 94 750 255 2,94 0,43 340 120 

С-1003 - 830 290 2,86 0,43 425 150 

С-1012 - 850 295 2,88 0,43 445 155 

С-1014 - 825 260 3,17 0,44 370 130 

С-1015 - 890 300 2,97 0,43 490 170 
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Определение приращений сейсмической интенсивности по методу сравнения 

сейсмических жесткостей 

В результате проведенных инструментальных инженерно-сейсмических 

исследований сейсморазведочного типа в скважинах (ВСП) и на поверхности (МПВ) были 

получены сведения о скоростях распространения упругих волн в грунтах, слагающих 

площадку. Эти сведения, как отмечалось выше, послужили основой для оценки приращений 

сейсмической интенсивности по методу сравнения сейсмических жесткостей и для 

составления геосейсмических моделей, описывающих грунтовые комплексы площадки, 

необходимые далее для расчетов количественных характеристик сейсмических воздействий. 

Проведенные сейсморазведочные исследования методом преломленных волн (МПВ) 

и скважинные методом вертикального сейсмического профилирования (ВСП) выполнялись, 

как отмечалось выше, для получения информации о сейсмических свойствах грунтов в 

массиве, которые были необходимы для оценки приращений сейсмической интенсивности и 

для реализации расчетных методов сейсмического микрорайонирования. Пластовые 

скорости Р- и S-волн, использовались для построения сейсмических разрезов (моделей) 

среды до глубины 100 м, необходимые при реализации расчетного метода СМР. Для оценки 

приращений сейсмической интенсивности по методу сравнения сейсмических жесткостей 

(МСЖ) принимались средневзвешенные значения скоростей P- и S- волн на глубину 15 м от 

поверхности, которые были получены по результатам МПВ и ВСП. Значения средних 

скоростей определялись двумя способами: по годографам и по расчетам средневзвешенных 

значений скоростей на глубину 15 м от поверхности.  

При выборе параметров эталонных грунтов рекомендуется выбирать средние 

грунты, к которым относится величина исходного балла, определенная по карте 

сейсмического районирования территории СССР (ОСР-97). К таким грунтам чаще всего 

относят наиболее характерные для верхней части геологического разреза необводненные 

супесчано-суглинистые грунты с включениями гравийно-галечникового или дресвяно-

щебенистого материала, либо близкие по составу грунты, относящиеся ко II категории по 

сейсмическим свойствам в соответствии с таблицей 1 СНиП II-7-81* и имеющие следующие 

или близкие параметры: Vp=500-700 м/с, Vs=250-350 м/с, ρ=1,7-1,8 г/см
3
. 

В качестве параметров эталонного грунта выбраны наиболее часто встречающиеся 

значения средних величин. Параметры эталонного грунта, к которому была отнесена 

исходная сейсмичность, относится к верхней 15-ти метровой толще неводонасыщенных 

песчаных грунтов, являющихся наиболее характерными для территории площадок 

исследования. Таким образом, эталонные (средние) грунты имеют следующие параметры: 

Vs=270 м/с и ρ=1,75 г/см
3 

.  

Материалы инструментальных исследований сейсморазведочного типа в скважинах, 

а также наземных наблюдений МПВ, включая значения плотностей, полученные по 

результатам инженерно-геологических изысканий, как отмечалось выше, были использованы 

для оценки приращения сейсмической интенсивности ΔI по методу сравнения сейсмических 

жесткостей (МСЖ).  

Оценка приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических 

жесткостей проводилась путем сравнения значений сейсмических жесткостей изучаемых и 

эталонных (средних) грунтов с учетом влияния обводненности: 

вс III  , где 

I  – суммарное приращение сейсмической интенсивности (в баллах) относительно 

исходной (фоновой) балльности, принимаемой для района исследования в соответствии с 

НП-031-01 для средних грунтов; 

сI  – приращение сейсмической интенсивности за счет сейсмической жесткости 

грунтов на изучаемом и эталонном участке; 
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вI  – приращение сейсмической интенсивности за счет ухудшения сейсмических 

свойств грунтов на изучаемом участке при обводнении (водонасыщении). 

На большей части территории площадок по данным бурения грунтовые воды 

фиксировались в толще пылеватых и мелких песков на глубинах более 9-10 м. 

По данным геофизических исследований грунты верхней части разреза при 

естественных условиях на площадках 1 и 2 водонасыщены на глубинах более 10 м, и только 

на отдельных участках площадки 2- с глубины 8-9 метров. В этих случаях приращения 

сейсмической интенсивности в соответствии с методическими указаниями (Оценка 

влияния…,1988) оценивались по зависимости: 

,вс III   

где 
ii

c Vs
Vs

I






 00lg67,1 , Vs0·0 и Vsi·i – сейсмические жесткости соответственно 

эталонного и изучаемых грунтов по поперечным волнам, а 
204,0 heKIв 

 

В формуле ΔIв значения h – соответственно глубины кровли слоя водонасыщенных 

грунтов, K – коэффициент, зависящий от литологического состава грунтов и равный 1 для 

водонасыщенных песчаных грунтов (в нашем случае).  

В таблице 7.1.3.4.3 приведены результаты расчета приращения балльности за 

различие сейсмических жѐсткостей изучаемых и эталонного грунтов при естественных 

условиях залегания. В одиннадцатом столбце таблицы приведены среднеарифметические 

значения приращений балльности (I) в местах расположения геофизических скважин, а 

также пикетов сейсморазведочного профиля. 

На основании проведенных расчетов по методу сравнения  сейсмических жѐсткостей 

без учета влияния резонансных явлений приращение балльности на поверхности площадки 

исследования изменяется от I=-0,11÷+0,07 балла на поверхности площадок при 

естественных условиях на грунтах II категории по сейсмическим свойствам. 
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Таблица 7.1.3.4.3 – Таблица расчетов приращения балльности I, полученных на поверхности площадки (при естественных условиях залегания) по 

методу сравнения сейсмических жесткостей (МСЖ) относительно эталонных (средних) грунтов II категории по сейсмическим свойствам с Vs=270 м/с и 

ρ=1,75 г/см
3 
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Исходная 

сейсмичность, I , 

балл, при 

повторяемости   

1 раз в 1000 лет (ПЗ) и 

1 раз в 10000 лет 

(МРЗ) 

Принятая 

сейсмичность, I , 

балл, при ПЗ и МРЗ 

округлена до 

целочисленных 

значений балла 

Vs ПЗ МРЗ ПЗ МРЗ 

СЗ-1 0 9 300 1,77 530 -0,08 +0,07 -0,01 II 6 7,4 6 7 

 21 9 295 1,76 520 -0,07 +0,07 0 II 6 7,4 6 7 

 47 9 300 1,77 530 -0,08 +0,07 -0,01 II 6 7,4 6 7 

 71 9 310 1,77 550 -0,11 +0,07 -0,04 II 6 7,4 6 7 

 94 9 305 1,77 540 -0,10 +0,07 -0,03 II 6 7,4 6 7 

СЗ-2 0 9 305 1,77 540 -0,10 +0,07 -0,03 II 6 7,4 6 7 

 21 9.5 300 1,77 530 -0,08 +0,05 -0,03 II 6 7,4 6 7 

 47 9 295 1,76 520 -0,07 +0,07 0 II 6 7,4 6 7 

 71 9.5 290 1,76 510 -0,05 +0,05 0 II 6 7,4 6 7 

 94 9 285 1,76 500 -0,04 +0,07 +0,03 II 6 7,4 6 7 

СЗ-3 0 10 290 1,76 510 -0,05 0 -0,05 II 6 7,4 6 7 

 21 10 280 1,76 495 -0,03 0 -0,03 II 6 7,4 6 7 

 47 10 290 1,76 510 -0,05 0 -0,05 II 6 7,4 6 7 

 71 10.5 290 1,76 510 -0,05 0 -0,05 II 6 7,4 6 7 

 94 11 295 1,76 520 -0,07 0 -0,07 II 6 7,4 6 7 

СЗ-4 0 11 275 1,75 480 -0,01 0 -0,01 II 6 7,4 6 7 

 21 11 270 1,75 475 0 0 0 II 6 7,4 6 7 

 47 11 270 1,75 475 0 0 0 II 6 7,4 6 7 

 71 11 250 1,73 430 +0,07 0 +0,07 II 6 7,4 6 7 

 94 11 255 1,73 440 +0,05 0 +0,05 II 6 7,4 6 7 

ВСП  
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Исходная 

сейсмичность, I , 

балл, при 

повторяемости   

1 раз в 1000 лет (ПЗ) и 

1 раз в 10000 лет 

(МРЗ) 

Принятая 

сейсмичность, I , 

балл, при ПЗ и МРЗ 

округлена до 

целочисленных 

значений балла 

Vs ПЗ МРЗ ПЗ МРЗ 

С-1003 - 11 290 1,76 510 -0,05 0 -0,05 II 6 7,4 6 7 

С-1012 - 10 295 1,76 520 -0,07 0 -0,03 II 6 7,4 6 7 

С-1014 - 10 260 1,75 455 +0,03 0 +0,03 II 6 7,4 6 7 

С-1015 - 10 300 1,77 530 -0,08 0 -0,08 II 6 7,4 6 7 
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Определение приращений сейсмической интенсивности и спектральных свойств 

грунтов по данным регистрации микросейсм 

В последние годы из ряда подходов при определении по данным регистрации 

микросейсм приращений сейсмической интенсивности и спектральных свойств грунтово-

геологической толщи получил метод, основанный на анализе спектральных отношений с 

обязательной записью трех компонент колебаний: двух горизонтальных и вертикальной. 

Этот метод был предложен Накамурой (Nakamura, 1989). 

На основании большого объема экспериментальных данных и сопоставления 

результатов, получаемых с помощью регистрации микросейсм и других инструментальных 

способов сейсмического микрорайонирования, была установлена эмпирическая зависимость 

при определении приращений сейсмической интенсивности: 

lgUmax, 

где  – приращение балльности относительно скальных или «средних» грунтов, 

 – эмпирический коэффициент, 

Umax – максимальное значение амплитудно-частотной характеристики, полученной 

способом спектральных отношений. 

В случае, если приращение балльности рассчитывается через Umax, то за эталонный 

грунт принимается грунт первой категории. При этом амплитудно-частотные характеристики 

(АЧХ) определяются следующим образом: 

U(f)(HN-S+HEW)/2VZ 

где HN-S и HEW – соответственно спектры микросейсм по горизонтальным 

компонентам, 

VZ – спектр микросейсм на вертикальной компоненте. 

Считается, что такой способ расчета приращений сейсмической интенсивности и 

спектральной кривой U(f) в значительной мере компенсирует нестационарность 

микросейсмического фона, обусловленного различными источниками микросейсм 

техногенного и природного происхождения. 

Обработка записей микроколебаний выполнялась с помощью специализированной 

программы «ХХ». В этой программе по записям микросейсм рассчитывались спектрально-

корреляционные характеристики: спектры Фурье и амплитудно-частотные характеристики, а 

также их отношение. При практическом определении спектрально-корреляционных 

отношений возможно возникновение случайных и систематических ошибок. Их анализ 

свидетельствует, что разрешающая способность спектрального анализа по частоте 

составляет 1/Т=0,049 Гц. При значительном числе определений случайными и 

систематическими ошибками в определении спектральных плотностей практически можно 

пренебрегать. 

Сравнение результатов сейсмического микрорайонирование по данным регистрации 

землетрясений и микросейсм в больших городах свидетельствует о хорошем совпадении 

оценок. 

Результаты определения по данным регистрации микросейсм приращений 

сейсмической интенсивности () относительно грунтов первой и второй («средних» 

грунтов) категорий (в аналитическом виде), а также зависимости значений спектральной 

характеристики U(f) от частоты в графическом виде приведены – в таблице 7.1.3.4.4 и на 

рисунке 7.1.3.4.9. 

Диапазон доминантных частот, по записям микросейсм, составляет 0,3-1,5 Гц с 

наиболее часто встречающимися значениями fmax0,5-1,5 Гц, соответствующими 

максимальным значениям амплитудно-частотной характеристики, полученной способом 

спектральных отношений. Приращение сейсмической интенсивности относительно средних 
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грунтовых условий в среднем в пределах площадки АС практически не отличается от нуля 

(0,0). 

 

Таблица 7.1.3.4.4 – Приращения сейсмической интенсивности по данным регистрации 

микросейсм на площадке 

Пункт 

наблюдения 
fмах, Гц U(f) мах 1, балл 2, балл 

Среднее по 

участку 

П2Т1 0,3 5,1 1,1 0,1 

0.0 

П2Т2 1,9 3,9 0,9 -0,1 

П2Т3 1,1 5,1 1,1 0,1 

П2Т4 2,3 4,2 1,0 0,0 

П2Т5 0,9 3,2 0,8 -0,2 

П2Т6 2,1 4,8 1,1 0,1 

П2Т7 0,7 2,4 0,6 -0,4 

П2Т8 2,3 3,8 0,9 -0,1 

П2Т9 1,1 3,0 0,8 -0,2 

П2Т10 2,1 4,7 1,1 0,1 

П2Т11 0,9 4,1 1,0 0,0 

П2Т12 1,9 5,2 1,1 0,1 

П2Т13 0,5 4,9 1,1 0,1 

П2Т14 1,5 5,8 1,2 0,2 

П2Т15 0,7 3,8 0,9 -0,1 

П2Т16 1,8 5,2 1,1 0,1 

П2Т17 1,1 2,3 0,6 -0,4 

П2Т18 2,2 6,0 1,2 0,2 

П2Т19 0,6 2,5 0,6 -0,4 

П2Т20 1,3 5,6 1,2 0,2 

П2Т21 0,6 5,1 1,1 0,1 

П2Т22 1,3 5,5 1,2 0,2 

П2Т23 0,8 2,3 0,6 -0,4 

П2Т24 1,4 5,6 1,2 0,2 

П2Т25 0,8 2,4 0,6 -0,4 

П2Т26 1,3 4,4 1,0 0,0 

Примечание: 

В таблице U(f) мах максимальное значение частотной характеристики 

 1, балл приращение относительно грунта первой категории 

 2, балл приращение относительно средних грунтовых условий 
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Рисунок 7.1.3.4.9 – График зависимости значений спектральной характеристики 

U(f) от частоты 

 

7.1.3.5 Проектные сейсмические воздействия 

Выбор входных сигналов (акселерограмм) на грунтах со скоростью S-волн, большей 

чем 700 м/с, из набора аналогов модальных землетрясений на уровне ПЗ и МРЗ 

В соответствии с РБ-006-98 в условиях платформенных территорий для получения 

исходных сейсмических воздействий в качестве основного метода используется подбор 

аналоговых записей сильных движений. Результаты исследований при подборе аналоговых 

записей сильных движений из банка данных с магнитудами и эпицентральными 

расстояниями, близкими к тем, которые ожидаются на площадке вблизи ОАО ГНЦ НИИАР, 

подробно изложены в книге 1 «Уточнение исходной сейсмичности площадки» (ООО 

«Энергопроекттехнология», 2010). 

Количественная оценка параметров ПЗ и МРЗ выполнялась по алгоритму 

«деагрегации», что позволяет оценить вклад каждого вероятного землетрясения из всех 

опасных зон ВОЗ на основе установленной сейсмотектонической модели. На основе 

сравнительной характеристики всей совокупности воздействий формируется «модальное 

землетрясение», которое отвечает параметрам (магнитуда, гипоцентральное расстояние) 

наиболее опасного землетрясения в зависимости от заданного периода повторяемости. 

Основное назначение расчѐтов состоит в оценке возможного сценария сейсмических 

событий и в определении значений магнитуды и расстояния для так называемого 

«проектного землетрясения», в нашем случае ПЗ и МРЗ. Расчеты проводились по 

модернизированной программе SEISRISK III, названной DMR3RISK. 

В таблице 7.1.3.5.1 приведены результаты расчѐтов проектной сотрясаемости в 

районе ОАО ГНЦ НИИАР для «средних» грунтовых условий (средняя скорость поперечных 

волн в 30-метровом слое грунта Vs30=350 м/с) и на «твѐрдых» грунтах I категории  

(Vs30=760 м/с). 

 

Таблица 7.1.3.5.1  – Результаты расчетов проектной сотрясаемости 

Тип параметра 

сотрясаемости 

Средняя скорость поперечных волн в 30-метровом слое 

грунта 

VS30=350 м/с VS30=760 м/с 

Повторяемость Т=1000 лет 

Пиковое ускорение PGA, см/с
2
 48 34 

Сейсмическая интенсивность 

IMSK, балл 
5,7 5,3 

Повторяемость Т=10 000 лет 

Пиковое ускорение PGA, см/с
2
 156 112 

Среднее по площадке №2 

0

1

2

3

4

0 5 10

f, Гц

U(f)
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Тип параметра 

сотрясаемости 

Средняя скорость поперечных волн в 30-метровом слое 

грунта 

VS30=350 м/с VS30=760 м/с 

Сейсмическая интенсивность 

IMSK, балл 
7,3 6,8 

Примечание – При переводе пиковых ускорений в баллы макросейсмической шкалы 

MSK-64 использовалась зависимость ОИФЗ при создании карты Северной Евразии по программе 

GSHAP (Уломов, Шумилина, 1999) 

 

В целочисленных значениях балла значения исходной (фоновой) сейсмичности на 

грунтах II категории для исследованного района для Т=1000 лет (ПЗ) составляет 6 баллов и 

для Т=10 000 лет (МРЗ) – 7 баллов по шкале MSK-64. 

Были подобраны две группы из семи трехкомпонентных акселерограмм для 

проектных спектров, соответствующих интервалам повторяемости землетрясений в 1000 лет 

(ПЗ) и 10 000 лет (МРЗ), в том числе для «твердых» грунтов с VS30=760 м/с. Для каждого 

периода повторяемости и каждой трехкомпонентной записи были вычислены три типа 

коэффициентов: для полного спектрального диапазона (0,01-7,50 с с обозначением «full»), 

для короткопериодной части (0,01-0,4 с с обозначением «short») и длиннопериодной части 

(0,8-5 с с обозначением «long») спектра. 

Для выбора из семи трехкомпонентных записей землетрясений, наиболее 

соответствующих проектному спектру в трех вариантах («full», «short» и long») на «твердых» 

грунтах, были проведены расчеты акселерограмм на поверхности грунтовой толщи с учетом 

геолого-сейсмической модели (разреза) на площадке АС с использованием акселерограммы 

землетрясения Oroville 1975/08/08 c MLH=4,9 и эпицентральным расстоянием 10,9 км при 

повторяемости землетрясений 1 раз в 10 000 лет. Результаты такого анализа приведены в 

таблице 7.1.3.5.2. Как следует из таблицы, результаты расчета значений PGA на поверхности 

грунтовой толщи с входными акселерограммами в трех вариантах землетрясений Oroville 

свидетельствует о близких значениях PGA при использовании в качестве входных сигналов 

акселерограмм с полным, короткопериодным и длиннопериодным частями спектра.. 

 

Таблица 7.1.3.5.2 – Результаты расчета максимальных ускорений (PGA) на поверхности 

грунтовой толщи на площадке АС при использовании входных сигналов на уровне упругого 

полупространства в виде трех вариантов акселерограмм землетрясений Orville 

Компонента 

Спектральная 

особенность 

акселерограммы 

PGA входной 

акселерограммы в 

долях «g» 

PGA расчетной 

акселерограммы на 

поверхности грунтовой толщи 

в долях «g» 

Горизонтальная Х 

full 

short 

long 

0,0942 

0,0942 

0,0942 

0,118 

0,095 

0,118 

Горизонтальная Y
 

full 

short 

long  

0,131 

0,131 

0,131 

0,091 

0,091 

0,091 

Вертикальная Z 

full 

short 

long 

0,078 

0,078 

0,078 

0,044 

0,039 

0,038 

 

Отсюда можно сделать вывод, что при особенностях геолого-сейсмической модели 

толщи грунтов и пород на площадке (44 метра песков и 100 метров юрских глин, 

залегающих на пермских песчаниках) результаты использования в качестве входных 
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сигналов акселерограмм с полным, короткопериодным и длиннопериодным частями спектра 

весьма близки. Поэтому наиболее надежно при дальнейших расчетах использовать 

акселерограммы с полным спектром («full»).Далее на основании визуального анализа 

трехкомпонентных акселерограмм на «твердых грунтах» (VS30=760 м/с) из семи наборов был 

выбран один вариант для повторяемости Т=1000 лет и Т=10000 лет, наиболее близко 

соответствующий обобщенному проектному спектру. Такими вариантами оказались: для 

повторяемости 1 раз в 1000 лет землетрясение Livermore c MW=5,4 и R=12,9 км 

(рисунки 7.1.3.5.1-7.1.3.5.2), для повторяемости 1 раз в 10 000 лет землетрясение Anza (Horse 

Cany) c MW=4,9 и R=12,1 км (рисунки 7.1.3.5.3-7.1.3.5.4). Как видно на рисунках 7.1.3.5.1-

7.1.3.5.4, в диапазоне наиболее значимых периодов от 0,1 с до 1,0 с совпадение спектров 

реакции выбранных акселерограмм (для горизонтальных составляющих) с проектным 

спектром достаточно хорошее. 

Далее эти акселерограммы были использованы в качестве входных сигналов на 

уровне упругого полупространства при расчетах акселерограмм на свободной поверхности 

грунтовых толщ площадки с их конкретными сейсмическими характеристиками по 

соответствующим компьютерным программам с коэффициентами масштабирования: для 

горизонтальных составляющих PGA10000  -K10000=112,4 см/с
2
 и  для PGA1000  - К1000=34,1 см/с

2
. 

Приведенные на рисунках 7.1.3.5.1-7.1.3.5.4 акселерограммы и спектры реакции на 

твердых грунтах послужили входными сигналами при дальнейших расчетах воздействий на 

свободной поверхности грунтовой толщи при ПЗ и МРЗ. В соответствии с НП-031-01 и  

РБ-006-98 эти акселерограммы относятся к 50%-ной вероятности непревышения. Для 

акселерограмм и их спектров реакции, соответствующим 84%-ной вероятности 

непревышения воздействий при ПЗ и МРЗ, амплитуды ускорений следует увеличить в 

логарифмическом масштабе на величину стандартного отклонения от среднего. Учет  

84% - вероятности непревышения в акселерограммах и спектрах реакции будет реализован 

при из дальнейших расчетах на свободной поверхности грунтовой толщи на основании 

материалов определения свойств грунтов и пород в разрезе по данным СМР. Все 

приведенные выше данные относятся к вероятным сейсмическим воздействиям от местных и 

близких землетрясений, в частности, из домена D 0122 с Мs=5,5, на территории которого 

находится площадка. Спектры реакции акселерограмм относятся к стандартному 5%-ному  

затуханию осциллятора от критического. 
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Рисунок 7.1.3.5.1 – Акселерограммы (две горизонтальные Х, Y и вертикальная Z 

компоненты) землетрясения Livermore на скальном грунте (Vs=760 м/с), послужившие 

входными сигналами на уровне упругого полупространства при расчете акселерограмм на 

поверхности грунтовой толщи с учетом исходной сейсмичности и конкретных грунтово-

геологических условий на исследуемой площадке (П3) 

 

 
 

Рисунок 7.1.3.5.2 – Спектр реакции входной акселерограммы (горизонтальные компоненты 

колебаний, синяя линия), показанные на рисунке 7.1.3.5.1 и обобщенный проектный спектр 

(красная линия), при повторяемости землетрясений 1 раз в 1000 лет 
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Рисунок 7.1.3.5.3 – Акселерограммы (две горизонтальные Х, Y и вертикальная Z 

компоненты) землетрясения Anza (Horse Cany) на скальном грунте (Vs=760 м/с), 

послужившие входными сигналами на уровне упругого полупространства при расчете 

акселерограмм на поверхности грунтовой толщи с учетом исходной сейсмичности и 

конкретных грунтово-геологических условий на исследуемой площадке (МР3) 

 

 
 

Рисунок 7.1.3.5.4 – Спектр реакции входной акселерограммы (горизонтальные компоненты 

колебаний, красная линия), показанные на рисунке 7.1.3.5.3 и обобщенный проектный спектр 

(синяя линия), при повторяемости землетрясений 1 раз в 10 000 лет 
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Нетривиальный подход к оценке воздействий из зон Копетдага, Кавказа и Вранча с 

максимальными магнитудами Mmax=8,0, расположенных в среднем на расстояниях около 

1900 км от района г. Димитровграда, показан выше. 

Из четырех трехкомпонентных акселерограмм для дальнейших расчѐтов была 

выбрана запись землетрясения Tabas, Iran 1978/09/16 c MLH=7,7. Эта запись была выбрана по 

виду спектра, который в области периодов 0,8-1,5 с, наиболее характерном для удаленных 

землетрясений на территории ВЕП, располагался по середине от спектров других 

землетрясений в этом диапазоне периодов. Акселерограммы для двух горизонтальных 

компонент X, Y и вертикальной компоненты Z, а также спектр реакции (средний 

геометрический по двум горизонтальным компонентам) землетрясения Tabas, Iran, 

использованных далее в качестве входных сигналов на уровне упругого полупространства 

при расчетах акселерограмм на поверхности грунтовых толщ на площадке, показаны на 

рисунках 7.1.3.5.5 и 7.1.3.5.6. Отметим, что наибольшая амплитуда (компонента Y) 

соответствует максимальному ускорению на «твѐрдом» грунте, равному 0,0051 g (5,1 см/с
2
). 

Если в качестве предполагаемого воздействия, например, от Копетдагской зоны при 

Красноводском землетрясении 1895 года с MLH=8,2 (Шебалин, 1974) примем среднее между 

оценками В.И. Уломова и Н.В. Шебалина: 4 балла на «средних» грунтах. Тогда, если 

придерживаться действующей линейной шкалы MSK=64 и распространить ее действие на 

сейсмическую интенсивность меньше 6 баллов (хотя, как показано Ф.Ф. Аптикаевым, в 

действительности шкала не является линейной), то 4 баллам будет соответствовать 

ускорение 12,5 см/с
2
. На грунтах I категории («твердых») – на 1 балл меньше, то есть по той 

же линейной шкале MSK=64 – около 6 см/с
2 

(принятая в качестве входного сигнала при 

дальнейших расчетах акселерограмма наибольшей по амплитуде компоненты Y 

землетрясения Tabas, Iran на «твердых» грунтах составляет 5,1 см/с
2
). Таким образом, 

реализованный в книге подход к подбору аналоговых акселерограмм сильных движений от 

удаленных землетрясений из зон Копетдага, Кавказа и Вранча не противоречит оценкам на 

территории Восточно-Европейской платформы в районе г. Димитровграда. 

Отметим, что эти оценки являются детерминистскими и соответствуют максимально 

возможным магнитудам в упомянутых зонах, равными 8,0, и, следовательно, относятся к 

максимальным расчетным землетрясениям (МРЗ) с 50%-ной вероятностью непревышения 

воздействий. 

Приведенная на рисунке 7.1.3.5.5 трехкомпонентная акселерограмма землетрясения 

Tabas, Iran содержит наиболее энергетически наполненную часть колебаний в поперечных 

волнах длительностью 40 с, что в целом соответствует наиболее высокоамплитудной части 

колебаний землетрясения в Каспийском море на эпицентральном расстоянии около 1200 км с 

магнитудой Ms=5,8, зарегистрированного сейсмостанцией DMTR на территории 

ОАО «ГНЦ НИИАР» 30 июня 2007 года (Технический отчет «Сейсмический режим района 

расположения ОАО «ГНЦ НИИИАР» по результатам наблюдений за 2005-2008 г. на 

сейсмостанции DMTR). 
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Рисунок 7.1.3.5.5 – Акселерограммы (две горизонтальные Х, Y и вертикальная Z 

компоненты) землетрясения Tabas, Iran на твердом грунте (Vs=760 м/с), послужившие 

входными сигналами на уровне упругого полупространства при расчете акселерограмм на 

поверхности грунтовой толщи с учетом исходной сейсмичности и конкретных грунтово-

геологических условий площадки (МР3) 

 
Рисунок 7.1.3.5.6 – Спектр реакции входной акселерограммы (среднеарифметическое двух 

горизонтальных компонент), показанный на рисунке 7.1.3.5.5 
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Составление расчетных геолого-сейсмических моделей (вертикальных профилей) на 

площадке АС 

Основой для составления геолого-сейсмической модели служили материалы 

буровых работ, в том числе по одной 100-метровой скважине на каждой из площадок, 

результаты вертикального сейсмического профилирования (ВСП) в 100-метровых и 30-

метровых скважинах, а также результаты сейсморазведки МПВ. Сведения о плотности 

грунтов и пород в слоях в основном заимствованы из отчетов по инженерно-геологическим 

изысканиям прошлых лет. 

На рисунке 7.1.3.5.7 представлена обобщенная геолого-сейсмическая модель (разрез) 

площадки. 

Согласно требованиям НП-031-01 на рисунке 7.1.3.5.7 приводится разрез до глубины 

100 м (максимальная глубина скважин, где выполнено ВСП) послойная характеристика 

грунтов и пород со сведениями о скоростях распространения продольных и поперечных 

волн, мощности слоев, плотности, а также с рассчитанными значениями упругих модулей: 

модуль сдвига, модуль Юнга (упругий модуль продольной деформации), коэффициент 

Пуассона. 
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Рисунок 7.1.3.5.7 – Обобщенный геосейсмический вертикальный профиль (модель) 

для исследуемой площадки АС 
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Результаты расчета параметров ПЗ и МРЗ на площадке АС 

В таблице 7.1.3.5.3 приведена геолого-сейсмическая модель (вертикальные профили) 

на площадке АС, послужившая расчетным разрезом при использовании программы NERA 

для получения акселерограмм и спектров реакции на поверхности грунтовой толщи. 

Отметим особенности приведенных в этих таблицах разрезов: основные (fundamental) 

периоды всей сравнительно низкоскоростной толщи мощностью 144 м, сложенной песками и 

юрскими глинами, залегающими на высокоскоростных пермских песчаниках, составляют 

1,15-1,18 с при средней скорости поперечных волн тощи около 490 м/с. Такой характер 

разреза способствует поглощению высокочастотных составляющих колебаний и, 

следовательно, уменьшению их амплитуды на поверхности при близких и местных 

землетрясениях. При удаленных землетрясениях с преобладающим низкочастотным 

составом колебаний, напротив, можно ожидать увеличения амплитуд колебаний на 

поверхности относительно амплитуд колебаний на границе упругого полупространства. 

Входными сигналами на границе упругого полупространства при расчетах акселерограмм и 

спектров реакции на поверхности грунтовых толщ от местных и близких землетрясений 

служили для ПЗ акселерограммы компонент X, Y и Z, приведенные в графическом виде на 

рисунке 7.1.3.5.1, для МРЗ – на рисунке 7.1.3.5.3. 

 

Таблица 7.1.3.5.3 – Геолого-сейсмическая модель (вертикальный профиль) на площадке АС  

 Основной период (сек) = 1,17 

 Средняя скорость поперечных волн (м/сек ) = 488,67 

   Общее число слоев  = 10 

 

  
Номер 

слоя 

Тип 

грунта 

Мощность 

слоя  

(м) 

Максималь-

ный модуль 

сдвига Gmax 

(МПа) 

Плотность 

(кН/м
3
) 

Скорость 

поперечной 

волны 

(м/сек) 

Глубина 

до 

кровли 

слоя      

(м) 

Вертикаль-

ное 

эффективное 

давление 

(кПа) 

Поверхность 1 2 8,0 74,17 16,50 210 0,0 0,00 

 2 2 5,0 154,31 18,00 290 8,0 132,00 

 3 2 12,0 222,02 20,00 330 13,0 222,00 

 4 2 12,0 279,10 20,00 370 25,0 462,00 

 5 2 13,0 334,35 20,50 400 37,0 702,00 

 6 1 15,0 442,18 20,50 460 50,0 968,50 

 7 1 27,0 543,53 20,50 510 65,0 1276,00 

 8 1 18,0 647,55 21,00 550 92,0 1829,50 

 9 1 40,0 904,43 21,00 650 110,0 2207,50 

Коренные 

породы 
10 0  4595,31 23,00 1400 150 3047,5 

 

Для площадки проектные акселерограммы и их спектры (всех трех компонент X, Y и 

Z) для ПЗ с учетом исходной сейсмичности и местных грунтово-геологических условий с 

50%-ной вероятности непревышения показаны в графическом виде соответственно на 

рисунках 7.1.3.5.8 и 7.1.3.5.9. То же для МРЗ показано на рисунках 7.1.3.5.10 и 7.1.3.5.11. 
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Результаты проектных акселерограмм от возможных удаленных землетрясений из 

зон Копетдага, Кавказа и Вранча в графическом виде показаны на рисунке 7.1.3.5.12, их 

спектры – на рисунке 7.1.3.5.13. 

Для получения акселерограммы с вероятностью непревышения, равной 84 %, 

амплитуды ускорений следует увеличить в логарифмическом масштабе на величины 0,16 

согласно результатам исследования Ф.Ф. Аптикаева. Проведенные нами соответствующие 

расчеты отношений амплитуды ускорений при 50% и 84% вероятности непревышения 

позволили определить осредненное значение коэффициента масштабирования амплитуд 

ускорении при переходе от 50% вероятности к 84%, равное К=1,41. 

В качестве примера такого расчета при 84%-ной вероятности на рисунке 7.1.3.5.14А 

показана акселерограмма (максимальная по амплитуде компонента Y) с 84%-ной 

вероятностью, а на рисунке 7.1.3.5.14Б - ее спектр в сравнении со стандартным спектром 

реакции из НП-031-01 для той же вероятности непревышения. 

Как видно на рисунка 7.1.3.5.14, стандартный спектр в диапазоне периодов от 0,10 с 

до 0,60 с представляет собой «полку», а конкретный более узкополосный спектр на 

площадке отражает особенности местных инженерно-геологических и сейсмических 

условий, однако в районе максимума индивидуального спектра наблюдается практически 

совпадение по уровню со стандартным спектром 84 %-ной вероятности непревышения. Это 

свидетельствует о том, что переход от акселерограмм и спектров 50%-ной вероятности 

непревышения к 84%-ной вероятности можно осуществить с помощью коэффициента 

масштабирования К=1,44. 

Сейсмичность на площадке от удаленных землетрясений по оценке максимальной по 

амплитуде горизонтальной компоненты ускорения, равной 13 см/с
2
, оценивается в 4 балла 

при МРЗ и 50%-ой  вероятности непревышения. 

При переходе от акселерограмм и спектров от удаленных землетрясений с 50%-ой 

вероятностью непревышения воздействий к 84% вероятности, как показали расчеты, следует 

ввести коэффициент масштабирования К=1,5. 

В связи с еще более низкими значениями ускорений от удаленных землетрясений 

при ПЗ, их параметры можно не принимать во внимание или же при консервативном 

подходе использовать приведенные выше для МРЗ. 
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А – горизонтальная компонента X, аmax=45 см/с
2
 

 
Б – горизонтальная компонента Y, аmax=79 см/с

2 

 
B – вертикальная компонента Z, amax=37 см/с

2
 

 
Рисунок 7.1.3.5.8 – Проектные акселерограммы от возможных местных и близких 

землетрясений с повторяемостью 1 раз в 1000 лет (ПЗ) с учѐтом исходной сейсмичности и 

местных грунтово-геологических условий на площадке  
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А – горизонтальная компонента Х 

 
Б – горизонтальная компонента Y 

 
B – вертикальная компонента Z 

 
 

Рисунок 7.1.3.5.9 – Спектры реакции акселерограмм, приведенных на рисунке 7.1.3.5.8 
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А – горизонтальная компонента Х , аmax=111 см/с
2
 

 
 

Б – горизонтальная компонента Y , аmax=137 см/с
2 

 
B – вертикальная компонента Z, amax=89 см/с

2
 

 
Рисунок 7.1.3.5.10 – Проектные акселерограммы от возможных местных и близких 

землетрясений с повторяемостью 1 раз в 10 000 лет (МРЗ) с учѐтом исходной сейсмичности 

и местных грунтово-геологических условий на площадке 
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А – горизонтальная компонента Х 

 
Б – горизонтальная компонента Y 

 
B – вертикальная компонента Z 

 
Рисунок 7.1.3.5.11 – Спектры реакции акселерограмм,  приведенных на рисунке 7.1.3.5.10 
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А – горизонтальная компонента Х, аmax=11 см/с
2
 

 
Б – горизонтальная компонента Y, аmax=13 см/с

2 

 
B – вертикальная компонента Z, amax=5 см/с

2
 

 
Рисунок 7.1.3.5.12 – Проектные акселерограммы (МРЗ) от возможных удаленных 

землетрясений с учѐтом исходной сейсмичности и местных грунтово-геологических условий 

на исследуемой площадке 
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А – горизонтальная компонента Х  

 
Б – горизонтальная компонента Y  

 
B – вертикальная компонента Z 

 
Рисунок 7.1.3.5.13 – Спектры реакции акселерограмм, приведенных на рисунке 7.1.3.5.12 
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А 

 
Б 

 
 

Рисунок 7.1.3.5.14 – Пример акселерограммы горизонтальной компоненты (Y) от местных и 

близких землетрясений на площадке для МРЗ при 84%-ной вероятности непревышения 

воздействий (А) и ее спектр реакции в сравнении со стандартным спектром 84%-ной 

вероятности по НП-031-01 (Б) 

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Время, с

У
с
к
о

р
е
н

и
е
 в

 д
о

л
я

х
, 

g

84%

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

0.01 0.10 1.00 10.00

Период Т, с

У
с
к
о

р
е
н

и
е
, 

в
 д

о
л

я
х
 g

84%

нормат

.



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 111 
 

Схема сейсмического микрорайонирования масштаба 1:2000 

При составлении схемы СМР использовались результаты по уточнению исходной 

сейсмичности, отраженные выше и подробно в техническом отчете «Уточнение исходной 

сейсмичности площадки с учетом локальных грунтовых условий. Этап 19» 

(ООО «Энергопроекттехнология»), материалы инженерно-геологических изысканий и 

комплексных геофизических исследований, а также результаты предшествующих 

исследований в данном районе, основанные на обобщении данных проводившихся ранее 

съемочных и буровых работ, гидрогеологических и геофизических исследований, 

изложенные в техническом отчете «Сейсмологические исследования для разработки 

предпроектной документации на строительство одноблочной атомной электростанции с 

опытно-промышленным энергоблоком (ОПЭБ) электрической мощностью 100 МВт с 

реакторной установкой (РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем. Этап 18. Проведение 

сейсмологических наблюдений – СМР» (М.: ООО «Энергопроекттехнология», 2010). 

По результатам метода инженерно-геологических аналогий согласно приложению 1 

НП-031-01 и таблице 1 СНиП II-7-81* грунты на площадке относятся ко II категории по 

сейсмическим свойствам. 

Результаты приращений балльности (при естественных условиях залегания грунтов) 

по методу сейсмических жесткостей приведены в таблице 7.1.3.4.3. В той же таблице с 

учетом исходной сейсмичности (на грунтах II категории по сейсмическим свойствам) по 

данным 19-го этапа по уточнению исходной сейсмичности (IПЗ=6 баллов и IМРЗ=7,4 баллов), в 

столбцах 14 и 15 приведены значения сейсмической интенсивности для двух уровней 

повторяемости землетрясений уже с учетом материалов сейсмического микрорайонирования 

по методу сейсмических жесткостей (с последующим округлением до целочисленных 

значений балла по шкале MSK-64, как принято в нормативных документах). 

По результатам определения сейсмичности методами инженерно-геологических 

аналогий, сравнения сейсмических жѐсткостей грунтов и по данным регистрации 

микросейсм (ΔI не превышает ±0,1 балла) с учетом исходной сейсмичности, на схемах 

сейсмического микрорайонирования площадки масштаба 1:2000 показана одна зона с 

сейсмичностью в целочисленных значениях балла по шкале MSK-64 IПЗ=6 баллов, IМРЗ=7 

баллов (рисунок 7.1.3.5.15). 

К вопросу о вероятности разжижения водонасыщенных пылеватых и мелких песков, 

залегающих на максимальных глубинах 9-12 м от поверхности 

В соответствии с проведенными исследованиями по оценке вероятности разжижения 

водонасыщеных песков по значениям отношения скоростей продольных волн к поперечным 

(Vp/Vs) и абсолютным значениям скоростей поперечных волн (Vs), разжижение с большой 

степенью вероятности возможно при Vp/Vs=7÷15 и Vs=60-150 м/с (Кригер, Кожевников, 

Миндель, 1994; Ишихара, 2006; Севостьянов, Миндель, Трифонов, Рагозин, 2010). 

На площадке ОАО ГНЦ НИИАР водонасыщенные пески залегают на минимальных 

глубинах (9-12 м), при этом в них значения Vp/Vs=4,6-4,8 и Vs=300-350 м/с, кроме того 

водонасыщенные пески испытывают давление вышележащей толщи маловлажных и 

влажных песков. В соответствии с упомянутым выше критериями при максимальных 

значениях ускорений (на горизонтальных составляющих) на уровне МРЗ до 115-138 см/с
2
 

разжижение песков представляется практически невозможным. 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 112 
 

 
Рисунок 7.1.3.5.15 – Схема сейсмического микрорайонирования площадки (для естественных условий). Масштаб 1:2000 
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7.1.4 Гидрологические условия 

7.1.4.1 Характеристика гидрографической сети 

Исследуемая территория расположена в Ульяновской области, на левом берегу 

Куйбышевского водохранилища (р. Волги), точнее – на правом берегу одного из заливов 

водохранилища, Черемшанского (другое название – Черемшанский плѐс). Территория 

включает в себя бассейны рек, впадающих с левого берега в водохранилище между 

р. Красной и р. Бирля. Гидрографическая сеть района образована рекой Большой Черемшан и 

ее притоками, которая берет начало на Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Площадь 

водосбора составляет 11 550 км
2
. 

Река Б. Черемшан и ее притоки имеют слабовыраженные долины, с пологими 

склонами, постепенно переходящими в водораздельные пространства. Их широкие и 

невысокие поймы покрыты луговой растительностью. Почвы преимущественно 

черноземные. 

Речная сеть достаточно густая, представлена в своем большинстве малыми реками и 

ручьями. Большая часть всех водотоков территории имеет протяженность менее 20 км и 

площадь водосбора менее 100 км
2
. 

Изученными в гидрологическом отношении являются относительно крупные реки. В 

таблице 7.1.4.1.1 приведен список постов Росгидромета, существовавших на исследуемой 

территории, и периоды их работы. На рисунке 7.1.4.1.1 показана схема гидрологической 

изученности территории.  

На данный момент открытыми остаются 4 поста, один из которых – р. Большой 

Черемшан, г. Димитровград – находится на участке подпора от Куйбышевского 

водохранилища и является уровенным. Наиболее длинные ряды наблюдений за стоком 

имеются на реках Большой и Малый Черемшан и Красная, эти посты действуют до 

настоящего времени. Также достаточный для статистического анализа ряд наблюдений, 

превышающий 40 лет, имеет р. Бирля, пост на которой закрыт в 1995 г. По самым малым 

водотокам – логам Ягодный и Таежный, являющимися представителями большинства 

объектов гидрографической сети, ряды наблюдений ограничиваются периодом в десять лет; 

по оврагу без названия (с. Верхний Мелекесс) – 20-ю годами. 

В таблице 7.1.4.1.2 приведены основные морфометрические показатели русел рек в 

створах наблюдений и скорости течения в разные фазы водного режима. 

Куйбышевское водохранилище было создано после перекрытия в октябре 1955 года 

р. Волги плотиной около города Жигулевска. Весной 1957 года уровень воды в нем дошел до 

проектной отметки (53 м).  

Водохранилище осуществляет сезонное, недельное и суточное регулирование стока. 

В нем постоянно наблюдаются колебания уровня воды. 

Черемшанский плѐс образовался в нижнем течении р. Большой Черемшан и является 

крупным водоѐмом, он превосходит по объѐму воды и площади водного зеркала такие 

относительно крупные водохранилища, как Иваньковское, Угличское. 

Влияние подпора воды при уровне выше 52,0 м БС сказывается далеко за пределами 

Димитровграда (по Большому Черемшану) до пос. Курланы, а при отметке 53,35 м – до 

Новочеремшанска. 

Одной из характерных особенностей Черемшанского плѐса является его 

относительная мелководность. Здесь преобладают глубины 2-3 м. Глубины свыше 5 м 

встречаются в русловой части реки Б. Черемшан на участках бывших озѐр и лощин. 

Мелководные площади составляют 50 %. 
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Рисунок 7.1.4.1.1 – Схема гидрологической изученности района работ 

 

Таблица 7.1.4.1.1 – Основные гидрографические характеристики изученных рек и годы 

наблюдений 

№ на 

схеме 
Река - створ Куда впадает F, км

2
 L, км I, ‰ fл, % 

Распа

ханно

сть 

Ср. 

уклон 

вдсб, ‰ 

Ср. 

высота 

вдсб, м 

Год 

открыт

ия 

Год 

закрыт

ия 

1 
р. Красная –  

с. Красная река 

Куйбышевское 

вдхр 
311 26 1,6 15 65 19,7 120 1961 действ. 

2 

р. Большой 

Черемшан–  

пгт. Новочеремшанск 

(пгт. Старый 

Салаван) 

Куйбышевское 

вдхр 
6050 272 0,6 30 - - 140 1954 действ. 

3 

р. Б.Черемшан – 

г.Дими-тровград 

(г.Мелекесс) 

Куйбышевское 

вдхр 
11500 - - - - - - 

1933, 

1957 

с 1957 

уровенн

ый 

4 

р. Малый 

Черемшан – 

с. Абалдуевка 

р. Большой 

Черемшан 
1230 82 0,8 15 75 - 140 1940 действ. 

5 

Лог Ягодный – 

с. Старый 

Письмирь 

р. Б.Черемшан (п), 

р. Письмирь (л) 
0,26 1,2 33,4 100 0 47,6 - 1969 1980 
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№ на 

схеме 
Река - створ Куда впадает F, км

2
 L, км I, ‰ fл, % 

Распа

ханно

сть 

Ср. 

уклон 

вдсб, ‰ 

Ср. 

высота 

вдсб, м 

Год 

открыт

ия 

Год 

закрыт

ия 

6 

Лог Гороховый – 

с. Старый 

Письмирь 

р. Б.Черемшан 

(л), р.Письмирь 

(п). 

0,33 1,4 20,3 0 100 34,3 - 1969 1980 

7 

Овраг без названия 

– 

с. Верхний 

Мелекесс 

р. Большой 

Черемшан 
3,2 2,4 2,4 0 60 8 70 1967 1988 

8 
р. Бирля – с. 

Вишенка 

Куйбышевское 

вдхр 
105 13 2,2 0 60 26,7 130 1953 1995 

 

Таблица 7.1.4.1.2 – Основные морфометрические показатели русел рек в створах 

наблюдений и скорости течения в разные фазы водного режима 

№
 п

о
ст

а
 н

а
 с

х
ем

е 

Река - створ 

Ширина, м Глубина, м Скорость, м/с 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

1 
р. Красная –  

с.Красная река 
15,7 15 22 0,15 0,12 0,75 0,39 0,28 0,40 

2 

р. Большой Черемшан 

– пгт. 

Новочеремшанск 

21,8 21,8 313 1,72 1,16 2,44 0,37 0,11 1,26 

4 
р. Малый Черемшан – 

с.Абалдуевка 
10 6,8 604 0,56 0,15 1,17 0,53 0,18 0,54 

7 
Овраг без названия – 

с.Верхний Мелекесс 
1,4 4,8 2,5 0,17 0,15 0,54 0,4 0,19 1,20 

8 
р. Бирля – 

 с. Вишенка 
21 3,4 34,1 0,56 0,14 1,99 0,25 0,43 0,79 

 

Весеннее наполнение водохранилища идет главным образом за счет весеннего 

снеготаяния и продолжается более 2-х месяцев. Наивысший уровень половодья на реках 

Волга и Кама. Начинается обычно в первой половине первой декады апреля и годовой 

уровень – уровень весеннего половодья. 

После прохождения весеннего половодья на водохранилище наступает период 

высокого стояния уровня воды, близкого к НПУ. Такой уровень держится почти в течение 

всей навигации – по сентябрь, в отдельные годы по октябрь, в пределах  

отметок 52,00-53,00 м. 

Период осенне-зимней сработки водохранилища начинается обычно в октябре и 

продолжается по апрель. В этот период наблюдается самый низкий уровень воды. 

Объѐм воды при НПУ – 3 км
3
. 

Площадь зеркала воды – 400 км
2
. 

Средняя глубина – 7 м. 
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Основными формами рельефа дна являются затопленные элементы долины реки 

Б. Черемшан – русло, пойма и надпойменные террасы. Первая надпойменная терраса реки 

возвышалась над меженным уровнем на 5-7 м. Ширина этой затопленной террасы в нижнем 

течении достигает 4-5 км. Вторая надпойменная терраса сливается с волжской и создаѐт 

здесь значительные площади мелководья. 

Известно, что в Куйбышевском водохранилище ежегодно в осенне-зимний период 

вода срабатывается на 5-6 м от НПУ.  

Весеннее половодье на Черемшанском плѐсе и на Б. Черемшане наступает на целый 

месяц раньше, чем в остальной части Куйбышевского водохранилища. Это происходит 

потому, что мелководные участки быстрее прогреваются и охлаждаются. 

Черемшанский плѐс содержит многочисленные мелководные заливы общей 

площадью не менее 600-700 га. 

Для района размещения АС имеет значение только одно гидротехническое 

сооружение – плотина Куйбышевского водохранилища. Она обеспечивает НПУ 

(нормальный подпорный уровень) – 53,0 м БС, других гидросооружений в ближайшем 

окружении нет. Выше НПУ уровень воды иногда могут поднимать (так называемый, 

форсированный уровень), но в любом случае он не может подняться выше отметки гребня 

плотины, а это максимум ещѐ 2-3 м. 

С другой стороны, абсолютные отметки высот площадки расположения АС 

составляют около 70 м БС (69-72 м) (третья надпойменная терраса р. Большой Черемшан). 

Таким образом, угроза затопления площадки водами водохранилища абсолютно 

исключена, так же, как, впрочем, и водами р. Большой Черемшан, в период половодья (при 

максимальных расходах воды) находящихся в подпоре от водохранилища и, следовательно, 

по уровню воды почти не отличающихся от последнего. 

Площадка расположения АС не подвержена затоплению и при возникновении волны 

прорыва, так как она находится по отношению к единственной близкой плотине на 

Куйбышевском водохранилище далеко выше по течению р. Волги. Прорыв плотин выше по 

течению р. Волги снивелируется Куйбышевским водохранилищем и в любом случае не 

превысит отметку гребня его плотины. 

По тем же причинам не могут составлять угрозу безопасности для АС никакие 

явления, связанные с окружающими водными объектами, такие например явления, как 

заторы и зажоры. 

В гидрологическом отношении степень опасности для площадки АС возможно 

оценивать в данном случае только по одному параметру – экстремально низкий сток 

р. Большой Черемшан и мелководность Черемшанского плѐса, откуда, собственно, 

осуществляется водозабор для охлаждения реакторов. Следует отметить, что постоянные 

дноуглубительные работы в районе водозабора в Черемшанском заливе создают 

достаточный объѐм накопительного водоѐма, аккумулирующего сток р. Большой Черемшан. 

7.1.4.2 Гидрологическая изученность 

Наиболее значимыми гидрологическими объектами в рассматриваемом районе 

являются: Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища, реки Большой Черемшан, 

Сосновка, Ерыкла.  

Наблюдения на реках Сосновка и Ерыкла отсутствуют. 

Река Большой Черемшан в районе г. Димитровград и рассматриваемой площадки 

находится в подпоре, образуя Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища. 

Наблюдение за уровнем воды в Черемшанском заливе Куйбышесвского водохранилища 

ведется на водозаборе технической воды (зд. 214). Согласно письму ОАО «ГНЦ НИИАР» от 

21.01.2010 г. № 107004/364 наблюдения за уровнем воды в Черемшанском заливе 

Куйбышевского водохранилища ведутся на водозаборе технической воды с 1963 года по 
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настоящее время. 

7.1.4.3 Гидрологическая характеристика источника технического 

водоснабжения 

Техническое водоснабжение будет осуществляться из водовода 

ОАО «ГНЦ НИИАР» с водозабором из Черемшанского залива Куйбышевского 

водохранилища. 

Согласно письму «Гидропроект» от 10.04.1989 г. № 66/183 проектные отметки 

уровней воды в Куйбышевском водохранилище составляют: ФПУ=55,3 м БС; 

НПУ=53,0 м БС; УМО=45,5 м БС. 

По данным ОАО «ГНЦ НИИАР» за период наблюдений за уровнем воды в 

Черемшанском заливе Куйбышевского водохранилища максимальный уровень составил 

54,0 м БС (1966 г.), минимальный составил 46,4 м БС (1977 г.). 

Согласно письму Начальника штаба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Ульяновской области от 03.02.1994 № 34 в случае внезапного 

прорыва напорного фронта одного из вышестоящих гидроузлов (Чебоксарская ГЭС) 

максимальный уровень прорывной волны в районе г. Димитровграда может составить в 

межень 54,6 м, в половодье 55,8 м. 

7.1.4.4 Водохозяйственное использование водных объектов 

Забор воды осуществляется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, 

сельскохозяйственное водоснабжение, орошение и т. п., также существует сброс сточных вод 

в природные водные объекты. 

Количественные характеристики водозабора и водоотведения представлены по 

данным официальной отчетности водопользователей по форме 2-тп (водхоз) за 2009 г 

(таблица 7.1.4.4.1). Предоставление более свежей информации не представляется 

возможным, так как данные за 2011 год еще не обработаны контролирующими органами и не 

имеют статус официальной информации. В связи с реорганизацией структурных 

подразделений в различных отраслях народного хозяйства и изменения водохозяйственной 

обстановки в 2009 году из перечня предприятий, охваченных государственным учетом 

использования вод, выведено 28 предприятия, введено вновь – 6 предприятий. 

 

Таблица 7.1.4.4.1 – Перечень крупных водопользователей 

Наименование водопользователя 

Объем забора (млн. м
3
) Объем 

сброса 

(млн. м
3
) Всего Поверхн. Подз. 

МУП «Ульяновскводоканал» 87,32 76,63 10,69 77,10 

МУП ВКХ «Димитровградводоканал» 11,89 - 11,89 19,18 

ОАО «ГНЦ НИИАР» г. Димитровград  17,31 11,57 5,74 4,37 

МУП "Дирекция по управлению и 

эксплуатации муниципального хозяйства" 

3,84 - 3,84 1,92 

ООО «Барышская водяная компания» 0,97 - 0,97 0,61 

ФГУ «Ульяновская дамба» 9,86 - 9,86 - 

ООО «Итиль» 3,00 3,00 - 2,75 

ФГУ «Ульяновскмелиоводхоз» 

Старомайнский филиал 

2,97 2,97 - - 
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Наименование водопользователя 

Объем забора (млн. м
3
) Объем 

сброса 

(млн. м
3
) Всего Поверхн. Подз. 

ОАО «Ульяновскцемент» г. Новоульяновск 1,35 1,35 - - 

ОАО «Ульяновский сахарный завод» р.п. 

Цильна 

0,83 0,69 0,14 0,26 

ООО ВКХ «Инзаводоканал» г. Инза 0,92 - 0,92 - 

ООО ВКХ «Исток» г. Инза - - - 0,73 

ЗАО СП «Нафта-Ульяновск» 1,88 - 1,88 1,86 (подз. 

гориз.) 

ОАО «Ульяновскнефть» 1,33 - 1,33 1,33 (подз. 

гориз.) 

ОАО «Волжская ТГК» филиал «Ульяновская 

ТЭЦ-1 

1,15 1,15 - 0,44 

МУП «Водоканал» р.п. Карсун 0,34 - 0,34 0,12 

СПК им. Крупской Мелекесский район 0,90 0,08 0,83 - 

МУП «Коммунсервис» 

р.п. Новоспасское 

0,50 - 0,50 - 

МУП «Радищевский групповой водопровод» 

р.п. Радищево 

0,32 - 0,32 - 

ЗАО «Силикатчик»  

р.п. Силикатный  

0,99 - 0,99 0,49 

ООО «Система» р.п. Ишеевка 0,47 - 0,47 - 

МУП «Вешкаймские водопроводные сети»  0,58 - 0,58 - 

ООО «УК Стандарт» 

р.п. Сурское 

0,16 - 0,16 - 

ЗАО Международный аэропорт «Ульяновск-

Восточный» 

0,15 - 0,15 - 

 

Согласно проведѐнной обработке годовых отчѐтов об использовании воды общий 

забор из природных водных объектов в 2009 году составил 168,17 млн. куб.м., что по 

сравнению с 2008 годом меньше на 12,41 млн. куб. м. или на 6,87 %. 

Основной водопользователь Ульяновской области – МУП «Ульяновскводоканал» им 

забрано воды всего 87,32 млн. куб. м. (51,8 % от общего объема забранной воды по области), 

в том числе: 

– из поверхностных источников 76,63 млн. куб. м (78,18 % от общего объема 

забранной воды по области). Это на 8,41 млн. куб. м меньше, чем в 2008 г.; 

– из подземных водных объектов – 10,69 млн. куб. м (15,24 % от общего объема 

забранной воды по области). Это на 0,24 млн. куб. м больше, чем в 2008 г. 

Объѐм забранной воды из поверхностных водных объектов составил 98,02 млн. 

куб.м., что на 9,37 млн. куб.м., или на 8,73 % меньше, чем в 2008 году. Это объясняется 

простоем ряда промышленных предприятий (ОАО «Ульяновский автомобильный завод», 

ОАО «Ульяновский моторный завод», ЗАО «Ульяновский механический завод № 2»); 
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банкротством и ликвидацией таких предприятий, как ОАО «Витязь», 

ООО «Симбирскспиртторг» в 2009 года. 

Объѐм забранной воды из подземных горизонтов составил 70,15 млн. куб.м., что на 

3,03 млн. куб.м., или на 4,14 % меньше, чем в 2008 году. Это объясняется банкротством и 

ликвидацией сельскохозяйственных предприятий области: СПК им. Свердлова Павловский 

район, СПК им. Свердлова, Ульяновский район, КФХ Горбунов В.А., ООО «Чеботаевка», 

СХПК «Память Куйбышева» (колхоз), ООО «Магнит», СПК «Заволжский», осуществлявших 

водопользование из подземных горизонтов. Также на забор и использование подземных вод 

повлиял простой промышленных предприятий города Димитровград Ульяновской области 

(ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «ДААЗ») осуществляющих эксплуатацию подземных 

вод. Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Ульяновской 

области приведены в таблице 7.1.4.4.2. 

 

Таблица 7.1.4.4.2 – Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории 

Ульяновской области 

Наименование показателей 
2008 г. млн. 

м
3
 

2009 г. 

млн. м
3
 

Изменения по сравнению с предыдущим 

годом 

уменьшение увеличение % 

1. Забор воды из водных 

объектов, всего 

180,58 168,17 -12,41 0 -6,87 

в том числе:      

1.1. поверхностных 107,39 98,02 -9,37 0 -8,73 

1.2. подземных 73,18 70,15 -3,03 0 -4,14 

2. Из общего водозабора забор 

для перераспределения стока 

     

3. Использование воды, всего 166,36 154,00 -12,36 0 -7,43 

в том числе на:      

3.1. хозяйственно-питьевые 

нужды 

102,85 93,78 -9,07 0 -8,82 

3.2. производственные нужды 53,12 49,49 -3,63 0 -6,83 

3.3. орошение 3,69 3,58 -0,11 0 -2,98 

3.4. обводнение      

3.5. сельхозводоснабжение 1,12 1,11 -0,01 0 -0,89 

3.6. другие виды 

(рыборазведение и др.) 

5,58 6,04 0 0,46 8,24 

4. Расходы в системах 

оборотного и повторно-

последовательного 

водоснабжения 

918,91 817,64 -101,27 0 -11,02 

5. Процент экономии воды за 

счет оборотного и повторно-

последовательного 

водоснабжения 

95 94 -1 0 -1,05 
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Наименование показателей 
2008 г. млн. 

м
3
 

2009 г. 

млн. м
3
 

Изменения по сравнению с предыдущим 

годом 

уменьшение увеличение % 

6. Потери при транспортировке 14,21 14,17 -0,04 0 -0,28 

7. Безвозвратное 

водопотребление 

62,28 55,67 -6,61 0 -10,61 

8. Водоотведение, всего 124,90 118,56 -6,34 0 -5,08 

8.1. Водоотведение в 

поверхностные водные объекты, 

всего 

115,32 109,33 -5,99 0 -5,19 

из них:      

8.1.1. загрязненных, всего 113,06 106,46 -6,6 0 -5,84 

в том числе:      

а) без очистки 5,53 5,42 -0,11 0 -1,99 

б) недостаточно-очищенные 107,53 101,05 -6,48 0 -6,03 

8.1.2. нормативно-чистых (без 

очистки) 

2,26 2,86 0 0,6 26,55 

8.1.3. нормативно-очищенных 0 0 0 0 0,00 

8.2. Водоотведение в подземные 

водные объекты 

2,97 3,17 0 0,2 6,73 

9. Мощность очистных 

сооружений перед сбросом в 

водные объекты 

210,82 208,08 -2,74 0 -1,30 

 

Общий забор воды из природных водных объектов в 2009 году составил 168,17 млн. 

куб. м., что по сравнению с 2008 годом меньше на 12,41 млн. куб. м., или на 6,87 %. 

Объѐм забранной воды из поверхностных водных объектов составил 98,02 млн. куб. 

м., что на 9,37 млн. куб. м., или на 8,73 % меньше, чем в 2008 году. 

Объѐм забранной воды из подземных горизонтов в 2009 году составил 70,15 млн. 

куб. м., что на 3,03 млн. куб. м., или на 4,14 % меньше, чем в 2008 году. 

Изменения объемов водозабора произошли по МУП «Ульяновскводоканал»: 

снизился забор из поверхностных водных объектов на 8,41 млн. куб. м. Причины: снижение 

потребности в воде промышленных предприятий города, а также экономией водных 

ресурсов населением в связи с высокими тарифами. 

МУП ВКХ «Димитровградводоканал» уменьшил забор подземной воды на 0,87 млн. 

куб. м. Причины: снижение потребности в воде промышленных предприятий города, а также 

экономией водных ресурсов населением в связи с высокими тарифами. 

Филиал ОАО «Волжская ТГК Ульяновская ТЭЦ» уменьшил забор поверхностной 

воды на 0,14 млн. куб. м, вследствие уменьшения выработки тепловой и электрической 

энергии. 

ОАО «ГНЦ НИИАР» уменьшил забор подземной воды на 0,54 млн. куб. м и 

поверхностной воды на 0,13 млн. куб. м, вследствие уменьшения выработки тепловой и 

электрической энергии. 

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды в 2009 году уменьшилось по 
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сравнению 2008 годом на 9,07 млн. куб. м
 
(или на 8,82 %) и составило 93,78 млн. м

3
. Это 

объясняется повышением тарифов на услуги водоснабжения предприятиями жилищно-

коммунального комплекса и, как следствие, снижением объемов потребляемой воды 

населением. Это отражается в отчетах МУП «Ульяновскводоканал» (на 1,88 млн. куб. м), 

МУП ВКХ «Димитровградводоканал» (на 0,76 млн. куб. м) и других предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

Использование воды в 2009 г. на производственные нужды уменьшилось по 

сравнению 2008 г. на 3,63 млн. м
3 

(или на 6,83 %) и составило 49,49 млн. м
3 

. Это объясняется 

простоем ряда промышленных предприятий города Ульяновска (ОАО «Ульяновский 

автомобильный завод», ОАО «Ульяновский моторный завод», ЗАО «Ульяновский 

механический завод № 2»); банкротством и ликвидацией таких предприятий, как 

ОАО «Витязь», ООО «Симбирскспиртторг» в 2009 года. 

При этом использование питьевой воды на производственные нужды составило 

30,18 млн. м
3 

или на 0,59 млн. м
3
 (1,91 %) меньше, чем в прошлом году. Использование 

пресной воды на технические нужды уменьшилось на МУП «Ульяновскводоканал», 

ЗАО «Силикатчик», МУП «Димитровградводоканал», в связи с уменьшением использования 

воды на охлаждение агрегатов, и промышленных предприятий города и области 

(ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ЗАО «Ульяновский механический завод № 2»), 

в связи с простоем и уменьшением количества выпуска продукции. 

Использование воды на регулярное орошение и обводнение в 2009 году уменьшилось 

по сравнению с 2008 годом на 0,11 млн. м
3 

(или на 0,89%) и составило 3,58 млн. м
3
. 

Уменьшение связано с уменьшением забора воды на нужды орошения ФГУ 

«Ульяновскмелиоводхоз», ОГУСП «Тепличное» ОАО «Карлинское», в связи с уменьшением 

количества орошаемых площадей. 

Использование воды на сельхозводоснабжение в 2009 году уменьшилось по 

сравнению с 2008 годом на 0,01 млн. м
3 

(или на 0,89 %) и составило 1,11 млн. м
3
. 

Уменьшение использования воды связано с банкротством и ликвидацией 

сельхозпредприятий Павловского, Ульяновского, Цильнинского, Чердаклинского районов 

(СПК им. Свердлова, КФХ Горбунов, ООО «Чеботаевка», СХПК «Память Куйбышева», 

ООО «Магнит»), их реорганизацией и передачей водозаборов в муниципальную 

собственность. 

Уменьшение объемов использования пресной воды составило в 2009г. 

12,36 млн. куб. м (7,43 %). 

Использование пресной воды на технические нужды уменьшилось на 

МУП «Ульяновскводоканал» на 2,46 млн. куб. м, на промышленных предприятиях 

(ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ЗАО «УМЗ № 2», ОАО «Ульяновский 

моторный завод») в связи с простоем и снижением объемов выпускаемой продукции. 

Использование пресной воды на хозпитьевые нужды уменьшилось на 

9,07 млн. куб. м. Это объясняется уменьшением потребления воды на хозпитьевые нужды 

МУП «Ульяновскводоканал» на 1,89 млн. куб. м, ОАО «УАЗ» на 07 млн. куб. м, 

МУП «Димитровградводоканал» на 0,8 млн. куб. м, в связи с простоем промпредприятий и 

экономией населением воды в связи с высокими тарифами. 

Использование воды на прочие нужды в 2009 году увеличилось на 0,02 млн. куб. м, 

и составило 0,10 млн. куб. м (+25 %). Увеличение связано со сбросом воды 

ОАО «Ульяновскнефть» в скважины рассеивания. 

Общие расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения в 2009 году уменьшились по сравнению с 2008 годом на 101,27 млн. м
3 

(или 

на 11,02 %), и составили 817,64 млн. м
3
. Причиной уменьшения показателя оборотного 

водоснабжения является уменьшение расходов воды в системах оборотного и повторного 
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водоснабжения на предприятии Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Ульяновская ТЭЦ-1» 

(104,41 млн. куб. м), в связи с уменьшением выработки тепловой и электрической энергии, 

МУП «Ульяновскводоканал», в связи с уменьшением объема забора и распределения воды, в 

тоже время ОАО ГНЦ НИИАР увеличило расход воды в системе оборотного водоснабжения. 

7.1.5 Аэроклиматические условия 

7.1.5.1 Метеорологическая изученность района 

Климат района размещения объекта является достаточно изученным. Наблюдения за 

нормальными и предельными значениями метеопараметров ведутся на метеорологических 

станциях (м/ст) Приволжского территориального управления по гидрометеорологии: 

Димитровград/бывший Мелекесс (высота станции 74 м БС), Красное Поселение (64 м БС), 

Сенгилей (85 м БС), Куйбышев, ОМС (136 м БС).  

Начиная с 1990 года открыта и ведѐт регулярные наблюдения по настоящее время 

ведомственная м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» (внесена в списки ведомственной 

гидрометеорологической сети, как специальная станция 3-го разряда, лицензия Б 420877, 

Регистрационный номер Р/2005/0025/100/Л от 25 апреля 2005 г.). 

7.1.5.2 Метеорологические параметры 

В соответствии со СНиП 23-01-99* рассматриваемая территория относится к 

климатическому району для строительства II В. 

Нормальные и предельные значения метеопараметров приведены по данным 

метеорологических станций (м/ст) Приволжского территориального управления по 

гидрометеорологии Димитровград/бывший Мелекесс (высота станции 74 м БС), Красное 

Поселение (64 м БС), Сенгилей (85 м БС), Куйбышев, ОМС (136 м БС) и ведомственной 

м/ст «ГНЦ РФ НИИАР». 

Использованы фондовые данные «Научно-прикладного справочника по климату 

СССР», серия 3, части 1-6, выпуск 12, СНиП 23-01-99
*
, СНиП 2.01.07-85

*
 и ряд других 

нормативных документов, справочных изданий и отчетов. 

Ветровой режим 

Местная циркуляция атмосферы за год обуславливает преобладание ветров южного 

(18 % случаев) и юго-западного (17 %) направлений ветра. Наименьший процент 

повторяемости, равный 7 %, приходится на ветер юго-восточного направления.  

Распределение направлений ветра по сезонам и за год по данным 

м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» на высоте 10 м (за 1994-2007 гг.) приведено в таблице 7.1.5.2.1 и на 

рисунке 7.1.5.2.1. 

Средняя годовая скорость ветра для района равна 3,4 м/с, максимальная 

наблюдѐнная скорость ветра составила 20 м/с (по м/ст Красное Поселение за 1950-1985 гг., 2-х 

минутный интервал осреднения). 

 

Таблица 7.1.5.2.1 – Повторяемость направлений ветра и штилей 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Зима 10 5 9 10 29 17 13 8 25 

Весна 14 9 9 8 18 18 14 10 25 

Лето 20 9 7 4 6 15 18 22 34 

Осень 14 7 6 7 18 19 16 13 27 

Год 14 7 8 7 18 17 16 13 28 

 

Согласно СНиП 2.01.07-85* (СП20.13330.2011) район по давлению ветра относится 

ко II району, нормативное значение ветрового давления W0 составляет 0,30 кПа.  
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Среднее число дней в году с сильным ветром (≥15 м/с) равно 14 дням, наибольшее 

может достигать 50 дней (по м/ст Димитровград). 

 

 

Рисунок 7.1.5.2.1 – Сезонные и годовая розы ветров по м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» 

 

С учѐтом данных «Справочника по климату СССР» (выпуск 12, ч. III-Ветер, Л:. 

Гидрометеоиздат, 1966 г.) и в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

определению расчѐтных максимальных скоростей ветра для проектирования Атомных 

электростанций» (Ленинград-Москва, «ГГО им. А.И. Воейкова», ГИ 

«Атомтеплоэлектропроект», 1985 г.) расчѐтная наибольшая скорость ветра (за 10-ти 

минутный интервал осреднения) с вероятностью превышения не чаще:  

– 1 раза в 100 лет – составляет 23 м/с;  

– 1 раз в 1000 лет – составляет 25 м/с;  

– 1 раз в 10000 лет – составляет 28 м/с. 

В соответствии со СНиП 22-01-95 ветер со скоростью в диапазоне 25-35 м/с 

относится к умеренно опасному процессу. 

В соответствии с НП-064-05 ветер со скоростью менее 35 м/с, но более или равной 

7 м/с относится к процессу II (второй) степени опасности. При этом помимо ветрового 

напора на сооружения, возможны их средние повреждения (сорваны крыши, разбиты окна), в 

воздухе отмечаются летящие предметы (за исключением: массивных предметов, 

обладающих большой кинетической энергией; больших и небольших жѐстких предметов, 

способных повредить здания и сооружения, проникнуть через защитные барьеры).  

Влажность воздуха 

Средняя годовая абсолютная влажность воздуха (парциальное давление водяного 

пара) составляет 7,3 гПа, относительная влажность – 74 %. 

В июле отмечается максимум абсолютной влажности (15,1 гПа), в феврале – 

минимум (2,2 гПа). 
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Наименьшая относительная влажность отмечается в мае (57 %), наибольшая – в 

декабре (81 %). 

Атмосферные осадки и снежный покров 

Средняя многолетняя величина атмосферных осадков (с поправками на смачивание) 

принята по м/ст Димитровград равной 508 мм. Из них 313 мм приходится на жидкие осадки, 

128 мм на твѐрдые и 67 мм на смешанные. 

В результате работы градирен дополнительно к фоновой (характерной в целом для 

района) средней многолетней величине атмосферных осадков добавляются дополнительные 

осадки в среднем объеме 108 мм/год. По данным м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» за период 

наблюдений 1989-2007 гг. среднегодовое количество осадков составило 616 мм. 

В таблице 7.1.5.2.2 приведены данные о наблюдѐнных максимальных месячных и 

годовых суммах осадков по м/ст ОАО «ГНЦ НИИАР» за период наблюдений 1990-2007 гг. 

 

Таблица 7.1.5.2.2 – Максимальные наблюдѐнные месячные и годовые суммы осадков, мм 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Осадки, мм 97,5 93,3 71,8 96,3 89,3 132 100 122 128 110 85,6 125 780 

Год 2001 1995 2001 1993 1999 2003 2004 1990 1993 2002 1990 2005 1990 

 

Наблюдѐнный суточный максимум осадков на м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» составил 

величину равную 55 мм и наблюдался 17.08.1990 г., при этом большая часть осадков выпала 

в течение первых 12 часов. Суточный максимум осадков по ближайшей м/ст Димитровград 

был несколько выше и составил 63 мм. В соответствии с НП-064-05 высота слоя осадков 

более или равная 50 мм за 12 ч относится к природному процессу I (первой) степени 

опасности. 

Ежегодно наблюдаются периоды без осадков продолжительностью до 5-ти дней. 

Один раз в 10 лет наблюдаются периоды без осадков продолжительностью до 20-ти дней, 

один раз в 50 лет – до 50 дней (по м/ст Куйбышев, ОМС, 1966-1980 гг.). 

Снежный покров держится в среднем 147 дней. 

Согласно СНиП 2.01.07-85
*
 (СП20.13330.2011) по весу снегового покрова 

рассматриваемая территория относится к IV району. Вес снегового покрова (Sq) на 1 м
2
 

горизонтальной поверхности равен 2,4 кПа.  

В соответствии с НП-064-05 снеговые нагрузки на кровлю зданий и сооружений при 

максимальных снегозапасах относятся к природному процессу II (второй) степени 

опасности. 

Атмосферные явления: метели, град, пыльные бури грозовая активность района 

приняты по многолетним данным м/ст Сенгилей, гололедно-изморозевые отложения – по 

м/ст Красное Поселение (осреднения в пределах периода 1936-1980 гг.); туманы – по 

м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» (1990-2007 гг.). 

Туманы. В течение года в районе отмечается в среднем 19 дней с туманом. 

Наибольшее число дней с туманом может достигать 30-40 дней.  

Средняя продолжительность туманов в день составляет 4,7 часа. Ежегодно поздней 

осенью может отмечаться туман продолжительностью более 36 часов. 

Метели. Среднее число дней с метелью за год составляет 17,2 дней, наибольшее 79 

дней. Средняя продолжительность метелей в день составляет 6 часов.  

Грозы. В среднем за год отмечается 17 дней с грозой. Наибольшее число дней с 

грозой в рассматриваемом районе достигает 40 дней (Казань). 

Средняя продолжительность грозы в день составляет 1,8 часа, максимальная 

непрерывная продолжительность – 11,9 часа.  
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Град. Выпадение града наблюдалось с апреля по октябрь. Среднее число дней с 

градом за год составляет 1,5 дня, наибольшее составляет 4 дня. 

Пыльные бури. Пыльные бури наблюдаются не ежегодно. В среднем за год 

отмечается 0,5 дня с пыльными бурями. Наиболее продолжительные пыльные бури до 15,4 

часа отмечаются в сентябре и мае.  

Гололѐдно-изморозевые отложения. Обледенение происходит в период с октября по 

апрель. За год отмечается в среднем 15 дней с обледенением всех видов.  

Из всех видов обледенения наиболее часто отмечается кристаллическая изморозь и 

гололѐд, в среднем за год отмечается 10 дней и 3 дня с этими явлениями соответственно. 

Наибольшее число дней с кристаллической изморозью за год составило 21 день, с гололедом – 

12 дней. Остальные виды обледенения отмечаются редко. 

Согласно СНиП 2.01.07-85
*
 (СП 20.13330.2011) по толщине стенки гололѐда 

рассматриваемая территория относится к III району. Для этого района толщина стенки 

гололѐда, превышаемая раз в 5 лет, на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, 

расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 10 мм. 

Температура воздуха 

Среднегодовые температуры воздуха по м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» и м/ст Сенгилей 

отличаются незначительно. В связи с большим рядом наблюдений данные приводятся по 

м/ст Сенгилей. 

Исходя из консервативного подхода к оценке параметров внешних воздействий 

экстремальные температуры для района принимаются по станции Красное Поселение. 

Выборка экстремальных температур по ведомственной м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» за период 

1990-2007 гг. показала, что абсолютный наблюдѐнный минимум и максимум температуры не 

перекрывают значений зарегистрированных по м/ст Красное Поселение. 

Средняя годовая температура воздуха в районе 4,3 ºС.  

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался равным минус 48 ºС. 

В соответствии со СНиП 23-01-99
*
 по станции Ульяновск температура воздуха 

наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности 

составляет:  

– температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна минус 

38 ºС, обеспеченность 0,92 – минус 36 ºС; 

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 равна 

минус 36 ºС, обеспеченность 0,92 – минус 31 ºС. 

– температура воздуха обеспеченностью 0,94 равна минус 19 ºС.  

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

составляет 7,4 ºС. 

Продолжительность периода с температурой ≤0 ºС составляет 155 дней в году, с 

температурой ≤8 ºС – 212 дней. 

Абсолютный максимум температуры зафиксирован на отметке 41 ºС. 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 составляет 23,3 ºС, обеспеченностью 

0,99 составляет 27,4 ºС. 

Средняя суточная амплитуда колебаний температуры июля, как наиболее тѐплого 

месяца, составляет 11,8 ºС. 

В соответствии с НП-064-05 температурные нагрузки на здания, сооружения и 

прочее относятся к природному процессу II (второй) степени опасности. 

Температура почвы и глубина промерзания 

Средняя годовая температура поверхности почвы, обусловленная температурой 

воздуха, принята по станции Сенгилей. Абсолютный минимум принят по 

м/ст «ГНЦ РФ НИИАР», абсолютный максимум – по станции Красное Поселение. 
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Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 6 ºС.  

Абсолютный максимум зафиксирован на отметке 65 ºС, абсолютный минимум – на 

отметке минус 9,3 ºС на глубине 20 см, минус 6,0 ºС на глубине 40 см, минус 1,5 ºС на 

глубине 80 см,.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (dfn) определена согласно  

СНиП 2.02.01-83
*
 (СП 22.13330.2011) и составляет:  

– для суглинков и глин – 1,5 м; 

– для мелких и пылеватых песков – 1,8 м; 

– для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,9 м; 

– для крупнообломочных грунтов – 2,2 м. 

Атмосферное давление 

Среднее значение атмосферного давления на уровне ведомственной 

м/ст «ГНЦ РФ НИИАР» за период осреднения 1990-2001 гг. составило 1008,3 гПа; 

абсолютный наблюдѐнный максимум атмосферного давления составил 1052,4 гПа (13 марта 

1995 г.), абсолютный минимум – 964,8 гПа (24 января 1993 г.). 

Сведения об особых природных климатических условиях 

Особые климатические условия территории характеризуются наличием таких 

метеорологических явлений, которые по своей интенсивности, продолжительности и району 

распространения могут оказывать негативное воздействие на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. В 

соответствии с НП-064-05 и СНиП 22-01-95 к таким явлениям для района отнесены:  

– ураганные ветры; 

– гололѐд; 

– интенсивные осадки; 

– экстремальные снегопады и снегозапасы; 

– температурные воздействия; 

– удар молнии; 

– смерчи. 

Основные характеристики ветров, в том числе сильных ветров, гололѐда, осадков, 

снегозапасов, температуры воздуха приведены выше.  

Максимальный прирост снега за сутки составил 27 см и наблюдался в апреле (по 

м/ст Сенгилей). В соответствии с НП-064-05 экстремальные снегопады с интенсивностью 

20 мм/час за 12 часов и менее относятся к явлению II (второй) степени опасности. 

Сильные ветры при снегопадах приводят к образованию метелей. Так в 1955 г. с 

15 по 18 января в Ульяновской области наблюдался сильный снежный буран. Максимальные 

скорости ветра достигали 20 м/с и более, при порывах до 37 м/с. Сильным ветром были 

сорваны крыши, оборваны провода, снежные заносы нарушили сообщение. В данном случае 

имело место наложение нескольких неблагоприятных процессов, отнесѐнное ко II (второй) 

степени опасности. 

Максимальные величины отложения льда на проводах наблюдались в 

г. Димитровград зимой 1959-1960 гг. и 1960-1961 гг. Размеры плотных гололедных 

отложений составляли 6-8 мм, кристаллической изморози 37-42 мм, наибольшая величина 

при сложном отложении достигала 68-80 мм при массе 232 г/м, что вызвало провисание и 

обрыв проводов, поломку телеграфных столбов. Согласно НП-064-05 описанные гололѐдные 

нагрузки относятся к явлению I (первой) степени опасности. 

Воздействие электрического разряда на здания, сооружения, сети, оборудование при 

ударе молнии носит вероятностный характер и зависит от напряженности поля и грозовой 

активности региона, описанной выше. В соответствии с НП-064-05 удар молнии относится к 

природному процессу II (второй) степени опасности. 

В летние месяцы при грозах и весной при ливневых осадках возможны шквалы – 
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внезапные сильные порывы ветра, сопровождающиеся изменениями его направления. 

Скорость ветра при шквалах нередко превышает 20-30 м/с, продолжительность явления 

обычно несколько минут. Летящие предметы (массивные предметы, большие жѐсткие 

предметы и небольшие жѐсткие предметы) при шквалах не отмечаются. 

7.1.5.3 Коррозионная активность атмосферы 

Так как специальных исследований состава атмосферных осадков не поводилось для 

оценки коррозионной активности атмосферы использовались данные ближайшего к объекту 

поста государственного мониторинга ГУ «Ульяновский ЦГМС»  

ГУ «Ульяновский ЦГМС» мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 

г. Ульяновске обеспечивает стационарными постами – пунктами наблюдениями за 

загрязнением атмосферного воздуха /ПНЗ/ в 4-х районах города. В 2010 году отобрано и 

выполнено 18060 химических анализов на определение содержания 8-и вредных веществ 

атмосферного воздуха на 4-х стационарных постах г. Ульяновска (таблица 7.1.5.3.1): 

1) ПНЗ № 1 – бульвар Новый Венец (Ленинский район); 

2) ПНЗ № 3 – территория автовокзала по ул. Полбина (Засвияжский район); 

3) ПНЗ № 4 – у бани №8 по ул. Варейкиса (Железнодорожный район); 

4) ПНЗ № 5 – перекрѐсток улиц Шофѐров и Краснопролетарской (Нижняя Терраса). 

 

 Таблица 7.1.5.3.1 – Сведения о стационарных постах наблюдения в г. Ульяновске 

ПНЗ – 1 

(ул. Бульвар 

Новый Венец) 

ПНЗ – 3 

(ул. Полбина) 

ПНЗ – 4 

(ул. Варейкиса) 

ПНЗ – 5 (пересечение 

ул. Шофѐров и ул. 

Краснопролетарской) 

Определяемые вредные вещества 

Взвешенные 

вещества (пыль) 

Взвешенные 

вещества (пыль) 

Взвешенные 

 вещества (пыль) 

Взвешенные 

вещества (пыль) 

Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы 

Оксид углерода Оксид углерода Оксид углерода Оксид углерода 

Диоксид азота Диоксид азота Диоксид азота Диоксид азота 

- Оксид азота Формальдегид Фенол 

- Гидрохлорид - - 

 

Результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в г. Ульяновске 

стационарными постами с января по декабрь 2010 года приведены в таблице 7.1.5.3.2. 

 

Таблица 7.1.5.3.2 – Загрязнение атмосферного воздуха г. Ульяновска в 2010 году 

Название 

примеси 

 

Чис-

ло 

пос-

тов 

Число 

наблюдений 

Концентрация 

средняя 

Концентра-

ция 

максималь-

ная 

Номер 

попоста 

с max 

кон- 

цент- 

рацией 

Месяц 

Число 

на- 

блюде- 

ний 

выше 

ПДК в 

% 

мг/м
3
 

в ПДС 

с.с. 
мг/м

3
 

в 

ПДК 

м.р. 

Пыль 4 3612 0,1 0,67 0,7 1,4 3 август 0,1 

Диоксид серы 4 3612 0,007 0,14 0,048 0,10 5 август 0,0 

Гидрохлорид 1 903 0,06 0,6 0,24 1,2 3 март 0,6 

 Оксид 

углерода 

4 3612 1,0 0,33 4,0 0,8 1 август 0,0 

Диоксид азота 4 3612 0,06 1,5 0,53 2,7 5 май 1,9 
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Название 

примеси 

 

Чис-

ло 

пос-

тов 

Число 

наблюдений 

Концентрация 

средняя 

Концентра-

ция 

максималь-

ная 

Номер 

попоста 

с max 

кон- 

цент- 

рацией 

Месяц 

Число 

на- 

блюде- 

ний 

выше 

ПДК в 

% 

мг/м
3
 

в ПДС 

с.с. 
мг/м

3
 

в 

ПДК 

м.р. 

Оксид азота 1 903 0,03 0,5 0,14 0,35 3 май 0,0 

Фенол 1 903 0,003 1,0 0,030 3,0 5 март 0,7 

Формальдегид 1 903 0,009 3,0 0,095 2,7 4 июль 2,0 

 ПДК с.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация примеси 

ПДК м.р. – предельно допустимая разовая концентрация примеси 

max – максимальная концентрация примеси 

 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха г. Ульяновска с января по декабрь 2010 

года показывает, что концентрации диоксида серы и оксида азота не превышали допустимых 

концентраций. 

Запылѐнность города в целом находилась в пределах нормы. Максимальная 

концентрация зафиксирована в августе – 1,4 ПДК. 

Содержание формальдегида в атмосферном воздухе города Ульяновска определяется 

только в южной части города (ПНЗ – 4). Число превышений нормы по формальдегиду 

составило 2,0 %. Максимальная концентрация зафиксирована в июле – 2,7 ПДК. Число 

превышений допустимых норм по диоксиду азота в среднем составило на постах 1,9 %. 

Максимальная концентрация зафиксирована в июле – 3,1 ПДК. На ПНЗ – 5 (Нижняя 

Терраса) ведутся наблюдения за фенолом. Число превышений по фенолу за 12 месяцев 

составило 0,7 %, максимальная концентрация по фенолу была зарегистрирована в марте 

месяце – 3,0 ПДК (таблица 7.1.5.3.2). 

Содержание гидрохлорида в атмосферном воздухе города Ульяновска определяется 

только в Засвияжском районе (ПНЗ – 3). Число превышений нормы по гидрохлориду 

составило 0,6 %. Максимальная концентрация зафиксирована в июне – 1,2 ПДК. 

За отчѐтный год превышений предельно допустимой концентрации равной и выше 5 

ПДК на стационарных постах /ПНЗ/ г. Ульяновска не зафиксировано. 

Атмосферные осадки 

Определялся водородный показатель рН (кислотности/щѐлочности) атмосферной 

воды. За 12 месяцев 2010 года было отобрано 84 пробы на определение рН. Результаты 

анализа показали, что 71 проба характеризуются слабокислой средой, 13 проб – 

слабощелочной средой. Что характеризует коррозионную активность атмосферы как слабую, 

принимая во внимание тот факт, что это данные г. Ульяновска, в районе расположения 

площадки вероятно, степень загрязненности атмосферы ниже. 

7.1.5.4 Смерчеопасность 

Оценка смерчеопасности территории проведена согласно РБ-022-01, с учѐтом 

данных каталога смерчей зарегистрированных на территории бывшего СССР, а также 

анализа и учѐта данных каталога смерчей на территории Российской Федерации за период 

1987÷2001 гг. (РБ-022-01, приложения 4 и 5 соответственно).  

Анализ данных показал, что в смерчеопасном районе IЕ, в пределах которого 

расположена рассматриваемая площадка с 1987 по 2001 гг., наблюдалось 4 смерча. 

Основные расчѐтные характеристики вероятного смерча составили: 

– годовая вероятность возникновения смерчеопасного события для территории 

площадью 1000 км
2
 PS=8,010

-4
; 
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– класс интенсивности расчетного смерча =2,23; 

– длина пути прохождения смерча L=11,85 км; 

– ширина пути прохождения смерча W=120 м; 

– максимальная горизонтальная скорость вращательного движения стенки смерча 

V=65 м/с; 

– поступательная скорость движения смерча U=16 м/с; 

– перепад давления между периферией и центром воронки смерча Р=5,2 кПа.  

Вероятный смерч с описанными выше характеристиками приводит к значительным 

повреждениям (сорваны крыши с каркасов домов (прочные вертикальные стены не 

разрушены); разрушены неустойчивые здания; крупные деревья вырваны с корнем; 

опрокинуты железнодорожные товарные вагоны; подняты в воздух легкие предметы; и т.п.). 

Летящие предметы (массивные предметы, большие жѐсткие предметы и небольшие 

жѐсткие предметы) при описанном выше вероятном смерче не учитываются в соответствии с 

п. 8.9 РБ-022-01. 

В соответствии с РБ-022-01 (приложение 10) и НП-064-05 вероятный смерч с 

указанными выше характеристиками относится к природному процессу I (первой) степени 

опасности.  

В соответствии со СНиП 22-01-95* смерч с горизонтальной скоростью 

вращательного движения в диапазоне 50-70 м/с - к весьма опасному процессу.  

В соответствии с НП-064-05 рассматриваемая площадка относится к классу «В» по 

степени опасности внешних воздействий природного (гидрометеорологического) 

происхождения. В районе размещения площадки выявлены или с достаточной степенью 

вероятности могут наблюдаться: особо опасные внешние воздействия I-ой степени 

опасности (интенсивные осадки; гололед; смерч), опасные внешние воздействия II-ой 

степени опасности (экстремальные снегопады; максимальные снегозапасы; температурные 

воздействия; удар молнии). 

7.1.5.5 Аэрологические условия 

Условия распространения по воздуху и разбавления радиоактивных веществ, 

поступающих в атмосферу и оседающих на поверхности, определяются в основном 

вертикальной температурной стратификацией пограничного слоя атмосферы, зависящей от 

солнечной радиации, а также направлением и скоростью ветра. Кроме того, они связаны с 

наличием и характеристиками термической конвекции, приподнятых инверсий, туманов, 

осадков и облачности. 

7.1.5.5.1 Устойчивость атмосферы 

Характеристика устойчивости атмосферы представлена в таблицах 7.1.5.5.1.1–

7.1.5.5.1.6. 

 

Таблица 7.1.5.5.1.1 – Повторяемость категорий устойчивости 

Сезон Срок 

Казань (2000-2011 гг.) Пенза (2000-2011 гг.) 

Устойчивая Нейтральная Неустойчивая Устойчивая Нейтральная 
Неустойчива

я 

Весна 

0 92 7 0,7 94 5 1 

12 29 44 27 30 46 24 

все 67 22 11 69 21 10 

Лето 

0 89 10 0,5 94 5 0,9 

12 4 49 46 6 58 35 

все 58 25 17 60 26 14 
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Сезон Срок 

Казань (2000-2011 гг.) Пенза (2000-2011 гг.) 

Устойчивая Нейтральная Неустойчивая Устойчивая Нейтральная 
Неустойчива

я 

Осень 

0 85 13 2 92 7 0,6 

12 42 46 13 35 54 10 

все 68 26 6 71 25 4 

Зима 

0 96 4 0,4 96 3 0,8 

12 93 6 0,7 93 6 1 

все 95 4 0,6 95 4 1 

Год 

0 91 8 0,8 94 5 0,8 

12 44 35 21 43 40 17 

все 73 19 9 75 18 7 

 

Таблица 7.1.5.5.1.2 – Совместные повторяемости классов устойчивости и скоростей ветра в 

градациях за год, % 

Станция 
Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

н
а 

у
р
о
в
н

е 
ф

л
ю

ге
р
а 

К
аз

ан
ь 

(1
9
9
0
 –

 

2
0
1
0
) 

Устойчивая 87,63 12,08 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 81,24 18,08 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 79,78 20,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 78,53 20,73 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 

2
0
1
0
) 

Устойчивая 80,15 19,70 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 56,80 43,07 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 50,99 48,68 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 65,21 34,47 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 1
0
0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9
9
0
 –

 

2
0
1
0
) 

Устойчивая 64,18 32,48 3,24 0,10 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 52,67 41,50 5,64 0,19 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 53,55 39,35 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 56,64 37,59 5,64 0,14 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 

2
0
1
0
) 

Устойчивая 74,61 23,48 1,88 0,03 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 50,38 47,10 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 44,74 51,64 2,30 0,99 0,33 0,00 0,00 

Дождь и туман 55,92 40,16 3,86 0,07 0,07 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 5
0

0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9

9
0

 –
 

2
0

1
0
) 

Устойчивая 31,98 42,55 18,94 5,75 0,75 0,03 0,00 

Нейтральная 26,43 44,22 22,55 6,03 0,68 0,10 0,00 

Неустойчивая 34,62 47,96 14,19 2,80 0,43 0,00 0,00 

Дождь и туман 25,66 39,87 23,43 9,59 1,35 0,09 0,00 

П
ен

за
 

(1
9

9
0

 –
 

2
0

1
0

) 

Устойчивая 32,25 40,78 20,57 5,78 0,59 0,03 0,00 

Нейтральная 28,46 44,21 23,05 3,65 0,63 0,00 0,00 

Неустойчивая 31,91 49,67 15,13 2,96 0,00 0,33 0,00 

Дождь и туман 24,20 39,44 26,42 8,89 0,98 0,13 0,00 
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Таблица 7.1.5.5.1.3 – Совместные повторяемости классов устойчивости и скоростей ветра в 

градациях весной, % 

Станция 
Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

н
а 

у
р

о
в
н

е 
ф

л
ю

ге
р

а 

К
аз

ан
ь 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 86,92 12,56 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 81,45 18,24 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 81,37 18,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 79,21 19,63 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 80,26 19,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 52,14 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 42,34 56,76 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 58,31 41,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 1
0
0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 63,13 33,37 3,30 0,21 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 47,80 43,40 8,49 0,31 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 44,10 44,72 11,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 58,18 34,58 7,01 0,23 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 74,84 22,70 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 46,15 52,99 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 38,74 55,86 4,50 0,90 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 47,65 47,65 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 5
0
0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 30,48 42,95 19,57 6,28 0,62 0,10 0,00 

Нейтральная 23,27 46,54 22,96 6,60 0,63 0,00 0,00 

Неустойчивая 29,19 50,31 18,01 2,48 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 24,07 39,02 23,36 12,15 1,17 0,23 0,00 

П
ен

за
 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1
0
) Устойчивая 33,59 39,56 20,23 5,97 0,65 0,00 0,00 

Нейтральная 26,50 45,30 25,21 2,99 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 29,73 50,45 16,22 3,60 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 23,20 36,99 29,78 9,72 0,31 0,00 0,00 

 

Таблица 7.1.5.5.1.4 – Совместные повторяемости классов устойчивости и скоростей ветра в 

градациях летом, %. 

Станция 
Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

н
а 

у
р
о
в
н

е 

ф
л
ю

ге
р
а 

К
аз

ан
ь
 

(1
9
9
0
 –

 

2
0
1
0
) 

Устойчивая 96,48 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 86,77 13,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 83,41 16,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Станция 
Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

Дождь и туман 87,86 12,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 94,42 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 63,52 36,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 56,30 43,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 76,98 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 1
0

0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 86,59 13,01 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 66,77 31,61 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 63,30 33,03 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 75,72 22,04 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 90,29 9,17 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 52,87 45,90 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 45,93 53,33 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 66,79 32,45 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 5
0
0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9
9
0

 –
 2

0
1
0
) Устойчивая 49,86 40,38 8,13 1,63 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 35,81 48,06 13,55 2,26 0,32 0,00 0,00 

Неустойчивая 39,45 50,46 9,63 0,00 0,46 0,00 0,00 

Дождь и туман 33,87 43,45 18,53 3,51 0,64 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 43,71 41,37 12,23 2,70 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 32,38 49,59 16,80 0,82 0,41 0,00 0,00 

Неустойчивая 33,33 51,85 14,07 0,74 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 31,32 47,17 18,87 2,26 0,38 0,00 0,00 

 

Таблица 7.1.5.5.1.5 – Совместные повторяемости классов устойчивости и скоростей ветра в 

градациях осенью, % 

Станция 
Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

н
а 

у
р
о
в
н

е 
ф

л
ю

ге
р

а 

К
аз

ан
ь 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 86,85 12,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 78,93 20,18 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 69,23 29,49 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 76,45 22,24 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 82,90 16,97 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 56,13 43,49 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 52,17 47,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 69,66 29,78 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Станция 
Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

н
а 

в
ы

со
те

 1
0

0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 61,01 36,29 2,58 0,11 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 46,59 47,77 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 47,44 44,87 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 53,27 41,87 4,67 0,19 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 76,20 22,12 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 53,16 43,49 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 58,70 41,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 57,02 39,33 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 5
0
0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9
9
0
 –

 2
0

1
0
) Устойчивая 28,65 43,03 21,12 6,29 0,90 0,00 0,00 

Нейтральная 23,44 40,06 28,19 7,42 0,89 0,00 0,00 

Неустойчивая 32,05 39,74 17,95 8,97 1,28 0,00 0,00 

Дождь и туман 22,80 39,07 25,23 11,59 1,31 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 33,51 41,01 20,18 4,66 0,65 0,00 0,00 

Нейтральная 28,25 39,78 25,28 5,95 0,74 0,00 0,00 

Неустойчивая 34,78 47,83 13,04 4,35 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 26,97 35,39 27,53 8,43 1,97 0,00 0,00 

 

Таблица 7.1.5.5.1.6 – Совместные повторяемости классов устойчивости и скоростей ветра в 

градациях зимой, % 

Станция Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

н
а 

у
р

о
в
н

е 
ф

л
ю

ге
р
а 

К
аз

ан
ь
 

(1
9

9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 82,13 17,66 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 65,63 29,69 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 76,12 23,42 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 71,21 28,43 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 48,94 51,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 60,95 38,54 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 134 
 

Станция Класс 

устойчивости 

Градация скорости ветра, м/с 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

н
а 

в
ы

со
те

 1
0

0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 54,99 39,80 5,14 0,07 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 40,63 46,88 10,94 1,56 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 37,50 50,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 51,09 42,02 6,77 0,11 0,00 0,00 0,00 

П
ен

за
 

(1
9

9
0

 –
 2

0
1

0
) Устойчивая 65,70 31,93 2,29 0,09 0,00 0,00 0,00 

Нейтральная 42,55 44,68 12,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неустойчивая 33,33 33,33 16,67 8,33 8,33 0,00 0,00 

Дождь и туман 54,84 40,07 4,75 0,17 0,17 0,00 0,00 

н
а 

в
ы

со
те

 5
0
0
 м

 

К
аз

ан
ь 

(1
9
9
0
 –

 2
0

1
0
) Устойчивая 25,62 43,13 22,87 7,24 1,16 0,00 0,00 

Нейтральная 12,50 35,94 34,38 14,06 1,56 1,56 0,00 

Неустойчивая 37,50 12,50 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

Дождь и туман 25,26 39,49 24,11 9,30 1,72 0,11 0,00 

П
ен

за
 

(1
9
9
0
 –

 2
0
1
0
) Устойчивая 24,89 41,16 25,15 7,92 0,79 0,09 0,00 

Нейтральная 19,15 36,17 31,91 8,51 4,26 0,00 0,00 

Неустойчивая 25,00 25,00 25,00 16,67 0,00 8,33 0,00 

Дождь и туман 19,86 39,73 27,33 11,71 1,02 0,34 0,00 

 

7.1.5.5.2 Приземные температурные инверсии 

Характеристика приземных температурных инверсий представлена в таблицах 

7.1.5.5.2.1–7.1.5.5.2.8. 

 

Таблица 7.1.5.5.2.1 – Среднее значение мощности, повторяемости и интенсивности 

приземных инверсий, 1990-2010 гг. 

Сезон Срок Мощность, м Повторяемость, % Интенсивность, °С 

  Казань Пенза Казань Пенза Казань Пенза 

Весна 

0 299 460 52 57 2,5 3,3 

12 132 103 14 2 1,1 0,8 

все 273 392 37 43 2,2 2,9 

Лето 

0 250 446 55 66 1,8 2,8 

12 56 93 12 7 0,8 0,8 

все 229 422 39 43 1,7 2,7 

Осень 

0 330 549 41 48 2,4 3,9 

12 243 304 14 14 1,4 1,8 

все 314 503 30 35 2,2 3,5 

Зима 

0 772 868 45 41 5,7 6,8 

12 774 539 30 33 4,7 3,0 

все 773 759 40 38 5,4 5,5 

Год 0 410 549 48 52 3,1 3,9 
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Сезон Срок Мощность, м Повторяемость, % Интенсивность, °С 

12 430 304 18 20 2,7 1,8 

все 413 503 37 40 3,0 3,5 

 

Таблица 7.1.5.5.2.2 – Средняя интенсивность приземных инверсий, 
о
С 

Срок Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Казань 

00 5,7 5,9 3,2 2,3 2,1 3,0 1,8 1,8 1,9 2,3 4,0 5,7 

12 5,3 4,0 2,9 1,5   0,3 1,0 2,0 2,3 3,3 5,6 

Самара 

00 7,4 7,3 4,6 3,9 4,5 4,1 3,8 4,5 4,2 4,8 5,9 5,6 

12 4,7 3,9 1,9        1,3 3,5 

 

Таблица 7.1.5.5.2.3 – Повторяемость приземных инверсий температуры, % 

Срок 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Казань 

00 48 62 54 54 51 53 49 53 43 34 28 46 

12 56 48 9 5 0 0 1 1 1 7 31 40 

Самара 

00 76 71 59 65 71 69 76 65 50 58 27 63 

12 68 52 13 0 0 0 0 0 0 0 8 44 

 

Таблица 7.1.5.5.2.4 – Повторяемость интенсивности приземных инверсий, % от общего числа 

инверсий 

Сезон Срок 0-1,9° 2-3,9° 4-5,9° 6-7,9° 8-9,9° 10-11,9° 12-13,9° 14-15,9° 16-17,9° 18-19,9° 

Казань, 1990-2010 гг. 

В
ес

н
а
 0 47 38 9 5 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0 

12 81 16 0 4 0 0 0 0 0 0 

Все 52 34 8 5 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0 

Л
ет

о
 0 62 33 5 0,5 0,2 0 0 0 0 0 

12 91 7 2 0 0 0 0 0 0 0 

Все 65 30 5 0,4 0,2 0 0 0 0 0 

О
се

н
ь
 0 53 28 14 5 2 1 0 0 0 0 

12 82 8 3 7 0 0 0 0 0 0 

Все 58 23 11 5 2 1 0 0 0 0 

З
и

м
а 0 25 15 12 19 12 9 5 3 0,7 0 

12 29 20 19 15 5 7 3 0,6 1 0 

Все 26 16 14 18 10 9 4 2 0,9 0 

Г
о д
 

0 47 28 9 7 4 3 1 0,8 0,2 0 
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Сезон Срок 0-1,9° 2-3,9° 4-5,9° 6-7,9° 8-9,9° 10-11,9° 12-13,9° 14-15,9° 16-17,9° 18-19,9° 

12 59 15 9 9 2 3 1 0,3 0,5 0 

Все 49 26 9 7 3 3 1 0,7 0,2 0 

Пенза, 1990-2010 гг. 

В
ес

н
а
 0 33 34 21 6 2 2 1 1 0 0 

12 96 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Все 45 29 17 5 2 1 1 0,8 0 0 

Л
ет

о
 0 31 45 22 2 0,3 0 0 0 0 0 

12 93 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Все 35 42 20 2 0,2 0 0 0 0 0 

О
се

н
ь
 0 40 30 17 8 3 2 0,3 0 0 0 

12 96 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Все 48 26 15 7 3 2 0,3 0 0 0 

З
и

м
а 0 29 9 11 9 10 9 12 9 2 1 

12 47 13 17 12 5 4 2 1 0 0 

Все 35 10 13 10 8 7 8 6 1 0,7 

Г
о

д
 0 33 31 18 6 4 4 3 2 0,4 0,1 

12 77 7 7 5 2 1 0,6 0,3 0 0 

Все 41 26 16 6 3 3 2 1 0,3 0,1 

 

Примерно 15 % от всех приземных инверсий наблюдаются при штилях у земли, но 

эта величина в течение года сильно меняется в зависимости от синоптических условий. Так, 

в октябре при штилях отмечается только 6 % инверсий, а в июне – их уже 36 %. Чаще всего в 

течение всего года приземные инверсии формируются при ветрах южной четверти (юго-

восточные, южные и юго-западные), таблица 7.1.5.5.2.5. 

Таблица 7.1.5.5.2.5 – Повторяемость приземных инверсий при разных направлениях ветра и 

штилях, % 

Направление 

Ветра, румб 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Казань 

С 10 8 6 11 9 14 11 15 4 9 7 5 

СВ 7 7 2 3 8 4 4 8 3 4 5 5 

В 11 12 7 17 5 13 16 11 11 9 13 8 

ЮВ 25 28 31 27 21 12 8 17 28 29 21 29 

Ю 18 22 17 15 14 15 8 14 11 20 24 22 

ЮЗ 4 5 12 9 12 7 5 4 12 7 16 7 

З 9 9 11 5 9 7 9 3 7 11 6 9 

СЗ 5 5 3 3 4 11 10 7 7 4 5 2 

Штиль 11 4 11 11 18 17 29 21 17 7 3 13 

Самара 

С 2 1 6 5 6 3 3 2 3 3 0 12 

СВ 8 9 3 12 8 15 18 14 19 6 0 6 

В 13 40 30 16 22 16 15 17 16 26 38 23 
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Направление 

Ветра, румб 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ЮВ 19 11 18 16 5 3 1 3 0 9 19 12 

Ю 13 12 11 9 8 3 0 14 0 15 14 20 

ЮЗ 17 11 17 14 14 15 6 19 13 26 19 12 

З 13 7 8 14 11 20 20 15 16 6 5 5 

СЗ 4 6 3 7 8 2 6 5 6 0 0 5 

Штиль 10 5 5 7 20 23 31 12 28 9 5 6 

 

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют не 

только сами приземные инверсии, но и «условия застоя» воздуха, то есть сочетания 

приземных инверсий и штилевых условий (скорость ветра 0-1 м/с). 

 

Таблица 7.1.5.5.2.6 – Повторяемость приземных инверсий при скорости ветра 0-1 м/с 

у земли, % 

Срок 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Казань 

00 47 40 41 42 51 54 53 60 32 30 12 41 42 

12 33 18 1 1 0 0 1 0 0 0 7 24 7 

Самара 

00 78 72 79 83 88 75 81 82 68 79 27 73 77 

12 88 71 25 0 0 0 0 0 0 0 0 63 32 

 

Таблица 7.1.5.5.2.7 – Продолжительности приземных инверсий различных мощностей, часы 

Значения 
Диапазон 

высот 

0-

50 

51-

100 

101-

150 

151-

200 

201-

300 

301-

500 

501-

1000 

1001-

1500 

1501-

2000 

Казань (2000-2011 гг.) 

Средне- 

годовые 

Средняя 18 17 16 12 19 18 30 24 48 

Максимальная 204 108 60 12 48 108 204 108 48 

Среднее 

Весна 

Средняя 18 18 15 12 12 18 22 - - 

Максимальная 84 108 60 12 12 108 60 - - 

Среднее 

Лето 

Средняя 18 15 23 - - 16 - - - 

максимальная 48 60 36 - - 60 - - - 

Среднее 

Осень 

средняя 16 16 16 12 - 16 25 14 - 

максимальная 48 60 36 12 - 60 72 24 - 

Среднее 

Зима 

средняя 19 17 14 12 30 21 33 28 48 

максимальная 60 48 24 12 48 96 204 108 48 

Пенза, 2000-2011 гг. 

Средне- средняя 18 16 17 63 15 13 21 23 48 
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Значения 
Диапазон 

высот 

0-

50 

51-

100 

101-

150 

151-

200 

201-

300 

301-

500 

501-

1000 

1001-

1500 

1501-

2000 

годовые максимальная 84 48 84 216 24 84 108 84 48 

Среднее 

Весна 

средняя 21 15 25 114 24 14 25 12 - 

саксимальная 84 36 84 216 24 84 84 12 - 

Среднее 

Лето 

мредняя 13 15 20 - - 12 12 - - 

максимальная 36 36 24 - - 36 48 - - 

Среднее 

Осень 

средняя 17 14 13 12 - 14 15 12 - 

максимальная 36 36 24 12 - 36 48 12 - 

Среднее 

Зима 

средняя 21 20 18 - 12 14 25 28 48 

максимальная 72 48 48 - 12 24 108 84 48 

 

7.1.5.5.3 Приподнятые температурные инверсии 

Все имеющиеся данные о приподнятых температурных инверсиях, зафиксированных 

на метеостанциях рассматриваемого района, представлены в таблицах 7.1.5.5.3.1–7.1.5.5.3.10. 

Большое влияние на рассеивание промышленных выбросов, особенно из высоких 

источников, оказывают приподнятые инверсии температуры, нижняя граница которых 

расположена внутри пограничного слоя атмосферы или соизмерима с ним. 

Образование приподнятой инверсии, ограничивающей сверху пограничный слой, 

происходит в результате разрушения и подъема приземных инверсий в утренние часы, после 

восхода солнца, когда начинается нагрев подстилающей поверхности за счет инсоляции при 

наличии слабых ветров. При этом нижняя граница приподнятой инверсии располагается, в 

основном, в нижнем 500-метровом слое атмосферы. 

Слой перемешивания наиболее вероятно возникает в летний период. В это же время 

наблюдаются и наибольшие средние высоты слоя перемешивания. 

Таблица 7.1.5.5.3.1 – Повторяемость образования слоя перемешивания, 2000-2011 гг., % 

Станция Весна Лето Осень Зима Год 

Казань 11 30 17 9 16 

Пенза 33 45 35 30 37 

 

Таблица 7.1.5.5.3.2 – Высота слоя перемешивания, км 
 

Казань, 2000-2011 гг. Пенза, 2000-2011 гг. 

Весна Лето Осень Зима Год Весна Лето Осень Зима Год 

Сутки 

2,32 2,71 2,12 1,28 2,0 2,64 2,82 2,25 1,48 2,25 

00 ч 

1,98 2,41 2,04 1,42 1,93 2,42 2,49 2,10 1,54 2,05 

12 ч 

2,72 3,00 2,21 1,11 2,23 2,87 3,00 2,41 1,40 2,45 
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Таблица 7.1.5.5.3.3 – Повторяемости приподнятых инверсий с нижней границей  2 км, % 

Градации 

нижней 

границы, м 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Казань 

2-700 51 59 37 34 31 34 33 34 27 24 30 44 

700-1500 36 35 10 5 2 0 0 0 4 13 25 33 

2-1500 50 57 18 6 2 1 1 0 3 11 28 44 

Самара 

2-700 72 61 36 32 36 35 39 32 27 28 18 54 

700-1500 39 47 12 2 0 1 0 1 2 14 32 36 

2-1500 70 60 24 12 11 9 7 10 7 18 20 54 

 

 

 

Таблица 7.1.5.5.3.4 – Средние интенсивности приподнятых инверсий, °С 

Градации 

нижней 

границы, м 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Казань 

2-700  5,5 5,3 3,2 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 2,0 2,3 3,9 5,7 

700-1500 2,3 2,2 1,4 1,5 2,4 0,4 1,6 2,4 1,3 1,4 2,2 2,2 

2-1500 6,0 5,3 3,4 1,5 1,4 2,4 0,6 1,8 1,8 1,8 4,0 5,6 

Самара 

2-700  6,1 5,9 4,1 3,9 4,5 4,1 3,8 4,5 4,2 4,8 4,8 4,7 

700-1500 2,7 2,1 1,9 5,9 0,2 4,5 - 2,9 1,3 1,2 2,5 2,1 

2-1500 6,7 6,3 4,0 1,9 1,9 1,5 1,3 2,5 1,2 3,6 4,8 4,6 

 

В среднем за год в нижнем полукилометровом слое преобладает юго-западный 

перенос. И только выше отмечается слабое доминирование западных ветров. Вытянутость 

розы ветров незначительна на всех высотах, хотя на уровне флюгера вытянутость розы 

немного больше, чем на других высотах. По сезонам заметно различие в повторяемости 

направления. Весной, и особенно летом увеличивается повторяемость ветров с северной 

составляющей (СЗ, С, СВ). В нижнем 500-метровом слое атмосферы летом повторяемости 

этих ветров на 10-15 % больше, чем зимой, выше – разница менее 10 %. Низкую 

повторяемость в течение всего года имеют ветры восточной четверти (СВ, В, ЮВ).  

С высотой ветер усиливается. Самый большой рост скорости отмечается в нижнем 

100-метровом слое и составляет 4,4 м/с. Затем прирост скорости заметно уменьшается, и в 

слое от 0,5 до 1 км скорость в среднем за год остается постоянной. Выше снова отмечается 

увеличение скорости, но уже лишь на 0,12 м/с на каждые 100 м. Зимой нарастание скорости 

выражено сильнее, что связано с наличием более мощных и интенсивных инверсий 

температуры, которые приводят к большим сдвигам скорости. 
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Таблица 7.1.5.5.3.5 – Средняя скорость ветра на высотах по месяцам и за год, м/с 
Высота, 

м 

Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Казань 

2 4,1 3,9 4,2 3,8 3,8 3,5 3,0 3,2 3,7 4,0 4,3 3,9 3,8 

700 10,0 9,5 9,9 8,8 8,2 7,7 6,3 6,9 8,0 9,8 10,4 9,9 8,8 

1500 11,0 10,4 10,7 9,2 8,4 8,3 6,5 7,7 8,9 10,5 11,2 10,6 9,4 

Самара 

2 2,2 2,5 2,6 2,8 2,4 2,1 1,8 2,2 2,1 2,3 2,4 2,0 2,3 

700 10,3 9,7 9,7 9,1 8,1 7,4 6,8 6,7 7,8 8,6 9,6 9,6 8,6 

1500 11,1 10,2 10,5 9,3 7,9 7,8 6,9 7,2 8,3 9,0 10,3 10,1 9,0 

 

 

Таблица 7.1.5.5.3.6 – Среднее значение повторяемости, интенсивности, мощности и нижней 

границы приподнятых инверсий 

Сезон Срок 
Среднее значение 

нижней границы, м 
Мощность, м 

Интенсивность, 

°С 

Повторяемость, 

% 

Казань, 1990-2010 гг. 

Весна 

0 142 488 1,4 13 

12 368 558 1,3 7 

все 189 502 1,4 11 

Лето 

0 113 398 0,7 9 

12 - - - - 

все 113 398 0,7 9 

Осень 

0 284 721 2,0 15 

12 470 739 2,2 19 

все 362 729 2,1 17 

Зима 

0 285 805 3,5 25 

12 278 891 4,0 37 

все 282 846 3,7 30 

Год 

0 231 664 2,3 16 

12 337 819 3,3 17 

все 272 724 2,7 16 

Пенза 1990-2010 гг. 

Весна 

0 177 552 1,4 34 

12 407 607 1,5 31 

все 223 563 1,4 33 

Лето 

0 100 452 0,7 37 

12 - - - - 

все 100 542 0,7 37 

Осень 

0 333 744 2,1 35 

12 557 760 2,1 36 

все 423 751 2,1 35 

Зима 

0 296 840 3,5 44 

12 337 843 3,1 48 

все 313 841 3,3 45 

Год 

0 272 743 2,6 38 

12 404 805 2,7 37 

все 321 766 2,7 37 
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Таблица 7.1.5.5.3.7 – Повторяемость нижней границы приподнятых инверсий  

Сезон 
Срок 50 100 150 200 300 500 1000 1500 2000 

Казань, 1990-2010 гг. 

Весна 

0 52 20 5 5 2 14 0,8 0 0 

12 23 8 8 8 0 44 10 0 0 

все 50 17 6 6 1 22 3 0 0 

Лето 

0 58 13 9 4 10 4 0 0 0 

12 - - - - - - - - - 

все 58 13 9 4 10 4 0 0 0 

Осень 

0 21 17 10 13 2 30 6 2 0 

12 13 20 14 4 0 23 24 2 0 

все 17 18 12 9 0,9 27 14 2 0 

Зима 

0 26 14 10 8 1 36 4 1 0 

12 24 15 15 10 4 25 6 2 0 

все 25 14 12 9 2 31 5 2 0 

Год 

0 35 16 9 8 3 26 3 1 0 

12 21 14 13 7 2 30 11 2 0 

все 29 15 10 8 2 28 6 1 0 

Пенза, 1990 – 2010 гг. 

Весна 

0 9 3 1 0,9 0 85 0,6 0 0 

12 2 0 0,5 0 0 97 0,5 0 0 

все 7 2 1 0,6 0 89 0,6 0 0 

Лето 

0 7 0,3 2 0 0 90 0 0 0 

12 - - - - - - - - - 

все 7 0,3 2 0 0 90 0 0 0 

Осень 

0 8 7 6 2 0 73 4 2 0 

12 2 5 4 2 0 76 11 0,5 0 

все 6 6 5 2 0 74 6 1 0 

Зима 

0 9 12 6 6 0,5 62 4 0,7 0 

12 8 9 7 8 2 59 6 0,7 0 

все 9 11 7 7 1 61 5 0,7 0 

Год 

0 8 6 4 3 0,1 76 2 0,6 0 

12 4 4 4 3 0,7 79 5 0,4 0 

все 7 5 4 3 0,4 78 3 0,5 0 

 

Таблица 7.1.5.5.3.8 – Повторяемость различных мощностей приподнятых инверсий, 

% от общего числа инверсий 

Сезон Срок 0-50 51-100 101-150 151-200 201-300 301-500 501-1000 1001-1500 

  Казань, 1990-2010 гг. 

в
ес

н
а 0 4 5 0 2 0,9 71 16 0,9 

12 7 7 0 0 0 57 30 0 

все 5 6 0 1 0,7 68 19 0,7 

л
ет

о
 0 3 5 0 11 0 79 3 0 

12 - - - - - - - - 

все 3 5 0 11 0 79 3 0 

о
се

н
ь 0 3 5 0 2 0,8 37 43 11 

12 0 1 0 0 0 52 35 12 

все 1 3 0 1 0,5 43 39 12 

зи
м

а 0 1 1 0 0,4 0 37 47 13 

12 0 0 0,5 0,5 0,5 29 47 23 

все 0,7 0,7 0,2 0,5 0,2 33 47 18 
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Сезон Срок 0-50 51-100 101-150 151-200 201-300 301-500 501-1000 1001-1500 
го

д
 0 3 3 0 2 0,4 50 34 8 

12 0,6 0,9 0,3 0,3 0,3 38 42 18 

все 2 3 0,1 2 0,4 45 37 12 

  Пенза, 1990-2010 гг. 

в
ес

н
а 0 2 5 0 0 0 71 21 2 

12 11 0 0 0 0 61 28 0 

все 4 4 0 0 0 68 23 1 

л
ет

о
 0 3 0 0 0 0 91 6 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

все 3 0 0 0 0 91 6 0 

о
се

н
ь 0 2 2 0 0 0,9 46 40 10 

12 1 0 0 0 1 51 39 8 

все 2 1 0 0 1 48 40 9 

зи
м

а 0 1 2 0 0 0 37 42 17 

12 2 0,5 0 1 0,5 39 39 18 

все 1 2 0 0,5 0,2 38 41 18 

го
д

 0 2 2 0 0 0,2 48 36 12 

12 2 0,4 0 0,7 0,7 44 38 14 

все 2 2 0 0,3 0,4 46 37 13 

 

Таблица 7.1.5.5.3.9 – Повторяемость интенсивности  приподнятых инверсий, % от общего 

числа инверсий 

Сезон Срок 0-1,9° 2-3,9° 4-5,9° 6-7,9° 8-9,9° 10-11,9° 12-13,9° 14-15,9° 16-17,9° 18-19,9° 

Казань, 1990-2010 гг. 

В
ес

н
а 0 73 22 4 2 0 0 0 0 0 0 

12 83 10 3 3 0 0 0 0 0 0 

Все 75 19 4 2 0 0 0 0 0 0 

Л
ет

о
 0 92 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Все 92 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

О
се

н
ь 0 59 24 13 2 0,8 0,8 0 0 0 0 

12 60 21 11 8 0 0 0 0 0 0 

Все 59 23 12 4 0,5 0,5 0 0 0 0 

З
и

м
а 0 46 18 16 9 5 3 2 0,9 0,4 0 

12 36 24 18 8 6 6 1 0 1 0,5 

Все 41 21 17 9 6 4 2 0,5 0,7 0,2 

Г
о

д
 0 61 19 11 5 3 1 1 0,4 0,2 0 

12 47 22 15 8 4 4 0,6 0 0,6 0,3 

Все 55 20 12 6 3 2 0,8 0,2 0,4 0,1 

Пенза, 1990-2010 гг. 

В
ес

н
а 0 72 20 7 2 0 0 0 0 0 0 

12 72 17 11 0 0 0 0 0 0 0 

Все 72 19 8 1 0 0 0 0 0 0 

Л
ет

о
 0 91 6 0 0 0 3 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Все 91 6 0 0 0 3 0 0 0 0 

О
се

н
ь 0 60 23 12 4 0,9 0 0 0 0 0 

12 63 20 9 7 1 0 0 0 0 0 

Все 61 22 11 5 1 0 0 0 0 0 

З
и

м
а 0 43 26 12 9 6 2 0,4 0,4 0 0,4 
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Сезон Срок 0-1,9° 2-3,9° 4-5,9° 6-7,9° 8-9,9° 10-11,9° 12-13,9° 14-15,9° 16-17,9° 18-19,9° 

12 52 22 12 7 4 2 0,5 0,5 0 0 

Все 49 25 12 8 5 2 0,5 0,5 0 0,2 

Г
о

д
 0 55 23 10 6 4 1 0,2 0,2 0 0,2 

12 56 21 11 6 3 2 0,4 0,4 0 0 

Все 56 22 11 6 3 1 0,3 0,3 0 0,1 

 

Таблица 7.1.5.5.3.10 – Продолжительности приподнятых инверсий различных мощностей. 

Часы 

Значения 
Диапазон 

высот 

0-

50 

51-

100 

101-

150 

151-

200 

201-

300 

301-

500 

501-

1000 

1001-

1500 

1501-

2000 

Казань, 2000-2011  гг. 

Средне 

Годовые 

средняя 17 12 12 12 - 16 23 23 - 

максимальная 48 12 12 12 - 72 84 108 - 

Среднее 

Весна 

средняя 12 12 - 12 - 14 19 12 - 

максимальная 12 12 - 12 - 36 36 12 - 

Среднее 

Лето 

средняя 12 - - 12 - 12 12 - - 

максимальная 12 - - 12 - 48 84 - - 

Среднее 

Осень 

средняя - 12 - 12 - 15 26 22 - 

максимальная - 12 - 12 - 48 84 60 - 

Среднее 

Зима 

средняя 24 - 12 12 - 22 22 23 - 

максимальная 48 - 12 12 - 72 84 108 - 

Пенза, 2000-2011  гг. 

Средне 

Годовые 

средняя 
 

24 
12 - 18 12 18 20 23 - 

максимальная 60 12 - 24 12 108 84 72 - 

Среднее 

Весна 

средняя 18 - - - - 12 12 - - 

максимальная 24 - - - - 12 12 - - 

Среднее 

Лето 

средняя - - - - - - - - - 

максимальная - - - - - - - - - 

Среднее 

Осень 

средняя 12 - - - 12 18 21 18 - 

максимальная 12 - - - 12 108 36 36 - 

Среднее 

Зима 

средняя 60 12 - 18 12 19 20 24 - 

максимальная 60 12 - 24 12 60 84 72 - 

 

7.1.5.5.4 Штилевые условия в атмосфере 

При штилевых условиях и устойчивой стратификации атмосферы возникают 

предпосылки формирования повышенного уровня загрязнения приземного слоя атмосферы и 

накопления примеси около источника. Информация о штилевых условиях показана в 

таблицах 7.1.5.5.4.1–7.1.5.5.4.5. 

 

Таблица 7.1.5.5.4.1 – Повторяемость штилей и различных направлений ветра на высотах 50, 

100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 м по данным на станции Казань, 

1990-2010 гг., % 

Направ-

ление 

Высота, м 

50 100 150 200 300 500 1000 1500 2000 3000 

Весной 

С 10,84 11,04 11,72 11,18 10,02 10,09 10,32 9,92 9,71 6,44 

CВ 8,59 8,04 7,91 8,11 8,66 8,66 7,86 6,54 5,85 2,29 

В 7,09 7,16 6,68 6,54 6,61 5,93 4,65 4,75 4,41 2,29 
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Направ-

ление 

Высота, м 

50 100 150 200 300 500 1000 1500 2000 3000 

ЮВ 13,77 10,91 9,75 9,00 7,70 7,02 6,15 5,44 4,61 3,86 

Ю 20,45 21,88 20,38 19,70 17,86 14,52 10,94 10,81 10,47 12,16 

ЮЗ 13,84 14,66 16,63 17,11 18,61 21,34 23,92 23,00 23,55 28,04 

З 15,75 16,50 16,50 17,45 18,06 18,88 22,28 24,10 24,93 31,76 

СЗ 9,68 9,82 10,43 10,91 12,47 13,57 13,88 15,43 16,46 13,16 

Штиль 4,29 2,79 2,18 1,36 0,89 0,89 0,82 0,69 0,62 0,00 

Летом 

С 16,54 16,39 17,00 17,00 16,69 16,39 16,72 16,19 15,34 12,94 

CВ 10,26 10,26 10,57 10,95 11,79 12,25 10,43 9,53 8,52 6,33 

В 9,42 9,04 8,12 8,27 7,66 6,58 5,75 4,88 4,03 4,03 

ЮВ 10,72 9,72 8,96 8,27 7,81 7,73 5,67 5,27 4,88 4,31 

Ю 10,18 10,26 10,57 10,87 10,57 10,26 9,20 8,37 7,82 9,78 

ЮЗ 10,34 11,56 12,10 12,10 12,10 12,56 15,80 15,41 16,11 17,45 

З 16,00 15,31 15,01 15,31 15,24 16,00 18,48 21,15 22,85 24,16 

СЗ 16,54 17,46 17,69 17,23 18,15 18,22 17,94 19,21 20,45 21,00 

Штиль 5,90 4,98 3,91 3,37 2,68 1,45 1,53 1,24 0,77 0,58 

Осенью 

С 9,00 9,23 9,15 9,30 9,15 10,95 9,99 8,28 8,66 7,31 

CВ 6,45 6,38 5,93 5,55 6,00 5,55 5,48 5,95 5,95 4,35 

В 5,78 4,88 5,10 5,10 4,58 4,20 3,38 3,09 2,48 2,18 

ЮВ 12,08 10,80 9,15 8,48 6,98 5,10 4,13 3,92 3,16 2,95 

Ю 19,28 19,58 19,88 19,13 17,10 14,93 10,74 8,81 7,98 8,55 

ЮЗ 18,98 18,08 18,38 18,98 20,78 21,68 23,82 24,85 24,85 29,86 

З 16,43 18,53 19,20 19,73 20,63 21,91 25,24 26,81 28,24 29,70 

СЗ 12,00 12,53 13,20 13,73 14,78 15,68 17,21 18,30 18,67 15,09 

Штиль 3,30 2,10 1,13 1,20 1,20 1,13 0,75 0,15 0,75 0,16 

Зимой 

С 8,66 9,07 8,38 8,18 7,50 7,36 8,35 8,44 8,58 5,70 

CВ 7,02 6,20 6,13 5,66 6,07 6,27 6,09 6,22 5,74 1,97 

В 7,16 6,61 6,61 6,88 5,93 5,59 4,45 3,73 3,46 2,19 

ЮВ 17,52 15,47 12,82 11,18 10,50 8,45 7,46 7,81 6,29 2,41 

Ю 25,09 25,49 26,45 25,84 22,22 18,34 14,03 11,69 12,17 10,75 

ЮЗ 14,18 16,02 16,43 18,34 21,40 23,65 24,98 23,93 22,54 27,85 

З 12,27 12,47 13,36 13,63 14,66 17,11 21,70 24,34 25,73 30,48 

СЗ 8,11 8,66 9,82 10,29 11,72 13,22 12,94 13,83 15,49 18,64 

Штиль 4,98 2,86 1,57 1,57 1,50 0,89 0,41 0,35 0,21 0,22 

За год 

С 11,16 11,34 11,47 11,30 10,71 11,05 11,23 10,60 10,48 8,91 

CВ 8,06 7,68 7,59 7,52 8,07 8,13 7,43 7,01 6,47 4,19 

В 7,34 6,91 6,62 6,69 6,19 5,58 4,55 4,11 3,61 2,89 

ЮВ 13,64 11,81 10,23 9,28 8,29 7,11 5,90 5,66 4,77 3,59 

Ю 18,98 19,56 19,56 19,11 17,12 14,62 11,30 9,99 9,70 10,24 

ЮЗ 14,34 15,11 15,93 16,71 18,34 19,97 22,27 21,91 21,86 24,53 

З 15,05 15,65 15,97 16,49 17,12 18,46 21,95 24,13 25,45 28,30 

СЗ 11,43 11,95 12,63 12,90 14,16 15,07 15,38 16,59 17,67 17,35 

Штиль 4,61 3,16 2,17 1,85 1,54 1,08 0,86 0,60 0,58 0,28 
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Таблица 7.1.5.5.4.2 – Повторяемость штилей и различных направлений ветра на высотах 50, 

100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 м по данным на станции Пенза,  

1990-2010 гг., % 

Направ-

ление 

Высота, м 

50 100 150 200 300 500 1000 1500 2000 3000 

Весной 

С 7,85 7,18 7,69 8,33 9,16 9,67 9,29 9,32 8,61 5,61 

CВ 9,85 9,49 9,16 8,46 8,20 8,78 8,07 7,52 6,94 3,20 

В 7,08 6,41 5,57 5,96 6,41 6,28 6,09 5,01 4,76 3,34 

ЮВ 17,76 17,31 16,66 14,41 12,24 10,38 7,50 6,88 6,23 4,27 

Ю 12,48 12,88 13,90 14,73 13,90 13,71 14,41 13,95 12,40 13,22 

ЮЗ 24,20 21,35 18,45 18,13 19,41 19,22 19,73 20,76 21,92 27,37 

З 14,35 16,79 19,03 19,86 19,28 18,39 18,96 20,44 22,81 30,31 

СЗ 6,44 8,59 9,55 10,12 11,40 13,58 15,95 16,13 16,32 12,68 

Штиль 18,40 11,60 8,14 6,79 3,72 2,37 0,77 0,32 0,39 0,27 

Летом 

С 9,11 9,49 9,70 11,30 12,02 13,25 14,00 12,89 12,60 9,05 

CВ 11,59 10,64 10,50 10,14 10,50 11,01 8,92 7,36 6,92 4,97 

В 12,61 12,89 11,80 11,30 10,64 10,14 8,77 7,28 5,90 5,86 

ЮВ 7,58 9,34 10,43 10,93 10,64 10,50 9,79 8,59 7,14 6,21 

Ю 14,80 12,31 11,30 10,86 10,64 10,14 10,80 9,83 10,85 12,95 

ЮЗ 23,98 19,99 17,89 16,08 14,34 12,67 13,56 16,75 16,90 20,41 

З 12,17 15,93 16,22 16,36 15,50 16,44 17,11 19,45 22,36 24,40 

СЗ 8,16 9,41 12,17 13,03 15,71 15,86 17,04 17,84 17,33 16,15 

Штиль 29,66 21,29 14,34 9,27 6,01 2,97 1,23 0,87 1,17 0,44 

Осенью 

С 8,59 8,52 9,07 8,79 9,49 10,48 10,34 9,88 9,88 7,76 

CВ 9,79 9,50 8,58 8,30 8,51 7,59 6,76 6,00 5,36 4,17 

В 6,41 6,83 6,89 6,54 5,34 4,85 4,36 4,59 4,38 4,60 

ЮВ 13,80 11,96 10,34 10,13 8,86 8,02 6,40 4,66 4,87 5,03 

Ю 14,72 14,57 15,47 14,77 14,35 13,85 13,30 13,83 11,50 13,65 

ЮЗ 24,23 22,38 21,24 21,59 22,43 22,71 24,00 23,29 24,91 27,16 

З 16,76 19,92 21,38 21,52 20,68 20,68 21,82 23,15 24,70 26,87 

СЗ 5,70 6,33 7,03 8,37 10,34 11,81 13,02 14,61 14,40 10,78 

Штиль 12,89 6,12 3,59 2,46 1,69 1,27 0,70 0,35 0,64 0,14 

Зимой 

С 6,19 5,79 5,58 5,85 6,70 8,15 8,68 9,08 8,36 6,97 

CВ 8,56 8,42 7,56 6,83 5,45 5,06 4,14 4,41 4,61 1,23 

В 9,49 8,61 7,69 7,42 6,90 5,98 4,47 4,08 3,62 1,02 

ЮВ 19,17 17,49 16,95 15,57 14,26 12,29 9,80 7,70 7,37 1,64 

Ю 17,19 17,55 18,27 18,13 17,67 17,28 16,77 16,26 14,81 9,22 

ЮЗ 24,70 22,68 21,35 22,73 21,68 21,62 23,41 22,65 23,37 28,89 

З 11,00 14,66 16,29 15,31 16,95 18,27 19,59 22,91 24,56 34,84 

СЗ 3,69 4,80 6,31 8,15 10,38 11,37 13,15 12,90 13,30 16,19 

Штиль 10,80 4,80 3,61 3,15 1,97 1,25 0,39 0,86 0,33 0,20 

За год 

С 7,90 7,68 7,95 8,49 9,28 10,31 10,49 10,23 9,79 7,58 

CВ 9,91 9,48 8,92 8,39 8,10 8,05 6,94 6,31 5,95 3,76 

В 8,83 8,60 7,90 7,73 7,27 6,76 5,88 5,20 4,64 4,18 
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Направ-

ление 

Высота, м 

50 100 150 200 300 500 1000 1500 2000 3000 

ЮВ 14,79 14,19 13,74 12,86 11,57 10,33 8,36 6,96 6,41 4,74 

Ю 14,79 14,36 14,80 14,71 14,22 13,83 13,91 13,55 12,45 12,58 

ЮЗ 24,28 21,62 19,74 19,67 19,54 19,15 20,27 20,92 21,84 25,00 

З 13,56 16,79 18,23 18,26 18,13 18,45 19,38 21,50 23,61 28,07 

СЗ 5,95 7,26 8,72 9,87 11,89 13,12 14,77 15,33 15,31 14,08 

Штиль 17,74 10,79 7,32 5,39 3,31 1,95 0,77 0,60 0,61 0,29 

 

Таблица 7.1.5.5.4.3 – Повторяемость мощности штилевых слоев  по данным на станции. 

С
т
а

н
ц

и
я

 

Сезон 

Повторяемость 

штилевых 

слоев 

Повторяемости мощности штилевых слоев, 

% от всех случаев штилевых слоев 

0-50 м 50-100 м 100-150 м 150-200м 200-300м 300-500м 

К
аз

ан
ь
 (

1
9
9
0

-2
0
1
0
 г

г.
) 

При условиях штилевой ситуации v≤1 м/с 

Весна 4,98 42,47 21,92 8,22 13,70 8,22 5,48 

Лето 7,35 29,17 26,04 9,38 16,67 11,46 7,29 

Осень 3,68 36,73 22,45 8,16 10,20 6,12 16,33 

Зима 6,00 46,59 23,86 6,82 9,09 4,55 9,09 

Год 5,49 38,56 23,86 8,17 12,75 7,84 8,82 

При условиях штилевой ситуации v≤2 м/с 

Весна 14,31 32,38 14,76 10,00 18,57 14,29 10,00 

Лето 19,53 16,86 15,69 9,80 21,18 18,04 18,43 

Осень 12,75 39,41 12,94 9,41 11,76 12,94 13,53 

Зима 16,84 37,25 19,43 7,69 14,57 10,53 10,53 

Год 15,83 30,61 15,99 9,18 16,89 14,06 13,27 

П
ен

за
 (

1
9
9
0
-2

0
1
0
 г

г.
) 

При условиях штилевой ситуации v≤1 м/с 

Весна 13,57 34,91 21,23 11,79 14,15 10,38 7,55 

Лето 24,55 31,56 24,19 13,57 14,16 10,03 6,49 

Осень 12,10 50,58 22,67 11,05 6,40 2,91 6,40 

Зима 11,23 53,22 14,62 5,26 11,11 5,85 9,94 

Год 15,18 40,16 21,36 11,07 12,08 7,94 7,38 

При условиях штилевой ситуации v≤2 м/с 

Весна 20,10 9,24 13,69 14,97 24,84 22,61 14,65 

Лето 31,64 7,32 13,73 16,02 26,09 24,71 12,13 

Осень 18,21 18,92 18,53 16,60 19,31 18,53 8,11 

Зима 16,55 20,63 24,60 13,49 14,68 11,51 15,08 

Год 21,43 12,84 16,88 15,37 22,11 20,29 12,52 

Таблица 7.1.5.5.4.4 – Средние значения мощности штилевых слоев (м) (2000 - 2011 гг.) 

Станция 
Сезон  

Весна Лето Осень Зима Год 

Казань 130 159 173 135 149 

Пенза 151 151 118 139 143 
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Таблица 7.1.5.5.4.5 – Непрерывные продолжительности (часы) штилей в градациях 

мощности приземных штилевых слоѐв. 

Станция 
Период 

осреднения 

Слои атмо-

сферы в м 
0-50 51-100 101-150 151-200 201-300 301-500 

К
аз

ан
ь
 (

2
0

0
0
-2

0
1

1
 г

г.
) 

При условиях штилевой ситуации v≤1 м/с 

Год 
средн. 19 13 12 12 13 12 

макс. 156 24 12 12 24 12 

Весна 
средн. 18 12 12 12 12 12 

макс. 120 24 12 12 12 12 

Лето 
средн. 17 13 12 12 13 12 

макс. 132 24 12 12 24 12 

Осень 
средн. 19 12 12 12 12 12 

макс. 84 12 12 12 12 12 

Зима 
средн. 24 13 12 12 12 12 

макс. 156 24 12 12 12 12 

При условиях штилевой ситуации v≤2 м/с 

Год 
средн. 23 13 12 13 12 14 

макс. 204 36 24 36 24 48 

Весна 
средн. 23 14 13 13 13 13 

макс. 144 36 24 36 24 48 

Лето 
средн. 20 12 12 12 12 14 

макс. 132 12 12 24 12 48 

Осень 
средн. 24 13 13 13 12 15 

макс. 204 24 24 24 12 48 

Зима 
средн. 27 14 13 14 12 13 

макс. 144 36 24 36 24 36 

П
ен

за
 (

2
0

0
0
-2

0
1
1
 г

г.
) 

При условиях штилевой ситуации v≤1 м/с 

Год 
средн. 15 12 12 12 12 13 

макс. 60 24 24 24 24 24 

Весна 
средн. 15 12 12 12 13 13 

макс. 48 24 12 12 24 24 

Лето 
средн. 14 12 12 13 12 12 

макс. 60 24 24 24 24 24 

Осень 
средн. 14 13 12 13 12 12 

макс. 60 24 12 24 12 12 

Зима 
средн. 16 12 12 12 12 13 

макс. 60 12 12 12 12 24 

При условиях штилевой ситуации v≤2 м/с 

Год 
средн. 15 13 12 12 13 14 

макс. 72 36 48 36 48 60 

Весна 
средн. 14 13 13 12 12 14 

макс. 36 36 48 24 24 60 

Лето 
Средн. 15 12 12 12 13 14 

макс. 60 24 12 24 48 48 

Осень 
средн. 14 12 13 12 13 13 

макс. 72 24 36 12 24 36 

Зима 
средн. 16 14 14 13 12 14 

макс. 48 36 48 36 24 48 
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7.1.6 Характеристика растительности и животного мира 

7.1.6.1 Леса и растительность 

Зональным типом растительного покрова обследованной территории являются 

широколиственные леса Заволжско-Приуральской подпровинции Восточно-Европейской 

лесостепной провинции. Господствующим типом широколиственных лесов здесь выступают 

кленово-липово-дубовые снытевые леса. По сравнению с более западными насаждениями 

широколиственных лесов дуб здесь уступает или делит свою эдификаторную роль с липой. 

Усиление позиции липы проявляется в смене дубовых лесов вторичными липняками. 

В связи с сильной антропогенной нарушенностью дубовых лесов в результате 

интенсивных рубок, выпаса, а также ослабленной ролью дуба распространены дубняки 

злаковые. 

Наряду с зональными широколиственными лесами здесь широко представлены 

сосновые насаждения, формирующиеся в условиях легких почв в долине р. Черемшан. 

Типологически они варьируют от остепненных сосняков с лишайниковым напочвенным 

покровом до смешанных сосново-широколиственных лесов. В остепненных сосняках с 

разреженным лишайниковым и зеленомошным покровом кустарнички, характерные для 

сосновых лесов таежной и широколиственной областей, замещаются степными 

ксерофильными злаками и разнотравьем. Травяной покров разрежен, но флористически 

разнообразен. Напочвенный покров образован видами лишайников из рода Cladonia, местами 

отмечаются зеленые мхи Pleurosium schreberi, Dicranum scoparium. 

В сосново-широколиственных лесах, формирующихся на более богатых лесных 

почвах по сравнению с чистыми сосновыми лесами, наряду с неморальными и степными 

видами трав могут произрастать и некоторые бореальные виды, такие как грушанки, 

ортилии, майник двулистный и др. 

Имеются на территории внезональные типы растительности, формирующиеся в 

условиях переувлажненных субстратов – пойменные, заболоченные угодья, а также 

антропогенно обусловленные типы растительных сообществ - луга - разнотравные и злаково-

рудеральные. 

В настоящее время, территория СЗЗ ОАО «ГНЦ НИИАР» практически полностью 

залесена, где леса выполняют различные природозащитные функции. Площадка 

расположена на территории в 26 и 33 кварталов лесов ОАО «ГНЦ НИИАР». Характеристика 

леса в указанных кварталах дана по состоянию на 1996 г. Территория площадки находится на 

антропогенно измененной территории в СЗЗ ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Леса ОАО «ГНЦ НИИАР» отнесены к первой и второй группам в соответствии с их 

защитными и водоохранными функциями. Леса ОАО «ГНЦ НИИАР» с севера и запада 

граничат с Мелекесским лесхозом, на юг – с Куйбышевским водохранилищем, на востоке – 

непосредственно примыкают к городской черте г. Димитровграда. Леса представлены одним 

участком, являющимся частью обширного лесного массива, входящего в состав 

Мелекесского лесхоза. Протяженность лесного фонда с севера на юг – 10 км, с востока на 

запад – 6 км. После произведенных лесоустроительных работ общая площадь лесов 

ОАО «ГНЦ НИИАР» составила 3734 га. За прошедший период на основании 

соответствующих распоряжений исключено 446 га. 

Леса ОАО «ГНЦ НИИАР» расположены в восточной заволжской части лесостепной 

зоны, которая характеризуется континентальным климатом с жарким сухим летом и 

малоснежной суровой зимой. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С 

весной происходит 7 апреля; переход через 5 °С – 17 апреля. Продолжительность 

вегетативного периода (со среднесуточной температурой 5 °С и выше) 176 дней. Поздние 

весенние заморозки наблюдались до 17 мая. Ранние осенние заморозки наступают в конце 

сентября. Глубина и характер промерзания почвы зависит от температуры воздуха зимой, 
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влажности почвы в предзимний период, толщины снежного покрова, характера почвы. 

Глубина промерзания почвы в среднем 96 см и колеблется от 55 до 142 см. Оценивая в целом 

климатические факторы, следует сказать, что они вполне благоприятны для развития и роста 

древесной растительности.  

Местность, занимаемая лесами ОАО «ГНЦ НИИАР», предоставляет собой равнину, 

постепенно понижающуюся в направлении с севера на юг. Общий рельеф местности можно 

назвать слабоволнистым. Почвы в районе строительства дерново-подзолистые и серые 

лесные. Для лесов почвообразующим породами являются суглинки, супеси и частично 

пески. Этим почвообразующим породам соответствуют серые оподзоленные супесчаные 

почвы. Смена мягких почв более тяжелыми и плодородными происходит по мере повышения 

местности. Небольшие площади заняты торфяно-болотными почвами. Распределение 

насаждений по классам возраста неравномерное. В виду наличия больших площадей, 

исключенных из расчета главного пользования и отсутствия рубок главного пользования в 

лесах, возможных к эксплуатации, произошло накопление спелых и перестойных 

насаждений и уменьшение молодняка. Изменения площадей по классам возраста произошли 

из-за естественного увеличения возраста насаждений, что определило их переход из класса в 

класс. 

Средний класс бонитета – 1,2. Леса хозяйства представлены насаждениями высоких 

бонитетов (1А-2), на долю которых приходится 92,8 %. В основном это сосновые, березовые, 

осиновые насаждения. На долю 3 класса бонитета и ниже приходится лишь 7,2 %. Средняя 

полнота – 0,74, что является превышением оптимальной полноты. Для формирования 

насаждений оптимальных полнот необходимо провести в предстоящем ревизионным 

периоде рубки промежуточного пользования, назначенные лесоустройством. Увеличение 

среднего возраста насаждений произошло из-за наличия больших площадей, исключенных 

из расчета главного пользования и отсутствия проведенных в течение прошедшего 

ревизионного периода рубок главного пользования, что привело к старению насаждений и 

соответственно к снижению среднего и текущих приростов. Увеличение среднего бонитета 

связано с посадкой в течение ревизионного периода культур на непокрытых лесом землях. 

Увеличение среднего запаса насаждений связано с увеличением роста насаждений и средней 

полноты. Выполнение предприятием в предстоящем ревизионном периоде комплекса 

хозяйственных мероприятий, назначенных лесоустройством, приведет к улучшению средних 

таксационных показателей. Преобладает снытьево-ясменниковый тип леса, отличающийся 

высокой производительностью насаждений. 

На описываемой территории преобладают леса 1 группы (97,5 %). Главное 

назначение их – выполнение водоохранных и защитных функций, а также санитарно-

гигиенической и эстетической роли. Распределение лесов ОАО «ГНЦ НИИАР» по 

категориям и видам приведено на рисунках 7.1.6.1.1 – 7.1.6.1.3. 

Квартал 26 занимают «другие защитные леса», квартал 33 образуют запретные 

нерестовые полосы. Наряду с этим леса 1 группы используются и как источник для 

получения древесины. На описываемой территории преобладают высокопроизводительные 

1а-2 бонитета, высокополнотные насаждения (0,3-0,5) занимают 5,5 %. На территории 

ОАО «ГНЦ НИИАР» происходит накопление спелых и перестойных насаждений с 

преобладание осины и сосны, которое связано с исключением их из расчета главного 

пользования. Эти насаждения в результате рубок обновления должны быть заменены на 

более ценные высокополнотные насаждения путем создания лесных культур сосны. 

В лесах преобладают устойчивые насаждения с высокими эстетическими и 

санитарно-гигиеническими качествами, пригодные для отдыха населения. Состояние лесов, 

их густота на территории площадки представлено на фотографии (рисунок 7.1.6.1.4). 

Современное состояние района площадки представлено на карте-схеме основных 
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растительных сообществ (рисунок 7.1.6.1.5), карте-схеме санитарно-гигиенического 

состояния леса (рисунок 7.1.6.1.6). Результаты современных исследований в целом 

подтверждают экологические характеристики лесов ОАО «ГНЦ НИИАР» предшествующих 

годов. 

 

 

- лесопарковая часть лесной зоны -запретные нерестовые полосы 

-другие защитные леса         -эксплуатируемые леса 

 

Рисунок 7.1.6.1.1 – Расположение лесных кварталов и виды лесов в районе 

ОАО «ГНЦ НИИАР». План лесонасаждений лесов ОАО «ГНЦ НИИАР» (лесоустройство 

1996 г., Масштаб 1:15 000, площадь – 3734 га). Описываемая территория – кварталы 26 и 33 
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Рисунок 7.1.6.1.2 – Расположение лесных кварталов в районе ОАО «ГНЦ НИИАР». План 

лесонасаждений лесов ОАО «ГНЦ НИИАР» (лесоустройство 1996 г. , Масштаб 1:15000, 

площадь – 3734 га). Описываемая территория – кварталы 26 и 33 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Рисунок 7.1.6.1.3 – Условные обозначения к схемам расположения лесных кварталов 
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Рисунок 7.1.6.1.4 – Лес на территории площадки (кв. 33) 
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Рисунок 7.1.6.1.5 – Карта-схема основных растительных сообществ в районе размещения 

площадки по исследованиям 2010 г. 
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Рисунок 7.1.6.1.6 – Карта-схема санитарно-гигиенического состояния леса в 10 км зоне 

вокруг площадки по исследованиям 2010 г. 

 

Характеристика основных видов растительных сообществ 

Дубравы. Дубравы представляют зональный тип растительных сообществ данной 

физико-географической области. Однако в результате длительного воздействия 

антропогенных факторов, а также вследствие неблагоприятных климатических явлений 

(засуха 1971 и 1972 года, морозные зимы 1978, 1979, 2005, 2006 и 2010 года) площади 
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дубовых насаждений сокращаются повсеместно. В пригородной зоне г. Димитровграда 

дубовые насаждения также встречаются достаточно редко.  

Дубравы разнотравные являются производными от дубрав снытево-

волосистоосоково-ясменниковых. Они формируются на темно-серых лесных суглинистых и 

супесчаных почвах в условиях выровненного рельефа и атмосферного увлажнения, под 

воздействием умеренных рекреационных нагрузок. Древостой в них ослаблен, с ажурной 

кроной, в слабой и средней степени поврежден сердцевинной гнилью. Травянистый покров 

образован как лесными неморальными видами растений, так лесо-луговыми и луговыми 

(мятлик дубравный, зверобой продырявленный, гравилат городской, вероника дубравная).  

Березняки. На обследованной территории выявлено 4 типа березняков. Все они 

являются вторичными на месте коренных широколиственных лесов (дубрав, липняков).  

Березняки снытево-волосистоосоковые и березняки снытево-ясменниковые 

занимают сходные условия произрастания, имеют и сходный флористический состав. 

Отличаются они доминантами в напочвенном покрове, что отражено в их названии. В 

древостое преобладает береза повислая, единично участвует осина и липа. В подросте – липа 

и клен платановидный. В хорошо развитом подлеске – рябина обыкновенная, черемуха, 

бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная. В травостое доминируют неморальные 

лесные травы – сныть обыкновенная, ясменник пахучий, осока волосистая, звездчатка 

жестколистная. Встречаются здесь и луговые виды. При отсутствии антропогенного 

воздействия (рубок, пожаров, рекреации), рассматриваемые типы березняков будут 

замещаться коренными липняками и дубравами. 

Березняки разнотравные, являются вторичными, отличаются доминированием в 

напочвенном покрове луговых видов растений. Местами здесь обильны злаковые (полевица 

тонкая, мятлик луговой и др.) и рудеральные виды. Древостой, существуя в условиях 

задернения и повышенного уплотнения почвы, ослаблен, с ажурной кроной, укороченными 

побегами. Из всех рассмотренных типов березовых насаждений этот тип наиболее 

трансформирован. Этот тип растительности характерен для центральной части района 

обследования – городских лесов, а также для территории ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Сосняки. Сосняки на обследованной территории представляют формацию наиболее 

разнообразную по составу слагающих ее типов леса. Все обследованные типы сосновых 

насаждений разделены на:  

1)  сосняки чистые без примеси широколиственных пород – бруснично 

зеленомошные, орляково-снытевые, орляково-вейниковые, орляково-ракитниковые; 

2)  сосняки с примесью широколиственных пород - снытево-костяничные, 

ландышево-ясменниковые, ландышево-снытевые, ландышево-волосистоосоковые, 

разнотравные, злаково-рудеральные.  

I группа сосняков формируется исключительно на песчаных почвах возвышенных 

участков. 

Сосняки орляково-вейниковые, сосняки орляково-ракитниковые - эти два типа, 

очевидно, являются производными пирогенными вариантами сосновых насаждений на месте 

сосняков брусничных, лишайниковых. Встречаются достаточно редко в 33 квартале. 

II группа - сосняки с примесью широколиственных пород, формирующиеся на 

супесчаных почвах. Они представляет собой ряд серий последовательных смен типов 

сосново-широколиственных лесов в результате длительного влияния антропогенных 

факторов. Это наиболее распространенные в пригородной зоне г. Димитровграда лесные 

экосистемы. Отмечаются в 26 квартале. 

Сосняки снытево-костяничные с липой относятся к типу, начинающему 

сукцессионный ряд. Они могут считаться условно коренными. Здесь в древостое доминирует 

сосна, единично или чуть более участвует липа. В подросте – липа, клен, сосна. В подлеске – 
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рябина, черемуха, жимолость лесная. Отмечена здесь и чуждая естественным лесным 

насаждениям – бузина красная. В напочвенном покрове присутствуют как виды бореальные 

(майник двулистный, ортилия однобокая, золотая розга), так и неморальные (сныть, осока 

волосистая, медуница неясная, костяника). Состояние древостоя можно считать 

удовлетворительным. 

Сосняк орляковый с липой, произрастающий в тех же почвенных условиях, что и 

предыдущий тип, является производным от него вследствие снижения сомкнутости крон при 

выборочных рубках и, возможно, пожаров. В напочвенном покрове при этом усилена роль 

светолюбивых видов, в первую очередь, папоротника орляка.  

Сосняк ландышево-ясменниковый с липой, сосняк ландышево-снытевый с липой, 

сосняк ландышево-волосистоосоковый с липой – эти три типа также являются 

производными на месте сосново-широколиственных лесов вследствие антропогенного 

воздействия на них – рекреационного, вырубки. В подросте этих типов почти нет сосны, 

однако, хорошо представлены липа и клен платановидный, отмечаются береза и осина, что 

свидетельствует о замене в перспективе сосны липой. Подлесок сходен с предыдущим 

типом. В травостое как бореальные, так и неморальные виды. Состояние древостоя здесь 

удовлетворительное, но с некоторыми признаками ослабления, выражающимися в 

небольшой ажурности крон. 

Луга. Отмечены в растительном покрове обследованной территории и фрагменты 

луговых сообществ – водораздельных (суходольных), расположенных на водоразделах и 

пойменных, сформированных в речных долинах и периодически испытывающих затопления. 

Все они возникли в результате деятельности человека – уничтожения лесной растительности 

с последующей расчисткой лесосек и превращением их в сенокосы или пастбища. При 

прекращении хозяйственных мероприятий они снова зарастают лесом. Состав их флоры 

заметно более разнообразен по сравнению с лесными экосистемами. На суходольных 

луговых участках - обычны типично луговые виды растений, такие как душистый колосок, 

полевица тонкая, тимофеевка луговая, клевер ползучий, горный, луговой, чина луговая, 

манжетка и др., встречаются и типично степные виды растений - ковыль-волосатик или 

тырса, келерия гребенчатая, мятлик узколистный, тимьян Маршалла, истод хохлатый, что 

свидетельствует о былом распространении ковыльных степей на юго-востоке Ульяновского 

Заволжья. 

В составе флоры лугов много рудеральных видов растений, что является 

показателем высоких антропогенных нагрузок на эти экосистемы.  

7.1.6.2 Животный мир 

Животный мир обследуемого района многообразен, что обусловлено его достаточно 

большой площадью, расположением на границах лесостепной и степной зон, разнообразием 

типов растительности и рельефа. Здесь отмечено более 400 видов позвоночных и 

беспозвоночных животных - обитателей наземных и водных экосистем.  

Млекопитающие представлены крупными копытными животными – лось, кабан, 

косуля; хищниками – волк, лисица, ласка, хорек; грызунами – бобр, большой суслик, 

ондатра. Наибольшее промысловое значение имеют пушные виды – заяц-беляк, белка, 

куница и лисица. Распространены различные виды мышевидных грызунов – рыжая, 

обыкновенная, водяная полевки, полевая, лесная, желтогорлая мышь, мышь-малютка и др. 

Они являются постоянным объектом наблюдений санитарно-эпидемиологических служб 

города Димитровграда и Мелекесского района. Обилие грызунов создает хорошую 

кормовую базу для мелких и средних хищников, таких как ласка, горностай, норка, куница, 

лиса.  

Фауна рептилий и амфибий насчитывает 16 видов животных. Обычными являются 

такие пресмыкающиеся, как ящерица прыткая, уж обыкновенный, веретеница ломкая, 
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земноводные – жабы зеленая и серая, лягушки прудовая, остромордая, озерная, чесночница 

обыкновенная и др. Два вида – тритон гребенчатый и лягушка травяная – являются редкими, 

занесенными в Красную Книгу Ульяновской области.  

Очень разнообразна фауна птиц: в список внесено 183 вида. Большинство видов 

являются гнездящимися на данной территории, для нескольких видов статус определен как 

«возможно гнездящийся». Значительное разнообразие гнездящихся видов связано с тем, что, 

как уже говорилось выше, исследуемая территория имеет значительную площадь и 

представляет собой разнообразные биотопы с различным (от минимального до средней 

умеренности) воздействием антропогенного фактора. На формирование качественного и 

количественного состава орнитофауны данной территории основное влияние оказывает 

наличие крупных лесных массивов в санитарной зоне ОАО «ГНЦ НИИАР», а также участка 

Черемшанского залива с обширным тростниково-рогозовым поясом. Во всех биотопах 

доминируют представители отряда воробьиных, в лесных биотопах это более выражено. 

Высокая плотность птиц наблюдается в пойменных лесах, в светлых лесных биотопах, по 

кустарниковым опушкам. В акватории Черемшанского залива наиболее типичные 

представители – серая цапля, кряква, черный коршун, орлан-белохвост, лысуха, перевозчик, 

озерная чайка, речная крачка, дроздовидная камышовка. 

Значительную группу составляют виды птиц, гнездящиеся в более северных районах 

России и встречающиеся на исследуемой территории только во время весеннего и осеннего 

пролетов. В основном это птицы водных и околоводных пространств. Большинство 

мигрирующих видов пролетают и кормятся во время остановок в привычных для них 

биотопах. Поэтому на участке Черемшанского залива весной наблюдаются значительные 

скопления околоводных пролетных видов, осенью же многие виды пролетают транзитом, как 

правило, на большой высоте, часто ночью. В этот период на Черемшанском заливе 

наблюдаются только мигрирующие чайки, гагары и поганки. Также пролетными являются 

многие виды воробьиных и некоторые хищники. Наиболее интенсивный пролет приходится 

весной на период с середины апреля до середины мая, а осенью – на период с середины 

сентября до середины октября.  

Некоторые виды встречаются только в зимнее время. К таким относятся свиристель, 

снегирь, желтоголовый королек, серый сорокопут. Особый интерес представляют редкие 

виды птиц, занесенные в Красную Книгу. На исследуемой территории отмечено 32 вида, 

занесенных в Красную Книгу Ульяновской области. Это – серощекая поганка, большая выпь, 

лебедь-шипун, лебедь-кликун, лесной жаворонок, желна и др. Из них 13 видов включены 

также в Красную Книгу России – серый сорокопут, беркут, орлан-белохвост, кулик-сорока, 

черноголовый хохотун и другие (см. Перечень видов позвоночных животных). 

Водные экосистемы исследуемой территории представлены Черемшанским заливом 

Куйбышевского водохранилища, р.Ерыклой, р.Сосновкой. По имеющимся данным список 

рыб, обитающих в отмеченных водоемах включает более 30 видов. Важнейшим фактом, 

характеризующим экологическое и фаунистическое своеобразие района исследования, 

является нахождение на его территории Черемшанского государственного гидрологического 

заказника областного значения. Он расположен в северо-восточной части Куйбышевского 

водохранилища, часто это место именуется Черемшанский плес. Заказник образован в 1985 

году, «Положение о Черемшанском государственном гидрологическом заказнике» 

утверждено постановлением Главы администрации Ульяновской области от 12.04.2002 № 41. 

Это уникальный, единственный в Ульяновской области резерват промыслового запаса всего 

водохранилища. Заказник отличается наличием обширных площадей затопленной высшей 

растительности, что является благоприятным субстратом для нереста фитофильных 

(растительноядных) рыб. Многолетние наблюдения за размножением основных 

промысловых рыб показывают, что в районе заказника высокая концентрация нерестовых 
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популяций рыб и наивысшая эффективность размножения сазана, щуки, леща, синца, 

плотвы. Это мелководный, хорошо прогреваемый район с богатой кормовой базой, с 

наличием нагульных площадей для молоди рыб. Наблюдаются большие зимние 

концентрации ценных видов рыб, что свидетельствует о наличии зимовальных ям. Данный 

район акватории Черемшанского плеса имеет огромное рыбохозяйстенное значение в 

сохранении и воспроизводстве рыбных запасов всего Куйбышевского водохранилища. 

Гидрохимические и гидрологические условия, являющиеся основным 

экологическим фоном существования рыб в Черемшанском заказнике, заметно отличаются 

от условий остальных участков Куйбышевского водохранилища. Термические условия также 

являются важнейшим фактором, определяющим начало весенних миграций и размножения 

рыб. Температура воды играет роль сигнального фактора для перехода рыбы в нерестовое 

состояние. Она обуславливает активность рыб, рост, развитие кормовых организмов и их 

динамику. Период весеннего вскрытия воды наступает раньше, чем в основной части 

водохранилища. Это происходит потому, что мелководные участки быстрее прогреваются. 

Соответственно здесь раньше начинаются сезонные передвижения рыб, примерно на 20-24 

дня. К этому сроку по берегам успевает развиться мягкая луговая, а на пониженных участках 

— жесткая водная растительность. Остатки прошлогодних растений под воздействием тепла 

и влаги подвергаются гниению, что способствует массовому развитию зоопланктона. Все эти 

условия создают благоприятные условия для размножения и роста рыб, особенно младших 

возрастных групп. 

В целом, ихтиофауна Черемшанского заказника представлена следующими видами 

рыб: лещ, синец, густера, судак, уклея, щука, плотва, окунь, язь, карась, ерш, сазан, сом, 

стерлядь, налим, пелядь, корюшка, ряпушка и др. Два вида - колюшка девятииглая и 

голавль – внесены в Красную Книгу Ульяновской области.  

Ихтиофауна малых рек Ерыкла и Сосновка представлена такими видами, как уклея, 

окунь, щука, карась и другими. 

Фауна беспозвоночных животных на исследуемой территории достаточно 

разнообразна. Одной из самых многочисленных групп беспозвоночных животных являются 

насекомые. В результате полевых исследований и переработки фондовых материалов  

составлен список насекомых из 207 видов, который включает наиболее распространенные и 

встречаемые на данной территории виды. Он дает предварительную оценку состояния 

энтомофауны исследуемой территории. Некоторые насекомые, такие как жуки – Бронзовка 

большая зеленая и Розалия альпийская, бабочки Переливница ивовая, Бражник осиновый, 

Бражник дубовый - занесены в Красную книгу Ульяновской области, а бабочки Аполлон и 

Мнемозина – и в Красную Книгу России. 

7.1.7 Водная флора и фауна 

7.1.7.1 Гидробиологическая характеристика водоемов 

Фитопланктон  

Альгологическое изучение водоемов проводилось в начале августа 2010г. Пробы 

отбиались батометром Молчанова ГР-18, с последующим усреднением в общей емкости. 

Проба фиксировалась 4 %-м формалином, отстаивались в течение 2-х месяцев и 

концентрировались до меньших объемов методом обратной фильтрации. Обработка проб 

проводилась в камере Нажотта. Подсчет численности и биомассы проводился по 

общепринятым методикам. Виды определялись с помощью определителей. 

За период исследований было выявлено 61 видов и разновидностей фитопланктона: 

диатомовые – 25, зеленые – 23, сине-зеленые – 2, пирофитовые – 2, эвгленовые – 8, 1 –

 золотистые. Результаты исследований сведены в таблицу 7.1.7.1.1.  

Показатели фитопланктона характеризуют качество водных масс, в которых 
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протекало их развитие. Водорослям принадлежит ведущая роль в индикации изменения 

качества воды в результате эвтрофирования водоема, т.к. сукцессия видового состава 

наиболее отчетливо проявляется именно в сообществе фитопланктона. Однако водоросли не 

могут быть индикаторами фекального загрязнения, не прямо зависят от тяжелого 

органического загрязнения и обладают слабой чувствительностью к тяжелым металлам и 

пестицидам. 
 

Таблица 7.1.7.1.1 – Численность и биомасса фитопланктона по станциям отбора проб 

Характеристик

и 

фитопланктона 

Номера станций отбора проб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность, 

тыс. кл/л 

24631 4751 2114 444 3150 1452 1833 5071 17874 4837 

Биомасса, мг/л 12,82 2,37 4,95 2,61 2,26 1,85 2,85 2,69 9,28 2,59 

Группы 

водорослей: 
Количество обнаруженных видов 

Диатомовые 23 6 1 5 5 6 6 11 12 7 

Зеленые 8 8 8 4 11 7 8 10 15 13 

Синезеленые 1 1 2 - - - - 1 1 1 

Эвгленовые 3 4 4 2 1 2 1 3 4 3 

Золотистые 1 1 - - - - - - 1 - 

Пирофитовые - - - 1 2 - 1 - 1 - 

 

Список выявленных видов фитопланктона: 

Bacillariophyta (Диатомовые) 

1.Stephanodiscus hantzschii Grun.  

2.Aulocosira granulata var.angustissima Sim.  

3.Fragilaria crotonensis Kitt.  

4.F.capucina var. lanceolata Grun.  

5.F.brevistriata Grun. 

6.F.intermedia Grun.  

7.F.sp.  

8.Synedra ulna Ehr.var.ulna  

9.S. acus Kutz.  

10.S.ulna var.danica Kutz.  

11.S.sp.  

12.Navicula radiosa Kutz.  

13.N.rhynchocephala var.orientalis J.Kiss.  

14.Asterionella formosa Hass.  

15.A.gracillima Heib.  

16.Diatoma elongatum Ag. 

17.Nitzschia vermicularis Gгun. 

18.N.gracilis Hantz. 

19.N.acicularis W.Sm.  

20.N .sp..  

21.Cymbella ventricosa Kutz. 

22.Achnanthes minutissima Kutz. 

23.Gomphonema parvulum Grun. 

24.Gyrosigma acuminatum Rabenh. 

25.Surirella angustata Kutz.  

Chlorophyta (зеленые) 

26.Scenedesmus longispina Chod. 

27.S.Quadricauda Breb.sensu Chod. 

28.S.qua.var.quadrispina G.Smith 

29.S.quadrispina Chod.  

30.S.ecornis Chod.var.ecornis. 

31.S.acuminatus Chod.var. acuminatus  

32.S. spinosus Chod.  

33.Chlamidomonas sp.  

34.Ankistrodesmus bibraianus Korsch. 

35.A.falcatus (Corda) Ral. 

36.A.acicularis (Korsch.)  

37.A.stipitatus Kom.-Legn.  

38.A.minutissima  

39.Tetraedron minimum Hansg.  

40.T.triangulare Korsch.  

41.Tetrastrum hortobagyi Haidy. 

42.Pediastrum tetras Ralfs.  
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43.P.simplex Меуеn var.simplex 

44.Monoraphidium irregulare Kom.-L. 

45.Hyaloraphidium contortum Pas.et. l  

46.Coelastrum microporum Nag.inA.Br. 

47.Crucigenia quadrata M:  

48.Schraederia planctonica Phil. 

Cyanophyta (сине-зеленые) 

49.Microcystis pulverea f.delicatissima El. 

50.Gloeocapsa minuta Holl. 

Pyrrophyta (пирофитовые) 

51.Peridinium sp. 

52.Criptomonas rostrata 

Euglenophyta (эвгленовые) 

53.Trachelomonas planctonica Swir.  

54.T.volvocina Ehr.  

55.Т. sp.  

56.Phacus lismorensis 

57.Phacus sp.  

58.Trachelomonas s.р.  

59.Euglena triptoris Klebs  

60.E.sp. Chrysophyta (золотистые) 

61.Dinobrion divergens 

Зоопланктон 

Определение зоопланктона проводилось на тех же станциях, что и фитопланктона. В 

пробах было обнаружено 50 видов и подвидов зоопланктонных организмов, т.е. налицо 

видовое разнообразие зоопланктона. Из них к классу коловраток принадлежало 30 видов, 

ракообразные (отряд ветвистоусые) – 11 видов и к отряду веслоногие – 9 видов. Результаты 

исследований сведены в таблицу 7.1.7.1.2.  

В исследуемых пробах было определено 32 вида-индикатора сапробности. Индекс 

сапробности, расчитанный по методу Пантле и Букка в модификации Сладечека. изменялся 

по станциям от 1,8 до 2,1, т.е. на всех станциях находился в пределах -мезосапробной зоны, 

что позволяет отнести водоем к «умеренно загрязненным». Для нормального 

функционирования экосистемы и протекания процессов самоочищения важна структура 

зоопланктонного сообщества, оценить которую можно по индексам выровненности Шеннона 

и доминирования Симпсона. В основном, значения индекса Шеннона далеки от 

максимальных значений, поэтому сообщество зоопланктона на обследуемых водоемах 

можно охарактеризовать как нарушенное, разбалансированное. Индекс Пиелу изменялся от 

42 до 68 %, что, также, говорит о неустойчивости данных сообществ (условия 

функционирования считаются благоприятными при значениях индекса выше 80 %). 

 

Таблица 7.1.7.1.2 – Численность и биомасса зоопланктона по станциям отбора проб 

Характеристик

и зоопланктона 

Номера станций отбора проб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность, 

тыс.экз/м
3
 

1332 512 96 297 251 459 578 446 1218 503 

Биомасса, мг/м
3
 2326,1 1386,3 397,1 611,7 571,1 1666,5 1457,3 874,8 2017,3 1295,1 

Классы Количество обнаруженных видов 

Rotatoria 

(Коловратки) 
7 10 10 16 16 10 15 10 8 8 

Cladocera 

(Ветвистоусые 

раки) 
4 3 4 2 5 3 5 3 4 3 

Copepoda 

(Веслоногие 

раки, циклопы) 
6 5 5 4 6 4 3 5 6 5 

 

Список обнаруженных видов и подвидов зоопланктона: 

Класс Rotatoria (коловратки) Сем. Asplanchnidae 
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1.Asplanchna priodonta (Gosse, 1850)  

2.A. brightwelli (Yosse, 1851) 

3.A. herricki (Juerine, 1888) 

Сем. Euchlanidae  

4.Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832) 

Сем. Polyarthra 

5.Polyarthra dolich0ptera (Jdelson, 1925)  

6.P. luminosa (Kutikora, 1962) 

7.P. major (Burckhardt, 1900) 

8.P. vulgaris (Carlin, 1943) 

Сем. Brachionidae  

9.Brachionus calyciflorus calyciflorus (Pallas, 

1776) 

10.B. rubens (Ehrenberg,1838) 

11.B. urceus (Linne, 1758) 

12.B. angularis (Yosse, 1851) 

13.B. calyciflorus amphiceros 

(Ehrenberg,1838) 

14.B. c. anyraeiformis (Brehm, 1909) 

15.B.c. spinosus  

16.B. diversicornis diversicornis (Daday, 

1883) 

17.B.d. homoceros (Wierzejski, 1891) 

18.B. quadridertatus anculognatus (Schmarda, 

1859) 

19.B.q. quadridertatus (Hermann, 1783) 

20.Keratella hiemalis (Carlin, 1943). 

21.K. cochlearis cochlearis (Yosse, 1851) 

22.K. c. tekta (Yosse, 1851) 

23.K. quadrata (O.F. Muller, 1776) 

Сем. Synchaetidae  

24.Synchaeta pectinatа (Ehrenberg, 1832) 

25.S. oblonga (Ehrenberg, 1831) 

26.S. stylata (Wierzejski, 1893) 

Сем. Trichocercidae 

27.Trichocerca capucina (Wierzejski, 

Zacharias, 1893) 

28.T. rattus (O.F. Muller, 1776) 

29.T. pusilla (Dauterborn, 1898) 

Cем. Filinia  

30.Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834).  

 

Класс Crustacea (ракообразные) 

Отряд Cladocera (ветвистоусые раки) 

Сем. Chydoridae  

31.Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 1785). 

32.Rhynchotalona rostrata (Koch). 

Cем. Daphniidae  

33.Daphnia cucullata (Sars, 1862) 

34.Bosmina longirostris (O.F. Muller, 1785). 

35.Bosmina longirostris (O.F. Muller, 1785). 

Сем. Macrothricidae  

36.Jlyocryptus sordidus (Lievin, 1848). 

37.Macrothrix rozea (Jurine, 1848) 

Сем. Sididae 

38.Diaphanasoma brachyurum (Lievin, 1848) 

Сем. Bosminidae 

39.Bosmina longirostris (O.F. Muller, 1785). 

40.B. coregoni coregoni (Baird, 1857) 

Сем. Leptodoridae 

41.Leptodora kirdtii (Foke, 1844) 

Отряд Copepoda 

П.о. Calanoida 

42.Eurytemora affinis (Poppe, 1880) 

43.E. lacustris (Poppe, 1887) 

44.Eudiaptomus gracilis 

П.о. Сyclopoida 

45.Acanthocyclops viridis (Jurine, 1820) 

46.Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) 

47.Cyclops strenuous (Fischer, 1851) 

48.C. lacustris, (Sars, 1863) 

49.Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) 

50.M. crassus, (Fischer, 1857) 
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Зообентос 

В видовом составе зообентоса на исследуемых станциях обнаружено 45 видов, 

относящихся к 6 классам: Bivalvia (25 %), Gastropoda (25 %), Insecta (24 %), Oligochaeta 

(11 %), Hirudinea (9 %) и Crustacea (4 %). При сравнении изменений в видовом составе 

зообентосного сообщества по годам выявлено доминирование двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков (рисунок 7.1.7.1.1). Исследования проводились в летний период и не затрагивали 

литорали, что объясняет невысокое биоразнообразие по сравнению с известными 

сведениями (Калайда, 2001). Наибольшее видовое разнообразие отмечалось на участках 

затопленной поймы с глубинами до 10 м. 

 

 

 

Рисунок 7.1.7.1.1 – Изменение видового разнообразия зообентоса Куйбышевского 

водохранилища в период с 2002 по 2008 гг. 

 

Количественные характеристики зообентоса изменяются по глубинам, наибольшие 

значения отмечались на неглубоких участках (до 16 м) старого русла и затопленной поймы 

(4-6 м), с илистым и песчано-илистым грунтом. 

По количественным характеристикам доминирующими видами являлись 

двустворчатые моллюски-вселенцы D. polymorpha и D. bugensis, биомасса которых 

максимальна на биотопах затопленной поймы (с илистым грунтом, преобладающими 

глубинами 4-6 м) и достигала 188 кг/м при численности 8380 экз./м.  

Изучение зообентоса проводилось на десяти станциях отбора проб по 

общепринятым методикам. Отбор проб осуществлялся в августе 2010 г. дночерпателем 

Петерсена (площадь захвата 1/40 м
2
) с периодичностью не менее чем в 2 раза. Пробы 

промывались через газ № 21 и фиксировались раствором формалина. Определение видового 

состава проводилось с помощью «Определителя водных беспозвоночных Европейской части 

СССР». Определялась также численность и биомасса по счетно-весовой методике в камере 

Богорова (Кожова, Мельник, 1979), с учетом рекомендаций Кожовой с соавт. (1985) и 

Кожовой и Мельник (1979). Для количественной оценки бентофауны определяются средние 

величины численности и биомассы, на основании сырой массы фиксированных в спирте 

(80%) животных. 

В результате проведенного исследования был выявлено 30 видов зообентосных 
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организмов. Из них двустворчатых моллюсков – 5, брюхоногих моллюсков – 6, пиявок – 2, 

хирономид – 7, олигохет – 6 и 4 вида мокрецов. Результаты исследований сведены в 

таблицу 7.1.7.1.3. 

Видовой состав и количественное развитие биоценозов донных организмов надежно 

характеризуют степень загрязнения грунта и придонного слоя воды. Состав биоценозов 

относительно постоянен, пока он находится в условиях, в которых он сформирован. В 

достаточно чистых и хорошо аэрируемых водах донные сообщества характеризуются 

высоким видовым разнообразием, что свидетельствует о нормальном состоянии водной 

экосистемы.  

На исследуемых участках преобладают илисто-песчаные грунты, поэтому здесь 

преобладают типичные пелореофильные виды. Также встечаются и псамореофильные виды. 

Доминируют хирономиды, больших скоплений олигохет, как биоиндикатора загрязнения, 

обнаружено не было.  

 

Таблица 7.1.7.1.3 – Численность и биомасса зообентоса по станциям отбора проб 

Характеристики 

зообентоса 

Номера станций отбора проб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность, 

экз/м
2
 

2150 920 240 780 650 930 1290 830 1840 910 

Биомасса, г/м
2
 35,53 11,72 8,4 32,48 24,68 20,36 30,51 19,12 39,89 16,4 

Классы Количество обнаруженных видов 

Bivalvia, 

Gastropoda 

(моллюски) 

3 2 1 3 3 3 3 4 5 4 

Insecta, Diptera 

Chironomidae 

(хирономиды) 

7 7 3 6 7 7 6 7 7 6 

Oligohaeta 

(олигохеты) 

5 3 3 2 3 2 5 3 3 3 

Прочие (личинки 

насекомых, 

пиявки) 

5 6 2 4 5 4 5 4 6 3 

 

Список обнаруженных видов зообентоса: 

Oligochaeta 

Enchytraeidae 

1. Propappus volri (Michaelsen, 1915)  

Tubificidae  

2. Peloscolex ferox(Eisen, 1879) 

3. Limnodrilus uderemianus (Claparede, 

1862)  

4. Limnodrilus hoffmeisteri (Claparede, 1862) 

5. Lumbriculidus variegatus (Muller, 1773) 

6. Tubifex Tubifex (Muller, 1773) 

Mollusca 

Bivalvia 

7. Euglesa henslowana (Sheppard) 

8. Euglesa crassa (Stelfox)  

9. Sphaerium Nitidum (Clessin in 

Westerlund) 

10. Unio pictorum (Linne, 1758) 

11. Dreissena polimorfa 

Gastropoda  

12. Bithynia tentaculata (Linne, 1758)  

13. Physa fontinalis (Linne, 1758)  

14. Valvata piscinalis (Muller, 1774) 

15. Viviparus viviparous (Linne, 1758) 

16. Planorbis cerneus (Linne, 1758)17.Anisus 
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spirorbis (Linne, 1758) 

Insecta 

Dipetra 

Chironomidae 

18. Chironomus curabilis Beljanina et al.  

19. Chironomus plumosus (Linne, 1758)  

20. Cryptochironomus gr. defectus (Kieffer, 

1921)  

21. Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1830)  

22. Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer, 

1916)  

23. Endochironomus albipennis (Meigen) 

24. Limnochironomus gr. tritomus (Kieffer, 

1916) 

Ceratopogonidae  

25. Mallochohelea munda (Laew, 1864) 

26. Mallochohelea inermis (Kieffer)  

27. Palpomyia lineata (Meigen, 1804)  

28. Sphaeromias sр.  

Hirudinea 

29. Helobdella stagnalis (Linne, 1758) 

30. Erpobdella octoculata (Linne, 1758)



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 166 
 

Фитопланктон исследуемых водоемов неоднороден, значительным видовым 

разнообразием и наибольшими значениями численности и биомасс отличаются пруды на 

р.Ерыкла и р.Сосновка. Структура фитопланктона повсеместно нарушена, характеризуется 

доминированием 2-3 видов (в основном из зеленых водорослей, иногда – диатомовых или 

совместно. Доминирование зеленых водорослей характерно при процессах эвтрофикации, 

«цветения» водоемов. Оценка качества воды по сапробности дает повсеместно -

мезосапробную зону (класс удовлетворительной чистоты, умеренного загрязнения). По 

индексу видового разнообразия вода относится большей степенью к категории «грязных». 

В фитопланктоне мелководий Волжского и Волжско-Камского плесов 

Куйбышевского водохранилища выявлено 336 таксонов водорослей (323 вида), относящихся 

к 8 отделам, среди которых по видовому разнообразию преобладают зеленые (36,8 %), 

диатомовые (26,2 %) и синезеленые (12,1 %) водоросли, на долю других групп приходится от 

2,2 % (криптофитовые) до 7,8 % (эвгленовые). Фитопланктон открытых участков формируют 

преимущественно синезеленые, диатомовые, вольвоксовые и хлорококковые водоросли; 

зарослей макрофитов – эвгленовые, динофитовые, диатомовые, десмидиевые. Состав и 

общие количественные показатели фитопланктона в зарослях рогоза и тростника отличаются 

незначительно. Наибольшее видовое разнообразие характерно для летне-осеннего периода. 

В фитопланктоне зимой и ранней весной доминируют Aulacoseira islandica и 

Oscillatoria planctónica, в весенне-летний период - A. islándico, А. italica, Stephanodiscus 

hantzschii, Cycloíella comía, Dia toma elongatum, Nitzschia palea, N. acicularis, Aphanizomenon 

flos-aquae, летом и осенью — A. islandica, А. italica, S. hantzschii, A. flos-aquae, Anabaena jlos-

aquae, An. scheremetievi, Microcystis aeruginosa, M pulverea, Gomphosphaeria lacustris, 

Scenedesmus quadriqauda, Tetrastrum triacantum, Kirchneriella lunaris, Trachelomonas volvocina, 

T. hispida. В сезонной динамике выявлены два пика количественных показателей - весенне-

летний и летне-осенний; во время последнего наблюдается «цветение» воды, обусловленное 

массовым развитием синезеленых водорослей родов Aphanisomenon, Anabaena, Microcystis.  

Формирование структуры сообществ и количественные показатели фитопланктона 

прибрежных мелководий зависит от рельефа береговой зоны, проточности и динамики 

водных масс, степени зарастания высшей водной растительностью, и главным образом, от 

концентрации биогенных веществ на данном участке водохранилища.  

Максимальные качественные и количественные показатели фитопланктона 

характерны для защищенных мелководий загрязненных и слабо проточных заливов, для 

которых также характерно существенное различие в видовой структуре между открытым 

мелководьем и зарослями макрофитов, при этом общие количественные показатели в 

зарослях и на открытых мелководьях отличаются незначительно. Влияние макрофитов на 

вегетацию планктонных водорослей в условиях повышенной трофности воды выражено 

слабо, биогенные вещества, содержащиеся в избытке на этом участке, не служат 

лимитирующим фактором для водорослей.  

На участках с интенсивной динамикой водных масс и с более высоким качеством 

воды, напротив, общие количественные показатели фитопланктона в зарослях превышают 

таковые на открытых мелководьях. В то же время на этом участке наблюдается более схожий 

видовой состав и соотношение водорослей между сообществами фитопланктона в зарослях 

макрофитов и на мелководьях без высшей водной растительности.  

Основные различия сообществ фитопланктона разных типов биотопов мелководий 

проявляются в структуре доминирования определенных видов водорослей; с ростом уровня 

трофности происходит повышение показателя доминирования и упрощение структуры 

фитопланктона. Наиболее выравненные и с высоким видовым разнообразием сообщества 

формируются в зарослях макрофитов. Пограничная зона зарослей характеризуется более 

высоким видовым богатством и обилием водорослей из различных экологических групп, что 
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можно объяснить «краевым эффектом».  

В условиях Куйбышевского водохранилища структура сообществ фитопланктона 

различных типов биотопов мелководий не постоянна и систематически нарушается 

вследствие как сезонных, так и любых флуктуации уровня воды, а также других факторов, 

которые сглаживают различия фитопланктона в разных биотопах. Уровенный режим в 

водохранилище в сочетании с климатическими условиями - определяющий фактор развития 

фитопланктона на мелководьях. Наибольшая перестройка структуры сообщества происходит 

при смене фазы гидрологического цикла при переходе от многоводного периода к 

маловодному и наоборот.  

Повышение концентрации доступных водорослям биогенных веществ при снижении 

уровня воды - причина изменения структуры и повышения продуктивности фитопланктона 

мелководий. При поддерживании уровня воды < НПУ (53 м ЕС) в июне-октябре создаются 

благоприятные условия для массового развития планктонных водорослей и «цветения» воды. 

При ранней весне и относительно низком уровне воды (< 52 м) в начале лета, в дальнейшем 

наблюдается стойкое «цветение» воды, обусловленное развитием наиболее токсичных видов 

синезеленых водорослей родов Microcystis и Anabaena. При тех же метеорологических 

условиях, но при обеспечении НПУ не ниже 53 м такого массового развития синезеленых 

водорослей не происходит, а «цветение» воды вызывают менее токсичные водоросли рода 

Aphanizomenon. Отрицательные последствия эвтрофирования в виде «цветения» воды в 

Куйбышевском водохранилище можно уменьшить путем поддерживания оптимального 

уровня воды - не ниже НПУ (53 м) в летний период. 

Фитопланктон исследуемых водоемов неоднороден, значительным видовым 

разнообразием и наибольшими значениями численности и биомасс отличаются пруды на 

р.Ерыкла и р.Сосновка. Структура фитопланктона повсеместно нарушена, характеризуется 

доминированием 2-3 видов (в основном из зеленых водорослей, иногда – диатомовых или 

совместно. Доминирование зеленых водорослей характерно при процессах эвтрофикации, 

«цветения» водоемов. Оценка качества воды по сапробности дает повсеместно -

мезосапробную зону (класс удовлетворительной чистоты, умеренного загрязнения). По 

индексу видового разнообразия вода относится большей степенью к категории «грязных». 

Зообентосное сообщество на обследуемых участках в целом, выглядит 

благополучно. Исключение составляет участок в районе водозабора ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Бедный видовой состав, скорее всего, является следствием проводящихся здесь работ по 

гидронамыву песка. На большинстве станций доминируют хирономиды. По сапробности 

участки можно отнести к -мезосапробным 

Водоемы на обследованной территории являются «умеренно загрязненными» с 

довольно высокой численностью и биомассой зоопланктона, но наблюдаемое 

концентрирование доминирования и невысокая выровненность, характеризуют структуру 

зоопланктона как нарушенную, неустойчивую, а условия существования – как 

неблагоприятные. Лучшие условия для развития зоопланктона складываются на 

мелководных участках Черемшанского залива, в прудах. 

7.1.7.2 Ихтиофауна основных водных объектов 

Основными водными объектами на изучаемой территории является р. Большой 

Черемшан, Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища, реки Меликес, Сосновка и 

Ерыкла. Ихтиофауна указанных водных объектов очень разнообразна. По результатам 

проведенных в 2010г в границах исследованной территории было выявлено более 30 видов 

рыб. Условия обитания, нереста и ареола распространения, а так же характеристика 

лимитирующих факторов представлена в таблице 7.1.7.2.1 
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Таблица 7.1.7.2.1 – характеристика видового разнообразия ихтиофауны и условий их 

обитания 

Вид Численность, биология Лимитирующие факторы 

Лещ Обычен, основной промысловый вид 

Черемшанского залива, населяет 

большей частью центральную часть 

русла 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Плотва Обычна, Черемшанский залив, оз. Лесное 

и др. более-менее крупные водоемы 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Густера Обычна, Черемшанский залив вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Синец Обычен, Черемшанский залив, 

прибрежные участки 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Чехонь Обычна, русло Черемшанский залив Промышленное и бытовое 

загрязнение 

Язь Обычна, русло Черемшанский залив вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Сазан Малочислен, заводи Черемшанского 

залива с обильной растительностью 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Серебряный карась Обычен, заводи Черемшанского залива, 

пойменные озера, старицы, пруды 

вылов молодняка, промышленное 

загрязнение 

Золотой карась Обычен, все водоемы со стоячей водой и 

илистым дном, в т.ч и техногенные, 

выносит сильное загрязнение 

вылов молодняка 

Уклея Обычна и многочисленна, Черемшанский 

залив и впадающие малые реки 

Колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Верховка Обычна и многочисленна, сильно 

заросшие  

водоемы в т.ч и техногенные 

в охранных мерах не нуждается 

Жерех Малочислен или редок, участки 

Черемшанского залива с чистой 

проточной водой 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Красноперка Малочисленна, заводи Черемшанского 

залива с обильной растительностью 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Голавль Очень редок; участки Черемшанского 

залива с чистой проточной водой  

колебания уровня вдхр., 

промышленное загрязнение 

Линь Редок, заводи Черемшанского залива и 

его старицы 

колебания уровня вдхр., 

промышленное загрязнение 

Белый амур ранее встречался в акватории 

Черемшанского залива, но в 

последние годы не отмечен, отдельные 

экземпляры вылавливали в Верхнем 

пруду 

вылов молодняка 

Толстолобик ранее встречался в акватории 

Черемшанского залива, но в 

вылов молодняка  
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Вид Численность, биология Лимитирующие факторы 

последние годы не отмечен, отдельные 

экземпляры вылавливали в Верхнем 

пруду 

Карпокарась Обычен, числ.увеличивается, заводи 

Черемшанского залива, устья малых рек, 

пруды 

вылов молодняка 

Сом Малочислен, некрупные особи 

встречаются 

в русловой части Черемшанского залива 

Промышленное и бытовое 

загрязнение 

Вьюн Обычен, заиленные богатые 

растительностью участки всех водоемов 

в т.ч. и сильно загрязненных 

в охранных мерах не нуждается 

Щиповка Обычен, заиленные богатые 

растительностью участки 

Черемшанского залива и впадающих 

малых рек 

менее устойчива к загрязнению, чем 

вьюн 

Пескарь Малочислен, мелководные песчаные 

участки Черемшанского залива с 

проточной водой 

Промышленное и бытовое 

загрязнение 

 Отряд Щукообразные  

Щука 

обыкновенная 

Обычна, акватория Черемшанского 

залива, его старицы, заходит в малые 

реки 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

 Отряд Окунеобразные  

Ерш Многочислен, акватория Черемшанского 

залива 

в охранных мерах не нуждается 

Окунь 

обыкновенный 

Обычен, Черемшанский залив, его 

старицы, малые реки, пруды 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Судак Обычен, акватория Черемшанского 

залива, ценный промысловый вид 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

Берш Малочисленный, акватория 

Черемшанского залива 

вылов молодняка, колебания уровня 

вдхр., промышленное загрязнение 

 Отряд Тресковые  

Налим Редок, нуждается в охранных мерах, 

русло Черемшанского залива 

заиление и промышленное 

загрязнение нерестилищ 

 Отряд Пучкожаберные  

Игла-рыба Обычна, впервые обнаружена в 

Черемшанском заливе в 1989 г.; 

мелководные заводи с обильной 

растительностью 

в охранных мерах не нуждается 

 Отряд  

Девятииглая 

колюшка 

впервые обнаружена в марте 2004 г. в 

стоке с ТЭЦ, куда проникла из 

в охранных мерах не нуждается 
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Вид Численность, биология Лимитирующие факторы 

Черемшанского залива 

 

7.1.7.3 Гидрохимическая характеристика водных объектов 

Особенностью гидрохимического современного режима является превышения по 

азотной группе в 2009 г. Превышения зафиксированы во всех реках города и области, 

Куйбышевском водохранилище. Концентрация нитритного азота возрастает незначительно, 

диапазон превышений составил 1,0-9,8 ПДК. Максимальное и минимальное превышение 

нитритного азота было зафиксировано в р. Барыш (р.п. Карсун) в феврале 2009г – 9,8 ПДК, в 

мае, ноябре 2009г – 1,0 ПДК. Самые высокие превышения по нитритному азоту во всех реках 

отмечены в апреле 2009г.: в р. Свияга – 5,0 ПДК, в р. Сельда – 2,9 ПДК, в р. Гуща – 3,7 ПДК, 

в р. Б. Черемшан – 8,4 ПДК, в р. Сура – 6,1 ПДК, в р. Сызрань – 4,3 ПДК. В Куйбышевском 

водохранилище максимальное превышение по нитритному азоту зафиксировано в феврале 

2009г. – 7,9 ПДК.  

Концентрация аммонийного азота фиксировалась в реках города и области 

периодически. В отдельных реках были обнаружены единичные превышения аммонийного 

азота. Диапазон найденных концентраций составил 1,0 ПДК – 5,0 ПДК. Максимальное 

превышение отмечено в р. Б. Черемшан – 5,0 ПДК (в апреле 2009г.). В других реках 

обнаружены следующие максимальные превышения: в р. Свияга – 3,0 ПДК (в ноябре), в р. 

Сызрань – 4,9 ПДК (в апреле). В р. Гуща (с. Елшанка) и Куйбышевском водохранилище 

зарегистрированы единичные превышения по аммонийному азоту 1,6 ПДК (в апреле) и 1,4 

ПДК (в августе) соответственно. 

За указанный период наблюдаются ежемесячные превышения по соединениям 

металлов (соединениям железа общего, соединениям цинка и меди). Наименьшее количество 

превышений зафиксировано по соединениям железа общего. Максимальные превышения по 

соединениям железа общего во всех реках города и области отмечаются в апреле. 

Максимальное превышение обнаружено в р. Свияга – 8,6 ПДК, также высокая концентрация 

соединений железа общего обнаружена в р. Сызрань – 8,2 ПДК. В реках Гуща и Сельда и 

Свияга зафиксировано по два превышения в диапазоне 1,0-8,6 ПДК. В других реках 

зафиксированы следующие максимальные превышения: в р. Большой Черемшан – 5,7 ПДК, в 

р. Барыш – 5,9 ПДК, Сура – 3,7 ПДК. В Куйбышевском водохранилище диапазон 

превышений по соединениям железа общего составил 1,0-1,4 ПДК, максимальное 

превышение отмечено в мае – 1,4 ПДК.  

В р. Свияга, Сельда, Бол. Черемшан, Сызрань почти ежемесячно фиксировались 

превышения по соединениям меди. Диапазон найденных концентраций 1,0-9,8 ПДК. 

Максимальное превышение зарегистрировано в августе в р. Сура (р.п. Сурское) – 9,8 ПДК. 

Максимальные превышения в р. Свияга, Сельда отмечены в июне, соответственно 5,6 ПДК, 

4,4 ПДК и в р. Бол. Черемшан в ноябре – 6,3 ПДК. В р. Барыш (р.п. Карсун) максимальное 

превышение по соединениям меди найдено в феврале – 2,0 ПДК; в р. Сызрань – 5,2 ПДК в 

мае. Превышения по соединения меди в Куйбышевском водохранилище находятся в 

диапазоне от 1,4 ПДК до 3,0 ПДК. Единичное превышение зарегистрировано в р. Гуща – 

2,4 ПДК (в феврале). 

Превышения по соединениям цинка за указанный период незначительные. 

Максимальное превышение отмечено в Куйбышевском водохранилище – 2,8 ПДК. В реках 

Свияга, Гуща (с. Елшанка) и Барыш (р. п. Карсун) отмечены единичные превышения по 

соединения цинка – 1,2 ПДК (в сентябре), 1,2 ПДК (в апреле) и 1,0 ПДК (в феврале) 

соответственно.  
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По летучим фенолам в Куйбышевском водохранилище наблюдались превышения, 

которые составили 1,0-6,0 ПДК, максимальное превышение в августе – 6,0 ПДК. В малых 

реках города и области летучие фенолы также превышали норму. Диапазон превышений 

составил от 2,0 ПДК до 5,0 ПДК. Максимальные превышения в апреле в р. Свияга – 5,0 ПДК, 

в р. Б. Черемшан в апреле – 2,0 ПДК, в р. Барыш (р.п. Карсун) в марте – 4,0 ПДК. 

Зафиксированы единичные превышения по летучим фенолам в р. Сура и р. Сызрань в 

апреле – 4,0 ПДК.  

Концентрация нефтепродуктов в реках снизилась и чаще была в пределах 

допустимых значений. Превышения нефтепродуктов зафиксированы в 20 % всех отобранных 

проб и составила 1,0 ПДК – 3,6 ПДК. Максимальные превышения отмечены в августе в р. 

Сельда – 3,6 ПДК, в мае в р. Сызрань – 3,2 ПДК, в р. Свияга в августе – 2,2 ПДК, в июне в р. 

Б. Черемшан – 2,6 ПДК, в мае и июне в Куйбышевском водохранилище – 1,0 ПДК. 

Отмечены превышения по нефтепродуктам в р. Гуща – 1,4 ПДК (в апреле), в р. Барыш – 1,0 

ПДК (в мае), в р. Сура – 1,6 ПДК (в мае). 

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 максимально 

превышали допустимое значение от 1,0 ПДК до 2,4 ПДК. Максимальные превышения 

наблюдались в апреле в р. Свияга – 2,4 ПДК, в сентябре в Куйбышевском водохранилище –

 2,4 ПДК, в р. Гуща, р. Сельда и р. Барыш (р.п. Карсун) в апреле – 1,8 ПДК, 2,0 ПДК и 

1,6 ПДК соответственно, в р. Бол. Черемшан – 2,1 ПДК (ноябрь).  

Кислородный режим рек на протяжении всех 12 месяцев наблюдений был 

удовлетворительным, минимальное насыщение кислородом наблюдалось в Куйбышевском 

водохранилище в апреле и составило 57 %, в р. Бол. Черемшан выше Димитровграда в 

феврале –73 %, в р. Сура р. п. Сурское в апреле – 78 %, в р. Свияга в черте г. Ульяновска в 

апреле – 79 %. 

Качество воды водоемов, используемых для питьевого водоснабжения (I категории) 

и для рекреации (II категории) по санитарному состоянию, как и в предыдущие годы, 

остается неудовлетворительным.  

Анализ состояния водных объектов в 2009 году показал высокий уровень 

загрязнения водоемов первой категории и сохранение тенденции ухудшения качества воды в 

реке Волга.  

Гидрохимический режим Куйбышевского водохранилища определяется химическим 

составом рек Волги и Камы, влиянием притоков, воздействием источников загрязнения. 

Воды по ионному составу гидрокарбонатно-кальциевые, среднеминерализованные. В период 

с 2002 по 2008 гг. высокие значения минерализации (240 – 440 г/л в поверхностном слое, 

270-450 г/л в придонном) наблюдались в устье сульфатно-кальциевых вод р. Казанки и 

р. Камы. По физико-химическим показателям лучшим качеством характеризировались воды 

Верхневолжского плеса (около островов), у Камского устья (на русловом участке). 

Загрязнение вод отмечалось около г. Казани, о-ва Свияжск, очистной станции по приему 

нефтесодержащих вод, у поселков. Превышения допустимых значений наблюдались по 

БПК5 (до 1,6-3,1 ПДК), аммонию (1,2 – 3,7), нитритам (2,7 – 13,9), меди (5), цинку (4,8) и 

нефтепродуктам (1,3 ПДК). 

7.1.7.4 Микробиологические и паразитологические исследования 

поверхностных вод 

Опробование поверхностных вод проводилось по следующим направлениям: оценка 

физико-химического и микробиологического загрязнения. Опробование проводилось по 

10 постам таблица 7.1.7.4.1, рисунок 7.1.7.4.1. 
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Таблица 7.1.7.4.1 – Результаты лабораторных испытаний проб воды на микробиологические 

и паразитологические показатели 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерений 

НД на методы 

исследований 

Проба № 1 

ОКБ НВЧ 230 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 2,2 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 2 

ОКБ НВЧ 280 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 2,2 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 3 

ОКБ НВЧ 130 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 1,1 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 4 

ОКБ НВЧ 230 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 1,4 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 
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Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерений 

НД на методы 

исследований 

Проба № 5 

ОКБ НВЧ 280 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 2,2 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 6 

ОКБ НВЧ 230 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги не обнар. не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 7 

ОКБ НВЧ 90 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 1,1 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 8 

ОКБ НВЧ 230 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 1,1 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 9 

ОКБ НВЧ 90 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 174 
 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерений 

НД на методы 

исследований 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 1,1 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 

Проба № 10 

ОКБ НВЧ 140 КОЕ в 

100 мл 

не более 500 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнар. не более 100 число КОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Коли-фаги НВЧ 1,4 БОЕ в 

100 мл 

не более 10 число БОЕ в 100 

мл 

МУК 4.2.1884-04 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не должны 

содержаться 

В 25 л. МУК 4.2.1884-04 
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Рисунок 7.1.7.4.1 – Точки отбора проб для лабораторных исследований 

 

7.1.8 Состояние природной среды 

7.1.8.1 Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (мг/м
3
) в исследуемом 

регионе для периода февраль-октябрь 2010 года представлено в таблице 7.1.8.1.1. 

В регионе Димитровграда среднее содержание загрязняющих веществ составляет: 

 взвешенные вещества – 0,2 мг/м
3
, 

 диоксид серы – 0,01 мг/м
3
, 

 оксид углерода – 1,5 мг/м
3
, 

 диоксид азота – 0,05 мг/м
3
, 

 оксид азота – 0,03 мг/м
3
. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ для района размещения АЭС 

предоставлены Приволжским межрегиональным территориальным управлением 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  
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Таблица 7.1.8.1.1 – Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (мг/м
3
) в 

исследуемом регионе для периода февраль-октябрь 2010 года 

Наименование 

ингредиента 

II III IV V VI 

сред. макс. cред. макс. сред. макс. сред. макс. сред. макс 

Взвешенные в-а 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 

Диоксид серы 0,007 0,024 0,008 0,019 0,009 0,043 0,007 0,022 0,009 0,022 

Оксид углерода 1 3 1 2 1 2 1 3 2 3 

Диоксид углерода 0,05 0,45 0,05 0,26 0,09 0,53 0,06 0,26 0,07 0,35 

Оксид азота 0,02 0,06 0,02 0,08 0,04 0,14 0,03 0,07 0,03 0,08 

Фенол 0,003 0,008 0,004 0,030 0,004 0,012 0,004 0,012 0,004 0,009 

Гидрохлорид 0,05 0,13 0,05 0,24 0,08 0,23 0,06 0,19 0,06 0,24 

Формальдегид 0,007 0,019 0,007 0,050 0,014 0,048 0,007 0,046 0,011 0,050 

 

Продолжение таблицы 7.1.8.1.1 

Наименование 

ингредиента 

VII VIII IX X СРЕДНЕЕ 

сред. макс. cред. макс. сред. макс. сред. макс. сред. макс 

Взвешенные в-а 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 

Диоксид серы 0,007 0,040 0,008 0,048 0,006 0,017 0,006 0,023 0,007 0,029 

Оксид углерода 2 4 2 4 1 2 1 2 1 3 

Диоксид углерода 0,07 0,35 0,09 0,50 0,06 0,21 0,04 0,28 0,06 0,35 

Оксид азота 0,03 0,10 0,03 0,08 0,02 0,08 0,02 0,06 0,03 0,08 

Фенол 0,004 0,009 0,004 0,020 0,002 0,007 0,003 0,007 0,00 0,013 

Гидрохлорид 0,07 0,16 0,06 0,16 0,04 0,10 0,04 0,11 0,06 0,17 

Формальдегид 0,014 0,095 0,011 0,055 0,007 0,022 0,006 0,018 0,009 0,04 

Примечания: сред. – средняя концентрация (мг/м
3
) за указанный период; макс.- максимальная 

концентрация (мг/м
3
) за указанный период; СРЕДНЕЕ – осредненные данные за период февраль – 

октябрь 2010 года 

 

Опробование атмосферного воздуха 

Опробование атмосферного воздуха проводилось как на территории площадки, так и 

на прилегающей территории, территории границ инженерно-экологических изысканий. 

Всего было отобрано 8 образцов проб атмосферного воздуха, 4 на площадке и 4 пробы: 

т.1 (северо-запад 7 км), т.2 (север 3,5 км), т.3 (на восток 7 км), т.4 (юг 2 км) в пределах 10 км 

зоны (рисунок 7.1.8.2.1).  

Результаты лабораторных испытаний проб атмосферного воздуха занесены в 

таблицы 7.1.8.1.2-7.1.8.1.4. 
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Рисунок 7.1.8.1.1 – Схема пунктов отбора проб для лабораторных анализов 

 

Таблица 7.1.8.1.2 – Содержание загрязняющих веществ в точках 1 и 2 в пределах 10 км зоны 

Контролируемый 

показатель 

Метод 

определения 

Обнаруженное 

содержание ЗВ мг/м3 в 

точках 

ПДК 

мрз 

мг/м
3
 

(РД 

52.04.18

6-89) 

Примечание 

т.1 т.2 

CO электрохим 1,3 1,0 5  

∑NOx фотометр <0,02 <0,02 0,2 Предел обнаруж 

метод. = 0,02  

SO2 фотометр <0,04 <0,04 0,5 Предел обнаруж 

метод. = 0,04  

Взвешенные 

вещества 

гравиметр  0,11 0,09 0,5  

∑CxHy газожидкост 

хроматогр 

1.4 1,2 5,0  

MnO2 фотометр <0.001 <0.001 0,01 Предел обнаруж 

метод. = 0,001  
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Контролируемый 

показатель 

Метод 

определения 

Обнаруженное 

содержание ЗВ мг/м3 в 

точках 

ПДК 

мрз 

мг/м
3
 

(РД 

52.04.18

6-89) 

Примечание 

т.1 т.2 

CrO3 фотометр <0.0004 <0.0004 0,0015 Предел обнаруж 

метод. = 0,0004  

Pb фотометр <0.00024 <0.00024 с/с 

0,0003 

Предел обнаруж 

метод. = 0,00024  

 

Анализ результатов проведенных испытаний свидетельствует, что содержание 

контролируемых ЗВ в санитарно-защитной зоне ОАО ГНЦ НИИАР (7 км; 3.5 км) ниже 

ПДКмр для воздуха населенных мест. 

 

Таблица 7.1.8.1.3 – Содержание загрязняющих веществ в точках 3 и 4 в пределах 10 км зоны 

Контролируемый 

показатель 

Метод 

определения 

Обнаруженное 

содержание ЗВ мг/м3 в 

точках 

ПДК 

мрз 

мг/м
3
 

Примечание 

т.3 т.4 

CO электрохим 1,1 0,9 5  

∑NOx фотометр <0,02 <0,02 0,2 Предел обнаруж 

метод. = 0,02  

SO2 фотометр <0,04 <0,04 0,5 Предел обнаруж 

метод. = 0,04  

Взвешенные 

вещества 

гравиметр  0,11 0,08 0,5  

∑CxHy газожидкост 

хроматогр 

1.3 1,1 5,0  

MnO2 фотометр <0,001 <0,001 0,01 Предел обнаруж 

метод. = 0,001  

CrO3 фотометр <0,0004 <0,0004 0,0015 Предел обнаруж 

метод. = 0,0004  

Pb фотометр <0,00024 <0,00024 с/с 

0,0003 

Предел обнаруж 

метод. = 0,00024  

 

Анализ результатов проведенных испытаний свидетельствует, что содержание 

контролируемых ЗВ в санитарно-защитной зоне ОАО ГНЦ НИИАР (7 км; 2 км) ниже ПДКмр 

для воздуха населенных мест. 
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Таблица 7.1.8.1.4 – Содержание загрязняющих веществ в точках 1 и 2 на площадке  

Контролируемый 

показатель 

Метод 

определения 

Обнаруженное 

содержание ЗВ мг/м3 в 

точках 

ПДК 

мрз 

мг/м3 

Примечание 

т.1 т.2 

CO электрохим 1,8 1,6 5  

∑NOx фотометр 0,024 0,022 0,2  

SO2 фотометр <0,04 <0,04 0,5 Предел обнаруж 

метод. = 0,04  

Взвешенные 

вещества 

гравиметр  0,16 0,12 0,5  

∑CxHy газожидкост 

хроматогр 

2,2 1,8 5,0  

MnO2 фотометр <0,001 <0,001 0,01 Предел обнаруж 

метод. = 0,001  

CrO3 фотометр <0,0004 <0,0004 0,0015 Предел обнаруж 

метод. = 0,0004  

Pb фотометр <0,00024 <0,00024 с/с 

0,0003 

Предел обнаруж 

метод. = 0,00024  

 

Анализ результатов проведенных испытаний свидетельствует, что содержание 

контролируемых ЗВ в зоне площадки и зоны наблюдения ниже ПДКмрз для воздуха 

населенных мест. 

7.1.8.2 Химический состав атмосферных осадков 

Определялся водородный показатель рН (кислотности/щѐлочности) атмосферной 

воды в г. Ульяновске. За 12 месяцев 2010 года было отобрано 84 пробы на определение рН. 

Результаты анализа показали, что 71 проба характеризуются слабокислой средой, 13 проб – 

слабощелочной средой. Что характеризует коррозионную активность атмосферы как слабую, 

принимая во внимание тот факт, что в районе расположения площадки вероятно, степень 

загрязненности атмосферы ниже. 

7.1.8.3 Фоновое загрязнение поверхностных вод 

При определении физико-химического загрязнения поверхностных вод наблюдались 

таки параметры как: рН, Взвешенные вещества, Сухой остаток, БПК-5, Окисляемость, 

Железо общее, Медь, Цинк, Хром общий, Азот аммонийный, Нитрат-ион, Нитрит-ион, 

Сульфаты, Хлориды, Фосфаты, ПАВ анион и Нефтепродукты (таблицы 7.1.8.3.1 – 7.1.8.3.2). 

Опробование проводилось в 10 км зоне (рисунок 7.1.7.4.1), в руслах канализаций 

ОАО ГНЦ НИИАР как потенциального загрязнителя природной среды. 
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Таблица 7.1.8.3.1 – Исследования состава воды ЛХК ОЗОС ОАО «ГНЦ НИИАР» точках отбора «Русло»(точки № 1,2); «Болото»(точки № 3,4); 

«Карьер»(точки №№ 5,6,7) 

Определяемые компоненты 

Результат КХА() №№ 

п.п. № 1 № 2 № 3 № 5 № 6 № 7 

рН (ед.рН) 7,9±0,2 8,0±0,2 8,0±0,2 8,0±0,2 7,9±0,2 8,0±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

Взвеш. вещ-ва, мг/дм
3
 10,5±2,1 32,5±6,5 52,0±5,2 8,0±2,4 11,0±2,2 <3,0 ПНД Ф 14.1:2.110-97 

Сухой остаток, мг/дм
3
 534±48 341±49 430±48 535±48 553±50 539±48 ПНД Ф 14.1:2.114-97 

БПК-5, мгО2/дм
3
 14,85 13,53 17,16 15,18 15,18 17,49 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

Окисляемость, мгО2/дм
3
 4,5±0,4 4,1±0,4 5,2±0,5 4,6±0,5 4,6±0,5 5,3±0,5 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

Железо общ., мг/дм
3
 0,15±0,04 0,53±0,15 0,41±0,12 0,41±0,12 0,39±0,11 0,38±0,11 ПНД Ф 14.1:2.50-96 

Медь, мг/дм
3
 0,013±0,003 0,015±0,003 0,027±0,005 0,006±0,002 0,005±0,002 0,004±0,002 ПНД Ф 14.1:2.48-96 

Цинк, мг/дм
3
 0,008±0,003 0,009±0,003 0,024±0,007 <0,005 <0,005 <0,005 ПНД Ф 14.1:2.60-96 

Хром общ., мг/дм
3
 н/о н/о н/о н/о н/о н/о ПНД Ф 14.1:2.52-96 

Азот аммонийный, мг/дм
3
 0,58±0,20 0,18±0,06 0,14±0,04 0,14±0,04 0,17±0,05 0,14±0,04 ПНД Ф 14.1.1-95 

Нитрат-ион, мг/дм
3
 4,05±0,48 4,85±0,58 4,61±0,55 2,69±0,48 0,92±0,16 0,65±0,11 ПНД Ф 14.1:2.4-95 

Нитрит-ион, мг/дм
3
 0,368±0,022 0,507±0,030 0,228±0,013 0,126±0,010 0,064±0,008 0,060±0,080 ПНД Ф 14.1:2.3-95 

Сульфаты, мг/дм
3
 151,6±24,2 162,4±26,0 153,3±24,5 153,1±24,5 146,2±23,4 148,0±23,7 ПНД Ф 14.1:2.108-97 

Хлориды, мг/дм
3
 24,2±2,2 23,6±2,1 24,4±2,2 32,2±2,9 39,2±3,5 39,2±3,5 ПНД Ф 14.1:2.111-97 

Фосфаты(Р.), мг/дм
3
 0,34±0,03 0,34±0,03 0,33±0,03 0,17±0,01 0,08±0,01 0,09±0,01 ПНД Ф 14.1:2.112-97 

ПАВ анион. , мг/дм
3
 0,013±0,005 0,014±0,005 0,024±0,009 0,012±0,004 0,016±0,006 0,015±0,006 ПНД Ф 14.1.15-95 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 0,238±0,095 0,255±0,071 0,232±0,093 <0,050 н/о н/о ПНД Ф 14.1:2:5-95 
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Таблица 7.1.8.3.2 – Исследования состава воды ЛХК ОЗОС ОАО «ГНЦ НИИАР» в точках отбора - Выпуск ПЛК-1; Выпуск ПЛК-2( в районе 

шламохранилища); русло ПЛК-1( в районе пешеходного моста); болото ПЛК-1; Черемшанский залив в районе ПЛК-1 (Выпуск 1); Черемшанский залив 

в районе водозабора № 3 (фон) 

Определяемые 

компоненты 

Результат КХА() 

НД выпуск 

ПЛК-1 

выпуск 

ПЛК-2 

Черемшанский залив в 

районе ПЛК-1 

Черемшанский залив в 

районе водозабора № 3 

русло ПЛК-1 (в 

районе пеше-ходного 

моста) 

болото 

ПЛК-1 

рН (ед.рН) 8,2±0,2 9,5±0,2 8,4±0,2 8,0±0,2 8,3±0,2 8,3±0,2 
ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97 

Взвешенные 

вещества, мг/дм3 
23,5±4,7 26,0±5,2 128,0±12,8 31,5±3,1 12,0±2,4 26,5±5,3 

ПНД Ф 

14.1:2.110-97 

Сухой остаток, 

мг/дм
3
 

556±50 355±32 486±44 521±47 590±53 570±51 
ПНД Ф 

14.1:2.114-97 

БПК-5, мгО2/дм
3
 2,33±0,33 1,57±0,22 45,00±6,30 5,31±0,74 2,20±0,31 1,49±0,21 

ПНД Ф 

14.1:2:3:4.123-97 

Окисляемость, 

мгО2/дм
3
 

5,5±0,6 5,8±0,6 56,6±5,7 6,6±0,7 5,8±0,6 5,7±0,6 
ПНД Ф 

14.1:2:4.154-99 

Железо общ., мг/дм
3
 0,33±0,09 0,18±0,05 0,78±0,23 0,25±0,07 0,25±0,07 0,24±0,07 

ПНД Ф 14.1:2.50-

96 

Медь, мг/дм
3
 0,017±0,003 0,018±0,004 0,007±0,002 0,005±0,003 0,021±0,004 0,027±0,005 

ПНД Ф 14.1:2.48-

96 

Цинк, мг/дм
3
 0,005±0,002 0,017±0,005 0,007±0,002 0,004±0,001 0,005±0,002 0,006±0,002 

ПНД Ф 14.1:2.60-

96 

Хром общ., мг/дм
3
 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

ПНД Ф 14.1:2.52-

96 

Азот аммонийный, 

мг/дм
3
 

0,27±0,09 <0,08 0,20±0,07 0,71±0,25 0,06±0,02 <0,08 ПНД Ф 14.1.1-95 
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Определяемые 

компоненты 

Результат КХА() 

НД выпуск 

ПЛК-1 

выпуск 

ПЛК-2 

Черемшанский залив в 

районе ПЛК-1 

Черемшанский залив в 

районе водозабора № 3 

русло ПЛК-1 (в 

районе пеше-ходного 

моста) 

болото 

ПЛК-1 

Нитрат-ион, мг/дм
3
 4,30±0,99 4,81±1,10 0,45±0,08 0,81±0,14 4,67±0,56 5,19±0,62 

ПНД Ф 14.1:2.4-

95 

Нитрит-ион, мг/дм
3
 0,190±0,015 0,160±0,012 <0,020 0,116±0,009 0,169±0,013 0,159±0,012 

ПНД Ф 14.1:2.3-

95 

Сульфаты, мг/дм
3
 146,9±23,5 169,8±27,2 135,5±21,7 118,8±19,0 171,5±27,4 166,0±26,6 

ПНД Ф 

14.1:2.108-97 

Хлориды, мг/дм
3
 19,1±1,7 49,9±4,5 35,7±3,2 22,3±2,0 19,9±1,8 18,8±1,7 

ПНД Ф 

14.1:2.111-97 

Фосфаты(Р.), мг/дм
3
 0,19±0,02 0,10±0,02 0,09±0,01 0,22±0,02 0,20±0,02 0,20±0,02 

ПНД Ф 

14.1:2.112-97 

ПАВ анион. мг/дм
3
 0,016±0,006 0,013±0,005 0,027±0,010 0,021±0,010 0,022±0,008 0,019±0,007 ПНД Ф 14.1.15-95 

Нефтепродукты, 

мг/дм
3
 

0,083±0,033 0,066±0,026 0,022±0,009 0,010±0,004 0,031±0,012 0,037±0,015 
ПНД Ф 

14.1:2:4.128-98 
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7.1.8.4 Фоновое загрязнение почвы 

Опробования почв проводилось на этапе выбора площадки.  

Микробиологические и паразитологические исследования почв 

В пробах почв определялись БГПК, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в 

том числе сальмонеллы, яйца гельминтов. На площадке было отобрано 10 проб почв. Точки 

отбора проб на площадке (рисунок 7.1.8.4.1). Результаты лабораторных испытаний проб почв 

приведены в таблице 7.1.8.4.1. 

 

 
Рисунок 7.1.8.4.1 – Точки отбора проб почвы на микробиологические и паразитологические 

исследования на площадке (красный контур – граница площадки, красный кружок – точка 

отбор пробы, в белом квадрате номер точки отбора) 

 

Таблица 7.1.8.4.1 – Результаты микробиологических и паразитологических исследований 

образцов проб почв на площадке 

Исследуемы 

параметр 

Результат 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерения 

НД на метод 

исследования 

БГПК 6 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
2 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 4 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
3 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 
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Исследуемы 

параметр 

Результат 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерения 

НД на метод 

исследования 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 8 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
0 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 6 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
2 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 2 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
0 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 8 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
2 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 4 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
0 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 
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Исследуемы 

параметр 

Результат 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерения 

НД на метод 

исследования 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 3 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
3 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 2 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
0 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

БГПК 6 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Индекс 

энтерококков 
0 1-10 кл/г МУ N ФЦ/4022 

Патогенные 

бактерии в том 

числе 

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается  МУ N ФЦ/4022 

Яйца гельминтов  Не обнаружено Не допускается экз./кг МУК 4.2.796-99 

 

Из таблицы 7.1.8.4.1 видно, что на площадке микробиологического и 

паразитологического загрязнения почв не выявлено.  

По всем исследованным микробиологическим показателям все пробы соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы». 

Определение содержания загрязняющих веществ в почвах 

Отбор проб почв для лабораторных испытаний по определению содержания 

загрязняющих веществ в них проводился как на площадке, так и в пределах 10 км зоны. На 

территории 10 км зоны пробы отбирались в 4х точках (проба № 1 – 7 км на Мулловку СЗ от 

центра; проба № 2 – 3 км от центра на С; проба № 3 – 7 км от центра на В; проба № 4 – 2км 

от центра на Ю, фоновая точка – ОЗОС (150 м на восток)). Всего было отобрано 8 проб почв 

для определения в них загрязняющих веществ. Схематическое расположение пунктов отбора 
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проб почвы на содержание загрязняющих веществ приведено на рисунке 7.1.8.1.1. 

Результаты лабораторных испытаний приведены в таблицах 7.1.8.4.3 – 7.1.8.4.5. 

 

Таблица 7.1.8.4.3 – Содержание загрязняющих веществ в пробах почв зоны инженерно-

экологических изысканий 

Вид анализа 

Проба № 1, 

7км на 

Мулловку 

СЗ от 

центра 

Проба № 2, 

З км на С от 

центра 

Проба № 3, 

7 км на В от 

центра 

Проба № 4, 

2км на Ю 

от центра 

Проба № 3 

(фон) 
ПДК, ОДК 

РН 5,39(ед.рН) 6,34 (ед.рН) 5,24 (ед.рН) 6,93 (ед.рН) 4,62 (ед.рН)  

Нефтепродукты 0,05мг/кг 0,15мг/кг н/о 0,27мг/кг 3,08мг/кг  

Свинец (вал.) 2,98мг/кг 3,50мг/кг 3,88мг/кг 7,57мг/кг 2,66 м г/кг 32мг/кг 

Ртуть (вал.) 0,010мг/кг 0,010мг/кг н/о н/о 0,014мг/кг 2,1 мг/кг 

Медь (вал.) 4,32 м г/кг 2,64 м г/кг 2,12мг/кг 1,66мг/кг 4,00мг/кг ЗЗмг/кг 

Марганец (вал.) 268мг/кг 138мг/кг 91,7мг/кг 234мг/кг 84,5 м г/кг 1500мг/кг 

Цинк (вал.) 14,1мг/кг 18,5мг/кг 10,0мг/кг 7.31мг/кг 26,2мг/кг 5 5 мг/кг 

Никель (вал.) 7,04 м г/кг 5,92мг/кг 3,79мг/кг 2.83мг/кг 9,24мг/кг 20мг/кг 

Кадмий (вал.) 0,14мг/кг 0,18мг/кг 0,10мг/кг 0,08мг/кг 0,26мг/кг 0,5мг/кг 

Кобальт (подв.) 1,46 м г/кг 2,50мг/кг 0,12мг/кг 0,22мг/кг 3,35мг/кг 5,0мг/кг 

Влажность 

естественная 
13,3 % 25,5 % 4,8 % 34,2 % 12,5 %  

Влажность 

гигроскопическая 
0,47 % 0,50 % 0,44 % 0,65 % 0,56 %  

Потери при 

прокаливании 
3,5 % 4,8 % 0,15 % 5,1 % 3,3 %  

 

Таблица 7.1.8.4.4 – Содержание загрязняющих веществ в пробах почв площадки  

Вид анализа Проба № 1 -1/8 ЮЗ Проба № 2 -8/8 ЮВ 
Проба № 3 

(фон) 
ПДК, ОДК 

РН 4,90 (ед.рН) 5,09 (ед.рН) 4,62 (ед.рН)  

Нефтепродукты 4,29мг/кг 4,85мг/кг 3,08мг/кг  

Свинец (вал.) 3,03мг/кг 3,65мг/кг 2,66мг/кг 32 мг/кг 

Ртуть (вал.) 0,017мг/кг 0,021 мг/кг 0,014мг/кг 2,1 мг/кг 

Медь (вал.) 4,61мг/кг 4,96м г/кг 4,00мг/кг 33м г/кг 

Марганец (вал.) 165мг/кг 144мг/кг 84,5 мг/кг 1500мг/кг 

Цинк (вал.) 32,5мг/кг 30,8мг/кг 26,2мг/кг 55мг/кг 

Никель (вал.) 11,2мг/кг 8,28мг/кг 9,24мг/кг 20мг/кг 

Кадмий (вал.) 0,32мг/кг 0,30м г/кг 0,26мг/кг 0,5мг/кг 
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Вид анализа Проба № 1 -1/8 ЮЗ Проба № 2 -8/8 ЮВ 
Проба № 3 

(фон) 
ПДК, ОДК 

Кобальт (подв.) 4,00мг/кг 3,80мг/кг 3,35мг/кг 5,0мг/кг 

Влажность 

естественная 
24,2 % 20,4 % 12,5 %  

Влажность 

гигроскопическая 
0,45 % 0,49 % 0,56 %  

Потери при 

прокаливании 
3,8 % 3,4 % 3,3 %  

 

Из таблиц 7.1.8.4.3-7.1.8.4.4 видно, что содержание загрязняющих веществ в пробах 

почв обследованной территории колеблется в пределах фоновых значений и не превышает 

установленные нормативы ПДК и ОДК, что почвы исследованной территории как 

слабонарушенные и малозагрязненные. 

7.1.8.5 Радиационное состояние окружающей среды 

Радиационные исследования проводились на стадии выбора площадки строительства 

проектируемого объекта. 

Определение плотности потока радона 

Исследования по определению плотности потока радона поводились по регулярной 

сетке (рисунок 7.1.8.5.1). Сеть состояла из 18 пикетов опробования, таким образом, 

плотность информации была 0,66 га на одно измерение. 

Расчетные характеристика плотности потока радона приведены в таблице 7.1.8.5.1. 

По результатам расчета плотности потока радона на площадке была построена карта 

распределения плотности потока радона (рисунок 7.1.8.5.2). 

Плотность потока радона с поверхности почвы на обследуемой площадке в среднем 

меньше 20 мБк/секм
2
, что позволяет отнести обследованную территорию площадки к 

I категории, т.е. минимально – радоноопасной, в соответствии с табл.1 «Методических 

указаний МУ 26.1715-98. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и 

общественных зданий». 
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Рисунок 7.1.8.5.1 – Схема расположения точек опробования при определении плотности 

потока радона  

 

Таблица 7.1.8.5.1 – Результаты измерения плотности потока радона на площадке 

№ контрольной точки ППР, мБк/(м
2
с) ППР 

точка № 1 2,9 1,2 

точка № 2 1,3 0,5 

точка № 3 5,4 2,2 

точка № 4 4,2 1,7 

точка № 5 8,3 3,3 

точка № 6 3,6 1,4 

точка № 7 8,6 3,4 

точка № 8 5,0 2,0 

точка № 9 1,5 0,6 

точка № 10 2,4 1,0 

точка № 11 8,0 3,2 

точка № 12 5,2 2,1 

точка № 13 3,7 1,5 

точка № 14 1,0 0,4 

точка № 15 6,0 2,4 

точка № 16 4,1 1,6 

точка № 17 6,3 2,5 
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№ контрольной точки ППР, мБк/(м
2
с) ППР 

точка № 18 1,3 0,5 

  

 
Рисунок 7.1.8.5.2 – Карта плотности потока радона 222 на площадке 

 

Гамма-съемка  

Уровень радиации на площадке был измерен по регулярной сетке (рисунок 7.1.8.5.3) 

на высоте 10 см от поверхности земли с помощью дозиметра ДКС АТ1123 (Зав. № 50873). 

Свидетельство о госпроверке, выдано УП «АТОМТЕХ». Срок действия свидетельства до 

01.06.2011). Среднее значение МЭД гамма-излучения в узле рассчитывалось по 5-и 

показаниям дозиметра. На площадке было проведено 18 замеров, таким образом, плотность 

покрытия составила 0,66 га на 1 измерение. 

Результаты измерения МЭД гамма-излучения в узлах сетки измерений на площадке 

приведены в таблице 7.1.8.5.2. 
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Рисунок 7.1.8.5.3 – Схема расположения точек измерения гамма-излучения  

на площадке 

 

Таблица 7.1.8.5.2 – МЭД в узлах сетки с шагом 100х66 м площадки  

№ контрольной 

точки 

Дата 

измерения 

Среднее 

значение 

МЭД, 

мкЗв/ч 

Минимальное 

значение МЭД, 

мкЗв/час 

Погрешность, 

мкЗв/час 

точка № 1 

18.11.2010 

0,09 0,06 0,0135 

точка № 2 0,08 0,05 0,012 

точка № 3 0,07 0,05 0,0105 

точка № 4 0,09 0,07 0,0135 

точка № 5 0,06 0,04 0,009 

точка № 6 0,09 0,05 0,0135 

точка № 7 0,07 0,04 0,0105 

точка № 8 0,07 0,05 0,0105 

точка № 9 0,07 0,04 0,0105 

точка № 10 0,06 0,04 0,009 

точка № 11 0,08 0,05 0,012 

точка № 12 0,06 0,04 0,009 

точка № 13 0,08 0,05 0,012 

точка № 14 0,09 0,07 0,0135 

точка № 15 0,06 0,04 0,009 

точка № 16 0,07 0,05 0,0105 
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№ контрольной 

точки 

Дата 

измерения 

Среднее 

значение 

МЭД, 

мкЗв/ч 

Минимальное 

значение МЭД, 

мкЗв/час 

Погрешность, 

мкЗв/час 

точка № 17 0,09 0,06 0,0135 

точка № 18 0,07 0,04 0,0105 

 

По результатам измерения были построены карты интенсивности  гамма-излучения 

на площадке (рисунок 7.1.8.5.3). 

Из таблицы видно, что уровень МЭД гамма-излучения на территории площадки не 

превышает 11мк Зв/ч (погрешность ±30%). Данное значение МЭД гамма-излучения 

находятся в пределах изменчивости радиационного фона, характерного для Ульяновской 

области. 

 
Рисунок 7.1.8.5.4 – Карта интенсивности гамма-излучения на площадке 

Исследования компонентов природной среды на содержание радионуклидов 

При определении радионуклидов были опробовании такие компоненты природной 

среды как: почвы, поверхностные воды, донные отложения и растительность. Исследования 

проводились как площадке, так и в границах 10 км зоны. 

Из анализа фондовых источников, было установлено, что основное загрязнение 

компонентов природной среды от объектов ОАО «ГНЦ НИИАР» происходит из вентцентра 

и ПЛК. Результаты лабораторных испытаний проб компонентов природной среды на 

радиоактивность приведены в таблице 7.1.8.5.3. 
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Таблица 7.1.8.5.3 – Характеристики проб растительности, воды, почвы и донных отложений ПЛК (август 2010 г.) 

№ 

пробы 
Вид пробы и место отбора 

Масса сыр. 

пробы, г 

Масса 

сух. 

пробы, г 

Влажность 

отн., % 

Удельная активность в пересчете на сухой вес, 

Бк/кг 

Cs-137 

 

Со-60 

 

Eu-152 

+154 
-акт. 

 

Sr-90 

 

Pu- 

239 

+238 

711 Кора ивы - 83,6  244 - - 10,0 93,7 - 

712 Ветки - 13,6  6,5 - 0,8 2,3 49,1 - 

745 Вода, русло ПЛК-1, т.1 (Бк/л) 5000 1,79  0,11 - - 0,10 0,04 - 

746 Вода, русло ПЛК-1, т.2 (Бк/л) 5000 1,80  0,12 - - 0,11 0,04 - 

747 Вода, болото ПЛК-1, т.3 (Бк/л) 5000 1,82  0,10 - - 0,10 0,04 - 

754 Вода, карьер, т.5, (Бк/л) 5000 1,86  0,015 - - 0,10 0,03 - 

755 Вода, карьер, т.6, (Бк/л) 5000 1,85  0,02 - - 0,09 0,03 - 

756 Вода, карьер, т.7, (Бк/л) 5000 1,87  0,02 - - 0,08 0,04 - 

769 Почва, русло ПЛК-1, т.1, (Бк/кг) 357,99 318,86 12,3 71,5 1,8 1,5 371 16,6 380 

748 Почва, русло ПЛК-1, т.2, (Бк/кг) 304,2 263,18 15,6 1220 1,2 7,0 983 25,3 3540 

749 Почва, , болото ПЛК-1, т.3, (Бк/кг) 367,84 273,61 34,2 1940 13,9 12,0 2742 27,5 2300 

750 Почва, болото, т.4, (Бк/кг) 237,04 87,81 170 7600 10,8 37,5 7560 107 8550 

751 Почва, карьер, т.5, (Бк/кг) 175,81 150,35 16,9 33,0 - 1,2 189 21.7 210 

752 Почва, карьер, т.6, (Бк/кг) 154,94 135,83 14,1 35,0 - 1,4 209 21.7 175 

753 Почва, карьер, т.7, (Бк/кг) 170,65 148,57 14,9 34,6 - 1,3 200 21.7 130 

761 Дон. отл., русло ПЛК-1, т.1, (Бк/кг) 192,69 130,77 47,4 5700 12,6 6,1 3025 74,9 1273 

762 Дон. отл., русло ПЛК-1, т.2, (Бк/кг) 181,61 143,54 26,5 1740 41,1 1,8 595 23,5 675 
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№ 

пробы 
Вид пробы и место отбора 

Масса сыр. 

пробы, г 

Масса 

сух. 

пробы, г 

Влажность 

отн., % 

Удельная активность в пересчете на сухой вес, 

Бк/кг 

Cs-137 

 

Со-60 

 

Eu-152 

+154 
-акт. 

 

Sr-90 

 

Pu- 

239 

+238 

763 Дон. отл., болото ПЛК-1, т.3, (Бк/кг) 201,04 69,19 65,6 3420 104 1,8 10730 77,1 21000 

764 Дон. отл., карьер, т.5, (Бк/кг) 74,48 17,98 75,9 464 6,2 2,9 200 31,4 292 

765 Дон. отл., карьер, т.6, (Бк/кг) 82,21 20,77 61,5 464 6,4 3,9 206 33,0 296 

766 Дон. отл., карьер, т.7, (Бк/кг) 84,28 23,23 72,4 496 8,2 4,2 210 30,5 305 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

Максимальные количества радиоактивных элементов концентрируются в коре и 

камбиевом слое. Для контроля отобраны кора сухостоя многолетней ивы и ветки живой 

сосны, расположенных на загрязненной почве левого берега канавы ПЛК-1 (по течению). 

Результаты определений показывают, что удельные активности цезия-137 и стронция-90 

существенно ниже нормативов для этих изотопов, определяемых в табл.1 (дрова для 

отопления) ГОСТ Р 50801-95. Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из 

древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор 

проб и методы измерения удельной активности радионуклидов. 

По всем обследованным параметрам, участков с загрязнением превышающее 

нормативное, выявлено не было, что характеризует обследованную территорию как 

территорию с допустимым уровнем радиоактивного загрязнения.  

Измерений удельной радиоактивности почв ПЗРО, очистных сооружений и др. 

ОАО ГНЦ НИИАР, 2010 г. (Бк/кг) 

Результаты исследований приведены в таблице 7.1.8.5.4. 
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Таблица 7.1.8.5.4 – Удельная радиоактивность почв ПЗРО, очистных сооружений и др. промплощадки № 1 ОАО ГНЦ НИИАР, 2010 г. (Бк/кг) 

Наименование 

пробы. 

Место отбора 

Дата 

отбора 

МЭД, 

мкЗв 

/час 

Уд. 

- 

акт. 

Гамма - спектрометрия Радиохимия 
Аэфф 

(НРБ 99/2009) Cs-137 
Eu-152 

+154 
Co-60 К-40 Ra-226 Th-232 Pu-238+239 Sr-90 

ЗСЗ 17.05.10г 0,11 - 72,4 4,4 1,8 310 8,7 11,0 1,41 3,1 50,9 

СВ --«-- 0,13 - 71,8 4,9 4,3 190 7,5 8,0 1,14 1,2 35,0 

В --«-- 0,10 - 42,0 1,2 2,2 310 6,0 7,4 1,17 2,1 43,0 

Ю --«-- 0,15 - 28,0 1,4 1,6 320 10,0 11,0 1,73 3,6 53,0 

точка № 1 16.09.10г  518,4 62,0 5,4 2,8 208 6,6 7,8 н/д 26,5 35,4 

точка № 2 --«--  130,0 40,3 1,8 1,0 239 6,1 7,5 н/д 24,2 39,9 

точка № 3 --«--  936,0 600,0 9,1 3,5 209 7,1 8,2 н/д 25,7 36,6 

точка № 4 --«--  108,0 69,0 2,2 1,1 274 9,1 9,6 н/д 6,9 46,3 

точка № 5 --«--  531,0 124,0 4,3 1,6 219 6,0 9,4 н/д 23,2 37,9 

точка № 6 --«--  250,4 50,7 2,5 1,2 243 5,8 6,5 н/д 9,7 36,2 

Зд. 239 19.05.10г  - 57,7 - - 290 11,0 15,0 0,20 2,2 56,6 
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Удельная радиоактивность проб воды по пикетам отбора проб воды и донных 

отложений в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ОАО ГНЦ НИИАР, 2010 г. 

Для определения удельной радиоактивности поверхностных вод и донных 

отложений было проведено опробование указанных выше компонентов на 10-ти станциях 

(рисунок 7.1.7.4.1). Точки отбора проб воды и донных отложений пространственно 

совпадают. Результаты лабораторных испытаний оформлены виде протоколов 

Приложение Л и занесены в таблицы – по воде (таблица 7.1.8.5.5), по донным отложениям 

(таблица 7.1.8.5.6). 

 

Таблица 7.1.8.5.5 – Удельная радиоактивность проб воды в санитарно- защитной зоне и зоне 

наблюдения ОАО ГНЦ НИИАР, 2010 г. 

Дата 

отбора 

№ 

образца 

Место отбора проб 

(номер точки) 

Координаты 

отбора проб 

(пикетов 

отбора) 

Уд. 

Суммарная 

-акт., 

Бк/кг 

Уд. 

Суммарная 

--акт., 

Бк/кг 

2.11.10г 1 Озеро «Лесное» (№ 1)  0,02 0,06 

2.11.10г 
3 

Река Ерыкла, мост у 

перекрестка (№ 2) 

N54º12'40,0" 

E049º28'44,1" 

0,02 
0,04 

2.11.10г 
5 

Водозабор технический 

(№ 3) 

N54º11'13,7" 

E049º32'56,7" 

0,06 
0,11 

2.11.10г 
7 

Карьер торфоразработок 

№ 1 (№ 4) 

 0,08 
0,15 

2.11.10г 
9 

Карьер торфоразработок 

№ 2 (№ 5) 

 0,07 
0,10 

2.11.10г 
11 

Карьер торфоразработок 

№ 3 (№ 6) 

 0,05 
0,09 

3.11.10г 13 
Река Сосновка, устье – Б-

10 (№ 7) 

 0,02 
0,07 

3.11.10г 
15 

Река Сосновка, пруд 

последний по течению 

(№ 8) 

N54º09'53,2" 

E049º24'36,2" 

0,03 

0,05 

3.11.10г 
17 

Река Сосновка, пруд 

средний, большой (№ 9) 

N54º11'32,2" 

E049º24'42,9" 

0,02 
0,05 

3.11.10г 
19 

Река Сосновка, пруд 

(№ 10) 

 0,02 
0,06 

Относительная погрешность определений 50% 30% 
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Таблица 7.1.8.5.6 – Удельная радиоактивность проб донных отложений в санитарно- 

защитной зоне и зоне наблюдения ОАО ГНЦ НИИАР, 2010 г. 

Дата 

отбора 

№ 

образца 

Место отбора 

пробы 

(номер точки) 

Координаты 

отбора проб 

(пикетов 

отбора) 

Удельная активность радионуклидов 

в донных отложениях, Бк/кг 

Cs-

137 

Co-

60 

Eu152 

+154 

K-

40 

Ra-

226 

Sr-

90 

2.11.10г 2 
Озеро «Лесное» 

(№ 1) 

 1,1 - - 89 2,6 0,1 

2.11.10г 

4 

Река Ерыкла, 

мост у 

перекрестка 

(№ 2) 

N54º12'40,0" 

E049º28'44,1" 

0,6 - - 325 9,5 0,1 

2.11.10г 
6 

Водозабор 

технический 

(№ 3) 

N54º11'13,7" 

E049º32'56,7" 

0,8 - - 440 14,7 1,2 

2.11.10г 
8 

Карьер 

торфоразработок 

№ 1 (№ 4) 

 14,0 - - 106 5,6 

4,1 

2.11.10г 
10 

Карьер 

торфоразработок 

№ 2 (№ 5) 

 882 0,7 - 481 42 

6,2 

2.11.10г 
12 

Карьер 

торфоразработок 

№ 3 (№ 6) 

 2900 14,0 2,0 570 51 

16,0 

3.11.10г 14 

Река Сосновка, 

устье – Б-10 

(№ 7) 

 11 0,4 - 27 1,6 

0,3 

3.11.10г 

16 

Река Сосновка, 

пруд последний 

по течению 

(№ 8) 

N54º09'53,2" 

E049º24'36,2" 

0,5 - - 227 8,7 

0,1 

3.11.10г 
18 

Река Сосновка, 

пруд средний, 

большой (№ 9) 

N54º11'32,2" 

E049º24'42,9" 

1,2 - - 68 2,3 

0,1 

3.11.10г 
20 

Река Сосновка, 

пруд (№ 10) 

 0,4 - - 338 10,5 
0,1 

Относительная погрешность определений 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
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Определение радиоактивности растительности по пикетам отбора проб 

растительности (трава) в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ОАО ГНЦ НИИАР и 

на площадке 

Пробы растительности для определения радиоактивности отбирались по тем же 

пунктам, что и пробы почвы (рисунок 7.1.8.1.1). В качестве объекта обследования 

принималась травяная растительность. Всего было отобрано 8 образцов растительности, 

результаты лабораторных испытаний занесены в таблицу 7.1.8.5.7. 

Рекогносцировочные исследования площадок для определения радиационного 

загрязнения, как следствие е более чем 40-летних непрерывных выбросов РВ в атмосферный 

воздух, показали, что активность цезия-137 в пробах почвы с площадки примерно в 10 раз 

больше, чем в пробах, отобранных на расстояниях более 3 км от площадки. Однако, 

активность в пробах почв не представляет экологической и радиационной опасности. 

Активность цезия-137 в траве на уровне 1,1-4,0 Бк/кг. Диапазон изменения МЭД гамма-

излучения на площадке составляет 0,06-0,11 мкЗв/ч при естественном фоне для Ульяновской 

области до 0,15-0,18 мкЗв/ч. По результатам дешифровки КС, результатам изучения 

фондовых материалам, а также рекогносцировочным исследованиям состояние леса на 

площадке благополучное. Экологическое состояние площадки удовлетворяет 

природоохранным требованиям.  
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Таблица 7.1.8.5.7 – Удельная радиоактивность проб растительности по пикетам отбора проб растительности (трава) в СЗЗ и ЗН ГНЦ НИИАР и на 

площадке строительства СВБР, 2010 г. 

Дата 

отбора 

№ 

образца 

Место отбора пробы 

(номер точки) 

Координаты отбора 

проб (пикетов отбора) 

Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

Cs-137 Co-60 
Eu152 

+154 
K-40 Ra-226 Sr-90 

8.11.10 г 2 3,5км - север (№ 2)  0,50 - - 270 0,1 0,32 

8.11.10 г 4 7км – восток (№ 3)  1,2 1,0 - 316 - 0,21 

8.11.10 г 6 2км – юг, ПЛК-1 (№ 4)  1,6 1,2 - 420 0,1 0,55 

8.11.10 г 
8 7 км – северо-запад на Мулловку (№ 1) 

N54º12'06,1" 

E049º24'53,5" 

0,5 0,4 - 212 0,3 
0,41 

9.11.10 г 
14 Площадка  (№ 1-1/8, ЮЗ) 

N54º11'10,0" 

E049º29'19,0" 

1,4 - - 285 0,1 
2,0 

9.11.10 г 
16 Площадка (№ 2-8/8, ЮВ) 

N54º11'12,7" 

E049º29'24,9" 

1,1 0,2 - 248 - 
0,8 

Относительная погрешность определений 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 
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7.1.9 Социально-экономическая характеристика района 

7.1.9.1 Численность и плотность населения по радиусам и секторам 

Информация о численности и плотности населения по секторам и кольцевым зонам с 

учетом повторяемости ветра представлена в таблицах 7.1.9.1.1–7.1.9.1.2, на рисунке 7.1.9.1.1. 

 

Таблица 7.1.9.1.1 – Численность и плотность населения по секторам, повторяемость ветра 

данного направления (роза ветров) 

№
 с

ек
т
о

р
а
 

С
ек

т
о

р
 

Наименование 

населенного пункта 

(НП) 

Диапазон 

радиуса 

размещен

ия НП, км 

Численность 

населения, 

тыс. чел. Плотность 

населения 

в секторе*, 

чел./км
2
 

Повторя

емость 

ветра 

данного 

направле

ния, % 

на 

1987 

год 

на 

конец 

2000 

года 

1 С-СВ Дачный 

(Димитровград) 

12,0-13,0 - -  7 

Русский Мелекесс 13,6-14,7 0,99 0,936   

Слобода Выходцево 21,0-22,5 0,55 0,612   

Тиинск 23,5-26,0 1,2 1,381   

Терентьевка 28,0-29,6 0,05 0,359   

Итого:  2,79 3,288 7,89/9,3  

2 СВ-В Димитровград 5,9-12,0 130,8 137,0  5 

Юданово 23,6 0,1 0,089   

Бригадировка 23,0-24,4 0,34 0,566   

Некрасово 23,2 0,02 0,016   

Старая Малыкла 23,3-24,1 0,26 0,208-   

Нижняя Якушка 20,0-22,0 0,67 0,524-   

Новая Малыкла 28,5-30,0 2,9 3,466-   

Курлан  19,4 0,01 0,006   

Итого:  136,0 137,68 384,8/389,4  

3 В-ЮВ Моисеевка 23,7-25,0 0,59 0,467  5 

Лебяжье 10,0-12,0 1,1 1,044   

Труженик  14,2 0,06 0,075   

Сабакаево 12,0-14,0 1,7 1,737   

Аврали 13,9-14,6 0,34 0,265   

Новая Майна 18,6-21,0 5,7 7,0   

Верхний Мелекесс 21,5-23,0 0,53 0,571   

Щербаковка 27,9-28,5 0,12 0,132   

Верхняя Якушка 25,8-28,0 0,86 0,784-   
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№
 с

ек
т
о

р
а
 

С
ек

т
о

р
 

Наименование 

населенного пункта 

(НП) 

Диапазон 

радиуса 

размещен

ия НП, км 

Численность 

населения, 

тыс. чел. Плотность 

населения 

в секторе*, 

чел./км
2
 

Повторя

емость 

ветра 

данного 

направле

ния, % 

на 

1987 

год 

на 

конец 

2000 

года 

Заречная Слобода 25,6 0,05 0,031   

Черная Речка 18,0-18,6 0,29 0,264   

Средняя Якушка 22,5-23,1 0,82 0,866-   

Итого:  12,16 11,555 34,39/32,68  

4 ЮВ-Ю Степная Васильевка 13,8-15,0 0,37 0,479  17 

Аллагулово 15,4-17,3 0,89 0,705   

Филлиповка 27,0-29,0 0,89 0,855   

Мордово Озеро 27,0-27,6 0,46 0,383   

Дивный 26,0-27,3 1,1 1,189   

Итого:  3,71 3,611 10,50/10,21  

5 Ю-ЮЗ Приморское 14,1-15,5 0,37 0,391  19 

Куликовка 16,7-18,3 0,19 0,199   

Рязаново 21,5-22,4 2,6 2,176   

Александровка 26,4-30,0 0,98 0,928   

Воля 26,0 0,03 0,111   

Итого:  4,17 3,805 11,79/10,76 16 

6 ЮЗ-З Мулловка  3,6-8,4 0,74 0,69   

Ерыклинск 12,6-14 0,66 0,697 

Никольское на 

Черемшане 

23-25,6 2,1 2,2 

Кипрей 20,6-21,5 0,21 0,213 

Лопата 20,8 0,01 0,004 

Итого:  3,72 3,804 10,52/10,76 19 

7 З-СЗ Озерки 27,3-28.9 1,9 2,15   

Лесной 21,4-22,2 0,32 0,291 

Мулловка  3,6-8,4 6,96 6,21 

Старое Матюшкино 27,7-29,3 0,45 0,448 

Итого:  9,63 9,099 27,23/25,71 12 

8 СЗ-С Старое Еремкино 18,5-20,3 0,67 0,503  

Борисовка 16,2-17,3 0,14 0,126 
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№
 с

ек
т
о

р
а
 

С
ек

т
о

р
 

Наименование 

населенного пункта 

(НП) 

Диапазон 

радиуса 

размещен

ия НП, км 

Численность 

населения, 

тыс. чел. Плотность 

населения 

в секторе*, 

чел./км
2
 

Повторя

емость 

ветра 

данного 

направле

ния, % 

на 

1987 

год 

на 

конец 

2000 

года 

Победитель 18,4 0,04 0,02 

Станция Бряндино 18,0-19,7 0,67 0,462 

Новый Суходол 23,3 0,06 0,034 

Новое Матюшкино 25,7-27,0 0,14 0,169 

Бряндино 20,0-23,0 0,39 0,447 

Татарское Урайкино 29,0-30,0 1,0 0,784- 

Ертуганово 29,6-30,0 0,4 0,355- 

Абдулово  25,0-26,4 0,45 0,413 

Асаново  21,6-23,0 0,16 0,94 

Путевой 23,4 0,02 0,008 

Итого:  4,14 3,128 11,71/8,85 - 

Примечание: * – в числителе данные 1987 года, в знаменателе 2000 года; данные 

вида 0,355- – данные, не учтенные при расчете Итого:. 
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Рисунок 7.1.9.1.1 – Плотность населения по секторам, многолетняя среднегодовая роза 

ветров (повторяемость направлений ветра) 
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Таблица 7.1.9.1.2 – Численность и плотность населения по радиусам и секторам зоны наблюдения  

Параметр 
Радиус, км 

0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

сектор I 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 

Наименование 

населенных пунктов 

- - - Дачный 

(Димитровград) 

- Слобода 

Выходцево 

Терентьевка  

- - - Русский Мелекесс - Тиинск  - 

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

- - - 0,99/0,936 - 1,75/1,993 0,05/0,359 

Плотность 

населения*, чел/км
2 

- - - 20,17/19,07 - 19,81/22,56 0,46/3,32 

сектор II 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 

Наименование 

населенных пунктов 

- - Димитровград  - Курлан  Юданово  Новая Малыкла 

- - - - - Бригадировка  - 

- - - - - Некрасово  - 

- - - - - Старая Малыкла - 

- - - - - Нижняя Якушка - 

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

- - 130,8/137,0 - 0,01/0,006 1,39/0,671 2,9/- 

Плотность 

населения*, чел/км
2 

  444,14/465,20 - 0,15/0,09 15,73/7,59 26,85/- 
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Параметр 
Радиус, км 

0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

сектор III 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 

Наименование 

населенных пунктов 

- - - Лебяжье  Новая Майна Моисеевка  Верхняя Якушка 

- - - Сабакаево  Черная Речка Верхний Мелекесс Щербаковка  

- - - Аврали  - Средняя Якушка Заречная Слобода 

- - - Труженик  - - - 

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

- - - 3,2/3,121 5,99/7,264 1,94/1,038 1,03/0,163 

Плотность 

населения*, чел/км
2 

- - - 65,19/63,58 87,17/105,7 21,96/11,75 9,54/1,51 

сектор IV 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 

Наименование 

населенных пунктов 

- - - Степная Васильевка Аллагулово  - Филлиповка  

- - - - - - Мордово Озеро 

- - - - - - Дивный  

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

- - - 0,37/0,479 0,89/0,705 - 2,46/2,874 

Плотность 

населения*, чел/км
2 

- - - 7,54/9,76 12,95/10,26 - 22,78/26,61 

сектор V 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 
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Параметр 
Радиус, км 

0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Наименование 

населенных пунктов 

- - - Приморское Куликовка Рязаново Александровка 

- - - - - - Воля 

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

- - - 0,37/0,391 0,19/0,199 2,6/2,176 1,01/1,039 

Плотность 

населения*, чел/км
2 

- - - 7,42/7,96 2,76/2,9 29,43/24,36 9,35/9,62 

сектор VI 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 

Наименование 

населенных пунктов 

- Мулловка - Ерыклинск - Никольское на 

Черемшане 

- 

- - - - - Кипрей - 

- - - - - Лопата - 

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

 0,74/0,69 - 0,66/0,697 - 2,32/2,417 - 

Плотность 

населения*, чел/км
2 

- 117,83/109,83 - 13,45/14,20 - 26,26/27,35 - 

сектор VII 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 

Наименование 

населенных пунктов 

- - Мулловка  - - Лесной  Озерки  

- - - - - - Старое Матюшкино 
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Параметр 
Радиус, км 

0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

- - 6,96/6,21 - - 0,32/0,291 2,35/2,598 

Плотность 

населения*, чел/км
2 

- - 236,33/210,87 - - 3,62/3,29 21,76/24,06 

сектор VIII 

S, км
2 

3,53 6,28 29,45 49,09 68,72 88,36 107,99 

Наименование 

населенных пунктов 

- - - - Старое 

Еремкино 

Новый Суходол Новое Матюшкино 

- - - - Борисовка Бряндино Татарское Урайкино 

- - - - Победитель Асаново Ертурганово 

- - - - Станция 

Бряндино 

Путевой Абдулово 

Суммарная 

численность 

населения*, тыс.чел. 

- - - - 1,52/1,111 0,63/1,429 1,99/0,582 

Плотность 

населения*, чел./км
2 

- - - - 22,12/16,17 7,13/16,17 18,43/5,39 

Примечание: * – в числителе данные 1987 года, в знаменателе – 2000 года. 
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Наибольшую плотность населения имеет кольцевая зона 5-10 км, в пределах которой 

расположен г. Димитровград, а также  крупный п.г.т. Мулловка. В целом же характер 

размещения населения как по секторам, так и по кольцевым зонам в основном определяет 

город и, в меньшей степени, наиболее крупные населенные пункты (таблица 7.1.9.1.3). Так, в 

кольцевой зоне 5-10 км, где по состоянию на 2000 год наибольшая плотность населения 

порядка 608,11 чел/км
2
, подавляющая часть населения проживает в г. Димитровграде. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что имеет место увеличение плотности населения за 

период с 1987 года в кольцевой зоне 5-10 км, возможно, за счет притока из других зон.  

 

Таблица 7.1.9.1.3 – Распределение населения 30-ти километровой зоны по радиусам, 

кольцевым зонам и секторам 

Радиус, км Площадь, 

км
2 

Количество жителей, тыс. чел. Плотность в зоне, чел/км
2 

1987 г. 2000 г. 1987 г. 2000 г. 

0-3 28,27 - - - - 

3-5 50,26 0,74 0,69 14,72 13,73 

3-10 285,8 138,5 143,9 484,61 503,50 

3-15 678,3 144,09 149,524 212,43 220,44 

3-20 1227,8 152,69 158,809 124,36 129,34 

3-25 1934,3 163,54 168,824 84,55 87,28 

3-30 2797,8 175,33 176,439 62,67 63,06 

Кольцевая зона, км 

0-3 28,27 - - - - 

3-5 50,26 0,74 0,69 14,72 13,73 

5-10 235,5 137,76 143,21 584,97 608,11 

10-15 392,5 5,59 5,624 14,24 14,33 

15-20 549,5 8,6 9,285 15,65 16,9 

20-25 706,5 10,95 10,015 15,5 14,18 

25-30 863,5 11,79 7,615 13,65 8,82 

Сектор, град. 

(I) 0-45 353,2 2,79 3,288 7,89 9,3 

(II) 45-90 353,2 136,00 137,677 384,8 389,35 

(III) 90-135 353,2 12,16 11,555 34,39 32,68 

(IV) 135-180 353,2 3,71 3,611 10,5 10,21 

(V) 180-225 353,2 4,17 3,805 11,79 10,76 

(VI) 225-270 353,2 3,72 3,804 10,52 10,76 

(VII) 270-

315 

353,2 9,63 9,099 27,23 25,71 

(VIII)315-

360 

353,2 4,14 3,128 11,71 8,85 
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7.1.9.2 Расстояние до ближайших городов и крупных населенных пунктов 

В 30-километровую зону входит г. Димитровград. В основном в зону попадают 

населенные пункты сельского типа. Крупные ближайшие населенные пункты расположены 

от площадки на расстоянии: 

п.г.т. Мулловка    5,0 км; 

п.г.т. Никольское на Черемшане  24,0 км; 

п.г.т. Новая Майна    17,5 км; 

п.г.т. Новая Малыкла   27,5 км; 

с. Озерки     28 км. 

Расстояние от областного центра г. Ульяновска до площадки составляет – 70 км. Из 

других ближайших городов Ульяновской области следует отметить г. Сенгилей (71 км), 

Новоульяновск (51,5 км), а также г. Тольятти и г. Самара Самарской области, 

расположенные, соответственно, в 70-90 и 115-122,5 км. 

7.1.9.3 Демографическая характеристика 

Численность населения по Ульяновской области на 01.01.2009 г. составила 

1304,9 тысяч человек, что на 7300 человек меньше, чем в 2008 году (таблица 2.1.3.1). 

 

Таблица 7.1.9.3.1 – Численность населения Ульяновской области, тысяч человек 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

население, 

тыс. чел. 
1364,468 1350,713 1335,900 1321,700 1312,200 1304,900 

 

Численность постоянного населения по районам области (на 01.01.2009 г. в тыс. 

человек) представлена в таблице 7.1.9.3.2. 

 

Таблица 7.1.9.3.2 – Численность постоянного населения по районам области (на 1 января, 

тыс. человек) 

Населенный пункт 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

г. Димитровград 130,0 129,1 128,0 127,0 127,6 128,0 127,5 

Мелекесский р-н 40,0 39,8 39,6 38,9 39,2 39,5 39,2 

Новомалыклинский р-н 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 

Старомайнский р-н 20,0 19,9 19,6 19,4 19,4 19,3 19,1 

Чердаклинский р-н 43,5 42,6 42,0 41,8 41,8 42,3 41,6 

Городское население  992,4 983,7 974,2 965,6 960,3 956,1 947,9 

в том числе:  

г. Ульяновск 628,2 623,1 617,2 611,7 606,9 603,8 602,8 

г. Барыш 18,4 18,1 17,9 17,7 17,4 17,3 – 

г. Димитровград 130,0 129,1 128,0 127,0 127,6 128,0 127,5 

Мелекесский р-н 12,8 12,7 12,7 12,6 12,8 12,9 12,9 

Новомалыклинский р-н – – – – – – – 

Старомайнский р-н 6,9 6,9 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 
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Населенный пункт 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Чердаклинский р-н 18,6 17,8 17,3 17,2 17,2 17,3 11,8 

Сельское население  372,1 367,0 361,7 356,1 351,9 348,9 350,7 

в том числе по районам  

Мелекесский 27,2 27,1 26,9 26,3 26,4 26,6 26,3 

Новомалыклинский 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 

Старомайнский 13,1 13,0 12,7 12,6 12,5 12,4 12,2 

Чердаклинский 24,9 24,8 24,7 24,6 24,6 25,0 29,8 

 

Численность постоянного населения г. Димитровграда по состоянию на 1 января 

2010 года составила 127,5 тыс. человек. Численность населения по годам приведена в 

таблице 7.1.9.3.3. 

 

Таблица 7.1.9.3.3 – Численность населения г. Димитровграда по годам 

Численность населения по годам, тыс. жит. 

1897 6,8 1970 81,4 1992 128,9 2006 128,0 

1926 18,0 1973 90,0 1996 136,2 2007 127,8 

1931 18,9 1976 98,0 1998 137,2 2008 127,6 

1939 32,5 1979 106,0 2000 137,0 2009 128,0 

1959 50,7 1982 111,0 2001 136,9 2010 127,5 

1962 56,0 1986 119,0 2003 130,9   

1967 75,0 1989 123,6 2005 129,1   

 

Видно, что уменьшение численности населения в городе началось после 1998 г., т.е. 

в период социальных изменений в обществе. Численность экономически активного 

населения города составила 82 743 человек. 64,7 % экономически активного населения 

заняты в экономике города, в том числе 36 723 человек, работающих на крупных и средних 

предприятиях города.  

Следует отметить уменьшение численности работающих на крупных и средних 

предприятиях к 2010 г. Уровень регистрируемой безработицы по городу Димитровграду 

остается относительно стабильным и составляет 1,12 % от экономически активного 

населения, при уровне официально зарегистрированной безработицы по области 1,53 %. 

На 01.09.2010 в органах государственной службы занятости населения состоял на учете 

761 человек, не занятый трудовой деятельностью, 692 человека из них имели статус 

безработного. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 5,7 человека на одну 

вакансию. Максимальный уровень безработицы в городе был зафиксирован в конце апреля 

2010 г. и составил 2,03 %. Снижение уровня безработицы обеспечено сезонными 

общественными работами и увеличением спроса на рабочую силу со стороны предприятий 

города. На рынке труда города Димитровграда сохраняется несоответствие спроса и 

предложения рабочей силы. В составе зарегистрированных безработных преобладают 

специалисты и служащие, а устойчивый спрос остается на рабочие профессии: 
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электрогазосварщик, электрик, электромонтер, столяр, токарь, слесарь-сантехник, наладчик, 

продавец, станочник. Наиболее востребованные профессии: менеджер, медицинская сестра, 

врач, агент. В то же время остается востребованной на рынке труда и неквалифицированная 

рабочая сила – грузчики, дворники, уборщики, подсобные рабочие.  

В январе-июле 2010 года родилось 803 человека, умерло 1126 человек. Смертность 

превышает рождаемость на 40,2 %. Естественная убыль увеличилась на 35,7 % по сравнению 

с январем-июлем 2009 года, составив 323 человека, против 238 человек. 

Основным фактором уменьшения численности жителей является миграция за 

пределы города. На рисунке 7.1.9.3.2 показана динамика численности постоянного населения 

в городе. 

В 1 полугодии 2010 года миграционный отток составил 329 человек, за аналогичный 

период 2009 года был миграционный прирост 251 человек. Выехало за пределы города 530 

человек, прибыло 201 человек. В январе-июле число зарегистрированных браков превысило 

число разводов на 269. За 7 месяцев 2010 года зарегистрировано 623 вновь созданных семей, 

разведено 354 пары. Число брачных пар увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 

2009 года на 8,7 %. Число разводов уменьшилось на 6,6 %. Разводов на 100 браков – 87. 

 

 
Рисунок 7.1.9.3.2 – Численность постоянного населения г. Димитровграда на 01.01.2010 г. 

 

С 1993 года показатель естественного прироста по городу Димитровграду, как, 

впрочем, по области и России в целом, имеет отрицательный характер. В 2009 году 

естественная убыль по г. Ульяновску составила минус 1,8 на 1000 человек, что 

незначительно ниже уровня предыдущего года (минус 2,9). По Ульяновской области 

естественная убыль населения в 2009 г. составила минус 4,4 на 1000 человек  

(2008 г. – минус 7,5) (рисунок 7.1.9.3.3). 
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Рисунок 7.1.9.3.3 – Естественный прирост населения в 2000-2009 гг. 

 

В 2009 году показатель рождаемости населения по г. Ульяновску составил 10,4 на 

1000 населения (2008 год – 9,7). По Ульяновской области данный показатель в 2009 году 

составил 10,5 на 1000 чел. (2008 год – 9,7). Показатель рождаемости за последние годы 

незначительно вырос, и наметилась тенденция к его дальнейшему росту (рисунок 7.1.9.3.4). 

 

 
 

Рисунок 7.1.9.3.4 – Рождаемость населения 

 

Самая серьезная проблема современного демографического развития  

России – высокий уровень смертности населения, который является сегодня самым ярким 
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выражением кризиса здоровья и демографической ситуации. В 2009 году показатель 

смертности по г. Ульяновску составил – 12,2 на 1000 населения (2008 г. – 12,6), по 

Ульяновской области в 2009 году составил 14,9 на 1000 населения (2008 г. – 17,2) (рисунки 

7.1.9.3.5, 7.1.9.3.6). 

 

  
 

Рисунок 7.1.9.3.5 – Общая смертность населения 

 

 
 

Рисунок 7.1.9.3.6 – Коэффициенты естественного движения населения. Ульяновская область 

 

В 2008 году в структуре причин смерти населения Ульяновской области 61,5 % обу-

словлено летальностью от болезней системы кровообращения. Высок удельный вес 

смертности от новообразований – 13,9 % и от несчастных случаев (травм, отравлений) – 

12,6 % (рисунок 7.1.9.3.7). Подобная ситуация прослеживается и по г. Ульяновску. 
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Рисунок 7.1.9.3.7 – Смертность населения Ульяновской области и г. Ульяновска по 

основным классам причин смерти за 2008 год 

 

Динамика смертности населения Ульяновской области (рисунок 7.1.9.3.8) за 

последние годы показывает, что отмечается незначительный рост смертности от 

инфекционных и паразитарных болезней и от болезней органов пищеварения. 

 

 
 

Рисунок 7.1.9.3.8 – Динамика смертности населения Ульяновской области по основным 

классам причин смертности за 2008 год 

 

В 2009 году младенческая смертность по Ульяновской области составила 7,7 на 1000 

родившихся (2008 год – 14,7). По городу Ульяновску в 2009 году данный показатель 

составлял 7,5, а в 2008 году – 10,3 на 1000 родившихся (рисунок 7.1.9.3.9).  
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Рисунок 7.1.9.3.9 – Динамика младенческой смертности по Ульяновской области 

 

Демографическая ситуация в г. Димитровграде в течение 2010 года характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с опережающим 

ростом смертности над рождаемостью. Динамика числа родившихся и числа умерших по 

городу за период 2008-2010 гг. приведена на рисунке 7.1.9.3.10. 

 

 
 

Рисунок 7.1.9.3.10 – Динамика числа родившихся и числа умерших по городу  

за период 2008-2010 гг. 
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Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по районам области за 

2009 год указаны в таблице 7.1.9.3.4. 

 

Таблица 7.1.9.3.4 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по районам 

области за 2009 год 

Населенный 

пункт 

Всего, человек На 1000 населения 

родившихс

я 

умер-

ших 

естествен-

ный прирост 

родивших-

ся 

умер-

ших 

естествен-

ный прирост 

Ульяновская 

область 
13614 19423 -5809 10,5 14,9 -4,4 

г. Ульяновск 6442 7640 -1198 10,3 12,2 -1,9 

г. Димитровград 1325 1814 -489 10,4 14,2 -3,8 

районы:  

Мелекесский 454 734 -280 11,5 18,6 -7,1 

Новомалыклин-

ский 
185 323 -138 11,1 19,4 -8,3 

Старомайнский 229 339 -110 11,9 17,7 -5,8 

Чердаклинский 502 649 -147 12,1 15,6 -3,5 

 

7.1.10 Землепользование, сельское хозяйство 

Площадь Мелекесского района 3555 км
2
. Сельских населенных пунктов – 59, 

поселки городского типа: Мулловка, Никольское-на-Черемшане, Новая Майна. Центр района 

– город Димитровград (135,6 тыс. чел) – город областного подчинения Ульяновской области, 

административный центр Мелекесского района. Имеет железнодорожный узел, в конце 

1960-х годов имелся порт, который был ликвидирован в начале 1970-х гг. и в настоящее 

время не функционирует. Димитровград – второй город области по числу жителей и 

концентрации промышленного производства. Планировка города прямоугольная, застройка 

плотная, дома в новых микрорайонах 9-12-этажные, в старой части 1-2-этажные, большей 

частью деревянные. Ширина магистральных и главных улиц 40-80 м, прочих – 30-40 м. 

Город хорошо озеленен. 

По материалам, представленным на официальных сайтах МО, основными 

категориями земель в Ульяновской области являются: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов); 

земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и 

космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли 

природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.  

Основные направления сельского хозяйства – растениеводство и животноводство. 

Основными видами производимой сельскохозяйственной продукции растениеводства 

являются: пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха, просо, технические и кормовые культуры. 

Овощеводство и садоводство развиты, главным образом, на поливных землях вблизи городов 

и поселков городского типа. Животноводство включает в себя многие отрасли: скотоводство,  

коневодство, птицеводство, рыбоводство и др.  
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7.1.11 Медико-биологическая характеристика 

7.1.11.1 Санитарно-эпидемиологическая ситуация 

Представленные в данном разделе данные основаны на ежегодных государственных 

докладах «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ульяновской области», 

подготавливаемых Управлением по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ульяновской области и Федеральным государственным 

учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области». 

Последний государственный доклад описывает обстановку в 2009 году.  

По результатам государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Ульяновской области за 2009 год» санитарно-эпидемиологическая обстановка в 

районе размещения ОАО «ГНЦ НИИАР» удовлетворительная. За 2009 г. качество воды 

водопроводов Ульяновской области по санитарно-химическим улучшилось, а по 

микробиологическим показателям ухудшилось. Доля проб воды из водопроводов, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2009 г. 

составила 13,4 % (в 2008 г. – 21,4 %), по микробиологическим показателям 8,8 % (в 2008 г. - 

6,7 %) (таблица 7.1.11.1.1).  

В 2009 году наибольшие отклонения обнаружены по санитарно – химическим 

показателям в водопроводах следующих городов и районов области: г. Ульяновск (29,7 %), 

Мелекесский район (50 %).  

Статистические данные о качестве питьевой воды из распределительной 

водопроводной сети по районам Ульяновской области, включая г. Димитровград и 

Мелекесский район, представлены в таблице 7.1.11.1.2. 

 

Таблица 7.1.11.1.1 – Доля проб питьевой воды из водопроводов, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по районам Ульяновской области 

Наименование территории 
2007 2008 2009 

СХП МБП СХП МБП СХП МБП 

г. Ульяновск 21,5 0 44,4 4,5 29,7 4,0 

г. Димитровград 0 0 0 0 - - 

Мелекесский р-он 1 из 4 0 из 4 47,2 2,5 50,0 4,7 

 

Таблица 7.1.11.1.2 – Доля проб питьевой воды из водопроводных сетей, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по районам Ульяновской области за 2007 - 2009 гг. 

Наименование 

территории 

2007 год 2008 год 2009 год 

СХП МБП СХП МБП СХП МБП 

г. Ульяновск 21,5 2,9 9,1 2,3 5,6 2,4 

г. Димитроград 2 0,6 0,6 0,2 0,3 0 

Мелекесский р-он 35,2 9,5 33,8 4,7 15,4 5,9 

 

Как видно из таблицы качество воды в распределительной сети сильно отличается от 

результатов исследований в водопроводах по санитарно-химическим показателям.  

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:  

– загрязнение поверхностных источников водоснабжения; 
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– отсутствие или ненадлежащие состояние зон санитарной охраны водопроводных 

источников;  

– высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;  

– отсутствие капитальных плановых ремонтов;  

– нестабильная подача воды; 

– отсутствие сооружений по водообработке на водозаборах подземных вод сельских 

водопроводов; 

– не проводится обезжелезивание, умягчение воды и еѐ фторирование, станция 

обезжелезивания имеется только в г. Ульяновске.  

По данным Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ульяновской области и Федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в 

2009 г. радиационная обстановка на территории Ульяновской области оставалась 

стабильной. В целях реализации Федерального закона «О радиационной безопасности 

населения», Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 1997 года 

№ 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и 

территорий» и в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население 

региона, в 2009 году была проведена очередная радиационно-гигиеническая паспортизация 

организаций, учреждений, работающих с источниками ионизирующего излучения и 

территорий Ульяновской области.  

Оценка радиационной безопасности проводилась на основе анализа ее основных 

показателей, к которым относятся: 

– индивидуальные и коллективные эффективные дозы облучения персонала и 

населения от всех источников ионизирующего излучения; 

– количество лиц из населения и персонала, годовые эффективные или 

эквивалентные дозы которых превышают установленные дозовые пределы; 

– уровни радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

– число радиационно-обусловленных заболеваний; 

– число радиационных аварий и их последствий; 

– вероятность радиационных аварий и готовность к ликвидации возможных 

последствий. 

Структура коллективных доз облучения населения приведена на рисунке 7.1.11.1.1. 

В результате проведенных исследований установлено, что основными дозообразующими 

факторами облучения населения Ульяновской области являются естественные источники - 

на их долю приходится 70,49 %. Медицинские рентгенорадиологические процедуры 

составляют 29,17 %, глобальные выпадения и прошлые радиационные аварии дают в общий 

вклад по лучевым нагрузкам 0,01 %, а деятельность предприятий, использующих в своем 

производстве те или иные источники ионизирующего излучения всего 0,33 %.  

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения 

показывает, что превышение уровней вмешательства по содержанию техногенных 

радионуклидов, превышение контрольных уровней суммарной альфа - и бета-активности в 

исследованных пробах не зарегистрировано (таблица 7.1.11.1.3). 

За 2009 г. ФГУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области» было проведено 432 гамма-

спектрометрических и 432 бета-спектрометрических исследований пищевых продуктов. 

Результаты исследований приведены в таблице 7.1.11.1.4. 

Из приведенных таблиц видно, что проб продуктов питания не отвечающих 

гигиеническим нормативам в последние 5 лет не обнаружено. 
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Рисунок 7.1.11.1.1 – Структура коллективных доз облучения населения 

 

Таблица 7.1.11.1.3 – Динамика исследований проб воды на содержание радионуклидов 

Год 

Число исследованных проб воды источников хозяйственно - питьевого 

централизованного водоснабжения 

всего из них превышающие контрольные уровни суммарной альфа-, бета-

активности 

2005 39 не выявлены 

2006 61 не выявлены 

2007 82 не выявлены 

2008 232 не выявлены 

2009 212 не выявлены 

 

Таблица 7.1.11.1.4 – Результаты гигиенического мониторинга рациона питания в  

2005-2009 гг. в регионах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на 
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Ульяновская  

область 

437 0 636 0 729 0 776 0 433 0 

 

7.1.11.2 Заболеваемость населения 

По частоте впервые выявленных болезней наиболее высокие показатели (забо-

леваемость на 1000 населения) регистрируются по следующим нозологическим формам 

(таблица 7.1.11.2.1). 

 

Глобальные 

выпадения 0,01%

Медицинское 

облучение 29,17%

Эксплуатация 

ИИИ 0,33 %

Природные 

источники 70,49%
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Таблица 7.1.11.2.1 – Заболеваемость населения Ульяновской области и г. Ульяновска в 2009 

году (на 1000 населения)  

Показатель заболеваемости населения Ульяновская область г. Ульяновск 

Болезни органов дыхания 371,2 467,6 

Травмы и отравления 91,8 81,6 

Болезни мочеполовой системы 78,2 105,8 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 57,4 63,8 

Инфекционные и паразитарные болезни 50,3 51,6 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 52,7 47,8 

Болезни костно-мышечной системы 42,3 22,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка 35,1 41,2 

Болезни органов пищеварения 34,1 32,3 

Болезни нервной системы 20,3 24,0 

Болезни системы кровообращения 26,2 21,9 

Новообразования 26,5 18,4 

Осложнения беременности и родов 19,0 26,3 

Болезни эндокринной системы 12,7 11,8 

 

Заболеваемость в г. Ульяновске превышает показатели по Ульяновской области по 

многим нозологиям, самые высокие: болезням органов дыхания, мочеполовой системы, 

нервной системы, болезням уха и сосцевидного отростка, осложнениям беременности, родов 

и послеродового периода, инфекционные и паразитарные болезни (рисунок 7.1.11.2.1). 

 

 
 

Рисунок 7.1.11.2.1– Структура заболеваемости населения Ульяновской области в 2009 году 

 

В структуре заболеваемости населения Ульяновской области первое место занимают 

болезни органов дыхания – 39,2 %; второе место - травмы, отравления – 9,7 %; затем 
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следуют болезни мочеполовой системы – 8,2 %, болезни кожи и подкожной клетчатки – 

6,1 %; инфекционные и паразитарные болезни – 5,3 % . 

В зону наблюдения радиусом 30-км входят пять административных единиц 

Ульяновской области: 

– город Димитровград, имеющий статус города областного подчинения; 

– часть Мелекесского района с центром – г.Димитровград; 

– часть Чердаклинского района с райцентром – п.г.т. Чердаклы; 

– часть Новомалыклинского района с райцентром – с. Новая Малыкла; 

– часть Старомайнского района с райцентром – Старая Майна.  

Всего в районе 30-км зоны наблюдения размещается 52 сельских населенных 

пунктов и г. Димитровград. По административным единицам население распределено 

неравномерно, наибольшая численность приходится на Мелекесский район. 

Общая численность населения Димитровграда составляет 127600 человек (2008 г.). 

Взрослое население – 104600 человек, детское – 23000 человек. Численность населения 

трудоспособного возраста составляет 62,0 % от общей численности населения. В 2008 году в 

Димитровграде родилось 1416 детей (на 77 больше, чем в 2007 году). Показатель 

рождаемости в 2008 году увеличился на 5,7 % по сравнению с 2007 годом и составил 11,1 на 

1000 жителей (10,5 на 1000 жителей в 2007 году). За 2008 год по сравнению с 2007 годом 

показатель смертности уменьшился на 1,4 % . Показатель смертности в 2008 году – 13,9 на 

1000 населения (14,1 на 1000 жителей – в 2007 году). 

Естественная убыль населения уменьшилась на 22,2 % и составила в 2008 году – 2,8 

(в 2007 году – 3,6 на 1000 населения). 

Данные об инфекционной заболеваемости за 2009 – 2010 гг. по г. Димитровграду 

Ульяновской области приведены в таблице 7.1.11.2.2. 

 

Таблица 7.1.11.2.2 – Инфекционная заболеваемость за 2009 – 2010 гг. по г. Димитровграду 

Ульяновской области 

Нозологические формы 

2009 год 2010 год Динамика 

Абс. 

число 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

(+) рост 

(-) 

снижение 

Брюшной тиф - - - - - 

Сальмонеллез 63 49,4 52 40,6 -17,8% 

Бактериальная 

дизентерия 

8 6,3 75 58,6 +в 9,3р 

ОКИ вызванные 

устан.возбудителем, в т.ч. 

вызв. 

268 210,0 213 166,4 -20,8% 

ротавирусами 228 178,6 164 128,1 -28,3% 

кампилобактериями - - - - - 

эшерихиями 27 21,1 25 19,5 -7,6% 

иерсиниями - - 3 2,3 +3сл 

ОКИ 

неустанов.этиологии 

271 212,4 425 332,0 +56,3% 

Острые вирусные 19 14,9 13 10,1 -32,2% 
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Нозологические формы 

2009 год 2010 год Динамика 

Абс. 

число 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

(+) рост 

(-) 

снижение 

гепатиты, в т.ч. 

вирусный гепатит «А» 6 4,7 5 3,9 -1сл 

вирусный гепатит «В» 5 3,9 - - -5сл 

вирусный гепатит «С» 8 6,3 8 6,3 на уровне 

Хронические вирусные 

гепатиты, в т.ч. 

80 62,7 104 81,2 +29,5% 

хронический гепатит «В» 18 14,1 19 14,8 +1сл 

хронический гепатит «С» 62 48,6 85 66,4 +36,6% 

Коклюш 4 3,1 8 6,3 +4сл 

Скарлатина 82 64,3 186 145,3 +в 2,3раза 

Ветряная оспа 990 776,0 529 413,3 -47% 

Краснуха - - - - - 

Менингококковая 

инфекция 

1 0,8 - - -1сл 

Геморрагическая 

лихорадка с почечным 

синдромом 

117 91,7 104 81,2 -12% 

Клещевой боррелиоз 6 4,7 4 3,1 -2сл 

Листериоз - - - -  

Педикулез 67 52,5 59 46,0 -12,4% 

Инфекционный 

мононуклеоз 

8 6,3 12 9,4 +49,2% 

Туберкулез (впервые 

выявленный активные 

формы), в т.ч. 

79 61,9 56 43,7 -29,4% 

органов дыхания 73 57,2 55 43,0 -24,8% 

из них бациллярные 

формы 

42 33,0 26 20,3 -38,5% 

Сифилис (все формы) 48 37,6 29 22,6 -40% 

Гонорея (острая и 

хроническая) 

60 47,0 89 69,5 +48% 

ОРВИ 45662 35785,2 43180 33734,4 -5,7% 

Грипп 1708 1338,5 6 4,7 -285р 

Микроспория 51 40,0 61 47,6 +19% 

Чесотка 70 54,8 80 62,5 +14% 
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Нозологические формы 

2009 год 2010 год Динамика 

Абс. 

число 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

(+) рост 

(-) 

снижение 

Паразитарные 

заболевания 

424 332,3 310 242,1 -27,1% 

Внутрибольничные 

инфекции 

48 37,6 24 18,7 - в 2 раза 

Общая инфекционная 

заболеваемость 

50134 39289,9 45619 35639,8 -9,3% 

 

7.1.12 Промышленные объекты и транспортные коммуникации 

В городе Димитровграде по данным Ульяновского областного комитета 

государственной статистики на февраль 2002 года находилось более 260 относительно 

значимых или основных промпредприятий и организаций. Наиболее крупные – это 

ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод», 

ОАО «Коврово-суконная фирма «Ковротекс»». На расстоянии 3,5 км от изучаемой 

территории находится ТЭЦ – единственный ближайший промышленный объект, 

деятельность которого связана с относительно большими выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. Выбросы ТЭЦ – это сернистый ангидрид, оксиды азота и оксиды 

углерода. Другие промышленные предприятия, работа которых сопровождается 

постоянными или периодическими выбросами токсичных или коррозионно-активных 

веществ, располагаются в черте города – это заводы ОАО «Димитровградский 

автоагрегатный завод», ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «Коврово-суконная фирма 

«Ковротекс»», ОАО «Димитровградский комбинат мясных продуктов», ОАО «Био-Тон» и 

ОАО «Мелекесскремтехпред». Воздействие выбросов стационарных источников города на 

объекты ОАО ГНЦ НИИАР в силу удаленности предприятий от территории площадки 

незначительно и может не рассматриваться. 

Трубопроводы. На изучаемой территории крупных трубопроводов нет. Нефтепровод 

«Дружба» и бензопровод располагаются в южной части Ульяновской области. На расстоянии 

4,2 км от изучаемой территории проходит магистральный газопровод природного газа 

Самара-Ульяновск. Технические характеристики газопровода: диаметр – 529 мм, толщина 

стенки – 8 мм, производительность газопровода – 1,8 млрд м
3
/год при нормальном давлении, 

давление – 5,5 МПа. 

Транспортная сеть представлена железнодорожным, автомобильным, водным и 

воздушным транспортом, трубопроводами. Вблизи района работ проходят железная и 

автомобильная дороги федерального значения.  

Железнодорожный транспорт. Железнодорожная магистраль, проходящая через 

Инзу-Ульяновск-Димитровград, осуществляет связь центральных районов России с Уралом, 

Сибирью и Казахстаном. Вдоль Волги через Ульяновск проходит Приволжская железная 

дорога, которая обеспечивает связь Нижнего Поволжья, Северного Кавказа с Уралом, 

Верхней Волгой. Через южную часть области проходит железная дорога Пенза-Сызрань-

Самара и Инза-Сызрань-Самара. Ближайший участок железной дороги федерального 

значения находится на расстоянии 8700 м от описываемой территории. К ОАО ГНЦ НИИАР 

подведена от ст. Димитровград железнодорожная ветка длиной 9,5 км. 

Автомобильный транспорт. Ближайшее расстояние от изучаемой территории до 

автомагистрали республиканского значения Саранск-Самара – 3500 м. ОАО ГНЦ НИИАР 
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соединен с ближайшим городом – Димитровградом автомобильной дорогой проходящей 

через территорию площадки. Характеристика дороги: длинна около 5 км, ширина – 6 м; 

основание – бетонное, покрытие асфальтобетонное, высота земляного полотна – 1,5 м. 

Данная дорога примыкает к автомагистрали Саранск-Самара. 

Водный транспорт. По главной транспортной артерии области (р. Волга) 

осуществляется перевозка нефти, зерна, леса, цемента, автомобилей, минеральных 

удобрений и т.д. Волга связывает область с районами Центра и Урала, а через Волго-

Донской канал – с Кавказом, Азовским и Черным морями, Волго-Балтийский водный путь – 

с Северо-Западом. 

Наиболее крупные порты – Ульяновск и Сенгилей. В 1965 году в Ульяновске 

построен современный речной порт, обслуживающий суда всех типов. Суда типа «ОМ» и на 

подводных крыльях – «Метеор» и «Комета» обслуживают местные линии. 

Воздушный транспорт. Широко развитая сеть авиалиний связывает Ульяновск с 

важнейшими промышленными, культурными и научными центрами страны, столицами и 

городами многих государств ближнего и дальнего зарубежья. Через Ульяновскую область 

проходят международные воздушные линии, соединяющие Поволжье с Европой, Средней 

Азией, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией С целью обеспечения безопасности 

реакторных установок и объектов ОАО ГНЦ НИИАР решением директивных органов 

№ 1/01393 от 01.12.87 в радиусе 5 км от ОАО ГНЦ НИИАР введена зона запрещения 

полѐтов. Расстояние до ближайшего аэропорта (Ульяновск (Восточный)) составляет 50 км. 

7.1.13 Особо охраняемые природные территории и памятники 

культурного наследия 

На территории Ульяновской области существует 133 особо охраняемых природных 

территории регионального значения (ООПТ). Современная сеть ООПТ включает 15 

заказников (2 из которых федерального значения, 13 – регионального) и 118 памятников 

природы регионального значения. Общая площадь ООПТ Ульяновской области составляет 

110 тыс. га. 

Особо охраняемых природных объектов, попадающих в зону инженерно-

экологических изысканий – нет. 

Наиболее близко расположенная к району изысканий ООПТ – Черемшанский 

ихтиологический заказник. Получил статус заказника в 1985 г. (Решение Ульяновского 

облисполкома от 28.03.85 № 216. Решение Ульяновского облисполкома от 07.08.90 № 303 

Постановление Главы администрации Ульяновской области от 25.11.99 № 170) имеет 

площадь 2902 га. Заказник расположен в северо-восточной части акватории Черемшанского 

залива Куйбышевского водохранилища в пределах Мелекесского района Ульяновской 

области. Координаты центра: 49°51'3 в.д. и 54°14'9 с.ш.  

В состав перспективных ООПТ входит 80 территорий, в том числе 1 заповедник, 

1 национальный парк, 3 природных парка, 25 заказников и 50 памятников природы. В 

совокупности с существующими ООПТ реализация планов создания новых ООПТ позволит 

довести природоохранный фонд области до 7 % от общей площади региона и обеспечить 

сохранение видового и ландшафтного разнообразия области, а также поддержать 

экологический баланс в долговременной перспективе. 

Планирование размещения перспективных ООПТ осуществляется таким образом, 

чтобы обеспечить охранной наиболее сохранившиеся природные территории. 

Хозяйственные объекты, в большинстве случаев, исключаются из охраняемых территорий. 

Участки многолетней залежи и малоценных в хозяйственном отношении лесов в ряде 

случаев включались в состав перспективных ООПТ для воссоздания обширных площадей 

естественных нефрагментированных ландшафтов, характерных для региона. 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 225 

 

Результаты археологического обследования на площадке свидетельствуют об 

отсутствии на ее территории признаков объектов культурного наследия и памятников 

культурного (археологического) наследия. Культурных слоев или же их косвенных 

признаков не выявлено. 

Проведенное обследование позволяет сделать заключение о том, что строительство 

промышленных объектов на территории площадки ущерба историко-культурному и 

археологическому наследию Ульяновской области не нанесет.  

7.1.14 Обоснование соответствия площадки размещения АС с ОПЭБ 

с РУ СВБР-100 природно-экологическим критериям 

Основные факторы, оказывающие влияние на выбор места размещения АС с ОПЭБ с 

РУ СВБР-100, приведены в таблице 7.1.14.1 

 

Таблица 7.1.14.1 – Обоснования соответствия площадки размещения АС природно-

экологическим критериям 

Категории оценки Площадка АС 

1. Гидрометеорологические условия 

1.1. Режим 

водопользова-ния 

территории. 

Характеристика 

источников 

водоснабжения 

В качестве источника подпитки для компенсации потерь воды 

предполагается использование пресной воды из реки Б. 

Черемшан, источника ХПВ – существующая инфраструктура 

ОАО «ГНЦ НИИАР» 

1.2. Состояние 

воздушного бассейна 

района расположения 

площадок 

Неблагоприятные факторы отсутствуют 

1.3. Характеристика 

климата 

Климат – Континентальный 

Амплитуда годового хода температур – от минус12 до 24С 

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 74 % 

Зимние осадки – средняя многолетняя величина твердых 

атмосферных осадков 128 мм 

Ветры: II ветровой району c нормативным значением ветрового 

давления 0,30 кПа (300 кгс/м
2
) (СНиП 2.01.07-85

*
) 

Сильный ветер, шквал – 20-30 м/с, продолжительностью 

несколько минут 

Ураган – не зафиксированы 

Сильная жара – не более 372 дней за 20 лет наблюдений 

Сильный мороз – не более 273 дней за 20 лет наблюдений 

Смерч – наблюдалось 4 смерча 

Грозы – в среднем за год 17 дней с грозой 

Шторм – не наблюдались 

Пыльные бури – в среднем за год 0,5 дня 

Град – среднее число дней с градом за год 1,5 дня 

Гололед – в среднем за год 3 дня 
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Категории оценки Площадка АС 

1.4. Заболоченность 

территории, % 

0 

2. Экологические и техногенные условия 

2.1. Наличие 

несанкциониро-ванных 

полигонов ТБО, 

скотомогильни-ков и 

несанкциониро-ванных 

РАО 

Нет 

2.2. Наличие 

месторождений ПИ 

Нет 

2.3. Содержание 

радиоактивного и 

химического 

загрязнения в 

компонентах 

окружающей среды 

выше ПДК, ОБУВ 

Не превышает 

установленных нормативов 

2.4. Залесенность 

территории 
80 % территории площадки покрыто лесом 

2.5. Наличие 

инженерных сетей, 

продуктопрово-дов и 

линий ЛЭП 

В непосредственной близости расположены точки подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения ОАО «ГНЦ 

НИИАР» 

2.6. Наличие 

насыпных грунтов 

(возможность 

газогенерации) 

Отсутствуют 

2.7. Микробиологиче

ская характеристика 

почв (кл/г) 

Не превышает установленные нормы 

2.8. Падение 

летательного аппарата 

(вероятность) 

4,8·10
-9

 

2.9. Взрыв 

бензохранилищ 

Площадка расположена вне зоны влияния 

2.10. Взрыв емкостей 

с водородом 

Не представляет опасности 

2.11. Взрыв на 

магистральном 

газопроводе 

Расстояние до площадок 4000 – 4400 м от газопровода, которое 

почти в 30 раз превышает установленное нормами 

(СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы. Табл. 4) 
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Категории оценки Площадка АС 

2.12. Стационар-ные и 

подвиж-ные объекты 

Нет 

 

7.1.15 Средства контроля и измерений при инженерных изысканиях 

и исследованиях для выбора площадки АС 

Изыскания и исследования для выбора площадки АС проводились организациями, 

имеющими лицензии на проведение соответствующих видов работ на основании 

заключенных договоров. 

При выполнении изысканий и исследований применялись стандартизованные или 

аттестованные в соответствии с ГОСТ Р 8.563 методики выполнения измерений. Перечни 

применявшихся методик выполнения измерений приведены в аттестатах аккредитации 

лабораторий. 

В ходе выполнения работ использовались средства измерений, внесенные в 

Государственный реестр средств измерений. Применяемые средства измерений 

своевременно поверены, испытательное оборудование аттестовано в соответствии с  

ГОСТ Р 8.568. 

Сведения об организациях и реквизиты договоров представлены в таблицах 7.1.15.1 

и 7.1.15.2. 

 

Таблица 7.1.15.1 – Реквизиты договоров 

Наименование 

организации 
Реквизиты договоров 

ООО 

«Энергопроекттехнология» 

№ 4/2010 от 21 сентября 2010 г. 

«Разработка предпроектной документации на строительство 

одноблочной атомной электростанции с опытно-

промышленным энергоблоком (ОПЭБ) электрической 

мощностью 100 МВт с реакторной установкой (РУ) со 

свинцово-висмутовым теплоносителем» 

ОАО 

«Росстройизыскания» 

№ 04.01/2010/028 от 04 октября 2010 г. 

«Сейсмотектонические исследования и комплексная оценка 

сейсмической опасности в составе инженерных изысканий 

для строительства одноблочной атомной электростанции с 

опытно-промышленным энергоблоком (ОПЭБ) 

электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой 

(РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем» 

Институт геоэкологии им. 

Е.М. Сергеева РАН 

№ 04.01/2010/039 от 07 декабря 2010 г. 

«Подготовка раздела по сейсмотектонике к Обоснованию 

инвестиций размещения АЭС малой мощности в районе ОАО 

«ГНЦ НИИАР»» 
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Наименование 

организации 
Реквизиты договоров 

ООО «ГЕОИНЖСЕРВИС» 

№ С-337 от 09 ноября 2010 г. 

Договор на выполнение работ по статическому 

зондированию грунтов на объекте: конкурентные площадки 

№1 и №2 размещения одноблочной атомной электростанции 

с опытно-промышленным энергоблоком (ОПЭБ) 

электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой 

(РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем 

ОАО «Энергоизыскания» 

№ 04.01/2010/022 от 22 сентября 2010 г. 

«Инженерно-геодезические и инженерно-геологические 

изыскания для строительства одноблочной атомной 

электростанции с опытно-промышленным энергоблоком 

(ОПЭБ) электрической мощностью 100 МВт с реакторной 

установкой (РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем» 

№ 04.01/2011/011 от 18 мая 2011 г. 

«Проведение наблюдений СДЗП в районе размещения АС 

малой мощности» 

№ 04.01/2011/024 от 10 июня 2011 г. 

«Режимные наблюдения по сети гидрогеологических 

скважин на площадке строительства одноблочной атомной 

электростанции с опытно-промышленным энергоблоком 

(ОПЭБ) электрической мощностью 100 МВт с реакторной 

установкой (РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем» 

№ 04.01/2011/001 от 01 февраля 2011 г. 

Договор на выполнение работ по дополнительным 

инженерным изысканиям на площадке №2 для строительства 

одноблочной атомной электростанции с опытно-

промышленным энергоблоком (ОПЭБ) электрической 

мощностью 100 МВт с реакторной установкой (РУ) со 

свинцово-висмутовым теплоносителем 

Государственное 

учреждение 

«Гидрометеорологический 

научно-исследовательский 

центр Росийской 

Федерации» (ГУ 

«Гидрометцентр России») 

№ 04.01/2010/025 от 25 октября 2010 г. 

НИР «Метеорологические и аэрологические исследования на 

станциях в районе г. Димитровграда для строительства 

одноблочной атомной электростанции с опытно-

промышленным энергоблоком (ОПЭБ) электрической 

мощностью 100 МВт с реактороной установкой (РУ) со 

свинцово-висмутовым теплоносителем» 

ООО «Экология» 

№ 04.01/2010/035 от 02 августа 2010 г. 

«Проведение геоботанических, эколого-фаунистических и 

гидробиологических исследований в 10 км зоне 

промплощадки ОАО «ГНЦ НИИАР» 
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Наименование 

организации 
Реквизиты договоров 

Федеральное 

государственное 

учреждение 

здравоохранения Центр 

гигиены и эпидемиологии 

№172 Федерального 

медико-биологического 

агенства 

№ 04.01/2010/034 от 15 ноября 2010 г. 

«Определение медико-биологических показателей почв и 

поверхностных вод в пределах конкуретных площадок 

размещения атомных станций малой мощности в 10 км зоне 

от промплощадки ОАО «ГНЦ НИИАР» 

ООО «ГНЦ НИИАР» 

№ 04.01/2010/036 от 29 ноября 2010 г. 

«Геоэкологическое опробование компонентов природной 

среды в районе промплощадки ОАО «ГНЦ НИИАР» для 

обоснования размещения АЭС малой мощности» 

№ 440-10-03 от 01 декабря 2010 г. 

«Проведение комплексных инженерных обследований 

существующих систем, зданий и сооружений площадки ОАО 

«ГНЦ НИИАР»» 

№ 440-11-03 от 12 июля 2011 г. 

«Обследование зданий, сооружений и технических устройств 

площадки ОАО «ГНЦ НИИАР» с целью определения 

фактического состояния объектов, получение 

количественной оценки показателей качества конструкций, 

состава работ по модернизации инфраструктуры ОАО «ГНЦ 

НИИАР» для обеспечения нужд АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

на этапах сооружения и эксплуатации» 

ООО «Центр 

экологической 

безопасности» 

№ 04.01/2010/046 от 11 октября 2010г. 

«Подготовка материалов к оценке внешних воздействий для 

разработки предпроектной документации на строительство 

одноблочной атомной электростанции с опытно-

промышленным энергоблоком (ОПЭБ) электрической 

мощностью 100МВт с реактороной установкой (РУ) со 

свинцово-висмутовым теплоносителем» 

ОАО «Головной институт 

«ВНИПИЭТ» 

№ 2/8760 от 10 февраля 2011 г. 

«Подготовка расчетной части ОВОС для разработки 

предпроектной документации на строительство и 

эксплуатацию одноблочной атомной электростанции с 

опытно-промышленным энергоблоком электрической 

мощностью 100 МВт с реактороной установкой со свинцово-

висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100)» 
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Таблица 7.1.15.2 – Сведения об организациях 

Наименование 

организации и 

выполняемые работы 

СРО/Лицензия на 

выполняемые виды работ 
Аттестат аккредитации 

лаборатории 

ООО 

«Энергопроекттехнология» 

№ СРО-И-003-14092009-

00102 от 17 февраля 2011 г.  

Лицензия № ЦО-01-101-

5513 от 24 июня 2010 г. 

Лицензия № ЦО-02-101-

5514 от 24 июня 2010 г. 

 

ОАО «Росстройизыскания» 
№ СРО-И-003-144009-

00002 от 26 августа 2010 г. 

 

Институт геоэкологии им. 

Е.М. Сергеева РАН 

№ СРО-И-003-14092009-

00012 от 12 ноября 2010 г. 

 

ООО «ГЕОИНЖСЕРВИС» 
№ СРО-И-001-28042009 от 

10 сентября 2010 г. 

 

ОАО «Энергоизыскания» 

№ CРО-И-002-00003/2-

08102010 от 01 октября 

2010 г.  

Лицензия № СЗГ-02651Г от 

21 декабря 2009 г. 

Лицензия ГТ № 0009055 от 

18 сентября 2009 г. 

Лицензия № CE-01-101-

2329 от 14 января 2009 г. 

№ POCC RU.0001.517644  

от 27.11.2009 

№ РОСС RU.0001.510498 

от 28.12.2009 

№ ГСЭН.RU.ЦОА.186  

от 17.12.2008 

Государственное 

учреждение 

«Гидрометеорологический 

научно-исследовательский 

центр Росийской 

Федерации» (ГУ 

«Гидрометцентр России») 

Лицензия 

№ Р/2006/0077/100/Л  

от 03 ноября 2006 г. 

 

Федеральное 

государственное 

учреждение 

здравоохранения Центр 

гигиены и эпидемиологии 

№172 Федерального 

медико-биологического 

агенства 

 № ГСЭН.RU.ЦОА.3/34 

от 06.04.2007 

ООО «ГНЦ НИИАР»  № САРК RU.0001.441071 

от 09 апреля 2010 г. 

№ РОСС RU.0001.510547 

от 6 октября 2009 г. 
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Наименование 

организации и 

выполняемые работы 

СРО/Лицензия на 

выполняемые виды работ 
Аттестат аккредитации 

лаборатории 

ОАО «Головной институт 

«ВНИПИЭТ» 

№ СРО-И-002-00018/3-

16092011  

от 27 августа 2010 г. 

 

 

Копии аттестатов аккредитаций лабораторий, выполняюших исследования, 

представлены на рисунках 7.1.15.1-7.1.15.19. 
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Рисунок 7.1.15.1 – Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» 
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Рисунок 7.1.15.2 – Аттестат аккредитации ЗАО «Региональный аналитический Центр «Механобр Инжиниринг Аналит» 
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Рисунок 7.1.15.3 – Аттестат аккредитации испытательного лабораторного ФГУП «СПб НИИ 

радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева» 
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Рисунок 7.1.15.4 – Аттестат аккредитации лаборатории «Центр радиационного контроля»
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Рисунок 7.1.15.5 – Область аккредитации лаборатории «Центр радиационного контроля». Лист № 1
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Рисунок 7.1.15.6 – Область аккредитации лаборатории «Центр радиационного контроля». Лист № 2
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Рисунок 7.1.15.7 – Область аккредитации лаборатории «Центр радиационного контроля». Лист № 3
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Рисунок 7.1.15.8 – Область аккредитации лаборатории «Центр радиационного контроля». Лист № 4 
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Рисунок 7.1.15.9 – Область аккредитации лаборатории «Центр радиационного контроля». Лист № 5 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 2 241 

 

 
Рисунок 7.1.15.10 – Область аккредитации лаборатории «Центр радиационного контроля». Лист № 6
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Рисунок 7.1.15.11 – Аттестат аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды»
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Рисунок 7.1.15.12 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 1 
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Рисунок 7.1.15.13 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 2 
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Рисунок 7.1.15.14 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 3 
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Рисунок 7.1.15.15 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 4 
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Рисунок 7.1.15.16 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 5 
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Рисунок 7.1.15.17 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 6 
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Рисунок 7.1.15.18 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 7 
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Рисунок 7.1.15.19 – Область аккредитации лаборатории «Лаборатория химического контроля Отдела защиты окружающей среды». Лист № 8 
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7.1.16 Заключение 

1. Площадка строительства АС расположена в Мелекесском районе Ульяновской 

области, в 5 км юго-западнее г. Димитровграда и примыкает непосредственно к периметру 

промплощадки № 1 ОАО «ГНЦ НИИАР». В зону наблюдения радиусом 30-км входят пять 

административных единиц Ульяновской области: г. Димитровград, имеющий статус города 

областного подчинения, часть Мелекесского района с центром – г. Димитровград, часть 

Чердаклинского района с райцентром – п.г.т. Чердаклы, часть Новомалыклинского района с 

райцентром – с. Новая Малыкла, часть Старомайнского района с райцентром – Старая 

Майна.  

Всего в районе 30-км зоны наблюдения размещается 52 сельских населенных 

пунктов и г. Димитровград. По административным единицам население распределено 

неравномерно, наибольшая численность приходится на Мелекесский район.  

Площадки проектируемой АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и прилегающая к ней 

территория не попадает на границы особо охраняемых природных территорий. 

Абсолютными отметки поверхности площадки колеблются в пределах 66,03-70,50 м. 

Склоны с уклоном 15
0
 и более отсутствуют. 

2. По аэроклиматическим условиям площадка размещения АС ОПЭБ с РУ СВБР-100 

удовлетворяет требованиям, принятым для размещения АС. 

Средняя годовая температура воздуха в районе 4,3 ºС.  

В годовом ходе температуры воздуха самым холодным месяцем является январь 

(минус 12,7 ºС), наиболее тѐплым – июль (20,1 ºС). 

В соответствии с НП-064-05 температурные нагрузки на здания, сооружения и 

прочее относятся к природному процессу II (второй) степени опасности. 

Средняя многолетняя величина атмосферных осадков (с поправками на смачивание) 

принята по м/ст Димитровград равной 508 мм. Из них 313 мм приходится на жидкие осадки, 

128 мм на твѐрдые и 67 мм на смешанные. 

Суточные максимумы осадков наблюдаются в тѐплое время года и имеют характер 

кратковременных ливней, т.е. большая часть осадков выпадает в течение первых 12 часов. 

Максимальная наблюдѐнная интенсивность осадков за интервал времени 12 часов 

изменяется для района в пределах 0,05 мм/мин – 0,08 мм/мин, что соответствует слою 

осадков 36 мм ÷ 58 мм за 12 часов. В соответствии с НП-064-05 высота слоя осадков более 

или равная 50 мм за 12 ч относится к природному процессу I (первой) степени опасности. 

Согласно СНиП 2.01.07-85* по весу снегового покрова рассматриваемая территория 

относится к IV району, для которого расчѐтное значение веса снегового покрова (Sq) на 1м
2
 

горизонтальной поверхности равно 2,4 кПа или 240 кгс/м
2
. Нормативное значение снеговой 

нагрузки, т.е. составляет 1,68 кПа или 168 кгс/м
2
.  

В соответствии с НП-064-05 снеговые нагрузки на кровлю зданий и сооружений при 

максимальных снегозапасах относятся к природному процессу II (второй) степени 

опасности. 

Максимальный прирост снега за сутки составил 27 см. В соответствии с НП-064-05 

экстремальные снегопады с интенсивностью 20 мм/час за 12 часов и менее относятся к 

явлению II (второй) степени опасности. 

Средняя годовая абсолютная влажность воздуха составляет 7,3 гПа. Среднегодовое 

значение относительной влажности - 74 %. 

В течение года в районе отмечается в среднем 19 дней с туманом. Наибольшее число 

дней с туманом может достигать 30–40.  

Средняя продолжительность туманов в день с туманом составляет 4,7 часа. 

Ежегодно поздней осенью может отмечаться туман продолжительностью более 36 часов. 
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Преобладающее направление ветра во все сезоны года – южное (18 %) и юго-

западное (17 %), среднегодовая скорость ветра – 3,4 м/с, максимальная наблюдѐнная - 20 м/с. 

Согласно СНиП 2.01.07-85* район по давлению ветра относится ко II району, 

нормативное значение ветрового давления W0 составляет 0,30 кПа. 

В соответствии с НП-064-05 ветер со скоростью менее 35 м/с, но более или равной 7 

м/с, относится к процессу II (второй) степени опасности. 

Согласно СНиП 2.01.07-85* по толщине стенки гололѐда рассматриваемая 

территория относится к III району. Для этого района толщина стенки гололѐда, превышаемая 

раз в 5 лет, на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 

м над поверхностью земли, составляет 10 мм. 

Максимальные величины отложения льда на проводах наблюдались в  

г. Димитровград зимой 1959-1960 гг. и 1960-1961 гг. Размеры плотных гололедных 

отложений составляли 6-8 мм, кристаллической изморози 37-42 мм, наибольшая величина 

при сложном отложении достигала 68-80 мм при массе 232 г/м, что вызвало провисание и 

обрыв проводов, поломку телеграфных столбов. Согласно НП-064-05 описанные гололѐдные 

нагрузки относятся к явлению I (первой) степени опасности. 

Согласно РБ-022-01 рассматриваемая площадка входит в смерчеопасный район IЕ. 

3. В гидрологическом отношении площадка АС расположена на правом берегу 

Черемшанского плеса (залив Куйбышевского водохранилища). Транзитных водотоков, 

пересекающих площадку, нет. Угроза затопления площадки водами Куйбышевского 

водохранилища исключена, так же, как, и водами р. Большой Черемшан. Площадка АС не 

подвержена затоплению и при возникновении волны прорыва, так как она находится по 

отношению к единственной близкой плотине на Куйбышевском водохранилище далеко 

выше по течению р. Волги. Прорыв плотин выше по течению р. Волги снивелируется 

Куйбышевским водохранилищем и в любом случае не превысит отметку гребня его плотины. 

В гидрологическом отношении степень опасности для площадки АС возможно 

оценивать только по одному параметру – экстремально низкий сток р. Большой Черемшан и 

мелководность Черемшанского плѐса, откуда планируется осуществлять водозабор для 

охлаждения реакторов. Следует отметить, что постоянные дноуглубительные работы в 

районе водозабора в Черемшанском заливе создают достаточный объѐм накопительного 

водоѐма, аккумулирующего сток р. Большой Черемшан. 

4. В геоморфологическом отношении территория площадки строительства АС 

приурочена к поверхности III надпойменной правобережной эрозионно-аккумулятивной 

террасе р. Большой Черемшан. Описываемая территория характеризуется ровным, 

спокойным рельефом. Рельеф площадки полого-наклонѐнный с  cеверо-запада на юго-восток 

от отметки 70,62 до отметки 66,02 мБС (уклон 0,9 %) 

На территории нет заброшенных горных и других выработок. 

В геологическом строении изученной территории принимают участие отложения 

четвертичного и юрского возраста: аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы 

московского (а
3 

II ms) и лихвинского (а
3 

II lh) горизонтов среднечетвертичного возраста, 

нерасчленѐнные аллювиальные отложения ильинского и донского горизонтов 

нижнечетвертичного возраста (а I il-ds), отложения верхнего отдела юрской системы (J3). 

В четвертичных аллювиальных отложениях выделяются независимо от возраста: 

песок мелкий с редкими прослоями песка пылеватого и средней крупности; супесь, суглинок 

и глина, незакономерно переслаивающиеся по глубине и простиранию в границах прослоев и 

линз в толще песков. В дочетвертичных отложениях: юрская глина (с прослоями суглинка). 

Общая мощность четвертичных отложений на территории площадки достигает 

48,2 м. Коренные породы вскрываются на глубине 44,8-48,2 м. 
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Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водоносного 

горизонта, приуроченного к среднеплейстоценовым аллювиальным отложениям третьей 

надпойменной террасы (a
3
II). Нижним водоупором служат верхнеюрские глины (J3). 

Водовмещающими породами являются плотные глинистые пески различной 

крупности (пылеватые, мелкие и средней крупности) с прослоями и линзами супесей и 

суглинков. Водоносный горизонт вскрыт буровыми скважинами на глубинах от 8,5 до 14,5 м 

(абсолютные отметки 53,74 - 59,06 м). Мощность обводненной толщи изменяется от 12,3 до 

34,4 м (в среднем 22,7 м).   

Подземные воды горизонта безнапорные.   

Площадка строительства находится в зоне транзита подземного потока. 

Региональное направление движения – на юг.  Подземные воды дренируются рекой 

Б. Черемшан, находящейся в подпоре Куйбышевским водохранилищем. 

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям.  

Опасные экзогенные геологические процессы на площадке не выявлены. 

5. Оценка сейсмичности площадки по нормативным картам ОСР-97-В и ОСР-97-D 

составляет соответственно 6,0 баллов и 7,5 баллов для средних грунтовых условий. 

По результатам дешифрирования аэрофотоснимков, морфотектонического анализа 

выделены геодинамические потенциально активные зоны в масштабах 1:500 000 и 1:50 000, 

составлены карты зон ВОЗ. 

По совокупности данных определены уточненные параметры зон ВОЗ и рассчитаны 

параметры сейсмических воздействий на площадке при учете скорости поперечных S-волн в 

грунтовой толще мощностью 30 м (VS30), которые составили ПЗ = 6, МРЗ = 7 баллов в 

целочисленном представлении. 

По данным анализа инженерно-геологических условий и сейсмического 

микрорайонирования установлено: 

– по результатам применения метода инженерно-геологических аналогий согласно 

приложению 1 НП-031-01 и таблице 1 СНиП II-7-81* грунты площадки АС относятся ко II 

категории по сейсмическим свойствам; 

– по методу сравнения сейсмических жесткостей грунтов приращения сейсмической 

интенсивности () относительно «средних» эталонных грунтов II категории с VS0=270 м/c и 

0=1,75 г/см3, к которым отнесена исходная сейсмичность, не превышали 0,1 балла в 

целочисленных значениях балла. С учетом исходной сейсмичности и СМР IПЗ=6 баллов и 

IМРЗ= 7 баллов; 

– по данным регистрации микросейсм приращения сейсмической интенсивности () 

в точках наблюдений площадки в диапазонах периодов от 0,7 с до 3,0 с составляют 

=0,40,4 баллов, в среднем для всей площадки =0,0 баллов. Диапазон доминантных 

периодов колебаний грунтовой толщи по данным регистрации микросейсм на площадке 

приходится – на 0,73,0 при Тmax=0,52,0 с; 

– по результатам определения сейсмичности методами инженерно-геологических 

аналогий, сравнения сейсмических жѐсткостей грунтов и по данным регистрации 

микросейсм с учетом исходной сейсмичности на схеме сейсмического микрорайонирования 

площадки масштаба 1:2 000 показана одна зона с сейсмичностью в целочисленных значениях 

балла по шкале MSK-64 IПЗ=6 баллов,  IМРЗ=7 баллов. 

В результате расчѐтов параметров ПЗ и МРЗ с учетом исходных акселерограмм на 

«твердых» грунтах для местных и близких землетрясений, а также удаленных землетрясений 

из зон Копетдага, Кавказа и Вранча на основе результатов СМР о свойствах грунтов 

площадки рассчитаны наборы акселерограмм и спектров реакции, отображенные в 

графическом виде и на электронном носителе.  

Максимальные значения ускорений от местных и близких землетрясений на 
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свободной поверхности площадки (горизонтальные компоненты) при ПЗ 45-79 см/с2, при 

МРЗ 111-137 см/с2. От удаленных землетрясений максимальные значения ускорений на 

горизонтальных компонентах при МРЗ составляют 1113 см/с2. 

6. Радиационная обстановка района размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

находится на уровне естественного радиационного фона и составляет от 0,08 до 0,14 мкЗв/ч, 

без его превышений. Гамма-спектрометрический анализ проб почвы показывает, что 

содержание радионуклида цезия-137 находится в пределах фоновых показателей и 

составляет от 0,022 до 0,097 Ки/км
2
. По всем обследованным параметрам участков, с 

загрязнением, превышающее нормативное, выявлено не было, что характеризует 

обследованную территорию как территорию с допустимым уровнем радиоактивного 

загрязнения. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на площадке в среднем составляет 

0,08+0,02 мкЗв/ч, что соответствует уровню естественного фона. Радиационное состояние 

окружающей среды в районе размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 связанное с 

деятельностью ОАО «ГНЦ НИИАР» и радионуклидами глобальных выпадений и 

характеризуется как удовлетворительное.  

При проектной аварии на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 расчетные значения 

ожидаемых эффективных доз облучения населения от облака, почвы и ингаляции на границе 

СЗЗ без учета перорального поступления радионуклидов не превысят 1,14х10
-3

 мЗв, с учетом 

перорального поступления – не превысят 6,3х10
-1

 мЗв. Полученные в расчетах значения 

ожидаемых эффективных доз соответствуют критериям радиационной безопасности. 

7. Анализ состояния почвенного покрова и хозяйственного использования почв 

района размещения площадки подтверждает ее пригодность для размещения проектируемой 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Существенных изменений в землепользовании, связанных со 

строительством и эксплуатацией АЭС, также не планируется. Площадка размещения АС с 

ОПЭБ с РУ СВБР-100 расположена на землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Средний класс бонитета для рассматриваемой территории составляет 1,2. Леса, в 

пределах которых располагается площадка, представлены насаждениями высоких бонитетов 

(1А-2), на долю которых приходится 92,8 %. В основном это сосновые, березовые, осиновые 

насаждения. 7,2 % составляют насаждения 3 класса бонитета и ниже. На территории 

площадки предусмотрены работы по вырубке некоторой части древесных насаждений под 

строительство, которые будут проведены согласно требованиям законодательства РФ, 

включая соответствующую плату в областной бюджет для компенсации затрат на высадку 

новых лесных культур. В процессе проектирования необходимо предусмотреть решения, 

позволяющие максимальное сохранение зеленых насаждений, выполняющих важные 

защитные функции, и улучшения их качества. 

8. На территории площадки и особо ценные и подлежащие охране виды растений и 

животных не обнаружены. Площадка пригодна для строительства по критериям, связанным с 

охраной ресурсов животного и растительного мира. 

Исследования природных экосистем района размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

свидетельствуют о том, что существующая антропогенная нагрузка не приводит к 

деградации существующих экосистем. Рассматриваемая площадка пригодна для размещения 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в связи с отсутствием в ее границах природоохранных объектов 

и минимальному возможному воздействию на природные экосистемы района при условии 

выполнения в процессе строительства и эксплуатации станции предусмотренных 

природоохранных требований. 
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9. Рассматриваемая площадка размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 соответствует 

требованиям НП 032-01 по критериям, касающимся современной и прогнозируемой 

численности и плотности населения 30-км зоны АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, а так же 

размещения населенных пунктов относительно проектируемой АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

Показатели рождаемости в 30-км зоне АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 приобретают 

тенденции роста, смертности за последние 5 лет – остаются на прежнем уровне. 

Естественный прирост, продолжая оставаться отрицательным, улучшил свои показатели 

более чем в два раза, достигнув своего максимума в 2009 г. за последние10 лет. 

Естественная убыль населения уменьшилась на 22,2 % и составила в 2008 году  2,8 

(в 2007 году – 3,6 на 1000 населения), сохраняя свои тенденции в 2010 г. 

10. В структуре заболеваемости населения района размещения АС с ОПЭБ с РУ 

СВБР-100 первое место занимают болезни органов дыхания – 39,2 %; второе место - травмы, 

отравления – 9,7 %; затем следуют болезни мочеполовой системы – 8,2 %, болезни кожи и 

подкожной клетчатки – 6,1 %; инфекционные и паразитарные болезни – 5,3 % . 

11. Рассматриваемая площадки пригодна для размещения АЭС по санитарно-

эпидемиологическим критериям. По многолетним наблюдениям территориальных органов 

Санэпиднадзора территория 30-км зоны может быть отнесена к благополучным по группе 

природно-очаговых заболеваний и эпидемиологической обстановки в целом. По данным 

статистических служб эпидемий инфекционной природы и вспышек заболеваемости 

природноочаговыми заболеваниями не обнаружено. 

12. По величине суммарного показателя загрязнения и содержанию отдельных 

гигиенически нормируемых химических элементов почвы площадки АС с ОПЭБ с 

РУ СВБР-100 и окружающих территорий в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к 

категории допустимого загрязнения. По санитарно-эпидемиологическим показателям 

исследованные почвы площадки АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и прилегающей территории 

характеризуются, как чистые. 

14. По всем исследованным показателям качество воды из р. Б. Черемшан, Сосновка, 

Ерыкла и Мелекесс соответствует гигиеническим нормативам и требованиям СанПиН 

2.1.5.980-00. 

15. Анализ результатов проведенных комплексных изысканий и исследований 

наглядно демонстрирует отсутствие запрещающих и ограничивающих факторов для 

размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, что в свою очередь характеризует обследованную 

площадку как подходящую для размещения проектируемого объекта. 
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