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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

СООРУЖЕНИЙ

новинка

Монография посвящена актуальным проблемам водных ресурсов 
Чеченской Республики. Описывается современное состояние, 
основные проблемы и проекты использования водных ресурсов 
Республики. Важное место отводится анализу экологических проблем 
водного хозяйства. Книга предназначена для широкого круга спе-
циалистов водного хозяйства, гидрологов, экологов, географов и 
других специалистов, интересу-ющихся состоянием водных объе-
ктов Чеченской Республики, а также для студентов и аспирантов 
вузов, связанных с изучением водных ресурсов.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

970 руб.

В монографии изложены страницы истоков становления и разви-
тия высшего мелиоративного, гидротехнического и сельскохозяй-
ственного образования на Юге России. 

ИСТОРИЯ НОВОЧЕРКАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕЛИОРАТИВНОЙ АКАДЕМИИ 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

500 руб.

БОЛЬШОЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАНАЛ: ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

В работе освещены вопросы эксплуатации гидротехнических 
сооружений II очереди БСК, проходящего по территории Андро-
повского и Александровского районов Ставропольского края со 
сложными инженерно-геологическими условиями. Работа пред-
назначена для эксплуатационных водохозяйственных организаций, 
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников вузов
и НИИ. 

300 руб.

Под ред. Заслуж. деят. науки России, проф., д-ра техн. наук Волосухина В.А. Водные ресурсы Чеченской 
Республики: состояние и проблемы Кур-банчиев Г.С., Гаджиев М.К., Осипова Н.Ф. и др. Новочеркасск: 
Изд-во Ко-лорит, 2013. – 302 с.

История Новочеркасской государственной мелиоративной академии: исто-
рия и современность / В. А. Волосухин, Л. С. Николаева, А.А. Данцев.- 5-е 
изд., исправ. и доп.– Новочеркасск: Изд.-полигр. комплекс «Колорит», 2013. 
– 221 с.

Большой Ставропольский канал: проблемы безопасности и продления жизненного цикла. Юбилейный 
выпуск к 40-летию (1975-2015) основания Александровской обводнительно-оросительной системы / Под
ред. проф. В.А. Волосухина - Новочеркасск: «КОЛОРИТ», 2015. – 56 с. 

2015



НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА2 7МОНОГРАФИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

СБОРНИК НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цена одного тома:  руб.
Цена комплекта:  руб.

1100
4000

новинка

АКЦИЯ! 

для руководителей и специалистов организаций в области безопасности ГТС: объектов*

ТЕСТИРОВАНИЕ (сборник вопросов и ответов)

Настоящее справочное пособие подготовлено в соответствии с действующими законода-
тельными и нормативно-правовыми актами по безопасности гидротехнических сооружений. 
Работа может быть полезна для собственников ГТС, руководящих работников и специали-
стов, эксплуатирующих ГТС, в период предаттестационной подготовки и аттестации в 
управлениях Ростехнадзора.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Сборник нормативно-методических
документов, применяемых при дек-
ларировании безопасности гидро-
технических сооружений, система-
тизирует разрозненную методичес-
кую базу по проведению обследова-
ний ГТС, оценке рисков ГТС, опре-
делению критериев ГТС, ведению 
Российского регистра ГТС и других
нормативно-методических докумен-
тов по обеспечению безопасности
ГТС.

при единовременном заказепри единовременном заказе  при единовременном заказе 

дарим подарки!дарим подарки!дарим подарки!
свыше  рублей - свыше  рублей - 20002000свыше  рублей - 2000

энергетики, водохозяйственного комплекса, промышленности и экспертных организаций, * * *

РЕКА КУМА. 

1400 руб.

В монографии рассматриваются природные условия, гидро-
графия (реки, каналы, водохранилища и пруды), гидрологи-
ческий режим рек, гидро-геология и экологические проблемы 
бассейна реки Кума, включающего особо охраняемый эколо-
гокурортный регион Кавказских Минеральных Вод. Отдель-
ные разделы посвящены результатам исследования морфо-
логии русел, русловых процессов  и причин возникновения 
паводков. Книга предназначена специалистам, студентам и 
учащимся, а также широкому кругу читателей, интересующих-
ся географией, водными ресурсами и экологией Северного 
Кавказа.

Работа содержит информацию по механическому оборудованию 
гидротехнических сооружений гидроузлов и каналов обводнитель-
но-оросительных систем; его влияние на обеспечение надежной 
работы в период эксплуатации; пути повышения безопасности соо-
ружений и их механического оборудования на примере одного из 
распределителей крупнейшей обводнительно-оросительной систе-
мы Российской Федерации.                                                              

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОУЗЛОВ И СООРУЖЕНИЙ 

710 руб.

КАНАЛОВ ОБВОДНИТЕЛЬНО-ОРОСИТЕЛЬНЫХ 

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И  

800 руб.

В работе освещены инновационные технологии концерна BASF 
(Германия), связанные с восстановлением, ремонтом, защитой
бетонных и железобетонных конструкций, высокоточной цемента-
цией оборудования. Приведен опыт, накопленный фирмой ЭМАКО СК
на объектах водного хозяйства Ставропольского края.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МОСТОВЫХ  

осуществляющих экспертизу деклараций безопасности ГТС 

400 руб.

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА

ПЕРЕЕЗДОВ НА КАНАЛАХ

СИСТЕМ

Цена сборника: 

Под общ. ред. В.А. Волосухина / Академия безопасности ГТС – Новочеркасск, Южно-Российский государ-
ственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), 201  г. 5 1 том - 607 с.; 
2 том - 715 с.; 3 том - 529 с.; 4 том - 502 с.

Волосухин, Я.В. : 5-е изд., исправ. и доп. - Новочеркасск: Лик, 2013г. – 440 с. с ил.

В.А. Волосухин, Е.Н. Белоконев, Я.В. Волосухин, Е.Н. Горобчук, В.И. Воропаев, В.А. Бутенко; под общ. 
ред. В.А. Волосухина;  Институт безопасности гидротехнических сооружений;   ФГУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз». – Новочеркасск, 2010. – 178 с.

Белогай С.Г., Волосухин Я.В., Бандурин М.А. / Под. ред. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора, д-ра
техн. наук В.А. Волосухина. - Ставрополь, 2011 – 273 с.

Авторы: В.А. Волосухин, Т.В. Иванкова, А.В. Хныкин, С.П. Земцов, Я.В. Волосухин/ Академия безопасности 
ГТС – Новочеркасск, 2015 г. – (Д1 - 93 с., Д2 - 81 с., Д3 - 77 с., Д4 - 86 с.)

1400 руб.

Цена комплекта: 

новинка



МОНОГРАФИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГТС4 5МОНОГРАФИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

Книга предназначена для сотрудников МЧС России и Ростех-
надзора, осуществляющих государственный надзор за безопас-
ностью гидротехнических сооружений, и специалистов проект-
ных, научно-исследовательских, строительных и эксплуатацион-
ных организаций, научно-педагогических работников ВУЗов, сту-
дентов ВУЗов, обучающихся по направлению 270800 “Строитель-
ство” профиль “Гидротехническое строительство”, по специаль-
ности 271101.65 “Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний”, специализация “Строительство ГТС повышенной ответст-
венности”, аспирантов, обучающихся по специальности 05.23.07
“Гидротехническое строительство”.                     

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

970 руб.

В учебнике излагаются методы расчета и проектирования эле-
ментов конструкций из различных строительных материалов
(металла, древесины, пластмасс, железобетона). Приведенные 
примеры охватывают конструкции и их элементы зданий и соо-
ружений водохозяйственного, промышленного и гражданского 
назначения по напралению 280100 “Природообустройство и во-
допользование”.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1100 руб.

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ НИЗКОНАПОРНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ И 

Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений осу-
ществляется с целью обеспечения контроля за состоянием соо-
ружений и их воздействием на окружающую среду, предотвраще-
ния аварийных ситуаций и создания условий для безопасной экс-
плуатации. В работе представлены методы оценки технического 
состояния и остаточного ресурса гидротехнических сооружений
(в т. ч. неразрушающими методами, средствами контроля и диаг-
ностики). 

950 руб.

ОБВОДНИТЕЛЬНО-ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В монографии освещены вопросы проектов комплексного исполь-
зования вод в бассейнах рек Дон, Кубань, Терек, Кума с середины
ХIX века до начала XXI века (проекты Данилова, Лохтина, Артемо-
ва, Ныркова, Веселовского и др.). Приведены сведения о более 
чем 60-летнем периоде эксплуатации (1948 - 2010 гг.) Невиномыс-
ского канала. Представлены подходы к оценке остаточного ресурса
гидроузла и пути повышения уровня его гидравлической безопас-
ности.  

НЕВИННОМЫССКИЙ КАНАЛ: ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

900 руб.

Монография подготовлена по результатам анализа проектных 
разработок, натуральных и лабораторных исследований водо-
сбросного сооружения и рыбоподъемника Краснодарского гид-
роузла за период с 1969 по 2010 гг. За годы эксплуатации Крас-
нодарского водохранилища вследствие русловых процессов про-
исходит постоянное понижение уровня воды в р.Кубань, следо-
вательно, появляется опасность нарушения расчетного гидрав-
лического режима в нижнем бьефе.

КРАСНОДАРСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

1050 руб.

НАДЕЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОНАПОРНЫХ 
ГИДРОУЗЛОВ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

640 руб.

Осуществление безопасной и долговечной работы гидротехничес-
ких сооружений можно добиться путем обеспечения контроля за
различными типами ГТС в период эксплуатации. Такой контроль
позволит выявить факторы, влияющие на безопасность сооруже-
ния, неучтенные в проекте и при производстве строительных работ.
Чтобы добиться необходимой оперативности и объективной оценки 
эксплуатационного контроля следует решить ряд методологических
и организационно-технических задач, первоочередной из которых 
является определение критериев безопасности.

ОБВОДНИТЕЛЬНО-ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Под общ. ред. В.А. Волосухина / Институт безопасности гидротехнических сооружений – Новочеркасск, 
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт),
2010 г. – 555 с.

В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова;  Новочеркасская государственная мелиоративная ака-
демия; Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 
институт).  4-е изд., перераб. и доп. - Новочеркасск: Лик, 2012. –  416 с.

Под общ. ред. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора, д-ра техн. наук В. А. Волосухина - Новочер-
касск: Лик. 2010. – 338 с.

Под общ. ред. В.А. Волосухина: 3-е изд., исправл. и доп. - Новочеркасск: «ЛИК», 2013. – 225 с.

Волосухин В.А., Белоконев Е.Н., Волосухин Я.В., Волынов М.А., Удалов А.А., Логвинов В.В. – Новочер-
касск, 2011. - 225 с.

Под общ. ред. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора, д-ра техн. наук В. А. Волосухина - Новочер-
касск: Лик. 2010 – 232 с.



МОНОГРАФИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГТС6 3ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Энциклопедия безопасности гидротехнических сооружений предназначена для 
руководящих работников и специалистов, эксплуатирующих ГТС, собственников
ГТС, специалистов проектных и строительных организаций, студентов ВУЗов, обу-
чающихся по направлению 270800 “Строительство” профиль “Гидротехническое 
строительство”, по специальности 271101.65 “Строительство уникальных зданий
и сооружений” специализация “Строительство ГТС повышенной ответственности”,
и аспирантов ВУЗов, обучающихся по специальности 05.23.07 “Гидротехническое
строительство”.

Рассматриваются основные принципы проектирования зданий и гидро-
технических сооружений для сейсмических районов, приводятся све-
дения по инженерной сейсмологии, используемые в практике сейсмо-
стойкого строительства, а также примеры расчетов. Учебное пособие
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки: 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), 08.04.01 
«Строительство» (уро-вень магистратуры), 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование» (уровень бакалавриата), 
20.04.02 «Природообустройство и водопользования» (уровень маги-
стратуры). 

СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

В монографии приведены уравнения движения двухмерных во-
дных потоков в открытых руслах, методы расчета параметров 
таких потоков при их растекании в широкое отводящее русло, 
с учетом особенностей растекания двухмерных бурных потоков. 
В работе приводятся аналитические методы расчета парамет-
ров бурных потоков вблизи выхода потока из водопропускной 
трубы в нижний бьеф, а затем предлагается численно-аналити-
ческий метод расчета параметров потока для всего плана тече-
ния в нижнем бьефе, без учета сил сопротивления потоку. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БУРНЫХ ДВУХМЕРНЫХ В ПЛАНЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОПОЛЗНЕВЫХ 
СКЛОНОВ И ОТКОСОВ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН

В учебном пособии, подготовленном по материалам много-
летних исследований авторов, приведены более 20 мето-
дов и способов инженерных расчетов устойчивости ополз-
невых склонов и откосов грунтовых плотин. Для облегчения 
использования различных подходов к устойчивости оползне-
вых склонов и откосов в приложениях 1 – 4 приведены приме-
ры расчета. Работа ориентирована на бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлениям 270800 «Строительство» и 
280100 «Природообустройство и водопользование».

900 руб.

710 руб.

900 руб.

ВОДНЫХ ПОТОКОВ

Волосухин В.А., Дыба В.П., Моргунов В.Н. Сейсмобезопасность строительных объектов и гидротехниче-
ских сооружений: учеб. пособие / В.А. Волосухин, В.П. Дыба, В.Н. Моргунов; Изд. 4-е, испр. и доп. – 
Ростов н/Д. 2015. – 256 с.: ил.

Монография / В.Н. Коханенко, Я.В. Волосухин, М.А. Лемешко, Н.Г. Папченко; под общ. ред. В.Н. Коханенко.
 – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2013. -  186 с.

Учеб. пособие / В.А. Бабешко, В.А. Волосухин, В.П. Дыба. – Краснодар - Новочеркасск: Лик – 2012г. – 251 с.

 Энциклопедия терминов по безопасности гидротехнических сооружений
 Том 1 / Изд. пятое, испр. и доп.; под общей редакцией В.А. Волосухина. –
 Новочер-касск, 2013 - 750 с. 

новинка

1800 руб.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
ПОДНАДЗОРНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ 

200 руб.

Задачи эксплуатации ГТС заключаются в экономически 
обоснованном управлении расходами для обеспечения 
безопасности и нормального функционирования соору-
жений при соблюдении критериев долговечности. На 
начало 2015 г. Ростехнадзору поднадзорны около 30 тыс.
 ГТС энергетики, промышленности и водохозяйственного
 комплекса.

Иванкова, Т.В. Методические основы эксплуатации гидротехничес-
ких сооружений поднадзорных Ростехнадзору / Под ред. д-ра техн. 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ В.А. Волосухина. 
– Новочеркасск: ЛИК, 2015. - 44 с.

новинка
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ректор НОУ «Академии безопасности ГТС» В.А. Волосухин,
начальник управления государственного энергетического 
надзора Ростехнадзора Д.И. Фролов,
заместитель начальника управления государственного
энергетического надзора Ростехнадзора О.М. Щурский,
начальник отдела по надзору за гидроэлектростанциями,
ГТС и строительством объектов энергетики В.И. Пименов,
заместитель начальника отдела по надзору за ГЭС,
ГТС и строительством объектов энергетики А.В. Хныкин,
председатель правления Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение проектировщиков и 
экспертов» С.П. Земцов,
заместитель директора «Института безопасности
гидротехнических сооружений» Я.В. Волосухин
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