
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 1, с. 67-97 

════════════ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ ════════════ 
И ИХ КОМПОНЕНТОВ 

УДК: 639.2/.3; 504.062.4; 556; 504.453; 504.455 

ТРЕБОВАНИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМАМИ ВОДОХРАНИЛИЩ 

© 2019 г.   В.Г. Дубинина 
Центральное Управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам 

по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации 
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 10, стр. 1. E-mail: vgdu@mail.ru 

Поступила в редакцию 13.02.2019. После доработки 13.02.2019. Принята к публикации 25.02.2019. 
 
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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