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Приведены результаты исследований по разработке требований рыбного хозяйства к
водным ресурсам водохранилищ в части необходимых объемов и сроков попусков в
нижние бьефы гидроузлов для естественного размножения полупроходных и
проходных рыб на примере Цимлянского водохранилища.
Гидрографы учитывают специфику гидрологического режима, площади и
продолжительности затопления нерестилищ в период температур, благоприятных для
нереста и развития личиночных стадий рыб, эффективность размножения различных
видов рыб при различных сценариях водного режима. Обоснованы параметры годового
и сезонного гидрографа, обеспечивающего благоприятные условия размножения и
существования рыб в водной экосистеме Нижнего Дона.
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In this article we provide results of our researches of development of fishery requirements for
water resources of reservoirs, concerning necessary volumes and time of augmentation into
the downstream of hydro systems to ensure natural reproduction of semi-anadromous and
anadromous fish by the example of Tsimlyansk water reservoir.
The hydrographs consider particularity of hydrological regime, area and duration of
flooding of the spawning sites, and efficiency of breeding of different fish species at different
water regime scenarios during those temperatures that are suitable for spawning and growth.
The parameters of annual and seasonal hydrograph, providing the proper conditions for
breeding and living in the water ecosystem of Lower Don, are substantiated.
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