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Аннотация. В работе рассмотрены результаты анализа морфофизиологического ин-

декса сердца Perca fluviatilis, вылов которого проводился  зимой 2021 года в Краснояр-

ском водохранилище (Красноярский край).Внимание уделено зависимости величины пока-

зателя индекса сердца от состояния окружающей среды и оценки качества водохрани-

лища. Также  представлено описание водохранилища (бассейн реки Енисей). Сведения и 

данное место являются новыми для исследования. 
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Водные объекты Красноярского края 

характеризуются по химическим показате-

лям как грязные. Известно, что федераль-

ные ПДК не учитывают специфику функ-

ционирования водных экосистем как в 

различных природно-климатических зонах 

(широтная и вертикальная поясность), так 

и в биогеохимических провинциях (есте-

ственные геохимические аномалии с раз-

ным уровнем природных соединений) и, 

следовательно, токорезистентность 

(устойчивость к токсичным элементам) 

этих экосистем (Моисеенко, 1997, 2001, 

2005). Вследствие этого наиболее тонкими 

показателями, характеризующими каче-

ство воды, являются структурно-

функциональные характеристики водных 

организмов. Поэтому необходимо охарак-

теризовать качество воды именно с этих 

позиций [1]. 

Красноярское водохранилище - водоем 

многоцелевого назначения, созданный пу-

тем сооружения плотины в среднем тече-

нии р. Енисея в феврале 1967 г.; располо-

жен на территории Красноярского края и 

Республики Хакасия. Рыбохозяйственное 

использование водоема является лишь до-

полнительной формой его эксплуатации. С 

1980-х гг. основу промысла составляют 

три вида: окунь, лещ и плотва. Лидирую-

щее положение в уловах в настоящее вре-

мя занимает окунь [2]. 

Главная задача метода морфофизиоло-

гических индикаторов заключается в том, 

чтобы уловить реакцию животных на из-

менение условий среды [3]. Любые изме-

нения состояния окружающей среды оби-

тания несут за собой изменения морфо-

функциональных показателей (индекс по-

чек, сердца). 

Целью данной работы - оценка эколо-

гического состояния водоема с помощью 

морфофизиологического индикатора, а 

именно индекс сердца Perca  fluviatilis. 

Материалы и методы.  Материал для 

данной работы был собран зимой (фев-

раль) 2021 года на Красноярском водохра-

нилище (бассейн р. Енисей). 

В качестве объекта исследования был 

выбран Perca fluviatilis. Рыба была отлов-

лена в зимний период с помощью зимней 

удочки. Для оценки физиологического со-

стояния окуня речного был выбран индекс 

сердца. Для этого производились промеры, 

вскрытие каждой особи и изъятие сердца, 

с последующим взвешиванием на элек-

тронных весах с точностью до 0,001 г. Для 

высчитывания индекса было использовано 

общепринятое уравнение: С = (m сердца / 

m тела) х 100, где m – масса (гр.) [3]. 

Результаты вычислений по индексу 

сердца Perca fluviatilis представлены в 

таблице. 
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Таблица 1. Индексы сердца Perca fluviatilis (Красноярское водохранилище, 2021 год, 

n=30) 
Возраст Относительный вес сердца 

♂ ♀ 

1+ 0,26±0,04 0,23 

2+ 0,2 0,25±0,05 

3+ 0,2±0,05 0,2±0,07 

4+ 0,17 0,14 

 

Из таблицы видно, что с увеличением 

возраста происходит небольшое снижение 

индекса сердца. Это характерно для окуня 

речного, который с увеличением возраста 

адаптируется к среде обитания. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Perca fluviatilis представлены в ви-

де диаграммы. 

 

 
Рис. 1. Морфологический индекс сердца Perca fluviatilis (Красноярское водохранилище, 

2021 год, n=30) 

 

Из представленной диаграммы видно, 

что окунь речной представлен 4 возраст-

ными группами: 1+, 2+, 3+, 4+. У самцов 

показатели индекса сердца незначительно 

выше, чем у самок. С возрастом происхо-

дит снижение индекса сердца у окуня. 

Заключение. Слишком высоких показа-

телей морфологического индекса сердца 

Perca fluviatilis не наблюдалось. Из этого 

можно сделать вывод о том, что не проис-

ходило увеличения нагрузки на сердце, 

которое могло бы повлечь за собой увели-

чения его размеров. 

Окунь – озерно-речная рыба, но встре-

чается и в распресненных прибрежных 

участках морей и в озерах с повышенной 

соленостью (до 7−10 г / л). Лучше всего 

окунь приспособлен к жизни в прибреж-

ной, заросшей гидрофитами зоне средних 

по глубине (от 2,5−4,0 м) мезотрофных 

пресноводных озер. В реках населяет, как 

правило, их нижние и средние участки. 

Устойчив к закислению воды (снижению 

рН до 5). Оксифил− нижний порог выжи-

вания окуня колеблется от 0,5 до 1,0 мг О2 

/ л (Привольнев, 1947; Цит. по: Строганов, 

1962) [4]. Поэтому у окуня речного пока-

затели индекса сердца не превышают нор-

му, так как окунь приспособился жить в 

загрязненных средах обитания. 
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Abstract. The paper considers the results of the analysis of the morphophysiological index of 

the heart of Perca fluviatilis, which was caught in the winter of 2021 in the Krasnoyarsk reser-

voir (Krasnoyarsk Territory). Attention is paid to the dependence of the value of the heart index 

on the state of the environment and the assessment of the quality of the reservoir. A description 

of the reservoir (the Yenisei River basin) is also provided. The information and the location are 

new  to research. 
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