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Хилакский торфяник
Распорядительный документ об учреждении памятника природы:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31
от 22 февраля 2008 года «О памятниках природы Республики Северная
Осетия-Алания».
Характер природного объекта: Ботанический.
Административный округ: Межселенные территории Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети:
Организация, в ведении которой находится памятник природы:
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды
и природных ресурсов.
Схема и описание границ памятника природы

Описание границ памятника природы:
Северная: – по северной границе торфяника от поворотной точки с
координатами 44°11'47,5" в.д., 42°42'52,8" с.ш., расположенной в 540 м. к
юго-западу-западу от развалин Кут, 275 м. к северо-востоку-востоку к
северо-восточной окраине торфяника.
Восточная: – по восточной границе торфяника 135 м. на юго-восток.

Южная: – по южной границе торфяника 500 м. в юго-западном
направлении.
Западная: – по западной границе торфяника 300 м. га север к начальной
точке.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 11' 44,5" в.д.
Восточная: 44° 12' 01,2" в.д.
Северная: 42° 42' 56,7" с.ш.
Южная: 42° 42' 43,5" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 11' 52,6" в.д.
42° 42' 50,1" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 8,72 га.
Площадь охранной зоны: 15,22 га.
Линейные размеры: максимальные – 508 м; минимальные – 238 м
Протяженность границ земельного участка – 1206 м
Компактность территории: 1,15
Раздробленность территории: нет

Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование предания
статуса памятника природы регионального значения): Уникальный
высокогорный мезотрофный торфяник большой площади со специфической
растительностью.
Положение в рельефе: в троговой долине р. Фиагдон.
Экологическое обоснование границ памятника: Северная граница
проведена по подножью хребта, восточная и южная по контуру
заболоченных земель, западная по подножью конуса выноса. Границы
проведены на основании дешифровки данных дистанционного зондирования
Земли. Граница охранной зоны проходит буфером в 100 м от границ
памятника природы.
Наличие гидрологической сети: р. Фиагдон с притоками.
Почвенный покров: болотные торфяные почвы.
Растительность: На участке Хилакского торфяника распространены
луговые
фитоценозы,
представленные
тремя
преобладающими
ассоциациями:
щучковый,
полевицевый
и
щучково-полевицевый,
доминантами которых являются щучка дернистая (Deschampsia caespitosa
(L.) P.Beauv.) и полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.). В этих ассоциациях
обычными видами являются белозор болотный (Parnassia palustris L.), клевер
полевой (Trifolium arvense L.), блисмус сжатый (Blysmus compressus (L.) Panz.
ex Link.), пальчатокоренник трехлистный (Dactyllorhiza tryphilla C.Koch),
сверия грузинская (Swertia iberica Fisch. et C.A.Mey.), осока топяная (Carex
limosa L.), ситник альпийский (Juncus alpinus Vill.). Помимо видов
характерных для водно-болотных сообществ, здесь немало и субальпийских
элементов, таких как манжктка кавказская (Alchemilla caucasica Buser), тмин
альпийский (Carum alpinum (Bieb.) Benth.), скабиоза кавказская (Scabiosa
caucasica Bieb.), овсянница изменчивая (FestucavariaL.), горечавочка
кавказская (Gentianella caucasica (Lodd.) Holub.), клевер седеющий (Trifolium
canescens Willd.) и многие другие виды. Таким образом, растительный
покров и ассоциации в месте выхода источника представляют собой
переходный тип между субальпийскими лугами и водно-болотной
растительностью. Это обусловлено очень малым дебитом источника, его
незначительной площадью и соседством с типичными субальпийскими
лугами.
Также
присутствуют
осоково-манжеточная
и
соково-мятовая
ассоциации с мятой длиннолистной (Mentha longifolia L.) и манжеткой
персидской (Alchemilla persica Rothm.).
Склоны вокруг торфяника покрыты субальпийскими лугами. Из злаков
доминируют полевица (Agrostis tenuis Sibth.), кострец пестрый (Bromopsis
variegata (Bieb.) Holub.), и в меньшей степени трясунка южная (Briza australis
Prokud.), ячмень фиолетовый (Hordeum violaceum Boiss. et Huet.) и овсяница

изменчивая (Festuca varia L.). Из разнотравья наиболее обычными видами
являются колокольчик холмовой (Campanula collina Bieb.), айпиантус
румянковый (Aipyanthus echioides (L.)Stev.), буквица крупноцветковая
(Betonica macrantha C.Koch), манжетка кавказская (Alchemilla caucasica
Buser), бутень низкий (Chaerophyllum humile Stev.), клевер седеющий
(TrifoliumcanescensWilld.), скабиоза кавказская (Scabiosa caucasica Bieb.),
головчатка гигантская (Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.) и др.
Животные: Животный мир типичный для субальпийских лугов.
Земноводные представлены малоазиатской лягушкой (Rana macrocnemis),
Среди млекопитающих преобладают мышевидные грызуны – дагестанская
полевка (Microtus daghestanicus). Встречается ласка (Mustela nivalis), изредка
заходит каменная куница (Martes foina). Среди видов, которые используют
территорию в качестве временных стаций заяц-русак (Lepus europaeus),
лисица (Vulpes vulpes). Обитают: горный конёк (Anthus spinoletta)
черноголовый чекан (Saxicola torquata), коростель (Crex crex), горная чечётка
(Acanthis flavirostris)
Редкие виды растений и животных: не отмечено.
Параметры обособленного природного объекта: заболоченный массив
в троговой долине р. Фиагдон.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: Отмечен выпас скота. Состояние
удовлетворительное.

