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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЩИТНОГО 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ  

НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ РЕКИ ПОДКУМОК 

Целью исследований являлось изучение влияния строительства берегозащитного 

гидротехнического сооружения на р. Подкумок в черте города Ессентуки на водные 

биоресурсы. Величина потерь водных биоресурсов была определена с учетом макси-

мального воздействия неблагоприятных факторов, возникающих при производстве 

строительных работ и данных по состоянию биоты рек бассейна Кубани. Расчет разме-

ра вреда водным биоресурсам выполнен непосредственно для участка (участков) 

строительства гидротехнических сооружений на которых его невозможно снизить 

или предотвратить путем проведения компенсационных мероприятий. Затраты 

на осуществление компенсационных мероприятий по восстановлению биоресурсов, 

рассчитывались исходя из наносимого вреда с учетом времени негативного воздейст-

вия и восстановления биоресурсов. Согласно осуществленным расчетам, при проведе-

нии работ по перенаправлению русла р. Подкумок, объем воды с концентрацией взвеси 

более 100 мг/л от общего объема загрязненной воды составит 6126,67 м³, 20–100 мг/л – 

685,91 м³, 0,25–20 мг/л – 1867,51 м³. Общие потери водных биоресурсов составят на пе-

риод строительства 50,75 кг, на период эксплуатации – 750,29 кг. Ориентировочная 

стоимость компенсационных мероприятий, связанных с выращиванием и выпуском 

в водные объекты Азово-Черноморского бассейна молоди рыб, составляет на период 

строительства для молоди стерляди 82016,01 руб., молоди русского осетра –  

10084,32 руб., молоди кумжи – 7232,6 руб.; на период эксплуатации для молоди стер-

ляди 1212608,32 руб., молоди русского осетра – 149065,56 руб., молоди кумжи – 

1069277,56 руб. Предложены мероприятия по снижению антропогенной нагрузки 

в процессе строительства и эксплуатации защитного гидротехнического сооружения 

на р. Подкумок. 
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, строительство, берегозащита, 

река, биоресурсы, компенсационные мероприятия. 
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IMPACT OF THE CONSTRUCTION OF PROTECTIVE 

HYDROTECHNICAL STRUCTURES ON THE PODKUMOK  

RIVER WATER BIORESURCES  

The aim of the research was to study the impact of the construction of a bank-

protection hydraulic structure on the river Podkumok in Yessentuki town on aquatic 

bioresources. The magnitude of losses of aquatic bioresources was determined taking into 

account the maximum impact of adverse factors arising during the construction works and 
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data on the biota state of the Kuban basin rivers. The calculation of the damage extend 

to aquatic bioresources is done directly for the site (sites) of hydraulic structures construction 

where it cannot be reduced or prevented by carrying out compensatory measures. The costs 

on compensatory measures implementation for the restoration of bioresources were calculated 

on the basis of the damage caused, taking into account the time of negative impact and 

the restoration of bioresources. According to the calculations during the work conducted on 

redirecting the river bed Podkumok, the volume of water with a suspension concentration of more 

than 100 mg/l of the total volume of polluted water will be 6126.67 m³, 20–100 mg/l – 685.91 m³, 

0.25–20 mg/l – 1867.51 m³. The total loss of aquatic bioresources will be 50.75 kg for the 

construction period, and 750.29 kg for the period of operation. The estimated cost of 

compensation measures related to the cultivation and release of juvenile fish to water bodies 

of the Azov-Black Sea basin is 8206.01 rubles for juvenile sterlet, and juvenile Russian 

sturgeon – 10084.32 rubles; young trout – 7232.6 rubles during the construction period; 

during the period of operation for juvenile sterlet 1212608.32 rubles, the juvenile Russian 

sturgeon – 149065.56 rubles, the juvenile of the trout – 1069277.56 rubles. The measures to 

reduce the anthropogenic load in the process of construction and operation of protective 

hydraulic structures on the river Podkumok are proposed. 

Key words: hydraulic structures, construction, bank protection, river, biological 

resources, compensation measures. 

Введение. В настоящее время в России наблюдается неуклонный 

рост объемов строительства берегозащитных гидротехнических сооруже-

ний. Виды работ, связанные со строительством гидротехнических соору-

жений, оказывают влияние на гидрологический режим и водные биологи-

ческие ресурсы рек и водохранилищ, при этом наносится ущерб рыбному 

хозяйству. По завершении строительства потребуется проведение приро-

доохранных мероприятий и компенсации потерь биоресурсов. Таким обра-

зом, актуальной проблемой при строительстве гидротехнических сооруже-

ний является снижение антропогенной нагрузки на биоресурсы водных 

объектов [1, 2]. 

Важную экологическую, водохозяйственную, и рыбохозяйственную 

ценность представляют малые реки. Нарушение экологического равнове-

сия в сложных экосистемах приводит к негативным последствиям: потере 

биоресурсов, загрязнению водоемов, изменению гидрологического режима 

и др. Восстановление рыбопродуктивности вследствие хозяйственной дея-

тельности, требует значительного времени [3]. 

Главным негативным фактором антропогенного воздействия являет-

ся проведение строительных работ на водных объектах. Водной бассейно-
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вой экосистеме наносится непоправимый ущерб, проявляющий себя в унич-

тожении биоценоза рек и водно-болотных угодий, загрязнении воды и нерес-

тилищ дисперсными взвесями, которые образуются при возведении гидро-

технических сооружений. Повышенная концентрация взвешенных частиц 

в воде приводит к нарушениям в трофических взаимодействиях, изменению 

видового состава речных биоценозов, уменьшению площади нагульных 

площадей, снижению численности рыбных ресурсов, что в итоге значительно 

ухудшает условия для воспроизводства ихтиофауны [4].  

Деятельность водозаборных сооружений также является важным ан-

тропогенным фактором, негативно воздействующим на состояние водных 

биологических ресурсов. Важными мерами, направленными на сохранение 

рыбных запасов внутренних водоемов страны и сокращение отрицательного 

влияния на них различных видов антропогенной деятельности, является раз-

работка, внедрение и надлежащая эксплуатация средств защиты рыбы от ги-

бели на водозаборных сооружениях [5, 6]. 

Когда ущерб водным биологическим ресурсам значителен и, избежать 

его невозможно, необходимо осуществление компенсационных мероприя-

тий. В соответствие с действующими нормативными документами для объ-

ектов, строительством которых будут наноситься ущербы рыбному хозяйст-

ву, выполняется рыбохозяйственное обоснование, которое должно содержать 

расчет ущербов рыбному хозяйству и компенсационные мероприятия [7]. 

Площадка производства работ расположена на юго-восточной окраине 

г. Ессентуки непосредственно на левобережной пойме р. Подкумок, выше а/д 

моста по ул. Новой (рисунок 1). 

Среднегодовой расход воды р. Подкумок, по данным наблюдений гид-

ропоста у г. Кисловодск, составляет ср.год.Q  = 5,91 м
3
/с. Максимальный расход 

воды за период наблюдений составил 
maxQ  = 32,5 м

3
/с (в период прохождения 

катастрофического паводка 20.06.2002), при этом максимальный подъем 

уровня воды над меженным урезом составил 3,0 м.  
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Рисунок 1 – Расположение участка строительства 

гидротехнических сооружений в системе улично-дорожной 

сети города Ессентуки 

На рисунке 2 приведен типовой гидрограф стока р. Подкумок. 

 

Рисунок 2 – График колебания расходов воды р. Подкумок 

Донные отложения на рассматриваемом участке представлены гравий-

но-галечниковыми отложениями (рисунок 3, таблица 1), кривая грануломет-

рического состава приведена на рисунке 4.  
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Рисунок 3 – Донные отложения р. Подкумок  

(автор фото А. М. Кореновский) 

Таблица 1 – Гранулометрический состав донных отложений 

р. Подкумок 

Размеры фракций в мм, содержание в % 
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Рисунок 4 – Суммарная кривая гранулометрического состава 

донных отложений р. Подкумок – г. Ессентуки 
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Проектируемые берегоукрепительные работы на участке левого бе-

рега р. Подкумок предназначены для защиты от наводнений проектируе-

мого микрорайона «Прибрежный-2». Правый берег реки защищен дамбой 

с бетонной облицовкой. Моделирование конструкции берегозащитного со-

оружения проводилось аналогично с работой [8]. 

Проектные работы предусматривают строительство берегоукрепитель-

ной дамбы протяженностью 747 м с креплением мокрого откоса габионами 

«Джамбо» с плотным покрытием из ПВХ со сроком службы до 75 лет [9].  

Материалы и методы. Расчет вреда рыбным запасам и разработка 

мероприятий по его возмещению при строительстве берегозащитного со-

оружения выполнен в соответствии с методикой [10–14]. 

Величина потерь водных биоресурсов определена с учетом макси-

мального воздействия неблагоприятных факторов, возникающих при 

производстве строительных работ и данных по состоянию биоты рек бас-

сейна Кубани. 

Расчет размера вреда водным биоресурсам выполняется непосредст-

венно для участка (участков) строительства гидротехнических сооружений 

на которых его невозможно снизить или предотвратить путем проведения 

компенсационных мероприятий. 

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, предусматривает 

его расчет в натуральном и в стоимостном выражении, он должен учитывать 

затраты на восстановление измененного состояния водных биоресурсов и 

участка на котором экосистема водного объекта была нарушена. 

Затраты на осуществление компенсационных мероприятий по восста-

новлению биоресурсов, рассчитываются исходя из наносимого вреда 

с учетом времени негативного воздействия и восстановления биоресурсов. 

Вред рыбным запасам может быть вызван: частичной или полной по-

терей рыбопродуктивности водного объекта по причине порчи условий раз-

множения, мест нагула и зимовки рыб, из-за утраты площадей местообита-
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ния, частичным или полным уменьшением продуктивности кормовых орга-

низмов рыб, гибелью рыб на разных стадиях их развития. 

Результаты отрицательного воздействия при строительстве, реконст-

рукции или капитальном ремонте гидротехнических сооружений рассчи-

тываются при оценке воздействия намечаемой деятельности на окружаю-

щую среду и экосистему в целом. Принимаются следующие допущения: 

- сооружение построено в соответствии с проектом, либо отступле-

ния от проекта минимальны; 

- проведено сравнение заложенных в проекте технических решений 

с альтернативными вариантами; 

- сооружение работает надежно и безотказно, аварийных ситуаций 

не зафиксировано. 

Таким образом, потенциальные потери биоресурсов при аварийных 

ситуациях, связанных с загрязнением среды вследствие разлива горюче-

смазочных материалов и технологических жидкостей, смыва строительных 

и бытовых отходов с ливневыми стоками, не рассматриваются.  

При определении потерь водных биоресурсов от гибели зоопланкто-

на в шлейфах взвеси в формуле принимаются величины объема воды 

( прW ), протекающей через области шлейфов с летальными концентрациями 

веществ (с учетом времени негативного воздействия): 

3

3пр 10)100/()/1(  dKKWBPBN E , 

где N  – потери водных биоресурсов, кг или т; 

B  – средняя многолетняя для данного сезона (сезонов) биомасса кор-

мовых организмов, г/м
3
;  

BP /  – коэффициент для перевода средней биомассы кормовых орга-

низмов в их годовую продукцию (продукционный коэффициент); 

прW  – объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель 

(или снижение продуктивности) кормовых планктонных организмов, м
3
; 
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EK  – коэффициент эффективности использования пищи на рост,  

2 / 1 KKE   (является обратной величиной кормового коэффициента 
2K  для 

перевода продукции и биомассы кормовых организмов в рыбопродукцию, %; 

3K  – коэффициент предельно возможного использования кормовой ба-

зы ее потребителями в условиях данной экосистемы и времени года, %; 

d  – коэффициент интенсивности неблагоприятного воздействия, рав-

ный отношению величины теряемой биомассы к исходной биомассе  

(в долях единицы). 

При расчете размера вреда отдельно по системам «фитопланктон – 

объект рыболовства» и «зоопланктон – объект рыболовства» вред от по-

терь кормового фитопланктона и зоопланктона суммируется. 

При определении размера вреда от потерь водных биологических ре-

сурсов, от снижения продуктивности фитопланктона в шлейфах взвеси 

(без учета потерь микроводорослей) должны браться в расчет средние су-

точные объемы областей шлейфа ( шл.сутW ) с концентрацией взвеси отдельно 

для каждой области шлейфа, соответствующей степени негативного влия-

ния ( d ), времени их существования ( сутt ), суточного коэффициента 

( сут/ BP ) по формуле: 

3

3сутшл.сутсут 10)100/()/1(  dKKtWBPBN E , 

где сут/ BP  – средний суточный продукционный коэффициент перевода 

биомассы фитопланктона в продукцию (для данного сезона или сезонов); 

шл.сутW  – средний суточный объем водозабора, м
3
; 

сутt  – продолжительность водозабора, сут. 

Определение потерь водных биоресурсов на поврежденной площади 

дна от гибели кормового бентоса выполняется по формуле: 

 
3

3 10)100/()/1(  dKKSBPBN E , (1) 

где BP /  – коэффициент для перевода средней биомассы кормовых орга-
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низмов в их годовую продукцию (продукционный коэффициент). В дан-

ном случае применяется показатель ( BP /1 ), т. к. погибшие организмы 

бентоса недоступны для использования в пищу рыбами и(или) другими его 

потребителями (раздавлены или погребены в грунт); 

S  – площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых 

организмов бентоса, м
2
; 

3K  – коэффициент (доля) предельно возможного использования кор-

мовой базы рыбами-бентофагами в условиях данной экосистемы и времени 

года, %; 

d  – коэффициент интенсивности неблагоприятного воздействия;  

  – величина повышающего коэффициента, учитывающего длитель-

ность негативного воздействия намечаемой деятельности и время восста-

новления (до исходной численности, биомассы) теряемых водных биоре-

сурсов, определяется как сумма:  

  )(Б itКТ , 

где Т  – время продолжающегося воздействия (в долях года, принятого за-

единицу, как отношение сут/365), в течение которого невозможно или не 

происходит восстановление ВБР и их кормовой базы на участке воздействия; 

  )(Б itК – коэффициент длительности восстановления теряемых биоре-

сурсов на время восстановления (i лет). 

Время восстановления (i лет) с момента прекращения строительства 

для планктонных кормовых организмов составляет 1 год, для бентосных 

кормовых организмов – 3 года.  

Результаты и обсуждение. Согласно проведенным расчетам, 

при осуществлении работ по берегоукреплению русла р. Подкумок, объем 

воды с концентрацией взвеси более 100 мг/л от общего объема загрязненной 

воды составит 6126,67 м
3
, 20–100 мг/л – 685,91 м

3
, 0,25–20 мг/л – 1867,51 м

3
. 

Единовременные потери водных биоресурсов, связанные с гибелью 

фитопланктона приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Единовременные потери водных биоресурсов, связанные 

с гибелью фитопланктона 

,фитопл.В  

кг/м
3
 

Доля 

гибели, 

%/100 

Объем 

воздействия 

сутW , м
3
 

сут/1 BP  t , 

сут 
EK  = 

1/K2 
100/3K  

Потери 

биомассы, т 

Снижение продуктивности фитопланктона в шлейфах взвеси при отсыпке площадок 

0,144 1,00 6126,67 0,63 0,45 0,025 0,5 0,003 

0,144 0,50 685,91 0,63 0,45 0,025 0,5 0,0002 

0,144 0,25 1867,51 0,63 0,45 0,025 0,5 0,0002 

Всего 0,00340 

Единовременные потери водных биоресурсов, связанные с гибелью 

зоопланктона представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Единовременные потери водных биоресурсов, связанные 

с гибелью зоопланктона 

зоопл.В , 

кг/м
3
 

Доля 

гибели, 

%/100 

Объем 

воздействия 

сутW , м
3
 

BP /1  EK  = 

1/K2 
100/3K  

Потери 

биомассы, т 

Гибель зоопланктона в шлейфах взвеси при отсыпке оградительной дамбы 

0,011 1,00 6126,67 19 0,09 0,5 0,058 

0,011 0,50 685,91 19 0,09 0,5 0,003 

0,011 0,25 1867,51 19 0,09 0,5 0,004 

Всего 0,065 

Расчет вреда запасам рыб-бентофагов вследствие потерь кормового 

зообентоса учитывает потери, как продукции, так и наличной биомассы зоо-

бентоса.  

В данном случае правомерно использование показателя BP /1  

в формуле (1), поскольку донные животные полностью уничтожены на по-

врежденных участках дна, либо достаточно глубоко (учитывая их размеры и 

образ жизни) погребены в слой осадков. 

При слое наилка толщиной менее 5 мм – гибель зообентоса не прогно-

зируется, при слое 5–10 мм – будет наблюдаться 50 % гибель зообентосных 

организмов, а при толщине более 10 мм будет наблюдаться 100 % гибель. 

На площади 206,91 м
2
 планируется перемещение грунта толщиной 

более 10 мм, а на площади 3726,12 м
2
 слой переформирования грунтовых 

масс, задействованных в строительных работах будет составлять 5–10 мм.  
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Восстановление зообентосных сообществ на поврежденных участках 

русла реки Подкумок займет 3 года, при этом увеличение биомассы 

во времени, носит линейный характер.  

Продолжительность воздействия определяется временем производства 

строительных работ и восстановления зообентоса.  

На поврежденных в период строительных работ участках русла реки 

произойдет 100 % гибель бентосных кормовых организмов на площади 

8566 м
2
, в том числе площадь засыпки – 4710, расчистки – 3856.  

Продолжительность воздействия на площади расчистки 3856 м
2
 опре-

деляется общим временем производства строительных работ (22 месяца) и 

временем восстановления зообентоса.  

Продолжительность воздействия на площади засыпки 4710 м
2
 опреде-

ляется общим временем производства строительных работ (22 месяца) и вре-

менем восстановления зообентоса 50 лет (период эксплуатации берегоукре-

пительной дамбы).  

Расчеты показали, что связанные с гибелью зообентоса потери водных 

биоресурсов составят 747,12 кг (таблица 4), в том числе на период строи-

тельства 45,81, на период эксплуатации – 701,31. 

Таблица 4 – Потери водных биоресурсов вследствие гибели зообентоса 

зообент.В , 

г/м
2
 

Доля 

гибе-

ли, 

%/100 

Повреж-

денная 

площадь 

дна, м
2
 

BP /1  EK  = 1/K2   100/3K  
Потери 

биомассы, кг 

На участках седиментации взвеси 

7,6 1,0 206,91 6 0,09 1,50 0,7 0,89 

7,6 0,5 3726,12 6 0,09 1,50 0,7 8,03 

При расчистке участка русла реки 

7,6 1,0 3856,00 6 0,09 3,33 0,7 36,89 

При засыпке участка русла реки 

7,6 1,0 4710,00 6 0,09 51,83 0,7 701,31 

Всего 747,12 

Рассчитаем потери водных биоресурсов:  

QPN  , 

где N  – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т; 
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P  – удельная рыбопродуктивность объема водной массы, принятая рав-

ной 0,15 кг/тыс. м
3
; 

Q  – общее сокращение объема водного стока в процессе техноген-

ного морфогенеза, являющееся суммой объемов безвозвратного водопо-

требления на технологические процессы, хозяйственно-бытовые нужды и 

пр. (
1Q ) и сокращения объема стока с деформированной поверхности 

(
2Q ), тыс. м

3
. Составляет на период строительства берегоукрепления 

32,47 тыс. м
3
, а на период эксплуатации – 326,5. 

Потери водных биоресурсов на период строительства берегоукреп-

ления составят: 

N  = 32,47 · 0,15 = 4,87 кг. 

На период эксплуатации: 

N  = 326,5 · 0,15 = 48,98 кг. 

Суммарные потери водных биоресурсов составят: 

- на период строительства берегоукрепления: 

0,00340 + 0,065 + 45,81 + 4,87= 50,75 кг; 

- на период эксплуатации:  

701,31 + 48,98 = 750,29 кг. 

Выводы. Река Подкумок относится к водным объектам высшей ка-

тегории рыбохозяйственного использования.  

На период строительства основными видами воздействия на водную 

среду и биоту являются: 

- механическое воздействие на участке русла реки, сопровождаемое 

уничтожением донных биоценозов (зообентоса); 

- угнетение и гибель гидробионтов в шлейфах взвеси и на участках 

седиментации взвеси на дно водоема (заилении) при работах, связанных 

с перемещением грунта в русле реки. 

На период эксплуатации основным видом негативного воздействия 

на водные биоресурсы является долгосрочное отторжение части русловых 

и пойменных площадей при строительстве берегоукрепительной дамбы. 
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Общие потери водных биоресурсов составят на период строительства 

50,75 кг, на период эксплуатации – 750,29 кг. 

Компенсационные мероприятия по воссозданию водных биоресурсов 

объектов Азово-Черноморского бассейна необходимо проводить путем вы-

пуска в водные объекты молоди рыб следующих видов: стерляди, осетра, 

кумжи.  

Ориентировочная стоимость компенсационных мероприятий, свя-

занных с выращиванием и выпуском в водные объекты Азово-

Черноморского бассейна молоди рыб, составляет на период строительства 

для молоди стерляди 82016,01 руб., молоди русского осетра – 

10084,32 руб., молоди кумжи – 7232,6 руб.; на период эксплуатации для 

молоди стерляди 1212608,32 руб., молоди русского осетра – 149065,56 руб., 

молоди кумжи – 1069277,56 руб. 

Соблюдение ограничений на проведение работ в водоохранных зонах 

водоемов является неотъемлемой частью природоохранных мер по восста-

новлению гидрологического, гидробиологического, гидрохимического, эко-

логического и санитарного состояния рек и водоемов, что в конечном итоге 

позволит снизить антропогенное воздействие на водные биоресурсы, как 

в период строительства, так и в период эксплуатации объекта. 

Для снижения вреда в период проведения работ необходимо бережно 

относиться к береговым участкам водотоков, максимально сохраняя их ес-

тественное состояние.  

В целях выявления и прогноза появления и развития негативных про-

цессов, определяющих качество воды ФГБНУ «РосНИИПМ» рекомендует 

проводить мониторинг р. Подкумок на период строительства, который пре-

дусматривает:  

- наблюдения за режимом использования водоохранных зон, состояни-

ем водных объектов, количественными и качественными показателями со-

стояния водных ресурсов; 
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- получение, хранение, обработку и систематизацию сведений, полу-

ченных в результате наблюдений за р. Подкумок;  

- прогноз и всестороннюю оценку изменения состояния р. Подкумок 

(дна, берегов и водоохранных зон), количественных и качественных показа-

телей изменения состояния водных ресурсов.  

Список использованных источников 

1 Проблемы и перспективы использования водных ресурсов в агропромышлен-
ном комплексе России: монография / под ред. В. Н. Щедрина. – М.: ЦНТИ «Мелиово-
динформ», 2009. – 342 с. 

2 Щедрин, В. Н. Водные ресурсы – главный фактор развития орошаемого земле-
делия в России / В. Н. Щедрин, Г. А. Сенчуков, В. Д. Гостищев // Мелиорация и водное 
хозяйство. – 2014. – № 2. – С. 17–19. 

3 Васильев, С. М. Технология и организация мелиоративных работ: учеб. посо-
бие / С. М. Васильев, Ю. Е. Домашенко. – Новочеркасск: Лик, 2016. – 122 с. 

4 Шкура, В. Н. Основные краткосрочные и перспективные задачи по проблеме 
мелиорации вод и водных объектов / В. Н. Шкура, В. А. Волосухин, М. М. Мордвин-
цев // Экологические проблемы природопользования в мелиоративном земледелии: ма-
териалы междунар. науч.-практ. конф., 2–3 февр. 2006., г. Новочеркасск. В 2 т. Т. 1 /  
М-во сел. хоз-ва РФ; Отд-ние мелиорации, вод. и лес. хоз-ва Россельхозакадемии; Но-
вочерк. гос. мелиор. акад.; Междунар. акад. экологии и природопользования; редкол. 
В. Н. Шкура [и др.]. – Новочеркасск: НПО «Темп», 2006. – 272 с. 

5 Волосухин, Я. В. О использовании водных ресурсов в бассейне реки Подку-
мок / Я. В. Волосухин // Политематический сетевой электронный научный журнал Ку-
банского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]. – 2006. – 
№ 24(08). – С. 99–105. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2006/08/pdf/19.pdf. 

6 Волосухин, Я. В. Современное использование водных ресурсов в бассейне ре-
ки Подкумок / Я. В. Волосухин Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Техниче-
ские науки. – 2006. – № 3(135). – С. 86–89. 

7 Флоринский, О. С. Информационный мониторинг в обеспечении экологиче-
ской безопасности, охране и восстановлении поверхностных водных объектов реки 
Подкумок / О. С. Флоринский // Междунар. науч. изд. Современные фундаментальные 
и прикладные исследования. – 2017. – № 4-1(27). – С. 99–106. 

8 Кореновский, А. В. Выбор оптимальной конструкции берегозащитного гидро-
технического сооружения на реке Ягодной Рясе в Чаплыгинском районе Липецкой об-
ласти / А. М. Кореновский, В. М. Филимонова // Пути повышения эффективности оро-
шаемого земледелия. – 2018. – № 4(72). – С. 74–79. 

9 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 33-01-2003: СП 58.13330.2012: утв. приказом М-ва регионального разви-
тия Рос. Федерации 29.12.11 № 623: введ. в действие с 01.01.13. – М.: Минрегион Рос-
сии, 2012. – 32 с. 

10 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012 № 23404): При-
каз Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166 // Гарант Эксперт 2019 [Электронный 
ресурс]. – НПП «Гарант-Сервис», 2019. 

11 ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Показатели со-
стояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов. – Введ. 1978-07-
01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 17 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33388572&selid=13064497
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832527
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832527
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832527&selid=32448822


Экология и водное хозяйство, № 1(01), 2019 г., [145–161] 

 

15 

12 Об установлении категории водных объектов рыбохозяйственного значения и 

особенностей добычи (вылова) биологических ресурсов, обитающих в них и отнесен-

ных к объектам рыболовства: Приказ Федерального агентства по рыболовству от 

17 сентября 2009 г. № 818 // Гарант Эксперт 2019 [Электронный ресурс]. – НПП  

«Гарант-Сервис», 2019. 

13 О внесении изменений в Правила установления рыбоохранных зон: Поста-

новление Правительства РФ от 20 января 2016 г. № 11 // Гарант Эксперт 2019 [Элек-

тронный ресурс]. – НПП «Гарант-Сервис», 2019. 

14 Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 го-

да) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) // Гарант Эксперт 2019 [Электронный 

ресурс]. – НПП «Гарант-Сервис», 2019. 

References 

1 Shchedrin V.N., 2009. Problemy i perspektivy ispol'zovaniya vodnykh resursov v 

agropromyshlennom komplekse Rossii: monografiya [Problems and Prospects for Water 

Resources Application in Agro-Industrial Complex of Russia: monograph]. Moscow, Center 

of Scientific and Technical Information “Meliovodinform” Publ., 342 p. (In Russian). 

2 Shchedrin V.N., Senchukov G.A., Gostishchev V.D., 2014. Vodnye resursy – glav-

nyy faktor razvitiya oroshaemogo zemledeliya v Rossii [Water Resources are the Main Factor 

for the Development of Irrigated Agriculture in Russia]. Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo 

[Irrigation and Water Management], no. 2, pp. 17-19. (In Russian). 

3 Vasil'ev S.M., Domashenko Yu.E., 2016. Tekhnologiya i organizatsiya meliorativ-

nykh rabot: ucheb. posobie [Technology and Organization of Land Reclamation Works: study 

guise]. Novocherkassk, Lick Publ., 122 p. (In Russian). 

4 Shkura V.N., Volosukhin V.A., Mordvintsev M.M., 2006. Osnovnye kratkosrochnye 

i perspektivnye zadachi po probleme melioratsii vod i vodnykh ob"ektov [The main short-term 

and long-term tasks on the problem of water and water bodies reclamation]. Ekologicheskie 

problemy prirodopol'zovaniya v meliorativnom zemledelii: materialy mezhdunar. nauch.-

prakt. konf. [Ecological Problems of Natural Resources Management in Irrigated Agriculture: 

Proceed. of International Scientific-Practical Conference]. Novocherkassk, NPO «Temp» 

Publ., 272 p. (In Russian). 

5 Volosukhin Y.V., 2006. O ispol'zovanii vodnykh resursov v basseyne reki Podkumok 

[Water resources use in the river basin Podkumok]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy 

nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Polythematic on-

line scientific journal of Kuban State Agrarian University], no. 24(08), pp. 99-105, available: 

http://ej.kubagro.ru/2006/08/pdf/19.pdf. (In Russian). 

6 Volosukhin Y.V., 2006. Sovremennoe ispol'zovanie vodnykh resursov v basseyne re-

ki Podkumok [Modern use of water resources in the Podkumok river basin]. Izvestiya vuzov. 

Severo-Kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki [Bull. of Higher Educational Institutions. 

Northern-Caucasus Region. Series: Tech. science], no. 3(135), pp. 86-89. (In Russian). 

7 Florinskiy O.S., 2017. Informatsionnyy monitoring v obespechenii ekologicheskoy 

bezopasnosti, okhrane i vosstanovlenii poverkhnostnykh vodnykh ob"ektov reki Podkumok 

[Information monitoring in ensuring ecological security, safe-guarding and recovery of sur-

face water objects of the Podkumok river]. Mezhdunar. nauch. izd. Sovremennye fundamen-

tal'nye i prikladnye issledovaniya [International Scientific Periodical “Modern Fundamental 

and Applied Researches”], no. 4-1(27), pp. 99-106. (In Russian). 

8 Korenovskiy A.V., Filimonova V.M., 2018. Vybor optimal'noy konstruktsii berego-

zashchitnogo gidrotekhnicheskogo sooruzheniya na reke Yagodnoy Ryase v Chaplyginskom 

rayone Lipetskoy oblasti [Choosing the optimal design of a bank-protection hydraulic 

structure on the Yagodnaya Ryaze river in Chaplygin district Lipetsk region]. Puti povyshe-



Экология и водное хозяйство, № 1(01), 2019 г., [145–161] 

 

16 

niya effektivnosty oroshaemogo zemledeliya [Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated 

Agriculture], no. 4(72), pp. 74-79. (In Russian). 

9 SP 58.13330.2012. Gidrotekhnicheskie sooruzheniya. Osnovnye polozheniya Aktua-

lizirovannaya redakciya SNiP RF 33-01-2003 [Waterworks. The main Provisions. Updated 

version of SNiP 33-01-2003]. Moscow, Minregion Russia, 2012, 32 p. (In Russian).  

10 Ob utverzhdenii Metodiki ischisleniya razmera vreda, prichinennogo vodnym bi-

ologicheskim resursam [On Approving the Method for Calculating the Amount of Damage 

Caused to Aquatic Biological Resources]. Registration RF, no. 23404, 2011. (In Russian). 

11 GOST 17.1.2.04-77. Okhrana prirody (SSOP). Gidrosfera. Pokazateli sostoyaniya i 

pravila taksatsii rybokhozyaystvennykh vodnykh ob"ektov [Nature Conservation (SSOP). 

Hydrosphere. Status Indicators and Taxation Rules for Fishery Water Bodies], Moscow, 

Standards Publ., 2000, 17 p. (In Russian).  

12 Ob ustanovlenii kategorii vodnykh ob"ektov rybokhozyaystvennogo znacheniya i 

osobennostey dobychi (vylova) biologicheskikh resursov, obitayushchikh v nikh i otnesennykh k 

ob"ektam rybolovstva [On Determining the Category of Water Bodies of Commercial Fishing 

Importance and Features of Extraction (Catching) Biological Resources Inhabiting Them and 

Related to Fishery Objects]. Order of Federal Fishery Agency, no. 818, 2009. (In Russian). 

13 O vnesenii izmeneniy v Pravila ustanovleniya rybookhrannykh zon [Amendments 

to the Rules for Establishing Fish Protection Zones]. Government Decree, no. 11, 2016. 

(In Russian). 

14 Vodnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii [The Water Code of the Russian Federation]. 

As amended on August 3, 2018, revised from January 1, 2019. (In Russian). 

14 Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 го-

да) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) // Гарант Эксперт 2019 [Электронный 

ресурс]. – НПП «Гарант-Сервис», 2019. 

Кореновский Александр Михайлович 

Должность: научный сотрудник 

Место работы: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Россий-

ский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 

Адрес организации: Баклановский пр-т, 190, г. Новочеркасск, Ростовская область, Рос-

сийская Федерация, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Korenovskiy Aleksandr Mikhaylovich 

Position: Researcher 

Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems 

Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federa-

tion, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Вайнберг Мария Владимировна 

Должность: научный сотрудник 

Место работы: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Россий-

ский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 

Адрес организации: Баклановский пр-т, 190, г. Новочеркасск, Ростовская область, Рос-

сийская Федерация, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Vaynberg Maria Vladimirovna 

Position: Researcher 

Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems 



Экология и водное хозяйство, № 1(01), 2019 г., [145–161] 

 

17 

Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federa-

tion, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Шепелев Александр Евгеньевич 

Ученая степень: кандидат технических наук  

Должность: ведущий научный сотрудник 

Место работы: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Россий-

ский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 

Адрес организации: Баклановский пр-т, 190, г. Новочеркасск, Ростовская область, Рос-

сийская Федерация, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Shepelev Alexander Evgenievich 

Degree: Candidate of Technical Sciences 

Position: Leading Researcher 

Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems 

Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federa-

tion, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Юченко Любовь Васильевна 

Должность: научный сотрудник 

Место работы: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Россий-

ский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 

Адрес организации: Баклановский пр-т, 190, г. Новочеркасск, Ростовская область, Рос-

сийская Федерация, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Yuchenko Lyubov’ Vasil’evna 

Position: Researcher 

Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems 

Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federa-

tion, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Филимонова Валерия Михайловна 

Должность: младший научный сотрудник 

Место работы: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Россий-

ский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 

Адрес организации: Баклановский пр-т, 190, г. Новочеркасск, Ростовская область, Рос-

сийская Федерация, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

Filimonova Valeriya Mihailovna 

Position: Junior Researcher 

Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems 

Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federa-

tion, 346421 

E-mail: rosniipm@yandex.ru 

 


