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Введение 

 

Сибирская плотва является одним из распространенных видов рыб 

Евразии. Благодаря пластичности и приспосабливаемости данный вид населяет 

различные водоемы, реки, водохранилища, озера. В разных условиях плотва 

имеет разные предпочтения в питании, изменяет внешний вид.  

В Красноярском крае данный вид распространен повсеместно. Является 

объектом любительской и промысловой ловли. В связи с этим возникла 

необходимость анализа питания и роста плотвы сибирской, а так же оценки 

содержания пестицидов и тяжелых металлов в тканях рыбы.  

Целью выпускной квалификационной работы являетсяоценка состояния 

популяции плотвы сибирской в Берешском и средней части Красноярского 

водохранилищ 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Оценка роста плотвы Берешского и средней части Красноярского  

водохранилищ 

2. Анализ спектра питания плотвы Берешского и средней части 

Красноярского водохранилищ 

3. Сравнительный анализ размерно-возрастных показателей плотвы 

Берешского и Красноярского водохранилищ 

4. Оценка содержания хлорорганических пестицидов и тяжелых металлов в 

тканях рыбы 
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1.Обзор литературы 

1.1 Физико-географическая характеристика Берешского водохранилища 

 

Берешское водохранилище - водоем-охладитель Березовской ГРЭС-1, 

расположено в Шарыповском районе Красноярского края. Созданов 1986 

г, путѐм зарегулирования стока р.Береш в районе впадения в нее рек Базыр 

и Кадат. Сооружение водохранилища обеспечило выполнение основных 

задач:охлаждения циркуляционной воды и сезонного регулирования стока 

для обеспечения Березовской ГРЭС-1 водой. Характер регулирования 

стока – сезонный, уровень воды регулируется путем сброса в нижний бьеф 

– р.Береш, через водосливную плотину и донные водовыпуски. Водообмен 

в маловодные годы происходит раз в год. Площадь водного зеркала 

водоема при НПУ 282.0 м составляет 33,37 км², средняя глубина 5,8 м., 

максимальная- 15м. Полная емкость водоема – охладителя 193 млн. м
3
. В 

районах мелководий глубиной не более трех метров площадь равна около 

19 км
2
. Водохранилище расположено в общей долине р. Береш и ее 

притоков – рек Базыр и Кадат. Долины рек на участке заполнения 

представлены преимущественно пойменными заболоченными террасами, 

которые покрыты кочками, мелким кустарником и редким лесом, с 

торфяником. Берега имеют низкие, заболоченные участки, левый берег в 

приплотинной части крутой и обрывистый. Левый и правый борта 

водохранилища сложены делювиально-элювиальными суглинками, с 

включением дресвы и щебня остаточных пород. [20] 

В районе сбросного канала водоема образуется зона сильного подогрева. 

За ней - зоны умеренного и слабого подогрева и далее – неподогреваемая 

зона в левобережье и приплотинной части. Из-за теплового 
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сбросатемпература в водохранилище повышается на 5°-7°С, что приводитк 

снижению интенсивности размножения, гибели большинства видов 

гидробионтов  и обеднению флоры и фауны в целом.[29] 

 
 

Рисунок 1- Берешское водохранилище 

[https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B033'55.9%22N+89%C2%B001'56.1%

22E/@55.5528257,89.0937767,14383m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0] 

 

1.2  Краткая физико - географическая характеристика Красноярского 

водохранилища 

 

Красноярское водохранилище (Красноярское море) — искусственный водоем, 

созданный в 1970 г. при строительстве Красноярской гидроэлектростанции на 

реке Енисей. Объем составляет 73 м
3
[15].  

Является крупнейшим водным объектом на территорииКрасноярского края, 

занимая 2 место в России после Братского водохранилища[15].  
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Красноярское море простирается с юга на север в долине реки Енисей — от 

Абакана (Республика Хакасия) до Дивногорска, где расположена ГЭС. 

Водохранилище имеет протяженность около 388км. Максимальная ширина – 

15км. Общая площадь водохранилища составляет около 2 000 км
2
. Cредняя 

глубинa водоема приблизительно 36 м, в районе плотины — 105 м. 

Водохранилище имеет уровень в пределах 18 м. и осуществляет сезонное 

регулирование стока [15]. 

В Красноярское море впадают несколько достаточно крупных рек. Справа — 

Туба, Сисим, Сыда, слева — Бирюса. В местах впадения рек в Енисей 

образовались заливы Сыда, Тубинский, Сисим,Дербина, Бирюсинский. 

Крупными населенными пунктами, расположенными вблизи водохранилища, 

являются поселки и села Усть-Абакан (Хакасия), Краснотуранск (Красноярский 

край), расположенный на берегу залива Сыда, и Новоселово (Красноярский 

край) [15].  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Красноярское водохранилище [http://nrk.cross-

ipk.ru/body/pie/body/5/body/rivers/reservoir/3.htm] 
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1.2 Биологическая характеристика сибирской плотвы 

 

Сибирская плотва –Rutilus rutilus lacustris - пресноводный подвид плотвы 

обыкновенной-Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758).  

Систематическое положение: 

Класс  Лучепѐрые - Actinopterygii  

Отряд  Карпообразные - Cypriniformes  

Семейство Карповые - Cyprinidae  

Род Плотвы - Rutilus  

Вид Сибирская плотва -  Rutilus rutilus lacustris (Pallas, 1776)[3] 

Длина тела сибирской плотвы составляет 32 см., масса 600-950 г. Средние 

размеры 10-25 см, масса 110-200 г. Предельный возраст 15-16 лет. Тело 

продолговатое, несколько сжатое с боков, Чешуя крупная, циклоидная. Бока и 

брюшко имеют серебристую окраску, спинка - зеленоватую или темно-бурую. 

Спинной и хвостовой плавники серые, брюшные и анальный плавники 

красноватые. Окраска тела может меняться в зависимости от возраста особи и 

места ее обитания. Характерной особенностью плотвы является оранжевая 

окраска радужины глаз [14].  

В разных водоемах половой диморфизм плотвы проявляется по-разному. 

Чаще всего, самцы имеют больший диаметр глаза, большие плавники и длину 

хвостового стебля, самки имеют большую высоту тела. С возрастом 

соотношение различных частей тела выражается слабее [14]. 

Созревание плотвы происходит примерно в 3-5-летнем возрасте при длине тела 

10-12 см. Нерестится рыба весной, в апреле-мае при температуре воды не ниже 

8˚С. Окраска тела самцов в этот период становятся более темной, плавников - 
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более яркой. Появляется так называемая «жемчужная» сыпь - эпителиальные 

бугорки на голове и вдоль боковой линии. У самки в брачный период 

изменения в окраске тела и плавников выражены менее отчетливо, а 

эпителиальные бугорки обнаруживаются очень редко.  

Самка выметывает клейкую икру на прибрежную растительность на глубину 

около 1 м. Непрозрачные икринки желтоватого цвета имеют диаметрдо1,3 мм. 

Плодовитость этого вида рыб колеблется от 8,9 до 89 тыс. икринок и зависит от 

размеров и возраста самки. Плотность засева нерестилищ икрой достигает до 

2600 икринок на м². Развитие икры происходит 9-14 дней.  

Плотва играет важную роль в питании окуня, щуки и других хищных рыб. В 

Красноярском водохранилище и ряде других водоемов, как и лещ, плотва 

подвержена заболеванию-лигулезу, что было неоднократно замечено в ходе 

прохождения практики  в июне 2015г. на Красноярском водохранилище. 

Болезнь вызывается ремнецом - ленточным червем –Ligula intestinalis, 

паразитирующим в брюшной полости рыбы[14].  

Плотва - экологически пластичный вид, один из наиболее широко 

распространенных и многочисленных видов карповых рыб Евразии. 

Встречается от Пиренеев на западе, до реки Лена на востоке. Северная граница 

ареала проходит по северной части Швеции и Финляндии, Кольскому 

полуострову (озера Имандра, Ловозеро, река Поной), а также почти по всем 

устьям рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Есть на Ямале (река 

Сеяха). Плотва водится в озерах Байкал, Хубсугул и Зайсан и во многих 

изолированных озерных и речных системах Алтая, Казахстана и Туркмении. 

Южная граница ареала проходит к северу от Альп вплоть до Азовско-

Черноморского бассейна, где этот вид распространен повсеместно. Обнаружена 

в бассейне Каспийского и Аральского морей. Кроме того, плотва искусственно 

заселена в ряд мест за пределами своего природного ареала. Не водится на 

Дальнем Востоке в бассейне Амура и побережье Малой Азии. 
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В водоеме плотва выбирает заросшие водной растительностью участки, где 

держится на границе травы и открытой воды. Предпочитает более спокойные и 

теплые воды, избегая холодные и быстротекущие участки рек. Редко 

поднимается к поверхности, в основном плавает в толще воды или в придонных 

слоях. Сибирская плотва относится к оседлым видам и не совершает больших 

перемещений в водоемах[3]. 

Этот вид повсеместно является промысловым [14]. 

 

Рисунок 3- Плотва сибирская [http://nature.sfu-kras.ru/node/45] 
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1.3 Рост и возраст плотвы в различных водоемах Красноярского края 

 

Рост плотвы сильно зависит от конкретных условий водоѐма, таких как его 

кормность и географическое положение. Если условия благоприятные и плотва 

обеспечена обильной пищей и достаточным простором для обитания, то она не 

уступает в росте многим другим карповым рыбам. В Оби встречается плотва 

весом 0,8–1,5 кг, что составляет большую редкость. В озѐрах, а также в 

Каспийском и Азовском морях, она достигает куда большей величины. 

Наиболее крупные особи встречаются в некоторых зауральских озѐрах– до 50 

см длиной и весом более 2,5 кг.иводоемах бассейна Енисея, где плотва 

достигает длины 32 см и массы 760 г. (р. Турухан). Однако такие крупные рыбы 

встречаются не часто. 

По данным за 2005 год, в озере Круглом, Шарыповского района возрастной 

диапазон плотвы варьировался от 1+ до 6+. При этом большую часть составили 

особи 3+ и 4+ возраста. Молодняк плотвы (1+) имел длину тела в среднем 5,5 

см, средняя масса тела равна была 7,8 граммам. Особи 2+ - 3+ возраста имели 

такие средние размеры: длина тела – от 10,3 до 14,3см, при массе равной от 20 

до 56 грамм. В старшей возрастной группе  (от 4+) размеры плотвы составили: 

длина тела 15- 19см, масса 60 – 145 грамм. Плотва озера Круглое 

характеризуется сравнительно низкими ростовыми показателями: ее средние 

размеры уступают по длине и массе тела представителям Красноярского, 

Братского, Вилюйского, Усть-Илимского водохранилищ [30]. 

В Красноярском водохранилище (по данным за 2001 год) плотва в улове имела 

более широкий возрастной диапазон, чем в озере Круглое и в том же 

Красноярском водохранилище по данным за 1998 год: от 3+ до 11+ лет. 

Средние размеры молодых особей (3+) равны 17см по длине тела и 112 

граммам по массе. Более старшие особи (4+ и выше) имели размеры от 18 до 

22,5 см, при средней массе от 136 до 258 грамм [15]. 
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В Вилюйском водохранилище плотва в уловах представлена возрастными 

группами от 3+ до 9+, основную массу добытой рыбы составляли особи 5+ и 6+ 

лет. Показатели роста и веса плотвы сибирской были следующие: средняя 

длина от 14,2 до 31 см и вес от 50 до 150 грамм[16]. 

В Саяно-Шушенском водохранилище улов составляли возрастные группы от 2+ 

до 6+ лет. Средние линейные размеры и масса плотвы водохранилища таковы: 

17,5 – 19 см длины и масса 98,1 – 96,2 грамма у молодых особей (2+ - 3+), у 

половозрелых особей (4+ и выше) длина варьируется от 19,3 – 22,1 см, при 

массе от 131- 245 грамм [23]. 

В Братском водохранилище встречаются возрастные группы 3+ - 11+ лет. 

Средняя длина особей равна 18-21см, масса 140-218 грамм [18]. 

В озере Большое (Шарыповский район) возраст рыб в улове колеблется от 2+ 

до 7+ лет. Особи 2+ и 3+ лет имеют длину от 10,4 – 16 см и массу 20-94 грамм. 

Особи 4+ и 5+ лет имеют размеры 15-20см, массу 54-168 грамм. Семи-

восьмилетние рыбы имеют длину тела 17,8-22 см, при массе 126-174 грамма 

[8]. 

В водотоках бассейна реки Подкаменной Тунгуски (р.Тея) плотва 

представлена особями возрастных групп от 6+ до 15+,что значительно шире в 

сравнении с другими водоемами. В диапазоне 6+ - 7+  лет размеры колеблются 

147-155см, при средней массе 63-80 граммов. Представители возрастной 

группы 8+ и 9+ имеют линейные размеры 17,2-19 см, масса 113-160 грамм. В 

возрастной группе 10+ и 11+ линейные размеры равны 2-21см, при массе 184-

225 грамм. Особи группы 12+ - 13+ имеют длину 19,9-22,1 см, масса 180-228 

грамм. И, наконец, особи 14+ и 15+ имею среднюю длину 25,4, а вес 400 грамм. 

[13]. 

ВУсть-Илимском водохранилище в улове встречаются особи от 1+ до 

12+. Молодняк рыбы (1+ - 3+) имеет длину тела от 10 до 12 см, при массе тела 

22-53грамма. Представители группы 4+ - 5+  имеют длину тела 17-18,5 см, 

массу 116-152 грамма. В группе 6+ - 7+ размеры рыб равны 19,2 – 19,6 см, 
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массой 144-182 грамма. Особи возраста 8+ - 10+ имеют длину тела 20-22см, а 

массу 220-405 грамм. Группа 11+ - 13+ имеет такие показатели: длина тела 

26,6-26,8 см, масса 430- 511 грамм [27]. 

В Берешском водохранилище в 2005 г в уловах встречались рыбы от двух до 

семи лет. Линейные размеры особей группы от 1+ до 3+ 10,9 – 17,7 см, масса 21 

– 94 грамма. В группе от 4+ и выше размеры  рыб равны 15,7 – 24, 3 см, а масса 

составляет 78 – 217 граммов[29]. 

1.4 Питание плотвы 

 

Наиболее интенсивное питание молоди и взрослых рыб наблюдается в 

летние месяцы при наилучшем прогревании водоема, минимальная 

интенсивность питания наблюдается в зимнее время. Качественный состав 

пищи разнообразен – для плотвы характерна эврифагия [3]. Однако, замечено, 

что питание преимущественно растительной пищей замедляет темп роста 

рыбы, а потребление зообентоса, особенно моллюсков, способствует его 

ускорению [29]. Сибирская плотва потребляет корма, которые легкодоступны 

или находятся в изобилии  и которые меньше всего поедаются другими видами 

рыб. Главную пищу плотвы в реках летом составляет растения, например,  

нитчатые водоросли, растущие на сваях или камнях при небольшом течении. 

Кроме того, при обилии мальков, плотва, как и  другие рыбы, кормится 

молодью (май, июнь), а в некоторых реках также метлицей (июль и август). В 

речках плотва держится преимущественно в бочагах (неглубоких ямах), 

питаясь водорослями и различными личинками. В озерах мелкая годовалая 

плотва держится около берегов, в траве, где находит убежище от своего 

главного врага – окуня. Взрослая плотва предпочитает более глубокие и 

открытые места. Здесь она тоже кормится летом главным образом растительной 

пищей, именно водорослями. Кроме того, пищей плотве служат различные 

мелкие животные организмы – вплоть до небольших раковин. Во многих 
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озерах, особенно северных и сибирских, главным весенним, осенним и частью 

зимним кормом плотвы является мормыш (собирательное название мелких 

рачков размером от 1 до 3 см.) [4,6]. Так, в р. Енисей основу питания плотвы в 

целом составляли организмы зоопланктона и бентоса, в малой доле – 

растительная пища. В Красноярском водохранилище спектр питания слагается 

из детрита, макрофитов, нитчатых и цианобактерийи [14]. 

1.5 Тяжелые металлы 

 

Тяжѐлые металлы - элементы периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева, наиболее приоритетная группа загрязнителей. Эти элементы 

принимают активное участие в биологических процессах, входят в состав 

многих ферментов организма. Однако, накапливаясь, тяжелые металлы могут 

оказывать вредное воздействие. К таким металлам относятся свинец, цинк, 

кадмий, ртуть, молибден, хром и другие [12] 

Тяжелые металлы, поступающие из антропогенных источников загрязнения, 

таких как черная и цветная металлургия, химическая, горнодобывающая, 

транспортная, промышленность, оказывают большое влияние на водные 

системы [12] 

Одним из основных загрязнителей водоемов является свинец. В 

незагрязненных поверхностных водах суши содержание свинца обычно не 

превышает 3 мкг/л. Но в промышленных регионах отмечается более высокое 

содержание свинца в водоемах. Свинец хорошо аккумулируется водными 

растениями. Его так же может удерживать фитопланктон с коэффициентом 

концентрирования до 105. В рыбе же свинец накапливается незначительно, 

поэтому для человека в этом звене трофической цепи он относительно мало 

опасен [21] 
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Другой важный загрязнитель водоѐмов – кадмий. Попадание кадмия в 

природные воды происходит в результате применения его в гальванических 

процессах и техники. Около 1 млн. кг кадмия попадает в атмосферу ежегодно в 

результате деятельности заводов по его выплавке, что составляет около 45 % 

общего загрязнения этим элементом. 52 % загрязнений попадают в результате 

сжигания или переработки изделий, содержащих кадмий. Этот элемент обычно 

проявляет меньшую токсичность по отношению к растениям в сравнении с 

метилртутью и сопоставим по токсичности со свинцом. Порог острой 

токсичности кадмия варьирует в пределах от 0,09 до 105 мкг/л для 

пресноводных рыб.[12, 21] 

1.6 Хлорорганические пестициды 

 

Пестициды – вещества, широко используемые в сельском хозяйстве для 

регулирования роста растений и защиты их от различных вредителей и 

болезней. Хлорорганические пестициды - органические соединения хлора или 

хлорированные углеводороды, занимавшие ранее первое место среди  

используемых пестицидных препаратов. Но их высокая способность 

накапливаться в продуктах растительного и животного происхождения привела 

к значительному загрязнению окружающей среды, что послужило основанием 

для запрета использования некоторых препаратов, например, ДДТ 

(дихлордифенилтрихлорэтан). В связи с его запрещением большое внимание 

уделено изучению химических пестицидных свойств аналогов этого препарата. 

Так, практическое применение нашли  ДДД(4,4 – 

диметоксидифенилдихлорметилметан) и кельтан (4,4 – 

диметоксидифенилтрихлорметилкарбинол). Характерной реакцией этой группы 

веществ является дегидрохлорирование. Образующееся соединение 2,2- 

дихлор(4,4- дихлорфенил)этилен (ДДЭ) пестицидными свойствами не обладает. 
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Предельно допустимые концентрации (ПДК) хлорорганических пестицидов 

колеблются в пределах 0,02 – 0,1 мг/дм
3
[29].  

γ – ГЦХГ (линдан) – гамма-изомер гексахлорциклогексан, представляет собой 

белый кристаллический порошок и обладает высокой инсектицидностью. Ранее 

это вещество служило одним из основных средств борьбы с гусеницами 

подгрызающих совок и почвообитающими насекомыми, широко 

использовалось для фумигации складских помещений до их загрузки. Кроме 

того, используется для обработки лесных насаждений [29]. 
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2.Материалы и методы 

 

В июне 2015 года производился отлов плотвы сибирской (Rutilus rutilus 

lacustris) на Берешском водохранилище и средней части Красноярского 

водохранилища в заливе Убей.  Отлов проводили с помощью одностенных 

жаберных сетей длиной 30 м. с шагом ячеи от 24 до 60 мм. Сети 

устанавливались утром и вечером на 5-6 часов, после чего проверялись. Отлов 

производился также неводом с ячеѐй в мотне 10 мм. Отловленная рыба 

подвергалась биологическому анализу [25]. Измерялись: абсолютная длина тела 

(L, см), длина тела до конца чешуйного покрова (l, см), масса тела с 

внутренностями (W, г) и масса тела без внутренностей (W1, г). Также 

устанавливалась степень наполнения желудка. Желудочно – кишечные тракты 

извлекались и были помещены в 4% - ый раствор формальдегида [24]. Все 

полученные данные статистически обрабатывались. Данные размерно-

возрастных показателей, процентное содержание компонентов пищи и их 

представление в диаграмме обработаны и посчитаны с помощью электронной 

таблицы Excel.  

Для оценки достоверности средних значений проводился расчет коэффициента 

Стьюдента:   , 

где М1 - средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности (группы), 

М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности (группы), m1 - 

средняя ошибка первой средней арифметической, m2 - средняя ошибка второй 

средней арифметической. [24] 

В июне-июле 2015 года, собранный материал  исследовался в 

лаборатории ФГБУ Красноярского Референтного Центра Россельхознадзора на 

наличие пестицидов и тяжелых металлов. Для анализа на пестициды пробы 

готовили согласно методическим указаниям [19]. Рыбу очищали от чешуи и 
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внутренних органов, костей и измельчали. Пробу 10 грамм экстрагировали 

дважды смесью гексана и ацетона в соотношении 1:1 порциями по 25мл.  в 

течении 1,5 ч. при встряхивании. Далее  экстракт фильтровали через воронку с 

бумажным фильтром, заполненным на 2/3 безводным сернокислым натрием, 

затем растворитель отгоняли, сухой остаток растворяли в 10мл. гексана и 

вносили в колонку с силикагелем АСК. После впитывания экстракта в сорбент 

элюировали 55 мл смеси бензола с гексаном в соотношении 3:8 порциями по 

10- 15 мл. Элювиат собирали в круглодонную колбу со шлифом емкостью 250- 

300 мл. Через 10 мин после впитывания последней порции растворителя 

сорбент отжимали с помощью груши. Элюат  отгоняли до объема 0,1мл и 

наносили на хроматографическую пластинку[19]. 

Для анализа на тяжелые металлы рыба очищали от чешуй, внутренних 

органов и костей и измельчали. После чего сжигали в муфельной печи при 

температуре 400º несколько дней до появления осадка (золы). После чего в 

осадок добавляли  1% раствор азотистой кислоты, фильтровали через 

фильтровальную бумагу в колбах 10 мл. Затем приливали 1% раствор азотистой 

кислоты, доводя раствор до метки. Анализ проб проводили с помощью 

спектрофотометра [11]. 
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3. Результаты и обсуждения 

3.1 Размерно – возрастные показатели 

 

 

3.2 Питание сибирской плотвы 

 

3.3 Содержание тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов в  
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Выводы 

 

1. Сибирская плотва Берешского и средней части Красноярского 

водохранилищ в уловах 2015г.  представлена пятью возрастными 

группами. Доминируют особи трех- и четырехлетнего возраста. Особи 

Красноярского водохранилища крупнее особей Берешского по длине и 

массе тела во всех возрастных группах. Сибирская плотва Берешского 

водохранилище имеет более низкие показатели длины и массы  при 

сравнении с особями того же возраста в других водоемах.  

2. Спектр питания плотвы плотвы сибирской двух водохранилищ в июне 

2015г. состоит из 8 компонентов. Доминирующим компонентом в 

питании плотвы Красноярского и Берешского водохранилищ являются 

зеленые нитчатые водоросли (о. Chlorophyta) – 20,6 и 26,6 процентов 

соответственно. В Красноярском водохранилище в спектре питания 

плотвы в значительном количестве обнаружены представители отряда 

Жесткокрылые (о.Coleoptera) – 20,6%. В меньшем количестве - высшие 

растения (подц.Embryophyta) – 15,5%  и диатомовые водоросли 

(о.Bacillariophyta) – 10,3%.  

3. В Берешском водохранилище значительную часть спектра  составляют 

высшие растения (подц. Embryophyta) – 20% и брюхоногие моллюски (кл. 

Gastropoda) – 20%. В целом, спектры питания плотвы в исследуемых 

водоемах отличается незначительно.  

4. В мышечной ткани плотвы сибирской Берешского и Красноярского 

водохранилищ накапливаются тяжелые металлы кадмий (Cb) и свинец 

(Pb). ПДК кадмия 0,02 мг/кг сырой массы превышено только в тканях 

плотвы Берешского водохранилища. Концентрация свинца в обоих 

водоемах не превышает допустимую. 



20 

 

5. В мышечной ткани плотвы Берешского и Красноярского водохранилищ 

обнаружены хлоорганические пестициды ДДТ, его производные ДДД и 

ДДЭ, γ- ГХЦГ. В ткани плотвы Берешского водохранилища превышена 

концентрация ДДТ, ДДЭ. Она составила 1,1 мг/кг и 0,7мг/кг сырой массы 

при ПДК 0,3мг/кг. В Красноярском водохранилище в ткани рыбы 

содержание ДДТ и его производных не превышает допустимые значения.  

Содержание γ- ГХЦГ в плотве Берешского и Краснярского водохранилищ 

равно 0,07 мг/кг и 0,06 мг/кг, что превышает ПДК 0,03 мг/кг.  
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Приложение А – Размерно-возрастные показатели плотвы сибирской 

Красноярского водохранилища  (июнь 2015г.) 

№ 
Возрас

т 

Абсолютна

я длина (L, 

cм) 

Длина до конца  

чешуйного покрова 

(l, cм) 

Масса с 

внутренностями 

(W, г) 

Масса без 

внутренностей 

(W1, г) 

1 1+ 12,5 10 15 12 

2 

2+ 

16 12,6 42 20 

3 24,6 20 130 122 

4 26 20,5 162 152 

5 21,9 17,5 74 68 

6 19 15 54 50 

7 17 13,8 50 38 

8 24 20 140 126 

9 22 17,5 116 96 

10 22,5 18,5 108 90 

11 18,5 15 68 52 

12 17 14 48 32 

13 16,2 13,5 36 32 

14 18 14,5 44 40 

15 16 12,5 30 28 

16 20 16,5 88,4 79,6 

17 21,5 17 102,4 92,4 

18 18,5 14,5 73,2 65,9 

19 

3+ 

26,5 21 142 136 

20 25,3 20,5 136 124 

21 27 23 184 174 

22 28,5 22,8 148 130 
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Продолжение приложения А 

23 

3+ 

25,8 20,6 134 126 

24 24 20 146 132 

25 23,5 20 120 108 

26 27 22 146 134 

27 28,5 23 174 154 

28 23 18,2 106 98 

29 27 22,5 170 156 

30 27 22 154 140 

31 27 21 160 150 

32 29 25 222 200 

33 26 20 140 130 

34 26 20 144 132 

35 24 19 118 114 

36 23,5 19 134 122 

37 25,2 21,5 142 120 

38 27 22 200 154 

39 27 21,5 174 162 

40 24,5 20 134 114 

41 24,5 20 124 110 

42 22 18 114 82 

43 28 21 176 168 

44 27 22 178 170 

45 27 20 132 124 

46 
4+ 

30 28 250 230 

47 27 22 168 136 
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Окончание приложения А 

48 

4+ 

26 21,1 146 132 

49 26 20,9 156 136 

50 27 21,8 170 160 

51 25,5 20 150 136 

52 30 25 264 242 

53 29,4 24 312 238 

54 27,5 22,5 166 150 

55 28 22,2 190 160 

56 26 21 144 128 

57 5+ 31,5 25 260 238 

 

Приложение Б – Размерно-возрастные показатели плотвы сибирской 

Берешского водохранилища (2014-2015г.) 

№ Возрас

т 

Абсолютная 

длина (L, cм) 

Длина до конца  

чешуйного покрова 

(l, cм) 

Масса с 

внутренностями 

(W, г) 

Масса без 

внутренностей 

(W1, г) 

1 

1+ 

10,5 8,9 15 13 

2 11,4 9,4 10 8 

3 11,4 9,3 15 10 

4 11,2 9,2 10 7 

5 11,3 9,1 11 8 

6 11,8 9,6 15 10 

7 11,2 9,1 10 8 

8 11,3 9,4 40 37 

9 11,4 9,2 43 38 
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Продолжение приложения Б 

10 

2+ 

27 23 150 137 

11 23 18 116 113 

12 24 20 138 131 

13 26 20 128 124 

14 20 17 101 70 

15 13 10,5 13 10 

16 12,3 9,8 17 10 

17 12,1 10,1 17 11 

18 12,5 10,2 17 12 

19 12,2 9,9 11 9 

20 13,3 10,4 19 11 

21 12,2 9,7 11 8 

22 12,4 10,2 10 7 

23 12,2 10 15 10 

24 12,3 10 12 9 

25 12,8 10,4 20 10 

26 13,8 12,9 19 15 

27 12,7 10,3 12 10 

28 14,1 11,1 21 13 

29 14,8 11,4 23 14 

30 12,3 10 40 37 

31 12,8 10,5 50 41 

32 11,8 9,5 11 7 
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Продолжение приложения Б 

33 

2+ 

11,9 9,6 10 8 

34 11,9 9,3 8 7 

35 13,2 10,7 20 17 

36 12,1 9,7 12 9 

37 11,9 9,2 100 91 

38 12,7 10,2 18 14 

39 13,7 10,9 13 9 

40 15,3 12,3 30 22 

41 12,1 10,1 42 39 

42 12,4 10,3 40 38 

43 12,4 10,8 40 38 

44 12,5 9,8 45 40 

45 12,6 10,2 42 39 

46 12,8 10,3 43 40 

47 13,2 10,7 60 47 

48 13,2 10,6 61 48 

49 13,8 11,6 62 50 

50 14 11,8 62 56 

51 14,6 12,2 63 57 

52 14,6 12 67 54 

53 

3+ 

23 19 125 113 

54 26 21 186 175 

55 23 18 146 140 
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Продолжение приложения Б 

56 

3+ 

28 22 192 180 

57 24 19 122 113 

58 25 21 182 176 

59 24 20 136 126 

60 24 20 149 129 

61 27 21 250 224 

62 24 20 131 127 

63 15,2 12,3 30 28 

64 15,3 12,2 32 29 

65 15,9 13 40 36 

66 16,2 13,1 30 24 

67 18,1 14,3 40 37 

68 15,2 12,7 40 38 

69 16,3 13,9 40 37 

70 15,5 12,2 68 60 

71 16,3 13,9 46 43 

72 16,2 12,8 40 38 

73 15,2 12,3 64 58 

74 15,2 12,8 68 55 

75 15,5 13,4 65 60 

76 15,5 13 67 57 

77 16 13,5 69 60 

78 16 13 69 63 
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Окончание приложения Б 

79 

3+ 

16 13,5 70 60 

80 16,2 12,8 70 60 

81 16,2 13,6 72 69 

82 16,8 13,2 90 69 

83 16,9 13,8 95 70 

84 17,2 14,6 94 70 

85 

4+ 

16,8 13,7 39 30 

86 16,7 13,6 55 49 

87 16,7 13,8 40 37 

88 16,8 13,3 35 31 

89 18,2 15,8 96 80 

90 18,5 15,2 98 85 

91 18,7 14,9 100 90 

92 19,1 15,6 100 89 

93 18,8 14,7 49 40 

94 18 14,8 95 72 

95 18,3 15,1 95 82 

96 19,2 15,2 104 90 

97 20 16,4 110 90 

98 

5+ 

19,8 15,8 90 78 

99 17,1 14,4 50 40 

100 20,1 16,5 80 76 

101 18,3 15,2 80 70 

102 19,8 16,1 100 90 

103 21 16,2 110 95 
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