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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет за четвертый квартал 2018 г. по выполнению Государственного за-

дания Федерального государственного бюджетного научного учреждения «На-

учно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» 

(ФГБНУ «НИИЭРВ») на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., утвер-

жденный Росрыболовством 29.12.2017 г. подготовлен в соответствии с разде-

лом 2 «Осуществление государственного мониторинга водных биологических 

ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях». 

Отчѐт оформлен в соответствии с ГОСТом 15.101-98 «Порядок выполне-

ния научно-исследовательских работ», а также с ГОСТом 7.32.2001 «Отчѐт о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Цель работы – осуществление государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяй-

ственного значения в Енисейском рыбохозяйственном районе в четвертом 

квартале 2018 г. 



7 

 

2 Осуществление государственного мониторинга водных биологиче-

ских ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях 

 

2.1 Исследования распределения, численности и воспроизводства 

водных биоресурсов, а также среды их обитания для оценки их состояния, 

распределения, численности, качества и воспроизводства водных биологи-

ческих ресурсов, а также среды их обитания и разработки прогноза изме-

нений указанных параметров под воздействием природных и антропоген-

ных факторов 

 

В четвертом квартале 2018 г. для изучения распределения, численности и 

воспроизводства водных биоресурсов, а также среды их обитания и разработки 

прогноза изменений биологических параметров водных биоресурсов под 

воздействием природных и антропогенных факторов, проводятся мониторинго-

вые исследования состояния популяций муксуна (Coregonus muksun Pallas) и 

чира (Coregonus nasus Pallas). Научные исследования ведутся в нижнем течении 

р. Енисея (р-н г. Дудинки) в соответствии с календарным планом (с середины 

декабря 2018 г.). Используются сетные орудия лова. Количество выполняемых 

операций по добыче (вылову) водных биоресурсов – 10. 

В отчетном квартале частично обработаны материалы, собранные в 3 

квартале 2018 г. в Богучанском водохранилище, на трех участках р. Енисея (р-

ны с. Ярцево, пос. Бор-Сумароково, г. Дудинки), р. Пясине и р. Хатанге.  

Мониторинговые исследования на всех участках включали изучение фи-

зико-химических показателей воды, сбор гидробиологического (фитопланктон, 

зоопланктон и зообентос), ихтиологического и паразитологических материалов.  

Пробы фитопланктона отбирались в пластиковую бутылку, объѐмом 1 л и 

фиксировались раствором Люголя. Сбор зоопланктона проводится сетью Дже-



8 

 

ди с диаметром входного отверстия 20 см, газ № 58. Для сбора зообентоса ис-

пользовался дночерпатель Петерсена (площадь захвата – 1/40 м
2
). Прозрачность 

воды определялась визуально по диску Секки диаметром 30 см.  

Для оценки качества воды (класс, степень загрязненности) использовали 

индекс сапробности Пантле-Букка в модификации Н.А. Дзюбана и С.П. Кузне-

цова [Финогенова, Алимов, 1976]. Для установления сапробности гидробионтов 

использовали таблицы Сладечека [Sladecec, 1973] и Вегла [Wegl, 1983]. По ве-

личинам индекса сапробности определяли класс качества воды согласно Руко-

водящего Документа [РД 52.24.309, 2016]. Полный паразитологический анализ 

рыб проведен по общепринятой методике [Быховская-Павловская, 1985].  

Богучанское водохранилище. В исследуемых участках водохранилища 

(заливы Сухой, Кодинский, Кода, Проспихино, Нижняя Кежма) летом 2018 г. 

отобрано проб: фитопланктон – 5, зоопланктон – 25, зообентос – 15 проб. Для 

оценки состояния популяций рыб проведен биологический анализ окуня – 150 

экз. (643 экз. – массовые промеры), плотвы – 150 экз. (538 экз.) и леща – 63 экз.  

Фитопланктон исследуемых участков Богучанского водохранилища пред-

ставлен 35 видами водорослей из 6 отделов, также были обнаружены цисты во-

дорослей и трихомы цианобактерий. Основу видового разнообразия по количе-

ству видов составили диатомовые и зеленые водоросли, видовое разнообразие 

фитопланктона других отделов было низким. Доминируют диатомовые водо-

росли – 16 видов, водорослей отдела зеленые идентифицировано 9 видов, циа-

нобактерии представлены 5 видами, криптофитовых и динофитовых водорос-

лей – по 2 вида, эвгленовых водорослей в пробах обнаружен 1 вид. 

В целом на исследованном участке водохранилища по числу видов пре-

обладали водоросли отдела Bacillariophyta – 46% от общего количества (16 ви-

дов), было выявлено 13 моно- и двувидовых родов. Водорослей отдела 

Chlorophyta – 26% (9 видов), выявлено 8 моновидовых родов и 1 двувидовой 

таксон. Количество водорослей, идентифицированное для отделов 

Cyanobacteria, составило 14%, 5 видов соответственно. У отделов Cryptophyta и 

Dinophyta водорослей определено по 2 вида (всего идентифицировано 6% от 
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общего числа видов). В остальных отделах обнаружено по 1 виду водорослей – 

3% соответственно. Численность и биомасса фитопланктона по исследуемым 

заливам Богучанского водохранилища представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Значения численности и биомассы основных групп водорослей 

фитопланктонa Богучанского водохранилища, июль 2018 г. 

Район отбора проб 

Показатели плотности 

Численность,  

млн. кл/м
3
 

Биомасса,  

мг/м
3
 

1 - залив Нижняя Кежма 1311 377 

2 - залив Проспихина 744 133 

3 - залив Кода 2756 753 

4 - залив Кодинский 1589 421 

15 - залив Сухой 1267 493 

 

Зоопланктон Богучанского водохранилища представлен 33 видами орга-

низмов из трех групп: коловратки 10, кладоцеры 11, копеподы 12 (включая гар-

пактицид). Среди коловраток широко распространены Asplanchna priodonta 

Gosse, Kellicottia longispina (O.F.M.), Keratella quadrata (O.F.M.), среди кладо-

цер - Daphnia  longispina O.F.M., Bosmina longirostris O.F.M., среди копепод – 

Cyclops kolensis Lill., Mesocyclops leuckarti Claus, Eudiaptomus graciloides (Lille-

borg), а также молодь копепод – науплиальные и копеподитные стадии. 

Биомасса зоопланктона летом на разных станциях зарегистрирована в 

пределах 0,90-3,45 г/м
3
. Высокие показатели биомассы зоопланктона в верхнем 

горизонте воды отмечены в заливах Сухой, Проспихино, Н. Кежма. 

В заливе Сухой зоопланктон представлен тремя группами организмов, 

включающими 20 видов: коловратки – 5, кладоцеры - 7 и копеподы – 8, а в сен-

тябре – 13: коловратки – 2, кладоцеры - 4 и копеподы – 7. Летом наибольшее 

количество видов было отмечено в верхнем 5-метровом горизонте – 16 видов. 

По численности преобладали копеподы, по биомассе – кладоцеры. Во всей 

толще воды были многочисленны Kellicottia longispina, Daphnia longispina и 

копеподитные стадии циклопов. 
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В горизонте 0-5 м зоопланктон наиболее богат – 131,59 тыс. экз./м
3 

и 

2250,13 мг/м
3
. На глубине 10-20 м отмечены более низкие показатели - 50,41 

тыс. экз./м
3
 и 720,61 мг/м

3
. 

В заливе Кодинский отмечено 19 видов зоопланктона: коловратки – 7, 

кладоцеры – 5, копеподы – 7. Во всех пробах отмечены коловратки Kellicottia 

longispina и Asplanchna priodonta, среди кладоцер – Daphnia longispina и 

Bosmina longirostris. Среди копепод преобладали копеподитные стадии циклопов. 

Во всех горизонтах воды по численности преобладали веслоногие рачки 

(их молодь). По биомассе преобладали кладоцеры, за счет массового развития 

дафний. Численность зоопланктона в горизонте 5-10 м составляла 67,15 тыс. 

экз./м3, биомасса – 1,22 г/м
3
.  

В заливе Кода отмечено 16 видов: коловратки – 7, кладоцеры – 4, копепо-

ды – 5. Преобладали по численности и чаще всего встречались среди коловра-

ток Kellicottia longispina. Субдоминант по численности Keratella quadrata. Сре-

ди кладоцер наиболее многочисленными были Daphnia longispina. Наибольшее 

количество зоопланктона зафиксировано в поверхностном пятиметровом гори-

зонте воды. Общая численность организмов зоопланктона в этом горизонте со-

ставляла 242,5 тыс. экз./м
3
, биомасса – 1,24 г/м

3
. По численности преобладали 

науплиальные и копеподитные стадии циклопов, субдоминанты – коловратки. 

В заливе Проспихино отмечено 19 видов зоопланктона: коловраток – 6, 

кладоцер – 6, веслоногих – 7. Наиболее яркие представители коловраток Kelli-

cottia longispina, Asplanchna priodonta. Из ветвистоусых раков присутствовали 

эврибионтные Daphnia longispina, Bosmina longirostris, Ceriodaphnia quadrangu-

lar; 5 видов циклопов - Cyclops strenuus, C. vicinus, С. kolensis, M. leuckarti, M. 

сrassus. Наиболее продуктивный верхний трофогенный слой 0-5 м. Доминанта-

ми являлись ветвистоусые раки, составлявшие 77% общей численности и 89% 

общей биомассы. 

В заливе Нижняя Кежма зарегистрированно 22 вида зоопланктона из 

которых 6 видов коловраток, 9 кладоцер, 7 веслоногих. Наиболее характерные 

представители коловраток: K. longispina, K. quadrata и K. cochlearis, E. dilatata 
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dilatata, C. unicornis, а также хищная A. priodonta. Из ветвистоусых раков: D. 

longispina, B. longirostris, C. quadrangula, Ch. sphaericus и Alona affinis, Poly-

phemus pediculus, Diaphanosoma brachyurum, хищник L. kindtii. 

В исследуемый период численность зоопланктона поверхностного гори-

зонта - 58,09 тыс. экз/м
3
. Доминирующее положение занимают ветвистоусые 

раки (D. longispina), также многочисленны копеподы. 

По развитию зоопланктона в исследуемых заливах водохранилища 

характеризуется как высококормный водоѐм. Наибольшая концентрация 

зоопланктона регистрируется в слое 0-20 м, где средняя масса составляет до 2,5 

г/м
3
 (заливы Проспихино, Нижняя Кежма). По численности и биомассе 

доминируют коловратки и ветвистоусые группы организмов (таблица 2.2)  

 

Таблица 2.2 - Численность (тыс. экз./м
3
) и биомасса (мг/м

3
) зоопланктона, по исследуемым 

заливам Богучанского водохранилища, июль 2018 г.  

Горизонты, м Коловратки Кладоцеры Копеподы Всего  

Залив Сухой 

Численность 

0-5 18,07 41,71 71,81 131,59 

5-10 13,23 42,31 61,91 117,45 

10-20 9,06 12,61 28,74 50,41 

Биомасса 

0-5 26,36 1319,11 904,66 2250,13 

5-10 4,62 1396,96 495,64 1897,22 

10-20 28,63 430,27 261,72 720,61 

Залив Кодинский 

Численность 

0-5 2,09 16,22 23,70 42,01 

5-10 7,20 15,93 44,02 67,15 

10-20 2,93 0,43 4,96 8,32 

20-30 3,62 1,02 2,25 6,89 

30-40 3,00 0,42 2,45 5,87 

Биомасса 

0-5 8,41 546,76 347,97 903,14 

5-10 2,99 905,93 309,48 1218,40 

10-20 1,91 16,76 47,15 65,82 

20-30 4,79 73,9 26,32 105,01 

30-40 1,3 12,87 27,83 42,00 
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Продолжение таблицы 2.2 

Залив Кода 

Численность 

0-5 99,84 28,12 114,53 242,49 

5-10 10,18 2,09 37,33 49,60 

10-20 13,21 5,12 37,99 56,32 

20-30 3,35 0,91 8,4 12,66 

30-40 2,10 3,65 23,94 29,69 

Биомасса 

0-5 65,61 589,02 581,04 1235,67 

5-10 1,46 72,12 247,04 320,62 

10-20 6,72 121,20 461,41 589,33 

20-30 1,30 20,63 61,61 83,54 

30-40 1,42 87,56 278,59 367,57 

Залив Проспихино 

Численность 

0-5 184,57 76,66 152,98 414,21 

5-10 21,04 28,58 30,42 80,04 

10-20 12,910 6,46 28,90 48,27 

20-30 0,82 0,69 1,46 2,97 

30-40 0,27 6,71 15,29 22,27 

Биомасса 

0-5 148,37 2339,41 966,67 3454,45 

5-10 25,85 902,2 229,56 1157,61 

10-20 7,31 202,39 286,16 495,86 

20-30 1,51 22,59 29,06 53,16 

30-40 0,56 225,06 143,36 368,98 

Залив Нижняя Кежма 

Численность 

0-5 1,39 31,95 24,75 58,09 

5-10 0,90 13,35 25,51 39,76 

10-20 0,49 2,66 6,64 9,79 

20-30 0,61 2,46 7,40 10,48 

Биомасса 

0-5 6,87 2104,90 375,75 2487,48 

5-10 7,84 491,79 266,33 765,96 

10-20 14,69 143,75 101,22 259,66 

20-30 0,62 119,82 124,34 244,78 

 

Зообентос. В составе бентофауны в заливах Нижняя Кежма, Проспихино, 

Кода, Кодинский и Сухой отмечено 50 видов организмов. Доминирует по коли-

честву видов семейство Chironomidae (29), далее семейство олигохет – 7 видов; 

ручейники и поденки 5 и 3 вида сооветсвенно, наиболее малочисленны по 
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станциям оказались брюхоногие моллюски, планарии, водяные клещи, амфипо-

ды, стрекозы и мокрецы – 1-2 вида. Число видов зообентоса в пробах варьиро-

вало от 2 до 12. Низкое видовое разнообразие зафиксировано в верхней части 

исследуемого участка (зал. Н. Кежма), наибольшее разнообразие отмечается в 

приплотинной зоне в зал. Сухой (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Доминирующие комплексы, количество видов в пробах (n) и индекс видового 

разнообразия Шеннона (Н) донной фауны в Богучанском водохранилище  

Место отбора проб Доминант по численности Доминант по биомассе n H 

Залив Нижняя Кежма 
Cryptochironomus 

 gr. defectus 

Cryptochironomus 

 gr. defectus 
2 0.86 

Залив Проспихино 
Chironomus cingulatus, 

Polypedilum gr. nubeculosum 
Chironomus cingulatus 9 2.79 

Залив Кода Sergentia gr. coracina Sergentia gr. coracina 4 1.17 

Залив Кодинский Cladotanytarsus gr. mancus 

Cladotanytarsus  

gr. mancus, 

 Gmelinoides fasciatus 

7 1.53 

Залив Сухой 

Cladotanytarsus gr. mancus, 

Tanytarsus gr. lestagei,  

Gmelinoides fasciatus 

Cladotanytarsus gr. mancus,  

Tanytarsus gr. lestagei,  

Gmelinoides fasciatus 

12 2.37 

 

Наиболее часто встречающиеся виды: Camptochironomus pallidivittatus, 

Chironomus cingulatus, Cladotanytarsus gr. mancus, Cryptochironomus gr. defectus, 

Polypedilum gr. nubeculosum. Помимо хирономид, в доминирующие комплексы 

входили амфиподы Gmelinoides fasciatus и Micruropus sp. 

В зал. Сухой численность и биомасса хирономид составила наибольшее 

значение среди других станций – 3427 экз./м
2
 и 3,0 г/м

2
, в зал. Проспихино – 

987 экз./м
2 

и 1387 г/м
2
. Наиболее слабо развита донная фауна в заливе Нижняя 

Кежма – 133 экз./м
2
 и 227 г/м

2
 (таблица 2.4). 

Наибольшее видовое богатство донной фауны (25–26 видов) зафиксирова-

но в приплотинной зоне водохранилища (зал. Сухой), чуть меньше видов в зал. 

Проспихино (21). Бедный состав (9–11 видов) выявлен в заливах Кодинский, 

Кода, Нижняя Кежма. 

 



14 

 

Таблица 2.4 – Численность (над чертой, экз./м
2
) и биомасса (под чертой, мг/м

2
) основных 

групп донной фауны в Богучанском водохранилище 

Место отбора проб Хирономиды Амфиподы Олигохеты Прочие Общее 

Залив Нижняя Кеж-

ма 

133 ± 13 

227 ± 35 
– – – 

133 ± 13 

227 ± 35 

Залив Проспихино 
987 ± 608 

1387 ± 600 

40 ± 23 

267 ± 162 

133 ± 114 

547 ± 507 

40 ± 0 

67 ± 27 

1200 ± 745 

2267 ± 1236 

Залив Кода 
840±380 

693±245 
– – – 

840 ± 380 

693±245 

Залив Кодинский 
687±275 

854±356 

53 ± 23 

165 ± 98 
– – 

740±298 

1019±454 

Залив Сухой 
3427 ± 745 

3013 ± 416 

787 ± 475 

2040 ± 1567 

80 ± 40 

53 ± 13 

213 ± 116 

827 ± 539 

4507 ± 657 

5933 ± 2427 

  

В целом, зообентос носил хирономидный характер, в меньшей степени 

грунты заселены амфиподами, прочие группы беспозвоночных не играли суще-

ственной роли в донных сообществах. Трофический статус Богучанского водо-

хранилища характеризуется как олиготрофный водоѐм низкой кормности (I 

класс). 

Материалы по оценке состояний популяций основных промысловых ви-

дов рыб Богучанского водохранилища: окуня, плотвы и леща в настоящее вре-

мя находятся в обработке, результаты будут представлены в годовом отчете. 

Река Енисей (среднее течение). В р. Енисее на 2-х участках (рйоны села 

Ярцево и посѐлков Бор–Сумароково) отобрано проб: фитопланктон – 2, 

зоопланктон – 6, зообентос – 18 проб. Гидробиологический материал в 

настоящее время находится на стадии обработки.  

Для оценки состояния популяций тугуна исследовано 1256 экз. тугуна 

(Coregonus tugun Pallas), из них на биологический анализ – 211 экз., на массо-

вые промеры – 1045 экз., отобрано 57 проб для определения плодовитости.  

Тугун - короткоцикловый вид, которому свойственны значительные ко-

лебания численности в течение короткого промежутка времени, связанные как 

с биологическими причинами (естественная смертность), так и с гидрологиче-
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скими особенностями в период нереста. Нерест тугуна проходит в конце сен-

тября - октябре на песчано-галечных грунтах при температуре воды около 4 
○
С. 

В 2018 г. размеры тугуна в нерестовом стаде составляли от 6 до 15 см, 

наиболее многочисленны рыбы длиной 9-11 см. Средняя длина рыб на 2–х уча-

стках фактически не отличается, но средняя масса тугуна в р-не с. Ярцево вы-

ше, чем в р-не п. Сумароково (таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Размерный состав нерестового стада тугуна, р. Енисей, проценты 

Длина  

промысловая, 

 см 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

с. Ярце-

во 

д. Сума-

роково 

с. Яр-

цево 

д. Сума-

роково 

с. Яр-

цево 

д. Сума-

роково 

с. Яр-

цево 

д. Сума-

роково 

с. Ярце-

во 

д. Сума-

роково 

8 - 0,3 - 0,7 0,3 0,9 - 0,2 - - 

9 6,9 13,2 4,5 18,7 7,8 24,6 0,8 6,3 0,4 14,5 

10 38,8 39,6 14,8 32,0 28,1 37,8 23,3 24,6 20,0 53,3 

11 27,8 37,4 39,2 20,6 23,5 20,8 39,0 25,7 37,0 17,5 

12 19,4 7,9 33,1 18,7 27,1 11,0 22,1 24,8 30,4 12,2 

13 5,3 1,2 7,1 7,9 10,0 3,6 10,8 13,0 9,4 0,9 

14 1,3 0,4 1,1 1,4 1,8 0,8 3,0 5,0 2,2 0,9 

15 0,5 - 0,2 - 1,4 0,5 1,0 0,4 0,5 0,7 

16         0,2  

Средняя  

длина, см 
10,8 10,4 11,0 10,7 11,2 10,0 11,1 11,5 11,4 10,2 

Средняя  

масса, г 
19,8 20,0 23,2 24,2 18,0 15,1 15,5 16,8 22,6 12,3 

Соотношение  

Полов, ♂:♀ 
1,7:1 1,1:1 1:1,3 1:1 1,4:1 1:1 1:1,5 1:1 1:1 1,2:1 

Число экз. 1517 683 729 759 281 653 784 1010 579 428 

 

Нерестовое стадо тугуна состоит, в основном, из впервые нерестующих 

рыб, его величина определяется поколениями двух лет рождения. Половой со-

став фактически равный. В 2018 г. свыше 80% нерестовое стадо представлено 

особями в возрасте 2+ - 3+ лет. Тугун в возрасте 5+ лет (предельный возраст) в 

уловах единичен (таблица 2.6). 

Размеры рыб по возрастным группам в 2018 г. в районе с. Ярцево изменя-

лись от 9,4 см у трехлеток до 15,5 см у шестилеток, масса - от 10,4 до 59,6 г, в 
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районе д. Сумароково от 9,0 см до 15,4 см и от 2,4 г до 46,2 г соответственно 

(таблица 2.7).  

 

Таблица 2.6 – Возрастной состав нерестового стада тугуна, р. Енисей, проценты 

Возраст,  

лет 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

с. Ярцево 
д. Сума-

роково 

с. Яр-

цево 

д. Сума-

роково 

с. Яр-

цево 

д. Сума-

роково 

с. Яр-

цево 

д. Сума-

роково 
с. Ярцево 

д. Сума-

роково 

2+ 55,7 55,0 42,8 42,8 49,0 43,4 39,6 15,0 18,2 72,3 

3+ 34,8 42,0 46,8 49,4 37,0 45,4 42,5 51,7 66,8 24,3 

4+ 7,7 3,0 10,4 7,8 11,8 10,5 13,2 26,7 14,5 2,7 

5+ 1,8 - - - 2,2 0,7 4,7 6,6 0,5 0,7 

Средний 

возраст,  

годы 

2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,2 2,7 2,5 

Число 

экз. 
1517 683 729 759 281 653 784 1010 579 428 

 

Таблица 2.7 – Размеры тугуна по возрастным группам, р. Енисей 

Возраст, 

лет 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

с. Ярцево 
д. Сума-

роково 
с. Ярцево 

д. Сума-

роково 
с. Ярцево 

д. Сума-

роково 
с. Ярцево 

д. Сума-

роково 
с. Ярцево 

д. Сума-

роково 

Средняя длина, см 

2+ 10,5 9,9 10,3 10,6 10,1 9,8 10,0 10,1 10,5 10,0 

3+ 12,4 11,7 12,0 12,1 11,7 11 10,9 11,3 11,4 11,6 

4+ 14,2 12,9 13,6 13,7 11,9 12,7 12,1 12,3 12,9 13,2 

5+ 15,0 -   14,3 13,0 14,2 13,7 15,5 14,9 

Средняя масса, г 

2+ 15,0 11,6 16,0 18,4 8,8 12,8 10,0 13,0 16,0 11,4 

3+ 25,1 19,0 26,8 28,2 20,3 18,5 10,9 20,6 21,8 20,0 

4+ 39,7 26,4 39,2 40,0 26,2 29,5 12,1 23,2 30,9 30,0 

5+ 48,8 - - - 40,3 34,8 14,2 35,4 53,4 43,4 

Число 

экз. 
219 110 210 143 141 152 106 120 100 111 

 

Индивидуальная абсолютная плодовитость тугуна в районе с. Ярцево в 

2018 г. изменялась от 940 икринок у самок в возрасте 2+ до 4368 икринок у са-

мок 5+ лет (средняя - 2654 шт.). Индивидуальная абсолютная плодовитость ту-

гуна в районе д. Сумароково - от 552 икринок у самок в возрасте 2+ до 4226 ик-
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ринок у рыб в возрасте 5+ лет (средняя - 1441 шт.). Наблюдается закономер-

ность повышения плодовитости с увеличением размеров самок. В целом, сред-

ние значения индивидуальной абсолютной и индивидуальной относительной 

плодовитости тугуна двух участков близки между собой и по возрастным груп-

пам изменяются незначительно (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 - Абсолютная (ИАП) и относительная плодовитости (ИОП) тугуна по возрас-

тным группам, 2018 г. 

с. Ярцево 

Возраст, 

лет 

ИАП ИОП Число  

проб Колебания Среднее Колебания Среднее 

2+ 1098-2923 1978 72-134 99 3 

3+ 940-3226 1610 52-120 83 17 

4+ 971-2890 1804 45-93 71 7 

5+ 4368 4368 89 89 1 

2+-5+ 940-4368 2654 45-134 82 28 

д. Сумароково 

Возраст, 

лет 

ИАП ИОП Число  

проб Колебания Среднее Колебания Среднее 

2+ 552-1355 759 57-99 75 13 

3+ 756-2175 1483 51-189 119 10 

4+ 2157-3528 2812 106-132 171 3 

5+ 2137-4226 2889 60-152 93 3 

2+5+ 552-4226 1441 51-132 114 29 

 

В целом исследования популяции тугуна р. Енисея в 2018 г. показали, что 

средние размеры рыб по возрастным группам и биологические показатели на-

ходятся на уровне прошлых лет наблюдений. 

Река Енисей (нижнее течение, район г. Дудинки). В 3 квартале 2018 г. 

отобрано: фитопланктон – 1, зоопланктон – 1, зообентос – 4 пробы. Для оценки 

состояния сига, омуля и ряпушки в р. Енисее было исследовано 781 экз. сига 

(520 экз. - массовые промеры, 261 экз. – биологический анализ), 2109 экз. ря-

пушки (1800 экз. - массовые промеры, 309 экз. – биологический анализ) и 1780 
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экз. омуля (1500 экз. - массовые промеры, 280 экз. – биологический анализ). 

Отобрано проб на плодовитость: сиг – 50, ряпушка – 58, омуль – 52 шт. В на-

стоящее время материалы находятся на стадии обработки. Результаты будут 

представлены в годовом отчете. 

Река Пясина. В р. Пясине (нижнее течение), еѐ дельте и в Пясинском за-

ливе Карского моря отобрано проб: фитопланктон – 4, зоопланктон - 16, зоо-

бентос - 15. В 2018 г. были запланированы мониторинговые исследования со-

стояний популяций 5 единиц запаса: ряпушки, сига, муксуна, тугуна и горбуши. 

Тугун в уловах отмечен в 1 экз., горбуша в контрольных уловах не отмечена (не 

подошла к берегам из-за неблагоприятных погодных условий). Поэтому в годо-

вом отчете эти два вида будут заменены на чира и нельму. На биологический 

анализ исследовано: ряпушка – 21 экз., сиг - 139, муксун – 119, чир – 194, нель-

ма – 57 экз.  

Муксун – Coregonus muksun (Pallas, 1814). Широко распространѐн в бас-

сейне р. Пясины, но значительных концентраций не образует. В бассейне оби-

тают полупроходная и озѐрно-речная формы. 

Полупроходной муксун нагуливается в дельте и заливе р. Пясины, на не-

рест поднимается в р. Пясину. В заливе в период открытой воды нагульное ста-

до муксуна держится в распреснѐнной зоне на мелководных участках с глуби-

нами до 10 м. По мере уменьшения речного стока муксун отходит из залива в 

дельту, к предустьевым участкам рек и заходит в их низовья.  

Для муксуна бассейна р. Пясины характерна значительная вариабель-

ность длины и, в особенности, массы для особей одного возраста. Так, масса 

рыб в возрасте 10+ - 12+ различается более чем в 3 раза. В 2018 г. в уловах, 

собственно, в самой реке встречались рыбы промысловой длиной от 18,9 до 

58,0 см, массой – 86-2950 г в возрасте от 4+ до 23+ лет (таблица 2.9). Соотно-

шение самцов и самок близко к 2:1. Различия в росте самцов и самок несущест-

венны. 

В 2018 г. контрольные уловы муксуна достигали 30 кг за сутки на сеть. 

Облавливаемая часть популяции представлена многовозрастной структурой, 
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при этом размах колебаний роста в каждой возрастной группе весьма широк, 

что может свидетельствовать о восстановлении структурных характеристик 

этого вида в р. Пясине за время снижения интенсивности промысла рыбы в 

1990-2000 гг. 

 

Таблица 2.9 – Размеры муксуна по возрастным группам, р. Пясина, 2018 г. 

Возраст,  

лет 

Длина промысловая, см Масса, г Число 

экз. Колебания M+m Колебания M+m 

4+ - 18,9   86 1 

5+ 23,5-24,5 48,0 158-161 160 2 

6+ 28,0-28,8 28,4 243-257 250 2 

8+ - 23,7 - 156 1 

9+ 29,7-53,1 41,2±4,4 366-1984 1142±326 5 

10+ 36,2-55,3 45,6±3,3 591-2390 1427±307 6 

11+ 36,6-56,6 46,3±1,8 641-2450 1453±190 14 

12+ 38,5-57,6 48,4±2,0 722-2700 1642±220 10 

13+ 39,9-57,8 46,5±2,2 934-2513 1467±219 9 

14+ 42,3-56,0 50,8±1,2 1009-2415 1824±122 16 

15+ 41,0-53,4 47,5±1,3 969-2011 1461±121 14 

16+ 41,8-56,3 48,5±1,4 996-2249 1562±132 14 

17+ 43,5-58,0 50,3±1,5 1077-2739 1829±150 13 

18+ 40,8-51,6 46,1±2,4 599-2076 1439±248 4 

19+ - 44,7 - 1216 1 

20+ 51,3-58,0 54,6 2014-2950 2482 2 

21+ 49,3-54,6 52,5±1,6 1235-2268 1857±316 3 

22+ - 56,0 - 2379 1 

23+ - 48,5 - 1723 1 

 

Нельма Stenodus leucichthys (Gulden-stadt, 1772) — самый крупный пред-

ставитель семейства сиговых рыб. В бассейне Пясины обитает в р. Пясине от 

реки Норилки до Пясинского залива включительно и в Норило-Пясинской сис-

теме.  

Специализированный промысел нельмы не ведѐтся, попадается в качестве 

прилова при промысле других видов рыб.  
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В бассейне Пясины образует жилые и полупроходную формы, биология 

нельмы изучена очень слабо [Пирожников, 1933; Остроумов, 1937; Белых, 

1940]. Основные нагульные площади полупроходной нельмы находятся в усть-

евой части Пясины и южной части Пясинского залива. На нерест поднимается в 

р. Пясину, нерестилища, предположительно, находятся на участке от устья 

Агапы до Пясинских порогов [Пирожников, 1933; Остроумов, 1937; Ольшан-

ская, 1967]. В р. Пясине отмечается наличие рыб всех возрастов от верховьев 

(оз. Пясино) до устья, молодь также заходит на нагул в многочисленные озѐра. 

Длина нельмы в контрольных уловах варьирует от 50 до 111 см, масса - от 1245 

до 18140 г (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Размеры нельмы по возрастным группам, р. Пясина, 2018 г. 

Возраст, 

лет 

Длина промысловая, см Масса, г Число 

экз Колебания M+m Колебания M+m 

10+ - 61,5 - 2350 1 

11+ 50,5-67,0 57,6±4,9 1245-3585 2160±723 3 

12+ 55,4-66,0 58,7±1,6 1909-2725 2240±123 7 

13+ 59,4-70,5 62,8±1,0 2205-4260 2630±162 12 

14+ 30,2-69,6 60,6±2,0 1985-3327 2680±93,6 18 

15+ 62,0-76,1 67,7±1,6 2703-4810 3460±279 9 

16+ 55,4-82,3 68,4±4,5 2205-2570 3540±527 5 

18+ 77,5-89,0 83,2 5071-8140 6610 2 

19+ - 84,1 - 6540 1 

25+ - 111 - 18140 1 

 

Ниже устья р. Тареи численность нельмы в контрольных уловах была до-

вольно высока, уловы на участке Мокоритто (устье реки) достигали 45 кг в су-

тки на сеть. Многовозрастная структура и высокая численность в эксперимен-

тальных уловах, как и у муксуна, могут свидетельствовать о восстановлении 

численности нельмы в результате снижения интенсивности промысла в р. Пя-

сине в 1990-2000 гг. 

Чир – Coregonus nasus (Pallas, 1776). Озѐрно-речной вид, широко 

распространѐн в бассейне. В р. Пясине и еѐ притоках встречается практически 

на всѐм протяжении. Во время весеннего половодья мигрирует для нагула на 
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мелководные участки рек, заходит в пойменные озѐра, осенью возвращается на 

места зимовки. За счет освоения придаточной системы чир меньше, чем другие 

сиговые, страдает от всех форм антропогенного воздействия. Различия в росте 

самцов и самок несущественны. Половой зрелости чир достигает единично в 

12+ лет по достижению длины 42см м и массы 1200 г.  

Рост одновозрастного чира в пределах одних и тех же водоемов и 

водотоков неравномерный, что дает основание выделять озерно-речные и 

речные группировки (популяции) этого вида, а также тугорослые и 

быстрорастущие формы [Красикова, Сесягин, 1967; Аннотированный каталог 

… , 1980; Атлас пресноводных рыб…, 2002; Романов, 1988; Романов, 2004].  

Чир в контрольных 2018 г. в р. Пясине представлен экземплярами длиной 

19,2-61,2 см, массой 93–4820 г, в возрасте от 3 до 17+ (таблица 2.11). 

 
Таблица 2.11 – Размеры чира по возрастным группам, р. Пясина, 2018 г. 

Возраст, 

лет 

Длина промысловая, см Масса, г Число 

Экз. Колебания M+m Колебания M+m 

3+ - 19,7 
 

93 1 

4+ 19,2-32,8 26,0±6,8 98,587 342±245 2 

6+ 26,5-32,6 29,6±3,0 255, 508 382±127 2 

7+ 34,1-46,3 43,5±1,8 257-1578 1190±190 7 

8+ 39,7-57,6 44,8±1,4 919-3360 1540±190 13 

9+ 34,0-51,4 44,9±0,9 649-4820 1640±200 21 

10+ 38,2-53,3 45,4±0,7 710-2693 1460±90 32 

11+ 36,4-55,8 45,7±0,8 637-3152 1500±100 30 

12+ 38,0-50,7 43,2±1,5 738-2021 1320±170 10 

13+ 39,0-48,7 44,5±1,0 925-1758 1340±94 9 

14+ 42,4-57,5 48,3±1,5 973-3115 1760±210 9 

15+ 45,7-55,8 51,6±1,6 1605-3830 2430±310 6 

16+ 43,4-56,8 51,1±4,0 1383-2343 1990±310 3 

17+ 38,5-61,2 47,9±5,0 820-4360 2050±800 2 

 

Соотношение полов примерно одинаково. Различия в росте самцов и 

самок несущественны. Отдельные особи достигают половой зрелости в 

возрасте 8+ лет. Длина впервые созревших рыб составляет более 36 см, масса - 
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640 г. Основная масса рыб созревает на 3-4 года позже. Встречаются рыбы со 2-

ой стадией зрелости в возрасте 14+ лет, что указывает на не ежегодный нерест 

чира в бассейне р. Пясины.  

Состояние запасов чира в бассейне р. Пясины удовлетворительное, 

вследствие обширности ареала и наличия локальных стад 

Продолжается обработка гидробиологического и ихтиологического мате-

риала по р. Пясине, а также паразитофауна рыб оз. Собачье (бассейн р. Пяси-

ны), резьтаты исследований будут представлены в годовом отчете. 

Река Хатанга. За период исследования (август-октябрь) в р. Хатанге соб-

рано проб: фитопланктон – 1, зоопланктон – 3, зообентос – 9. Для оценки со-

стояния популяций рыб исследовано: ряпушка - 379 экз. на полный биологиче-

ский анализ и 2662 экз. на массовые промеры, собрано 79 проб для определения 

плодовитости. Муксун исследован в количестве 250 экз. (полный биологиче-

ский анализ) и 33 пробы на плодовитость. 

Зоопланктон в р. Хатанге чрезвычайно беден. В пробах у правого берега и 

на середине реки зоопланктеры не найдены. Структурообразующий состав зоо-

планктона у левого берега слагается из организмов трех групп: коловраток – 

Asplanchna priodonta Gosse и Kellicottia longispina (Kell.), ветвистоусых рачков 

– Chydorus sphaericus (O.F. Muller) и Bosmina longirostris (O.F. Muller) и весло-

ногих рачков, представленных молодью (науплии и копеподиты). 

Численность зоопланктона у левого берега составила 170 экз./м
3
 (таблица 

2.12). Доминантом по численности и биомассе являлась A. priodonta – крупная 

хищная коловратка численностью 70 экз./м
3
. 

 

Таблица 2.12 – Численность (N, экз./м
3
) и биомасса (B, мг/м

3
) групп зоопланк-

тона, р. Хатанга, август 2018 г.  

Станции 
Коловратки Кладоцеры Копеподы Всего 

N B N B N B N B 

Правый берег - - - - - - - - 

Середина реки - - - - - - - - 

Левый берег 80 1,054 50 0,339 40 0,169 170 1,562 
 

Примечание - «-» группа отсутствовала 
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Биомасса зоопланктона на 67,5% слагается из коловраток, 21,7% из кла-

доцер, 10,8% приходится на долю копепод. Общая биомасса зоопланктона со-

ставила 1,56 мг/м3 у левого берега в августе 2018 г. 

По развитию зоопланктона река относится к малокормным 

рыбохозяйственным объектам. Кормовую базу рыб определяет на данном 

участке биосток – количество организмов в речном потоке за определенный 

период времени. 

Категория трофности р. Хатанги в 2018 г., определенная по биомассе зоо-

планктона (1,56 мг/м
3
) и численности (170 экз./м

3
), - градация «предельно низ-

кая», разряд «олиготрофная», класс «олиготрофная» (менее 100 мг/м
3
 и менее 

1000 экз./м
3
). 

Развитие зоопланктона в водотоках определяют: скорость течения воды, 

температура воды, качество и количество его пищевых объектов, токсичность 

воды. Реки тундровой зоны, питающиеся за счет осадков и таяния мерзлоты, 

характеризуются низкими температурами воды. Кроме того, воды рек, текущих 

среди малопродуктивных почв тундры и лесотундры очень бедны биогенами, 

что обедняет кормовую базу зоопланктеров. Все перечисленные факторы не 

способствуют развитию зоопланктона северных рек. 

Зообентос. Исследование зообентоса р. Хатанги велось в 40 км от истока 

реки на трех станциях: правый берег, середина реки и левый берег (таблица 

2.13).  

 

Таблица 2.13 – Характеристика станций отбора проб р. Хатанга, август 2018 г. 

Станция Глубина, м Грунт 
Содержание кислорода,  

мг/л 

Температура 

 воды, 
○
С 

Правый берег 3,00 песчано-илистый 13,40 13,40 

Середина  8,30 песок 13,50 13,30 

Левый берег 1,25 песок 11,80 13,70 
 

Примечание - содержание кислорода и температура воды указаны на глубине 3 м 
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В составе бентофауны исследуемых участков р. Хатанги в 2018 г. отмече-

но 13 таксонов беспозвоночных, относящихся к 5 группам. Самой многочис-

ленной по количеству видов группой были хирономиды – 7 видов. Другие 

группы, такие как олигохеты, брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюски 

и мокрецы, насчитывали от 1 до 3 видов. 

Наибольшее количество видов донных беспозвоночных зарегистрировано 

в районе правого берега – 9 видов. Наименьшее количество таксонов зафикси-

ровано в районе середины реки – 2 вида. 

На всех станциях исследования встретились представители олигохет 

Limnodrilus hoffmeisteri (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Таксономический состав организмов зообентоса, р. Хатанга, август 2018 г. 

Таксон 
Станции 

правый берег  середина  левый берег 

Тип Annelida 

Класс Oligochaeta 

Pristina rosea (Piguet, 1906) + - - 

Limnodrilus hoffmeisteri (Claparede, 1862) + + + 

Naididae gen. sp. + - - 

Тип Mollusca 

Класс Gastropoda 

Valvata depressa (C. Pfeiffer, 1828) - - + 

Класс Bivalvia 

Euglesa sp. + - - 

Класс Insecta 

Отряд Diptera 

Семейство Ceratopogonidae 

Probezzia seminigra (Panzer, 1798) + + - 

Семейство Chironomidae 

Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) + - - 

Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913) + - + 

Micropsectra praecox (Meigen, 1818) - - + 

Endochironomus impar (Walker, 1856) - - + 

Chironomus sp. - - + 

Polypedilum bicrenatum (Kieffer, 1921) + - - 

Prodiamesa bathyphila (Kieffer, 1911) + - - 

Всего видов 9 2 6 
 

Примечание - «+» вид зарегистрирован 
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Максимальная численность и биомасса донного сообщества зарегистри-

рована у правого берега и составила 5027 экз./м
2
 и 3,23 г/м

2
 соответственно. 

Минимальные показатели плотности бентофауны зафиксированы в районе ле-

вого берега и составила 27 экз./м
2
 и 0,02 г/м

2
 соответственно. Таким образом, 

наибольшие показатели численности и биомассы зообентоса отмечены на пес-

чано-илистом грунте, а наименьшие показатели – на песчаном грунте. 

В среднем, по всему исследуемому району, плотность бентофауны соста-

вила 1738 экз./м
2
 и 1,11 г/м

2
 (таблица 2.15), что соответствует малокормному 

типу водотока (менее 3,00 г/м
2
) [Пидгайко, 1965]. 

 

Таблица 2.15 – Средние значения численности (N) и биомассы (B) зообентоса, р. Хатанга, 

август 2018 г. 

Показатели 
Станции Среднее по району  

исследования правый берег  середина левый берег 

N, экз./м
2 

5027 27 173 1738 

B, г/м
2 

3,23 0,02 0,09 1,11 

 

В районе правого берега по численности и биомассе доминировали оли-

гохеты Limnodrilus hoffmeisteri (80% и 60% от общей численности и биомассы 

соответственно). На участке середины реки основной вклад в численность и 

биомассу зообентоса вносили олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri (50% от общей 

численности и биомассы соответственно) и мокрецы Probezzia seminigra (50% 

от общей численности и биомассы соответственно). У левого берега по числен-

ности и биомассе доминировали личинки хирономид Endochironomus impar 

(38% от общей численности и биомассы соответственно) (таблица 2.16). 

Таким образом, в исследуемый период 2018 г. структурообразующим 

комплексом бентофауны р. Хатанги в 40 км от истока реки являются олигохеты 

и личинки двукрылых. 
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Таблица 2.16 – Средняя численность (N, экз./м
2
) и биомасса (B, г/м

2
) основных групп донных 

беспозвоночных р. Хатанга, август 2018 г.  

Станции 
Олигохеты Двукрылые Хирономиды Моллюски 

N B N B N B N B 

Правый берег 4200 1,97 80 0,05 693 0,37 53 0,83 

Середина реки 13 0,01 13 0,01 - - - - 

Левый берег 13 0,01 - - 160 0,07 - - 
 

Примечание - «-» группа отсутствовала 

 

Ряпушка сибирская. В 2018 г. ряпушка в нерестовом стаде представлена 

рыбами длиной от 21 до 32 см (средняя – 25,4 см), массой от 80 до 364 г (сред-

няя – 157 г). Причем самка длиной 22 см и массой 80 г в возрасте 7+ лет отме-

чена в нерестовом стаде впервые за весь период мониторинговых исследова-

ний, начиная с 2011 г. Преобладали рыбы длиной 24-27 см, доля которых со-

ставила 75,8% от общего числа (таблица 2.17)  

 

Таблица 2.17 – Размерный состав нерестового стада ряпушки, р. Хатанга, проценты 

Длина, см 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

20 - - - - - - 0,3 - 

21 0,1 - - 0,1 0,1 0,3 1,0 0,6 

22 1,9 0,1 0,1 0,5 0,6 1,2 4,1 2,7 

23 10,5 1,7 1,9 1,8 3,5 6,1 9,4 10,3 

24 25,3 13,4 14,0 11,5 13,7 18,1 21,3 18,9 

25 27,5 32,0 32,1 27,1 23,4 29,3 25,3 23,6 

26 18,5 29,1 27,7 30,1 24,6 25,8 19,5 20,2 

27 9,2 15,4 16,6 18,7 18,7 14,1 11,7 13,1 

28 4,5 5,9 5,6 7,1 9,4 3,9 5,5 7,3 

29 1,9 1,6 1,5 2,2 4,0 1,1 1,4 2,6 

30 0,3 0,6 0,3 0,5 1,2 0,1 0,3 0,5 

31 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,0 0,1 0,1 

32 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 

33 0,1 - - 0,0 0,0 - - - 

Средняя длина, см 25,1 25,8 25,7 25,9 26,0 25,4 25,0 25,4 

Средняя масса, г 147 169 162 167 161 146 146 157 

Число экз. 2418 3487 2827 2577 3465 2153 2779 2661 
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Различия длины у самок и самцов по возрастным группам незначительны, 

масса самок несколько выше за счѐт более интенсивного развития гонад. Длина 

самцов в нерестовом стаде – от 21 до 29 см, преобладают размерные группы 23-

26 см, длина самок – 22-32 см, большая часть – 25-28 см. Самцы единично со-

зревают в возрасте 5+, в массе – 7+ – 8+ лет, самки – на год позднее.  

В 2018 г. возрастной состав ряпушки представлен особями в возрасте 6+ – 

12+ лет. Наиболее многочисленные рыбы (более 90%) составляют возрастные 

группы 6+ – 9+ лет. Средний возраст ряпушки – 7,3 года, как и в предыдущем 

году, в уловах отсутствовали особи старших возрастных групп (13+ - 15+ лет) 

(таблица 2.18).  

 

Таблица 2.18 – Возрастной состав нерестового стада ряпушки, р. Хатанга, проценты 

Возраст, лет 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5+ - - - 0,2 1,4 1,5 4,5 2,8 

6+ 1,5 2,2 6,0 3,3 16,1 18,6 15,1 11,9 

7+ 36,3 33,4 34,6 16,6 38,1 46,8 44,3 40,2 

8+ 38,1 38,6 38,4 42,6 28,0 26,6 21,3 30,3 

9+ 16,6 17,1 16,2 30,7 10,6 4,6 9,6 11,2 

10+ 4,9 6,2 3,4 5,6 4,7 1,3 3,5 2,8 

11+ 2,0 2,4 1,2 0,6 0,8 0,5 0,1 0,7 

12+ 0,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

13+ - - 0,1 0,1 0,1 - - - 

14+ - - - - 0,1 - - - 

Число экз. 2418 3487 2827 2577 3465 2153 2779 2661 

Средний 

возраст, годы 
8,0 8,0 7,8 8,2 7,5 7,2 7,3 7,5 

 

Средние длина и масса рыб по возрастным группам остаются на уровне 

прошлых лет (таблица 2.19). 
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Таблица 2.19 – Средние размеры ряпушки по возрастным группам, р. Хатанга  

Возраст, 

лет 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Длина промысловая, см 

5+ - - - 21,9 22,8 22,3 21,9 22,1 

6+ 23,9 23,7 23,6 23,2 24,3 23,5 23,6 23,5 

7+ 24,5 25,0 25,0 24,1 25,3 25,1 24,9 24,8 

8+ 25,2 25,8 26,2 25,6 26,8 26,4 26,3 26,3 

9+ 26,6 26,8 27,4 26,8 28,3 28,0 27,4 27,8 

10+ 27,6 27,7 28,4 28,6 28,5 28,6 28,2 28,7 

11+ 28,6 28,8 29,0 30,3 30,5 29,3 28,9 29,8 

12+ 30,3 30,6 30,4 30,8 31,2 31,7 31,1 31,5 

13+ - 32,0 32,4 33,0 31,5 - - - 

14+ - - - - 32,4 - - - 

15+ - - - - - - - - 

Масса, г 

5+ - - - 96 105 97 95 98 

6+ 124 126 121 115 122 115 117 112 

7+ 137 151 142 134 147 141 138 135 

8+ 153 170 167 161 173 168 164 164 

9+ 178 191 192 185 209 200 190 201 

10+ 203 212 216 236 222 218 205 226 

11+ 227 239 226 282 269 227 233 252 

12+ 267 276 259 289 303 256 277 322 

13+ - 356 345 442 308 - - - 

14+ - - - - 323 - - - 

15+ 390 - - - - - - - 

Число экз. 346 414 432 316 315 412 382 378 

 

В 2018 г. абсолютная плодовитость ряпушки изменялась от 9,9 тыс. икри-

нок у восьмилеток до 22,2 тыс. у рыб в возрасте 12+ лет, составляя в среднем 

12,0 тыс. икринок. Данные по плодовитости основных возрастных групп ря-

пушки, присутствующих в нерестовом стаде, находятся в пределах многолет-

них значений (таблица 2.20). 
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Таблица 2.20 – Средняя абсолютная плодовитость ряпушки (тыс. икринок) по возрастным 

группам, р. Хатанга 

Возраст, лет 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6+ - 9,9 - 8,4 8,3 - - 

7+ 10,2 10,4 11,1 11,2 9,2 10,2 9,9 

8+ 13,1 12,9 11,1 14,8 11,8 12,7 11,2 

9+ 14,5 15,6 14,5 16,8 12,8 14,4 14,7 

10+ 14,6 18,8 14,5 15,5 15,0 15,5 16,9 

11+ 16,2 19,1 19,1 24,2 14,9 19,0 19,0 

12+ 17,8 21,3 19,9 27,1 14,2 16,5 22,2 

13+ 22,7 31,1 22,3 - - - - 

14+ - - - 26,2 - - - 

Средневзвешенная 13,4 13,8 12,8 14,4 11,5 12,7 12,0 

Число проб 86 72 82 79 61 85 79 

 

Общие сведения о промысле ряпушки в 2018 г. в бассейне Хатанги. Нагул 

хатангской ряпушки проходит в Хатангском заливе и губе, нерест – в р. Хете. 

Промысел базируется на облове нерестового стада закидными неводами в рр. 

Хатанге и Хете с конца августа до середины третьей декады сентября, на это 

время приходится около 90% всей еѐ добычи. В настоящее время в р. Хатанге и 

Хете промысловый лов ряпушки ведется вблизи населенных пунктов в период 

нерестового хода. В р. Хатанге ниже пос. Новорыбное лов мелкоячейными (ря-

пушковыми) орудиями лова запрещен действующими Правилами рыболовства 

из-за большого прилова молоди других сиговых видов рыб.  

Промысловый лов ведется по открытой воде закидными неводами длиной 

50-300 м, ячея в крыльях и мотне соответствует параметрам, указанным в Пра-

вилах рыболовства. В 2018 г. промышленный лов ряпушки осуществлялся на 

промысловых участках и по лимитам на лов указанных в разрешениях, также в 

промысел участвовали коренные малочисленные народы Севера.  

Период нерестового хода можно условно разделить на три этапа - начало, 

массовый ход и окончание. В 2018 г. в р. Хатанге (район с. Хатанга – пос. Кре-
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сты) ряпушка появилась в уловах в начале третьей декады августа, около 80% 

рыб в нерестовом стаде были представлены самцами. В период массового не-

рестового хода (третья декада сентября), доля самцов и самок в улове практи-

чески одинакова. Окончание нерестового хода заканчивается в первых числах 

октября, перед становлением льда. Характерная особенность окончания хода - 

уменьшение количества самцов в нерестовом стаде (с 80 до 20%). Состояние 

популяции ряпушки р. Хатанги характеризуется как удовлетворительное. 

 

2.2 Сбор информации для определения категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения (описание водных объектов, и особенностей 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них, учет 

для обитающих в них водных биологических ресурсов мест размножения, 

зимовки, массового нагула и миграций)  

 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 5 

августа 2010 г. № 682 подготовлены и направлены в Енисейское 

территориальное управление Росрыболовства материалы к определению 

категорий водных объектов рыбохозяйственного значения в колличестве 15 шт, 

из них 13 относятся к бассейну р. Хатанги, длиной от 50 до 100 км, 2 водных 

объекта (р. Вологочан, озеро Лебяжье) к бассейну р. Пясины. Разработанные 

табличные материалы к определению категорий содержат информацию по ви-

довому составу ихтиоценоза исследуемых водных объектов, наличие мест раз-

множения, зимовки, массового нагула, путей миграции, наличие искусственно-

го воспроизводства, описание местоположения водного объекта. 
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2.3 Сбор данных о гидрологическом и температурном режиме водных 

объектов рыбохозяйственного значения в местах зимовки, массового 

нагула и миграций водных биологических ресурсов 

 
В четвертом квартале 2018 г. обработаны материалы по гидрологическо-

му и температурному режимам Богучанского водохранилища, р. Енисея (сред-

нее течение), рр. Пясины и Хатанги, собранные в третьем квартале 2018 г. 

Газовый режим Богучанского водохранилища формируется под влиянием 

многих физических и биологических факторов, таких как проточность, темпе-

ратура воды, фотосинтез водорослей, интенсивность солнечной радиации и т.д.  

Водородный показатель кислотности рН по всей акватории исследуемой 

части водохранилища близок и варьирует от 7,01 до 7,82. Вода характеризуется 

как слабощелочная. Средняя величина рН по заливам 7,4 (таблица 2.21). 

 

Таблица 2.21 – Значения рН верхнего слоя воды в заливах Богучанского водохранилища, 

2018 г.  

pH 

Залив Сухой Залив Кода 
Залив  

Проспихино 

Залив 

Кодинский 

Залив 

Н.Кежма ПДК 

min max min max min max min max min max 

7,24 7,82 7,01 7,45 7,2 7,6 7,4 7,7 7,05 7,4 7,0-8,0 

 

Концентрация растворѐнного в воде кислорода варьирует в зависимости 

от заливов и времени года. В условиях температурной стратификации верти-

кальное распределение растворенного кислорода неодинаково. В целом кисло-

родный режим водохранилища на момент исследований благоприятный на всех 

горизонтах, неоднородность показателей обуславливается динамическим пере-

мешиванием водных масс вследствие погодных явлений (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Динамика распределения концентрации растворѐнного  

кислорода в зависимости от глубин по заливам Богучанского водохранилища, 2018 г. 

 

В межгодовой динамике прослеживается градиент к увеличению средней 

концентрации кислорода, так в среднем по водохранилищу: 8,88 мг/дм
3
 (2015 г.), 

9,45 мг/дм
3
 (2017 г.), 12,4 мг/дм

3 
(2018 г.). Возможно, увеличение средней кон-

центрации кислорода связано с уменьшением эвтрофикации водоѐма, а также 

сезонными колебаниями средней температуры воды (рисунок 2.2). 

В 2018 г. мониторинговые съѐмки на станциях проводились в первой по-

ловине июля. Максимальный нагрев поверхностного слоя воды (0 м) отмечен в 

заливе Нижняя Кежма – 22,8 °С, минимальная – на станции в зал. Кода – 15,8 

°С, средняя температура по заливам – 18,6 °С. Вертикальное температурное 

распределение однородное, термоклин прослеживается на глубине 10 м (рису-

нок 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Концентрация кислорода в поверхностном слое (0 м)  

по заливам Богучанского водохранилища, 2015, 2017, 2018 гг. 

 

 

Рисунок – 2.3 Динамика температуры воды по горизонтам  

в заливах Богучанского водохранилища, 2018 г. 

 

 Прозрачность по заливам Богучанского водохранилища в ходе монито-

ринговых исследований варьировала от 4,5 до 6 м, что указывает на макси-

мальную прозрачность за все периоды наблюдений. 

 Река Енисей. В 2018 г. измерения проводились на трех участках реки: в 

районе с. Ярцево, д. Сумароково, г. Дудинка.  
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Анализ физико-химических показателей воды р. Енисея показал, что ак-

тивная реакция воды слабощелочная, колебания рН на исследованных участках 

различаются незначительно (таблица 2.22) и находятся в пределах нормы. 

 

Таблица 2.22 – Значения рН верхнего слоя воды по участкам р. Енисея, 2018 г.  

рH 

с. Ярцево д. Сумароково г. Дудинка 
ПДК 

min max min max min max 

7,4 7,6 7,0 7,6 7,5 7,9 7,0-8,0 

 

Вода в р. Енисее слабоминерализованная, по ионному составу относится 

к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе.  

Кислородный режим благоприятный, дефицита растворѐнного кислорода 

не наблюдается в связи с достаточной атмосферной и фотосинтетической аэра-

цией на разных глубинах водной толщи. Концентрация растворѐнного кислоро-

да в приповерхностных слоях реки осенью 2018 г. составляла 8,2-10,2 мг/л (ри-

сунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Динамика распределения концентрации растворѐнного  

кислорода в р. Енисее, 2018 г. 

 

Прозрачность воды зависит от количества взвешенных и растворенных 

минеральных и органических веществ, в летний период - от развития организ-

мов фитопланктона в верхнем горизонте воды. Прозрачность изменяется в за-

висимости от сезонных и климатических условий среды и является одним из 

параметров определения состояния кислородного режима и трофности водного 
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объекта. Прозрачность в русловой части р. Енисея на исследуемых участках со-

ставляла 2-3 м.  

Температурный режим Енисея определяется его расположением в разных 

географических зонах, влиянием притоков и водохранилищ. Особое влияние на 

термический режим оказывают Ангара, Нижняя и Подкаменная Тунгуски. В 

целом, на всем протяжении Енисея областью наиболее высокой термики 

является правобережная зона среднего течения. Ниже температурный 

максимум в русле перемещается в медиаль в связи с охлаждением 

правобережья водами Тунгусок. Левобережная часть русла оказывается более 

тѐплой. Областью температурного минимума является левобережная часть 

дельты. Максимальная температура воды обычно наблюдается в конце июля, в 

этот период поверхностные слои воды прогреваются до 19-21 °С. Средние 

значения температуры воды на исследованных участках в октябре варьировали 

в пределах 7-9 °С. В районе с. Ярцево в августе значения температуры в 

приповерхностных слоях воды составляли 18-20 °С. Колебания температуры в 

районах проведения работ представлены ниже (рисунок 2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Пространственная динамика температуры воды, р. Енисей, 2018 г. 

 

 

В целом значения температуры воды осенью 2018 г. на исследованных 

участках р. Енисея были на 1-1,5 °С выше, чем в предыдущие годы (2015-2017). 

Данный факт обусловлен превышением среднедекадных температур воздуха во 

второй и третьей декадах августа, а также крайне высокими среднемесячными 

температурами воздуха в сентябре и октябре 2018 г. 
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Река Пясина. Истоком бассейна р. Пясины является Норильская озерно-

речная система, которая имеет площадь около 192000 км
2
 и располагается пол-

ностью за полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты. В соответствии с геоло-

гическим строением, бассейн можно разделить на две основные части: верх-

нюю – озерно-речную и нижнюю, которая включает саму р. Пясину и еѐ прито-

ки [Ольшанская, 1967].  

Озерно-речная часть бассейна расположена в северо-западной части 

Среднесибирского плоскогорья (плато Сыверма и Норильская впадина). Сток 

всей озерно-речной системы осуществляется через короткую (57 км), но полно-

водную р. Норилку, которая образована слиянием рек Рыбной и Талой, и впада-

ет в южную часть оз. Пясино.  

Нижняя часть бассейна, сама р. Пясина с притоками, расположена в пре-

делах Таймырской депрессии – обширной низине, отличающейся однообразием 

рельефа [Остроумов, 1937]. Это накладывает отпечаток и на характер русла, и 

на гидрологический режим Пясины.  

Суровые климатические условия и в особенности вечная мерзлота, ока-

зывают огромное влияние на гидрологию, термику и отчасти химизм р. Пяси-

ны. Так, в течение девяти месяцев река находится под полутораметровым слоем 

льда, замерзает в начале октября, иногда уже и в конце сентября, а вскрывается 

в конце июня – начале июля. Основное питание реки поверхностное, за счет 

таяния снегов, реже – летних осадков [Ольшанская, 1967]. Термика Пясины ха-

рактеризуется низкими температурами из-за суровости климата.  

В формирование химического состава воды реки вносит значительный 

вклад оз. Пясино, хотя в основном питание осуществляется водами горных озер 

и рек, отличающимися малым содержанием солей и кислой реакцией среды. 

Среднегодовой объѐм стока р. Пясины – 80 км
3
. Среднемноголетние ко-

лебания уровня воды за год в верхней части реки (Кресты Таймырские) состав-

ляют 7 м, в нижней (Усть-Тарея) – 10 м. Среднемноголетняя температура воды 

в летний период в верховьях Пясины – 7,2 °С, в низовьях – 6,5 °С. Наибольшая 
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толщина льда – 225 см (1973 г.) отмечалась на участке Кресты Таймырские 

[Пресноводные рыбы …, 2016].  

За время полевых исследований 2018 г. установлено, что температурный 

режим р. Пясины не отличался от такового в 2016-2017 гг. и определялся, пре-

жде всего, температурой воздуха и стоком из придаточной системы, располо-

женной на вечной мерзлоте. В августе температура воды колебалась незначи-

тельно от истока к устью и от правого берега к левому и составляла 8,2 - 9,2ºС. 

В Пясинском заливе Карского моря температура воды составила 4,2°С.  

Прозрачность из-за мелководности реки, полного отсутствия леса по бе-

регам, подстилающим грунтам и ветровым перемешиваниям воды низкая – 0,7-

0,8 м, только в Пясинском заливе значения были несколько выше – 1,5 м. Кон-

центрация растворенного кислорода высокая и на всех станциях всех разрезов 

превышала 10 мг/л (очевидная причина – ветровое перемешивание).  

Река Хатанга. Анализ физико-химических показателей воды из р. Хатанги 

в 2018 г. показал, активная реакция воды слабощелочная, величина рН в по-

верхностном слое воды – 7,7-7,9 (среднем 7,8) и находится в пределах нормы. 

По химическому составу воды р. Хатанги огалинные в летний период и 

олигогалинные в зимний. Содержание ионов кальция и магния в воде колеблет-

ся от 17,8 до 40 мг/л, а натрия и калия от 3,4 до 8,7 мг/л. Бикарбонатные ионы – 

в пределах 62,2-99,4 мг/л, а общего железа - 0,35 мг/л [Лукьянчиков, 1967]. 

Кислородный режим р. Хатанги благоприятный, дефицита растворѐнного 

кислорода не наблюдается. Концентрация растворѐнного кислорода в поверх-

ностных слоях реки в период август-октябрь 2018 г. изменяется от 10,3-18,1 

мг/л, что является благоприятным условием для успешного воспроизводства 

сиговых рыб. В сравнении с предыдущим годом концентрация растворенного в 

воде кислорода была выше, вследствие продолжительного периода половодья 

реки и за счѐт повышения температуры внешней среды (рисунок 2.6). 

Прозрачность в р. Хатанге за период исследований изменялась незначи-

тельно. В августе 2018 г. диск Секки просматривался на глубине 90-120 см, в 

сентябре 110-140 см, в первой декаде октября 110-130 см Температура воды 
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изменялась в августе 11-15 °С, в сентябре 3-10 °С и в первой декаде октября – 

1,5-4 °С. В 2018 г. максимальный нагрев поверхностных вод в августе р. Хатан-

ги составил в среднем 13,3 °С. За период наблюдений в 2018 г. температура бы-

ла выше от 1 до 5 °С по сравнению с предыдущим годом (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика концентрации растворѐнного кислорода 

 в р. Хатанге в 2017-2018 гг. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика температуры воды в р. Хатанги за 2017-2018 гг. 

По результатам сбора, обработки и анализа материалов о гидрологиче-

ском и температурном режимах оценивается состояние среды обитания водных 

биоресурсов (особо ценных, ценных, а также основных промысловых видов 

рыб), влияние абиотических факторов на состояние их популяций, условий 

воспроизводства, нагула. Материалы исследований будут представлены в годо-

вом отчете. 
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Качество воды по организмам зоопланктона р. Хатанги рассчитать не 

удалось из-за бедности видового состава и предельно низких количественных 

показателей зоопланктона в реке в период отбора проб. 

В составе зообентоса р. Хатанги, в августе 2018 г., преобладали ß-

мезосапробные организмы и только один из отмеченных видов относился к α-

мезосапробам. Соответственно этому индекс сапробности варьировал незначи-

тельно, в пределах от 2,50 до 3,03 балла, и в среднем составил 2,90 балла (III 

класс качества, вода «загрязнѐнная»). 

 

2.4 Сбор сведений на водных объектах рыбохозяйственного значения 

об антропогеном воздействии на водные биоресурсы и среду их обитания 

(включая сбор сведений о количестве рыбаков-любителей и их уловах, а 

также нелегальном рыболовстве) 

 

Представлены результаты сбора материалов (в третьем квартале 2018 г.) 

об антропогенном воздействии на водные биоресурсы на 3-х водных объектах: 

Богучанское водохранилище, р. Енисей (среднее течение), р. Пясина.  

Богучанское водохранилище. Смена реофильного комплекса ихтиофауны 

на лимнофильный в процессе формирования Богучанского водохранилища со-

провождается общим сокращением видового разнообразия и резким снижением 

численности особо ценных и ценных видов рыб – осетра, стерляди, тайменя, 

ленка, сига, тугуна, хариуса. Перекрытие р. Ангары плотиной ГЭС сказалось на 

потере для их популяций нагульных площадей, нерестилищ, зимовальных мест, 

а также привело к пресечению нерестовых и нагульных путей миграций. В на-

стоящее время в Богучанском водохранилище, как и в других ангарских водо-

хранилищах, доминируют плотва и окунь. 

Любительское и спортивное рыболовство развито слабо, что обусловлено 

отсутствием крупных близлежащих населенных пунктов кроме г. Кодинска. По 

экспертной оценке, численность рыбаков любителей на километровом участке - 

5-6 человек или 3-4 лодки. Наиболее востребованными местами лова являются 
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заливы Проспихино, Нижняя Кежма, Пашенный, Кова. Основной лов рыбы 

осуществляется с лодки из-за отсутствия пригодных для рыбалки берегов на 

всѐм протяжении водохранилища. Орудия лова применяются как крючковые, 

так и сетные ячеѐй 35-70мм. Общий вылов щуки только на крючковые орудия 

лова оценивается в 30 т. Прочие виды (окунь, плотва, лещ) более 60 т. Про-

мышленный лов рыбы в Богучанском водохранилище не ведѐтся. 

По водохранилищу набирает темпы сплав леса, развивается судоходство.  

Река Енисей. Наибольшее воздействие промысел в р. Енисее оказывает на 

популяции особо ценных и ценных видов рыб. Для некоторых видов рыб офи-

циальная добыча в разы меньше неофициальной. Несмотря на то, что по осетру 

и стерляди установлен запрет промысла, их вылов оценивается в 250 т и 120 т 

соответственно. Официальный вылов нельмы – 20-25 т, фактический – 200 т, 

тугуна – 20-55 т, фактический – 150-200 т.  

Начинает сказываться влияние зарегулирования р. Ангары (Богучанская 

ГЭС) на популяцию тугуна. По данным контрольных ловов ФГБНУ «НИИ-

ЭРВ» практически не стало тугуна в р. Енисее на участке пгт. Подтѐсово – с. 

Усть-Пит (Енисейский район), наибольшая численность тугуна в р. Енисее на-

блюдается далее на север, ниже р. П. Тунгуски, где менее заметно отепляющее 

влияние Богучанской ГЭС в осенний период во время нереста этогого вида. 

Существующая антропогенная нагрузка на популяцию тугуна (перелов в легко-

доступных местах) также оказывает значительное негативное воздействие на 

численность локальных стад. Вблизи населѐнных пунктов (Ярцево, Ворогово, 

Бор) на одном километре реки отмечено до двадцати лодок. Браконьеры зачас-

тую используют закидные невода длиной до ста метров (вместо 25 м, разре-

шѐнных Правилами рыболовства), которыми вылавливают значительную часть 

неполовозрелой рыбы, в том числе молодь других сиговых (сиг, чир, пелядь).  

Река Пясина. Вследствие загрязнения бассейна р. Пясины промышлен-

ными стоками Норильского промрайона в несколько раз снизились запасы рыб, 

особенно полупроходных сиговых, нагуливающихся в р. Пясине и еѐ низовьях 

(дельта, залив). В сравнении с 1960-ми годами, когда отрицательное влияние 
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сбросов Норильского ГМК сказывалось ещѐ не в полной мере, у рыб снизился 

темп роста, возникает большое количество аномалий, высок уровень воспали-

тельных заболеваний внутренних органов [Андриенко, Богданова, Михалѐв, 

2003; Савваитова и др., 1994]. 

Любительского промысла на р. Пясине практически не существует из-за 

удаленности мест рыбалки от промышленных центров (Большого Норильска). 

То же самое можно сказать и о незаконном промысле, который безусловно есть, 

но в настоящее время его масштабы незначительны. 

 

2.5 Проведение экспертиз причинѐнного хозяйственной деятельно-

стью ущерба по запросам территориальных управлений Росрыболовства 

 

ФГБНУ «НИИЭРВ» в отчетном квартале по запросу Енисейского терри-

ториального управления Росрыболовства от 22.11.2018 г. № 08/410 рассмотрена 

деятельность по проекту «Очистка Абаканской протоки р. Енисей от водорос-

лей г. Красноярск Красноярского края». Подготовлена информация о соответ-

ствии планируемых мер по сохранению водных биологических ресурсов и сре-

ды их обитания подпунктам «б» - «з» пункта 2 Положения о мерах по сохране-

нию водных биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 380 

«Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических 

ресурсов и среды их обитания». Расчет размера вреда, причиненного водным 

биоресурсам от реализации проекта, выполнен Енисейским филиалом ФГБУ 

«Гларыбвод» в 2018 г. 

Исходные данные по проекту: 

Административная принадлежность – г. Красноярск, Красноярский край;  

Водный бассейн – р. Енисей; 

Водный объект – р. Енисей (Абаканская протока); 

Вид строительства – деконструкция;  
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Проектируемые объекты – разборка насыпей в русле протоки, очистка 

русла протоки от высшей водной растительности;  

Срок выполнения работ – 2 года;  

Общая площадь земельного участка на период строительства – 36,2 га; 

Общая площадь очистки русла от растительности – 14,61 га;  

Проведение рекультивационных работ – предусмотрен технологический 

этап; 

Площадь земельного участка под рекультивацию – не указана;  

Источник хозяйственного и противопожарного водоснабжения – сети во-

доснабжения г. Красноярска, бутилированная вода;  

Рыбохозяйственная характеристика водного объекта представлена;  

В проекте предусмотрен весь необходимый комплекс мероприятий по 

предупреждению загрязнения окружающей среды в период строительства и 

эксплуатации объекта, а также по предупреждению и устранению загрязнений 

водных объектов рыбохозяйственного значения, соблюдение нормативов каче-

ства воды и требований к водному режиму таких водных объектов. Кроме того, 

в проекте предусмотрена программа производственного экологического кон-

троля за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и 

среды их обитания. 

Оценка мероприятий по охране среды обитания ВБР, предусмотренных 

проектом: условия и ограничения планируемой деятельности, необходимые для 

предупреждения или уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и 

среду их обитания, не соблюдаются.  

Оценка расчета размера вреда: 

Общая величина ущерба ВБР составила 81,65 кг.  

Потери рыбопродукции при выполнении работ по представленному 

проекту произойдут опосредованно через снижение обеспеченности рыб 

кормом в результате гибели кормовых организмов (зообентоса), при 

сокращении (перераспределении) естественного стока с деформированной 

поверхности, от взмучивания. 
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У ФГБНУ «НИИЭРВ» имеются следующие замечания к расчетам размера 

вреда, причиненного водным биоресурсам, по представленному проекту: 

- необходимо привести в порядок употребление термина «водоросли», 

поскольку из текста ясно, что речь идѐт не о водорослях, а о высшей водной 

растительности; 

- расчет мелиоративного эффекта очистки от растительности следует 

перенести в раздел расчета ущерба, поскольку она является частью проекта, а 

не предлагаемой мерой компенсации вреда; 

- следует учесть положительный эффект от появления мест нагула рыбы в 

русле протоки на тех площадях, которые освобождаются после расчистки 

насыпей; 

- в разделе «Вертикальная планировка для берегоукрепления и 

благоустройства набережной. План организации рельефа. План земляных масс» 

(Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Том 3, стр. 22) указана площадь подводного 

участка работ по берегоукреплению (1217 м
2
), но при расчете размера вреда он 

не учитывается; 

- вызывает сомнение необходимость расчета потери стока от разборки 

насыпей 1, 2, 3 и 4, поскольку насыпи имеют искусственное происхождение, 

остались в протоке после прокладки дюкеров и ведения дноуглубительных 

работ (Раздел 1. Пояснительная записка. Том 1, стр. 15). Считаем, что их 

демонтаж будет являться возвращением водотока в естественное состояние 

- необходимо учесть, что в протоке обитают фитофильные виды рыб, а 

работы планируются к проведению после 20 июня с окончанием нереста (стр. 

7), что приведѐт к гибели отметанной икры. Следует либо передвинуть сроки 

расчистки от растительности, либо рассчитать ущерб от разрушения 

нерестилищ; 

- принятую в расчете биомассу зообентоса (17,64 г/м
2
) считаем 

завышенной; 
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- в проектной документации отсутствуют данные о площади отсыпки в 

русле временной дамбы № 1, поэтому нельзя понять верно ли данные 

применяются в расчете ущерба; 

- на странице 7 два раза повторяется один и тот же абзац («Работы 

предусмотрено начать…»); 

- на странице 18 необходимо добавить слово «дна»: «Камышекосилка 

срезает растительность ножами на расстоянии от дна русла около 30,0 см». 

В целях восстановления нарушенного состояния водных биологических 

ресурсов осуществлен расчет мелиоративного эффекта расчистки протоки от 

растительности.  

Таким образом, считаем, что расчет размера вреда по объекту «Очистка 

Абаканской протоки р. Енисей от водорослей г. Красноярск Красноярского 

края», выполненный Енисейским филиалом ФГБУ «Гларыбвод» в 2018 г, про-

изведен некорректно в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, 

причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденной Приказом Рос-

рыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166. 

 

2.6 Обработка и обобщение информации о состоянии водных биоло-

гических ресурсов и среды их обитания 

 

В четвертом квартале 2018 г. подготовлено 2 отчѐта, выполненных в со-

ответствии с инструкцией о передаче данных государственного мониторинга 

ВБР: 

1) В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 

03.06. 2010 г. № 518 представлена в Росрыболовство информация о результатах 

проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по формам 4, 5, 6 (форма 4 - информация о состоянии вод-

ных биологических ресурсов по химическим, радиологическим и паразитоло-

гическим показателям; форма 5 - информация о состоянии среды обитания вод-

ных биологических ресурсов по химическим и радиологическим показателям; 
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форма 6 - информация о состоянии продуктов переработки водных биологиче-

ских ресурсов по химическим, радиологическим и паразитологическим показа-

телям).  

2) В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 

5 августа 2010 г. № 682 подготовлены материалы к определению категорий 

водных объектов рыбохозяйственного значения. 

 

2.7 Оценка состояния, распределения, численности и воспроизводст-

ва водных биологических ресурсов, а также среды их обитания 

 

В отчѐтном квартале проводится изучение состояния водных биологиче-

ских ресурсов, а также среды их обитания на 1 водном объекте (участке) рыбо-

хозяйственного значения: р. Енисей (р-н г. Дудинки) для 2 единиц запаса: чир, 

муксун. Анализ состояния исследуемых водных объектов за 2018 г. представля-

ется в виде табличных форм годового отчѐта по мониторингу (согласно приказу 

Росрыболовства № 1020 от 13.11.2009 г.) к 1 марта 2019 г. 

По результатам исследований в отчѐте за 2018 г. будет дана оценка со-

стояния популяций промысловых видов рыб и разработан прогноз изменения 

состояния, распределения, численности и воспроизводства водных биологиче-

ских ресурсов, а также среды их обитания под воздействием природных и ан-

тропогенных факторов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В четвертом квартале 2018 г. выполнена работа и представлены результа-

ты деятельности ФГБНУ «НИИЭРВ» в соответствии с разделом № 2 Государ-

ственного задания, утверждѐнного 29.12.2017 г. Федеральным агентством по 

рыболовству (Росрыболовство). 

Выполняются мониторинговые исследования состояния популяций вод-

ных биологических ресурсов и среды их обитания на участке р. Енисея (р-н г. 

Дудинки). Проводится сбор материала для изучения распределения, 

численности и воспроизводства водных биоресурсов, а также среды их 

обитания под воздействием биотических, абиотических и антропогенных 

факторов (муксун, чир). 

Представлены результаты мониторинговых исследований состояния по-

пуляций тугуна р. Енисея, ряпушки р. Хатанги, муксуна, нельмы и чира р. Пя-

сины, выполненные в 3 квартале 2018 г. Дана характеристика гидрологического 

и температурного режимов Богучанского водохранилища, рр. Енисея (среднее и 

нижнее течения), Пясины, Хатанги. 

Подготовлены материалы к определению категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в количестве 15 шт. (водных объектов), 

относящихся к бассейнам р. Хатанги и Пясины. 

Подготовлены отчѐты о результатах проведения государственного мони-

торинга водных биоресурсов и среды их обитания, заполненные в соответствии 

с инструкцией о передаче данных. 

Рассмотрен материал по оценке воздействия на водные биологические 

ресурсы хозяйственной деятельностью по запросу Енисейского территориаль-

ного управления Росрыболовства и подготовлено Заключение по оценке пра-

вильности расчета размера вреда водным биоресурсам. 
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