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THE RESULTS OF RESEARCH ON EFFECTIVENESS  
OF FISH PROTECTION DEVICES IN ZHAIYK RIVER 

 
Abstract. This article presents data on the classification of fish protection devices located on the water inlet 

structures of Zhaiyk River. The research was carried out to determine the effectiveness of the FPD and presented 
preliminary results. Analysis of the data shows that most of fish larvae are concentrated in area of water inlet 
action and fewer behind a receiving window of fish protection devices. 

Keywords: fish protection devices, Zhaiyk River, water inlet, fish larvae. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЫБОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В Р. ЖАЙЫК  

 
Аннотация. В статье представлены данные по классификации рыбозащитных устройств, расположен-

ных на водозаборных сооружениях р. Жайык. Для определения эффективности работы РЗУ проведены 
научные исследования, по итогам которых представлены предварительные результаты. Анализ полученных 
материалов показывает, что большая часть личинок рыб концентрируется в зоне действия водозабора и 
меньше – за приемными окнами рыбозащитных устройств.  

Ключевые слова: рыбозащитное устройство, р. Жайык, водозаборы, личинки рыб. 
 
Введение. Увеличение числа водозаборов и возрастание объема водопотребления предприя-

тиями приводят к нарушению экологического равновесия. Особо ощутимые отрицательные по-
следствия экологического воздействия водозаборов возможны на водоемах, имеющих рыбохозяй-
ственное значение. В водозаборные сооружения различного назначения вместе с водой попадает 
огромное количество личинок рыб на ранних стадиях развития. Массовая гибель личинок на водо-
заборах приводит к нарушению непрерывного биологического процесса воспроизводства рыбных 
запасов, а ущерб, наносимый в результате этого рыбному хозяйству, уже сейчас сравним с ущер-
бом от загрязнения вод. 

Поэтому вопросы оборудования водозаборов высокоэффективными рыбозащитными ус-
тройствами становятся все более актуальными в контексте требований международной Конвенции 
«О биологическом разнообразии», которая на настоящий момент ратифицирована Республикой 
Казахстан. 
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Жайык-Каспийский бассейн – важнейший рыбохозяйственный водоем Казахстана, имеющий 
важное значение в воспроизводстве проходных, полупроходных, морских рыб и является ведущим 
по добыче ценных промысловых видов рыб. 

Из состава ихтиофауны Жайык – Каспийского бассейна наибольшее количество форм отно-
сится к категориям морских и речных рыб, остальные рыбы – проходные и полупроходные формы. 
В море нерестятся преимущественно сельдевые и бычковые, кефали, атерина и морской судак. 
Более разнообразен состав рыб, размножающих в реке и в водоемах дельты и поймы р. Жайык [1]. 

Жизненный цикл типичных полупроходных рыб связан с низовьями рек, в том числе и 
Жайык, где происходит их размножение. Нерестилища полупроходных видов рыб расположены в 
дельте и низовьях поймы р. Жайык. Нерестовый фонд в уральском районе составляет в среднем 
31,2 тыс. га. Нерест производителей полупроходных видов рыб проходит с мая по июнь, а их ли-
чинки и молодь скатываются в русловой части реки на различных стадиях развития. В целом 
пассивные покатные миграции характерны для предличинок, личинок и мальков на первых этапах 
развития и в той или иной мере имеются у большинства рыб, в активные и активно – пассивные 
для малькового периода развития и встречаются значительно реже [2]. И в этой связи, одним из 
факторов, влияющих на выживаемость личинок, являются водозаборные сооружения. 

Настоящая работа выполнена в рамках реализации проекта «Исследование эффективности 
применяемых рыбозащитных устройств и разработка рекомендаций по их модернизации и 
внедрению новых рыбозащитных устройств с целью сохранения рыбных запасов». Исследования 
проводились в р. Жайык в весенне-летний периоды 2016 г. 

Известно, что по всему руслу реки Жайык (в пределах Атырауской области) установлено           
121 водозабор, имеющие рыбозащитные устройства (РЗУ) разного типа (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Классификация типов РЗУ на водозаборах р.Жайык по Атырауской области 
 

Наименование типов рыбозащитных устройств Количество водозаборов 

РОП - 10 9 

РОП - 50 22 

РОП - 75 1 

РОП - 100 2 

РОП - 175 32 

РОП - 300 12 

РОП - 500 14 

ЖЭГС 14 

Воздушно-пузырьковая завеса 1 

Металлическая сетка 2х2 мм 9 

Фильтр кассета 3 

Механическая вращающая сетка, барабанного типа 1 

Металлические затворы 1 

Всего 121 
  

Проведенные исследования в 2016 году по определению эффективности работы рыбозащит-
ных устройств на 8 водозаборных сооружениях показали, что все водозаборы обеспечены защитой 
от попадания молоди рыб (имеются РЗУ). Наиболее применяемые типы РЗУ: РОП - 500, РОП 175, 
РОП - 50 и ЖЭГС. В период полевых исследований проведено инженерно-техническое обследова-
ние водозаборного сооружения, в результате которых изучались гидротехнические особенности 
водозабора, гидравлические условия и график забора воды. Данные работы проводились в приле-
гающей к водозабору акватории и предусматривали определение размерно-весового состава личи-
нок и их пространственно-временное распределение в потоке воды. Произведены гидравлические 
замеры скорости течения воды в зоне влияния водозабора. 

Весной личинок рыб отлавливали при помощи ихтиопланктонных ловушек (газ сито №13). 
Скорости течения перед рыбозащитным сооружением и за ним (в подводящем канале), в рыбо-
отводящей части сооружения измеряли гидрометрической вертушкой ГР-21.  
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Эффективность рыбозащитных устройств определялась путем облова личинок рыб в зоне 
действия водозаборных сооружений. На период наших исследований водопотребление водоза-
борами осуществлялось весной в период пассивного ската личинок с нерестилищ.  

Результаты исследований по динамике распределения личинок рыб в зоне действия водо-
заборного сооружения, а также за приемными окнами РЗУ показали существенные изменения в 
частоте попадания личинок в орудия лова (ихтиопланктонные ловушки). По нашим наблюдениям 
в водозабор, в основном, попадали личинки на ранних стадиях развития (пассивная молодь), но в 
незначительном количестве. Их концентрация определялась скоростью течения воды в реке и 
зависела от погодных условий (пик и спад).  

В основном личинки рыб залавливались в зоне действия водозабора в утренние и в вечерние 
часы. В зоне действия водозабора в наибольшем количестве вылавливались личинки чехони 
длиной тела 0,6 – 16 мм и меньше - воблы размерами 0,6 до 10,0 мм. Анализ полученных данных 
показывает, что до 92,5% от общего вылова составили личинки чехони, меньше - до 7,4% личинки 
воблы. Попадание личинок чехони в зону действия водозабора объясняется транзитным потоком, 
учитывая, что икра ее пелагическая [3, 4]. 

Проведенные исследования по определению эффективности рыбозащитных устройств 
показали, что в р. Жайык концентрация личинок наибольшая (относительно) в зоне действия 
водозабора ТОО "Атырауского нефтеперерабатывающего завода" (АНПЗ) (тип РЗУ - ЖЭГС) - 
227 экз. личинок и наименьшая на водозаборе «Атырауская противочумная станция» (тип РЗУ - 
РОП - 50) – 32 экз. личинок.  

В транзитном потоке реки Жайык размеры и масса личинок превышали массу личинок, 
попавших в приемные окна рыбозащиты. В текущем году разновозрастная структура личинок рыб 
обусловлена сроками нереста производителей рыб в определенной нерестовой зоне. Поэтому 
размерный ряд у личинок рыб растянут, и качественные характеристики превышали массу тела 
личинок попавших в приемные окна водозабора АНПЗ.  

Анализ весенних данных показал, что основная часть производителей рыб отнерестилась 
ниже расположения водозаборных сооружений, что и повлияло на снижение концентрации личи-
нок и молоди рыб в зоне действия водозаборов. Наиболее часто встречаемые личинки относились 
к семейству карповые. 

Как правило, разнокачественность личинок в весенний период объясняется сроками нереста 
производителей рыб [4, 5]. Но некоторые виды рыб отнерестились на участках реки выше распо-
ложения водозаборного сооружения и вероятность попадания личинок в период пассивного ската 
была максимальна, но, учитывая эффективность жалюзийной системы РЗУ (АНПЗ), ее эффектив-
ность защиты увеличивалась. Высокая скорость течения в рыбоотводе обеспечила отвод личинок 
от жалюзийных пластинок, поэтому в приемные окна рыбозащиты попалось наименьшее коли-
чество личинок. 

Известно, что сроки покатной миграции не являются постоянными и меняются в зависимости 
от условий нереста производителей рыб, а также от природных факторов (природно-климати-
ческие условия). Ежегодно гидрологический режим реки Жайык меняется, изменяется и характер 
нерестовой миграции производителей рыб, следовательно, и сроки нереста.  

В 2016 г. сложился благоприятный гидрологический и гидрохимический режим в р.Жайык и 
обеспечил высокую выживаемость личинок рыб на ранних стадиях развития. В весенний период 
ветровые течения оказали влияние на личинок, обитающих в литорали (чехонь, вобла). При силь-
ном волнении воды, что часто наблюдается в весенний период, личинок относит течением от бере-
гов на границу водной растительности, а в дальнейшем- в зону аккумуляции биогенных веществ, 
что является положительным явлением для их сохранности и жизнедеятельности в целом. 

Анализ результатов исследований по оценке работы рыбозащитных устройств на исследуе-
мых водозаборах показал высокую эффективность РЗУ типа РОП-50, что обеспечивало защиту 
личинок от попадания их в водозабор до 89,8%, что является хорошим показателем эффекта отве-
дения личинок от водозабора. Результаты облова мальковой волокушей молоди рыб на водо-
заборах ТОО "АНПЗ" и др. объектах представлены в таблицах 2–4. Размерные показатели личинок 
рыб, попадающих в водозаборы, как отмечалось выше, разные.  
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Таблица 2 – Результаты облова мальковой волокушей молоди рыб на водозаборе ТОО "АНПЗ"  
(в зоне действия водозабора и за приемными окнами, тип РЗУ - ЖЭГС) 

 

Видовой состав  
личинок рыб 

Длина тела, в мм 
Всего, 
экз. 

Количество личинок в зоне действия водозабора (перед РЗУ), экз. 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Чехонь – 89 49 23 18 21 12 11 2 – – 225 

Вобла – 1 – 1 – – – – – – – 2 

Всего, экз. – 90 49 24 18 21 12 11 2 – – 227 

Количество личинок за приемными окнами (за РЗУ), экз. 

Чехонь 6 7 2 3 1 1 – 3 – – 1 24 

 
Таблица 3 – Результаты облова мальковой волокушей молоди рыб на водозаборе «Садоводческое общество №3»  

(в зоне действия водозабора и за приемными окнами, тип РЗУ- РОП 175) 
 

Видовой состав  
личинок рыб 

Длина тела, в мм 
Всего, 
экз. 

Количество личинок в зоне действия водозабора (перед РЗУ), экз. 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Чехонь 8 8 6 5 3 – 2 1 – 1 34 

Вобла 2 – 1 1 1 – – – – – 5 

Всего, экз. 10 8 7 6 4 – 2 1 – 1 39 

Количество личинок за приемными окнами (за РЗУ), экз. 

Чехонь 2 – 1 1 – 1 – – – – 5 

Вобла 1 – 1 – – – – – – – 2 

Всего, экз. 3 – 2 1 – 1 – – – – 7 

 
Таблица 4 – Результаты облова мальковой волокушей молоди рыб на водозаборе  

ГУ «Атырауская противочумная станция» (в зоне действия водозабора и за приемными окнами, тип РЗУ- РОП 50) 
 

Видовой состав 
личинок рыб 

Длина тела, в мм 
Всего, 
экз. 

Количество личинок в зоне действия водозабора (перед РЗУ), экз. 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Чехонь 8 6 8 2 – 4 – 1 – 1 30 

Вобла – 1 – 1 – – – – – – 2 

Всего, экз. 8 7 8 3 – 4 – 1 – 1 32 

Количество личинок за приемными окнами (за РЗУ), экз. 

Чехонь 1 – 1  – 1 – – – – 3 

Вобла – 1 – 1 – – – – – – 2 

Всего, экз. 1 1 1 1 – 1 – – – – 5 
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ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНДЕГІ БАЛЫҚ ҚОРҒАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ  

ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ НƏТИЖЕЛЕРІ 
 

Аннотация. Мақалада Жайық өзеніндегі су жинайтын құрылымдарында орналасқан балық қорғайтын 
құрылғылардың классификациясы бойынша мəліметтер берілген. БҚҚ жұмыстарының тиімділігін бағалау 
үшін ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілген, зерттеу қорытындысы бойынша алдын ала нəтижелер көрсе-
тілген. Алынған мəліметтер талдауы көрсеткендей, балық дернəсілдерінің көп бөлігі су тартатын аймақта, аз 
мөлшерде балық қорғайтын құрылғылардың қабылдағыш терезелерінде шоғырланады. 

Түйін сөздер: балық қорғайтын құрылғы, Жайық өзені, су жинайтын құрылғы, балық дернəсілдері. 
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