
Н-05

Группа озер Нарочанская

Бассейн  
и система реки

р. Неман, 
р. Нарочь

Притоки –

Вытоки 2 мелиоративных канала

Координаты 26°54'30,946'' в.д. 
54°47'54,513'' с.ш. 

Площадь зеркала – 0,38 км2

Длина – 0,83 км
Ширина: макс./ср. – 0,54 км / 0,46 км
Глубина: макс./ср. – 4,1 м / 2,68 м
Длина береговой линии  – 2,04 км
объем воды – 1,02 млн м3

ГрЯДсКое 
Грядское, Градское, Черное (бел. – Градскае)

Стоковый водоем, котловина остаточного типа. Во-
досбор заболоченный, покрытый лесом, на ЮВ склоны 
высотой до 5 м. Берега низкие, заболоченные, поросшие 
древесно-кустарниковой расти тель ностью, по большей 
части спла винные. Рельеф дна и тип дон ных отложений 
мало изучены. Хо рошо развиты плавающие макро фиты. 
Озеро дренируется сетью мелио ративных каналов, сток 
в р. Узлянка.
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Функциональное зонирование  
прилегающей территории

рыболовство рекреационное  
использование

Перспективы использования

Заповедная зона Запрещено – Природоохранные мероприятия

Гидробиологическая характеристика:

Фитопланктон (1998 г. вег. сезон)

общая характеристика Численность,
млн кл./л

Биомасса, мг/л 
(сырое вещество)

42 вида водорослей из 7 отделов. синезеленых (цианобактерий) – 8, крипто-
фитовых – 5, золотистых – 7, диатомовых – 4, эвгленовых – 1, динофитовых –1, 

зеленых (среди них хлорококковых – 11, десмидиевых – 5) 
17,09±20,02 1,37±0,87

Зоопланктон (1998 г. вег. сезон)

общая характеристика Численность, 
тыс. экз./м3

Биомасса, г/м3

(сырое вещество)

28 видов, из них Cladocera (ветвистоусые рачки) – 12, Copepoda  (веслоногие 
рачки) – 4 и 12 видов Rotifera (коловратки) 37,65±47,27 0,075±0,045

Бактериопланктон  (30.06. 2011 г.)

общая характеристика Численность, 
млн кл./мл

Биомасса, мг/л
(сырое вещество)

Бактериальные клетки объемом 0,14 мкм3 3,85±0,52 0,52±0,12
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Гидрохимическая характеристика:

Показатели: рН
Взвесь NH4

+ NO3
– NO2

– PO4
3– Робщ. SO4

2– Cl– HCO3
– Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Общая 

ми не рализация

мг/л

Значения: 4,01 <5 0,72 0,51 0,006 <0,005 0,026 6,98 <2 <10 <10 <п.о. 0,10 0,15 10,5

Примечание: п.о. – порог определения.

Вода оз. Грядское – гидрокарбонатно-кальциевая, очень маломинерализованная.
Трофический статус водоема – дистрофный.

Н-06

Группа озер Нарочанская

Бассейн  
и система реки

р. Неман, 
р. Нарочь

Притоки Непроточное

Вытоки –

Координаты 26°54'0,847'' в.д. 
54°49'57,788'' с.ш. 

ПоДШАПЬе
Подшапье, Подшапка (бел. – Падшап’е)

Площадь зеркала – 10,14 км2 , 20,14 км2

Длина – 0,64 км
Ширина: макс. / ср.  – 0,28 км / 0,22 км
Глубина: макс. / ср.  – 2,5 м / 1,4 м
Длина береговой линии – 11,51 км, 21,54 км
объем воды – 0,21 млн м3
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Гидрохимическая характеристика:

Показатели: рН
Взвесь NH4

+ NO3
– NO2

– PO4
3– Робщ. SO4

2– Cl– HCO3
– Ca2+ Mg2+ K+ Na+

Общая мине-
рализация

мг/л

Значения: 3,68 <5 1,16 0,58 0,010 <0,005 0,026 13,4 <2 <10 <10 <п.о. 0,19 0,43 18,2

Примечание: п.о. – порог определения.

Вода оз. Подшапье – гидрокарбонатно-кальциевая, очень маломинерализованная.
Трофический статус водоема – дистрофный.

Непроточный водоем, котловина остаточного типа. 
Ложе продол го ватое, ориентировано с З на В. Во до-
сборная территория покрыта лесом, заболочена. Берега 
низкие бо лотистые, поросшие древесно-ку старниковой 
растительностью. Мало изучено. 


