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Аннотация. Цель: разработка узла выпускных и обловных сооружений, обес-
печивающих выпуск рыб из рыбоводных водоемов, их облов, перемещение и впуск 
в нагульные водоемы по бесконтактной технологии. Материалы и методы. Основу 
исследования составили данные изучения применяемых технологий, сооружений и 
средств внутрикомплексного перемещения рыб между рыбоводными объектами и 
при зарыблении водохранилищ. Результаты. При культивировании рыб в рыбоводных 
комплексах возникает необходимость их перемещения из выростных водоемов в нагуль-
ные или зарыбляемые объекты для ведения рыбоводства и проведения их биологиче-
ской мелиорации. При обеспечении рыбоводческого мероприятия осуществляется вы-
пуск рыб из выростных водоемов посредством водорыбовыпусков, их облов в рыбо-
уловителях, транспортирование и выпуск в водный объект. Применяемые комплексы 
сооружений предусматривают физическое воздействие на рыб, что приводит к травми-
рованию части рыбопосадочного материала. Для исключения этого предлагаются кон-
структивные решения функционирующих в комплексе рыбовыпускного и рыбооблов-
ного сооружений и живорыбных контейнеров, обеспечивающих операции по выпуску, 
облову, перемещению и впуску рыб по технологии без контакта с техническими сред-
ствами. Выводы. Предложено компоновочно-конструктивное решение узла линейно 
расположенных взаимоувязанных рыбоводческих сооружений, включающих донный 
рыбовыпуск и контейнерный рыбоуловитель, обеспечивающих при совместном их 
функционировании выпуск и облов молоди рыб, культивируемых в рыбоводных водо-
емах. Приведены применяемая и предлагаемая технологические схемы функциониро-
вания комплекса сооружений, устройств и средств для выпуска рыб из рыбоводных 
бассейнов, их облова, транспортирования и впуска в нагульный водоем. Предложено 
конструктивное решение живорыбного контейнера для осуществления бесконтактного 
лова, перемещения и впуска рыбопосадочного материала в зарыбляемый водоем. 

Ключевые слова: рыбоводство, рыбоводно-мелиоративный комплекс, зарыбле-
ние водохранилищ, рыбопосадочный материал, адаптация рыб, рыбоуловитель 
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Abstract. Purpose: development of an outlet and fishing structures works, providing 

for fish release from fish-breeding reservoirs, their seining, transfer and inlet into feeding res-

ervoirs using non-contact technology. Materials and methods. The basis of the research was 

the data of studying the applied technologies, structures and means of intra-complex fish 

transfer between fish-breeding facilities and during stocking of reservoirs. Results. When fish 

are cultivated in fish breeding complexes, it is necessary to transfer them from nursery reser-

voirs to wild or stocked objects for fish farming and their biological reclamation. When 

providing fish-breeding activities, fish are released from nursery reservoirs by means of water 

outlets, seined in fish-traps, transfered and released into a water body. The applied complexes 

of structures provide for a physical effect on fish, which leads to injury to a part of the fish 

planting material. To exclude this, design solutions for fish outlet and fish processing facili-

ties and live fish containers operating in the complex, providing the release, seining, transfer 

and inlet of fish using non-contact technology with technical means are proposed. Conclu-

sions. A layout and design solution for a unit of linearly spaced interconnected fish-breeding 

structures, including a bottom fish outlet and a container fish trap, providing, when they work 

together, release and seining fish fry cultivated in fish-breeding reservoirs, is proposed. 

The applied and proposed technological schemes of functioning of the complex of structures, 

devices and means for fish release from fish-breeding basins, their catching, transfer and ad-

mission to the feeding reservoir are presented. A constructive solution for a live fish container 

for non-contact fishing, movement and admission of fish stocking material into the reservoir 

to be stocked is proposed.  

Keywords: fish farming, fish-breeding and reclamation complex, reservoir stocking, 

fish stocking material, fish adaptation, fish trap 

Введение. Современные технологии культивирования рыб в рыбо-

водных комплексах предусматривают перемещение выращиваемых гидро-

бионтов из выростных водоемов в нагульные и (или) из выростных водое-

мов в водные объекты пастбищного рыбоводства (для целей проведения их 

биологических (ихтиологических) мелиораций и (или) получения рыбо-

водческой продукции). Процесс перемещения рыб предусматривает вы-

пуск молоди (рыбопосадочного материала) рыб из выростных прудов или 

бассейнов, их вылов (отлов) с последующим перемещением к объектам за-

рыбления и выпуск в зарыбляемый водоем. Указанный процесс реализует-

ся соответствующими сооружениями и средствами. Выпуск рыб из рыбо-

водных водоемов (прудов или бассейнов) осуществляется посредством во-

дорыбовыпускных сооружений (водорыбовыпусков). Облов рыб происхо-

дит в рыбоулавливающих сооружениях – рыбоуловителях. Перемещение 

рыб реализуется в заполненных водой и отловленной рыбой емкостях, и 

из них же осуществляется зарыбление водоема выпуском рыбы через люк 
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или трубопровод. Конструктивные решения указанных сооружений и 

средств, а также вопросы технологии их функционирования и условий 

применения приведены в работах специалистов в области рыбоводства и 

рыбохозяйственной гидротехники [1–7]. 

На объектах прудового рыбоводства в качестве водорыбовыпускных 

сооружений преимущественно применяются различные конструкции дон-

ных башенных водовыпусков с башней управления («башенных водоры-

бовыпусков» – «монахов»), конструктивные решения, методики расчета и 

режимы функционирования которых приведены в публикациях А. Ю. Гар-

буза, Г. М. Сукало и др. [8, 9].  

В качестве рыбоулавливающего сооружения преимущественно ис-

пользуются неводные («неводно облавливаемые») и контейнерные (реже) 

рыбоуловители. Из ряда конструктивных решений этих сооружений 

наиболее перспективными представляются контейнерные рыбоуловители. 

Анализ применяемых на рыбоводных объектах Ростовской области 

конструкций сооружений и устройств, обеспечивающих технологический 

процесс межводоемного перемещения культивируемых рыб и зарыбления 

водоемов, показал необходимость совершенствования как их конструктив-

ных решений, так и технологии их функционирования [10, 11]. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили 

материалы обследования используемых на рыбоводных предприятиях ры-

бовыпускных и рыбообловных сооружений и применяемых технологий 

выпуска рыб из рыбоводных водоемов, их облова, транспортирования и 

впуска рыбопосадочного материала в зарыбляемые водные объекты. 

Результаты и обсуждение. Материалы обследования водорыбовы-

пускных сооружений, используемых для выпуска молоди рыб (водорыбовы-

пусков) из выростных рыбоводных прудов, позволяют отметить следующее. 

1 В обследованных рыбоводно-выростных прудах применяются ба-

шенные водорыбовыпуски различного конструктивного исполнения и раз-
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меров. В обследованных конструкциях выдерживается общая схема их 

устройства со сходным набором составляющих их элементов. Пример кон-

структивного решения водорыбовыпуска по типовому проекту 413-1-4 [12] 

приведен на рисунке 1. 
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1 – рыбоводный водоем; 2 – рыбосборная канава; 3 – входной оголовок 

водорыбовыпуска; 4 – башня регулирования; 5 – водорыбоотводящая труба;  

6 – успокоитель потока; 7 – камера облова рыб; 8 – выходной оголовок 

водорыбовыпуска; 9 – водоотводящий канал 

Рисунок 1 – Типовая конструкция водорыбовыпуска 

в составе рыбоводного пруда 

2 В целом конструктивные решения обследованных водорыбовыпус-

ков из рыбоводных прудов обеспечивают сброс воды (опорожнение пру-

довых чаш) и выпуск основного количества выращенной в выростных и 

нагульных водоемах рыбы, перемещаемой с водным потоком. 

3 Выявленными недостатками применяемых башенных водорыбо-

выпусков являются: имеющая место высокая (относительно поверхности 

рыбоводных прудов) посадка труб и отсутствие закрепленных приямков 

при заиленных водорыбосборных канавах и недостаточно качественной 

планировке чаш прудов, что приводит к остатку в прудах водных линз и 
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части выращенной, но не скатившейся с водным потоком молоди рыб; 

сложность регулирования режима сброса и интенсивное засорение рыбоза-

градительных решеток; конструктивная громоздкость сооружения при от-

носительно малых размерах водорыбовыпускных элементов. 

Более перспективной конструкцией водорыбовыпуска представляет-

ся донный трубчатый водоспуск с рыбонакопительным приямком, пере-

крываемым рыбозаградительной решеткой с перфорированным или сетча-

тым покрытием и запорно-регулирующим устройством, устроенным 

на водорыбоотводящем трубопроводе. Конструктивная схема предложен-

ного водорыбовыпускного сооружения проиллюстрирована рисунком 2. 

Предлагаемое конструктивное решение донного водорыбовыпускно-

го сооружения позволяет устранить отмеченные выше недостатки обсле-

дованных конструкций башенных водорыбовыпусков. Предлагаемая кон-

струкция предусматривает устройство водорыбосборного (рыбонакопи-

тельного) приямка, сопрягающегося с водорыбосборными и водорыбопод-

водящими канавами, устраиваемыми в днище рыбоводного бассейна 

(в ложе рыбоводного пруда). Конструктивное решение приямка предусмат-

ривает закрепление днища и стенок по всему периметру бассейна на глуби-

ну, соответствующую диаметру входного оголовка трубы донного водоры-

боспуска. Входной оголовок трубы донного водорыбоспуска (водорыбовы-

пуска) устраивается в торцевой(м) низовой(м) стенке (устое) приямка, 

имеющего уклон днища от верховой торцевой стенки к низовой. Указан-

ное решение обеспечивает необходимые условия для стекания воды и пе-

ремещения в стекающем водном потоке рыбы во входное отверстие водо-

рыбовыпускной трубы («водорыботранспортирующего тракта»). 

Функционирование донного водорыбовыпуска предложенного кон-

структивного исполнения предусматривает два основных режима работы. 

1 Обеспечение сброса воды при создании проточности в рыбоводном 

водоеме или при его частичном опорожнении (без выпуска рыбы).  
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2 Обеспечение сброса воды и выпуска скатывающейся с водным по-

током рыбы при полном опорожнении рыбоводного пруда или бассейна. 

План 

 

Разрез А – А (с закрытой решеткой)  

 

Разрез А – А (с открытой решеткой) Разрез Б – Б 

  

1 – рыбоводный бассейн; 2 – ограждающие устои бассейна; 3 – днище рыбоводного 

бассейна; 4 – водорыбосборный приямок; 5 – рыбозаградительная решетка; 6 – трос 

лебедки; 7 – лебедка; 8 – труба водорыбовыпуска; 9 – запорно-регулирующее 

устройство; 10 – водогрязеотвод; 11 – отводной трубопровод; 12 – отстойник 

Рисунок 2 – Водорыбовыпуск из рыбоводного бассейна 
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В первом режиме для исключения выхода из рыбоводного водоема 

молоди рыб с водным потоком рыбозаградительная решетка, покрытая мел-

коперфорированным полотном или мелкоячеистой сеткой, находится в го-

ризонтальном положении и перекрывает поверхность приямка, что исклю-

чает попадание рыб в приямок и далее в водопроводящий тракт (трубу). 

При осуществлении операции по полному опорожнению водоема и 

выпуску выращенной рыбы предусматривается частичный сброс воды при 

закрытом положении рыбозаградительной решетки. По мере понижения 

уровня воды в рыбоводном пруду (бассейне) до стадии его расчетной  

(эксплуатационной) величины осуществляется подъем решетки, что создает 

условия для поступления рыбы в приямок и последующего ее перемещения 

(скатывания) по тракту водорыбовыпуска в сбрасываемом водном потоке. 

Скатывающаяся по водорыбопроводящему тракту водорыбовыпуска 

рыба поступает в рыбоулавливающее сооружение, где и осуществляется ее 

отлов.  

В контейнерном рыбоуловителе, конструктивная схема которого про-

иллюстрирована рисунком 3 (по М. В. Нестерову, И. М. Нестеровой [2]), 

предусматривается использование водопроницаемого («сетчатого обловно-

транспортирующего») контейнера [2], что является определяющим его су-

щественным недостатком. 

Технология перемещения молоди рыб из выростного рыбоводного 

водоема с использованием традиционных конструктивных решений во-

дорыбовыпуска и рыбоуловителя (узла рыбовыпускных и рыбоулавли-

вающих сооружений) в нагульный или зарыбляемый водоем предусмат-

ривает выполнение приведенных на схеме (рисунок 4) технологических 

операций. 

Реализация части технологических операций в соответствии с приве-

денной на рисунке 4 блок-схемой проиллюстрирована рисунком 5. 
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а 

 

1 – аванкамера контейнерного рыбоуловителя; 2 – рыбозаградительная решетка 

вертикального перемещения; 3 – разделительные сетчатые устройства радиального 

перемещения; 4 – технологический мостик; 5 – мостовой подъемник; 6 – камера  

облова рыбы (установки контейнеров); 7 – обловно-транспортный контейнер;  

8 – весовое оборудование; 9 – самоходный живорыбный контейнер 

(водорыбонакопительная транспортируемая емкость)  

б 

 

1 – перфорированные стенки контейнера; 2 – тросы; 3 – штанга;  

4 – рыбовыпускной люк 

Рисунок 3 – Конструктивное решение контейнерного рыбоуловителя (а), 

оборудованного водопроницаемыми контейнерами (б) 

 

Рисунок 4 – Блок-схема технологических операций  

по межводоемному (пообъектному) перемещению рыб 

с использованием водопроницаемых контейнеров 
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а б 

  

в г 

1 – водорыбовпускная труба; 2 – контейнерный рыбоуловитель; 3 – камера накопления 

рыб; 4 – распределительная камера; 5 – камера облова рыб; 6 – сетчатый контейнер;  

7 – водоотводящий тракт; 8 – транспортное средство с крановым оборудованием;  

9 – живорыбная емкость; 10 – рыбовыпускной трубопровод; 11 – зарыбляемый водоем 

Рисунок 5 – Схема технологических операций по заполнению 

контейнера рыбой (а), выемке контейнера (б), перегрузке рыбы 

в живорыбную емкость (в) и выпуску ее в зарыбляемый водоем (г) 

Анализ проиллюстрированной технологии облова, перемещения и 

выпуска рыб, основанной на применении в рыбоуловителях водопроница-

емых контейнеров, позволяет отметить нижеследующее. 

1 При реализации операций по выемке перфорированного контейне-

ра, его перемещению к водонаполненной емкости и выпуску (выгрузке) 

молоди в нее рыбы находятся в обезвоженном пространстве при много-

слойном их расположении в придонной части осушенного контейнера. 

2 При осуществлении процесса перемещения рыб из рыбоуловителя 

в рыботранспортирующую емкость имеет место кардинальное изменение 

сред их жизнедеятельности с кардинально отличающимися параметрами. 

3 При транспортировании рыб в водонаполняемых емкостях условия 

их временного содержания характеризуются ограниченным жизненным 
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пространством при высокой плотности их посадки, загрязненностью вод-

ной среды, дефицитом кислорода и другими, как правило неоптимальны-

ми, физико-химическими показателями их обитания. 

4 Выпуск рыбопосадочного материала в зарыбляемый водоем осу-

ществляется по трубам малого диаметра или выгрузкой («вываливанием») 

рыб на брезентовые или прорезиненные пологи с последующим их самосто-

ятельным скатом в акваторию или принудительным перемещением в нее. 

При реализации указанных технологических операций на молодь 

оказывается негативное (физическое, стрессовое, угнетающее) воздей-

ствие, что приводит к значительному отсеву рыбопосадочного материала и 

низким показателям адаптации гидробионтов к обитанию и жизнедеятель-

ности (восстановлению, росту и развитию) в зарыбленном водном объекте. 

Для исключения имеющих место негативов при использовании кон-

структивных решений рыбоуловителей на базе водопроницаемых контейне-

ров и соответствующей им технологии отлова, перемещения и впуска рыб 

предлагается использовать рыбоулавливающее сооружение с применением 

живорыбных («водонаполненных») контейнеров. Предлагаемое конструк-

тивное решение такого рыбоуловителя проиллюстрировано рисунком 6. 

Данной конструкции рыбоуловителя соответствует (отличающаяся 

от вышеприведенной) нижеследующая схема отлова, перемещения и впус-

ка рыб (рисунок 7). 

Отдельные технологические операции по отлову, перемещению и 

впуску молоди рыб в зарыбляемый водоем иллюстрируются рисунком 8. 

При реализации предложенной технологии исключается операция по 

выгрузке молоди рыб из осушенного контейнера в транспортную емкость 

и в целом создаются существенно (значимо) лучшие условия для жизнеде-

ятельности рыб при проведении всех технологических операций. 

Функционирование комплекса технологических элементов (включая 

водорыбовыпуск, рыбоуловитель и живорыбный контейнер) по всей тех-
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нологической «цепочке» (выпуск рыб из рыбоводного бассейна, облов, пе-

ремещение и впуск их в зарыбляемый водоем) будет максимально прием-

лемым для живых организмов при соответствующей увязке их размеров, 

конструктивном исполнении и взаимоувязанном режиме работы. 

План 

 

Разрез А – А  

 

Разрез Б – Б Разрез В – В Разрез Г – Г 

 
 

 

1 – рыбоводный бассейн; 2 – рыбосборный приямок; 3 – низовой устой бассейна;  

4 – задвижки на трубах донного водорыбовыпуска; 5 – труба водорыбовыпуска;  

6 – верховой устой рыбоуловителя; 7 – рыбозаградительная решетка трубы 

водорыбовыпуска; 8 – продольный устой рыбоуловителя; 9 – сетчатый разделитель 

секций обловной камеры; 10 – живорыбный контейнер; 11 – рыбозаградительная 

решетка; 12 – служебный мостик; 13 – шандорный затвор; 14 – затворная камера;  

15 – водогрязенакопительный колодец; 16 – щитовой затвор;  

17 – трубопровод донного водоспуска 

Рисунок 6 – Конструктивная схема двухкамерного 

рыбоуловителя с живорыбными контейнерами 
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Рисунок 7 – Блок-схема пообъектного перемещения 

рыбопосадочного материала в рыбоводном комплексе 

  

а б 

  

в г 

1 – труба водорыбовыпуска; 2 – контейнерный рыбоуловитель; 3 – камера накопления 

и облова рыб; 4 – живорыбный контейнер; 5 – рыботранспортирующее средство, 

оснащенное крановым манипулятором; 6 – зарыбляемый водоем 

Рисунок 8 – Схемы технологических операций по заполнению 

живорыбного контейнера рыбой (а), перемещению контейнера 

на транспортную платформу (б), транспортированию (в) и  

впуску рыб в зарыбляемый водоем (г) 

Выводы  

1 Предложено компоновочно-конструктивное решение комплекса 

гидротехнических сооружений и их элементов (водорыбовыпусков, рыбо-

уловителей и живорыбных контейнеров), обеспечивающих приемлемые 

для молоди рыб условия перемещения из выростных рыбоводных бассей-

нов в нагульные водоемы и зарыбляемые водные объекты. 



Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11, № 3. С. 284–298. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11, no. 3. P. 284–298. 

 

13 

2 Разработана технология функционирования рыбохозяйственных 

гидротехнических сооружений, обеспечивающая выпуск рыб из вырост-

ных рыбоводных бассейнов, их облов, транспортирование и впуск в за-

рыбляемый водоем, на основе использования живорыбных контейнеров. 
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