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Аннотация. Цель: оценка качества гидрометрических условий для привлечения 
анадромно-мигрирующих по р. Западный Маныч рыб в рыбоходные каналы Усть-Ма-
нычского гидроузла. Материалы и методы. Фактологическую основу исследования со-
ставили данные гидрологических изысканий, выполненных на Усть-Манычских рыбо-
ходных каналах, предназначенных для пропуска производителей рыб к местам их нереста. 
При проведении изысканий, обработке опытных данных, их анализе и обобщении исполь-
зовались общепринятые методы и методики. Результаты и обсуждение. Получены дан-
ные и выполнены расчеты гидрологических характеристик в створах р. Западный Маныч, 
соответствующих расположению входов в рыбоходные каналы, за двух и трехмесячные 
периоды весенне-летнего нерестового хода мигрирующих рыб. Установлены отличия в 
значениях уровней воды в нижнем бьефе Усть-Манычского гидроузла в зависимости от 
продолжительности срока наблюдений. Получены опытные данные и расчетные зависи-
мости для определения средних скоростей течения потока в контрольных створах для 
широкого диапазона изменения расходов и уровней воды. Установленные гидрологи-
ческие данные реки и гидрометрические данные рыбоходных каналов составили эмпи-
рическую базу для оценки качества условий для привлечения рыб из р. Западный Маныч 
к входам в каналы. Установлено, что показатель качества условий при различных соотно-
шениях значений факторов влияния для одного рыбоходного канала составил 27,3–45,3 %, 
а для второго канала изменяется в пределах 15,1–21,6 %. Выводы. Получены данные 
о гидрологических величинах, характеризирующих участок р. Западный Маныч от Усть-
Манычского гидроузла до створа ее впадения в р. Дон. Дана оценка качеству гидромет-
рических условий для привлечения мигрирующих по реке к местам нереста рыб к входам 
в рыбоходные каналы. 

Ключевые слова: воспроизводство рыб, анадромные миграции рыб, рыбопропу-
скное сооружение, рыбоходный канал, гидрология реки, гидрометрические условия 
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Abstract. Purpose: quality assessment of hydrometric conditions for attracting anad-
romous fish migratory along the river Western Manych in the fish passage channels of the Ust-
Manych waterworks. Materials and methods. The factual basis of the study was the data of 
hydrological surveys carried out on the Ust-Manych fish passage channels, designed to allow 
fish spawners to pass to their spawning grounds. Generally accepted methods and techniques 
were used while conducting surveys, processing experimental data, their analysis and generali-
zation. Results and discussion. Data have been obtained and calculations of hydrological char-
acteristics have been made in the sections of the river Western Manych, corresponding to the 
location of the entrances to the fish channels, for two and three-month periods of the spring-
summer spawning run of migratory fish. Differences in the values of water levels in the down-
stream of the Ust-Manych waterworks depending on the duration of the observation period 
were determined. Experimental data and calculated dependences to determine the average flow 
rates in the control sections for a wide range of changes in flow rates and water levels were ob-
tained. The determined hydrological data of the river and the hydrometric data of fish passage 
channels constituted an empirical basis for assessing the quality of conditions for attracting fish 
from the river Western Manych to the entrances to the canals. It has been found that the quality 
indicator of conditions at different ratios of the values of the factors of influence for one fish 
passage channel was 27.3–45.3 %, and for the second channel it varies within 15.1–21.6 %. 
Conclusions. Data were obtained on hydrological values characterizing the section of the river 
Western Manych from the Ust-Manych waterworks to the alignment of its confluence with the 
river Don. An assessment of the hydrometric conditions quality for attracting fish migrating 
along the river to spawning grounds at the entrances to fish passage channels is made. 

Keywords: fish reproduction, anadromous fish migrations, fish passage facility, fish pas-
sage, river hydrology, hydrometric conditions 
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Введение. В сложившихся к настоящему времени рыбохозяйственных 

условиях на Нижнем Дону имеется настоятельная необходимость в карди-

нальном улучшении условий для естественного воспроизводства популя-

ций и промысловых запасов проходных, полупроходных и туводных видов 

рыб [1–6]. Одним из наиболее ценных в рыбоводческом отношении Ниж-

не-Донских водных объектов является правый приток р. Дон – р. Западный 

Маныч. Манычские нерестилища (займища), расположенные между ство-

рами Усть-Манычского [7] и Веселовского гидроузлов [8], обеспечивали до 

35–40 % естественного воспроизводства донского леща, судака, сазана и та-
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рани. С вводом в эксплуатацию низконапорного Усть-Манычского гидроуз-

ла пути миграции указанных видов рыб к местам их нереста были прерваны, 

а устройство рыбопропускных сооружений в составе этого руслового водо-

подпорного объекта не было предусмотрено. 

Одним из направлений решения указанной задачи является обеспече-

ние пропуска мигрирующих рыб к местам их нереста через водоподпорные 

фронты возводимых на реках каскадов гидроузлов. Указанное направление 

улучшения условий для естественного воспроизводства популяций рыб пре-

дусмотрено реализовать при пропуске рыб в обход плотины Усть-Маныч-

ского (на р. Западный Маныч) гидроузла с созданием в его составе двух ры-

боходных каналов [9, 10]. Определенные сведения о компоновочном реше-

нии и условиях функционирования этих каналов приведены в известных 

публикациях А. М. Анохина, А. П. Сапегина, Вл. Н. Шкуры, А. В. Михальчу-

ка, В. А. Храпковского, В. Н. Шкуры и др. [11–16]. Однако в указанных рабо-

тах отсутствуют сведения о гидрологических и гидрометрических данных и 

расчетах, позволяющих оценить качество условий для привлечения произво-

дителей рыб из р. Западный Маныч к входам в рыбоходные каналы. Воспол-

нение указанного дефицита в научно-технической информации и установле-

ние значений показателя, позволяющего оценить качество гидрометрических 

условий для работы рыбоходных каналов, определены задачами настоящего 

исследования. 

Материалы и методы. Основу работы составили данные гидрологи-

ческих изысканий, выполненных на рыбоходных каналах, устроенных при 

Усть-Манычском гидроузле. При проведении изысканий, обработке полу-

ченных данных, их анализе и обобщении использовались общепринятые 

методы и методики гидрологии и полевого эксперимента. 

Результаты и обсуждение. Рыбоходные каналы Усть-Манычского 

гидроузла размещаются в правобережной пойме р. Западный Маныч. План 

расположения указанных сооружений представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ситуационный план расположения рыбоходных  

каналов в составе низконапорного Усть-Манычского гидроузла 

Figure 1 – Situational plan for the fish passage canal location  

as part of the low-pressure Ust-Manych waterworks 

Каналы запроектированы для пропуска через Усть-Манычский гидро-

узел полупроходных (тарани, сазана, леща, судака) и туводных видов рыб с 

приведенными в таблице 1 гидрометрическими параметрами. 

Таблица 1 – Гидрометрические параметры Усть-Манычских 

рыбоходных каналов (в соответствии с проектом) 

Table 1 – Hydrometric parameters of the Ust-Manych fish passage 

channels (in accordance with the project) 

Наименование параметра 
Значение параметра 

канал № 1 канал № 2 

Расчетный расход канала кQ , м3
/с 15,0 6,0 

Расчетная средняя скорость течения в тракте канала при 

отметке уровня воды в р. Дон 1,0 м БС ( кv , м/с) 0,8 0,6 

Расчетная глубина водного потока на входе в канал ( кh , м) 

при отметке уровня воды в р. Дон Дон
рZ  = 1,0 м БС 1,2 1,0 

Ширина рыбоходного канала по дну кb , м 7,0 7,0 

Коэффициент заложения откосов тракта канала 3,0 3,0 

Уклон дна рыбоходного канала 0,0009 0,00096 

В проектных материалах по Усть-Манычским рыбоходным (или, как 

указано в проектной документации, «мелиоративно-рыбоходным») кана-
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лам гидрологические расчеты выполнены за двухмесячный период наблю-

дений (апрель – май), тогда как продолжительность нерестового периода в 

бассейне Нижнего Дона определена в три месяца (с 1 апреля по 30 июня). 

Указанное и не объясненное в проекте обстоятельство могло привести к 

неточностям в определении расчетных гидрологических величин, характе-

ризующих гидрологические условия функционирования запроектирован-

ных рыбоходных каналов [12]. Для прояснения указанного обстоятельства 

были собраны необходимые гидрологические данные (за период с 1995 по 

2020 г.) об уровнях воды в нижнем бьефе Усть-Манычского гидроузла и 

выполнены соответствующие гидрологические расчеты. Обработка опыт-

ных материалов предусматривала установление характера и количествен-

ных значений функциональной связи обеспеченности (P, %) уровней воды 

в нижнем бьефе (
бнZ , м БС) Усть-Манычской плотины в виде )(бн PfZ  . 

Результаты гидрологических расчетов по данным измерений уровней воды 

в устье р. Западный Маныч за двухмесячные (апрель – май) и трехмесяч-

ные (апрель – июнь) периоды наблюдений даны на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2 – Графическое представление значений функциональной 

связи )(PfZ бн
 по двухмесячному периоду наблюдений 

Figure 2 – Graphical presentation of functional relationship values 

)(PfZ бн
 for a two-month observation period 
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Рисунок 3 – Графическое представление значений функциональной 

связи )(PfZ бн
 по трехмесячному периоду наблюдений 

Figure 3 – Graphical presentation of the functional connection values 

)(PfZ бн
 for a three-month observation period 

Полученные гидрологические данные позволяют определить значе-

ния прогнозируемых отметок уровней воды на устьевом участке (в нижнем 

бьефе) р. Западный Маныч (
бнZ , м БС) для характерных значений их обес-

печенности (P, %), что иллюстрируется двумя кривыми на рисунке 4. 

Судя по данным, приведенным на рисунке 4, значения уровней воды 

одинаковой обеспеченности для разных продолжительностей периодов на-

блюдений значимо отличаются. Отметим, что в проекте за расчетный уровень 

воды в р. Западный Маныч принята отметка уровня 
бнZ  = 1,0 м БС. Указан-

ное значение 
бнZ  по принятому в проекте двухмесячному периоду наблюде-

ний соответствует значению обеспеченности, составляющему P = 58,33 %, по 

трехмесячному периоду P = 41,5 %. Выбор указанных расчетных значений 

бнZ , м БС, и P, %, в проекте не объяснен. В связи с этим в проекте отмече-

но, что за расчетную отметку уровня воды в устьевой части р. Западный 

Маныч принята минимально наблюдаемая отметка за последние 10 лет по 

двухмесячному периоду наблюдений (апрель – май), равная 1,0 м БС. Отме-

тим, что в соответствии с действующими нормативами расчетное значение 
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обеспеченности гидрологических величин для рыбного хозяйства составля-

ет 75 %, а для водного транспорта P = 85 %. Соответствующие указанным 

значениям обеспеченностей уровни воды в р. Западный Маныч составля-

ют: 
%75бн )(Z  = 0,78 м БС и 

%85бн )(Z  = 0,68 м БС. Учитывая полученные зна-

чения отметок уровней воды 
%75бн )(Z  и 

%85бн )(Z , можно заключить, что 

принятая в проекте расчетная гидрологическая величина 
%33,58бн )(Z  не име-

ет должного обоснования. В связи с этим значение расчетного перепада 

уровней между отметками верхнего и нижнего бьефов канала составляет не 

бнбв ZZΖ   = 2,80 – 1,00 = 1,80 м, а н/бZ   = 2,80 – 0,78 = 2,02 м. Отме-

ченное несоответствие в расчетных значениях перепадов уровней воды на 

Усть-Манычских каналах (от отметок водохранилища до отметок устья реки) 

влечет за собой несоответствие принятой их протяженности, требуемой для 

выдерживания определенной скорости течения водного потока по их трактам. 

 

Рисунок 4 – Графическое представление значений функциональной 

связи )(PfZ бн
 для характерных значений обеспеченности отметок 

уровней воды в нижнем бьефе Усть-Манычского гидроузла 

Figure 4 – Graphical presentation of the functional relationship values 

)(PfZ бн
 for the characteristic values of security water level marks 

in the downstream of the Ust-Manych waterworks 
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Указанное несоответствие гидрологических параметров (уровней во-

ды в реке) усугубляется при использовании значений )(бн PfZ  , установ-

ленных по трехмесячному периоду наблюдений. В этом случае расчетный 

перепад уровней воды в каналах составит %75)( Z  = 2,80 – 0,47 = 2,33 м, 

что значительно (на 22,7 %) превышает принятое в проекте Ζ  = 1,80 м. 

Наряду с указанными техническими ошибками в определении гидро-

логических характеристик, в проекте не рассмотрены режимы работы ры-

боходных каналов в реальном диапазоне колебаний перепадов уровней воды 

на плотине Усть-Манычского гидроузла от %85)( Z  = 2,45 м (при P = 85 %) 

до %15)( Z  = 0,89 м (при P = 15 %). 

В гидрологических материалах проекта Усть-Манычских рыбоход-

ных каналов отсутствуют гидрологические сведения о расходах р. Запад-

ный Маныч и их расчеты, обоснование принятых расчетных значений рас-

ходов рыбоходных каналов № 1 (
1кQ  = 9,0 м

3
/с) и № 2 (

2кQ  = 6,0 м
3
/с). 

Одной из гидрологических характеристик, используемых при проек-

тировании рыбоходных каналов (и, в частности, при оценке качества усло-

вий для привлечения рыб в канал), является величина средней скорости те-

чения водного потока в определенных створах реки. В рассматриваемом 

случае такими характеристиками являются средние скорости течения в ство-

рах, соответствующих входу рыб из реки в рыбоходные каналы № 1 (низо-

вой) и № 2 (верховой) (см. рисунок 1). В проектных материалах такие све-

дения отсутствуют, что потребовало проведения соответствующих гидро-

логических изысканий для определения скоростей течения воды в реке. 

В результате аналитической обработки материалов гидрометриче-

ских измерений морфометрии русел и скоростей течения воды в указанных 

на рисунке 1 створах 1 и 2 (соответствующих расположению входных ого-

ловков в каналах), зафиксированных при различных уровнях и расходах 
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воды в р. Западный Маныч, получены расчетные зависимости, описываю-

щие функциональную связь  н/брр ZQfv ,i   и имеющие вид: 

  650,0422,0091,0
40

н/б

2

н/б

,р

р,1  ZZ
Q

v
i

,  

  556,0366,0081,0
40

н/б

2

н/б

,р

р,2  ZZ
Q

v
i

,  

где 
р,1v  и 

р,2v  – средние скорости течения воды в створах 1 и 2, м/с; 

iQ ,р
 – расход воды, сбрасываемой плотиной Усть-Манычского гидро-

узла в нижний бьеф, в период нерестового хода анадромных рыб, м³/с; 

н/бZ  – отметка уровня воды в устье р. Западный Маныч, м БС. 

В соответствии с гидрологическими данными замеров (за расчетный 

период нерестового хода рыб), расходы в р. Западный Маныч изменяются 

от 20,0 до 58,0 м³/с (при этом при P = 25 %: 
%25р)(Q  = 40,6 м

3
/с; при P = 75 %: 

%75р )(Q  = 19,4 м
3
/с; при P = 85 %: 

%85р )(Q  = 15,8 м
3
/с), что и принято при 

дальнейшем анализе проекта рыбоходных каналов и, в частности, при рас-

чете значений показателя качества условий для привлечения рыб из р. За-

падный Маныч в каналы № 1 и № 2. 

Входное (для рыб) сечение тракта рыбоходного канала, обеспечиваю-

щее его сопряжение с руслом реки, выполнено трапецеидальным с приня-

тыми «размерами типичного поперечного сечения канала». Пример про-

дольного профиля подходного участка канала № 2 (в соответствии с проек-

том «мелиоративно-рыбоходного канала») представлен на рисунке 5. 

Судя по данным рисунка 5, отметка дна Усть-Манычского рыбоход-

ного канала № 2 в створе его сопряжения с руслом р. Западный Маныч со-

ставляет днаZ  = 0,2 м БС. При другой отметке дна канала и отметке уровня 

воды в реке бнZ  = 0,2 м глубина потока составит кh  = 1,2 м (при ее расчет-

ном значении 1,0–0,5 м). При отметке дна реки рекидна )(Z  = –1,5 м БС дно ры-
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боходного канала возвышается над дном реки на высоту 1,2 м. При таком со-

пряжении русел канала и реки не выполняется одно из определяющих требо-

ваний, предъявляемых к конструкциям входных участков в рыбопропускные 

сооружения, которое предусмотрено действующим нормативным актом
1
. 

 

Рисунок 5 – Продольный разрез по устьевому (для потока)  

участку рыбоходного канала № 2 

Figure 5 – Longitudinal section along the mouth reach (for flow)  

of the fish passage channel no. 2 

Вид на входной участок рыбоходного канала приведен на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Вид на вход (для рыб) в рыбоходный 

канал (фото В. Н. Шкуры) 

Figure 6 – View of the entrance (for fish) to the fish passage 

channel (photo by V. N. Shkura) 
                                                           

1
Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные со-

оружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87: СП 101.1330.2012: утв. Мин-

регионразвития России 30.06.12: введ. в действие с 01.01.13. М., 2012. 69 с. 
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Качество условий, влияющих на заход анадромных видов рыб из рек 

в рыбопропускные сооружения, определяется топографическими и гидрав-

лико-гидрологическими условиями в зоне сопряжения русел и потоков ка-

нала и реки и удаленностью входного створа рыбоходного канала от водо-

подпорных сооружений речного гидроузла. 

В проекте отсутствуют расчеты по оценке качества условий для при-

влечения рыб из р. Западный Маныч в рыбоходные каналы. В соответствии 

с данными анализа конструктивного решения и исполнения входа в каналы 

можно сделать заключение о неудовлетворительных условиях для захода 

в них рыб. Сделанное выше заключение объясняется нижеследующим. 

1 В проекте не обеспечивается необходимое для рыб конструктивное 

сопряжение русла канала с руслом р. Западный Маныч. Судя по данным ри-

сунка 5, дно рыбоходного канала располагается на высоте 2 м над дном русла 

реки. В этих условиях рыбы, перемещающиеся в придонном слое речного по-

тока (с доминирующей тактильной ориентацией), будут проплывать далее по 

реке в придонном горизонте, а их вертикальное перемещение для захода в ка-

нал практически исключается. Данное обстоятельство позволяет прогнозиро-

вать заход в канал рыб, мигрирующих только в толще или в поверхностном 

слое водного потока. Подтверждают это заключение данные авторских иссле-

дований плавучей установки для накопления и транспортировки рыбы [16], 

в которой дно рыбонакопителя располагается над дном речного русла (на глу-

бине от 0,3 до 0,5 глубины воды в реке). Несмотря на наличие в установке со-

прягающего устройства (сопрягающей площадки), заход донных и придонных 

рыб в нее не наблюдался. Данное обстоятельство предопределило низкую 

эффективность работы рыбопропускных шлюзов, устроенных в составе Ни-

колаевского и Константиновского гидроузлов на р. Дон [17]. И наоборот, при 

сопряжении дна рыбонакопителя с дном русла р. Дон по схеме «дно в дно» на 

Кочетовском гидроузле в рыбопропускной шлюз в массовом количестве за-

ходили производители придонных рыб (осетр, белуга, севрюга и др.). 
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2 Указанное обстоятельство в виде неудовлетворительного топогра-

фического сопряжения русел каналов и реки усугубляется при отметках 

уровней воды в реке менее расчетного значения, равного 1,0 м БС. Так, 

при 
бнZ  = 0,0 м БС исходящий из каналов водный поток будет изливаться 

в русло реки на поверхность воды в ней. В связи с указанным выше отме-

тим, что отсутствие крепления русла канала на устьевом его участке по-

зволяет прогнозировать его размыв по глубине и в плане. При этом усло-

вия топографического сопряжения русел каналов и р. Западный Маныч 

кардинально изменяются и повлекут за собой изменение гидравлических 

условий течений сопрягающихся потоков на входе в тракт рыбоходного 

канала. 

3 При принятой конструкции входа в канал создаются неблагоприят-

ные гидрометрические условия для формирования «привлекающего рыб 

скоростного шлейфа водного потока». Кроме топографических условий на 

параметры «шлейфа» оказывают влияние уровни и расходы в устье р. Запад-

ный Маныч и скорости истекающих из каналов потоков воды. 

Характер течений на выходных для канальных потоков (входных для 

рыб) участках каналов и в зонах сопряжения потоков каналов и реки при 

низких уровнях воды в р. Западный Маныч представлен на рисунке 7. 

При различных сочетаниях указанных факторов влияния геометри-

ческие и скоростные параметры «шлейфа» привлечения могут изменяться 

в широком диапазоне их значений [13, 14, 18, 19]. Отметим, что соответст-

вующие прогнозные расчеты с целью определения количественных пока-

зателей качества условий для привлечения рыб в проекте рыбоходных кана-

лов отсутствуют, это не позволяет оценить эффективность принятого конст-

руктивного решения входов в рыбоходные каналы без проведения автор-

ских расчетов. 
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Рисунок 7 – Характер течений на подходном участке  

к Усть-Манычскому рыбоходному каналу при низких  

уровнях воды в р. Западный Маныч (фото В. Н. Шкуры) 

Figure 7 – The nature of the currents in the approach section 

to the Ust-Manych fish passage channel at low water levels 

in the river Western Manych (photo by V. N. Shkura) 

В связи с этим выполнены расчеты для оценки рыбопривлекающей 

способности каналов с использованием их проектных гидрометрических 

параметров. Показатели качества условий для привлечения рыб из реки в 

канал )П( ук  определялись для расчетных условий их функционирования с 

использованием следующей зависимости: 
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где укП  – параметр качества условий для привлечения мигрирующих по 

р. Западный Маныч рыб к входному створу рыбоходного канала, %; 

кQ , рQ  – расходы воды в рыбоходном канале и реке, м
3
/с; 

кv , рv  – значения скоростей течения воды в канале и реке, м/с; 

кB , рB  – средние значения ширины рыбоходного канала и реки, м; 

удL , з/пL  – удаленность створа расположения входа в рыбоходный ка-

нал и нижней границы поисков от створа плотины речного гидроузла, м. 
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Результаты выполненных расчетов приведены ниже в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты расчета параметра качества условий для 

привлечения рыб в Усть-Манычский обходной канал № 2 

Table 2 – Results of calculating the quality parameter of conditions for 
attracting fish to the Ust-Manych bypass channel no. 2 

Параметр Значение параметра* 

бнZ , м БС 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

рH , м 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

рΒ , м 60,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 

рω , м
2 

60,0 93,0 130,0 170,0 213,0 259,0 

40р )(v , м/с 0,67 0,43 0,31 0,24 0,19 0,15 

30р )(v , м/с 0,50 0,32 0,23 0,18 0,14 0,11 

20р )(v , м/с 0,34 0,22 0,16 0,12 0,10 0,08 

кB , м 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 

кω , м
2
 7,50 11,62 16,00 20,62 25,50 30,62 

кv , м/с 0,80 0,52 0,38 0,29 0,23 0,20 

рк / BB  0,125 0,125 0,123 0,121 0,120 0,118 

40рк )/(vv , м
3
/с 1,19 1,21 1,23 1,21 1,21 1,33 

30рк )/(vv , м
3
/с 1,60 1,62 1,65 1,61 1,64 1,82 

20рк )/(vv , м
3
/с 2,35 2,36 2,38 2,42 2,30 2,50 

40к/у )П( , % 15,10 14,31 14,35 13,80 13,63 15,70 

30к/у )П( , % 17,50 22,30 22,45 21,25 21,54 18,40 

20к/у )П( , % 21,20 39,12 38,70 39,04 35,69 21,60 

*Примечания 

1 Параметры русел реки и канала приняты по створу их сопряжения. 

2 Параметры канала: к,1Q  = 9,0 м
3
/с; к,1h  = 1,0 м; к,1b  = 7,0 м; удL  = 500 м;  

пзL  = 100 м. 

Расшифровка обозначений таблицы 2: бнZ  – отметка уровня воды в нижнем 

бьефе гидроузла, м БС; рH  – глубина реки в расчетном створе, м; р  – площадь жи-

вого сечения, м
2
; 20р30р40р )(,)(,)( vvv  – скорость течения в реке при 40, 30 и 20% обес-

печенности расхода, м/с; кB  – средняя ширина канала, м; ωк – площадь поперечного 

сечения канала, м
2
; 

кv  – средняя скорость течения потока воды в рыбоходном кана-

ле, м/с; 20к/у30к/у40к/у )П(,)П(,)П(  – показатель качества условий привлечения рыб в ры-

боходный канал при 40, 30 и 20% обеспеченности расхода, %. 

Выводы. В результате выполненных расчетов (с использованием вы-

шеприведенной расчетной зависимости) с целью определения показателя 
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качества условий для привлечения рыб в Усть-Манычские рыбоходные ка-

налы установлено, что значения параметра 
укП  для канала № 1 изменяются 

от 27,3 до 45,3 %, а для канала № 2 находятся в диапазоне 15,1–21,6 %. 

В соответствии со значениями показателя 
укП  прогнозируется привлечение 

и заход рыб в рыбоходные каналы (при оптимальном показателе условий) 

в количестве 45,3 и 21,6 % от численности рыб, мигрирующих по р. Запад-

ный Маныч, что значительно уступает данным показателям Кочетовского 

рыбопропускного шлюза, находящимся в диапазоне 52–61 %. 
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