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tom sediments and tracing the changes in community’s production and destruction 
parameters. The comparative analysis of the obtained data has showed that more 
favorable conditions for microphytobenthos are in less trophic lake Naroch. 
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Воздушно-водные макрофиты являются одними из самых активных 

продуцентов органического вещества в биосфере (Wetzel, 1983). При нали-
чии большой площади мелководных участков в водоемах воздушно-
водные растения оказывают значительное влияние на гидрохимический 
режим, качество воды, формируют существенную долю в суммарной пер-
вичной продукции экосистемы.  

Озеро Нарочь – мезотрофно-олиготрофный полимиктический водо-
ем, облик и функционирование которого во многом определяют макро-
фиты. Обширная литоральная зона, занимающая около половины пло-
щади озера, и высокая прозрачность создают благоприятные условия 
для развития водной растительности. В прибрежной зоне литорали наи-
больших величин плотности и биомассы достигают заросли тростника 
(Жукова и др., 2005). Тростник произрастает вдоль береговой линии,  
в некоторых местах заходя вглубь озера на расстояние до 200 м от уреза 
воды. Заросли не сплошные, они образуют участки различной плотности 
и густоты, занимая около 20 % зоны от уреза воды до глубины 2 м (Жу-
кова и др., 2009). 

Целью данной работы была оценка ростовых показателей и массы 
тростника в зарослях разной плотности в прибрежной части литоральной 
зоны оз. Нарочь. 

Исследование проводили на базе Учебно-научного центра «Нарочан-
ская биологическая станция им. Г.Г. Винберга» в июле 2016 г. Была об-
следована береговая линия на участке от биостанции до санатория «На-
рочь» (около 4 км), для проведения укосов тростника выбирали биотопы 
с различной плотностью зарослей. Стебли тростника срезали на уровне 
грунта, в каждом биотопе при помощи рамки площадью 0,25 м2 собира-
ли от 3 до 11 укосов в зависимости от плотности зарослей (так, чтобы 
общее количество стеблей, собранных в биотопе было ≥30). Глубина на 
исследованных участках колебалась в пределах 0,3–0,5 м. В собранных 
пробах измеряли количество стеблей, их длину и диаметр (в нижней час-
ти), сырую и воздушно-сухую массу укосов (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1. Масса  тростника в зарослях различной плотности 

№ 
про-
бы 

Плотность  
зарослей* в  

биотопе, экз./м2 

Сырая масса (I), 
г/укос* 

Воздушно-сухая масса 
(II),  г/укос* (I)/(II) 

1 48 (28–84) 898,3 (360–1770) 212,7 (140–264) 0,24 
2 78 (48–104) 1075 (840–1220) 477,3 (360–586) 0,44 
3 37 (20–60) 243,3 (185–355) 127,3 (78–200) 0,52 
4 123 (68–216) 640 (570–725) 265,7 (222–303) 0,42 
5 126 (68–216) 1533,3 (1425–1650) 656,7 (630–680) 0,43 
6 16 (8–40) 39,1 (20–65) 16,8 (5–30) 0,43 
7 30 (20–32) 178,3 (130–250) 131 (85–200) 0,73 
8 15 (12–20) 105 (60–195) 65,7 (35–95) 0,63 

Примечание: в таблице приведены средние значения (минимум-максимум); 
* в каждом биотопе плотность подсчитывали в 20 рамках;  
** укосы с 0,25м2  в 3–12 повторностях в зависимости от плотности зарослей в биотопе

 
Таким образом, в зависимости от плотности зарослей, масса тро-

стника в укосах существенно различалась, при этом средняя масса одно-
го стебля в биотопах составила 35,0 г/экз. в сырой массе (15,5 г/экз.  
в воздушно-сухой массе). 
 
Таблица 2. Ростовые показатели тростника в зарослях разной плотности  

в прибрежной части литорали оз. Нарочь  

№  
пробы 

Количество 
стеблей в  

выборке, экз. 
Длина тростника, см Диаметр стебля  

у основания, см 

Доля молодого 
подроста, % от 

общего количества 
1 38 188±58 (84–290) 0,70±0,22 (0,35–1,1) 18,4 
2 68 221±54 (102–294) 0,74±0,19 (0,25–1,3) 1,5 
3 33 163±38 (93–221) 0,53±0,08 (0,35–0,7) 0 
4 55 202±35 (124–271) 0,59±0,12 (0,30–0,8) 0 
5 106 249±31 (165–305) 0,70±0,13 (0,40–1,0) 0 
6 41 96±32 (35–168) 0,32±0,11 (0,15–0,6) 41,5 
7 42 174±39 (85–272) 0,64±0,14 (0,35–1,0) 11,9 
8 30 175±45 (68–268) 0,62±0,17 (0,30–1,0) 20,0 

Примечание: в таблице приведены средние значения ± SD (минимум-максимум)
 
Средняя длина стеблей тростника различалась по биотопам, при этом 

в зарослях более высокой плотности отдельные стебли обладали больши-
ми размерами и массой. Доля молодого подроста в отдельных укосах со-
ставляла до 20 %, и в среднем для изученных биотопов была 8,7 %. 

Полученные данные позволяют судить об особенностях распростра-
нения тростника на обследованном участке литорали, могут быть исполь-
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зованы при расчете продуктивности тростника, а также площади расти-
тельного субстрата для перифитона в оз. Нарочь. 

 
Reed in littoral zone of Naroch lake. .A. Zhukava, A.Y. Panko,  

D.V. Kryuk. The assessment of reed growth and weight parameters was undertaken 
in July 2016 in the shallow water biotopes in the littoral zone of Naroch lake. The 
obtained results can be extrapolated to calculate reed production in the lake’s eco-
system and reed surface available for periphyton development.   
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Озеро Малое Лебяжье,  располагается в Кировском районе  г. Казани 

Республики Татарстан на территории лесопарка «Лебяжье» (ООПТ мест-
ного значения). Озеро с 2008 г. подпитывается из артезианской скважины, 
наполненность водой колеблется, площадь зеркала озера около 9 га, сред-
няя глубина 1,55 м.  

Оз. Малое Лебяжье является популярным объектом рекреации, вслед-
ствие чего водная и прибрежная растительность подвергается антропоген-
ному воздействию. Площадь прибрежных участков и зоны уреза воды  
с отсутствием растительного покрова составила 2890 м2, из них 64м2 –  
места подходов к воде, 2826 м2 – пляжи. Выявлено около 30 мест несанк-
ционированного разведения костров, из них 6 кострищ располагается  
в пляжной зоне. Площадь тропиночной сети составляет около 1900 м2. 

Состав флоры озера М. Лебяжье нами изучался в 2008 г. и в 2015 г. 
Выявлено 32 прибрежных и водных макрофитов, состоящих из 20 родов  
и 14 семейств. В их числе только цветковые растения (Magnoliophyta), 
хвощеобразные (Equisetophyta) не выявлены. Ведущими семействами по 
числу видов  являются Poaceae – 5 видов, Cyperaceae  и Polygonaceae – по  
4 вида. Еще в семействе Typhaceae 3 вида, в 5 семействах по 2 вида 
(Primulaceae, Rosaceae, Potamogetonaceae, Juncaceae, Lemnaceae), по 1 виду 
– 5 семейств. 

На озере отмечено 7 гидрофитов (Ceratophyllum demersum L., Elodea 
canadensis Michx., Lemna minor  L., L. trisulca L., Persicaria amphibia (L.) 
S.F. Gray, Potamogeton pectinatus L., P. perfoliatus L.), 5 гелофитов (Alis-
ma plantago-aquatica L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha 
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