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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Иптенсивиое использование водных ресурсов ре

ки Кубань для различных хозяйственных целей привело к кардинальному изме

нению  условий  естественного  воспроизводства  и в связи  с этим  к резкому  со

кращению  промысловых  запасов  цет1ных  проходных  и  полупроходных  рыб. 

Одним  из  1таправлений  снижения  антропогенного  влияния  на  состояние  рыб

ных запасов является обеспечение пропуска мигрирующих рыб к местам их не

реста, что может быть реализовано эффективной  работой рыбопропускных  со

оружений. Между тем, в современных условиях наблюдается  снижение эффек

тивности  пропуска рыб рыбопропускным  сооружением Краснодарского  гидро

узла. Общая сигуация  с пропуском рыб  в верховья Кубани  и се притоки в пер

спективе  может  усложниться  с завершением  строительства  Тиховского  гидро

узла, расположенного в нижнем течении реки. 

Сложивщиеся  обстоятельства  акгуализиругот  проблему  обеспечения  не

обходимых  условий для повышения рыбопропусктюй  способности  существую

щих и создаваемых рыбопропускных сооружений. Для ее разрешения требуется 

поиск  новых  технических  решений  по  совершенствованию  их  конструктивно

компоновочных решений и оптимизации технологических  приемов, направлен

ных на увеличение эффективности их работы. 

Исследования  по данной  проблеме  ведутся  по двум  основным  направле

ниям.  Вопервых,  по  пути  оптимизации  режимов  эксплуатации  действующих 

рыбопропускных  сооружений  повышающих  эффективность  их работы по про

пуску рыб  и,  вовторых, по обоснованию  и разработке  новых технических  ре

шений  для  последующей  реконструкции  собствентю  сооружений  и  влияющих 

на их работу элементов гидроузлов. 

Особо  проблематично  решение  данной  задачи  для  рыбопропускных  со

оружений,  имеющих  симметричное  (центральное)  размещение  относительно 

водосброса  и  закрепленную  рисберму,  функционирующих  в условиях  наблю

даемого или npoi нозируемого понижения уровней в нижнем бьефе. Понижения 

отметок  водной  поверхности,  вызываемые  общими  деформациями  русла  реки, 

приводят к росту средних скоростей течений в зоне поисков, что требует внесе

ния  соответствующих  изменении  в  режимы  ф«бЛ^Щ|ЩЙ'{Л.^опропуск. 
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ные  сооружения.  Действутощим  сооружением  с  указанным  конструктивно

компоновочным  решением  является  Краснодарский  рыбоподъемник,  а  строя

щимися   рыбопропускные шлюзы Тиховского гидроузла. В связи с этим Крас

нодарский  гидроузел  выбран  в качестве объекта натурных исследований, а Ти

ховский  гидроузел   в качестве объекта лабораторных  исследований  и пропго

зирования. 

Настоящая  работа  выполнена  в  соответствии  с  Республиканской  (феде

ральной) целевой научнотехнической  профаммой  (проблема 3.11/37.0  «Разра

ботать  новые  высокоэффективные  технологии  и  конструктивные  решения  по 

сохранению рыбных запасов в источниках  орошения»), Федералыюй  програм

мой развигия рыбного хозяйства РФ "Рыба", отраслевыми планами НИР коми

тета по рыбоводству м е х  РФ, планами НИР ФГОУ ВПО КубГАУ. 

Цель  диссертации:  оптимизация  конструкций  и режимов  эксплуатации 

рыбопропускных  сооружений  с  центральным  их  размещением  относительно 

водосброса и закрепленными в пределах зоны поисков рисбермами. 

Задачи работы: 

  оценка  влияния  гидравлических  и топографических  условий  в зонах  по

исков на эффективность работы рыбопропускных  сооружений; 

  изучение  топографических,  гидрологических,  гидравлических  и  инже

нернобиологических  ус;ювий  привлечения рыб в рыбоподъемник  Краснодар

ского гидроузла; 

  оптимизация  режимов  работы  рыбоподъемника  по  повышению  эффек

тивности пропуска им рыб в реально сложившихся условиях эксплуатации; 

  разработка  методики  расчета  1юля скоростей  в зоне  поисков  при  нерав

номерном  сбросе  расходов  в  компоновочноконструктивных  решениях 

водосбросов с центральным расположением рыбопроп^'скных  сооружений; 

  разработка рекомендаций  по эксплуатации  рыбопропускных  сооружений 

и  оптимизации  консфуктивных  решений  нижних  бьефов  гидроузлов  в преде

лах зон поисков. 

Методы  исследований.  В  основу  выполнения  диссертационной  работы 

положены  экспериментальные  методы,  а также  методы  теории  турбулентных 

струй  и  плановой  гидравлики,  махематическая  теория  планирования  экспери



мента.  Натурные  исследования  выполнялись  с  использованием  известных  в 

гидрометрии  методик.  Лабораторные  эксперименты  выполнялись  в  гидравли

ческом лотке  на универсальной  модели  гидроузла  с использованием  методики 

физического  моделирования  гидравлических  явлений. Биологические  исследо

вания  по  оценке  эффективности  пропуска  рыб  выполнялись  по  методикам 

Главрыбвода с участием биологов Кубанрыбвода. 

Достоверность  научных  результатов.  Основные  выводы  и  рекоменда

ции  обоснованы  с  позиций теорий  вероятности  и  математической  статистики. 

Опытные  данные  получены  в результате  использования  общеизвестных  мето

дик  лабораторных  и  натурных  экспериментов,  метрологически  аттестованных 

приборов  и стандартного  оборудования  промышленного  изготовления.  Досто

верность  научных  выводов  подтверждается  их  сопоставлением  с  извесхными 

данными и апробацией в производственных  условиях. 

Научную новизну работы составляют: 

  результаты  натурных  и  лабораторных  исследований  гидравлических  ус

ловий  в  зонах  поисков  к  рыбопропускным  сооружениям,  расположенным  в 

центральной  части  водосбросов  гидроузлов  с  закрепленными  в  пределах  зон 

поисков рисбермами; 

  методика  оптимизации  и оптимизирование  параметров  режимов  работы 

водосбросов и блоков питания рыбопропускных  сооружений,  обеспечивающих 

эффективнзто их работу; 

— зависимости и методика расчета параметров привлекающего шлейфа ско

ростей  при  несимметричном  сбросе  расходов  для  исследовантюй  компоновоч

ноконструктивной схемы; 

— предложения  по  конструированию  рисберм  и  использованию  рыбона

правляющих  устройств  в рассматриваемом  компоновочноконструктивном  ре

шении зон поисков. 

Практическая  значимость  работы  заключается:  в  рекомендациях  по 

эксплуатации рыбопропускных  сооружений Краснодарского  и Тиховского  гид

роузлов, обеспечивающих повышение эффективности пропуска ценных промы

словых  видов  рыб  к  местам  нереста  и  в  предложениях  по устройству  на рис

бермах этих гидроузлов рыбонаправляющих  элементов. 



Внедрение  результатов  по  оптимизации  работы  сооружения  осуществ

лено  па  рыбоподъемнике  Краснодарского  гидроузла  в  период  20012003  г.г., 

что позволило  повысить  эффективность  пропуска рыб в среднем  в 1,31,4 раза 

с  ожидаемым  экономическим  эффектом  около  1,9  млн.  руб.  в  год.  Методика 

расчета  поля  скоростей  в зоне  поисков и рекомендации  по применению  рыбо

нанравляющих  устройств  внедрены  в  практику  проектирования  акционерного 

проектноизыскательского  института  «Кубаньводпроект»  в  проеюе  рыбопро

пускных ишюзов Тиховского  гидроузла. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  докладывались 

на научных  конференциях сотрудников ФГОУ ВПО КубГАУ (Крастгодар, 2000, 

2001  и 2002  г.), ФГОУ  ВПО «Новочеркасская  государственная  мелиоративная 

академия» (Новочеркасск  2003, 2004  г.), IV Региональной  научнопрактической 

конференции  молодых  ученых  ФГОУ ВПО КубГАУ «Научное обеспечение аг

ропромьпиленного  комплекса»  (Краснодар,  2002  г.),  кафедре  «Гидротехниче

ские сооружения» ФГОУ ВПО НГМА (Новочеркасск, 20012005 гг.). 

Личный  вклад  автора. Постановка  проблемы,  формулирование  задач и 

поиск  их  решений  экспериментальным  путем,  а также  приведенные  в  работе 

научные  и  практические  результаты,  их  анализ  и  окончательные  выводы  вы

полнены  автором диссертации  лично. Оценка эффективное!и  режимов пропус

ка рыб рыбоподъемником  Краснодарского  гидроузла выполнялась  автором со

вмссгно с сотрудниками  Кубанрыбвода. 

Публикация.  По  результатам  исследований  опубликовано  8  печатных 

работ, в том числе патент на изобретение. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

общих  выводов и приложений. Общий объем диссертации составляет  196 стра

ниц машинописного  текста, включая 90 рисунков, 27 таблиц, список использо

ванных источников из 110 наименований и 11 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационного  исследования, 

приведена научная  новизна и практическая  значимость работы,  сформулирова

ны цель и задачи исследований, изложены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен  анализ влияния конструктивных  и (идравличе



ских условий в зоне поисков на эффективность работы современных  рыбопро

пускных  сооружений. Отмечено, что наряду с особенностями  конструкций  зон 

поисков  важнейшим  требованием,  обеспечивающим  эффективную  работу  ры

бопропускных  сооружений,  является  создание  оптимальных  гидравлических 

ycJЮвий для ориентации рыб на подходных участках к ним. 

Научные основы поведения рыб в потоке водьг и закономерности  ориен

тации в зоне поисков к рыбопропускным сооружениям представлены в работах 

отечествепных  и зарубежных ученых II.E. Аслановой, И. А. Баранниковой, М.И. 

Базарова,  Л.К.  Малинина,  Б.П.  Мантейфеля,  Ю.С.  Марти,  Ю.В.  Мартинсена, 

Л.М. Нусепбаума,  Д.С. Павлова, A.M. Пахорукова, А.Г. Поддубного, В.Р. Про

тасова, Д.В. Радакова, Ю.Н. Сбикина, A.UI. Свирского, J. Blaxter, В. Parrish, А. 

Pattanaik, Р. Meadows, I. Francis, S. Weame и других. 

Технические  решения  по устройству  нижних  бьефов,  инженерное  и гид

равлическое обоснование параметров зон поисков к рыбопропускным  сооруже

ниям  изложены  в работах:  А.Ш. Барскяпа,  О.А.  Бирзнека,  П.В. Иванова,  И.А. 

Каменева,  З.М.  Киппера,  А.И.  Луиандина,  Б.С.  Малеванчика,  П.А.  Михеева, 

Г.Н. Ряховской, М.А. Скоробогатова, Г.М. Сукало, М.М. Тихого и П.В. Викто

рова, Г.К. Харчева, Н.А. Шелестовой, В.Н. Шкура, М.А. Чеботарева, А.А. Чис

тякова, I. Denovan, I. Miur, Е. Ruuxs, P. Trefethen, G. lens, и других. 

В  главе рассмотрены  конструктивные  особенности  и гидравлические ус

ловия  зон  поисков  ряда  действующих  рыбопропускных  сооружений  на  Коче

товском,  Константиновском,  Николаевском  (р.  Дон),  Федоровском  и  Красно

дарском гидроузлах на р. Кубань. Гидравлические, топографические и гидроло

гические  условия  в  зонах  поисков  к  рыбопропускным  сооружениям  данных 

гидроузлов  отличаются  значительными  изменениями  основных  их  параметров 

во  времени  и  в  просгранстве.  Характерным  является  падение  уровней  воды  в 

нижних бьефах гидроузлов, как результат интенсивных русловых деформаций, 

что приводит  к изменению  гидравлической  структуры  потока,  нарушению  ус

ловий  ориентации  рыб  па  подходе  к рыбопропускным  сооружениям  и  значи

тельному снижению эффективности их пропуска. Проведенный анализ показал, 

что  наибольшие  изменения  условий  ориентации  рыб в процессе  эксплуатации 

гидроузлов и изменений гидрологических режимов произошли в зоне поисков к 



краснодарскому  рыбоподъемнику. 

Для  обоснования  соответсгвутощих  технических  и  технологических  ре

тений,  позволяющих  повысить  эффективность  пропуска  рыб  на нерест  рыбо

пропускными  сооружениями,  необходимо  проведение  комплекса  натурных  и 

лабораторных исследований, что и было определено задачами работы. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  натурных  топографических, 

гидрологических  и  гадравлических  исследований  в зоне поисков  к рыбоподъ

емнику  Краснодарского  гидроузла  на  р.  Кубань.  По  компоновочно

конс7руктивному  решению  да1П1ый  гидроузел  имеет  рыбоподъемник,  разме

пхенный  в центральной  части  водосброса  и закрепленную  в пределах  зоны по

иска рисберму, что и определило его выбор в качестве базового натурного объ

екта (рис. 1). 

Рис.  1. План сооружений Краснодарского гидроузла на р. Кубань: 
1   водосбросные пролеты плотины; 2   ихтиологическая  площадка; 

3   рыбонакопитель; 4   электрорыбозаградитель; 
5   рыбонаправлятощие прорези; 6 — рисберма 

Целью HaiypHbix исследований являлась комплексная оценка гидравличе
ских, топографических,  гидрологических  и инженернобиологических  условий 
в зоне поиска при различных режимах пропуска расходов через гидроузел и оп
ределение  возможностей управления условиями  нижнего бьефа для улучшения 
привлечения  и пропуска производителей рыб рыбоподъемником. 



Для достижения  цели были решены следующие задачи: выбран и закреп

лен на местности участок исследования; получены топографические  характери

стики  русла  в  пределах  зоны  поиска  к  рыбоподъемнику;  изучено  поле  скоро

стей в зоне поиска для  наиболее реальных эксплуатационных  режимов работы 

водосбросного  и  рыбопропускного  сооружений  гидроузла;  дана  инженерно

биологическая оценка конструктивнокомпоновочного  решения зоны поисков. 

Участок нижнего бьефа, перед входом в рыбонакопитель был разбит гид

рометрическими  створами  через  каждые  25  м  и  по  протяженности  превышал 

длину  привлекающего  рыбу  шлейфа  скоростей,  формируемого  привлекающим 

потоком,  исходящим  из рыбопропускного  сооружения.  Измерения  скоростей и 

определетше  траекторий  течений  выполнялись  по  общеизвестной  в  гидромет

рии  методике  с  помощью  глубинных  гидрометрических  поплавков.  В  одном 

опыте запускалось  1112  поплавков, что позволяло охватить измерениями  всю 

область  привлечения  в  нижнем  бьефе.  В  двух  котрольных  створах  (IIIIII  и 

VIIVIT)  измерения  скоростей  выполнялись  гидрометрической  вертушкой  ГР

21М по трехточечной  схеме. Опыты проводились при расходах гидроузла 200; 

300  и  500 м /̂с  и скоростях  потока в рыбонакопителе  равных  0,6;  1,2  и  1,8  м/с 

для каждого опытного значения расхода. По результатам измерений и обработ

ки данных опытов строились плановые эпюры скоростей, являющиеся  основой 

для  анализа.  В  главе  приводятся  сведения  о результатах  определения  относи

тельных  ошибок  проводимых  измерений  расстояний,  горизонтальных  направ

лений, глубин и скоростей различными  приборами и инструментами. 

По результатам  исследований  топографии  подводящего  канала от створа 

входа в рыбонакопитель до сопряжения с руслом р. Кубань, исходя из требова

ний ориентации рыб, сделан вывод, что за годы эксплуатации гидроузла проис

ходит постоянное  изменение топографии русла. О динамике русловых  процес

сов в пределах непосредственно подходного участка к рыбоподъемнику нижне

го бьефа после устройства каменной отсыпки (1987г.) можно судить по данным 

рис. 2, на котором приведены положения отметок дна на оси отводягцего канала 

по данным съемок  1987 и 2001 гг., отнесенные к отметке концевого створа уча

стка бетонного крепления рисбермы  {x/ho=l9,0). 
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23  25  27  29  31  33  35  37  39  41  43  45  47 
•  1987  О  2001  x^° 

Рис. 2. Изменение относительных отметок дна по оси отводящего канала 
Краснодарского  гидроузла 

Из  приведенных  данных  можно  сделать  нижеследующие  выводы.  Во

первых, за прошедшие годы, в пределах непосредственно  подходного участка к 

рыбоподъемнику,  происходит дрейф  каменной  наброски  вниз по течению. Во

вторых,  за  бсюнным  креплением  формируется  область  пониженных  отметок 

дна (яма размыва). Втретьих,  в пределах зоны активного поиска рыбами  входа 

в рыбопакопитель  отметки дна достигают  величин  имевших  место до  отсыпки 

камня. И самое главное, что меры, предпринимаемые до сих пор для затопления 

гидравлического  прыжка,  малоэффективны,  но  отрицательно  сказываются  на 

условиях ориентации и захода рыб в рыбоподъемник. 

Происходящие  в отводящем канале и в нижнем течении реки  эрозионные 

процессы  сказались  на гидравлической  структуре  потока в зоне  поисков, в ча

стности, на геометрических и кинематических характеристиках  привлекающего 

потока. Ширина привлекающего потока, по существу не пре1српела особых из

менений (Н^ = 0,9860,947), однако, судя по плановым эпюрам, происходит бы

строе  «рассеивание»  скоростей  и сокращение  эффективных  размеров  шлейфа, 

т.е.  его длины L^,  и площади  соф  что  затрудняет  накопление  рыб  в шлейфе и 

ухудшает  условия  ориентированного  их  перемещения  к входу в  рыбопропуск

ное сооружение. В частности, при расходе водосброса 500 м'/с и привлекающей 

скорости  в рыбоподъемнике  равной  1,8  м/с  эффективная  длина  шлейфа  нахо

дится  в  пределах  70,0  м,  для  сравнения  по  данным  1978  г.  в  lex  же  условиях 

эффективная  длина  шлейфа  составляла:  по  критерию  В.Н.  Шкура    143  м;  по 



и 
критерию Б.С.  Малеванчика    более  220  м. Таким  образом,  эффективная  про

тяженность  шлейфа  за истекший период уменьшилась  в 23  раза. Для сложив

шихся условий  получены зависимости для определения  эффективных  парамет

ров шлейфа, имеющие вид: 

 ^  = (),2S8m'^  0,8796ml  + П,39т1  54,207т^  + 87,289,  R^=0,9526;  (1) 
bo 

т^=46,487ml  ^  1036ml6236,lm^+11296,  1^=0,9506,  (2) 

где bo   полуширина рыбоиакопителя;  т^=  ^    параметр спутности. 
^ 0 

В качестве  основных  показателей,  характеризующих  гидравлические  ус

ловия зоны поисков, в работе рассмотрены зависимости изменения относитель

ных скоростей потока вдоль по течению: средней по створам   Uj,„/Ui и по оси 

привлекающего  потока    UoJUo. Здесь  Ui„   средняя  скорость  в  промерном 

створе,  а  U]   средняя  скорость  в створе  входа  в рыбонакопитель,  U„  и  Uom  

скорость  на  оси  привлекающего  потока,  соответственно,  в  рыбонакопителе  и 

рассматриваемом  створе. 

Так при w^>l  в целом по всей области нижнего бьефа наблюдается суще

ственное отличие  в сторону  увеличения скоростных  характеристик  потока, что 

значительно усложняет  возможность  ориентации рыб и нахождения  ими  входа 

в  рыбонакопитель  (рис.  3).  Общий  характер  изменения  пространственной 

счрукгуры  потока,  как видно, остался  прежним, однако  количественные  значе

ния скоростей отчетливо показывают на их возрастание за последние годы. Дня 

сравнения  на  графике  Ui„ /Ui  приведены  данные В.Н. Шкура  и П.А.  Михеева, 

полученные но результатам исследований в 1978 году (см. рис. 3,а). 

Изменилась и интенсивность роста осевой скорости, причем, как показал 

анализ, чем меньше расход, тем больше отличие. 
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б)  7,4  12,4  17,4  22,4  27,4 
о2002а»1978а 

32,4 37,4 42,4 
x/ho 

7,4 12,4  17,4  22,4 27,4 32,4 37,4 42,4 
x/bo 

О  m=l,I7  а  т=1.47  Д  т=1,97 

Рис. 3.  Изменение относительных скоростей потока в зоне поисков: 
а   средней по створу Ui„/ Ui в сравнении с данными  1978 г.; 

б   по оси привлекающего потока UoJUo 

Тем  самым,  на  наш  взгляд,  сказываются  результаты  изменения  топогра

фии  в  нижнем  бьефе  гидроузла,  связанные  с естественными  деформациями  и 

восстановительными работами на рисберме при продолжающемся процессе iro

нижения уровней воды. 

В  главе  дана  оценка  современных  гидрологических,  топофафических, 

гидравлических  и  инженернобиологических  условий  работы  Краснодарскою 

рыбоподъемника.  Установлены  нижеприведенные  недостатки  конструктивно

компоновочного решения нижнего бьефа гидроузла в пределах зоны поисков и 

отводящего канала до створа сопряжения его с рекой. 

Конструктивно  с позиций обеспечения  захода рыб в канал устройство за

топленной дамбы (контрбьефа). 

1.  В  данном  консфуктивнокомпоновочном  решении  не  обеспечивается 
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четкое  фиксирование  верхней  iраницы  зоны  поисков  ни  конструктивными 

элементами,  ни  скоростными  характеристиками  потока,  что  позволяет  рыбам 

проходить в зону водобоя, минуя вход в рыбонакопитель. 

2.  Наличие расширяющегося  участка нижнего бьефа в пределах  водобоя 

и части рисбермы формирует неравномерное распределение скоростей течений 

по  ширине  спутного  потока,  что  способствует  проходу  рыб  в верх  по  каналу, 

минуя вход в рыбоподъемник. 

3.  Заиленные  донные  прорези  не  выполняют  своих  рыбонаправляющих 

функций. 

Установленные  недостатки  явились основой для последующей  разработ

ки предложений  по  оптимизации  конструктивнокомпоновочных  рептений зогт 

поисков для рассматриваемой схемы размещения рыбопропускных сооружений 

в составе речных гидроузлов. 

Выполненный анализ позволил определить основные направления поиска 

новых альтернативных  решений по улучшению условий для работы рыбоподъ

емника.  В  частности,  опытным  путем  установлена  возможность  привлечения 

рыб в рыбоподъемник при несимметричном сбросе расходов. 

В целях установления оптимальных условий и режимов эксплуатации со

оружения  в  третьей  главе  проведен  анализ  многолетних  данных  пропуска 

производителей  рыб  рыбоподъемником  Краснодарского  гидроузла  и  материа

лов инженернобиологических  исследований, выполненных  в 20012003 годах. 

В работе  показано, что ежегодное количество пропущенного судака сни

зилось в 2,02,5  раза в 20012003  гг. по сравнению с результатами работы ры

боподъемника  в  период  с  19751983гг.,  ежегодный  пропуск  производителей 

леща, за этот же период снизился в 4,09,0 раз. 

При  проведении  экспериментов  по оптимизации технологических  опера

ций работы рыбоподъемника применялись меюды теории планирования экспе

римента.  Основными  факторами,  входящими  в  полученные  математические 

модели, являлись: скорость привлечения  К^ и время  проведения цикла привле

чения  t^yn.  Это отличает  подход автора  от существующих  методик,  1де за один 

из  факторов  оптимизации  принималась  продолжительность  операции  привле

чения  и накопления  рыб  Такой подход  исключает  необходимость  использова
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ния в расчетах  весьма  неустойчивого  показателя,  характеризующего  суточную 

ритмику активности  рыб, что  в свою очередь повыгиает надежность  оптимиза

ционной модели. 

По результатам  опытов, проведенным  в соответствии  с матрицей  плани

рования, были рассчитаны численное значение коэффициентов регрессии квад

ратичного уравнения, описывающего поведение функции оптимизации  N/^N,, 

где  Ni   количественный заход рыбы в /ом цикле;  Y^Ni  суточный заход рыбы. 

Обработка  результатов  моделирования,  оценка  адекватности  и  анализ  матема

тических  моделей  осуществлялись  по  общепринятой  методике.  Значения  изу

чаемых факторов Xj=  V„p  (м/с) и ^2=  /сут(час), в зависимости от функции  опти

мизации, определялись в области максимума диссоциативношаговым методом. 

Графическая  интерпретация  полученных  регрессионных  уравнений  за

ключалась в построении двумерных сечений поверхности откггика, а также бы

ли  использованы  их  выборочные  сечения,  для уточнения  и сравнения  поведе

ния функции оптимизации. Дисперсия эксперимента S /  была определена в цен

тре факторного пространства при Х;=0 и Х2=0, посредством постановки  допол

нительных экспериментов в этой области факторного пространства. 

В результате  обработки экспериментальных  данных  были  получены аде

кватные рефессионные  модели для соответствующих режимов сброса расходов 

гидроузла по трем видам рыб: судаку, лещу и чехони. 

При расходах гидроузла 300 м /с в виде: 

для судака  Y=0,2494+0,0686X,X2+0.0515X,^0,1114X2^;  (3) 

для леща  Y=0,16780,0369X2+0,0504XiX2+6,1571X2^;  (4) 

длячехо11и  Y=0,3894+0,127X,X20,0322Xi^0,1518X2^.  (5) 

При расходах гидроузла 500 MVC в виде: 

для судака Y=0,2663+0,0255XrO,0333XrO,0374X,^'0,0954X2^;  (6) 

для леща  Y=0,22850, ОЗО2Х2О, ОЗО6Х1Х20,0467Х,^0, ОбЗЗХг;  (7) 

для чехони 7=0,23 780,0222Х,0,019X20,0489Х,ХгО, 0896Х/0,048X2^  (8) 

На рис. 4 приведено  двумерное  сечение  поверхности  отклика,  отражаю

щее динамику изменения захода судака по уравнению (6) при расходе гидроуз

ла 550 м^/с, показаны проектные и рекомендуемые режимы привлечения рыб из 
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которого следует, что в период времени с 12:30 до 15:00 при следующей скорости 

привлечения равной  1,4 м/с, количественный заход рыб близок к максимуму. 

Анализ показателей захода рыб при различных значениях расходов с учё

том суточной  неравномерности  нерестового хода (в пределах светлого времени 

суток) позволил получить следующие оптимизированные режимы привлечения: 

  для судака с  11:00 до  15:00 при скорости привлечения  1,4 м/с, для рас

ходов от 200 до 700 MVC; 

  для леща  при расходах менее 300 м'/с  в  11:00 при скорости  привлече

ния 0,6 м/с, в 19:00 при скорости  1,8 м/с; при расходах более 500 MVC в период с 

11:00 до  15:00 при скорости привлечения  1,4 м/с; 

  для чехони при расходах  менее 300 м'/с  с  11:00 до  15:00 при скорости 

0,60,8 м/с и в 19:00 при скорости  1,8 м/с: при расходах более 500 м''/c в период 

с 11:00 до 19:00 при скорости  1,001,20 м/с. 

X, 
t, час 

17:24 

15:48 

14:12 

1236 

11:00 

_1_ 

0,6  0,84  1,08  1,32  1.56  V. м/с 

\/^^^   проектный диапазон привлекающей скорости; 

I  I   рекомендуемые диапазоны привлекающей скорости. 

Рис. 4.  Двумерное сечение поверхности отклика динамики изменения 
захода судака при 6^^550 м̂  /с 
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в  главе  проведен  сравнительный  анализ  пропуска  производителей  рыб 

при различных условиях  сброса расходов, который  показал, что  с изменением 

условий сброса оптимальные парамеары привлечения изменяются. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  лабораторных  исследований 

условий протекания привлекающего потока в зоне поисков к рыбопропускному 

сооружению,  при  неравномерном  сбросе  расходов  по  водосливному  фронту, 

как  одному  из  вариантов  улучшения  условий  для  управления  перемещением 

рыб. 

Целью  экспериментальных  исследований  являлось  установление  общих 

закономерностей  движения  привлекающего  потока  в  пределах  зоны  ITOHCKOB 

характеризуемой симметричным нспризматическим руслом при неравномерном 

сбросе  расходов,  при  центрально  расположенном,  относительно  водосброса, 

рыбопропускном сооружении. 

Для достижения  поставленной цели были решены следующие задачи: ус

тановлена  функциональная  зависимость  между  факторами,  влияющими  на  ха

рактер движения  потока;  запроектирована  и построена  экспериментальная  ус

тановка, разработана методика и проведены экспериментальные  исследования; 

обработаны  результаты  экспериментов  и установлены  основные  закономерно

сти  движения  привлекающего  потока  в  пределах  зоны  гюисков  для  принятых 

условий;  разработана  методика  построения  поля  скоростей  для  рассматривае

мого компоновочноконструктивного  решения зоны поисков. 

Экспериментальные  исследования  выполнялись  на  установке,  представ

ляющей  собой  горизонтальный  лоток  прямоугольного  поперечного  сечения. 

Стенки лотка и дно рабочей части были тщательно оштукатурены  и окрашены, 

на дне лотка разбита  створная  сетка. Распределение  расхода по ширине  лотка 

осуществлялось  пятипролетным  регулятором,  расположенным  в голове  лотка, 

ценгралыюе  отверстие регулятора  с выдвинутыми  в нижний  бьеф оградитель

ными стенками  выполняло  функции рыбопропускного  сооружения.  Неприз.ма

тический участок  русла  в плане  выполнялся  устройством  в  отводящем  канале 

боковых стенок из листового металла от бычков крайних пролетов регулятора к 

стенкам лотка, а модель рыбопропускного сооружения из листового текстолита. 

Вход в рыбопропускное  сооружение  бьш вынесен  вниз  на расстояние  1,0  м от 
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линии раздельных  стенок  регулятора.  Скорости  в лотке  измерялись  микровер

тушкой  Х6  в  комплекте  с  аналоговым  и  цифровым  частотомерами.  Рабочая 

часть лотка от  (с i ворарегулятора  до сбросных  щитов) имела длину  1,0  м, уро

вень  воды  в  нижнем  бьефе  регулировался  жалюзийным  затвором  и  измерялся 

шпиценмасштабом. 

В  главе  приведена  методика  гидравлических  исследований,  сведения  о 

результатах  определения  относительных  ошибок  проводимых  измерений  рас

ходов, глубин и скоростей метрологически  аггссговашгыми  приборами инстру

ментами и оборудованием промьпплегпюго изготовления. 

В качестве  основной  была принята схемам движение привлекающего по

тока в условиях несимметричного сброса при двух вариантах соотношения ско

ростей:  U^>Uo>U„,,  и  U^>U^^;U^,<Uo,  где  U„p,U^^^,Uo    скорости по

тока соответственно в правом, левом пролетах водосливной плотины и рыбона

копителе.  Условия  проведения  эксперимента  характеризовались  следующими 

показателями: угол расширения русла  а/,  = 312°; число Фруда Fr = 0,050,62; 

число Рейнольдса Re = 810063500; параметр спутности  /7^=Lf/L()=  02,5; раз

ность  параметров  спутности  ЛМ  = т^2  "^d^  0,22,0;  степень  расширения 

русла  /?^  =В,„  / 6 Q  =7,515,0;  отношение  Шубины  в  рыбоходе  к его  ширине 

/JQ/^Q =0,82,4.  В  результате  экспериментальных  исследований  разработана 

методика  определения  эффективных  параметров  привлекающего  потока  при 

несимметричном  сбросе расходов, которая заключается  в следующем: 

  определяются параметры: m^i;  т^:  ^М;  /?„;  С„; 

L 

— определяются границы привлекающего шлейфа:  ^  = 1 +  С^ 

К 

— определяются скорости спутных потоков:  ^  ^  ЛРт. 

^х^ 

—  определяется скорость на оси шлейфа:  OSL  —  f 

и. 
  по номограмме определяется эффективная длина шлейфа  Lj^;  и /  ,̂ ^  ; 

  по номограмме определяется эффективная пло1цадь шлейфа  а^ф/  и а)г,ф2  • 
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В пятой  главе  приведены рекомендации  по повышению  эффективности 

пропуска  рыб  рыбопропускными  сооружениями  с  центральным  размещеттием 

относительно  водосброса  и закрепленными,  в пределах  зоны  поисков, рисбер

мами,  которые  включают  рекомендации  по  повышению  эффективности  про

пуска рыб  рыбоподъемником  Краснодарского  гидроузла  в  современных  усло

виях его эксплуатации, и корректировку конструкции зоны поисков Тиховского 

гидроузла на р. Кубань. 

Для Краснодарского гидроузла разработаны рекомендации,  позволяющие 

в сложившихся крайне неблагоприятных условиях работы рыбоподъемника по

высить эффективность пропуска им рыб за счет: изменения проектных режимов 

пропуска  расходов  водопропускными  пролетами  путем  несимметричного  их 

сброса; оптимизации скорое гных и суточных режимов привлечения производи

телей рыб Б рыбопропускное  сооружение. Предложено три  варианта размеще

ния рыбонаправляющих порогов в сочетании с восстановлением  работоспособ

ности рыбонаправляющих  прорезей и устройством рыбоподводящих каналов. 

Обоснована  необходимость  частично! о изменения  конструкции  нижнего 

бьефа Тиховского гидроузла (рис. 5), в двух вариантах исполнения. 

1 

Рис. 5.  Компоновка основных сооружений Тиховского  гидроузла: 
1   пролеты водосливной плотины; 2   рыбопропускные шлюзы; 

3   рыбонаиравляющие устройства; 4   судоходные шлюзы; 
5   отводящий канал водозабора ПАОС 
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Вариант призматического русла с удли1гепием берегового устоя со сторо

ны судоходных  шлюзов па расстояние до 50 м (см. рис. 5 пунктирная линия) и 

вариан!  несимметричного  русла  с  неравномерным  сбросом  расходов  водо

сбросной плотиной. 

Рассчитаны  и проанализированы  гидравлические условия протекания по

тока  в  зоне  поисков  для  различных  сочетаний  скоростей  спутного  и  привле

кающего  потоков  по двум  конструктивным  вариантам  устройства  отводящего 

канала (с призматическим  и непризматическим руслом) с учетом этапов работы 

сооружения до и после понижения уровней. 

В целях  повышения  вероятности  захода рыб в рыбопропускные  сооруже

ния, в работе даны предложетгая по размещению рыбонаправляюпщх элементов 

в  зоне  поисков  Тиховского  гидроузла,  включая  конструкцию  устройства,  за

щищенную naiCHTOM на изобретение  РФ №2245416. МПК Е02В8/08. Бюл. №3, 

20050127. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Одной  из  наиболее  перспективных  компоновочноконструктивных  схем 

речных  гидроузлов,  имеющих  в  своем  составе  рыбопропускные  сооружения, 

является  схема  с  центральным  их  размещением  относительно  пролетов  водо

сброса и закрепленной рисбермой в пределах зоны поисков. По такой схеме по

строено  рыбопропускное  сооружение  Краснодарского  гидроузла  и  строятся 

рыбопропускные  сооружения Тиховского гадроузла на р. Кубань. Потенциаль

ные возможности данного компоновочноконструктивного решения могут быть 

повышены  путем  устранения  конструктивных  и технологических  недостатков, 

оптимизации  условий  и режимов работы по привлечению рыб в рыбопропуск

ное сооружение. 

2.  HaiypHbiMH  исследованиями  в зоне  поисков  к рыбоподъемнику  Красно

дарского  гидроузла  на  р. Кубань установлены  топофафические,  гидрологиче

ские, гидравлические и инженернобиологические условия его функционирова

ния. Анализ  изменений  этих условий за 30ти летний период эксплуатации со

оружения,  исследованные  гидравлические  режимы  и  экспериментально  полу
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ченные зависимости по геометрическим и кинематическим параметрам течений 

в зоне поисков показали на существенное снижение качества условий для обес

печения проектной работы рыбоподъемника. 

3.  Инженернобиологическими  исследованиями  с  использованием  методов 

математического планирования эксперимента установлены  временные и скоро

стные параметры привлечения и накопления в рыбоподъемнике леща, судака и 

чехони, позволяющих  повысить рыбопропускную  способность  сооружения  по 

этим видам рыб. Отмечено, что в современных условиях возможность  оптими

зации параметров операции привлечения и накопления рыб крайне ограничена, 

а эффективность оптимизации режимов этой операции не превыпшет 40%. 

4.  Одним  из путей улучшения  ус;ювий для  привлечения  рыб  в  рыбопропу

скное сооружение с центральньпй размещением относительно водосброса, явля

ется  использование  несимметричного  сброса  расхода  через  водопропускные 

отверстия, что и подтверждено исследованиями на Краснодарском гидроузле. 

5.  В  результате  лабораторных  исследований  установлены  закономерности 

формирования привлекающего шлейфа скоростей в условиях  несимметричного 

сброса расхода; разработана методика построения поля осредненных  скоростей 

в зоне поисков  и выбора  наиболее  приемлемого  для  рыб  сочетания  скоростей 

спутного  и привлекающего  потоков; получены  иомофаммы  и методика  опре

деления  эффективных  параметров шлейфа, включая  протяженность, ширину  и 

площадь. 

6.  Предложены  технические  решеття  по  фиксации  верхней  границы  зоны 

поисков, исключающие  возможность прохода рыб за пределами привлекающе

го их шлейфа скоростей. Среди мер и средств позволяющих  улучшить условия 

управления  перемещениями  рыб в зоне поисков широкое распространение  по

лучили  рыбонаправляющие  устройства.  В  качестве  такого  устройства  для 

Краснодарского  рыбоподъемника  предложены  три  конструктивных  решения 

рыбонаправляющих  порогов выполненных  в сочетании с рыбонаправляющими 

прорезями  и рыбоподводящими  каналами,  для  Тиховского  гидроузла  система 

рыбонаправляющих  профилей,  устраиваемых  в  закрепленной  горизонтальной 

рисберме. 

7.  В  результате  всесгороннего  анализа  реализованной  на Краснодарском  и 
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Тиховском  гидроузлах  компоновочноконструктивной  схемы  водосбросов  с 

центральным  размещением  рыбопропускно! о сооружения  и закрепленной рис

бермой  установлены  основные недостатки реализованных  ретнепий и даны ре

комендации  по  оптимизации  данной  схемы, основанные  на применении  поро

гов,  уступов,  горизонтальных  и  наклонных  призматических  и  нспризматиче

ских участков рисберм, обеспечивающрсс оптимальные условия для управления 

перемещениями рыб и захода их в рыбопропускные сооружения. 

Внедрение разработанных  рекомендаций  в практику  эксплуатации рыбо

подъемника  Краснодарского  гидроузла  в период  20012003  г.г  позволило оп

тимизировать  работу  сооружения  и  повысить  эффективность  пропуска  рыб  в 

среднем  в  1,31,4 раза  с ожидаемым  экономическим  эффектом  около  1,9  млн. 

руб.  в  год. Рекомендации  по  применению  рыбонаправляющих  устройств  вне

дрены в проект Тиховского гидроузла на р. Кубань. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.  Ванжа  В.В.  Состояние  гидротехнических  сооружений  Краснодарского 

водохранилища //Мелиорация земель и повышение эффективности технических 

средств при орошении: Тезисы докладов научной конференции КубГАУ. 

Краснодар, 2000.   С. 38. 

2.  Ванжа В.В. Анализ работы РПС на Краснодарском  водохранилище// Ме

лиорация  ландшафтов, охрана земель и водных объектов. Материалы  научной 

конференции  сотрудников  по  итогам  2000 года. КубГАУ.  Краснодар,  2001.  

С. 2223. 

3.  Ванжа В.В. Исследование  скоростей потока в отводящем  канале Красно

дарского  гидроузла  //Научное  обеспечение  а1ропромышленного  комплекса; 

Материалы  четвертой  региональной  научнопрактической  конференции  моло

дых ученых. КубГАУ. Краснодар, 2002.   С. 233235. 

4.  Ванжа В.В. Исследование  динамики  захода рыбы в рыбопропускное  со

оружение  на Краснодарском  гидроузле  //Гидротехнические  мелиорации  и по

вышение  эффективности  технических  средств при орошении  в Краснодарском 

крае Материалы научной конференции по итогам 2002 года. КубГАУ. 

Краснодар, 2003.   С. 36. 



22 

5.  Чистяков  Л.А.,  Ванжа  В.В.  Оптимизация  режимов  работы  рыбоподъем

ника Краснодарского  гидроузла при малых расходах  водосброса. Охрана и во

зобновление  гидрофлоры  и ихтиофауны: Тр./Академии  водохозяйственных  на

ук (АВН).Новочеркасск. 2003. Вып. 4.   С. 1826 (автор 40%). 

6.  Ванжа В.В., Чистяков А.А. Исследование параметров привлекающего по

юка в условиях несимметричного сброса расхода огносигельно рыбонакопите

ля. Охрана и возобновление гидрофлоры  и ихтиофауны: Тр./Академии  водохо

зяйственных  наук  (АВН).  Новочеркасск.  2003.  Вып.  4.    С.  101108  (автор 

60%). 

7.  Ванжа В.В. Повышение  эффективности  работы рыбопропускного  соору

жения на Краснодарском  гидроузле //Актуальные проблемы мелиорации на Се

верном  Кавказе:    Тр./ФГОУ  ВПО  "КубГАУ".    Краснодар,  2004.  Вып.  407 

(435).С.  107115. 

8.  Патент  РФ  №2245416  Рыбонаправляющее  устройство  рыбопропускного 

сооружения. МПК Е02В8/08. Авторы: Чистяков А.А  , Шкура В.Н., Ванжа В.В. 

Бюл. №3,20050127. 



23 

Подписано в печать 26.08.2005 г.  Формат 60x84'"* 
Объем  1,0 уч. изд. листов.  Тираж  100 экз.  Заказ №  Х89 

Типография НГМА, 346428, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111. 



^^6  1 99 

РНБ Русский фонд 

20064 
11109 


