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В настоящее время актуальной проблемой является сохранение и 

рациональное использование биоресурсов внутренних водоемов. Нарушение 

биологического баланса в сложившихся экосистемах водоемов приводят к 

нежелательным изменениям в них и в регионе в целом. 

Одной из отрицательных сторон антропогенного воздействия на 

окружающую среду является проведение различных типов строительных работ 

на водных объектах. Водной экосистеме наносится при этом определенный 

ущерб, заключающийся не только в полном уничтожении биоценоза участка 

водного объекта, на котором ведутся работы, но и в изменении ряда 

экологических факторов, воздействие которых может нанести значительный 

косвенный ущерб. 

Несмотря на значительное количество исследований и методических 

подходов по оценке воздействия на водные биоресурсы, в настоящее время ни в 

одной стране мира не выработан всеобъемлющий механизм оценки негативных 

экологических и экономических последствий производства ремонтно-

строительных работ на водных объектах. 

В 2011 году в Российской Федерации была принята в законодательном 

порядке «Методика исчисления вреда, причиненного водным биологическим 
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ресурсам». Главой третьей данной методики предусмотрены мероприятия по 

расчету размера вреда водным биоресурсам от осуществления планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние водных 

биоресурсов и среды их обитания. Последствия негативного воздействия 

намечаемой деятельности на состояние водных биоресурсов определяются 

следующими его компонентами: 

- полная потеря или снижение рыбохозяйственного значения водного 

объекта или его части вследствие ухудшения условий обитания и 

воспроизводства водных биоресурсов, в частности, в связи с полной или 

частичной потерей мест размножения, зимовки, нагула и путей миграции 

водных биоресурсов; 

- непосредственная гибель водных биоресурсов на разных стадиях их 

развития; 

- снижение количества (численности, биомассы) водных биоресурсов 

вследствие частичной или полной гибели кормовых организмов либо снижения 

продуктивности планктона, нектона, бентоса, составляющих кормовую базу 

водных биоресурсов. 

При этом методикой не учитывается ряд косвенных экологических 

последствий, воздействие которых, может продолжаться довольно длительный 

период времени и иметь куда более губительные последствия. 

Рассмотрим некоторые типы работ, производимых на водных объектах и 

неучтенные современными методиками и подходами экологические 

последствия: 

1) Наиболее распространенными работами на водоемах являются 

строительство регуляционных гидротехнических сооружений, 

применяемых для изменения естественных условий протекания водотоков и 

защиты русла от размывов, отложений наносов, навалов льда и др. вредных 

воздействий. 

Данные сооружения имеют колоссальное воздействие на все компоненты 

экосистемы, которые следует рассматривать в комплексе: водные растительные 



Естественные и технические науки, №11-12, 2014, с. 97-102 

сообщества, водные беспозвоночные, рыбы, и наземные и околоводные 

растения и животные. 

Прежде всего, в проектах регуляционных гидротехнических сооружений 

должна быть представлена полная прогнозная гидрологическая картина, как на 

рассматриваемом участке водотока, так и прогноз по изменению гидрологии 

водотока в целом. 

Так, на конкретном участке водотока, в связи со строительством 

гидротехнического сооружения (дамбы, плотины, шпоры, дюкерного 

перехода),  воздействию подвергаются уровни воды в водотоке, что, как 

следствие, вызывает изменение береговых линий и площадей 

высокопродуктивных литоральных и пойменных площадей  нереста и нагула. 

Помимо этого наблюдается понижение скорости течения. Организмы, 

обитающие на данном участке, подвергаются значительным изменениям. Так в 

летний период на данных участках водотока будет наблюдаться интенсивный 

прогрев водной толщи и снижение количества растворенного кислорода, в 

зимний период на менее проточных участках возможно промерзание и гибель 

водных биоресурсов, также снижение уровней кислорода. 

 Проектируемые водопропускные сооружения вызывают ускорение 

течения на отдельных участках в период половодий, при этом также крайне 

редко учитывают бросковую и крейсерскую скорость проходных видов рыб 

рассматриваемого района, количество сил, которые необходимо затратить 

нерестующей рыбе для прохода через гидротехническое сооружение. Зачастую 

неправильно запроектированные водопропускные сооружения способны влиять 

на сотни километров ареалов нагула и нереста некоторых видов рыб. 

При сбросе воды с плотин водохранилищ не производится оценка 

воздействия на альгофлору, водных беспозвоночных, молодь проходных видов 

рыб, скатывающихся с водной толщей. 

Помимо этого, изменение общего расхода воды и проточности водотока 

способно влиять на гидрологию водотока в целом, приводя к смене 

доминирующих видов фитопланктона, водных беспозвоночных 
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(стенобионтных видов на эврибионтные), смене в ихтиофауне реофильных 

видов рыб на лимнофильные,  изменению седиментационного режима 

водотока, гидрологии дельты. 

2) Производство дноуглубительных работ представляет особую 

опасность в связи с зачастую не учитываемым в проектной документации 

вторичном загрязнении водной среды. В районах извлечения и отвала грунтов 

наблюдается многократное увеличение концентрации взвешенных токсических 

веществ, которые могут отрицательно сказываться на воспроизводстве рыб. В 

проектах производства дноуглубительных работ непременно должна быть 

отражена плата за негативное воздействие, предусмотренная утвержденной  

«Методикой по расчету платы за загрязнение акваторий морей и 

поверхностных водоемов, являющихся федеральной собственностью 

Российской Федерации, при производстве работ, связанных с перемещением и 

изъятием донных грунтов, добычей нерудных материалов из подводных 

карьеров и захоронением грунтов в подводных отвалах», утв. Госкомэкологии 

РФ 29.04.1999 г., а также предусмотрено проведение экологического 

мониторинга за изменением состояния окружающей среды.  

Помимо этого проекты по производству дноуглубительных работ также 

крайне редко включают гидрологические прогнозы по изменению поперечного 

сечения русла водотока, коэффициента шероховатости, воздействию на уровни 

воды в литоральной зоне и на затопляемой пойме, заносимости зимовальных 

ям. 

Вместе с тем, дноуглубительные работы, производимые на водных 

объектах, приводят к уничтожению растительности, а, следовательно, на 

довольно длительный период утрачиваются русловые нерестилища, что в 

конечном итоге приводит к снижению продукционных процессов. 

Проведенные исследования по моделированию разноса грунта на 

существующих используемых морских отвалах показал возможность 

сокращения их площади с целью минимизации различных биологических и 

химических факторов воздействия на экосистему районов [1]. 
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Здесь же необходимо отметить, что при грунтозаборе наименьшее 

влияние на увеличение мутности потока оказывает механический способ 

грунтозабора (многочерпаковые, одночерпаковые, грейферные земснаряды и 

экскаваторы). 

При транспортировке грунта шаландами, баржами-площадками или по 

грунтопроводу увеличение мутности зачастую происходит за счет просора 

грунта в неплотностях створок шаланд или во фланцевых (шаровых) 

соединениях грунтопроводов. 

 3) Воздействие от прокладки трубопроводов через водные объекты в 

настоящее время сведено к минимуму благодаря технологиям наклонно-

направленного бурения.  

 Однако и при пересечении водных объектов подобным методом 

необходимо учитывать такие факторы как:   

 - происходит ли повреждение поймы при прокладке траншеи вблизи 

пересекаемого водного объекта. С учетом не только потери нерестилищ 

фитофильных видов рыб рассматриваемого района, но и также в случае 

вырубки древесно-кустарниковой растительности, изменения биотопа, и как 

следствие, коэффициента поверхностного стока, коэффициента испарения, 

ветровой и водной эрозии, возможного изменения уровня грунтовых вод, 

заболачивания. Здесь же необходимо отметить, что уничтожение древесно-

кустарниковой растительности в водоохранных зонах способствует 

значительному снижению комаров-хирономид и других насекомых на 

рассматриваемых участках, и, как следствие, снижение количества кормовых 

организмов зоопланктона и зообентоса. Предусмотрен ли комплекс мер по 

рекультивации (как технической так и биологической – без внесения 

минеральных и органических удобрений в пределах водоохранных зон) на 

повреждаемой пойме и в водоохранной зоне, с учетом сроков производства 

работ и сроков восстановления повреждаемых мест нереста фитофильных 

видов рыб. Предусмотрены ли все меры по сохранению древесно-

кустарниковой растительности; 
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- расположен ли проектируемый переход  на участке реки с 

прямолинейным или слабоизогнутым руслом, под углом, близким к прямому, с 

минимальной площадью повреждения поймы, стариц, озер, болотистых 

участков; 

- расположен ли приемный и рабочий котлованы в границах поймы,  

прибрежной защитной полосы водного объекта и его водоохранной зоне, куда 

складируется разрабатываемый грунт, и какие меры предусмотрены для 

предотвращения его эрозии; 

- вывозится ли откачиваемая бентонитовая смесь, используемая для 

укрепления стенок скважины. Зачастую в проектах предусмотрен сброс её на 

рельеф, или даже в пересекаемый водный объект, что является недопустимым; 

- производится ли гидроиспытание рассматриваемого трубопровода, 

откуда используется и куда сбрасывается вода после проведения 

гидроиспытаний; 

- разработан ли прогноз развития аварийной ситуации и дана ли его 

оценка в результате возможного прорыва рассматриваемого трубопровода. 

4) При строительстве мостовых переходов и автомобильных дорог, 

расположенных в водоохранных зонах, помимо вышеуказанного воздействия 

на пойму водного объекта, и возможного изменения гидрологического режима, 

в проектной документации зачастую не в полной мере произведена оценка 

загрязнения водного объекта сточными дождевыми и талыми водами, 

поступающими с проезжей части. Необходимо предусмотреть осуществление 

расчета предельно допустимого сброса с учетом «Рекомендаций по учету 

требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных 

дорог и мостовых переходов», утв. Министерством Транспорта РФ                  

26.06.1995 г., и, исходя из результатов расчетов, предусмотреть проектирование 

локальных очистных сооружений, обеспечивающих очистку стоков исходя из 

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды. 
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Временные здания и сооружения на стройплощадке должны размещаться 

таким образом, чтобы их эксплуатация оказывала наименьшее отрицательное 

воздействие на водоем.  

При обустройстве временных дорог в водоохранной зоне необходимо 

предусмотреть твердое покрытие (ж/б плиты). 

Во всех случаях при строительстве мостов следует максимально 

использовать конструкции заводского изготовления, что позволяет свести до 

минимума объемы работ на строительной площадке и уменьшить ее 

загрязненность и захламленность. 

Устройство фундаментов опор мостов в русле реки рекомендуется 

производить под защитой ограждений, что обеспечивает наименьшее 

повреждение поверхности дна и снижает взмучивание воды. 

В проекте организации строительства должны быть определены места 

складирования вынутого из котлованов грунта. В необходимых случаях грунт, 

разрабатываемый в котлованах в пределах акваторий, следует погружать на 

плавсредства, а затем осуществлять вывоз автотранспортом либо складировать 

на берегу вне зон прибрежных защитных полос. 

Для устройства островков в русле необходимо использовать грунты, 

гранулометрический состав которых обеспечивает наименьшее взмучивание 

воды при отсыпке и разборке. Отсыпка островков не должна приводить к 

значительному стеснению русла, для чего в отдельных случаях вместо 

островков рекомендуется применять подмости и эстакады на свайном 

основании. Сброс грунта при отсыпке должен осуществляться на минимальном 

расстоянии от засыпаемой поверхности. 

Здесь же следует отметить, о необходимости учета при проведении 

расчетов различных факторов беспокойства, способных оказать воздействие на 

водные биоресурсы, таких как акустический шум автомобилей, механическая 

вибрация опор мостовых переходов, свет от подсветки автодорог. При 

строительстве следует по возможности применять машины и механизмы, 

производящие минимальное шумовое воздействие и сотрясение грунта. 
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При расчете ущерба рыбному хозяйству от  реконструкции и 

капитального ремонта автодорог, мостовых переходов, равно как и 

гидротехнических сооружений, должен учитываться срок постоянного изъятия 

русловых и пойменных нерестилищ с учетом действующих нормативно-

правовых документов, нормирующих срок службы сооружений, длительности 

негативного воздействия в период производства работ, а также срока 

эксплуатации сооружений до производства работ. Если время эксплуатации 

сооружений на период производства работ превысило нормативный срок 

службы сооружения – ущерб от реконструкции или капитального ремонта 

должен исчисляться аналогично ущербу от нового строительства. 

В случае если грунтовые работы выполняются в русле посуху, в 

меженный период, необходима прогнозная оценка загрязнения воды в период 

паводков взвешенными частицами грунта, целостность которого была 

нарушена. 

5) При пересечении линиями электропередач водных объектов 

необходимо также учитывать воздействие на повреждаемую пойму и 

водоохранную зону.    

При этом, довольно мало исследований проведено по оценке воздействия 

постоянного электромагнитного поля (ЭМП) ЛЭП и других объектов 

(электрорыбозаградители, мощные радиостанции) на водные биоресурсы и 

мерам по его компенсации. О высокой чувствительности многих водных 

животных к ЭМП свидетельствует наличие геомагнитного тропизма, т.е. 

использование геомагнитного поля Земли в качестве ориентира. [2]  

В связи с чем наличие ЭМП может оказывать воздействие на 

миграционные пути водных животных.   

Проведенные модельные эксперименты о влиянии ПеЭП 50 Гц 

напряжением до 500 кВ на гидробионтов Daphnia magna и Scenedesmus 

quadricauda показали их высокую чувствительность и возможность их 

использования в качестве тест-систем. [3] 

Результаты проведенных исследований показали некоторые изменения в 
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ходе эмбрионального развития у рыб, подвергшихся электромагнитному 

воздействию. ЭМП влияет на морфологические показатели икры, на качество и 

выживаемость потомства, изменяет скорость роста гидробионтов, вызывает 

стрессовые реакции. [4] 

Таким образом, влияние на биоту подобного воздействия и его 

методический учет в настоящее время требуют дополнительных исследований. 

6) Осуществление водозабора должно производиться с учетом установки 

наиболее современных, прошедших испытания и доказавших свою 

эффективность  рыбозащитных устройств. Водозабор следует размещать с 

учетом экологического районирования водоёма, в зонах пониженной плотности 

рыб. Не допускается его размещение в районах нерестилищ, зимовальных ям, 

на участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди 

рыб, или в заповедных зонах. Технология водозабора должна в полной мере 

соответствовать требованиям СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, 

судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» и                   

СП 31.1330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

При этом в соответствии со СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, 

судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» 

проектирование рыбозащитных сооружений необходимо производить на 

основе рыбоводно-биологических обоснований с выполнением 

соответствующих ихтиологических изысканий, в которых должны быть 

определены: видовой и размерный состав с указанием минимального размера 

защищаемых рыб; период их ската и миграции; вертикальное и горизонтальное 

распределение рыб; места расположения нерестилищ и зимовальных ям; 

сносящая скорость течения для молоди защищаемых рыб. 

При этом Водным Кодексом РФ запрещается производить забор водных 

ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие 

на водный объект. Оценка допустимости воздействия на водный объект, как 

среду обитания водных биоресурсов, а также расчет ущерба от безвозвратного 
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водопотребления также необходимо проводить в рамках оценки воздействия на 

водные биоресурсы согласно действующей методики. 

7) Аналогично, и при сбросе сточных вод в водные объекты 

Постановлением Правительства 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований 

по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» должны быть 

предусмотрены меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается 

сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений 

водных и околоводных животных. 

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» в целях охраны водных объектов от загрязнения не 

допускается: 

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, 

хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т. д.), которые могут быть 

устранены путем организации малоотходных производств, рациональной 

технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного 

водоснабжения после соответствующей очистки и обеззараживания в 

промышленности, городском хозяйстве и для орошения в сельском хозяйстве. 

- место выпуска сточных вод в непроточные и малопроточные водные 

объекты должно определяться с учетом санитарных, метеорологических и 

гидрологических условий. 

При этом, в настоящее время отсутствуют какие-либо утвержденные 

методические рекомендации по расчету ущерба водным биоресурсам в случае, 

если сброс неочищенных сточных вод (исходя из недопустимости превышения 

рыбохозяйственных нормативов допустимого воздействия на водные объекты и 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных 

объектах) все же произошел, но не вызвал гибель рыб (к примеру, произошла 

гибель кормовых организмов). В прошлом была разработана «Временная 

методика оценки экономической эффективности природоохранных 
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исследований на рыбохозяйственных водоёмах», Москва, 1989, по которой 

можно было осуществить расчет платы за сброс превышающих ПДКр/х 

загрязняющих веществ в водный объект, а полученные компенсационные 

средства направить на компенсацию ущерба, наносимого рыбному хозяйству.

 Отдельно следует остановиться и о базисных показателях численности 

и биомассы гидробионтов, используемых в расчетах по оценке воздействия 

на водные биоресурсы. В настоящее время практически все водные объекты 

испытывают на себе сильное антропогенное воздействие. В связи с чем, 

количественные показатели альгофлоры и водных беспозвоночных подвержены 

резким изменениям. Поэтому наиболее целесообразно в расчетах использовать 

средние многолетние количественные показатели, полученные как на 

основании литературных данных, так и полевых исследований. 

 Другой вопрос связан с естественной рыбопродуктивностью (ЕРП) – 

используемым в расчетах показателем, к сожалению, неизменно снижающимся 

на практически всех водных объектах Российской Федерации в настоящее 

время. Для определения показателя ЕРП считаю наиболее целесообразным 

производить расчет исходя из показателей кормовой базы водоема 

(потенциальная рыбопродуктивность), либо исходя из средней многолетней 

численности производителей основных промысловых рыб, а при отсутствии 

подобных материалов – осуществлять расчет предложенный учебным пособием 

исходя из характеристик рыбоводных зон на территории России (таблица 1). [5] 
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Для расчета рыбопродуктивности, в зависимости от типа почвы введены 

поправочные коэффициенты: 0,4-0,5 для малопродуктивных почв; 0,6-1,0 для 

среднепродуктивных; 1,2 для высокопродуктивных. 

При этом:  

- малопродуктивные почвы – галечники, торфяники, песок, солончаки;  

- среднепродуктивные почвы – подзолистые, супесчаные, суглинистые, 

выщелоченные черноземы;  

- высокопродуктивные почвы – каштановые, красноземы, черноземы. 

Таким образом, к примеру, для Ростовской области на черноземах           

ЕРП составит: (220 х 1,2) = 264 кг/га, а на песчаных почвах: (220 х 0,5) =                   

110 кг/га. 

 Также хотелось бы отметить несовершенство подходов по оценке 

воздействия на водные биоресурсы в части непридания самостоятельного 

значения ущербам отдельным видам гидробионтов. При этом производство 

работ на водных объектах зачастую ведет к замещению ценных видов рыб, 

росту различных факторов межвидовой конкуренции.  

 Отдельно хотелось бы остановиться на редких, занесенных в Красную 

Книгу видах рыб едких видов, которые, как правило, пользуются локальными 

ареалами обитания, и часто испытывают ярко выраженное негативное 

воздействие по сравнению с более распространенными видами, которым 

подходит среда обитания широкого профиля. При этом в «Методике..» 

отсутствуют положения по оценке воздействия на вышеуказанные виды и среду 

их обитания, в результате чего воздействие на наиболее редкие и уязвимые 

виды остается без внимания. 
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