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0���$���!�� ���(��'� �������! ������� ����������� ��� ���� 0"� � 50-( ���( 

 ����� �������, ���������� ���� ��� �������� � 1998�. ���� ����������������� 

����������! ������* �� ����������� ��)�  ����� � ���������� – �� ����(� ����� � 

������������� ��)� �. 	����)���� ������% �!� ������ �� ������������� ���� ��� �, 

� ���*� �����, ������! ������� ��)�  ���� ������������� �  ��� ��!��  �����  �� 

����, � � ��$� – ������� $��(� �����'���� ���������������. 	����)���� ���������( 

��)� ��, �������� � 8 ������( ���*� �������� ���(��'� � ������ 2014 �., ��� ���� 

�����!����. 

5� ����� ����� ��� 0���$���!�� ���(��'� �. 0���!��� 3���� � ������ 2014 �. 

(��������������� ���� � (� ���� � �������� �. 7������������ ��� �������� 597,2–623,9  �/� 

3�������! ��� – 5,9–7,5  �-���/�. � ��� ���� ���!��% – 48,0–52,0  �/�,  ����% – 42,0–58,8  �/�, 

���!&���� 16,0–20,0  �/�, (������ – 40,825–53,25  �/�. ������)�%�! ��� +�/
3
 – 396,5–

414,8  �/� 
3
. � ��� � ����� ���� – 0,013–0,129  � N/�. �������� � ��� ���� NO

2
 ������� 0–

0,528  � N/�. 7���� ��!�� ����������� �������� � ��� – 0,190  � N/�. 7������!�� &� � ���� 

�������� 0,127–0,721  � N/�. � ���  ������!��( ����� &�&�� ��� � ������ �(  �)�( – 

0,094–0,197  � �/�. � ��� �����% – 18,025–33,22,  ������ – 0,01–0,02  �/� 
3
, ����% – 27,025–

49,83  �/� 
3
, ������ – 0,01–0,02  �/� 

3
. � ��� �������� ����% � ��� – 8,0–9,4  � /2/� 

3
. 

������� ������� �+ ������� 7,91–8,35. 2� ����(� ���� � �������� � 0���$���!�� 

���(��'� ��������* ���  ����������!��  �� ����� . 

:��������� 0���$���!�� ���(��'� ���������� ������ 2014 �. ��� ������������� 87 

���� � ������� �� ��! � ��������: Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta, 

Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, Xantophyta. 

� ������ ��������� 0���$���!�� ���(��'� ����*������ 46 ����� � ��!( �����( 

����� ������( ����: �������� (Rotatoria), ����������� (�ladocera) �� ������� (Copepoda) 

���������. /����% ����� �����% ����%, � ���%�% �� �����!����% �����, ���� 

�������� (29 �����), ��� �������� 58% ��� �����!�� ���!���� ����� (�������). 0���������� 

��������� ���� ������������ 6 ���� �. ������� ��������� �������� 11 �����. 

� ���� � ������ ������� ��� ������� 42 ������ ����� �� �������� �����, � 

� � �����: ����� ����� (Turbellaria) � ������ ����� (Nematodes) ���� ������������ 1 ���  

�)���; 3 ���� ���(�� (Oligochaeta); 3 ���� �’��� (Hirudinea); ������� ��������� (Isopoda) 

����(������ 1 ���; ���� � �(�, � ������ ��� �(���� ���� ����� (Odonata), �������� 

(Plecoptera) �� �����)��������� �� ���� (Heteroptera)  ��� � 1 ����; ������� )���� 

(Coleoptera) ����(������ 3 ����; 2 ���� (��� �� (Diptera), 25 �����  �%����, � ���( 20 

����)��! � ��������( (Gastropoda) � 5 – � ���������( (Bivalvia). 

1(��&���� ����� 0���!��� 3����, �� ���� �  ������( )������, � ����������� ���(��'� 

���� ��)� ����%, ����!�� ���� ��� ��������  � ������ ���� ������(��. ����� ��������� 

���(��'� ������ ����� ��� ������ ����!$������, � � ������ 2014 �. �� � ��� 

����*������ 19 �����: Cyprinus carpio – ��� ���������, Carassius auratus – �����!, Tinca tinca 

– ��� ���������, Rutilus rutilus – ������ ��������, Scardinius erythrophthalmus – ���������� 

��������, Alburnus alburnus – ���(����, Blicca bjoerkna – ��������, Abramis brama – ��' 

���������, Hypophthalmichthys molitrix – �������� �����, Rhodeus amarus – ������, 

Pseudorasbora parva – ������ � ���!���, Gobio gobio – ������ ���������, Cobitis taenia (s.l.) – 

'������, Esox lucius – '��� ��������, Sander lucioperca – ����� ���������, Perca fluviatilis – 

���! ���������, Ctenopharygodon idella – ����� � ��, Aristichthys nobilis – �������� ������. 

����� 0���!��� 3���� � �������� ���(��'� (���������������! ��������  ���� , 

������(����  ����� ��  ��� ��!��  �����  � ���$����� �����. ��������� ����������!�� 

�������� ��� ��� ��� ������� ������� � ���(��'� �� ������������ ����(� ���� �� 

������������ ��)� ��.  

 


