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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с широким водопотреблением для нужд промышленности, 

энергетики, и другой хозяйственной деятельности человека, с каждым годом 

возрастает влияние антропогенного воздействия, в том числе и на  популяцию 

рыб, главным образом, молоди. Массовая гибель на водозаборах приводит к 

сбою биологического процесса. Эту проблему уже сейчас можно сравнить с 

ущербом от загрязнения воды. Поэтому данная проблема с каждым годом все 

более актуальна.  Многие промышленные объекты при строительстве и 

эксплуатации оказывают негативное воздействие на состояние рыбных запасов 

рек и водоемов, из которых осуществляется их водоснабжение или в которые 

сбрасываются их сточные воды. 

Для предупреждения негативного воздействия проектируемого объекта 

на состояние рыбных запасов необходимо определить факторы воздействия 

объекта на условия формирования рыбных запасов в используемом водоеме 

или водотоке с учетом их состояния на период проектирования, границы 

акватории, попадающей в зону влияния объекта, характер и степень 

воздействия каждого фактора на рыбные запасы; состав и объем необходимых 

рыбоохранных или восстановительных мероприятий. 

Разработка мероприятия по предупреждению ущерба и восстановлению 

рыбных запасов должна проводиться с учетом: размещения площадок 

строительства предприятий, зданий и сооружений с учетом расположения в 

водоемах и водотоках крупных нерестилищ промысловых видов рыб и 

наиболее продуктивных нагульных площадей, особенно молоди; оборудование 

водозаборных сооружений предприятия на водоемах и реках, имеющих 

рыбохозяйственное значение, рыбозащитными устройствами и сооружениями; 

строительство рыбопропускных сооружений при плотинах на водотоках, 

имеющих рыбохозяйственное значение; обеспечение очистки сточных и 

ливневых вод до уровня, удовлетворяющего рыбохозяйственным требованиям; 

выбор технологии производства строительных работ на акватории водного 

объекта и на прилегающей территории с учетом требований органов 

рыбоохраны; установление оптимальных рыбохозяйственных попусков в 

нижние бьефы гидроузлов и плотин; восстановление нарушенных участков 

прибрежья и нерестилищ или создание искусственных нерестилищ при 

обваловании или изъятии нерестовых и нагульных участков акватории; 

использование при технической возможности и экономической 

целесообразности прудов и водоемов-охладителей для целей рыборазведения. 

В данной выпускной квалификационной работе рыбозащитные 

мероприятия при отборе воды водозаборными сооружениями будут 

рассмотрены: 

- ограничение, при соответствующем рыбохозяйственном технико-

экономическом обосновании, водоотбора в период ската молоди ценных 

промысловых рыб (осетровых, сельдевых, лососевых); 
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- размещение водозаборных оголовков на горизонтах, где концентрация 

молоди ценных промысловых видов рыб в створе водозабора в течение сезона 

стабильно наименьшая. 

Для предупреждения травмирования и гибели молоди рыб на 

водозаборных сооружениях возможно проектирование рыбозащитные 

сооружения и устройства, которые должны обеспечивать предупреждение 

травмирования и гибели в водозаборах рыб с длиной тела более 30 мм. 

Эффективность рыбозащитных сооружений для рыб промысловых видов 

размером более 12 мм должна быть не менее 70%. 

Рыбопропускные сооружения буду предусмотрены в проектах гидроузлов 

для пропуска из нижнего в верхний бьеф проходных и полупроходных рыб в 

целях сохранения их естественного воспроизводства. 

Основные проектные решения по охране рыбных запасов 

обосновываются сравнением показателей возможных вариантов размещения 

промышленного объекта и его сооружений. При этом необходимо 

учитывать всю совокупность показателей, характеризующих как эффект 

обеспечения охраны рыбных запасов, так и технико-экономический уровень 

мероприятий и сооружений основного производственного комплекса 

предприятия. 
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1 Общая характеристика района расположения предприятия 

 

1.1 Краткие физико–географические сведения района работ 

 

Район исследования находится в Канском природном округе лесостепной 

зоны Красноярского края. На западе округ ограничен Енисейским кряжем, на 

юге – предгорьями Восточных Саян; на востоке к северу от Сибирской ж/д. 

магистрали граница проходит по верхнему течению левых притоков р. Бирюсы, 

где от пос. Долгий мост она уходит на северо–запад. 

По устройству поверхности округ представляет собой межгорную 

котловину, разделенную полого–увалистыми водоразделами на ряд более 

мелких котловин с плоскими днищами, по которым протекают реки. 

Особенности долин рек – крутые склоны западной экспозиции и пологие – 

восточной. Абсолютные отметки котловин колеблются от 200 до 500 м. 

Котловинная форма Канского округа, высокие горные сооружения Саян, 

Енисейский кряж способствуют образованию более континентального климата 

по сравнению с западными округами [1–3]. 

Река, на которой располагается ГРЭС, протекает в центральной части 

Красноярского края по территории Канского, Рыбинского, Уярского, 

Саянского, Ирбейского и Сухобузимского районов. Она является одним из 

значительных правых притоков р. Енисей первого порядка и впадает в неё с 

правого берега на 2356 км от устья.  

Река берёт своё начало несколькими истоками на северных склонах 

Восточного Саяна, на отрогах хребта Канского Белогорья. Длина реки – 629 км. 

Кроме крупных притоков гидросеть реки представлена 302 притоками длиной 

менее 10 км и общей протяженностью 825 км. В зоне водосбора расположено 

399 озер, общей площадью 27,88 км
2
 [28].  Общая площадь водосбора в устье 

составляет 36900 км
2
. Средняя высота водосбора 602 м. Средний уклон реки на 

участке гидротехнических сооружений гидроузла и водохранилища от 

3,2 до 2,5 %. В бассейне реки распространены выщелоченные и оподзоленные 

чернозёмы, серые лесные почвы. Растительный покров представлен, в 

основном, сосново–берёзовыми лесами. В местах, где проявляется 

хозяйственная деятельность человека, развиты лесные луга, залежные сенокосы 

и пашни. Залесённость водосбора достигает 65–70 %. 

Общее направление течения реки, в основном, с юга на север. От 

города Канск река поворачивает на запад и в 70 км ниже подходит к 

Енисейскому кряжу. На участке прорыва через этот кряж река течёт по дну 

глубокого ущелья. Здесь часты пороги, каменистые перекаты. Течение бурное, 

скорости его достигают 3–4 м/с. 

Из крупных притоков, впадающих в реку, можно отметить реки Большая 

Уря, Курыш, Рыбная, Агул, Анжа, Богунай, Немкина. 

В районе Канско–Рыбинской котловины река имеет равнинный характер. 

Растительность лесов в данном районе достаточно разнообразна: ель, сосна, 
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лиственница, береза, липа, осина, тополь, рябина и др. По берегам реки 

произрастают ольха, жимолость, тальник, черемуха и кустарниковые. 

Промплощадка  ГРЭС расположена в Красноярском крае, на левом берегу 

реки на расстоянии 530 км от истока.  

Для водоснабжения и технологических нужд ГРЭС был построен 

низконапорный гидроузел и создано русловое технологическое водохранилище. 

Сооружение гидроузла создает подпор, который распространяется вверх по 

течению на 15 км. 

 

1.2 Климатические условия 

 

При описание климатических условий рассматриваемой территории 

использовались сведения из климатических справочников по Красноярскому Краю 

и другие источники [1–3,9,19]. 

Климат района резко континентальный, суровый, для которого 

характерны сильные колебания температур в течение года,  продолжительная 

зима и короткое  жаркое лето. 

Температуры.  Зима морозная, средние температуры воздуха в январе от 

минус 14 до минус 28 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со 

средними температурами июля от  +12 до +21 °С.  

Среднегодовая температура воздуха равна минус 0,8 °С. Абсолютный 

максимум + 36,0 °С. Абсолютный минимум минус 51,0 
°
С [1–2]. 

Среднемесячная и средняя годовая, средние максимальные и минимальные 

температуры воздуха приведены за многолетний период в таблице 1.1. 

Зимой над территорией района простирается отрог сибирского 

антициклона, обуславливая очень низкие температуры воздуха и преобладания 

юго–западных ветров. 

 

Таблица 1.1 – Многолетняя среднемесячная и средняя годовая, средние 

максимальные и минимальные температуры воздуха, 
°
С 

 

Месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год 

Средн. -20,2 -18,7 -10,3 0,7 8,6 16,0 18,8 15,6 8,8 0,4 -10,2 -18,8 -0,8 

Макс. -15,0 -12,5 -3,5 6,9 15,4 23,3 25,5 22,0 15,0 5,9 -5,8 -13,5 5,3 

Мин. -25,4 -24,4 -16.8 -4,6 2,1 9,0 12,2 9,6 3,2 -3,9 -14,7 -23,4 -6,4 

 

Осадки. Среднее годовое количество выпадающих осадков 359 мм. 

Наибольшее среднее месячное количество осадков отмечается в июле – 65 мм. 

Среднее месячное и годовое количество атмосферных осадков за многолетний 

период и суточный максимум осадков приводятся в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Среднее месячное и годовое количество атмосферных осадков за 

многолетний период, суточный максимум осадков, мм 

 

Параметры 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год 

Среднее 

месячное 
14 12 10 17 31 44 65 57 39 26 25 19 359 

Средний 

суточный 

максимум 

9 8 9 13 22 50 74 39 44 22 19 11 74 

 

Грозы наблюдаются в теплое время года, часто сопровождаются 

шквалистым ветром, сильными ливнями и градом, в среднем наблюдается 18 

дней с грозой.  

Снежный покров начинает устанавливается в третьей декаде октября и 

устойчиво образовывается к первой декаде ноября; сходит снежный покров в 

конце апреля. Наибольшая высота снежного покрова за зиму доходит до 61 мм. 

С ноября по апрель наблюдаются метели, наиболее часты они в первую 

половину зимы. Глубина промерзания грунта 1,5 – 2,8 метра. Число дней со 

снежным покровом 158. 

Ветры. В данном районе преобладают ветры западного – 29 % и юго–

западного – 31 % направлений, которые совпадают с общим направлением 

долины рассматриваемого участка реки [1–2]. Наименьшей изменчивостью в 

течение года отличаются ветры северного, северо–восточного и южного 

направлений. Их повторяемость колеблется от 2 % до 9 %.  Средняя скорость 

ветра за год составляет – 3,4 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра 

отмечаются в апреле–мае – 4,4 м/с и октябре–ноябре – 4,0–4,5 м/с; в июле–

августе среднемесячные скорости составляют 2,5–2,4 м/с, наименьшие скорости 

приходятся на февраль – 2,9 м/с. 

 

1.3 Гидрологические условия 

 

При составлении гидрологической характеристики реки  использовались 

данные Среднесибирского УГМС г. Красноярск, сведения гидрологических 

ежегодников, результаты инженерно – гидрологических  работ на реке и другие 

материалы [3–11,21]. 

Река берет начало на северных склонах Восточного Саяна. За исток реки 

принят небольшой приток, текущий с высоты 2000 м. В верхнем течении реки 

течет преимущественно на север, у с. Гладково выходит из гор в пределы 

Канской лесостепи с ее преобладающими высотами 160–300 м. У г. Канска река 

круто меняет направление на западное. До впадение в Енисей (2356 км от его 

устья) река на девяностокилометровом участке пересекает Енисейский кряж.  

Русло реки в верховьях горное, порожистое и обычно однорукавное с 

бурным течением. При выходе из гор уклоны реки резко уменьшаются с 6 до 2–

3 %, русло становится извилистым, многорукавным. Ширина пойма 

увеличивается местами до 4–6 км. 
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Ниже впадения р. Тырбыл на 149 км. от устья реки долина вновь 

сужается до 300–400 метров и остается такой почти на всем отрезке 

пересечения Енисейского кряжа, до выхода в долину Енисея. 

Гидрологический режим реки  характеризуется весенним половодьем, 

дождевыми паводками, летней и зимней меженью. 

Основные гидрографические характеристики реки Кан до пункта 

наблюдений Среднесибирского УГМС приводятся в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Основные гидрографические характеристики реки   

 
  Наименование характеристик г. Канск 

  Расстояние от устья, км 230 

  Длина реки от истока, км 399 

  Длина реки от наиболее удаленной точки речной 

  системы, км 

461 

  Уклон реки, промилле, (‰ ): 

   - средний 

   - средневзвешенный 

 

3,2 

2,0 

  Площадь водосбора, км2 2300 

  Средняя высота водосбора, м 13 

  Заболоченность, % 70 

  Озерность, % 1 

 

Район исследований, где проводились гидрологические работы на реке, 

расположен на 92–102 км. от устья в срединной части бассейна (р. Агул – р. 

Рыбная). Исследуемый участок характеризуется относительно спокойным 

течением. 

На крутых поворотах русла, у островов при ледоходе часто формируются 

заторы. 

В районе водозабора  ГРЭС, расположенного на 100–102 километре от 

устья река, течет по широкой долине и характеризуется спокойным режимом. 

Пойма в основном левобережная.  На ее площади, на насыпном грунте 

построена ГРЭС. 

 На расстоянии 531 километр от истока, река перегорожена русловой 

плотиной низконапорного гидроузла, построенного для обеспечения забора 

воды из реки для технологических нужд ГРЭС, а также для создания 

необходимых глубин у водозабора. Напорный фронт гидроузла создает 

незначительное превышение уровней верхнего бьефа над максимальными 

уровнями реки. Площадь водосбора реки до створа плотины гидроузла 

составляет 29700 км
2
. 

Из–за незначительного подпора расчетный напор на сооружение 

гидроузла равен 4,8 метра.  Русло реки практически не имеет поймы, и поэтому 

водохранилище имеет среднюю глубину 5–6 метров, малую площадь и емкость. 

Водохранилище имеет полезный объем 9,1 млн. м
3
, полный объем 

водохранилища при нормальном подпорном уровне 161,5 м составляет 12,5 
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млн.м
3
. Колебания уровней в створе подводящего канала незначительные, в 

пределах 0,2–0,5 метра.  

Створ входа в подводящий канал насосных станций ГРЭС находится н 

левом  берегу  водохранилища  в  зоне  подпора  плотины гидроузла на 

расстоянии 1,9 километра выше от нее. Длина водохранилища, 

образовавшегося в результате подпора плотины гидроузла, составляет не более 

15 километров вверх по течению. Левый берег водохранилища, более глубокий 

и крутой в отличие от правого, характеризующегося мелководьем и изрезанной 

береговой линией, которая образует во множестве мелкие заливы, курьи и 

протоки. 

План промплощадки ГРЭС, расположение гидроузла, водозабора, участка 

водохранилища и сооружений гидроузла (снимок метеоспутника) показаны на 

рисунке 1.1.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – План промплощадки ГРЭС, расположение гидроузла, ГТС 

водозабора, участка водохранилища и гидроузла (снимок метеоспутника) 

 

По проекту гидроузла уровни воды в верхнем бьефе плотины составляют: 

 максимальный при пропуске паводка 0,1% обеспеченности – 162,35 м, 

 максимальный при пропуске паводка 1% обеспеченности – 161,70 м, 

 минимальный при сработке водохранилища – 160,50 м, 

 нормальный подпорный уровень – 161,50 м. 

Годовой сток 50 % и 95 % обеспеченности реки  – городу равен 

соответственно 255 м
3
/с и 174 м

3
/с. Среднегодовые расходы равны 253м

3
/с, 310 
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м
3
/с, 233 м

3
/с, 259 м

3
/с и близки к обеспеченности 34%, 10%, 64% и 34% 

соответственно. 

Подъем уровня весной обычно начинается в конце апреля. Наибольшие 

расходы весеннего половодья 0,1% и 1% обеспеченности составляют 

соответственно 3500 и 2990 м
3
/с. 

В летне–осенний период по реке проходит несколько дождевых паводков. 

Наибольшие расходы дождевых паводков 0,1 % и 1 % обеспеченности 

составляют соответственно 5660 м
3
/с. и 3660 м

3
/с.  

Зимний режим реки характеризуется неустойчивым ледоставом, 

образованием зажоров осенью и заторов весной при вскрытии реки. 

Ледостав на реке устанавливается в начале ноябре. Продолжительность 

ледостава 170 дней. На рассматриваемом участке ледостав сохраняется в 

течение всей зимы. Толщина льда в начале зимы порядка 9–14 см, наибольшая 

в конце марта – 0,6–0,8 метра. 

В местах сброса теплых вод ГРЭС на реке обычно наблюдаются полыньи 

(включая и район подводящего канала из–за сброса теплых вод химического 

цеха). При минимальной нагрузке ГРЭС канал почти полностью покрывается 

льдом, а полыньи затягиваются. При увеличении нагрузки последние снова 

появляются. 

Выше сброса предприятия наблюдается сплошной ледяной покров, 

толщина льда за счет смерзания с шугой может достигать 1,5 метров, в районе 

острова на перекате периодически наблюдаются заторы. 

Разрушение ледяного покрова начинается в первой декаде апреля с 

появления воды на льду, закраин, интенсивное разрушение льда отмечается в 

последней декаде апреля. 

Режим течения в водохранилище носит спокойный характер, типичный 

для подпертых бьефов, что позволяет считать движение воды параллельно–

струйным. Величины скоростей течения воды в районе подводящего канала при 

постоянно поддерживаемом уровне в водохранилище 161,5 м зависят от 

расхода реки. Около левого берега (выше подводящего канала) – от 

соотношения расхода реки и расхода водозабора. 

Повышение уровня воды после зимней межени начинается в конце 

апреля. Вскрытие реки начинается при повышении уровня на 1,5 метра.  

Наивысшие отметки уровня фиксируются в конце мая. В этот период 

подъем составляет 2–3 метра. При спаде воды после половодья возможен 

подъем в результате сильных дождей. 

В летне–осенний период обычно проходят несколько дождевых паводков, 

в результате которых уровень повышается на 0,8–1,7 м.  

Река, на которой располагается ГРЭС, характеризуется высокой 

прозрачностью воды. Это объясняется видом влекомых наносов, в которых 

преобладают отходы лесосплава и лесопиления (щепа, кора). Минеральные 

наносы – ил, песок, составляют незначительную часть и присутствуют только в 

период повышенных расходов, создавая мутность воды во время паводков. 

Прозрачность воды в реке может достигать 3,2 метра. 
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Экологическое состояние реки  

Река  является одним из самых значимых источников антропогенного 

воздействия на состояние Енисея. Основными источниками загрязнения в 

бассейне являются МУП «Канский водоканал» (г. Канск) и МУП «Тепловые 

сети» (г. Зеленогорск). Тепловое загрязнение реки происходит от сброса теплых 

вод  ГРЭС. Таким образом, основными источниками загрязнения реки являются 

недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые с очистных сооружений 

предприятий жилищно–коммунального хозяйства. Очистные сооружения этих 

предприятий нуждаются в значительных инвестициях для поддержания 

должного технического состояния, требуется не только выполнение 

капитального ремонта, но и проведение реконструкции и модернизации 

технологий очистки. Сточные воды предприятий ЖКХ загрязняют реку 

железом, фосфатами, соединениями азотной группы, СПАВ, а также 

характеризуются повышенным содержанием БПК. 

Водный транспорт, интенсивность движения которого значительна, также 

оказывает значительное негативное воздействие на условия воспроизводства 

ряда весенне и осенне–нерестующих видов рыб, которые откладывают икру в 

прибрежной зоне водоемов (щука, лещ, плотва, верховка, карась и др.). 

На участке реки от плотины ГРЭС до устья организовано любительское и 

спортивное рыболовство. Для сохранения рыбных запасов на водоеме 

устанавливается  весенний запрет на лов с 15 мая по 20 июня включительно.  

 

1.4 Геологические условия участка строительства РЗС 

 

В геоморфологическом отношении площадка строительства РЗС 

приурочена к первой надпойменной террасе реки. На участке размещения РЗС с 

поверхности до глубины 1,0–3,6 метра почти повсеместно залегает насыпной 

грунт, представленный смесью гальки, гравия, песка, супеси с включением 

строительного мусора до 10 %. В среднем песок гравелистый, содержание 

гальки, гравия – 31 %, заполнителя – 69 %. 

Ниже насыпных грунтов до глубины 2,0–5,2 метра почти повсеместно 

залегают пески аллювиальные, по грануляционному составу пылеватые и 

мелкие, в среднем мелкие, рыхлые, с включением гальки, гравия, в среднем, 

11,79 %. 

Ниже песков аллювиальных, а на отдельных участках под насыпными 

грунтами или с поверхности в виде прослоев или линз мощностью 0,2–4,1 

метра залегают аллювиальные суглинки и супеси. Суглинки и супеси от серых 

до желтовато–серых, туго–пластичные и пластичные. На отдельных участках 

встречаются небольшие (1–1,5 м) линзы текуче–пластичных суглинков. 

В нижней части разреза четвертичных отложений в виде выдержанной 

толщи мощностью 2,3–6,2 метра залегают гравийные грунты с песчаным 

заполнителем. Общая мощность четвертичных отложений на участке 

размещения РЗУ составляет 5,2–9,3 метра. 
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Под четвертичными отложениями с глубины 5,2–9,3 метра повсеместно 

залегают юрские элювиальные суглинки с прослоями и линзами супесей и глин. 

Элювиальные отложения являются продуктом выветривания алевролитов. 

Суглинки серые, твердые. В толще элювиальных отложений встречаются 

небольшие прослойки бурого угля. Вскрытая мощность элювиальных 

отложений на участке составляет 2,7–21,0 м. 

Грунтовые воды на участке размещения РЗС встречены скважинами на 

глубине 1,0–3,1 метра, что соответствует абсолютным отметкам 161,09–164,22 

м. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реке. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно–кальциевые. 

Минерализация равна 495 мг/л. Грунтовые воды не агрессивные по отношению 

к бетону, нормальной проницаемости. 

В связи с высоким залеганием уровня грунтовых вод и значительной 

глубиной сезонного промерзания (3,0 м) аллювиальные супеси и суглинки при 

промерзании обладают сильно пучинистыми свойствами, пески мелкие – слабо 

пучинистые. 

Элювиальные суглинки, которые с глубины 5,2–9,3 метра подстилают 

четвертичные отложения, обладают средне набухающими свойствами. В 

открытых котлованах в условиях возможного увеличения естественной 

влажности до 24% элювиальные грунты будут проявлять набухающие свойства. 

Четвертичные суглинки и супеси не набухающие. 

Учитывая высокое стояние уровня грунтовых вод, при строительстве 

рекомендуется свайный тип фундаментов. Длина свай от 8 до 12 метров с 

упором острия свай на гравийные и элювиальные грунты. Несущая способность 

свай при этом составляет 75–105 т. Забивка свай в гравийные грунты, с 

погружением острия в элювиальные суглинки, возможна при условии 

применения молота с большой энергией удара. 
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2 Сведения об участке работ, состава оборудования, 

технологического процесса и схемы забора воды БНС 
 

При подготовке данного раздела использовались: технические паспорта 

ГТС, правила использования водных ресурсов водохранилища, декларации 

безопасности ГТС, проектные материалы по существующему водовоздушному 

РЗУ и др. источники [9–16]. 

 

2.1 Общие сведения о водохранилище ГРЭС 

 

Водохранилище на реке было создано для технического водоснабжения 

ГРЭС. 

Общие сведения: 

Местоположение гидротехнических сооружений гидроузла – 

Красноярский край, Рыбинский район, 92 км от устья реки. 

Местоположение водохранилища – 92–107 км от устья реки. 

Тип водохранилища – русловое. 

Вид регулирования стока – суточное. 

Назначение водохранилища – техническое водоснабжение. 

Водохранилище эксплуатируется изолированно. 

Собственник гидротехнических сооружений гидроузла – ГРЭС.  

Эксплуатирующая организация – ГРЭС.  

Морфометрические характеристики и характерные уровни воды 

водохранилища ГРЭС приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Морфометрические характеристики и характерные уровни 

водохранилища 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значения 

показателей 

Уровни   

Нормальный подпорный уровень (НПУ) м 161,5 

Уровень мертвого объема (УМО) м 160,5 

Форсированный подпорный уровень (ФПУ) м 163,99 

Уровень пред паводковой сработки водоохран. м 160,8-161,0 

Объемы   

При НПУ млн. м³ 12,5 

При УМО млн. м³ 8,8 

Полезный (НПУ  УМО) млн. м³ 3,7 

Площади зеркала   

При НПУ км² 4,0 

При УМО км² 3,4 
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Окончание таблицы 2.1. 
Прочие морфометрические характеристики   

Длина  км 15,0 

Ширина средняя км 0,267 

Глубина средняя м 5,5 

 

2.2 Состав и краткая характеристика гидротехнических сооружений 

гидроузла 

 

Низконапорный гидроузел  ГРЭС сдан в эксплуатацию в 1960 году. 

Гидроузел запроектирован как сооружение II класса. Общая длина напорного 

фронта гидроузла составляет 748 метров. 

План гидротехнических сооружений гидроузла ГРЭС с указанием 

месторасположения рыбозащитного водовоздушного сооружения показан на 

рисунке 2.1  

В состав гидроузла входят:  

 бетонная водосбросная плотина; 

 левобережная намывная плотина;  

 правобережная намывная плотина. 

Бетонная водосбросная плотина длиной 153 метра выполнена из 

монолитного железобетона и состоит из открытого регулируемого водосброса 

с водосливом распластанного профиля и сифонного водосброса. 

Тип – низконапорная плотина с водосливами распластанного профиля. 

Материал – бетон, железобетон. 

Основные размеры: 

 длина по гребню – 153 м;  

 ширина по гребню – 6 –10 м;  

 ширина по подошве – 24 м;  

 длина по оси реки, включая понур и водобойную плиту – 83,25 м. 

Отметки:  

 верха раздельных бычков – 164,0 м; 

 порога водослива – 156,0 м. 

Основные особенности конструкции: 

1. Бетонная водосливная плотина гидроузла состоит из шести секций. 

Водосливные пролеты образованы разделительными бычками. Отметка верха 

устоев равна 161,985 м. Глубина заложения фундамента устоев составляет 

4,0 метра (отметка 149,0 м) и совпадает с подошвой зуба плотины.  

2. Со стороны верхнего бьефа дно русла реки на длине 30,0 метров от 

плотины закреплено монолитными армобетонными плитами для уменьшения 

фильтрации и снижения противодавления на подошву плотины.  

3. Для гашения энергии потока воды в нижнем бьефе, за водосливом 

выполнен водобойный колодец из монолитного железобетона. Высота  
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Рисунок 2.1 – План гидротехнических сооружений ГРЭС с указанием 

месторасположения водовоздушного РЗС 
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концевого зуба – 1,5 метра, отметка  верха концевого зуба – 154,5 м; отметка 

днища колодца – 153,0 м. 

4. За колодцем устроена рисберма из железобетонных блоков с 

размерами 1,5×1,5×0,75 метра, которые уложены в два яруса и перевязаны 

цепями. Рисберма засыпана камнями размером 0,3–1,0 метр вперемешку с 

бетонными блоками размером 0,75×0,75×0,75 м и 1,5×1,5×0,75 метра. 

5. Водосливная плотина сопрягается с земляными плотинами при 

помощи сопрягающих устоев, верховых и низовых подпорных стенок. 

Сифонная часть гидроузла примыкает к левобережному устою. 

Правобережный устой удлинен в низовую сторону монолитной бетонной 

подпорной стенкой.  

Водосбросная часть открытого водосброса предназначена для 

пропуска воды через гидроузел и включает в себя 5 водосливных  пролетов 

длиной по 20 метров каждый.  

Характеристика водосливных отверстий открытого водосброса плотины 

гидроузла: количество отверстий – 5; размеры отверстия – 6×20 метров. 

Проектная пропускная способность одного отверстия: 

 при НПУ – 424 м
3
/с; 

 при ФПУ – 530 м
3
/с. 

Максимальная пропускная способность плотины по проекту приведена в 

таблице 2.2. 

Водосливные пролеты оборудованы рабочими затворами, а также 

верховыми и низовыми ремонтными затворами.  

Тип затвора – плоский, колесный, металлический. 

Размеры рабочего затвора – 20,0×6,0×4,6 м. 

Размеры ремонтного затвора:  

 верхняя секция – 20,0×3,6×3,1 м;  

 нижняя секция – 20,0×2,4×5,5 м. 

Для опускания и подъема рабочих затворов они оборудованы 

стационарными грузоподъемными механизмами. 

Сифонный водосброс предназначен для пропуска расходов менее 

200 м
3
/сек, характерных для зимнего периода и межени. Пропуск таких 

расходов через водосливные отверстия плотины затруднителен, так как для 

этого потребовалось бы работать либо одним отверстием, что вообще не 

желательно, или пропускать расходы через 2–3 отверстия, при весьма 

незначительной величине открытия затворов, что также не может быть 

рекомендовано при  принятых размерах затворов. Поэтому для пропуска 

малых расходов реки, менее 200 м
3
/с, предназначен сифонный водосброс, 

пропускная способность которого при отметке горизонта верхнего бьефа на 

уровне НПУ – 161,5 м определена расчетом и равна 188 м
3
/с. 

Материал – железобетон. 

Ширина сифонного водосброса – 20 м. 

Количество отверстий – 8 шт. 

Размеры отверстий – 2,0×1,8 м 
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Таблица 2.2 – Эксплуатационные характеристики плотины 

 

Напор 

на 

пороге, 

м 

Величина 

открытия 

щита, 

м 

Расход воды, м
3
/сек 

Полное открытие 

затворов при 

работе сифонов 

Истечение 

из-под 

затворов 

Обеспечен. 

расхода, 

% 

Отметка 

верхнего 

бьефа, 

м 

6,35 - 2640 - 0,1 162,35 

5,7 - 2520 - 1,0 161,7 

 

Особенности компоновки и конструкции: 

1. Сифонный водосброс примыкает к водосливному пролету №1, имеет 

радиус закругления оголовка 2,0 метров, разделительные бычки толщиной 

0,57 метра. 

2. Сифонный водосброс состоит из 8 секций и представляет собой 

трубы круглого сечения в теле плотины. Их водозаборные отверстия, 

расположенные у напорной грани, уширены и несколько заглублены под 

уровень верхнего бьефа с тем, чтобы при сбросе воды не образовались 

воронки и внутрь сифона не проникал воздух; порог сифона располагают на 

отметке нормального подпорного уровня. 

3. Проектная пропускная способность одного отверстия – 23,5 м
3
/с. 

4. Для локального отключения сифонного водосброса на каждой из 8 

секций на воздушной линии предусмотрены задвижки. Управление 

задвижками сифонов ручное. В зимний период времени, при малых 

колебаниях уровня воды в верхнем бьефе, затворы водосливных отверстий 

плотины закрывают и переходят на сифонный водосброс, закрывая задвижки 

на воздушной линии сифонов. 

5. При превышении нормального подпорного уровня тонкий слой воды 

переливается через порог и, как только воздух будет вытеснен из трубы водой, 

сифон автоматически включается в работу. 

Левобережная намывная плотина.  

Тип – намывная, способом одностороннего намыва. 

Материал – песчано–гравийно–галечниковые отложения. 

Максимальный напор при НПУ – 8,0 м. 

Основные размеры:  

 длина по гребню – 315 м;  

 ширина по гребню – 10,0 м;  

 ширина на подошве – 90,0 м;  

 наибольшая высота – 10,5 м;  

 превышение гребня над НПУ – 2,5 м.  

Тип крепления напорного откоса плотины – откосы без специального 

крепления с отсыпкой гравием.  

Заложение откосов: верховой откос – 1:12 до отметки 157 м, ниже 

1:40; низовой откос – 1:2. 
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Левобережная земляная плотина имеет прямолинейное очертание в 

плане и перекрывает левобережную протоку в створе гидроузла. 

Противофильтрационные устройства: 

 распластанный профиль из песчаной гравийно–галечниковой 

карьерной смеси с полным заполнением пор песком (содержание песка 25–35 

%); 

 укладка мелочи, состоящей из глинистых пылеватых и мелко 

песчаных частиц по верховому откосу и перед плотиной в виде «шлейф–

понура»; 

 металлический шпунт со стороны верхового откоса до отметки 

151,0 м. 

Дренажные устройства: 

 каменный банкет (в пределах левобережной протоки); 

 гравийная масса, уложенная в траншее с низовой стороны островной 

части плотины. 

Русловый вариант плотины предусматривает наличие каменного 

банкета. В процессе строительства отсыпанный в воду банкет из рваного 

камня Ш 0,5 м является упором для тела плотины. 

Правобережная намывная плотина.  

Тип – намывная, способом одностороннего намыва. 

Материал – песчано–гравийно–галечниковые отложения. 

Максимальный напор при НПУ – 8,0 м. 

Основные размеры плотины: длина по гребню – 280,0 м; ширина по 

гребню – 10,0 м; ширина по подошве – 90,0 м; наибольшая высота – 9,0 м; 

отметка гребня – 164,0 м; превышение гребня над НПУ – 2,5 м. Отметка 

гребня плотины требует наращивания для обеспечения нормативного 

конструктивного запаса не менее 0,5 метра.  

Тип крепления напорного откоса – откосы без специального крепления с 

отсыпкой гравием. 

Заложение откосов: верховой откос 1:12; низовой откос 1:2. 

Правобережная земляная плотина имеет прямолинейное в плане 

очертание и расположена в пределах основной правобережной протоки.  

Противофильтрационные устройства: 

 распластанный профиль из песчаной гравийно–галечниковой 

карьерной смеси с полным заполнением пор песком (содержание песка 25–35 

%); 

 укладка мелочи, состоящей из глинистых пылеватых и мелко 

песчаных частиц по верховому откосу;  

 металлический шпунт со стороны верхового откоса до отметки 

151,0 м. 

Дренажные устройства: 

 каменный банкет. 

В 1984–1985 годах каменный банкет правобережной земляной плотины 

был усилен рваным камнем Ш 0,5 м в количестве 10100 м
3
. 
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По гребню земляной плотины предусмотрено устройство автодороги с 

асфальтовым покрытием; по устоям и бычкам плотины со стороны  верхнего 

бьефа устроен металлический автодорожный мост. 

Основные, конструктивные элементы моста следующие: 

 разрезные пролетные строения полной длиной 23,98 м;  

 неподвижные опорные части – металлические балансирного типа, 

секторные; 

 подвижные опорные части – металлические однокатковые, с 

несрезными катками диаметром 20 см. 

 

2.3 Общие сведения об электростанции 

 

ГРЭС является крупнейшей энергетической и тепловой станцией 

Восточной Сибири. Основное назначение ГРЭС является обеспечение 

электроэнергией и теплом. 

Общие сведения об электростанции. 

1. Тип электростанции: тепловая ГРЭС. 

2. Класс капитальности постоянных сооружений: основных: гидроузел – 

II класс, золошлакоотвал – III класс. 

3. Установленная мощность электростанции: 1250 МВт. 

4. Состав гидротехнических сооружений электростанции: 
 

 гидроузел на реке в составе: левобережная земляная плотина; 

 правобережная земляная плотина, бетонная водосливная плотина; 

 подводящий канал; 

 здание очистных вращающихся сеток; 

 блочные насосные станции № 1 – 4; 

 отводящий канал; 

 золошлакоотвал. 

5. Напор гидротурбин (для гидроэлектростанции). 

6. Средняя, многолетняя выработка электроэнергии – 3290 млн. кВт/ч. 

7. Вид топлива – бурый уголь Ирша–Бородинского месторождения. 

8. Удельный расход условного топлива – 376,4 г/кВт/ч. 

9. Ведущая проектная организация: Л.О. «Теплоэлектропроект» – ГТС 

системы технического водоснабжения; Т.О. «Теплоэлектропроект» – ГТС 

системы внешнего гидрозолоудаления. 

10. Основная строительная организация – СУ 604. 

11. Год начала строительства – 1956 г. 

12. Дата приемки в эксплуатацию первой очереди электростанции 

(пускового комплекса) – декабрь 1964 г. 

13. Дата приемки в эксплуатацию полностью законченной 

строительством тепловой электростанции Государственной комиссией – 1987 г. 

14. Балансовая стоимость гидротехнических сооружений электростанции 

на год включения в Регистр – 547,957 млн. руб. 

15. Характеристика водотока: 
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 Фактические: 

 водосбросная площадь бассейна реки – 37062 км
2
; 

 среднемноголетний расход – 245,0 м
3
/с; 

 среднегодовой сток за многолетний период – 7,62×10
6
 м

3
; 

 среднемесячный летний минимальный расход за многолетний период 

– 128 м
3
/с; 

 за многолетний период 19,2 – м
3
/с; 

 максимальный летний суточный расход – 3500 м
3
/с; 

 минимальный зимний суточный среднемноголетний расход – 15,0 м
3
/с 

 Расчетные: 

 максимальный расход воды: 

 обеспеченностью 1% – 2250 м
3
/с (основной расчетный случай); 

 обеспеченностью 0,1% – 2640 м
3
/с (проверочный расчетный случай). 

 

Таблица 2.3 – Объем забора воды ГРЭС за 2015 –2016 гг. 

 

Месяц 

Объем забора воды, тыс. м
3
 

  

2015 год 2016 год 

Январь 46830 59374 

Февраль 45594 32679 

Март 43178 37729 

Апрель 45991 49957 

Май 35125 46835 

Июнь 14348 26379 

Июль 29897 ― 

Август 54369 ― 

Сентябрь 42596 ― 

Октябрь 55020 ― 

Ноябрь 54433 ― 

Декабрь 61080 ― 

 

16. Пропускная способность гидротехнических сооружений: 

 при НПУ – 2550 м
3
/с;  

 при ФПУ – 3180 м
3
/с. 

17. Климат района электростанции.  

Климат – резко континентальный;  

Температура воздуха, 
0
 С: 

 максимальная – +38°С; 

 минимальная – 55°С (при разработке проекта); 

 среднегодовая – – 0,7°С. 

Количество безморозных дней – 140. 

Начало ледостава – конец октября – начало ноября.  

Толщина льда (в реке, каналах, водохр.) – максимальная 130 см.  

Шуговые явления – имеют место. 
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 18. Характеристика водохранилища. 

Отметки уровня верхнего бъефа: 

 нормального (НПУ) – 161,50 м; 

 мертвого объема (УМО) – 160,50 м; 

 форсированный подпорный уровень (ФПУ) – 163,99 м; 

 пред паводковая сработка – 160,6 – 161,0 м. 

Площадь зеркала водохранилища: 

при НПУ – 4,0 км
2
; 

при УМО – 3,4 км
2
. 

Объем водохранилища: 

 полный при НПУ – 12,5 млн.м
3
; 

 полезный НПУ–УМО –  3 ,7  млн.м
3
. 

 19. Характер регулирования бытового стока реки – стационарными 

подъемниками при помощи затворов. 

 20. Расчетная высота волны 2 % обеспеченности – 0,876 м.  

 21. Водопотребителъ – ГРЭС.  
 

2.4 Состав и краткая характеристика гидротехнических сооружений 

системы технического водоснабжения ГРЭС 

 

ГРЭС установленной мощностью 1250 МВт осуществляет производство, 

поставку (продажу), передачу и распределение электрической и тепловой 

энергии потребителям. На станции установлено 10 энергоблоков: 

7 конденсационных и 3 теплофикационных; 14 энергетических котлов ПК–38, 

2 котла ПК–14 и 4 котла БКЗ–420.  

Существующая схема технического водоснабжения – прямоточная летом 

и прямоточно–оборотная в маловодное зимнее время. Вода из реки 

используется для охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательных 

механизмов, для подпитки систем оборотного водоснабжения, для 

вспомогательных нужд производств (компрессорная, азотно–кислородная и 

электролизерная станции, гидроуборка помещения и т.д.). Часть воды после 

охлаждения конденсаторов используется повторно для приготовления 

подпиточной воды для котельных агрегатов (восполнение потерь пара и 

конденсата) и паропреобразовательных установок.  

Вода из верхнего бьефа плотины по открытому подводящему каналу 

(1700 метров от створа плотины) подводится к трем блочным и одной 

центральной насосным станциям, которые подают воду к конденсаторам 

турбин и на другое оборудование. Отработанная вода сбрасывается в 

железобетонный закрытый канал, переходящий в открытый земляной канал, 

который отводит воду в водохранилище в 650 метрах ниже водозабора. 

 Схема расположения гидротехнических сооружений системы 

технического водоснабжения ГРЭС представлена на рисунке 2.2. 
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В состав гидротехнических сооружений водозаборной части системы 

технического водоснабжения входят: подводящий канал, здание водоочистных 

вращающихся сеток и береговые насосные станции. 

Подводящий канал 

Тип – открытый. 

Крепление откосов – каменная наброска. 

Основные размеры: 

 длина – 932 м; 

 ширина по дна – 6 м; 

 глубина при НПУ – 3,8 м; 

 заложение откосов – 1:3. 

Расчётная, пропускная способность – 50 м
3
/с. 

Здание водоочистных вращающихся сеток 

Тип – подземное с наземной частью.  

Грунты основания – глины. 

Подземная часть здания 

Тип – монолитная. 

Материал – бетон и железобетон. 

Основные размеры: длина – 43,0 м; ширина – 10,1 м; высота – 9,75 м. 

Основные особенности компоновки и конструкции подземной части –

водозаборные отверстия расположены перпендикулярно оси подводящего 

канала. 

Тип и размеры затворов - плоские металлические затворы с прижимным 

подвесом. 

Тип и размеры сороудерживающих решеток – грубые решетки в виде 

металлических пластин с шагом 0,07 м, количество – 7 штук.  

Оборудование – решеткоочистительная машина РВ–3000, 7 шт.  

водоочистных машин (вращающихся сеток) типа ТЛ–3000 с боковымподводом 

воды. 

Управление затворами – местное. 

Наземная часть здания 

Тип – закрытая.  

Материал – кирпич.  

Основные размеры: длина – 43,0 м; ширина – 7,03 м; высота – 11,35 м. 

Береговые насосные станции 

Первая насосная станция (БНС–1) расположена на расстоянии 285 метров 

от здания ВВС, последующие – через 100 м друг от друга. Способ забора воды 

– механический. Общее количество насосов – 19, из них 14 насосов типа ОП–5–

110, три насоса – ОПГ–110, два насоса – 32Д–19. Максимальное потребление 

воды всеми насосами – 295500 м
3
/ч. Проектная производительность водозабора 

– 50 м
3
/с. Фактическая не превышает 30 м

3
/с.   
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Рисунок 2.2 – Схематический план расположения гидротехнических 

сооружений системы технического водоснабжения ГРЭС 
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Береговые насосные станции (БНС) оборудованы: 

 блочные насосные станции № 1 и № 2 – пропеллерные насосы ОП–5–100, 

производительностью 18000 м
3
/ч, напор Н = 9 –12 м.вод.ст., количество – 4 штуки ; 

 блочная насосная станция № 3 – пропеллерные насосы ОП–6–100, 

производительностью 18000 м
3
/ч, напор Н = 9 –12 м.вод.ст., количество – 6 штук ; 

 блочная насосная станция № 4 – пропеллерные насосы ОПВ–2–110МКЭ, 

производительностью 10080 – 15840 м
3
/ч, напор Н = 9 –12 м.вод.ст., количество – 3 

штуки. 

 

2.5 Рыбозащитное сооружение 

 

Рыбозащитное сооружение водозабора ГРЭС было построено в 2011 году 

по проекту, введено в эксплуатацию в декабре 2015 г. 

На рисунке 2.3 представлена технологическая схема РЗС. 

Рыбозащитное сооружение состоит из наземной (надводной) и подводной 

частей и включает следующие основные узлы и блоки: 

 два насосных агрегата (рабочий и резервный) подачи воды на РЗС 

типа К 200–150–315 производительностью Q =315 м
3
/ч, напором Н=32 м с 

электродвигателями типа 5А200L4 (N=45 кВт, n=1500 об/мин); 

 фильтр сороулавливающий ИНТ74–00.00.000 (Q=315 м
3
/ч, Н=32 м); 

 32 аэрирующих коллектора ИНТ62–00.00.000 с аэрирующими и 

акустическими соплами (L=3 м, Q=8…10 м
3
/ч, Н=32 м); 

 коллектора подачи воды на РЗС (надводный участок – труба 

Ø219×6,0, подводный участок – труба Ø220×6,0 нж); 

 коллектора забора воздуха из атмосферы (надводный участок – труба 

Ø89х3,5, подводный участок – труба Ø89×3,5нж); 

 помещение насосной водоснабжения рыбозащитного сооружения. 

Насосный агрегат предназначен для подачи воды на РЗС. Забор воды 

осуществляется из водоподводящего канала после створа водовоздушной 

завесы (ВВЗ), поэтому отдельной системы рыбозащиты  на обеспечивающую 

насосную станцию не требуется. После насоса вода по коллектору подачи воды 

подается на подводный участок, на котором смонтированы 32 аэрирующих 

сопла с трехметровыми аэрирующими коллекторами на их выходах.  

Фильтр сороулавливающий с гравийной фильтрующей загрузкой 

предназначен для очистки воды, подаваемой на РЗС, от  ила, мусора, взвесей,  

водорослей и других посторонних включений, обеспечивая надежность 

функционирования аэрирующих сопел. Гравийная засыпка не требует замены и 

утилизации, промывка фильтра осуществляется обратным током. 

 Аэрирующий коллектор длиной 3 метра с аэрирующим соплом является 

основным функциональным элементом РЗС, генерирующим водо–воздушную 

смесь необходимого качества и равномерно ее распределяющим на 3–х 

метровом участке фронта рыбозащиты. Аэрирующий коллектор акустических 

сопел предназначен для равномерного распределения водяных струй на 3–х 

метровом участке боковых фронтов звуковой рыбозащиты. Аэрирующие 
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коллектора, аэрирующие и акустические сопла выполнены из нержавеющей 

стали. 

Коллектор подачи воды на РЗС  предназначен для обеспечения 32 

аэрирующих коллекторов с аэрирующими и акустическими соплами 

необходимым расходом воды Q=315 м
3
/ч напором Н=32 м. Надводный участок 

коллектора подачи воды выполнен из черного металла, подводный – из 

нержавеющей стали. 

Коллектор забора воздуха из атмосферы предназначен для подвода к 

каждому аэрирующему соплу атмосферного воздуха, который за счет 

пониженного давления в проточной камере каждого аэрирующего сопла 

всасывается в камеру и активно смешивается с водой в нужной пропорции и 

требуемой диспергацией воздушных пузырьков в воде. Надводный участок 

коллектора выполнен из черного металла, подводный – из нержавеющей стали. 

Помещение насосной водоснабжения рыбозащитного сооружения 

предназначено для установки в нем: 

 основного (рабочего) насосного агрегата; 

 вспомогательного (резервного) насосного агрегата; 

 фильтра сороулавливающего; 

 электрического щита управления режимами насосного агрегата. 

Технические параметры данного РЗС рассчитаны из проектной 

производительности водозаборного сооружения – 50 м
3
/с (при максимальном 

потреблении воды всеми насосами – 295500 м
3
/ч), средней глубине 4–5 метров 

и подходной скорости воды к водовоздушной завесе – 0,12 м/с. Для 

фактической производительности 36 м
3
/с расчетные (проектные) скорости 

подхода воды к водовоздушной завесе составляют 0,09 м/с. Расчетная длина 

водовоздушной завесы для выбранного створа установки РЗС составляет 39 

метров. 

В качестве основного функционального элемента защиты рыб 

используется ВВЗ, создаваемая системой аэрирующих блоков со струйными 

аэрирующими соплами коллекторами в V–образной схеме заградительного 

фронта, расположенного горизонтально по дну перед входом в подводящий 

канал ГРЭС.  

С двух сторон от крайних монтажных блоков основного заградительного 

фронта в сторону берега по наклонному дну (на прибрежных участках) 

реализована комбинированная схема защиты с использованием эффекта 

отпугивания за счет водяных струй и повышенного звукового шума, 

создаваемого вакуумной зоной сопла без доступа воздуха. 

Т.е. на прибрежных участках формируется гидравлическая завеса с 

повышенным уровнем звукового шума (превышение по сравнению с ВВЗ 

составляет 20 дБ). Частота колебаний звукового шума создаваемого в 

вакуумной зоне акустического сопла не превышает 500 Гц. 

Внешний вид водовоздушного РЗС приводится на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.3 – Технологическая схема водовоздушного РЗС 
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 Рисунок 2.4 – Вид пузырьков рыбозащитного устройства ГРЭС на 

поверхности воды. Ветви лучей V–образной формы 

 

В дальнейшем после строительства РЗС в ходе работы комиссии по 

приему рыбозащитного сооружения в эксплуатацию (30.03.2015 г.) было 

выявлено, что с двух сторон от крайних монтажных блоков основного 

заградительного фронта в сторону берега по наклонному дну (наклонные 

участки коллектора) используется система защиты с использованием эффекта 

отпугивания только за счет гидравлических струй восходящего потока без 

применения воздуха. Выявленная схема рыбозащиты не соответствовала 

системе. 

При дальнейшем рассмотрении скорректированной проектной 

документации водовоздушного РЗС в Енисейском ТУ Росрыбловства было 

выявлено, что случае отсутствия подачи воздух в сопла на береговом участке 

рыбозащитного фронта водовоздушного РЗС возникновения устойчивых 

эрлифтных рыбоотводящих течений не происходит. Тем самым неясным 

остался вопрос, каким образом будет осуществляться отвод пассивной ранней 

покатной молоди рыб от зоны всасывания водозабора. Звук издаваемый 

акустическими соплами, может отпугивать рыб старших возрастных групп, 

способных уйти их зоны водозабора и не предотвращает попадание ранней 

молоди в водозаборное сооружение. 
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Учитывая вышеизложенное Енисейское территориальное управление 

Росрыболовства согласовало в качестве временного РЗС для водозабора ГРЭС 

комплексной установки с аэрирующими и акустическими соплами (по 

представленной корректировке) на период проведения биологических 

исследований по определению эффективности РЗС с июня 2011 по июнь 2016 

года [17]. 

По данным заключительного отчета ФГБНУ «НИИЭРВ» по 

биологическим и гидрологическим наблюдениям проведенным на водозаборе и 

РЗУ фактическая функциональная эффективность РЗС составила в 2015 году – 

55,6 %, в 2016 году – 42,3 % [20–21]. Полученные величины эффективности 

ниже нормативных 70 %, предусмотренных СНиП 2.06.07–87 «Подпорные 

стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». 

Производственная деятельность филиала наносит вред водным биологическим 

ресурсам, нарушаются требования законодательства РФ. 
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3 Инженерно–техническое обследование и гидравлические 

исследования на  водозаборном сооружении  ГРЭС 
 

Инженерно–техническое обследование ГТС водозабора ГРЭС 

проводилось в июне 2016 года.  

В задачи обследования и гидравлических изысканий входило:  

 ознакомление с существующей на данный момент ситуацией в районе 

водозаборов; 

 получение технической документации и эксплуатационных 

параметров, необходимых для разработки технических предложений по 

оснащению рыбозащитными сооружениями водозаборов; 

 выяснение особенностей эксплуатации водозаборных сооружений, 

включая гидравлические характеристики и морфометрические параметры на 

входном участке водоподводящего канала и реке в месте (в створе) будущей 

установки РЗС (скорости втекания в водозабор, скорости транзитного течения 

реки, глубины, уровни); 

 выявление предполагаемого створа и места размещения РЗС, а также 

элементов РЗС в составе оборудования постоянно работающего водозабора и 

имеющегося не работающего водо–воздушного РЗС.  

 

3.1 Результаты технического обследования, инженерно–технические 

характеристики объекта, схема и параметры забора воды водозабором 

 

В ходе сбора технической документации, при содействии сотрудников 

администрации предприятия и насосной станции, получены следующие 

материалы: 

 общие планы водозаборного узла; 

 технологические схемы забора воды; 

 описание системы технического водопотребления; 

 планы и разрезы по зданию НС; 

 описание и характеристики системы забора воды с параметрами 

насосного и технологического оборудования. 

 В ходе обследования гидротехнических сооружений был произведен 

осмотр: в зданиях НС и водоочистных вращающихся сеток; в акватории 

водозабора – акватория реки, водоподводящий канал, прилегающая береговая 

зона и место предполагаемого размещения рыбозащитного сооружения. 

На рисунках 3.1–3.4 представлены фотографии участков обследования 

водозабора ГРЭС. 
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Рисунок 3.1 – Вход в водоподводящий канал 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Выход факела ВВЗ 
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Рисунок 3.3 – Насосная станция существующего РЗС 
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Рисунок 3.4 – Насосное оборудование НС 

Источником производственного водоснабжения ГРЭС является 

водохранилище, образовавшееся в результате сооружения низконапорного 

гидроузла в 92 км от устья реки, правый крупный приток реки Енисей. Створ 

входа в подводящий канал насосных станций ГРЭС находится на левом берегу 

водохранилища в зоне подпора плотины гидроузла на расстоянии 1,9 километра 

от нее. По проекту гидроузла уровни воды в верхнем бьефе плотины: 

 максимальный при пропуске паводка 0,1% обеспеченности – 162,35 м; 

 максимальный при пропуске паводка 1% обеспеченности – 161,70 м; 

 минимальный при сработке водохранилища – 160,50 м; 

 нормальный подпорный уровень – 161,50 м. 

Принципиальная схема водозабора речного водоснабжения приведена на 

рисунке 2.2. в состав гидротехнических сооружений речного водозабора 

входят: водоподводящий канал, здание очистных вращающихся сеток и 

блочные береговые насосные станции № 1– 4. 

подводящий канал ГРЭС имеет длину 900 метров, ширину по дну 30–45 м 

и глубину 4–6 метра. проектная отметка дна канала перед зданием очистных 

вращающихся сеток равна 155,0 м. В средней части канала, перегораживая его, 

расположено здание очистных вращающихся сеток. 

Расположение ГТС на территории станции приведены на рисунках 2.1 и 

2.2. схема ГТС водозабора ГРЭС с указанием местоположения участков 

проведения инженерно–технического обследования и гидравлических 

исследований показана на рисунке 3.5. 

В здании очистных вращающихся сеток установлены 7 водоочистных 

машин (вращающихся сеток) типа ТЛ–3000 с боковым подводом воды. Перед 

водоочистными машинами устанавливаются плоские грубые двухсекционные 

сороудерживающие решетки в каждом пролете. Очистка сороудерживающих 

решеток от плавающего мусора производится решеткоочистной машиной РВ–

3000. Водоприёмная часть здания имеет ширину по фронту 42 метра. 

 береговые насосные станции (БНС) оборудованы: 

 блочные насосные станции № 1 и № 2 – пропеллерные насосы ОП–5–

100, производительностью 18000 м3/ч, напор Н = 9 –12 м.вод.ст., количество – 

4 шт; 

 блочная насосная станция № 3 – пропеллерные насосы ОП–6–100, 

производительностью 18000 м3/ч, напор Н = 9 –12 м.вод.ст., количество – 6 шт; 

 блочная насосная станция № 4 – пропеллерные насосы ОПВ–2–

110МКЭ, производительностью 10080 – 15840 м3/ч, напор Н = 9 –12 м.вод.ст., 

количество – 3 штуки. 

Расчётная производительность водозабора – 50 м3/с, фактическая – 30 

м3/с. 

 для предотвращения попадания в водозабор и гибели молоди рыб из 

реки в голове водоподводящего канала установлено рыбозащитное сооружение 

типа водовоздушная завеса. 
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 на момент проведения обследования РЗС находилось в 

неработоспособном (не) рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема ГТС водозабора ГРЭС с указанием местоположения 

участков проведения технического обследования и гидравлических 

исследований 

 

Как уже отмечалось, ихтиологические исследования по определению 

функциональной эффективности РЗС выявили недостаточную эффективность 

работы водовоздушного РЗС, не соответствующую нормативным и 

рыбоохранным требованиям (ниже 70 %) [20–21].  

Учитывая это было принято решение в рамках реконструкции провести 

замену имеющегося не работающего водовоздушного РЗС на комплексное 

рыбозащитное сооружение, имеющее в своем составе наплавную запань и 

воздушно–пузырьковую завесу (ВПЗ). 
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Объем и качество собранной инженерно–технической документации, 

результаты   обследования и гидравлических исследований позволяют 

провести по вариантную разработку предложений по оснащению водозабора 

ГРЭС современным рыбозащитным сооружением, соответствующим 

требованиям СНиП 2.06.07–87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» и др. нормативным 

документам. 

 

3.2 Натурные гидравлические исследования и гидрометрические 

работы 

 

Гидравлическое обследование исследования водозаборных сооружений 

ГРЭС является одной из составных частей гидравлико–биологического 

обоснования (РБО) рыбозащитного сооружения для последующей  разработки 

проектной документации РЗС. 

Основными задачами гидравлических работ и обследования водозабора и 

не действующего РЗС являлись: 

 выявление и анализ гидравлических характеристик водоема; 

 определение структуры и параметров потоков в зоне влияния 

водозабора ГРЭС (в реке, в водоподводящем канале); 

 выбор, гидравлическое и техническое обоснование створа (места) 

размещения РЗС. 

Работы по проведению гидравлического обследования выполнены в 

соответствии с инструкциями по проведению изыскательских работ и 

календарным планом (графиком) работ. 

 

3.2.1 Материалы и методика проведения натурных исследований и 

работ 

 

Требования при проведении рыбоводно–биологического обоснования в 

составе проектной документации рыбозащитного сооружения обосновываются 

в следующих действующих нормативно–правовых документах: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7–ФЗ (ст.67) 

от 10.01.2002 г; 

 Постановление правительства № 380 от 29.04.2016 г. «Об 

утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических 

ресурсов и среды их обитания; 

 Водный кодекс РФ; 

 СНиП 2.06.07–87 и Приложение к СНиП 2.06.07–87; 

 Положение № 1045 «Об охране рыбных запасов и о регулировании 

рыболовства»; 

 Положение Главрыбвода № 30–7–7 «Об усилении контроля за 

эффективностью рыбозащитных мероприятий при эксплуатации водозаборных 

сооружений» и др. документы. 
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Методическую основу исследований составляли государственные и 

отраслевые стандарты по системе разработки и постановки на производство и 

эксплуатацию водопотребляющих систем.  

Исходя из общей методической схемы проведения РБО были выделены 

следующие основные участки гидравлических исследований: 

 зона влияния водозабора до РЗС, в реке; 

 в створе расположения РЗС; 

 в водоподводящем канале, после створа расположения РЗС.  

Схема проведения работ с расположением гидрометрических створов и 

вертикалей показана на рисунке 3.6. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема проведения гидравлических исследований 

гидрометрических работ 

 

В гидрометрических работах использовались стандартные 

гидрометрические приборы. Гидрометрические работы на водоеме проводились 

по общепринятой методике. 

Натурные гидрометрические исследования в районе расположения 

рыбозащитного сооружения проводились с лодки, закреплённой в месте 

проведения замера (гидрометрической вертикали) с помощью якоря.  

Измерения скоростей потока воды производят с помощью 

гидрометрической вертушки, подвешенной на установочном тросе с 

гидрометрическим грузом (рисунок 3.7). При этом в полевом журнале 

фиксируют продолжительность периода проведения замера t (в секундах) и 

число оборотов N, произведённое вертушкой за этот период. 

Продолжительность проведения измерений составляет не менее 100 секунд. 

Для измерения времени использовался секундомер. Число оборотов вертушки 

определяют с помощью сигнализатора импульсов, каждый сигнал которого 

соответствует 20 оборотам лопастей гидрометрической вертушки.   

Вр.1 

Вр.2 Вр.3 Вр.4 

Вр.5 

Створ 1 

Вр.0 
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Рисунок 3.7 – Схема производства работ по измерению скорости течения 

воды на гидрометрической вертикали 

 

Измерение скоростей производилось гидрометрической вертушкой типа 

ГР–21М заводской номер № 58 (свидетельство о проверке № 03/266). Скорость 

течения в точках измерения (V)  определялась с помощью следующей 

расчётной  зависимости: 

 

005,0225,0  nV
пр

, м/с, 

 

где: Vпр – скорость потока воды, м/с.  

n – количество оборотов лопасти вертушки в секунду, об/с. 

Полученные в ходе проведения гидрометрических работах данные поступали 

на камеральную обработку. 

 

3.2.2 Результаты натурных гидравлических исследований и 

гидрометрических работ 

 

Гидрометрические работы по определению параметров водозаборного потока в 

рабочих зонах РЗС проведены 29 – 30  июня 2016 года. 

Водовоздушное РЗУ на период проведения гидрометрических работ не работало: 

 уровень воды в реке – 161,50 м; 

 расход водопотребления – 36 м
3
/с; 

 рыбозащитное устройство включено за 2 часа до начала работ. 

Климатические условия на период проведения гидрометрических работ: 

 температура воздуха – +23,2° С – +28,4° С; 

 температура воды – +19° С; 

УВ 

Лодка 

Гидрометрическая 

вертушка 

Лебёдка Счётчик импульсов 

Точка замера 

скорости Груз 

Якорь 

Вертикаль измерения 
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 направление и сила ветра – ЮЗ,  3–5 м/с; 

 осадки – нет;  

 давление – 762 мм рт. ст. 

Район проведения работ – в реке на входе и в голове подводящего канала, в зоне 

расположения не действующего РЗС. 

Для проведения гидрометрических работ намечены три зоны: первая зона – перед 

фронтом ВВЗ, вторая зона – прибрежная зона выше по течению от РЗС, третья зона – 

прибрежная зона ниже по течению от РЗС. 

В первой зоне оборудован гидрометрический Створ № 1 в 3 метрах перед ВВЗ с 

тремя гидрометрическими вертикалями (Вр.2, 3 и 4). Расстояние между вертикалями 10 

метров. Во второй зоне оборудована гидрометрическая вертикаль Вр.1, расположенная в 

6 метрах от уреза воды. В третьей зоне оборудована гидрометрическая вертикаль Вр.5, 

расположенная в 4 метрах от уреза воды. Схема с расположением 

гидрометрического створа и вертикалей показана на рисунке 3.6. 

Во время проведения работ ветровое волнение водной поверхности реки и 

подводящего канала было незначительным и не влияло на скорости воды в 

поверхностных слоях.  

По материалам гидрометрических работ определены скорости воды в 

измеряемых точках и получены эпюры скоростей по гидрометрическим вертикалям, 

которые представлены на рисунках 3.8–3.14. 

Результаты измерения скоростей показывают, что при проектном режиме 

работы РЗС в зоне влияния водозабора, перед фронтом ВВЗ, поле скоростей 

характеризуется транзитными (продольными) скоростями в диапазоне 0,25–0,30 

м/с и подходными (в сторону ВВЗ) скоростями в диапазоне 0,04–0,12 м/с.  

При этом на поверхности и в толще подходные скорости равны 0,09–0,12 

м/с, а у дна скорости подходного потока несколько меньше и составляют 0,04–

0,08 м/с. 

Скорости водозаборного потока в прибрежных зонах значительно больше 

и составляют 0,25–0,50 м/с. 

Промеры скоростей, направленные на определение энергетической 

способности ВВЗ перемещать защищённую молодь рыб, по пяти 

гидрометрическим вертикалям, равномерно распределённым по длине ВВЗ, 

показали, что: 

 вертикальные скорости восходящего потока  ВВЗ составляют: у дна – 

0,30–0,50 м/с, в толще – 0,20–0,30 м/с, в верхних слоях – 0,15–0,20 м/с;  

 скорости растекания потока ВВЗ на поверхности в сторону реки (на 

расстоянии 1 метр от ВВЗ) – 0,10–0,15 м/с. 
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Рисунок 3.8 – Эпюра транзитных скоростей в реке, вертикаль 0 
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Рисунок 3.9 – Эпюра скоростей прибрежной зоны (выше РЗУ), вертикаль 
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Рисунок 3.10 – Эпюра скоростей, створ 1, вертикаль 2  

(подходные скорости, начало ВВЗ) 
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Рисунок 3.11 – Эпюра скоростей, створ 1, вертикаль 3 

(подходные скорости, середина ВВЗ) 
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Рисунок 3.12 – Эпюра скоростей, створ 1, вертикаль 4 

(подходные скорости, конец ВВЗ) 
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Рисунок 3.13 – Эпюра скоростей прибрежной зоны, вертикаль 5 (ниже 

РЗС) 
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Рисунок 3.14 – Результаты промеров глубин в створе в голове канала 

(ниже РЗС) 

 

Выводы по результатам инженерно–технического обследования 

1. Качество и объём полученного материала позволяет 

квалифицированно сделать анализ гидравлических характеристик и 

морфометрических данных в реке и на входном участке подводящего канала; 

выполнить соответствующие расчёты, обосновать створ и место размещения 

РЗС; разработать техническое решение рыбозащитного сооружения, 

оптимальное для данных условий водозабора. 

2. Водовоздушное РЗС, размещенное на входном участке подводящего 

канала находилось в нерабочем состоянии. 

3. Выполненные гидрометрические работы показали: 

 транзитные скорости в реке перед фронтом ВВЗ соответствуют 

параметрам  по эффективному отведению рыб; 

 подходные скорости к ВВЗ соответствуют рекомендациям СНиП 

2.06.07–87; 

 подходные скорости к зонам с акустическим воздействием на молодь 

рыб (прибрежные зоны РЗС по краям ВВЗ) превышают критические скорости 

плавания молоди рыб ранних стадий развития, что противоречит требованиям 

СНиП 2.06.07–87 и нормативным предписаниям органов рыбоохраны РФ. 

4. Гидравлические параметры работы ВВЗ (водо–воздушная завеса) 

соответствуют рекомендациям СНиП 2.06.07–87 и пособию к нему. 
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4 Биологическое обоснование рыбозащитных мероприятий для 

водозабора ГРЭС 

 

Биологическое обоснование рыбозащитных мероприятий для  водозабора 

ГРЭС является составной частью комплексного  гидравлико–биологического 

обоснования, в результате которого для данного водозабора разрабатываются 

технические решения и конструкции рыбозащитных сооружений, производится 

выбор базового варианта (типа). 

 

4.1 Краткая гидробиологическая характеристика подводящего 

канала (обзор фондовых материалов) 

 

Наиболее полные данные по гидробионтам, обитающим в подводящем 

канале были получены ФГБУ «НИИЭРВ» при проведении мониторинговых 

ихтиологических и гидробиологических исследований на водозаборе ГРЭС в 

2015 – 2016 гг. [21].  

Зоопланктон. 

Зоопланктон водозаборного канала в летнее – осенний период 2015 г. был 

представлен тремя группами беспозвоночных – коловратками, кладоцерами и 

копеподами. У берегов канала над зарослями элодеи в планктонных пробах 

отмечены организмы бентоса – хирономиды, моллюски, клещи и клопы. А 

также в больших количествах (1,6–3,2 тыс. экз./м
3
) – мелкие личинки поденок 

сем. Baetidae, размерами 2–5 мм.  

По численности в зоопланктоне доминировали кладоцеры, составляя 

56,6–81,5 % от общей доли в пробах. Субдоминанты – копеподы. В октябре 

преобладали взрослые особи циклопов. Коловратки встречались единично и 

были представлены одним родом – Euchlanis sp. 

Наиболее многообразно была представлена группа кладоцер. В их состав 

входили представители 3–х семейств: Sididae, Daphniidae и Chydoridae. По 

численности преобладали мелкие хидорусы и крупные особи родов 

Simocephalus и Euricercus. Размеры отдельных особей достигали 2,5–3,0 мм. 

Семейство Sididae было представлено не многочисленными, но крупными 

взрослыми особями Sida crystalline. 

По биомассе доминировали кладоцеры  – 84,7–91,8 % от общей массы.  

Горизонтальное распределение зоопланктона было неравномерным. У 

берегов канала среди высшей водной растительности (в основном элодеи) 

зоопланктонное сообщество отличалось разнообразием и многочисленностью. 

Средние количественные показатели зоопланктона в среднем составляли у 

берегов 38,1 тыс. экз./м
3
 и 2,59 г/м

3
. На середине канала количественные 

показатели зоопланктона очень малы – 0,9 тыс. экз./м
3
 и 0,028 г/м

3
. В целом по 

водоему средние показатели зоопланктона в октябре составляли 25,7 тыс. 

экз./м
3
 и 1,73 г/м

3
. Численность и биомасса зоопланктона водозаборного канала 

приводится в таблице 4.1. 
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По развитию зоопланктона водоем характеризуется как мезотрофный 

среднекормный. [21].  

 

Таблица 4.1 – Численность (тыс. экз./м
2
) и биомасса (г/м

3
) зоопланктона 

водозаборного канала, октябрь 2015 г. 

 
Группы организмов  Численность Биомасса 

Коловратки  0,08 0 

Кладоцеры  17,46 1,48 

Копеподы 8,15 0,25 

Всего  25,69   1,73 

 

Зообентос. 

В составе зообентоса водозаборного канала отмечены 14 групп 

беспозвоночных – моллюски, пиявки, олигохеты, клопы, водяные клещи, 

личинки жуков, стрекоз, веснянок, поденок, ручейников, вислокрылок, 

двукрылых, хирономид, цератопогонид. Водяные клещи, как уже отмечалось 

выше, были зафиксированы в планктонных пробах.  

В канале преобладают илистые грунты. На мелководьях у берегов канала 

встречаются небольшие участки с песчаными, щебенистыми грунтами, 

покрытыми перетертыми древесными остатками. Берега канала в летний 

период обычно зарастают высшей водной растительностью, преимущественно 

элодеей. 

Из донных организмов наиболее распространены в канале обитатели илов 

– олигохеты. Они доминировали по частоте встречаемости и по численности. В 

июле их численность составляла 4,85, в сентябре – 23,9 тыс. экз./м
2
. В среднем 

за вегетационный сезон численность олигохет составляла 85,7% от общей. 

Численность и биомасса зообентоса водозаборного канала ГРЭС приводится в 

таблице 4.2. 

Субдоминанты по численности – хирономиды и двустворчатые моллюски 

– 7,8 и 4,0 % соответственно. По биомассе преобладали моллюски, составляя 

54,2 %, субдоминанты – олигохеты – 25 % от общей биомассы зообентоса.  

Клопы, личинки жуков, ручейников, цератопогонид, встречались редко и 

в небольших количествах. Численность хирономид в среднем за сезон 

составила 1,30 тыс. экз./м
2
, биомасса – 0,68 г/м

2
. 

 

Таблица 4.2 – Численность и биомасса зообентоса водозаборного канала ГРЭС, 

2015 г. 

 

Группы 

организмов 

Июль  Сентябрь  Среднее  

тыс. 

экз./м
2 г/м

2 тыс. 

экз./м
2 г/м

2 тыс. 

экз./м
2 г/м

2 

Моллюски 0,55 7,12 0,80 9,39 0,68 8,25 

Олигохеты  4,85 1,43 23,93 6,20 14,39 3,81 

Пиявки 0,03 0,46 0,08 0,95 0,05 0,70 

Клопы 0,03 0,00 - - 0,01 0,00 
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Жуки 0,01 0,02 0,03 0,05 0,02 0,03 

Стрекозы - - 0,03 0,41 0,01 0,20 

Веснянки - - 0,03 0,16 0,01 0,08 

Поденки 0,01 0,10 0,35 0,72 0,18 0,41 

Ручейники 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 

Цератопогониды 0,07 0,03 0,12 0,05 0,09 0,04 

Двукрылые 0,01 0,33 - - 0,00 0,17 

Хирономиды 1,57 0,60 1,04 0,76 1,30 0,68 

Вислокрылки 0,07 1,63 0 0 0,03 0,81 

Всего 7,20 11,73 26,40 18,72 16,80 15,22 

Примечание – знак «-» означает отсутствие организмов в пробе 

 

Вдоль берегов канала в зарослях элодеи в октябре наблюдалось большое 

количество молоди поденок сем. Baetidae, длиной 1,5–5,0 мм. Численность их 

достигала 4,8 тыс. экз./м
2
, при биомассе – 1,8 г/м

2
. 

Обилие зообентоса увеличивалось от июля к сентябрю. Так, численность 

бентосных организмов в сентябре увеличилась в 3,7 раза, биомасса – в 1,6 раз 

по сравнению с июлем. 

В среднем за сезон численность зообентоса в водозаборном канале 

составила 7,20 тыс. экз./м
2
, биомасса – 11,73 г/м

2
. По развитию зообентоса 

водозаборный канал характеризуется как высококормный водоем [21]. 

Подводя итог характеристике планктонного и бентосного сообществ 

водозаборного канала, можно сказать, что кормовая база рыб в канале 

разнообразна, имеет высокие количественные показатели, доступна как ранней, 

так и поздней молоди. Зоопланктон обилен в прибрежье и малочисленен на 

середине канала. Зообентос хорошо развит как в прибрежной, заросшей 

растительностью зоне, так и на глубине, где на илах обитают малощетинковые 

черви – олигохеты. 

 

4.2 Краткая ихтиологическая и рыбохозяйственная характеристика 

реки и водохранилища – источника технического водоснабжения ГРЭС 

(обзор фондовых материалов) 

 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 

17.09.2009 г. № 818 «Об установлении категории водных объектов 

рыбохозяйственого значения и особенностей добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам 

рыболовства» река на данном участке в установленном порядке относится к 

водоемам высшей категории рыбохозяйственного значения [28]. 

Исследуемый участок расположен на левом берегу  водохранилища в 

зоне подпора плотины гидроузла на расстоянии 1,9 км от нее. Ширина русла 

на данном участке в среднем составляет около 320 метров, глубины варьируют 

от 2 до 5 метров. Русло реки местами меандрирует, изобилует старицами, 

курьями и протоками. Грунты преимущественно каменисто–песчаные, с 

наличием (обычно в старицах и курьях) серых и черных илов. 
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Основу кормовой базы рыб составляет бентофауна, которая 

представлена лито–псаммофильным комплексом с элементами пелофильного 

на заиленных участках дна (гаммариды, личинки хирономид, ручейников, 

поденок, веснянок, олигохеты, моллюски). 

По данным ФГБУ «Енисейрыбвод» ихтиофауна реки на 

рассматриваемом участке представлена 5–ю фаунистическими комплексами. 

Бореальный пресноводный равнинный: щука обыкновенная, плотва, елец, язь, 

карась золотой, линь, окунь речной, ерш, пескарь, шиповка сибирская.  

Бореальный пресноводный предгорный: таймень обыкновенный, ленок, хариус 

сибирский, гольян, голец сибирский, подкаменщики. Арктический 

пресноводный: сиг речной, тугун, налим. Верхнетретичный равнинный: 

минога сибирская (представитель рыбообразных). Акклиматизанты: верховка 

(понтический пресноводный фаунистический комплекс) и карась серебристый 

(бореальный пресноводный равнинный). 

В составе ихтиофауны исследуемого участка реки насчитывается 18 

видов рыб, относящихся к 10 семействам. Видовой состав ихтиофауны реки в 

районе ГРЭС представлен в таблице 4.3. 

Ихтиофауна представлена сообществом жилых речных и озерно–речных 

видов (хариус, щука, плотва, елец, окунь, карась и др.), а также единично 

встречающимися рыбами, использующими данный участок реки  

для нереста и зимовки (щиповка) и видов – акклиматизантов (лещ, каналь  

ный сомик), успешно натурализовавшихся в новых условиях.   

В контрольных сетных уловах и на вращающихся сетках (ВРС) ГРЭС 

встречались не только наиболее массовые, но в некоторые сезоны 

отмечались и редкие виды рыб. Соотношение по численности и массе 

наиболее многочисленных видов рыб в сетных уловах представлены в 

таблице 4.4. 

На рассматриваемом участке реки проходят миграционные пути рыб к 

местам нереста, нагула и зимовки. Районы нерестилищ особо ценных, ценных 

и массовых видов рыб, места массового нагула их молоди и рыбозимовальный 

ямы отсутствуют [28]. 

 

Таблица 4.3 – Видовой состав ихтиофауны реки в районе ГРЭС 

 
Семейства и виды рыб Исследуемая 

река 

Подводящий 

канал 

Сем. Petromyzontidae – миноговые  

Lethenteron kessleri – минога сибирская 
– + 

Сем. Thymallus – хариусовые 

Thymallus arcticus – хариус сибирский 
+ + 

Сем. Esocidae – щуковые 

Esox lucius - щука 
++ ++ 

Сем. Cyprinidae- карповые 

Rutilus rutilus - плотва 
+++ +++ 

Leuciscus leuciscus - елец +++ +++ 
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Leuciscus idus - язь + – 
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Окончание таблицы 4.3 
Abramis brama - лещ – + 
Carassius auratus gibelio – карась серебряный ++ ++ 
Phoxinus phoxinus - гольян обыкновенный – ++ 
Leucaspius delineatus - верховка – ++ 
Gobio gobio - пескарь + +++ 
Сем. Cobitidae – вьюновые 

Cobitis taenia - щиповка обыкновенная 

– + 

Сем. Barbatula –балиторовые 

Barbatula toni - Сибирский голец-усач 

– + 

Сем. Percidae – окуневые 

Perca fluviatilis – окунь речной 
+++ +++ 

Gymnocephalus cernuus – ёрш обыкновенный +++ +++ 
Сем. Perca schrenki – Подкаменщиковые 

Cottus sibiricus Kessler – подкаменщик сибирский 

широколобка  

– + 

Сем. Gadidae – тресковые 

 Lota lota - налим 
++ + 

Сем.  Ictaluridae – Икталуровые 

Ictalurus punctatus – сомик канальный 
+ ++ 

Примечание – «+++» - высокая численность, «++» - средняя численность, «+» - вид отмечен 

единично, «–» - вид в уловах не обнаружен. 

 

Таблица 4.4 – Средняя масса и относительная численность рыб в сетных уловах 

на реке, район ГРЭС, данные ФГБУ «НИИЭРВ»  

 
Вид   

Средняя 

масса, г 

Доля в условиях, % Средняя 

масса, г 

Доля в условиях, % 

по числу По массе По числу По массе 

Хариус 5,5 0,01 0,02 - - - 

Щука 366 0,9 15,2 164 7,3 20,9 

Плотва 172 31,0 34,0 35 37,2 23,6 

Ельц 74 3,4 8,6 11 10,4 2,2 

Ёрш 8,5 0,4 0,8 126 6,9 15,7 

Карась 20 1,8 2,4 90 1,3 3,5 

Пескарь 16 1,3 0,9 24 6,1 2,6 

Окунь 164 53,0 36,8 50 28,2 25,3 

Сомик  - - - 132 2,6 6,2 

 

В период навигации по реке в нижнем течении осуществляется 

судоходство. Промышленного лова рыб в водоеме на данном участке не 

ведется. Любительское и спортивное рыболовство развиты достаточно 

интенсивны. 

В целом степень зарегулированности реки  в створе низконапорного 

гидроузла достаточно низкая – незначительная, что позволяет водотоку 

функционировать практически в рамках естественного водного режима, то 

есть без существенного ущерба рыбным запасам [11,13, 21]. 
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Как уже отмечалось, водоток реки на исследуемом участке является 

миграционным путем для обитающих в водоеме рыб. В разные периоды сезона 

производители рыб мигрируют к местам нереста, нагула и зимовки. Ежегодно в 

весенне–летний период у местных массовых фитофильных рыб, главным 

образом, карповых (сем. Cyprinidae) и окуневых (сем. Persidae) видов 

отмечаются активные покатные миграции – скат молоди рыб и личинок из мест 

воспроизводства и нерестилищ в места нагула и откорма [19,20]. Адаптивное 

значение покатных миграций очень велико в жизненном цикле рыб и 

заключается в использовании транспортной силы течения для расселения рыб в 

пределах своего ареала обитания. Среди покатной молоди в водотоках по 

наблюдениям ряда исследователей преобладают личинки плотвы, уклеи, леща, 

окуня, язя, ельца, пескаря, верховки и некоторых других видов рыб. 

Численность покатной молоди в потоке в зависимости от участка отбора проб, 

гидрометеорологических условий года, времени сезона и суток изменяется 

достаточно широко – от 0,05 до 0,26 экз./м
3
. 

Как уже отмечалось основные районы нерестилищ находятся ниже по 

течению реки. Основные места массового нереста расположены в пред 

устьевых участках притоков, мелких рек, ручьев; в затонах на пойменных и 

заливных участках с подходящим нерестовым субстратом (прошлогодний 

травостой, водная растительность, коряги, заливные луга и т.д.). 

В летний период года, в основном, с мая по июль на мелководных и 

хорошо прогреваемых участках водоема, в прибрежной зоне, богатых водной 

растительностью, скапливаются значительные количества молоди рыб 

размерами до 15–20 мм. Концентрации молоди в этот период сезона доходят до 

нескольких десятков экземпляров в одном кубометре воды. Ранние личинки и 

мальки интенсивно кормятся и нагуливаются, совершая при этом 

незначительные горизонтальные и вертикальные перемещения. Образование 

кормовых скоплений молоди карповых и окуневых видов рыб в летний период 

нагула в светлое время суток на мелководных и прибрежных участках является 

характерным для большинства водоемов и объясняется большими 

концентрациями кормовых организмов на этих участках акватории реки. В 

основном это зоопланктон, представленный планктонными ракообразными.  

В темное время суток в мае–июне ранняя молодь (предличинки и 

личинки) перемещаются из затишных кормовых зон в открытую часть потока 

реки. В результате этого молодь рыб мигрирует вниз по течению реки, 

осваивая, тем самым, новые кормовые площади. Основным механизмом такой 

ритмики ската (покатной миграции) является прекращение зрительной 

ориентации рыб в потоке воды при снижении освещенности ниже пороговых 

для зрительного восприятия величин. 

Рядом фундаментальных исследований доказано, что ранняя молодь рыб, 

предличинки и личинки, пассивно сносятся потоком реки. Попадая в опасную 

зону всасывания водозаборов, особенно в темное время суток, покатники 

затягиваются насосными станциями, в следствии чего гибнут в массовых 
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количествах. Ущербы, нанесенные рыбному хозяйству работой водозаборных 

сооружений, при этом весьма значительны.  

Учитывая это, статья 61 (часть 2) Водного Кодекса РФ в современной 

редакции, положения СНиП 02.06.07–87 и другие нормативные документы 

требует обязательного оборудования действующих и проектируемых 

водозаборных сооружений эффективными рыбозащитными устройствами. 

В вертикальном распределении молоди рыб как правило наблюдаются 

общие черты: ранняя молодь, эмбрионы и личинки массовых видов – леща, 

густеры, верховки, язя, уклеи, плотвы, ельца, окуня. карася и других в первой 

половине лета обитают в поверхностных слоях воды, интенсивно нагуливаясь 

на этих горизонтах и на мелководных участках реки. По мере роста и с 

переходом на более поздние этапы развития, поздние личинки и мальки 

осваивают нижние слои обитания. В целом, зона преимущественного обитания 

молоди карповых и окуневых рыб в весенне–летний период отмечается на 

глубинах 0,5...2,0 метра. К концу лета и осенью скопления подросшей молоди, 

мальков, сеголетков перемещаются в русловую часть реки и на ямы. Зимовка 

молоди и взрослых рыб отмечается повсеместно – на глубоких участках реки с 

незначительными скоростями, благоприятным гидрохимическим режимом и в 

зимовальных ямах. 

Ниже приводится краткая биологическая характеристика основных видов 

рыб, обитающих на данном участке реки в районе водозаборного сооружения 

ГРЭС, в т.ч. выловленных в контрольные орудия лова при проведении 

мониторинговых ихтиологических исследований по определению 

эффективности РЗС. Описание рыб дано по фондовым и литературным 

ихтиологическим источникам [20,21,28]. 

Плотва (Rutilus rutilus L.) 

Плотва широко распространена в реках, озёрах, водохранилищах 

бассейна Северного Ледовитого океана от Оби до Лены. Плотва экологически 

пластичный вид, населяющий различные водоемы и водотоки Красноярского 

края: реки, озера, ручьи, водохранилища, пруды. Предпочитает участки, 

заросшие водной растительностью, где держится на границе травы и открытой 

воды. Избегает холодных и быстротекущих участков рек, перекатов, обитает на 

плесах с более спокойной и теплой водой. Редко поднимается к поверхности, в 

основном плавает в толще воды или в придонных слоях. Относится к жилым 

видам рыб, больших миграций не совершает. 

В реке, у которой располагается ГРЭС, плотва встречается повсеместно, 

часто держится в курьях, затонах, старицах. В контрольных уловах один из 

наиболее массовых видов по численности (34%) и массе (38%). 

Длина рыб в уловах составляет от 9,7 до 25,2 см, масса – 18–280 г, возраст 

– 1+ – 10+ лет [20]. Соотношение самцов и самок 1:2,3. Самцы доминируют в 

возрастных группах 2+ – 3+ лет, самки – 5+ лет. 

 

 

 



 

55 
 

Таблица 4.5 – Средние размеры плотвы в реке по возрастным группам 

 

Рост плотвы в 2016 г. остался на уровне предыдущего периода 

наблюдений (2015 г.), значимых отличий в показателях роста не наблюдалось. 

В сравнении с предыдущими годами исследований прирост колебался, но не 

имел значительных отличий [18,21]. 

Нерестится плотва во второй половине мая при температуре воды не 

ниже 8
о
 С, нерест может продолжаться до начала июля, в зависимости от 

климатических условий года Икра откладывается на прибрежную 

растительность. Развитие икры происходит 9–14 дней. В подводящем канале 

ГРЭС нерест плотвы происходит порционно 2–3 раза в течение лета, особи с 

готовыми к нересту половыми продуктами встречались в уловах до августа 

включительно. 

Половой зрелости достигает к 3–5 годам при длине 10–12 см, самцы 

созревают, как правило, на год раньше самок [20]. 

Четвертой стадии зрелости рыбы достигают при длине свыше 14,7 см в 

возрасте 4+ – 5+ лет. Икра мелкая, непрозрачная, желтого цвета. Диаметр икри-

нок от 0,7 до 1,2 мм, в среднем 1,0 мм. Индивидуальная абсолютная 

плодовитость плотвы длиной 15,6–29,9 см изменяется в пределах 19,8–81,5 тыс. 

икринок (n=9), в среднем равна 44,4 тыс. икринок. 

Молодь плотвы питается зоопланктоном, взрослые особи потребляют 

бентических беспозвоночных и водоросли. Зимой питание продолжается, хотя 

менее интенсивно. Спектр питания различается в зависимости от сезонов года, 

а также от возраста рыб. Молодь потребляет преимущественно фито– и 

зоопланктон, мелких хирономид. Рыбы старших возрастов, в значительном 

количестве (до 40% и более) потребляют высшие растения, а также личинок 

хирономид, подёнок, ручейников, моллюсков, гаммарид, взрослых насекомых. 

Плотва повсеместно является промысловым видом, а также играет 

важную роль в питании хищных рыб: тайменя, щуки, окуня, налима. 

Окунь речной (Perca fluviatilis L.) 

Один из наиболее распространенных видов рыб в России, обитающий в 

реках, озерах, водохранилищах, прудах. Является обычным представителем 

ихтиофауны всех сибирских водоемов. В Красноярском крае встречается в 

Возраст, 

лет 

2015 г. 2016 г. 

Длина, см Масса, г Число, экз Длина, см Масса, г Число, экз 

1+ 11,4±3,7 28±6,5 7 9,7±0,1 18±0,8 8 

2+ 12,6±3,7 35±6,8 11 10,7±0,1 24±1,3 12 

3+ 13,7±3,6 41±6,5 4 12,5±0,2 39±2,7 25 

4+ 15,4±3,5 75±6,3 12 13,8±0,2 56±3,4 31 

5+ 16,7±2,5 100±4,4 2 15,8±0,3 84±6,3 1 

6+ 17,4±3,8 103±6,9 3 15,9±0,3 84±5,1 3 

7+ 18,5±3,4 124±5,9 10 18,8±0,4 142±11,7 2 

8+ 20,2±3,3 149±5,4 7 20,1±0,5 182±18,7 2 

9+ 21,2±3,4 200±5,7 2 20,8±0,3 192±14,6 1 

10+ 25,2 278 1 22,1±0,6 237,7±24,4 1 
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большинстве водоемов и водотоков. Распространен на всём протяжении реки. 

Максимальная длина тела – до 50 см, масса – более 2 кг [28]. В уловах 

встречался регулярно во всех районах проведения ловов, а также в подводящем 

канале и на мусорозащитных ВРС. Относительное количество в контрольных 

сетных уловах составило по численности – 57 %, по биомассе – 39 %. Средние 

размеры и масса окуня р. Кан по возрастным группам представлены в таблице 

4.6 [21]. 

Окраска рыбы зеленовато–желтая, по бокам тела черные полосы (от 5 до 

9). Первый спинной плавник сероватого цвета, состоит из колючих лучей, в 

конце плавника черное пятно. Второй плавник окрашен в зеленовато–желтый 

цвет с мягкими лучами. Брюшной, хвостовой и анальный плавники красного 

цвета, грудные плавники желтые. 

 

Таблица 4.6 – Средние размеры окуня в реке по возрастным группам 

 

 

Окунь в уловах 2016 г. был длиной 8,2–25,2 см (средняя – 16,7 см) и 

масса – 9,0 –305,5 г (средняя – 157,2 г) и представлен возрастными группами от 

0+ до 6+ лет (см. таблицу 4.6). 

По данным многолетних наблюдений темпы роста окуня изменились 

незначительно, младшевозрастные группы обгоняли в развитии эти же группы 

(2+ лет) в 2015 и 2016 гг. [18,20,21]. Все остальные размерные группы 

показывают практически одинаковый прирост размерно–возрастных 

показателей. Самцов в контрольных уловах немного больше, чем самок – 

54,3%. У уловах присутствовало аибольшее количество самцов в возрасте 3+ – 

11 экземпляров, самок в возрасте 2+ – 25 экз.  

Половозрелым окунь становится к трем–четырем годам. Самцы 

созревают на третьем, самки на четвертом году. Плодовитость колеблется от 12 

до 300 тыс. икринок. Диаметр икринок – 2–2,5 мм. 

Нерест происходит в мае при температуре воды 13–14 °С. Кладки икры в 

виде длинных толстых лент прозрачного, студенистого вещества ячеистого 

строения откладываются на подводные растения, коряги, камни и другие 

субстраты. Сроки эмбрионального развития варьируют в зависимости от 

температуры воды (от 5 до 20 суток). 

Возраст, 

лет 

2015 г. 2016 г. 

Длина, см Масса, г Число, экз Длина, см Масса, г Число, экз 

0+ - -  8,2±0,1 9±0,9 2 

1+ 10,6±0,2 22±1,6 37 11,3±0,1 27±3,9 11 

2+ 12,7±0,3 44±3,7 38 14,2±0,2 55±7,4 33 

3+ 15,8±0,4 85±6,7 28 15,7±0,2 82±7,2 29 

4+ 17,2±0,5 116±13,0 22 18,8±0,3 135±7,9 10 

5+ 18,4±0,8 122±19,3 6 20,3±0,3 162±7,6 7 

6+ 19,7±0,5 161±21,0 12 25,2±0,4 306±7,5 4 

7+ 22,1±2,2 245±83,7 3 - - - 

9+ 21,2±2,2 834 1 - - - 
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Питание окуня меняется с возрастом. Молодь потребляет зоопланктон, 

затем окунь начинает питаться бентосными организмами и уже с двух лет – 

рыбой. В возрасте 6+ – 7+ лет окунь питается почти исключительно рыбой. 

Объект промыслового и любительского рыболовства. 

Окунь распространен практически повсеместно как в водоподводящем 

канале ГРЭС, так и по всей реке, им освоены практически все биотопы 

обитания. 

Елец (Leuciscus leuciscus L.) 

Елец обыкновенный обитает в реках Сибири и ряде озер – Байкал, Зайсан, 

Телецкое. Это небольшая по размерам реофильная, любящая течение рыба. 

Стайная рыба, излюбленные биотопы – участки с чистым песчаным или 

каменистым дном]. В районе акватории ГРЭС встречались единичные 

экземпляры. В подводящем канале елец распространен повсеместно и в 

основном держится прибрежной растительности (зоны роста макрофитов по 

берегам канала). В реке елец попадался в уловах как в основном русле, так и у 

берегов. 

Окраска тела серебристая, спина темно – или светло–зеленая. От 

сибирской плотвы отличается черной окраской радужины глаз и более 

вытянутым телом. Елец достигает длины 24 см и массы 200 г, средние размеры 

обычно не превышают 20 см, масса – 80–100 г. 

В контрольных уловах в 2015 г. елец представлен рыбами в возрасте 0+ – 

6+ лет с длиной от 5,8 до 18,2 см, массой от 3,7 до 73 г [21]. В уловах 2016 г. 

елец был немногочислен (10,4 % по количеству и 2,2 %; по массе), представлен 

возрастными группами от 0+ до 3+ лет, размерно–возрастные показатели не 

отличались от показателей предыдущих лет [18,20,21]. Средние размеры и 

масса тела ельца в реке по возрастным группам представлены в таблице 4.7. 

Нерестится елец ранней весной, после схода льда на реках, вслед за 

щукой, при температуре воды 6–8 
0
С. Икра откладывается обычно на 

прошлогоднюю растительность. Созревает в 3–6 летнем возрасте. 

Продолжительность жизни 8–10 лет. Индивидуальная абсолютная 

плодовитость (ИАП) ельца в разном возрасте колеблется в пределах 2–30 тыс. 

икринок. Икра на 4 стадии зрелости крупная, зеленоватого цвета, диаметром 1,8 

мм. 

 

Таблица 4.7 – Средние размеры и масса ельца в реке по возрастным группам 

 
Возраст, 

лет 

2015 г. 2016 г. 

Длина, см Масса, г Число, экз Длина, см Масса, г Число, экз 

0+ 5,8±3,1 3,7±1,5 18 6,3±1,2 3,7±1,9 14 

1+ 7,8±2,9 9,5±1,4 32 9,5 10,0 1 

2+ 12,4±3,0 5,9±1,4 3 11,2±3,4 14,0±1,8 6 

3+ 13,9±3,4 28,2±1,7 2 12,4±3,8 27,0±2,0 3 

4+ 11,9±3,8 26,0±2,0 2 - - - 

5+ 14,4±3,5 47,0±1,8 4 - - - 

6+ 18,2±0,0 73,0±0,0 1 - - - 
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Елец – эврифаг, питается растительной и животной пищей (макрофиты, 

мелкие водоросли, зоопланктон, зообентос, воздушные насекомые). В периоды 

массового вылета насекомых елец, как и многие другие рыбы, поднимается к 

поверхности "плавится", хватая падающих на воду насекомых. Во время 

развития водорослей, растительный компонент составляет свыше 50% рациона. 

Промысловая рыба. Часто используется как наживка при добыче хищных 

рыб – налима, щуки и др. В основном объект местного промысла. 

Ерш (Acerina cernua L.) 

Широко распространенный вид в пресных водах Европы и Сибири, 

встречается и в соленых водах, отсутствует в р. Амур. Стайная рыба и одна из 

наиболее оседлых. В Красноярском крае населяет реки, озера, водохранилища, 

пруды. 

Характерной особенностью ерша, отличающей его от других 

представителей окуневых, является густая обильная слизь, покрывающая все 

тело. Окраска серо–зеленая с бурыми пятнышками, есть темные пятнышки на 

спинном и хвостовом плавниках, отсутствуют на грудном, брюшном и 

анальном плавниках. Два спинных плавника (первый с колючими лучами) 

соединены вместе, образуя один длинный плавник. Достигает длины 20 см и 

массы 200 г. Обычные размеры – 10–15 см, масса – 50–100 г. В уловах в 

исследуемой реки и подводящем канале размеры ерша были ниже [19,21]. 

Средние размеры и масса ерша в реке по возрастным группам представлены в 

таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Средние размеры ерша в реке по возрастным группам 

 

 

Нерест происходит в мае–июне, при температуре воды 5–18 
0
С. Икра 

клейкая, откладывается на небольшой глубине на камни или подводные 

растения. 

Ёрш прожорлив и питается в течение всего года, поедает донных 

беспозвоночных, а также икру и молодь других рыб. Растет медленно, 

продолжительность жизни около 20 лет. Ерш служит пищей крупным 

хищникам – налиму, щуке и др. При высокой численности становится 

конкурентом промысловых рыб–бентофагов, например лещу или карпу. 

Промыслом в Красноярском крае не осваивается. 

Возраст, лет 2016 г. 

Длина, см Масса, г Число, экз 

5+ 11,4±1,7 28±12,7 4 

6+ 11,5±1,5 29±3,6 2 

7+ 12,8 43 1 

8+ 12,9±6,4 38±8,5 4 

9+ 13,0 41 1 

10+ 13,2±2,2 41±4,6 2 

11+ 14,5 52 1 

12+ 15,5 52 1 



 

59 
 

В уловах ерш встречался часто и в подводящем канале и в реки. 

Щука обыкновенная (Esox lucius L.) 

Широко распространена в водных объектах России. Часто встречается 

во многих сибирских водоёмах и водотоках. Предпочитает реки с замедленным 

течением, встречается в озерах, прудах, старицах. В реке, у которой 

располагается ГРЭС, щука обитает на всём протяжении. Относительная 

численность щуки в сетных уловах в 2015 и 2016 гг. составляла 9,0 и 7,3% 

соответственно. В уловах численность колебалась от максимального 

количества щуки 53 % – в сентябре до 21% – в июне и августе 2016 г [21]. 

Тело удлиненное. Окраска зеленовато–серая, серо–желтоватая. Спина 

обычно темнее, чем бока, на боках крупные бурые или оливковые пятна. 

Плавники желтовато–серые, спинной, хвостовой и анальный плавники с 

темными пятнами. Окраска варьирует в зависимости от цвета воды или грунта. 

В контрольных уловах 2015 г. отмечены экземпляры длинной 17–61 см, 

массой от 38 до 2320 г в возрасте 1+ – 8+ лет. Соотношение полов составляло 

1:1. Основу уловов составляли возрастные группы 3+ – 5+ лет. В 2016 г. уловы 

были представлены младшими возрастными группами от 1+ до 3+ лет [21]. 

Средние размеры и масса щуки в реке по возрастным группам представлены в 

таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Средние размеры щуки в реке по возрастным группам 

 
Возраст, 

лет 

 2015 г. 2016 г. 

Длина, см Масса, г Число,экз Длина, см Масса, г Число,экз 

1+ - - - 22,7±1,4 112±12,2 9 

2+ 17,5 49 1 28,4±2,5 330,13,4 7 

3+ 22,8±7,2 93±17,4 3 41,0 539 1 

4+ 25,4±5,4 118±13,6 3 - - - 

5+ 28,8±5,4 192±13,8 5 - - - 

6+ 30,0 216 1 - - - 

7+ 32,2±14,7 273±42,9 2 - - - 

8+ 39,0 598 1 - - - 

 

По образу жизни щука – хищник – засадчик. Обитает, в основном, в 

прибрежной зоне в зарослях растительности. Нерестится после схода льда во 

время весеннего половодья, обычно на заливных лугах, икру откладывает на 

остатки высшей водной растительности. Половой зрелости достигает в возрасте 

3–5 годов при длине 31,5 см и массе 254 г. Самцы созревают раньше самок, 

самки обычно крупнее самцов. Плодовитость колеблется от 100 до 700 тыс. 

икринок. Размер икринок 2,5–3,0 мм. 

Молодь щуки питается водными беспозвоночными. При достижении 

длины 2–5 см переходит на хищничество, поедает молодь гольяна, пескаря и 

ельца. Основу рациона взрослых особей составляет рыба, чаще всего карповые 

виды. В желудке одной из пойманных нами щук обнаружены детеныши мыши. 
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Ценный промысловый вид. В водоемах играет важную роль, поедая, в 

основном, малоценные виды рыб и уничтожая больных и ослабленных особей. 

Пескарь (Gobio gobio L.) 

Обычный вид в реках России. Типично донная рыба. Предпочитает 

участки реки и заводи со слабым или средним течением, ручьи с песчано–

илистым грунтом, где держится небольшими стайками.  Окраска спины пескаря 

зеленовато–бурая, бока тела желтовато–серебристые с темными пятнами. 

Плавники, за исключением грудного, буровато–желтые с мелкими темными 

пятнышками. Окраска рыб может быть темнее или светлее в зависимости от 

цвета грунта. В поисках пищи пескарь перемещается на небольшие расстояния. 

Достигает длины 20 см, и массы – до 150 г, в среднем длина тела пескаря 

в реках Красноярского края составляет 12–15 см, масса 20–50 г. 

Половозрелость у самок и самцов пескаря обычно наступает в трех–

четырехлетнем возрасте при длине более 8 см. Нерест растянутый, происходит 

в начале июня, при температуре воды 9–13 
0
С. В зависимости от температуры 

воды сроки нереста могут смещаться, в отдельные годы нерест у пескаря 

растягивается на 10–15 дней. Икру откладывает порциями. Плодовитость 1–3 

тыс. икринок. Икра клейкая, откладывается на камни или крупный песок. 

Пескарь – типичный бентофаг. Взрослые особи поедают личинок 

комаров, поденок, веснянок, ручейников, хирономид, а также икру рыб.  При 

большой численности пескарь оказывает неблагоприятное влияние на 

кормовую базу ценных бентофагов, однако в свою очередь он является пищей 

(кормовой базой) для многих рыб. 

Промыслового значения не имеет. В бассейне реки является объектом 

любительского рыболовства и используется в качестве наживки – живца при 

ловле хищных рыб. 

Молодь пескаря встречалась в пробах на ВРС и в конусных сетях (ИКС) 

[21]. 

 Лещ (Abramis brama L.) 

Лещ – ценная промысловая рыба, широко распространенная в бассейне р. 

Енисей и ее притоках, в т.ч. в исследуемой реке. Леща легко отличить от 

других карповых рыб по высокому, сжатому с боков телу. Вырастает в длину 

до 50 см, достигая массы 5 кг. Обычные размеры в промысловых уловах – 30–

35 см и 1,0–1,5 кг. 

В бассейне Енисея акклиматизирован в 1960–х годах. В настоящее время 

лещ наиболее многочислен в Красноярском и Саяно–Шушенском 

водохранилищах, встречается в р. Енисее и его притоках. Предпочитает 

медленнотекущие воды, быстрого течения избегает. Обычно встречается у дна, 

на илистых, песчано–илистых или глинистых грунтах. В водохранилищах в 

период нагула перемещается на значительные расстояния. 

Половозрелость леща наступает в возрасте 5–8 годов при длине 25 см, 

самцы становятся половозрелыми на один–два года раньше самок и при 

меньших размерах. Нерест леща происходит в середине июня при температуре 

воды 14–16 
0
С обычно на мелководьях, на глубине около 1 метра. Икра 
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откладывается на растительность. Инкубационный период 4–6 дней. 

Плодовитость леща составляет от 100 до 300 тыс. икринок. Сроки нереста 

зависят от температуры воды в районе нерестилищ. 

 Жилой лещ нерестится недалеко от мест своего постоянного обитания, 

иногда поднимается по реке на несколько километров, но значительных 

нерестовых миграций не совершает. Сначала нерестуют мелкие особи, позднее 

более крупные. 

Первые двое суток после выклева предличинки находятся в стадии покоя, 

прикрепившись к растительности. Длина предличинок при выклеве 4,2–4,4 мм 

(до 5,5 мм). При длине свыше 7 мм молодь леща переходит в личиночную 

стадию. На стадии личинки молодь леща уходит с нерестилищ. Массовое 

появление личинок леща в водоемах приходится на конец мая–июнь. Личинки 

держатся стаями преимущественно в придонных слоях водоемов, как в 

открытых участках, так и в зарослях водной растительности. В прибрежье 

молодь леща встречается реже, чем в пелагиали. Именно на стадии личинки 

лещ в большом количестве встречается в скате, занимая среди покатников 

ведущее место. Молодь на ранних стадиях развития питается зоопланктоном. 

Лещ придонная рыба – типичный бентофаг, добывает из грунта корм на 

глубине до 8–10 см благодаря выдвижному рту. Питается бентосом, в т.ч.: 

личинками насекомых, червями, а также икрой и молодью  рыб. Жилые лещи  

не совершают  значительных  миграций. Нагульные миграции происходят, в 

основном, в ночные часы, но при обилии корма  могут и не совершаться. С 

похолоданием в октябре–ноябре лещ откочевывает в более глубокие места и 

ямы, используя, иногда, малейшие углубления дна, где и залегает на зиму. В 

это время лещ малоактивен, но в утренние часы все же перемещается на в 

пределах выбранного места зимовки 

Лещ – промысловый вид. В контрольных уловах не встречался, отмечен 

лещ только в пробах на вращающихся сетках [21]. 

Хариус сибирский (Thymallis arcticus P.)  

Распространен в реках и ряде озер Сибири и Дальнего Востока. 

В Красноярском крае сибирский хариус представлен подвидами 

восточносибирским и западносибирским. В бассейне Енисея обитает в реках, 

озерах и водохранилищах. Хариус требователен к высокому содержанию 

кислорода в воде, мест с замедленным течением избегает. В реках 

скапливается, в основном, на перекатах либо на ямах, находящихся сразу за 

перекатом или порогом. 

Окраска спины зеленоватого цвета с темными пятнышками. Спинной 

плавник фиолетового цвета с пятнами. Окраска рыб варьирует в зависимости от 

характера грунта и освещенности в водоеме. Для рыб, обитающих в горных 

таежных реках, характерна более темная окраска тела (темно–фиолетовая). 

Особи мелких рек окрашены в более светлые тона. Хариус, обитающий в 

озерах, по сравнению с речным имеет меньшие размеры головы и тела. У 

западносибирского хариуса относительно короткий и широкий спинной 

плавник с рисунком из крупных пятен с ярким металлическим блеском. У 



 

62 
 

восточносибирского хариуса в задней части спинного плавника видны 5–7 

сплошных полосок темно–красного цвета. Длина тела сибирского хариуса 

достигает 45–50 см, масса – около 1 кг (в среднем 300–500 г). Редко 

встречаются особи более двух килограммов. 

Нерестится весной в мае–июне после распаления льда при температуре 

воды 6–11 
0
С. Во время нереста хариус из крупных притоков поднимается 

вверх по течению в более мелкие притоки. Икра откладывается на галечный 

или каменистый грунт. Развитие икры около 25 дней. 

Питается водными беспозвоночными, личинками и взрослыми 

насекомыми, моллюсками, иногда рыбой. В ряде водотоков осенью в сентябре–

октябре часто скатывается вниз по течению в более глубокие места на зимовку. 

Хариус – ценная промысловая рыба. Специализированного промысла нет, 

является важным объектом любительского и спортивного лова. 

В исследованиях молодь хариуса отмечена единично на ВРС [21]. 

Гольян (Phoxinu sphoxinus L.) 

Эта рыба – обитатель бассейна северных рек от Северной Двины до 

Колымы. Обычно встречается в реках. Этот вид переносит без последствий 

низкое содержание кислорода в воде. Окраска обычно золотисто буроватая с 

темными пятнышками, плавники красноватые. Тело не высокое, 

веретенообразное. Стайная рыба. Длина до 18 см, масса – в среднем около 20–

40 г, максимальная доходит до 100 г. 

Нерест происходит в мае – начале июня. Половой зрелости гольян 

достигает в возрасте 2–3 года при длине около 5 см. Питается водорослями, 

водными беспозвоночными и мелкими воздушными насекомыми. 

Продолжительность жизни гольяна не велика – до 8 лет. Играет важную роль в 

трофических цепях водоемов, поскольку служит пищей хищным рыбам. 

На вращающихся сетках встречался единично [21]. 

Карась (Carassius auratus L.) 

Kарась серебряный широко распространен в Сибири от Оби до Колымы. 

Предпочтительными местами обитания для него являются озера и пруды, но он 

также встречается в реках. В водных объектах Красноярского края обитают 2 

вида – золотой или обыкновенный и серебряный. Серебряный карась был 

завезен с Дальнего Востока и вселен в озера и пруды юга края. По системе рек 

и ручьев из прудов карась проник в Красноярское и Саяно–Шушенское 

водохранилища. 

 Окраска спины зеленоватая, бока и брюшко серебристые. Карась сереб-

ряный отличается от обыкновенного более вытянутой, а не округлой формой 

тела. Достигает длины около 45 см и массы более 1 кг. Образ жизни и черты 

биологии этих видов сходны. 

В контрольных уловах карась встречался редко и только в протоках р. 

Кан, заросших водорослями. Отмечен в пробах на ВРС. В уловах отмечены 

рыбы длиной от 13,2 до 18,8 см, массой 52–204 г в возрасте 1+ – 9+ лет Средние 

размеры и масса карася в исследуемой реке по возрастным группам 

представлены в таблице 4.10. 
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Половая зрелость наступает в 3+ – 5+ лет. Соотношение полов обычно 

значительно склоняется в сторону преобладания самок. В уловах самки и 

самцы представлены в соотношении 1:2, что, возможно, связано с 

недостаточным количеством собранного материала [21]. 

 

Таблица 4.10 – Средние размеры карася реке по возрастным группам 

 

 

Нерест карася порционный, начало нереста наблюдается в последней 

декаде мая – первой декаде июня, при достижении температуры 14–19 °С. 

Последующее порционное икрометание может затянуться до августа [21]. 

Общее число выметываемых икринок достигает 300 тыс. Икра мелкая, около 1 

мм в диаметре. 

Карась относится к преимущественно растительноядным рыбам, но в 

определённых условиях беспозвоночные могут занимать до 90% пищевого 

рациона. В канале и водохранилище основными компонентами пищи являются 

макрофиты, кладоцеры, личинки хирономид, подёнок и других насекомых, 

детрит (преимущественно высшая растительность) [19–21]. Промысловый вид. 

Верховка (Leucaspius delineatиs Heckel.) 

Вид, ранее не встречавшийся в водоемах и водотоках Красноярского 

края. Вероятно, случайно завезен из водоемов европейской части России с 

молодью карпа при его акклиматизации. В настоящее время встречается в 

озерах и прудах республик Хакасия и Тыва, в Енисее и его притоках вниз по 

течению отмечена до с. Казачинского. 

Небольшая стройная, очень подвижная стайная рыба. Окраска спины 

зеленовато–желтая. Бока серебристые, от головы до конца чешуйного покрова 

тянется голубовато–серая полоска, чешуя легко опадающая. Рот верхний. 

Анальный плавник длиннее спинного. Из–за небольших размеров верховку 

часто путают с молодью других видов карповых рыб (ельцом, плотвой). 

Обычно держится у поверхности воды, при похолодании уходит на глубину. 

Верховка была собрана только на вращающихся сетках, имела длину тела 

от 3,1 см до 6,0 см (в среднем 4,5 см) и среднюю массу – 0,68 г, представлена 5 

возрастными группами (0+ – 4+ лет). Длина особей в возрастных группах 

колеблется от 2 до 9 см, масса – от 0, 8 до 9 г [21]. 

Основу пищевого комка верховки составляют организмы зоо– и 

фитопланктона. Доминируют в питании ветвистоусые и веслоногие 

Возраст, 

лет 

2015 г. 2016 г. 

Длина, см Масса, г Число,экз Длина, см Масса, г Число,экз 

1+ 13,2±0,7 52,5±0,7 2 – - - 

2+ 14,0±0,7 79,0±4,2 2 - - - 

3+ 14,3±0,8 92,3±63 3 14,9 117 1 

4+ 15,5±0,3 103,0±1,1 2 15,7 129 1 

5+ 16,0±0,0 120±0,0 3 - - – 

8+ 17,6±0,4 177,0±0,0 1 - - - 

9+ - - - 18,8 204 1 
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ракообразные, зеленые и диатомовые водоросли. В пищевом комке молоди 

верховки преобладают ракообразные и водоросли. В старших возрастах (3+ – 

4+) в рационе верховки отмечены личинки хирономид, воздушные насекомые 

(до 29,2 %). 

Нерест верховки происходит в конце мая. Икра очень мелкая 

откладывается на растительность либо плавающие предметы в виде небольших 

строчек. В период нереста у самцов на голове появляются хорошо заметные 

выступающие белые бугорки "жемчужная сыпь". Промыслового значения 

верховка не имеет. 

Язь (Leuciscus idus L.) 

Пресноводная жилая стайная рыба. Населяет реки, пойменные и 

проточные материковые озера, водохранилища. Голова маленькая, рот 

конечный, тело высокое, несколько сжатое с боков. Радужина глаза зеленовато–

желтая с темным пятнышком вверху. Спинной и хвостовой плавники темно–

серые, остальные – ярко–красные с малиновым оттенком. 

В бассейне Енисея распространен от верховьев до дельты включительно. 

Встречается в устьевых зонах рек, впадающих в Енисейский залив. 

Многочислен в левобережных притоках Енисея имеющих хорошо развитую 

пойменную систему (Сым, Кас, Дубчес, Елогуй, Турухан и других). В 

правобережных притоках – Нижней и Подкаменной Тунгусках, Курейке, 

Хантайке, в водотоках с быстрым течением, каменистым дном и бедной 

кормовой базой язь малочислен. Предпочитает глубокие участки с тихим 

течением, слегка заиленным дном и заросшие водной растительностью. 

Крупные рыбы ведут одиночный образ жизни, молодь держится стаями. 

Половозрелости достигает в возрасте от 3 до 5 лет. Нерестится весной в 

середине мая – начале июня. В период нереста поднимается по рекам на 

свежезалитые участки с прошлогодней растительностью. Субстратом для 

откладывания икры обычно служит прошлогодняя растительность, корни и 

затопленные деревья, предпочтительно на течении. Нерест язя протекает на 

разливах, иногда на перекатах на глубине до 1 метра, при температуре воды 5–

10°С. Вымет икры одноразовый. Плодовитость язя варьирует от 40 до 300 тыс. 

икринок, составляя в среднем 120 тыс. икринок. Икра клейкая, диаметром 1,3 

мм. 

Язь – эврифаг. Основным кормом язя являются личинки ручейников, 

поденок, веснянок, хирономид, моллюски, водоросли, высшая водная 

растительность, черви и молодь рыб. 

Язь – крупный представитель карповых видов рыб, может достигать 

длины более 40 см и массы 2,0 кг. Предельный возраст – 15 лет. Половой 

зрелости достигает на 4–7 году жизни. 

Промысловый вид, является объектом промышленного и любительского 

рыболовства. В контрольных сетных уловах в реки встречался единично. 

Налим (Lota lota L.) 

В семействе тресковых единственный пресноводный холодолюбивый 

вид. Населяет Евразию и Северную Америку. Повсеместно встречается в реках 



 

65 
 

и водохранилищах бассейна Енисея. Налим предпочитает водоемы с холодной 

медленнотекущей водой с каменистым или песчаным грунтом. 

 У налима удлиненное тело, покрытое мелкой округлой чешуей и 

обильной слизью. Рот большой. Два спинных плавника, длинный анальный 

плавник, на подбородке непарный усик. Окраска может варьировать, обычно 

зеленовато–желтая с пятнами различной формы на боках тела. 

 Налим достигает длины 1 м и массы 25 кг. Налим любит холодную 

чистую воду. Ведет ночной образ жизни, держится у дна, обычно забираясь под 

камни, коряги или в норы под обрывистыми берегами. Активен при 

температуре не выше 12 
0
С. В летний период, при прогреве воды, впадает в 

оцепенение и прекращает питаться. С наступлением осени и понижением 

температуры он начинает активно передвигаться в водоеме и интенсивно 

откармливается перед нерестом. 

Половой зрелости достигает в возрасте 3 – 4 лет. Для нереста входит в 

малые реки. Нерестилища располагаются в местах впадения ручьев, где есть 

хорошая аэрация, прозрачная вода и температура воды более низкая, чем в 

русле реки. Нерест проходит обычно сразу после ледостава, при температуре 

воды около 0 °С. Плодовитость в среднем от 300 до 400 тыс. икринок. 

Взрослый налим – типичный хищник, поедающий преимущественно 

мелких рыб: пескарей, ершей, ельцов, гольянов, мелкого окуня и др. Налим – 

ценная промысловая рыба в водоемах края, повсеместно является объектом 

любительского лова [28]. 

В наблюдениях налим отмечен единично на ВРС. 

Канальный сомик (Ictalurus punctatus Rafinsque) 

Самый многочисленный представитель сомообразных Северной 

Америки. Канальный сом пользуется популярностью у многих рыболовов из–за 

быстрого роста и распространённости аквакультуры этого вида на всей 

территории Соединенных Штатов. Впервые был завезен в СССР из США в 

1974 году. Этот вид рыб достаточно хорошо освоен отечественной и 

зарубежной аквакультурой.  

Канальный сом имеет стройное удлиненное тело, гладкое, без чешуи, 

покрытое темными пятнышками по бокам. Вокруг рта четыре пары длинных 

тонких усиков. На колючках спинного и грудного плавников находится яд, 

который при уколе об эти колючки он вызывает болезненную реакцию, но 

опасности для жизни не представляет. 

Обитает канальный сом как в озерах и водохранилищах, так и в реках с 

медленным течением, схожих с каналами, отчего видимо и произошло его 

название. Предпочитает чистые глубокие места с песчано–галечным дном. 

Особи повзрослев, любят глубокие места у коряг и других укрытий. Более 

активен в ночное время.  

Нерестится канальный сом при температуре 26–28 °С. Нерестовое гнездо 

находит самец, тщательно его очищает. Важнейшие условия при выборе места 

для гнезда — полутьма и уединенность. После того, как самка откладывает 
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икру, самец один заботится о потомстве: ухаживает за икрой, удаляя из гнезда 

больные икринки, охраняет, подгоняет плавниками свежую воду. 

В исследуемой реку сомик попал из садкового рыбоводного хозяйства, 

существовавшего в 80–е годы прошлого века. В настоящее время вид 

натурализовался и освоил два канала ГРЭС (сбросной и подводящий) Средние 

размеры и масса сомика в реке по возрастным группам представлены в таблице 

4.11 

 

Таблица 4.11 – Средние размеры канального сомика реке по возрастным 

группам 

 
Возраст, 

лет 

2016 г. 

Длина, см Масса, г Число,экз 

1+ 10,7±1,7 18,0±12,7 4 

2+ 18,2 68,0 1 

3+ 34,0 651,0 1 

 

Выводы о натурализации сомика были сделаны нами на основании 

неоднократной поимки половозрелых особей с вызревшими половыми 

продуктами и при регулярном попадании на вращающихся сетках ВРС молоди 

канального сомика разного возраста. Этот вид теплолюбив (терморежим не 

ниже 25–30 
0
С), но при этом хорошо переносит зимовку до 3–4 месяцев. В 

исследуемой реке были отмечены разновозрастные сомы перемещающиеся 

подо льдом против течения на большие расстояния. 

Созревает канальный сом на 3–4 году жизни, достигая массы более 1 кг. 

Основным условием для начала нереста является повышение температуры до 

30 
о
С. Индивидуальная абсолютная плодовитость самки длиной 34,0 см и 

массой 651 г. в возрасте 3+ уловах составила 14 тыс. икринок. Характерен 

половой диморфизм, самцы крупнее самок и цвет кожи их темнее. Нерест 

происходит в мае – июне. 

Сомик является эврифагом, личинки и мальки питаются зоопланктоном, 

рыбы старшего возраста – поденками, ручейниками, хирономидами, 

моллюсками, раками и др. По достижении размеров 30 см и более переходит на 

питание рыбой, для него характерно придонное питание. 

Вид встречался регулярно, в канале и его молодь была отмечена на ВРС 

системы вождоснабженния [19–21]. 

Щиповка (Gobitis taenia L.)  

Небольшая рыба лентовидной формы. Характерной особенностью щи– 

повки является наличие под глазом с обеих сторон головы складного 

двухвершинного шипика. Имеется 6 усиков: четыре на верхней челюсти, а два в 

углах рта. 

Окраска боков тела желто–песочного цвета с мелкими буроватыми 

пятнами, часто неправильной формы. Окраска спины несколько темнее, чем 

боков тела. Размеры щиповки в притоках Енисея (реки Кача, Подкаменная 

Тунгуска, Туба, Кан и др.) составляют в среднем от 9 до 11 см. Обитает 
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щиповка преимущественно в прибрежной зоне водоемов с песчаным или 

илисто–песчаным дном. Ведет одиночный образ жизни и днем обычно за-

рывается в грунт. 

Питается водными ракообразными, донными беспозвоночными. Нерест 

щиповки происходит в мае–июне. Непромысловый вид. 

Вид встречался эпизодически. 

Сибирский голец (Barbatula toni Dybovski) 

Эта рыба обитает в реках Сибири, ареал широк – от Оби до Колымы. 

Типичный реофил, встречается на небольшой глубине 0,5–3 метра на перекатах 

реки, участков с замедленным течением избегает. Донная рыба. Ведет чаще 

одиночный образ жизни, днем скрывается на дне за камнями. 

Окраска тела коричнево–зеленовато–серая с темными пятнами. Брюшко 

светлое. Имеются небольшие темные пятна на плавниках. Чешуя на теле очень 

мелкая, поэтому тело кажется голым. На верхней челюсти три пары небольших 

усиков. 

Нерест у гольца происходит в конце мая – начале июня, при температуре 

воды 8–12 
0
С. Икра мелкая, откладывается на галечный грунт, средняя 

индивидуальная абсолютная плодовитость гольца 500–600 икринок. Основу 

питания гольца в реке составляют личинки водных беспозвоночных: 

ручейников, хирономид, веснянок, поденок (73,6%); веслоногие ракообразные 

(19,7%) и в меньшей степени водоросли (6,7%). Голец непромысловый вид. В 

питании хищных рыб является важным компонентом. 

Встречалась молодь гольца эпизодически на сетках ВРС [21]. 

Подкаменщик сибирский – широколобка (Cobitis taenia L.) 

 В р. Енисей обитает на всем протяжении реки и ее притоков. 

Подкаменщик небольшая рыба, длина тела взрослых особей составляет 4,7–9,8 

см, масса – от 20,2 до 45 г. Окраска головы и грудных плавников коричнево–

желтоватая, тело светло–коричневое. Это типично донная малоподвижная 

рыба. Подкаменщик сибирский живет в проточных водоемах, чувствителен к 

загрязнению воды. 

Основу питания подкаменщика составляют организмы зообентоса – 

личинки хирономид, ручейников, поденки и веснянки, а также рыба – мелкий 

гольян обыкновенный. 

В наблюдениях на водозаборе ГРЭС встречалась исключительно 

молодь широколобки на ВРС [21]. 

Сибирская минога (Lampetra japonica kessleri А.) 

Единственный вид семейства миноговых, обитающий в водоемах и 

водотоках Красноярского края. Взрослые особи и личинки миноги обитают в 

реке Енисей от верховьев до дельты, его притоках, в т.ч. в верховьях 

Красноярского и Саяно–Шушенского водохранилищ. 

Сибирская минога – мелкая непроходная форма, относится к 

непаразитическим животным. Размер взрослых миног 16–26 см, при массе до 

11–20 г. Возраст взрослых особей – до 7 лет Большая часть жизни миноги 
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приходится на личиночный период. В личиночной стадии (личинки – 

пескоройки, возраст – 4–5 лет) достигает размеров 10–15 см. 

Миноги живут на мелководьях. В паводок заходят во временные 

водоемы. При их пересыхании закапываются в грунт и образуют капсулу. 

Осенью, перед ледоставом, личинки миноги выходят на зимовку в реки.  

Нерест миноги в реках происходит в конце мая – начале июня, после 

прохождения паводка и осветления воды. Взрослые особи сибирской миноги не 

питаются, используя накопленные запасы жира. Для размножения миноги 

собираются группами на перекатах реки, среди камней. Оплодотворенные 

икринки падают на дно и приклеиваются к камням. Развитие икры происходит 

около двух недель. Отнерестившиеся особи скатываются вниз по течению реки, 

покрываются обильной слизью и через 7–10 дней погибают. Личинки 

(пескоройки) живут в прибрежном иле, питаются разлагающимися 

растительными остатками, микроскопическими водорослями и детритом. 

В конце четвертого или пятого годов жизни происходит метаморфоз, 

превращение во взрослую миногу, который начинается в октябре–ноябре и 

обычно заканчивается весной. 

Сибирская минога является входит в рацион питания многих ценных 

хищных видов рыб – тайменя, сибирского осетра, щуки, налима, окуня, нельмы 

и др. 

В уловах были отмечены единичные особи на вращающихся 

водоочистных сетках подводящего канала [21]. 

Пищевые связи в исследуемой реке  довольно разнообразны. Хищниками 

являются щука, окунь, налим; бентос реки используют язь, лещ, плотва, ерш. 

Мягкую водную растительность используют в пищу плотва, карась и язь. 

Молодь почти всех рыб питается зоопланктоном. Большинство взрослых рыб 

постоянно или периодически питаются зообентосом, в том числе и хищные 

рыбы. 

Исследования рыбы попадающей на водозаборное сооружение ГРЭС и 

фондовые ихтиологические источники показывают, что ценные виды 

промысловых рыб (таймень, сиг, хариус, стерлядь) не характерны для 

рассматриваемого участка реки в районе водозабора выше гидроузла. Его 

биотопы не подходят для образования нерестовых, нагульных и миграционных 

скоплений упомянутых видов рыбы. 

Естественная рыбопродуктивность исследуемой реки на данном участке 

сравнительно невысока и находится в пределах рыбопродуктивности, ха-

рактерной для данной климатической зоны.  

Непосредственно в створе расположения водозабора ГРЭС официально 

зарегистрированных нерестилищ и зимовальных ям не зафиксировано [28]. 
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4.3 Оценка численности, видового состава молоди рыб обитающей в 

исследуемой реке и попадающей в водозабор ГРЭС 

 

Наиболее полные ихтиологические материалы по изучению покатной 

миграции (ската) молоди рыб, оценке численности и видового состава рыб, 

обитающих на исследуемом участке и  попадающих в водозабор филиала 

ГРЭС. 

Представляет несомненный интерес проанализировать эти 

ихтиологические материалы полученные в ходе выполнения данных 

ихтиологических работ. 

Материалы и методика проведения работ. 

В исследуемые периоды в русле исследуемой реки в районе 

расположения водовоздушного РЗС и в водоподводящем канале ГРЭС 

производились контрольные отловы рыб, в т.ч. ранней покатной молоди и 

личинок рыб. Отловы велись с применением ихтиологических конусных сетей 

(ИКС) (площадь устья 0,5 м
2
, фильтрующий материал газ № 7, 15, сеть ячеей 2 

мм). Экспозиция в потоке 20 минут. Ловушки устанавливались на створах лова 

в определенных точках – станциях лова в реке (до) и в подводящем канале 

(после) РЗУ. 

Одновременно с отловами рыб в реке и подводящем канале в 

круглосуточном режиме через каждые 4 часа производился отбор проб с 

работающих вращающихся водоочистных сеток. 

Всего конусными сетями было отобрано 772 шт. проб, с ВВС – 408 шт. 

проб, проанализировано 14 000 экз. молоди рыб. Обработка полученных 

ихтиологических материалов и проб велась по общепринятым методикам.  

Результаты натурных исследований в реке и на водозаборе  ГРЭС. 

Отловы рыб у водозабора.  

За период ихтиологических исследований 2015–2016 гг. было выявлено, 

что с мая по сентябрь в реке наблюдался скат ранней молоди и 

соответствующее попадание в подводящий канал. Всего в пробах было 

отмечено 9 видов рыб. Видовой состав покатников отловленных в конусные 

сети на водозаборе ГРЭС показан в таблице 4.12. 

Наиболее часто встречался елец, доминируя по численности (43,9 – 80,3% 

от общего количества) и субдоминант – пескарь (16,0 – 34,5 %). В меньших 

количествах отмечалась плотва. Молодь остальных видов рыб встречалась 

единично и редко. 

 

Таблица 4.12 – Видовой состав покатников на водозаборе ГРЭС,  

июнь–сентябрь 2015–2016 гг. 

 
Вид Доля вида, % 

2015 г. 2016 г. 

Елец 43,9 80,3 

Плотва 13,5 0 

Пескарь 34,5 16,0 
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Карась 2,3 0,7 

Верховка 0,6 0,4 

Окунь 0 0,4 

Щиповка 0 0,7 

Голец 4,7 0 

Подкаменщик 0,6 1,5 

 

Распределение видов рыб в течение сезона представлено на рисунке 4.1. 

В ряд «прочие» вошли в 2015 г. карась, верховка, голец, подкаменщик; в 2016 г. 

– карась, окунь, верховка, щиповка, подкаменщик. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Сезонная динамика видового состава молоди рыб, 

скатившейся в подводящий канал 2015–2016 гг., ИКС 

 

Скат молоди рыб в 2015–2016 гг. в реке (в районе водозабора ГРЭС) 

начался во второй половине июня. Температура воды к этому времени 

поднялась до 18,5–20,0 
0
С. 

Пик ската в 2015 г. пришелся на июль, в конусные сети попало более 50 

% молоди рыб от общего количества отловленной за вегетационный сезон. В 

августе количество скатывающихся рыб уменьшилось. Сезонная динамика 

попадания рыб в конусные сети показана на рисунке 4.2 

В отличие от 2015 г. пик ската в 2016 г. пришелся на июнь. В этом месяце 

отловлено 68 % от общей численности рыб, попавших в конусные ловушки. В 

июле скат молоди рыб сократился более чем в два раза. Это совпало с 

окончанием весенне–летнего паводка и снижением скоростей течения воды в 

исследуемой реке. В августе скат личинок почти прекратился, в ловушки 

попадали в основном ельцы на этапе «поздние личинки». В сентябре в ловушки 

единично попадали мальки и сеголетки пескаря и ельца. 

Различия в интенсивности ската в эти два года объясняются различными 

гидрологическими условиями 2015 и 2016 годов. В 2016 г. отмечены высокие 

уровни воды в мае–июне, небольшой спад в июле и вновь подъем в августе из–

за дождей. В 2015 г. половодье было короче и не столь интенсивно [21]. 

 Среди покатников отмечены личинки рыб разных возрастных стадий. 

Причем в разные годы доля личинок определенных стадий развития менялась. 
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Рисунок 4.2 – Попадание молоди рыб в конусные сети ИКС, вход в 

водозаборный канал, 2015–2016 гг. 

 

Так, в 2015 г. среди покатников преобладали поздние личинки 

составлявшие 83,5% от общего количества скатившихся за сезон рыб, а в 2016 

г. ранние личинки – 55,9%. Мальки и сеголетки попадали в сети в конце августа 

– сентябре, годовики – в мае. Динамика попадания молоди рыб в конусные сети 

в водозаборе ГРЭС показана в таблице 4.13 

 

Таблица 4.13 – Динамика попадания молоди рыб в конусные сети в водозаборе 

ГРЭС, 2015–2016 гг., % от общего количества 

 
Период развития 2015 г. 2016 г. 

Предличинки 5,3 17,2 

Ранние лечинки  5,3 55,9 

Поздние лечинки 83,5 22,9 

Мальки, сегодетки 3,5 1,8 

Годдовики 2,4 2,2 

Всего 100 100 

 

Длина тела покатников находилась в пределах от 4,2 до 40 мм. 

Предличинки и ранние личинки имели длину тела 4,2–12,5 мм. На стадии 

предличинки скатывались два вида рыб – ельцы и пескари. 

Концентрация молоди рыб снижалась от июня к сентябрю. Так, в июне 

2016 г. на ихтиологическом створе у входа в канал концентрация личинок рыб 

равнялась 10,5, а в сентябре – 3,97 экз./1000 м
3
. Концентрации рыб на 

ихтиологических створах показаны на рисунке 4.14.  

В целом 2015 г. концентрация покатников была выше, чем в 2016 г. 
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Таблица 4.14 – Концентрации рыб на ихтиологических створах показаны на 

рисунке 4.3 

 
Месяц Июнь Июль Август Сентябрь 

2015 14,2 15,6 5,38 5,13 

2016 10,5 7,92 3,67 3,97 

 

В летний сезон 2015–2016 гг. личинки рыб ловились по всей ширине 

канала – у берегов и на середине у поверхности и в толще воды. 

Наблюдения за суточным скатом молоди рыб в водозаборный канал 

показали, что наибольшее количество рыб скатывалось в водозабор ночью. 

Соответствующее количество покатников в общем количестве 

проанализированных рыб составляло 53–78 %. Суточная динамика ската и 

попадания молоди рыб в водозабор показана на рисунке 4.3. 

Подводя итог, можно сказать что, поскольку, основным объектом защиты 

является пассивно скатывающаяся молодь рыб, не имеющая возможности 

самостоятельно уходить от источника опасности, то водо–воздушная завеса 

(ВВЗ) и гидравлическая завеса РЗУ с повышенным уровнем звукового шума, 

установленная на наклонных прибрежных участках реке, не препятствуют 

попаданию личинок и молоди рыб в водозабор. 

Как уже говорилось выше, скорости течения в районе РЗС и в 

подводящем канале превышают сносящие скорости для молоди рыб.  

Наблюдения за попаданием рыб на вращающиеся сетки водозабора. 

Наблюдения за попаданием рыб на вращающиеся сетки проводились в с 

мая 2015 г. апрель 2014 г. За период исследования в пробах отмечены 16 видов 

рыб и рыбообразных: минога, хариус, елец, плотва, карась, лещ, гольян, 

пескарь, верховка, щука, окунь, ерш, налим, щиповка, подкаменщик и 

канальный сом. По частоте встречаемости доминировал елец – он отмечен в 

пробах во все месяцы наблюдений. Также в пробах обычны 4–5 видов – елец, 

плотва, пескарь, карась ерш. Возрастной состав рыб в пробах был представлен 

почти всеми возрастными группами: от сеголетков до взрослых особей. 

В течение двух лет наблюдений в пробах на ВРС преобладала размерная 

группа молоди рыб длиной 30–40 мм (55,8–77,9 %), на втором месте – молодь 

длиной 20–30 мм (6,9–22,8 %). Молодь размером 15–20 мм отмечена в июле, 

эта группа составляла 0,1–0,2 % от общего количества собранных на сетках 

рыб. Особи рыб длиной от 50 мм и больше составляли 2,4–5,3 %. 

В течение каждого года наблюдений рыба попадала на вращающиеся 

сетки неравномерно. В первый год наибольшее количество молоди отмечено в 

июне и августе 2015 г. – 23,0–24,5 %, наименьшее – в марте 2016 г. (0,6% от 

общего количества).  

Во второй год наблюдений наибольшее попадание рыбы на сетки 

отмечено в ноябре и декабре 24,4–40,3% от общего количества за год, 

наименьшее – в июле, августе, октябре 2016 г., марте и апреле 2014 г. 
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Попадание молоди рыб на ВРС ГРЭС, в течение двух лет наблюдений показано 

на рисунке 4.4. 

 

 

Эта неравномерность может объясняться разными причинами, в том 

числе разными объемами воды забираемой ГРЭС на технологические нужды. 

Следует также отметить, что в период с 1 августа по 31 октября 2015 г. и 

с 15 июля по 31 октября 2016 г. выполнялись водолазные работы по очистке 

подводящего канала от ила и растительности. 

 
Рисунок 4.4 – Попадание молоди рыб на ВРС ГРЭС, в 

течение двух лет наблюдений, % 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Попадание молоди рыб в водозабор ГРЭС в 

течение суток, ИКС, 2015–2016 гг. 
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Работы в канале по очистке его от ила и растительности, вероятно, 

повлияли на снижение численности рыб на сетках в летне–осенний период. 

Таким образом, разнообразные конкретные причины влияли на 

неравномерность попадания рыбы на вращающиеся сетки. 

Концентрация рыб, попадающих в водозаборные окна в первый и во 

второй годы наблюдений, представлена в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Концентрация рыб по месяцам в водозаборе ГРЭС, ВРС, май 

2015 – апрель 2016 гг. (экз./1000 м) 

 
Месяц 

Год V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

2015 0,202 0,729 0,568 0,906 0,764 0,177 0,176 0,958 0,282 0,069 0,069 0,181 

2016 0,274 0,547 0,005 0,013 0,045 1,289 1,673 0,437 0,167 0,050 0,050 0,075 

 

Суточная динамика попадания молоди рыб на мусорозащитные сетки 

показала, что наибольшее количество молоди гибнет на сетках в 9 часов утра 

(37,5% и 48,7% от общего числа собранных рыб в разные годы наблюдений). 

Попадание молоди рыб на вращающиеся сетки в течение суток показано на 

рисунке 4.5. 

В темное время суток на сетки попало в первый год наблюдений – 43,0 %, 

во второй – 67,0 % от общего количества собранных рыб. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Попадание молоди рыб на вращающиеся сетки (ВРС) в 

течение суток, 2015 – 2016 гг. 
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Поскольку на вращающиеся сетки попадала не только рыба, зашедшая в 

подающий канал из реки, но и обитающая в канале, эффективность РЗС по этим 

данным не подсчитывали [21]. 

4.4 Выбор и обоснование состава рыбозащитных мероприятий для 

водозабора ГРЭС 

 

Основными исходными биолого–гидравлическими параметрами при 

выборе и обосновании технических решений рыбозащиты на конкретном 

водозаборе являются: 

 минимальные значения длины тела и плавательная способность рыб, 

являющихся основным объектом защиты; 

 предельные значения скорости водозаборного потока в створе 

размещения предполагаемого РЗС или РЗУ. 

Важная роль при выборе типа, компоновочной схемы РЗУ и разработке 

эксплуатационного регламента отводится исходным данным по сезонной и 

суточной динамике попадания рыб в водозабор, структуре водных течений в 

подходной зоне (зоне питания водозабора), структуре транзитных течений и их 

удаленности от РЗС и ряд других характеристик, определяемых спецификой 

работы водозабора.  

По результатам инженерно–технического обследования водозаборных 

сооружений и водоподводящего канала ГРЭС, гидравлических исследований и 

гидрометрических работ, фондовым материалам представленным Заказчиком 

работ, ФГБНУ «НИИЭРВ» и др. источников, определились следующие 

исходные данные, позволяющие рассматривать возможные варианты – 

технические решения рыбозащитных сооружений: 

1. Основной объект защиты на водозабора ГРЭС – разно–размерная 

молодь сибирской плотвы, окуня, ельца, ерша, щуки, канального сомика, 

верховки, карася, пескаря, миноги и др. видов рыб. 

2. В исследуемой реке на данном участке с наблюдаются покатные 

миграции – скат молоди рыб из мест нереста в места нагула. Покатные 

миграции характеризуется определенной  сезонной и суточной динамикой.  

Основная масса рыб скатывается с начала конца мая по август включительно 

(пик покатных миграций – июнь–июль), в сумеречно–ночное время суток 

(максимум с 22–23 до 03–04 часов), на стадии от предличинок – личинок и 

старше размерами от 4,2 до 40 мм. Концентрации молоди в этот период в на 

ихтиологических створах в районе исследованного водозабора варьировали от 

3,67 до 14,2 экз./1000 м
3
 [21]. 

3. Минимальная размерная группа рыб, по которой должен 

производиться расчет гидравлических и технических параметров РЗУ, для 

молоди с размером тела рыб ≥ 12 мм (от 12 мм и выше). 

4. Минимальная размерная группа рыб (подросшая молодь), в зимний 

период года, по которой должен производиться расчет гидравлических и 

технических параметров РЗУ, составляет – ≥ 20–25 мм. 
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5. Критические скорости течения для основной массы защищаемой 

молоди местных рыб (леща, окуня, плотвы, язя, ельца и др. с длиной тела от 12 

мм и больше лежит в диапазоне 0,12–0,15 м/с и больше, в зависимости от 

размеров рыб. 

6. Следовательно, подходные скорости всасывающего водозаборного 

потока на водозаборном сооружении, оборудованном РЗС, не должны 

превышать 0,12–0,15 м/с – в весенне–летний период и 20–25 м/с в поздне–

осенний и зимний период, что соответствует нормативным и рыбоохранным 

требованиям. 

7. Скорости в реке – 0,25–,45 м/с. 

8. Гидравлика, всасывающие скорости: 

 в подводящем канале после РЗС – 0,57 м/с. 

9. Зона влияния водозабора (расчетная) – 19,5 метров. 

Учитывая выявленный видовой состав ихтиофауны, размерно–возрастной 

состав местной молоди рыб, обитающей в район водозаборного сооружения 

ГРЭС, для успешной и эффективной работы РЗС, предлагаемого для данного 

водозабора, обязательным и необходимым условием является то, чтобы 

скорости втекания воды в водозабор, оборудованный РЗС (Vвс.), не превышали 

критических скоростей плавания рыб (Vкр.) [19,21]. Критические скорости 

плавания – минимальные скорости, сносящие молодь основных массовых 

пресноводных видов рыб размерами от 12 мм и более, имеют значения в 

среднем около 10 длин тела рыб в секунду. При этом минимальная длина, 

защищаемой молоди рыб в соответствии с требованиями СНиП 2.06.07–87, 

составляет 12 мм. Таким образом Vкр. = 10×L рыб. (min) = 10 × 0,012 м = 0,12 м/с 

или 12 см/с. 

Следовательно, подходные скорости всасывающего водозаборного 

потока на водозаборном сооружении, оборудованном РЗС, не должны 

превышать в весенне–летний период 0,10 – 0,12 м/с.  

В осенне–зимний период, когда у водозабора присутствует более поздняя 

и крупная молодь рыб размерами более 20–25 мм и более, скорости 

всасывающего водозаборного потока на водозаборе, оборудованном РЗС, не 

должны соответственно превышать 0,20–0,25 м/с, что соответствует 

нормативным и рыбоохранным требованиям. 

Анализ материалов позволяет сделать вывод, что водозабор ГРЭС 

возможно оборудовать рыбозащитным сооружением (РЗС), эффективность 

которого будет не ниже нормативной, не менее 70% (СНиП 2.06.07–87 и др. 

документы). При этом можно выделить по длине водоподводящего канала 

только один створ, где возможно размещение рыбозащитного сооружения – на 

входе в подводящий канал. 

Вариант размещения РЗУ в створе на входе в канал имеет ряд 

преимуществ, т.к. здесь появляется возможность «отсечь» молодь рыб 

непосредственно в месте начала изъятия воды из реки Кан и принудительно 

направить ее в транзитное течение реки.  
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Недостатками размещения РЗС в створе на входе в канал является 

некоторая удаленность РЗС от здания БНС и, как следствие, необходимость 

обеспечения охраны, обустройство ограждений, прокладка 

электрокоммуникаций и прочее. 

Таким образом, исходные ихтиологические данные и гидравлические 

условия забора воды водозабором позволяют сделать вывод о принципиальной 

возможности установки РЗС с примыканием непосредственно к водозаборному 

фронту – на входе в водоподводящий канал поверхностного водозабора 

Рефтинской ГРЭС. 

Основываясь на выше перечисленных рыбохозяйственных и 

биологических требованиях к рыбозащитному сооружению нами рассмотрены 

и предлагается следующий базовый вариант – конструкция рыбозвщитного 

сооружения: типа «Жалюзийный экран с гидроомывателями»; 

Данные конструкции рыбозащитных устройств и сооружений, 

рекомендованы СНиП 2.06.07–87 и имеют положительную оценку по данным 

эксплуатации на водозаборах–аналогах. 

При выборе типа рыбозащитного устройства в соответствии с 

нормативами и положениями СНиП 2.06.07–87, пособий по проектированию и 

природоохранного законодательства [23–27], разработке технического 

предложения, конструкции и обосновании створа  размещения РЗС должны 

быть соблюдены и учтены следующие основные требования: 

1. Круглогодичная и круглосуточная работа РЗУ в различных 

гидрологических условиях реки. 

2. Защита разно–размерной молоди рыб (от 12 мм и более). 

3. Обеспечение достаточной функциональной эффективности (согласно 

СНиП 2.06.07–87 не менее 70 %). 

4. Высокая выживаемость молоди рыб после контактов с элементами 

РЗУ и при отведении из зоны влияния водозабора. 

5. Гарантированный пропуск максимального расхода водопотребления 

через рыбозащитное устройство к водозабору. 

6. Обеспечение достаточной ремонтопригодности устройства. 

7. Минимальные строительно–монтажные и эксплуатационные затраты. 

8. Процесс производства строительства и эксплуатации должен отвечать 

требованиям техники безопасности на объектах водохозяйственного 

назначения. 
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5 Технические решения по оснащению водозабора грэс 

рыбозащитными сооружениями 

 

Эксплуатация водозаборов без осуществления эффективных 

рыбозащитных мероприятий отрицательно влияет на состояние рыбных 

запасов рыбохозяйственных водоемов. В результате уничтожения рыбы в 

водозаборах, снижается эффективность воспроизводства и рыбоводно–

мелиоративных работ, проводимых рыбохозяйственными и другими 

организациями для сохранения рыбных запасов и повышения 

рыбопродуктивности водоёмов. В условиях усиливающейся эксплуатации 

водных ресурсов и влияния антропогенных факторов вопрос о сохранении 

рыбных запасов стоит особенно остро. 

Водный кодекс РФ и «Положение об охране рыбных запасов и о 

регулировании рыболовства в водоемах» требуют, чтобы забор воды для 

нужд предприятий и для орошения мог проводиться только при условии 

установки (по согласованию с органами рыбоохраны) специальных 

приспособлений для предохранения рыбы от попадания в водозаборные 

устройства. СНиП 2.06.07–87 требует, чтобы эффективность РЗУ была не 

менее 70% для рыб размером более 12  мм.  

Во исполнение указанных документов и требований СНиП 2.06.07–87 

строительство эффективного РЗС на водозаборе является необходимостью.  

Исходными материалами при разработке  технологических (технических) 

решений РЗС служат данные представленные в разделах 1–4. 

 

5.1 Требования к выбору конструкции РЗС 

 

В «Положении об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства 

в водоемах» указывается: забор воды для нужд предприятий и для орошения 

может проводиться только при условии установки (по согласованию с органами 

рыбоохраны) специальных приспособлений для предохранения рыбы от 

попадания в водозаборные устройства. Требования СНиП 2.06.07–87 

предусматривают эффективность работы рыбозащитных устройств не менее 

70% для рыб размерами 12 мм  и  более [18–21].  

Анализ состояния дел в проблеме защиты рыб от попадания в 

водозаборы, а также рассмотрение конструкций рыбозащитных устройств, 

опубликованных в различных источниках, включенных и не включенных в 

нормативные документы, показало, что наиболее перспективным и 

оправданным является экологический подход к проблеме защиты рыб с 

использованием элементов поведенческих реакций рыб на те или иные 

физические раздражители. 

При выборе типа рыбозащитного устройства должны соблюдаться 

требования [18–21]: 
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1. Круглогодичная и круглосуточная работа РЗС. 

2. Защита разно–размерной молоди рыб (от 12 мм и более). 

3. Обеспечение достаточной функциональной эффективности (согласно 

СНиП 2.06.07–87 не менее 70%). 

4. Высокая выживаемость молоди рыб при отведении из зоны влияния 

водозабора. 

5. Гарантированный пропуск максимального расхода водопотребления 

через сооружение к водозабору. 

6. Работа РЗУ в различных гидрологических условиях водохранилища. 

7. Простота и надежность в эксплуатации рыбозащитного устройства. 

8. Возможность монтажа РЗС в условиях действующего водозабора. 

9. Минимальные строительно–монтажные и эксплуатационные затраты. 

10. Гидрологический режим водоёма–источника (река и  водохранилище 

ГРЭС). 

11. Ихтиологическая ситуация в районе водозабора. 

 

5.2 Выбор типа РЗС 

 

Разработка, обоснование и выбор технологического решения по 

размещению и типу рыбозащитного устройства базируется на основе знаний по 

экологии различных видов рыб с целью управления их поведением. Это, 

прежде всего: особенности ориентации рыб в потоке воды, их миграций и 

распределения в водоёмах–источниках, закономерности попадания рыб в 

водозаборные сооружения и их реакция на различные физические 

раздражители. 

В ходе предпроектного анализа были рассмотрены конструкции 

рыбозащитных сооружений, рекомендуемых СНиП 2.06.07–87 и др. 

документами, но применение большинства из них на данных водозаборах 

может считаться нецелесообразным по следующим причинам. 

Заградительные сетчатые РЗС. 

Требуют постоянного и тщательного контроля и ухода за состоянием 

сетчатого полотна, полотна из–за его постоянной засоряемости взвешенными 

наносами, плавающей растительностью, водорослями, мусором и т.д., что 

достаточно сложно осуществлять на водозаборах с большими размерами 

водозаборного фронта.  

Не редки случаи засорения сетного полотна в короткие сроки до 

такой степени, что вызывает затруднение с извлечением его из воды.  

Как следствие все это вызывает значительные затраты по  эксплуатации 

сетчатого РЗС. 

Этот тип РЗС требует применения в конструкции сложных 

технологических систем и: 

 дополнительную непрерывную подводку промывной воды для сеток к 

оголовку; 
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 использование механизмов вращения (для сетчатого барабана) и т.д. 

РЗС  типа рыбозащитный концентратор с вертикальной сепарацией 

рыб.  

Применяется при проектировании новых водозаборов с расходами 

водопотребления от 1,0 до 50 м
3
/с. Применяется и строится посуху на вновь 

строящихся водозаборах. Для сооружения РЗС типа рыбозащитный 

концентратор с вертикальной сепарацией рыб требуются значительные кап 

вложения, связанные со значительными  объемами земляных работ (устройство 

сухого котлована и временных отгораживающих перемычек и т.д.)  и 

железобетонных конструкций. 

Из всего выше сказанного следует, что применение РЗС типа РКВС на 

данном водозаборе экономически невыгодно. 

РЗС барического принципа защиты.  

Для данного водозабора не приемлем  по гидрологическим  условиям 

водоема (недостаточные глубины в реке в меженный период, большая 

заиляемость донными наносами). 

Применяются на глубинных водозаборах, на которых есть возможность 

перемещать водозаборный поток вертикально вверх. Эти РЗУ имеют слишком 

большие габаритные размеры. Для успешной работы барического РЗУ 

основной рыбозащитный элемент – вертикальная шахта для водозабора 

должна быть высотой не менее высотой 4–5 метров. Перепад высот между 

входным и выходным проёмами должен составлять не менее 3,0 метров, а  

глубина воды на выходе не менее 2,0 метров. Итого суммарная высота 

барического РЗС составит 8–9 метров, что значительно больше расчетной 

глубины перед  водозабором, особенно  в меженный период. 

Фильтрующие кассеты с принудительным  промывным устройством 

(фильтрующее РЗС). 

РЗУ этого типа чаще применяются на малых водозаборах с расходом 

водопотребления до 5 м
3
/с. 

 Для  водозабора ГРЭС потребуется: 

 фильтрующий модуль с площадью фильтрующей поверхности равной 

1064 м
2
; 

 гидроструйный омыватель фильтрующей поверхности с расходом не 

менее 2,9 м
3
/с, который состоит из погружного насоса, системы всасывающих и 

напорных трубопроводов и системы гидроомывателей. 

В процессе эксплуатации, для нормальной работы фильтра, требуется два 

раза в год (весной и осенью) производить периодическую очистку 

фильтрующих кассет от мусора и водорослей. Для чего необходимо извлечь 

кассету (всего 266 шт.), извлечь фильтрующий материал, промыть его, засыпать 

в кассету и установить кассету в рабочее положение. Процесс достаточно 

долгий и трудоёмкий. 

РЗС типа «электрорыбозаградитель» (ЭРЗС). 

Электрорыбозаградители применяется на водозаборах любой 

производительности и назначения. Наиболее экономичная  и простая по 
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конструкции и изготовлению из существующих на данный момент (РЗС ПИРС 

– поликонтактная импульсная рыбозащитная система) устанавливается на 

водозаборных потоках, скорости которых при прохождении через РЗУ не 

превышают 10 см/с. В состав ЭРЗУ входит: несущая конструкция с 

электрическими элементами (коммутатор, разрядные ёмкости, кабеля и 

электроды), кабель электроснабжения, блок управления. В дополнение, для 

соблюдения мер безопасности, перед электродами  устанавливается защитная 

бона и предупредительные знаки–аншлаги. Питание электрооборудования РЗС 

производится от существующей силовой сети напряжением 220 В, 

ориентировочное потребление до 10 кВт. Для предотвращения намерзания льда 

на электроды «электрозаградителя» применяются ЭРЗС ПИРС с подогревом 

электродов. 

Эксплуатационные работы состоят из периодической очистки электродов 

от  солей. Негативным моментом является то, что поставку, монтаж, наладку и 

обслуживание электронного оборудования производит специализированная 

организация и в случае неполадок в электрической цепи перерыв в работе РЗУ 

может быть продолжительным. 

Использованию этого типа РЗС на данном водозаборе будут 

препятствовать сложные ледовые и паводковые условия (подвижки льда в 

период ледостава, большие скорости течения в половодье, в летний период 

дождевые паводки и т.д.)  

РЗУ типа «зонтичный оголовок». 

Применяются на водозаборах с расходом до 5 м
3
/с и при условии, что 

глубина над верхом зонтичного оголовка составляет не менее 3,0 метров. При 

этом зонтичные РЗУ рекомендуется устанавливать на устойчивом транзитном 

течении реки со скоростями, превышающими критические скорости плавания 

молоди рыб V(Кр). 

Кроме перечисленных выше, наибольшее распространение на данный 

момент получил: РЗС типа «жалюзийный экран с гидравлическими 

омывателями»; 

Рыбозащитное сооружение и устройство данного типа оснащен большой 

ряд водозаборов промышленного и энергетического назначения, проведены 

испытания, в ходе которых получены значения функциональной 

эффективности РЗУ более 70 %, что соответствует требованиям СНиП 2.06.07–

87. 

Данная конструкция РЗС соответствует современным требованиям к 

рыбозащитным сооружениям и устройствам, прошла широкую апробацию и 

успешно применяется на водозаборах энергетического и хозяйственного 

назначения. 

Следует отметить, что этот тип РЗС помимо основных рыбозащитных 

функций за счет достаточно интенсивного рыбоотводящего потока, 

создаваемого ВПЗ и гидрозавесой достаточно успешно защищает водозаборы 

(водоприемники БНС) от наносов и шуги.  
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5.3 Описание предлагаемых типов рыбозащитных сооружений 

 

Для энергетического водозабора ГРЭС предлагаются на рассмотрение 

РЗС типа: жалюзийный экран с гидравлическим принудительным 

рыбоотведением. 

 

5.3.1 Рыбозащитное сооружение типа «жалюзийный экран с 

гидравлическим принудительным рыбоотведением» 

 

Принцип действия. 

Рыбозащитное сооружение (РЗС) типа «жалюзийная решетка» относится 

к категории устройств с бесконтактным воздействием на защищаемую молодь и 

рыб и применяется при установке РЗС в потоке воды со скоростями более 0,3–

0,4 м/с. 

РЗС работает следующим образом. Жалюзийный экран из решеток 

устанавливается в транзитном потоке воды так, чтобы набегающие струи воды 

встречались с пластинами жалюзийных решеток под тупым углом. При 

взаимодействии транзитного потока с пластинами решеток образуется зона с 

повышенной турбулентностью, которая является раздражителем для рыб. 

Реагируя на повышенную турбулентность, молодь рыб уходит в сторону более 

спокойного течения и вместе с ним перемещается вдоль фронта жалюзийного 

экрана, попадает в рыбосборник, а затем в рыбоотвод, который снабжен 

камерой эжектирования, обеспечивающей выносное течение воды обратно в 

реку,  за пределы зоны влияния водозабора.  

Рыбоотведение  осуществляется бесконтактно, т.к. в основе работы РЗУ 

лежит принудительный гидравлический вынос защищенной молоди рыб 

транзитным потоком из зоны питания водоприемного оголовка. 

Основные параметры работы РЗС. 

Данные параметры назначаются в соответствии с СНиП 2.06.07–87 

«Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 

сооружения» и Пособия по проектированию рыбопропускных и рыбозащитных 

сооружений к СНиП 2.06.07–87. 

К гидравлическим параметрам работы РЗС относятся величины скоростей 

основных потоков воды в зоне действия РЗС: 

 потока воды вдоль жалюзийного экрана  (транзитный) – vтр= 50÷80 

см/с; 

 потока воды проходящего к жалюзийной решётке; 

 для молоди рыб ранних стадий развития с длиной тела до 12 мм, 

обитающих в поверхностных слоях водоема – vп ≤ 10 ÷12 см/с; 

  скорость рыбоотводящего потока – vр.о.= 30÷50 см/с. 

На рисунке 5.1 показаны места расположения и направления скоростей 

основных потоков в зоне действия РЗС. 
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Рисунок 5.1 – Схема гидравлического режима работы жалюзийного 

экрана 

 

На основании принятых гидравлических параметров производится расчёт 

размеров основных рабочих элементов РЗС. 

Описание основных элементов РЗС. 

Учитывая то, что жалюзийные экраны имеют значительные размеры, 

обычно для удобства монтажа их собирают из нескольких жалюзийных 

решеток. 

Жалюзийные решетки (рисунок 5.2) представляют собой прямоугольную 

раму из уголка 75×75×7 мм, в которой расположен ряд стальных полос 

сечением 8×100 мм с шагом 100 мм, установленных под углом 45
0
 к плоскости 

рамы. Решетки устанавливаются в пазы рамы и являются заменяемыми 

элементами, при проведении профилактических и ремонтных работ. 

 

5.3.2 Компоновочная схема и конструкция РЗС типа «жалюзийный 

экран с рыботводом» 

 

При оснащении водозабора рыбозащитным сооружением большое 

значение имеет выбор местоположения створа расположения рыбозащитного 

сооружения в составе гидротехнических сооружений водозабора. 

Створ РЗС может быть расположен непосредственно перед БНС или 

располагаться на некотором расстоянии от БНС. При выборе местоположения 

створа РЗС учитываются: 

 схема забора воды; 

 состав гидротехнических сооружений водозабора; 

 гидрологический режим водоема–источника; 

 особенности ледового режима, паводковая ситуация в районе 

водозабора, специфика донных отложений в водоеме; 

 гидравлический режим в акватории водозабора; 

 особенности эксплуатации водозаборных сооружений. 

Только с учетом перечисленных характеристик можно гарантировать 

высокую эффективность работы РЗС и надежность конструкции. 

vр.о 

Водозабор 

vп 

vтр 

Водоём-источник 
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1 – рама, 2 – пластина–турбулезатор с шагом 100 мм. 

 

Рисунок 5.2 – Общий вид жалюзийной решётки 

 

Оптимальным решением при выборе створа РЗС является установить 

конструкции РЗС в голове водоподводящего канала, т.к. скорости воды в 

канале 0,60–0,70м/сек, что значительно больше критических скоростей 

плавания для молоди рыб, скатывающейся по течению реки. 

Компоновочная схема и конструкция РЗС. 

Компоновочная схема показана на рисунке 5.3 и 5.4.  

В соответствии с предлагаемой схемой в голове водоподводящего канала 

устанавливается жалюзийная камера РЗС, состоящая из входного участка, двух 

боковых вертикальных стенок, жалюзийного экрана и рыбосборника. 

Жалюзийный экран расположен между боковых стенок, экран расположен под 

углом к водозаборному потоку, передний край экрана на отметке дна канала 

157,50 м, а задний на отметке 160,00 м. Размеры экрана: ширина – 15 м, длина – 

20 м, разница по высоте в начале и в конце – 2,5 м.  

Рыбоотвод расположен с боку жалюзийной камеры, ближе к низовому 

откосу канала, ширина рыбоотвода – 2,0 м, глубина воды в рыбоотводе – 2,0 м. 

Расчетный расход рыбоотведения 1,8 м
3
/сек, что составляет 5% от расчетного 

расхода водопотребления ГРЭС. 

В начале рыбоотвода расположена камера эжекторов, обеспечивающих 

рыбоотводящее течение воды в рыбоотводе в сторону реки. 
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1 
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Рисунок 5.3 – Компоновочный план РЗС 
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Рисунок 5.4 – Продольный разрез по оси камеры жалюзийного экрана 
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Подача воды на эжекторы производится от насосов в существующем 

здании НС по водоводу из ст. труб 159х4,5 мм. 

По бокам камеры жалюзийного экрана отсыпаются перемычки из 

строительного камня. Верх гребня перемычек 162,00 м, ширина гребня – 2,0 м, 

заложение откосов – 1:2. 

Расчет основных параметров рыбозащитного сооружения. 

Для эффективной рыбозащитной способности устройства, 

гидравлическая структура потока перед жалюзийным экраном, согласно 

существующим рекомендациям, должна обладать следующими  параметрами. 

 подходные скорости водозаборного потока не должны превышать 

критических скоростей рыб течения для рыб. 

 транзитные скорости вдоль пластин решетки должны быть в 3–4 раза 

больше подходных скоростей воды. 

 скорости рыбоотведения не должны быть меньше или равны 

критическим скоростям длязащищаемой молоди рыб. 

1. Определяем габаритные размеры входа в камеру жалюзийного экрана. 

Площадь входа определяем по рекомендуемым скоростям транзитных течений 

вдоль жалюзийного экрана, которые составляют 0,5–0,8 м/сек. 

 

ТР

Р

ВХ
V

Q
S  , м

2
; 

 

где Qр – расчетный проектный расход забираемой воды, Qр = 36,7 м
3
/с. 

Sвх – площадь входа, м
2
. 

Vтр – скорость на входе принимаем раной 0,65 м/сек. 
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Учитывая, что глубина воды в канале равна 4,0 м, ширина входа составит 

54,4 / 4 = 14,1 м, с учетом металлоконструкций ширину входа принимаем 

равной 15,0 м. 

2. Далее определяем площадь и размеры жалюзийного экрана: 
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где Qр – расчетный проектный расход забираемой воды, Qр = 36,7 м
3
/с; 

 Sэкрана  – общая площадь жалюзийного экрана, м
2
; 

Vп – подходная скорость равная Vкр. min = 0,12 м/с. 
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По площади и ширине вода определяем длину жалюзийного экрана: 

 

0,20
0,15

306


экрана
L м; 

 

По полученной площади и размерам экрана назначаем размеры и 

количество жалюзийных решеток. 

Оптимально для данной конструкции будет применение решеток с 

размерами 2,5х2,5 м. 6 решеток по ширине экрана и 8 решеток по длине экрана. 

Всего 6х8 = 48 штук. Вес 1 решетки 620 кг. 

Стоимость строительства РЗС 

Для устройства рыбозащитного сооружения необходимо изготовить и 

смонтировать по воду (водолазные работы) 64,5 тонн металлоконструкций. 

Стоимость строительства РЗС, рассчитанная по объектам–аналогам, в 

ценах 3–го квартала 2017 года составит: Стоимость строительных работ 25 760 

тыс. руб. 

Эффективность работы РЗУ 

Устройство рассчитано на защиту практически всех размерно–видовых 

групп рыб. 

Прогнозируемая эффективность – 85–95 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате данной работы в соответствии с требованиями СНиП 

2.06.07–87, пособия к СНиП 2.06.07–87 и др. нормативных источников для 

водозабора ГРЭС были обоснованы и разработаны технические решения РЗС.  

Учитывая достаточно сложный гидрологический режим исследуемой 

реки, в т.ч. паводковые явления, наносы и шугу для водоприемника ГРЭС 

предлагается к реализации вариант – конструкции рыбозащитного сооружения: 

РЗС типа «Жалюзийный экран с рыбоотводом». 

Данная конструкция РЗС соответствуют современным требованиям к 

рыбозащитным сооружениям и устройствам, прошел широкую апробацию и 

успешно применяется на водозаборах энергетического и хозяйственного 

назначения. 

Следует отметить, что этот тип РЗС помимо основных рыбозащитных 

функций за счет достаточно интенсивного рыбоотводящего потока, 

создаваемого ВПЗ и гидрозавесой достаточно успешно защищают водозаборы 

(водоприемники БНС) от наносов и шуги.  

А так же были изучены: 

 общие характеристики района расположения предприятия, его 

краткие физико–географические сведения, климатические условия, 

гидрологические условия и геологические условия участка строительства РЗС; 

 сведения об участке работ, состава оборудования, технологического 

процесса и схемы забора воды бнс, состав и краткая характеристика 

гидротехнических сооружений гидроузла, общие сведения об электростанции, а 

так же состав и краткая характеристика гидротехнических сооружений системы 

технического водоснабжения ГРЭС и рыбозащитное сооружение; 

 инженерно–техническое обследование и гидравлические 

исследования на  водозаборном сооружении  ГРЭС; 

 и составлены результаты технического обследования, инженерно–

технические характеристики объекта, схема и параметры забора воды  

водозабором с натурными гидравлическими исследованиями и 

гидрометрическими работами; 

 биологические обоснования рыбозащитных мероприятий для 

водозабора ГРЭС с краткой гидробиологической характеристиой подводящего 

канала и краткой ихтиологической и рыбохозяйственной характеристикой реки 

и водохранилища – источника технического водоснабжения ГРЭС; 

 и составлена оценка численности, видового состава молоди рыб 

обитающей в исследуемой реке и попадающей в водозабор ГРЭС. 
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