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	��-���% +��&��������� �	�������� EICHHORNIA CRASSIPES (MART.) 

SOLMS +�& �)&.���� ���)�&� ��� %����� �� «'���� ��)» 

.����+� "����#�� �������� ������ ������ � ������� ��������� "����&�� ����� �� 

������ ���&��� ���� ������ ���������� ������� ���� ������� ���������� ������� ���� 

()������, 2003). *�������� ���&�� ������ ��� � ��������� ������ �� �������� �+����# 

���������� �������. -� �������#�+ ��� ����#� 90% ������ ��� ���&������ ���� ���� 

��������.  

;%��������� ���&�� ��������-�������� ������ ��� "��������� � ������� ������ 

�"������ ������ :2 «,���� ���» �. !�"���''�. -� ����� "������ ������'�� � ����� �� 4 

������ �������� ������ �"���� !�� � 54 ������� ���� "���� ��+ �����+ ������ � ������� 

«"������» �������� 1,0�1,5 �. 	� �� «"������» ���� "�����"��� ���������+ ���+ ��"� 

«34B». � ������ ��, ������� � ���� "�������, �����'����� ��&� ���� ���������, ����+ 

������ (Eichhornia crassipes) � ��������� 3-5 ����� � ���� "�����  "�������. $������� 

������� ������� ��&�� ����� ����� � "������� ���������� �����, ��� �� ������'��+ 

"����� (�������-�����"�� 2014 �.) ����� �� #����� ���������� ����� "����&����� 

���������� � �%��������� ������� �������� ������ ��� ��� �%��"�������� �� ��'��� �������. 

.�� ������'�� �������� "���%������ �������� �������� ������� �+����� ������ 

�"���� ������ ���� ������� 35 ����� �����������, ��� ���������� �� 8 ����������� ���". 

����� �������� ����������� ���" ������'���� ��������, �+����#�  ��������  ����� 

����������������� �%������, �� ���� ������� 19 ����� ������. 
��������� ���� "���������� 5 

������, ��������� – 3 ������, �������� ����"����� �� ����� ���� "���������� 2 ������ 

���"�����. 4#� ���"� (�������, ����������, ����"�#���� �����, ���������%� �'��������) ���� 

"���������� "� ����� ���� ���"�����. 

-�+����#�  ��������  ����� ������� "���%������ �������� �+����� ���������������� � 

�����"��� �� 18 �����. -�+��#� ��������� ����� ������'���� �������� ���� ������� � ������ 

(8 �����). 0��������� ��������� �������� �������� �+����� "������� ������'���� "������ 

"����"��� �������� � ������ �� �����"���. 2��, �������� ���������� �������� �+����� ���� � 

������ (11042 ���./��), � '���� ��� ������ �� 12989 ���./��, � ���������� ���������� 

��������� �������� ���� ������� � �����"��� (16201 ���./��). 

3����� ��������� �������� ����� �������� �������� ������ �"���� � ���� ����� 

������'�� "�������� �� (,. ;����, 2000) �� ���'���, &� ��� � ����������, ��&� +��� 

���������� �������� 32-100% ��� ��������, �������� – 10-31,9%, ����������� – 3,2-9,9%.  

� ������ ����� ���������� � ����"���� �������� �+����� ���� ���������� 

Habrotrocha collaris (35,4%), ��� ���� ���� ��������� – Stentor roeseli (24,6%), Vorticella picta 

(16,9%), � ��� ��� ��� ����������� Aspidisca costata (7,7%). � '���� ��������� �������� 

�������� �+����� ���� �#� . 	�������� ���� ��� ����: Arcella vulgaris (30,7%), Vorticella 

picta (26,1%), Habrotrocha collaris (15,0%). ������������ � ��+ "����� ���� ��� ���� ���� – 

Mayorella penardi (6,5%), Amoeba proteus (4,6%). � �����"��� � ����"���� �������� �+����� 

������ �"���� ������ ���� ������� 4 ���� ��������, ��� �%������ – Vorticella convallaria 

(19,8%), Epistylis bimarginata (19,4%), Aspidisca costata (10,1%) �� ���������� Habrotrocha collaris 

(14,5%). ������������ � ��������� �������� �+����� � ��+ "����� ���� 3 ����: Arcella 

vulgaris (9,7%), Megacyclops latipes (4,2%) �� Nematoda sp. (4,2%).  

.���� ����������� ���&�� �������� ������ ��� "�� ���������� ����������� ���� ��"� 

«34B» �� ��&�� ����� ������ – �+�����, � �������� ������ �"������ !�� � 54 ������ 

«,���� ���» ����� �%��"�������� � ���&��+ ���� ���#������ (������ "�������) � 

0,759±0,255 ��/��
3
 �� 0,456±0,093 ��/��

3
. ;%��������� ���&�� �������� ������ ��� ��� 

�%��"�������� (�� �������� "���������) ���� � ���� 40%. 
��������� ����  � ���&��+ 

���� ����' ���#������� "���� ���������� ����� �"����� ����������� ���&�� ������ ���. 

3���� ����  � ���&��+ ���� ���#������ (������ "�������) � 0,0238±0,0069 ��/��
3
 �� 

0,0159±0,0032 ��/��
3
. ;%��������� ���&�� �������� ������ ��� ��� ���� ����  (�� 

�������� "���������) ���� � ���� 33,5%.  

 


