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Группа озер Нарочанская

Бассейн 
и система реки

р. Неман, 
р. Нарочь

Притоки –

Вытоки Ручей

Координаты
26°50'1,763'' в.д. 

54°49'13,953'' с.ш. 

ОЗЕРО БЕЗ НАЗВАНИЯ 
Местное – Блядко (бел. – Блядка)

Площадь зеркала   – 20,074 км2

Длина     – 20,58 км 
Ширина: макс.     – 20,46 км 
Длина береговой линии  – 21,4 км

Озеро Блядко не входит в перечень водоемов На цио-
нального парка «Нарочанский».

Проточный водоем, котловина остаточного ти па. 
Водосбор В части представлен болотом, на З – за бо ло-
ченные леса. С Ю стороны сток в р. Нарочь через ру чей. 
Труднодоступно, мало изучено. 
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Гидробиологическая характеристика (материалы 2011 г.):

Фитопланктон

Общая характеристика Численность,
млн кл. /л

Биомасса, мг/л 
(сырое вещество)

В марте представлен одним видом – Woloszynskia apiculata von Stosch (динофитовые). 
В августе – 14 видов водорослей из 5 отделов. В том числе сине-зеленых (цианобак-

терий) – 1, криптофитовых – 2, золотистых – 5, диатомовых – 3,  динофитовых – 2,  
эвгленовых – 1 вид

0,044*
1,972

0,010*
6,013

Зоопланктон

Общая характеристика Численность, 
тыс. экз./м3

Биомасса, г /м3

(сырое вещество)

В марте не зарегистрирован. В августе всего 10 видов, из которых 1 вид Cladocera (вет-
вистоусые рачки), 1 вид Copepoda (веслоногие рачки) и 7 видов Rotifera (коловратки)

0*
98,1

0*
0,10

Бактериопланктон

Общая характеристика Численность, 
млн кл. /мл

Биомасса, мг/л
(сырое вещество)

В марте крупные клетки объемом 0,22±0,08, в августе мелкие – 0,07±0,01 мкм3.

2,30±0,44*
3,97±0,54

0,52±0,24*
0,27±0,07

0,52±0,24*
0,27±0,07

0,52±0,24*
0,27±0,07

Макрозообентос   Общая характеристика

Легочные (Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus, Anisus vortex) и переднежаберные (Viviparus contectus),  моллюски, из ракообраз-
ных – бокоплавы (Gammarus sp.), водные клопы плавты (Ilyocoris) и гладыши (Notonecta glauca), водяные скоприоны (Nepa cinerea)

Макрофиты   Общая характеристика

Берега озера сильно заросшие  прибрежной (вахта трехлистная, папоротник) и воздушно-водной растительностью, с домини-
рованием тростника обыкновенного (Phragmites australis). Часто встречаются осоки (Carex sp.), рогоз широколистный (Typha 
latifolia), кубышка желтая (Nuphar lutea), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), рдест плавающий (Potamogeton natans), 

ряска (Lemna sp.), пузырчатка  (Utricularia sp.), водяной лютик  (Ranunculus sp. = Batrachium sp.), нитчатые водоросли

Примечание: * – в числителе значения показателей в марте, в знаменателе – в августе


