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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Проведено сравнение особенностей уровенного режима Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в период нереста рыб и проанализировано их влияние на различные аспекты естественного воспроизводства промысловых видов рыб.
Методы. Ретроспективные характеристики весеннего половодья на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах определены по данным Центра регистра и кадастра. Сроки нереста установлены в ходе работ на контрольно-наблюдательных пунктах, количественные показатели успешности размножения рыб – по данным мальковой волокуши
и малькового невода. Результаты. Определены основные отличия хода уровней двух
водохранилищ в нерестовый период. Сроки нереста основных промысловых видов рыб
Горьковского водохранилища находятся в положительной зависимости от начала половодья и наступления максимальных уровней воды. На Чебоксарском водохранилище
не обнаружена корреляция между сроками нереста и гидрологическими параметрами
весеннего половодья. Показатели успешности естественного воспроизводства промысловых видов рыб на Горьковском водохранилище ниже и они более стабильны в межгодовой динамике благодаря более плавному снижению уровня после пика половодья.
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ABSTRACT
Relevance. The article compares the features of the level regime of the Gorky and
Cheboksary reservoirs during the spawning period of ﬁ sh and analyzed their inﬂuence on the
various aspects of natural reproduction of commercial ﬁsh species. Methods. Retrospective
characteristics of spring ﬂoods in the Gorky and Cheboksary reservoirs were determined
according to the data of the Center for Registry and Cadaster. The timing of spawning was
established in the course of work at the spring control and observation points using ﬁ xed nets,
the quantitative indicators of the success of ﬁsh reproduction – according to the data of the
fry scoop and fry seine. Results. We have determined the main diﬀerences in the course of
the levels of the two reservoirs during the spawning period. The timing of spawning of the
main commercial ﬁ sh species in the Gorky Reservoir is positively dependent on the timing of
the onset of ﬂoods and the onset of maximum water levels. In the Cheboksary reservoir, no
correlation was found between the timing of spawning and the hydrological parameters of
the spring ﬂood. The success rates of natural reproduction of commercial ﬁ sh species in the
Gorky reservoir are lower and they are more stable in inter-annual dynamics due to a smoother
decrease in the level after the ﬂood.
Keywords: Gorky reservoir, Cheboksary reservoir, water level, ﬂood, spawning, eﬃciency of
natural ﬁsh reproduction.
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ВВЕДЕНИЕ

Весеннее половодье играет определяющую роль в формировании годового
стока верхневолжских водохранилищ [1]. В этот же период в водохранилищах во время обводнения нерестовых участков проходят этапы естественного воспроизводства большинства промысловых видов рыб. Однако зарегулирование Волги негативно отразилось на эффективности их размножения.
Неблагоприятный уровенный режим водохранилищ Волжского каскада является основной причиной снижения эффективности нереста и, как следствие,
препятствует формированию значительных промысловых запасов рыб [2–8].
Температурный фактор влияет на уровень естественного воспроизводства
незначительно, большее значение имеет совпадение оптимумов температуры
и уровня воды1. Важным параметром в период размножения рыб является
также время начала и конца затопления нерестилищ, а также продолжительность затопления [9].
Установлено, что одной из причин, нарушающих нерестовый цикл рыб, являются увеличенные скорости подъема и спада волны половодья. Увеличение
скорости подъема волны половодья в 1,5–3 раза приводит к нарушению процессов развития молоди рыб. Скорость спада, имеющая при достаточно длительном сроке обводнения второстепенное значение, при недостаточной продолжительности затопления нерестилищ приобретает решающее значение [10].
1
Отчет о НИР «Характеристика особо охраняемых участков нереста рыб Нижегородской
области. Этап 1. Характеристика особо охраняемых участков нереста рыб Чебоксарского водохранилища». 2003. Фонды НижегородНИРО. Нижний Новгород. 38 с.
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Таким образом, уровенный режим напрямую влияет на эффективность воспроизводства рыб водохранилищ [2, 4, 6, 8, 10–13].
Горьковское и Чебоксарское – два следующих друг за другом водохранилища в системе Волжского каскада. Горьковское расположено на границе Верхней и Средней Волги, Чебоксарское – в центральной части Среднего
Поволжья. Горьковское и Чебоксарское водохранилища принадлежат к типу
равнинно-речных водоемов с сезонным регулированием стока. В годовом
цикле уровня воды Горьковского и Чебоксарского водохранилищ выделяются периоды весеннего наполнения, незначительных летних колебаний около
НПУ и осенне-зимней сработки [14, 15]. По распределению глубин оба водохранилища принадлежат к русловым водоемам со сравнительно небольшой
площадью мелководий, поэтому их уровенный режим в сочетании с климатическими условиями является определяющим фактором эффективности воспроизводства рыб и, как следствие, состояния ихтиоценоза в целом. К сожалению, уровенный режим определяется не потребностями рыбного хозяйства,
а спецификой работы ГЭС и в большинстве случаев неблагоприятен для воспроизводства рыб2.
Оба водохранилища являются важными рыбохозяйственными водоемами
регионального значения для шести субъектов Российской Федерации (Ярославская, Костромская, Ивановская и Нижегородская области, Республика
Марий Эл и Чувашская Республика). По преобладающим видам ихтиофауны
водохранилища относятся к лещево-плотвичному типу.
Горьковское водохранилище образовано в результате зарегулирования
стока Волги плотиной ГЭС у г. Городца, его наполнение завершилось в 1957 г.
Площадь при НПУ (84 м БС) составляет 144,8 тыс. га [16]. Коэффициент водообмена водохранилища – шесть раз в год3. Уровенный режим Горьковского
водохранилища, как транзитного, целиком зависит от режима работы Рыбинского и Горьковского гидроузлов. Если в нижнем озерном отделе он относительно стабилен и поддерживается на отметке близкой к НПУ 84,0 м, то в
верхнем речном отделе подвержен резким и значительным колебаниям4.
Чебоксарское водохранилище создано перекрытием Волги плотиной ГЭС
в 1980 г. Проектным заданием предусматривалось довести уровень воды до
2

Отчет о НИР «Разработать прогноз вылова рыбы во внутренних водоемах подведомственного региона на 2000–2001 годы». 2000. Фонды НижегородНИРО. Нижний Новгород. 113 с.
3
Отчет о НИР «Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, в Азовском и Каспийском морях». Разд. 1 – Во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации. Рыбохозяйственные водоемы в зоне ответственности Нижегородского отделения. (Закл.). Фонды НижегородНИРО. Нижний Новгород, 2019. 87 с.
4
Отчет о НИР «Оценить состояние запасов водных биологических ресурсов, разработать рекомендации по их рациональному использованию, прогнозы ОДУ и возможного вылова на
2013 г. в пресноводных водных объектах зоны ответственности ФГБНУ«ГосНИОРХ». Биологическое обоснование к прогнозу на 2013 год по Горьковскому и Чебоксарскому водохранилищам, Галичскому и Чухломскому озерам, объектам промысла, субъектам РФ». Фонды НижегородНИРО: Нижний Новгород, 2012. 227 с.
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отметки 68 м БС, но по ряду причин до настоящего времени водохранилище
эксплуатируется на отметке НПУ 63,00 м БС. Площадь при НПУ – 102,1 тыс. га
[16]. Регулирующая емкость практически отсутствует, водохранилище представляет собой подпертый бьеф, работающий на транзите стока, поэтому его
водный режим значительно отличается от других водохранилищ ВолжскоКамского каскада5. Отличительной особенностью Чебоксарского водохранилища является высокий коэффициент водообмена – от 19,8 до 32,2 [17].
Цель данной работы – определение особенностей и изменчивости гидрологического режима Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в весеннелетний период, а также оценка их влияния на сроки нереста и показатели
эффективности естественного воспроизводства основных промысловых видов рыб.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Характеристики весеннего половодья на Чебоксарском и Горьковском водохранилищах получены на основе данных Центра регистра и кадастра6. Для
Горьковского водохранилища использованы данные гидрологического поста
в пгт Сокольское за 2002–2021 гг., для Чебоксарского – поста в с. Просек за
1987–2019 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Расположение Горьковского и Чебоксарского водохранилищ
и гидрологических постов.
Fig. 1. Location of the Gorky and Cheboksary reservoirs and the hydrological stations.
5

Отчет о НИР «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Чебоксарском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики на 2019 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)». Фонды НижегородНИРО: Нижний Новгород, 2018. 128 с.
6
Центр регистра и кадастра. Режим доступа: http://gis.vodinfo.ru (дата обращения 07.07.2021).
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На Чебоксарском водохранилище, в отличие от Горьковского, выбранный
гидрологический пост (г/п) расположен не в озерном отделе, а в среднеречном.
Однако уровни воды на г/п Просек в нерестовый период находятся в сильной положительной корреляции с данными г/п Васильсурск в озерном отделе:
коэффициенты корреляции Спирмена в большинстве случаев (лет) – от 0,74
до 0,95 (p = 0,0000). Это позволило использовать значения уровней воды с г/п
Просек, по которому имеются данные за значительно более длительный период, чем по постам озерного отдела. Расчет основных элементов весеннего
половодья проводился в соответствии с рекомендациями7.
Данные по срокам нереста собраны в ходе мониторинговых работ Нижегородского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» (в дальнейшем – Нижегородского
филиала ФГБНУ «ВНИРО») на весенних контрольно-наблюдательных пунктах (КНП) на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах с применением ставных сетей в 2010–2021 гг. Данные по количественным показателям
успешности размножения рыб отбирались на среднем речном, озерном и приплотинном отделах – основных местах нереста Горьковского и Чебоксарского
водохранилищ – посредством облова мелководий мальковой волокушей (глубины от 0 до 1 м) и мальковым неводом (от 1 до 3 м) в 2002, 2006, 2010, 2011,
2014, 2017–2020 годах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Типичные варианты прохождения периода половодья представлены на
графиках хода уровней воды водохранилищ (рис. 2). Ход уровней двух водохранилищ в период нереста рыб заметно отличается. На Горьковском водохранилище в начале половодья отмечается резкий подъем уровня воды, после пика уровень выходит на плато, которое начинает постепенно снижаться
в июне. В связи с этим весьма затруднено определение точной даты начала
летней межени. Г.П. Кожевников [18, 19] также отмечал, что после наполнения
Горьковского водохранилища в конце апреля-начале мая уровень воды практически стабилен до середины декабря. График хода уровней Чебоксарского
водохранилища представляет собой «колокол»: плавный подъем уровня в начале и отчетливый спад сразу после максимума. В некоторые годы прослеживаются два максимума, еще реже отмечаются трехпиковые половодья. Такое
различие в прохождении половодья на двух рассматриваемых водоемах объясняется тем фактом, что Горьковское водохранилище в системе Волжского
каскада является накопительным, а Чебоксарское – транзитным.
На Горьковском водохранилище особенности гидрографа половодья создают более стабильные условия для нереста рыб, т. к. уровень воды, достигнув максимума, резко не падает, что не приводит к быстрому обмелению
нерестилищ.
Отличаются данные водохранилища и по межгодовой динамике уровенного режима (рис. 3): из графика (б) следует, что уровни (как максимальные,
7

Научно-практ. справочник: Основные гидрологические характеристики рек Бассейна Верхней Волги [Электр. ресурс] / под ред. Георгиевского В.Ю. Ливны, 2015. 1 электр. опт. диск.
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Рис. 2. Ход уровней воды Горьковского (а) и Чебоксарского (б) водохранилищ
в нерестовый период в годы различной водности.
Fig. 2. The Gorky (а) and Cheboksary (б) reservoirs water level variations during
spawning periods in the years of diﬀerent water content.

так и средние) Чебоксарского водохранилища в нерестовый период в межгодовой динамике значительно флуктуируют, а также имеют тенденцию к
уменьшению. Возможно, такое снижение связано с климатическими процессами, в результате которых значительно уменьшился объем стока половодья
на реках Европейской части России, в т. ч и на Волге [20–23]. Режим Горьковского водохранилища более стабилен, уровни в межгодовой динамике
равномерны (рис. 3). Данное различие, вероятно, связано с большей изменчивостью площади акватории Чебоксарского водохранилища в зависимости
от уровня воды, чем Горьковского [16], что, в свою очередь, объясняется высоким коэффициентом водообмена Чебоксарского водохранилища [24]. Кроме того, объем воды Чебоксарского водохранилища весной определяется в
большей степени стоком Оки, чем Волги.
No. 3, 2022
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Рис. 3. Межгодовая динамика уровней воды в весенне-летний период
на Горьковском (а) и Чебоксарском (б) водохранилищах: 1 – максимальный
уровень воды в половодье, м; 2 – средний уровень воды в период
массового нереста (с 21 апреля по 31 мая), м.
Fig. 3. Inter-year dynamics of water levels during the spring/summer period at the Gorky (а)
and Cheboksary (б) reservoirs: 1is the maximal water level during ﬂooding;
2 is an average water level during the mass spawning period (from April 21 to May 31), m.

Разница между двумя водохранилищами по динамике показателей естественного воспроизводства основных промысловых видов рыб (густера
Blicca bjoerkna (L., 1758), жерех Leuciscus aspius (L., 1758), карась серебряный Carassius auratus (L., 1758), краснопёрка Scardinius erythrophthalmus
(L., 1758), лещ Abramis brama (L., 1758), линь Tinca tinca (L., 1758), плотва Rutilus rutilus (L., 1758), сазан Cyprinus carpio (L., 1758), синец Ballerus
ballerus (L., 1758), щука Esox lucius (L., 1758) отражена на рис. 4. Показатели
успешности воспроизводства промысловых видов рыб в водохранилищах
представлены в табл. 1.
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Рис. 4. Межгодовая динамика относительной численности сеголеток
промысловых видов рыб в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах.
Fig. 4. Inter-year dynamics of the relative quantity of ﬁshery species underyearlings
in the Gorky and Cheboksary reservoirs.

Таблица 1. Относительная численность сеголеток промысловых видов рыб
в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах
Table 1. Relative quantity of ﬁshery species underyearlings in the Gorky and Cheboksary reservoirs

Относительная численность сеголеток, экз/га
Статистический
показатель

Горьковское водохранилище Чебоксарское водохранилище
(n = 9)
(n = 9)

Медиана

1,7

3,1

25-процентиль

1,2

1,8

75-процентиль

1,9

3,6

Минимум

1,1

0,3

Максимум

2,1

16,2

На Горьковском водохранилище показатели успешности воспроизводства заметно ниже, но отличаются большей стабильностью в соответствии с относительной равномерностью уровней воды в межгодовой динамике (рис. 4). «Всплески»
численности сеголеток на Чебоксарском водохранилище (2002 и 2018 гг.) можно
объяснить следующими причинами. Во-первых, с р. Оки в Чебоксарское водохранилище скатывается много молоди (Ока дает 60 % стока водохранилища) и
могут происходить «выбросы». Вторая возможная причина – влияние температурного фактора: на Чебоксарском водохранилище 2002 г. характеризовался
малым уровнем воды, однако после достижения максимума наблюдался очень
плавный спад уровня, что в совокупности с чрезвычайно благоприятным температурным режимом дало высокие показатели пополнения молоди рыб.
No. 3, 2022
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Установлено, что для Горьковского и Чебоксарского водохранилищ высокие степени обводнения нерестилищ благоприятно сказываются на успешности размножения промысловых видов рыб [12, 25].
На основе данных Центра регистра и кадастра за 1987–2019 гг. рассчитаны
ретроспективные характеристики весеннего половодья на Чебоксарском водохранилище по данным г/п Просек, на Горьковском – по данным г/п Сокольское за 2002–2021 гг. (табл. 2).
Таблица 2. Характеристики половодья на Горьковском
и Чебоксарском водохранилищах по многолетним данным
Table 2. The ﬂood characteristics at the Gorky and Cheboksary reservoirs
according the many-year data
Показатель

Горьковское
водохранилище (n = 20)

Чебоксарское
водохранилище (n = 33)

Минимум Максимум Медиана Минимум Максимум Медиана

Дата начала половодья
Максимальный уровень
воды в половодье, м
Дата наступления максимального уровня

4 марта 27 апреля 4 апреля 17 марта 17 апреля 8 апреля
83,78

84,38

84,12

63,84

68,23

65,76

25 марта 21 мая

4 мая

27 марта

9 мая

28 апреля

Скорость подъема волны
половодья, см/сут

1,0

13,9

5,6

0,6

25,8

8,0

Продолжительность подъема волны половодья, сут

12

51

26

8

49

20

Амплитуда подъема уровня воды (от начала половодья до пика), м

0,4

1,9

1,5

0,1

4,5

1,6

Скорость спада волны
половодья, см/сут

–

–

–

1,0

11,2

4,6

Продолжительность спада
волны половодья, сутки

–

–

–

12

73

36

Дата окончания половодья

–

–

–

Продолжительность
половодья, сут

–

–

–

27 апреля 1 июля
33

88

5 июня
57

Примечание: «–» – значение показателя не определялось.

Установлено, что медианное значение даты начала половодья на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах отличаются незначительно (4 и
8 апреля соответственно). Пик половодья на Чебоксарском водохранилище
отмечается несколько раньше (медиана – 28 апреля), чем на Горьковском
(4 мая). Окончание весеннего паводка на Чебоксарском водохранилище в
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медианном значении приходится на 5 июня, медиана продолжительности –
57 дней, на Горьковском эти параметры определить затруднительно. Амплитуда подъема уровня воды (от начала половодья до пика) практически
не отличается. Скорость подъема волны половодья несколько выше на Чебоксарском водохранилище. Продолжительность подъема волны половодья
Горьковского водохранилища превышает аналогичный показатель Чебоксарского водохранилища (табл. 2).
Проведен корреляционный анализ зависимости между элементами весеннего половодья на водохранилищах (табл. 3).
Таблица 3. Зависимость максимального уровня воды Горьковского
и Чебоксарского водохранилищ в весеннее-летний период
от значения различных параметров половодья
Table 3. Dependence of the Gorky and Cheboksary reservoirs maximal water
level during the spring/summer period on the various ﬂood parameters’ values
Коэффициент корреляции Спирмена
Горьковское
водохранилище
(n = 20)

Чебоксарское
водохранилище
(n = 33)

Дата начала половодья

–

–

Дата наступления максимального уровня

–

–

0,48 (p = 0,0319)

0,71 (p = 0,0000)

Амплитуда подъема уровня воды
(от начала половодья до пика)

–

0,93 (p = 0,0000)

Продолжительность подъема волны
половодья

–

–

Параметр

Скорость подъема волны половодья

Примечание: «–» – статистически значимая корреляция не обнаружена.

Установлена пропорциональная зависимость между величиной максимального уровня в период половодья и скоростью подъема волны половодья (коэффициент корреляции Спирмена для Горьковского водохранилища
0,48 при p=0,03, для Чебоксарского – 0,71 при p=0,0000). Максимальный уровень на Чебоксарском водохранилище зависим от размера амплитуды подъема
уровня воды от начала половодья до пика (коэффициент корреляции Спирмена – 0,93 при p=0,0000). На Горьковском водохранилище такой зависимости не
наблюдается, что, по-видимому, объясняется типами водохранилищ: Горьковское – накопительное, Чебоксарское – транзитное. Отмечено, что максимальный уровень водохранилищ в весенне-летний период не зависит от сроков
наступления половодья и его пика, а также от продолжительности подъема
волны половодья (табл. 3). Это обстоятельство благоприятно для ранненерестующих видов рыб (щука, жерех, окунь, язь).
Ихтиоценоз Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в настоящее время носит лимнофильный характер. Нерест большинства видов рыб ГорьковNo. 3, 2022
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ского и Чебоксарского водохранилищ приходится на вторую декаду апреля –
первую декаду июня (табл. 4).
Проведенный корреляционный анализ (табл. 5) показал, что даты начала
нереста промысловых видов рыб Горьковского водохранилища (n=12) зависят
от сроков наступления основных этапов половодья. На Чебоксарском водохранилище (n=7 и n=9 для разных видов) не обнаружена корреляция сроков
нереста с датами начала подъема уровня и его пика и другими характеристиками половодья. Возможно, закономерности не проявляются по причине
малого числа данных. В Волжско-Ахтубинской пойме нерест эвритопных и
лимнофильных видов рыб независим от сроков и продолжительности весеннего паводка [13].
Таблица 4. Сроки нереста основных промысловых видов рыб
Горьковского и Чебоксарского водохранилищ
Table 4. Spawning dates of the Gorky and Cheboksary reservoirs main ﬁshery species
Срок нереста

Срок массового нереста

Вид рыб

Горьковское
водохранилище

Чебоксарское
водохранилище

Лещ

11 мая – 7 июня

1 мая – 8 июня

23–29 мая

14–22 мая

Судак

4 мая – 5 июня

7 мая – 1 июня

21–31 мая

10–24 мая

2–11 мая

24–28 апреля

17–20 мая

4–9 мая

Щука

Горьковское
Чебоксарское
водохранилище водохранилище

27 апреля – 15 мая 21 апреля – 7 мая

Плотва

11–29 мая

Окунь

конец апреля –
начало мая

29 апреля – 16 мая

30 апреля – 14 мая конец апреля –
начало мая

3–7 мая

Таблица 5. Коэффициенты корреляции Спирмена для сроков начала
нереста и показателей половодья на Горьковском водохранилище
Table 5. Spearman correlation coeﬃcient for the dates of spawning beginning
and the ﬂood indicators at the Gorky reservoir
Коэффициент корреляции Спирмена (n = 12)
Показатель
Дата начала подъёма уровня
Дата наступления
максимального уровня

Лещ

Щука

Окунь

Плотва

0,60
(p = 0,04)

–

–

–

–

0,64
(p = 0,03)

0,70
(p = 0,01)

–

Примечание: «–» – статистически значимая корреляция не обнаружена.

Таким образом, пик весеннего подъема уровня воды Горьковского и Чебоксарского водохранилищ приходится на конец апреля – начало мая, а в период активного нереста, эмбрионального и личиночного развития рыб уровень
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воды обычно снижается. Такие особенности прохождения весеннего половодья создают благоприятные условия для ранненерестующих видов (щука,
жерех, окунь, язь). Основная же масса рыбного населения изучаемых водохранилищ нерестится с 5 по 31 мая. Лещ, основной промысловый вид рыб данных водохранилищ, нерестится в несколько подходов, «подстраиваясь» под
условия конкретного года. Густера, сом и сазан нерестятся в июне. В связи с
этим высокая численность пополнения ихтиофауны наблюдается в многоводные годы и при ранней теплой весне [12, 25], когда создаются благоприятные
условия для большинства видов.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования выявлены следующие особенности
режима уровня воды Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в период
нереста рыб:
– ход уровней воды исследованных водохранилищ различен: на Горьковском наблюдается выход на «плато» после достижения максимального уровня,
на Чебоксарском – резкий спад, следующий за пиком, что связано с разницей в
регулировании стока (Горьковское водохранилище является накопительным,
Чебоксарское – транзитным);
– по межгодовой динамике в весенне-летний период на Горьковском водохранилище прослеживается достаточно стабильный уровень воды, у Чебоксарского заметны значительные флуктуации;
– на Чебоксарском водохранилище с начала 1990-х годов по настоящее
время отмечается тенденция к снижению уровней воды в весенне-летний
период;
– половодье на водохранилищах обычно начинается в первой декаде апреля, пик половодья на Чебоксарском водохранилище отмечается примерно на
шесть дней раньше, чем на Горьковском (медианы – 28 апреля и 4 мая);
– скорость подъема волны половодья выше на Чебоксарском водохранилище, продолжительность подъема волны больше на Горьковском
водохранилище.
Корреляционный анализ показал положительную зависимость между максимальным уровнем воды в весенне-летний период и скоростью подъема волны половодья (средней степени для Горьковского водохранилища и высокой
для Чебоксарского), а также отсутствие зависимости максимального уровня
от сроков начала половодья и его пика от продолжительности подъема волны
половодья для данных водохранилищ.
Сроки нереста основных промысловых видов рыб Горьковского водохранилища зависят от некоторых гидрологических показателей половодья. Для
Чебоксарского водохранилища таких зависимостей не выявлено, что может
объясняться недостаточным количеством данных.
Основной проблемой, препятствующей появлению высокоурожайных
поколений рыб в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах, является
нехватка залитых площадей нерестилищ. Если пик половодья приходится
на время нереста большинства видов, это повышает эффективность восNo. 3, 2022
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производства всего рыбного населения. Относительные показатели успешности воспроизводства промысловых видов рыб в водохранилищах различны: на Горьковском значения этих показателей меньше и отличаются
большей стабильностью в соответствии с относительной равномерностью
уровней воды в межгодовой динамике. Высокие показатели пополнения
ихтиофауны Горьковского и Чебоксарского водохранилищ характерны для
многоводных лет.
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