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РЕФЕРАТ
Отчёт – 99 стр., иллюстраций – 78, таблиц – 4, источников − 29, приложений – 2.
ШИЛОВСКИЙ ЗАКАЗНИК, ПОЙМЕННЫЕ И БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ИРИС
СИБИРСКИЙ,
ПЕЧОРСКО-ОНЕЖСКИЕ
ГРЯДОВО-МОЧАЖИННЫЕ
СФАГНОВЫЕ ОЛИГОТРОФНЫЕ БОЛОТА, ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ,
МЕСТООБИТАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ.
Объектом исследований являются пойменные и болотные комплексы,
местообитания диких животных и листостебельные мхи Шиловского природного
биологического заказника регионального значения.
Цель – исследование состояния объектов растительного и животного мира
поймы реки Северной Двины и болотных комплексов на территории Шиловского
биологического заказника
В результате полевых исследований обследованы пойма реки Северной
Двины и болотный массив Большое, выполнено 36 геоботанических описаний,
дополнен список бриофлоры заказника, собрано более 50 гербарных образцов
сосудистых растений и 100 образцов мхов, выявлено 49 видов листостебельных
мхов, дана характеристика различных частей заказника в качестве местообитаний
диких животных.
Отмечена высокая природная и научная ценность обследованных природных
комплексов заказника. Предложены рекомендации для зонирования территории
Шиловского заказника.
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ВВЕДЕНИЕ
Шиловский

природный

государственный

биологический

заказник

регионального значения образован в 1974 г. (решение Облисполкома от 17 декабря
1974 г. за № 628 (1) и имеет площадь 23,9 тыс. га. Заказник расположен в
Красноборском районе Архангельской области по правому берегу реки Северная
Двина. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а также
сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Он имеет важное
значение в экологической системе района, как биологический резерват и зона
покоя для животных.
Основными экосистемами на территории заказника являются леса, болота и
пойменные луга. В июле 2007 г. в рамках российско-финляндского проекта
«Оценка ландшафтно-экологической репрезентативности сети особо охраняемых
природных территорий Архангельской области» группой ученых-биологов и
почвоведов Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова
проведено рекогносцировочное обследование территории Шиловского заказника. В
результате исследований получены данные о разнообразии ландшафтов, почв,
растительных сообществ, флоры и фауны, местонахождении редких, уязвимых и
нуждающихся в охране видов биоты. В августе 2008 г. исследования были
продолжены и более детально изучены пойменные и болотные комплексы на
территории заказника, характеризующиеся значительной мозаичностью рельефа и
растительного покрова и высокой фаунистической насыщенностью.
Пойменные ландшафты на территории Архангельской области занимают
около 1% от всей территории. Систематические и комплексные исследования пойм
в области не проводятся с 60-х годов прошлого века (Дербин, 1948; Иванов, 1953).
За это время произошли значительные изменения во флористическом составе,
сменились растительные сообщества, что в значительной мере повлияло на
состояние растительного покрова. В связи с этим возникла необходимость
изучения современного состояния растительности поймы и выявление направлений
демутационных смен растительных сообществ. В пределах заказника эти

ландшафты можно считать эталонными, поскольку хозяйственная деятельность в
пределах поймы не осуществляется уже около 10 лет.
Болотные экосистемы занимают большую часть территории заказника,
выполняя существенную ландшафтообразующую роль на данной территории.
Однако они наименее изучены по сравнению с другими природными комплексами.
Необходимо

уточнение

их

типологической

принадлежности,

разнообразия

растительных сообществ, флористического состава.
Одной из основных целей создания заказника является сохранение и
восстановление популяции дикого северного оленя. На этой территории в зимний
период скапливаются крупные стада этих зверей, практически отсутствующие на
ней летом. Для оптимизации охраны наиболее южной из известных в
Архангельской области группировок оленя необходимо обследование основных
его местообитаний и выявление летних стаций.
В настоящем отчете приведены результаты исследований состояния
объектов растительного и животного мира поймы Северной Двины и болотных
комплексов на территории Шиловского биологического заказника.
Авторы выражают благодарность сотруднику Шиловского биологического
заказника П.В. Суханову и представителю Архоблохотуправления Д.П. Суханову за
помощь в организации исследований.

Глава 1.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Работа по изучению разнообразия растительного покрова и животного мира
поймы реки Северной Двины и болотных комплексов в пределах Шиловского
биологического заказника состояла из трех основных этапов.
Подготовительный этап включал в себя анализ космических снимков и
материалов аэрофотосъемки, дающие представление о пойменных и болотных
системах Шиловского биологического заказника. Также на подготовительном
этапе были отобраны топографические карты по данной местности различного
масштаба и намечен маршрут движения для того, чтобы геоботаническими
исследованиями были охвачены участки с растительностью разных типов.
Следующий этап − проведение полевых исследований. В ходе полевых
работ в августе 2008 г. были обследованы центральная часть поймы реки Северной
Двины и самый крупный олиготрофный болотный массив заказника – болото
Большое,

которое входит в состав огромной по площади болотной системы,

выходящей за пределы заказника и расширяющейся к северу и востоку.
Заключительный

этап

включал

камеральную

обработку

собранного

материала (определение собранных образцов сосудистых растений и мхов,
монтирование гербария, обработку геоботанических описаний и их анализ,
подготовку фотоматериалов) и написание отчета.
При проведении полевых исследований разнообразия растительного покрова
поймы реки Северной Двины и болотных комплексов в пределах Шиловского
биологического заказника использовали маршрутный метод и метод закладки
пробных площадей.
Маршруты (профили) закладывали так, чтобы охватить все многообразие
растительных сообществ обследуемой территории. Для каждого маршрута
составляли рабочие списки, в которых отмечали все встреченные виды сосудистых
растений, а также обнаруженные редкие и исчезающие виды растений и
лишайников.
Метод пробных площадей использовали в пределах профилей для описания
растительных сообществ. Все пробные площади закладывали согласно принятым в

геоботанике методам (Программа и методика …, 1974). После закладки пробной
площади фитоценоз характеризовали в следующей последовательности:
Географическое положение.
Положение фитоценоза и пробной площади в рельефе. Отмечали макро-,
мезо-

и

микрорельеф.

Макрорельеф

–

это

крупные

формы

рельефа

с

горизонтальными размерами от 200 м до 10 км и вертикальными от нескольких
метров до десятков (реже сотен) метров. Мезорельеф – это средние формы рельефа
с горизонтальными размерами от десятков до немногих сотен метров и
вертикальными размерами, измеряемыми метрами.

Микрорельеф – это мелкие

формы рельефа с горизонтальными размерами 2-20 (50) м и вертикальными – до 1
м. Он может быть представлен приствольными повышениями деревьев, обросшими
пнями и валежом, различными кочками, впадинами и др., образующими
неровности на поверхности пробной площади. Отмечали степень выраженности
микрорельефа на исследуемом участке и его характер.
Условия

увлажнения.

Характеризовали

особенности

водоснабжения

территории. Устанавливали характер увлажнения – атмосферное (верховое),
грунтовыми водами (постоянно или периодически поднимающимися), проточное,
застойное. Отмечали наличие стока на склонах, застоя снеговой воды зимой и пр.
Почвенные условия. Для характеристики почв в изученных сообществах
выполняли морфологические описания почвенных прикопок по стандартной
методике (Программа…, 1974; Методы…, 2001).
Наличие следов деятельности человека и животных.
После характеристики местообитания фитоценоза переходили к его
описанию.
Описание фитоценоза начинали с выявления ярусов. Ярусность – это
вертикальное расчленение фитоценоза. К одному ярусу относят растения
приблизительно равной высоты. После выявления ярусов выполняли детальное
описание каждого из них.
Для древесного яруса определяли следующие характеристики:
Состав древостоя – это степень участия каждой породы в древостое. Состав
древостоя выражали формулой древостоя. Для ее расчета на пробной площади

выявляли количество деревьев разных пород. Общее число деревьев всех пород
принимали за 10 и высчитывали участие каждой породы в долях от 10.
Структура древостоя. По структуре древостой может быть простым и
сложным. Простой древостой образован деревьями примерно равной высоты. Если
древесный ярус представлен деревьями разной высоты, его называют сложным. В
этом случае древесный ярус разделяли на подъярусы, для каждого из которых
определяли средний диаметр и высоту. Основанием для выделения в древостое
подъярусов считали разницу высот деревьев не менее 3 м. Подъярусы иногда
разделяли на пологи, отличающиеся друг от друга по высоте прикрепления крон.
Диаметр стволов измеряли на высоте 1.3 м мерной вилкой таксатора у всех
деревьев на пробной площади. В камеральных условиях рассчитывали средний
диаметр стволов каждой породы.
Высота древостоя. Высоту стволов определяли для преобладающих в
древостое пород деревьев с помощью высотомеров, в камеральных условиях
рассчитывали среднюю высоту древостоя.
Сомкнутость крон – это площадь, занятая кронами деревьев при
проецировании их на небо (при этом ажурность крон во внимание не принимается).
Сомкнутость крон выражали в долях от 1. Сомкнутость крон можно определить
несколькими способами, наиболее простым и удобным из которых является
следующий. В систематически заложенных точках (не менее 100) пробной
площади фиксируют одно из трех положений: «крона», «небо» или «граница кроны
и неба» при помощи крономера, сквозистомера (угол между зеркалом и землей при
этом должен составлять 45°) или даже глазомерно. При положении «крона»
принимают, что сомкнутость крон в данной точке равняется 1, при положении
«небо» – 0, при положении «граница кроны и неба» – 0.5. По результатам
выполненных измерений рассчитывали среднюю сомкнутость крон древесного
яруса на пробной площади.
Сухостой – это засохшие на корню деревья. Определяли количество
сухостойных и буреломных деревьев различных пород. Одновременно выявляли
количество валежника на пробной площади с указанием степени разложения
(низкая, средняя, высокая).

Фаутность – это различные случаи уродства или повреждений деревьев
болезнями и вредителями. Выявляли количество в древостое фаутных деревьев,
указывали характер их повреждений (например, суховершинность, искривление
ствола, двувершинность, поражение хвои снежным шютте и т.п.).
Характеристику древесного яруса завершали описанием его подроста.
Подрост – это молодое поколение древесных пород. Для него отмечали высоту и
покрытие каждого вида. Проективное покрытие – это площадь, занятая проекциями
надземных частей растений. Его определяли с помощью простейших приборов
(сеточки Раменского, квадрата-сетки) или глазомерно и выражали в процентах.
Для кустарникового яруса определяли высоту и жизненность (высокая,
средняя, низкая), происхождение (семенное и (или) вегетативное) и покрытие.
Характеристику травяно-кустарничкового яруса начинали с определения
его

высоты

и

проективного

покрытия

(%).

В

случае,

если

травяно-

кустарничковый ярус образован растениями, значительно различающимися по
высоте, в нем выделяли подъярусы и измеряли для каждого из них высоту и
проективное покрытие.
После определения общих характеристик травяно-кустарничкового яруса
выявляли его флористический состав с указанием для каждого вида покрытия,
жизненности и фенофазы.
Для определения покрытия видов использовали шкалу Ж. Браун- Бланке:
r – вид черезвычайно редок, покрытие незначительное;
+ – вид редок и имеет малое проективное покрытие меньше 1%;
1 – особей много, но покрытие невелико (от 1 до 5%), или особи
разрежены, хотя покрытие большое;
2 – число особей вида велико, проективное покрытие 5-25%;
3 – число особей вида любое, проективное покрытие 25-50%;
4 – число особей вида любое, проективное покрытие 50-75%;
5 – число особей вида любое, проективное покрытие более 75%.
Жизненность характеризует состояние вида в сообществе. Жизненность
цветковых растений травяно-кустарничкового яруса определяли по трехбалльной
шкале:

1 – растение в фитоценозе нормально цветет и плодоносит, в популяции есть
особи большинства возрастных групп; взрослые особи достигают нормальных
для вида размеров;
2 – растение угнетено, что выражается в меньших размерах взрослых особей;
семенное размножение, однако, возможно;
3 – растение сильно угнетено, наблюдаются

резкие

отклонения

в

морфологическом облике взрослых особей, семенное размножение отсутствует.
Фенологическое состояние видов оценивали по шкале В.В. Алехина
(табл. 2.1).
Таблица 2.1
Фенологические фазы растений
Фенологические фазы
Вегетация до цветения
Бутонизация
Зацветание (появление первых цветков)
Полное цветение
Отцветание
Созревание семян (плодов)
Рассеивание семян (плодов)
Вегетация после цветения

Условные обозначения
—
.|.
⊃
Ο
⊂
†
#
~

При характеристике мохово-лишайникового яруса определяли его высоту и
проективное покрытие, а также характеризовали видовой состав с указанием для
каждого вида проективного покрытия (в баллах).
После описания всех ярусов фитоценоза характеризовали внеярусную
растительность, перечисляя виды растений и лишайников, произрастающих на
стволах и ветвях деревьев и кустарников и определяя их обилие по следующей 4бальной шкале: балл 3 – лишайник встречается на 75-100%
кустарников, покрывая нижние части стволов и ветви на 75-50%;

деревьев и
балл 2 –

лишайник встречается на 50-75% деревьев и кустарников, покрывая нижние части
стволов и ветви на 25-50%; балл 1 – лишайник встречается на 25-50 % деревьев и
кустарников, покрывая нижние части стволов и ветви на 5-25%, либо на 50-75%
деревьев и кустарников с покрытием менее 5%; балл + (очень редко) – лишайник
встречается на отдельных деревьях и кустарниках, его проективное покрытие не
превышает 5 %.

После завершения геоботанического описания устанавливали название
ассоциации. Ассоциация – это тип фитоценоза; к одной ассоциации относят
фитоценозы, сходные прежде всего по флористическому составу и структуре,
сезонной и разногодичной динамике и по условиям существования. Название
ассоциаций выполняли по доминирующим видам растений.
При изучении ценопопуляций ириса сибирского на лугах в центральной
части поймы закладывали трансект размером 1 м х 25 м и 1 м х 30 м, разделенные
на учетные площадки квадратной формы (1 м х 1 м). На площадках учитывали
число

особей,

их

онтогенетическое

состояние,

а

также

некоторые

морфометрические показатели, среди которых высота побега (см), число листьев на
побеге (шт.), длина и ширина листовой пластинки (см), число цветков (плодов) в
соцветии (шт.). Онтогенетические исследования ценопопуляций проведены в
соответствии с общепринятыми методиками (Ценопопуляции растений, 1976).
Для мхов и лишайников отмечали субстрат, на котором был обнаружен вид
(кора дерева, валежник, гнилая древесина, почва и т. д.), обилие, а для лишайников
и мхов, растущих на стволах и ветвях, − высоту поднятия над уровнем земли и для
напочвенных видов – характер почвы (глинистая, песчаная и т. д.).
Для тех видов сосудистых растений, мхов и лишайников, точное
определение которых в полевых условиях невозможно, отбирали образцы для
последующей их идентификации в лабораторных условиях.
На основании собранного материала с использованием программы Microsoft
Excel были составлены электронные базы данных, включающие сводные таблицы
геоботанических описаний, а также списки видового состава сосудистых растений,
мохообразных и лишайников Шиловского заказника.
Латинские названия сосудистых растений даны по сводке С.К. Черепанова
(1995),

мхов

–

по

сводке

мхов

М.С.

Игнатова,

О.М. Афониной,

Е.А. Игнатовой (2006), лишайников – по сводке Р. Сантессона (Santesson, 1993).
В ходе реализации проекта был выполнен следующий объем работ.
1. Выявлено фитоценотическое разнообразие растительного покрова поймы
реки Северной Двины в пределах Шиловского заказника. Выполнено 13

геоботанических

описаний

в

различных

типах

растительных

сообществ

центральной части поймы (луговых, кустарниковых и лесных) и проведен их
анализ.
2. Изучено состояние ценопопуляции редкого вида растений – ириса
сибирского (Iris sibirica).
3. Выявлено фитоценотическое разнообразие болотного массива на
территории заказника. Выполнено 23 геоботанических описаний и проведен их
анализ.
4. Проведен сбор сосудистых растений и мхов, произрастающих на
территории поймы и болот для последующей их идентификации и монтирования
гербария. В настоящее время число гербарных листов сосудистых растений
составляет 50, мхов 100. Гербарий хранится на кафедре ботаники и общей экологии
Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
5. Выполнена фотофиксация основных биотопов поймы реки Северной
Двины и болот в пределах заказника, редких и типичных представителей
растительного и животного мира заказника (фотографии прилагаются к отчету в
электронном виде).
6. Внесены дополнительные данные в список бриофлоры заказника.
7. Выполнен анализ местообитаний диких животных заказника.
8. Сформулированы рекомендации для зонирования территории заказника.

Глава 2.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ПОЙМЫ РЕКИ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ШИЛОВСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
Общая характеристика поймы
Пойменный ландшафт в переделах Шиловского заказника представляет
ценный природный комплекс, который отличается от водораздельных территорий
экологическим режимом и пространственной организацией растительного покрова.
Общая площадь поймы составляет 2450 га (7,5% от общей площади заказника),
ширина – более 3,4 км. Ее хорошая обводненность, наличие стариц, ручьев, проток
обусловливает мозаичность растительного покрова. Для поймы характерно
закономерное чередование растительных сообществ (луговых, кустарниковых,
лесных, водно-прибрежных) по поперечному профилю, обусловленное изменением
экологических факторов (режима увлажнения, механического состава, мощности
аллювия и т.п.).

Одновременно происходят смены (сукцессии), которые

направлены на образование относительно устойчивых сообществ на высоких
слабозаливаемых уровнях.
Пойменная

экосистема

здесь

характеризуется

хорошо

выраженными

структурными элементами, присущими пойменным местообитаниям: прирусловая,
центральная (верхнего, среднего, нижнего уровней и притеррасная части поймы.
Каждой эколого-генетической части поймы свойственен свой тип экологических
условий и растительный покров.
Прирусловой

части

(генетически

самый

молодой

участок

поймы)

свойственна наибольшая активность процессов поемности и аллювиальности.
Здесь откладывается мощный песчаный аллювий, преимущественно легкого
гранулометрического состава

(песчаного, супесчаного и легкосуглинистого).

Прирусловая часть наиболее приподнята над уровнем реки. Грунтовые воды
находятся на значительной глубине. В пределах зоны резко выражен мезорельеф:
плоские пониженные участки, обращенные к руслу (прирусловая отмель, пляж, или
новейшая пойма), высокие узкие гряды (прирусловые валы), сформированные
песчаным

русловым

аллювием,

глубокие

межгривные

понижения,

характеризующиеся интенсивным отложением тонкодисперсных наносов. В

прирусловой зоне часты размывы и потому наблюдается неустойчивость
местообитаний.

Рис. 2.1. Общий вид прирусловой части поймы
На прирусловых отмелях в условиях длительного затопления и отложения
руслового аллювия происходит формирование прибрежных травяных типов
сообществ, состоящих из многолетних эксплерентов. В видовом составе наиболее
характерны хвощ полевой (Equisetum arvense), полевица столонообразующая
(Agrostis stolonifera), птармика (Achillea ptarmica), пырей ползучий (Agropyron
repens) и др. Прирусловые валы заняты ивняками (рис. 2.1). На выположенных
прирусловых валах обширные заросли образованы ивой трехтычинковой (Salix
triandra) и ивой корзиночной (S. viminalis). На более высоких гривах встречаются
ветловые леса из ивы белой (Salix alba). Плоские гривы и неглубокие межгривные
понижения заняты разнотравно-злаковой растительностью из костра безостого
(Bromopsis

inermis),

лисохвоста

лугового

(Alopecurus

pratensis),

молочая

прутьевидного (Euphorbia waldsteinii), пижмы (Tanacetum vulgare), горошка
мышиного (Vicia cracca), ястребинок (Hieracium sp.) и др.
Центральная часть поймы заливается водами, имеющими небольшую
скорость течения; аллювиальные наносы состоят из мелкого песка со значительной
примесью илистых частиц. Здесь происходит накопление тонкодисперсных

взвешенных частиц, формирующих над русловым аллювием своеобразный
суглинистый чехол. Рельеф более выровнен (гривы плоские, понижения между
ними обширны и не столь глубоки, как в прирусловой части), грунтовые воды
ближе к поверхности и наряду с атмосферными осадками определяют режим
влажности почв.

Рис. 2.2. Общий вид центральной части поймы
Центральная

зона

поймы

имеет

наибольшую

площадь

(рис.

2.2).

Значительная часть центральной поймы занята луговыми сообществами высокого,
среднего и низкого уровней. По берегам ручьев и стариц формируются ольшаники
(Alnus incana, Alnus glutinosa) и кустарниковые сообщества (Swida alba, Salix sp.).
На плоских гривах произрастают мелколиственные (Populus tremula, Betula
pubescens, B. pendula) и липовые (Tilia cordata) леса.
Притеррасная зона, в понимании А.П. Шенникова (1941), − удаленная от
речного

русла

Характеризуется

и

граничащая

ослабленной

с

надпойменной

седиментацией

и

террасой
активизацией

территория.
процессов

торфонакопления из-за стабильного застойного увлажнения. Ухудшение дренажа и
увеличение влажности связано с соседством террасы (водораздела), откуда
происходит

стабильная

разгрузка

грунтовых

вод.

В

притеррасной

зоне

произрастают заболоченные ивняки (Salix sp.) и березняки (Betula pubescens,

B. pendula). В пониженных частях притеррасья формируются заболоченные луга
низкого уровня (рис. 2.3) из двукисточника тростниковидного (Phalaroides
arundinaceа), лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis), таволги вязолистной
(Filipendula ulmaria), дудника (Angelica sylvestris), различных видов осок (Carex
acuta, Carex vulpina и др.).

Рис. 2.3. Общий вид притеррасной части поймы
Освоение поймы началось задолго до введения пойменных территорий в
состав заказника. С заливных лугов центральной поймы получали прекрасное сено.
Луговые фитоценозы, созданные человеком, оказались довольно стойкими, так как
в их основе лежал дерновый процесс почвообразования. В последнее десятилетие
кошение травостоя не проводится.
В ходе полевых работ в 2008 г. была обследована центральная часть
пойменного ландшафта (рис. 2.4) и выявлено ценотическое разнообразие
растительного покрова. Ниже приведено более детальное описание луговых,
кустарниковых и некоторых лесных сообществ в пределах данной территории.

Рис. 2.4. Места проведения геоботанических описаний
Луговые сообщества
Флористический состав растительных сообществ является одним из
параметров, который используют при характеристике растительного покрова
различных территорий. Именно состав сообществ и их видовая насыщенность
лежат в основе классификации растительности. Флористический состав лугового
травостоя отличается большой изменчивостью по годам. Соотношение видов
растений колеблется в зависимости от режима половодья и его продолжительности
(Морозова, 1982).
В ходе полевых исследований нами были изучены луговые сообщества в
пределах центральной части поймы. Эти луга формируются в условиях хорошо
выраженного аллювиального процесса, они ежегодно заливаются на глубину от 1 м
до 4 м на 4-5 недель. В пределах данного местообитания было зарегистрировано
около

90 видов

сосудистых

растений.

Видовая

насыщенность

сообществ колеблется от 21 вида до 38 видов на 100 кв.м (табл. 2.1).

изученных

Таблица 2.1
Флористический состав и покрытие видов луговых сообществ
центральной поймы р. Северной Двины
Положение
в мезорельефе
Название сообщества

средний уровень
злаковоразнотравные

высокий

высокотравные

низкий

разновысокотравные травные

1. Злаки
Agropyron repens
Agrostis gigantea
Alopecurus pratensis
Bromopsis inermis
Calamagrostis epigeios
Calamagrostis purpureum
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Elytrigia repens
Festuca pratensis
Festuca rubra
Phleum pratense
Astragalus danicus
Lathyrus pratensis
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Vicia cracca
Vicia sepium
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Allium angulosum
Angelica sylvestris
Campanula glomerata
Campanula patula
Centaurea phrygia
Centaurea scabiosa
Cirsium arvense
Coronaria flos-cuculi
Cuscuta europaea
Dianthus deltoides
Dianthus superbus
Equisetum arvense

1-2
2

1

4

3

3

+
1

1

+
1
+
+
1
+
2-3

2
2
2
2
1
2
2
2. Бобовые
1
2
1

2-3

2

2
3
2
2

1

4
+
3

2
+

2
2
1-2

1
+

+

1
1

2

1

4
4
2
2
+
3. Разнотравье
1
1
1
1
1
+

+
+

2
2

1

2
2

+
1

2

+

1-2
1

1

1

2
+

1
+
+

1

+
+
+

1

1
1

+
1

+
1

1
1

Equisetum fluviatile
Equisetum pratense
Erigeron acris
Euphorbia waldsteinii
Filipendula ulmaria
Galium boreale
Galium mollugo
Galium physocarpum
Galium uliginosum
Geranium pratense
Geum rivale
Glechoma hederacea
Heracleum sibiricum
Hieracium umbellatum
Hypericum gaudrangulum
Iris sibirica
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Melampyrum cristatum
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago media
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus repens
Rhinanthus minor
Rosa acicularis
Rumex acetosa
Rumex confertus
Sanguisobra officinalis
Sedum acre
Sedum purpureum
Solidago virgaurea
Stellaria graminea
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thalictrum flavum
Thalictrum aquilegifolium

+
1
+
1-2
2

+
+
2
3
1
1

4
2
+

3
1
1
2

4
1
+

2
1
1

+

1

2

2

3

2

1

1
1

+
1

1
1
1

1
2

2

1

1

1
4
2
1
+

2-3
2
+

+

2
+

1-2

+
1

+

+
+
1

+
1
1
1

+

3

+

1
1

1
2
+

1
+
+

+
+

+
+
+

1

1-2

2
2

2
+

1
1

1
1

1

1
2

1

1
1

+
+
1
+

2
+
1

2

1
+
1
2

1
3

2

1
1

2
1

1
1

2

1
1

+
+
+

2-3

1

1
1

2

1

1

+
+

1

1
+

1

+
2
1
1

Thalictrum flavum
Thalictrum minus
Thalictrum simplex
Valeriana wolgensis
Veronica chamaedrys
Veronica longifolia
Carex acuta
Carex vesicaria
Carex vulpina
Всего видов

1
1
1

3
1

1
+
1
+

2
1

2
1

2
1

+
+

1

1
2

1
4. Осоки

2
+

1
34

37

30

+
36

2

+

2
38

1
+
1
21

1

32

33

Облик фитоценозов определяют крупные злаки (лисохвост луговой −
Alopecurus pratensis, овсяница луговая − Festuca pratensis, костер безостый −
Bromopsis inermis, тимофеевка луговая − Phleum pratense) и высокотравье (таволга
вязолистная − Filipendula ulmaria, василистник желтый − Thalictrum

flavum,

кровохлебка лекарственная − Sanguisobra officinalis, борщевик сибирский −
Heracleum sibiricum), в меньшей степени осоки (осока острая − Carex acuta и осока
лисья − Carex vulpina).
По доминированию в травостое той или иной ботанической группы
обследованные луга могут быть подразделены на злаково-разнотравные и
разнотравные.
Злаково-разнотравные луга занимают средние уровни центральной поймы
и формируются на слоистых аллювиальных отложениях. Близость грунтовых вод
и легкосуглинистый гранулометрический состав, связанный с пойменным наилком,
приводят к развитию процесса оглеения по всему почвенному профилю. Несмотря
на мелкий почвенный профиль и оглеение, эти почвы отличаются относительно
высоким плодородием.
На этих лугах травостой хорошо развит, его проективное покрытие
достигает 95-98%. Аспект травостоя бело-зеленый (рис. 2.5). Облик фитоценозов
определяют высокотравье (проективное покрытие 50-60%) и высокостебельные
злаки (проективное покрытие 40-45%). В вертикальной структуре этих сообществ
выделяются три подъяруса, однако их высота по сравнению с разнотравными
сообществами несколько выше. Высота первого подъяруса колеблется от 85 см до
120 см, проективное покрытие – от 15% до 40%. Он образован таволгой

вязолистной (Filipendula ulmaria), борщевиком сибирским (Heracleum sibiricum), в
меньшем обилии отмечены кровохлебка (Sanguisobra officinalis), василистник
желтый (Thalictrum flavum) и простой (Thalictrum simplex). Разрастание борщевика
сибирского (Heracleum sibiricum) на пойменных лугах связано с отсутствием
кошения травостоя на протяжении длительного времени. В данных сообществах
значительна роль злаков, среди которых такие виды, как лисохвост луговой
(Alopecurus pratensis), овсяница луговая (Festuca pratensis), вейник пурпурный
(Calamagrostis purpureum) и тимофеевка луговая (Phleum pratense). Лисохвост
луговой – широко распространенное растение на лугах лесной зоны, особенно в
поймах крупных рек. Он хорошо выносит затопление и аллювиальный режим.

Рис. 2.5. Общий вид злаково-разнотравного луга среднего уровня
Высота второго подъяруса в изученных сообществах варьирует от 45 см до
60 см, проективное покрытие – от 75% до 90%. Он представлен подмаренником
северным (Galium boreale), геранью луговой

(Geranium pratense), вероникой

длиннолистной (Veronica longifolia), колокольчиком сборным. Кроме того, здесь
встречен вид-паразит − повилика европейская (Cuscuta europaea). Растение
совершенно без листьев и корней, вьющееся, с нитевидным или бечёвковидным
красноватым стеблем, обвивающим разные растения (рис. 2.6) Обилие бобовых на

этих лугах значительно меньше по сравнению с разнотравными сообществами. Из
бобовых в составе подъяруса отмечены чина луговая (Lathyrus pratensis) и горошек
мышиный (Vicia cracca).

Рис. 2.6. Повилика европейская (Cuscuta europaea) – растение-паразит,
обвивающий стебли луговых трав
Третий подъярус слабо развит, его проективное покрытие колеблется от 3%
до 7%, высота – от 2 см до 25 см. В нем отмечены лютик золотистый (Ranunculus
auricomus), будра плющевидная (Glechoma hederacea), вербейник монетный
(Lysimachia nummularia) – рис. 2.7, бедренец-камнеломка (Pimpinella saxifraga).

Рис. 2.7. Вербейник монетный (Lysimachia nummularia),
произрастающий в нижних ярусах луговых и кустарниковых сообществ
На изученных злаково-разнотравных лугах отмечен редкий вид растений,
включенный в Красную книгу Архангельской области – ирис сибирский (Iris
sibirica) – рис. 2.8.

Рис. 2.8. Ирис сибирский (Iris sibirica ) –
редкий вид на территории Архангельской области
Разнотравные луга занимают высокие, средние и низкие уровни
центральной

поймы.

Данная

группа

лугов

представлена

значительным

разнообразием сообществ.
Высокотравные сообщества формируются в условиях средних уровней на
слоистых аллювиальных отложениях. Близость грунтовых вод и легкосуглинистый
гранулометрический состав, связанный с пойменным наилком, приводят к
развитию процесса оглеения по всему почвенному профилю. Несмотря на мелкий
почвенный профиль и оглеение, эти почвы отличаются относительно высоким
плодородием.
Травостой сомкнутый, его проективное покрытие достигает 98-100%. Аспект
луга лилово-бело-зеленый (рис. 2.9). Облик фитоценозов данной группы
определяет высокотравье.

Рис. 2.9. Общий вид высокотравного луга среднего уровня
В вертикальной структуре данных сообществ четко выделяются три
подъяруса. Высота первого подъяруса колеблется от 75 см до 85 см, проективное
покрытие – от 15% до 20%. Он образован таволгой вязолистной (Filipendula
ulmaria),

подмаренником

северным

(Galium

boreale)

и

подмаренником

вздутоплодным (Galium physocarpum), кровохлебкой лекарственной (Sanguisobra
officinalis) и василистником желтым (Thalictrum flavum). Здесь произрастает ирис
сибирский (Iris sibirica). Злаки представлены лисохвостом луговым (Alopecurus
pratensis), тимофеевкой луговой (Phleum pratense), овсяницей луговой (Festuca
pratensis) и овсяницей красной (Festuca rubra), однако участие их в составе
травостоя незначительно.
Высота второго подъяруса варьирует от 30 см до 50 см, проективное
покрытие – от 60% до 75%. В нем высока доля бобовых. Среди них преобладает
горошек мышиный (Vicia cracca), менее обильны горошек заборный (Vicia sepium)
и клевер средний (Trifolium medium). Менее обильны, но постоянны очиток
пурпурный (Sedum purpureum) – рис. 2.10, василек шероховатый (Centaurea
scabiosa) – рис. 2.11, золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), щавель
кислый (Rumex acetosa).

Проективное покрытие третьего подъяруса колеблется от 5% до 10%, высота
– от 2 см до 15 см. Его образуют будра плющевидная (Glechoma hederacea), лютик
золотистый (Ranunculus auricomus).

Рис. 2.10, 2.11. Очиток пурпурный (Sedum purpureum) и василек шероховатый
(Centaurea scabiosa) на разнотравных лугах
В условиях низких уровней центральной поймы заболачивание усиливается в
силу формирования за счет смыва более тяжелого аллювия в депрессии рельефа.
Здесь формируются более тяжелые по гранулометрическому составу почвы
(среднесуглинистые) и с большим оглеением, особенно в нижней части почвенного
профиля. На этих участках формируются высокотравные луга с преобладанием
гигрофильных растений.
Травостой сомкнутый, его проективное покрытие достигает 98-100%. Аспект
луга желто-зеленый (рис. 2.12). В вертикальной структуре данных сообществ четко
выделяются три подъяруса. Высота первого колеблется от 80 см до 110 см, второго
– от 40 см до 60 см, третьего – 10 см. Проективное покрытие первого подъяруса –
от 15% до 25%, второго – от 60% до 80%, третьего – от 5% до 10%.

Рис. 2.12. Общий вид высокотравного луга низкого уровня
Облик фитоценозов данной группы определяет высокотравье из осок (Carex
acuta и C. vulpina) – 2.13, 2.14, вербейника обыкновенного (Lysimachia vulgaris),
менее обильны таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), василистник желтый
(Thalictrum flavum). Злаки представлены вейником пурпурным (Calamagrostis
purpureum), лисохвостом луговым (Alopecurus pratensis).

Рис. 2.13, 2.14. Осока лисья (Carex vulpina) и осока острая (Carex acuta)

Следует отметить значительное обилие ириса сибирского (Iris sibirica) в этих
сообществах. В нижних подъярусах травостоя отмечены подмаренник топяной
(Galium

uliginosum),

лютик

золотистый

(Ranunculus

auricomus),

вероника

длиннолистная (Veronica longifolia).
В условиях высоких уровней поймы на слоистых аллювиальных отложениях,
мощность которых незначительна по сравнению со средними и низкими уровнями,
формируются

разнотравные

сообщества,

травостой

которых

образован

мелкотравными видами, среди которых тысячелистник (Achillea millefolium),
щавель кислый (Rumex acetosa), гвоздика травянка (Dianthus deltoides) – рис. 2.15,
герань луговая (Geranium pratense), ястребинка (Hieracium umbellatum), из злаков –
овсяница луговая (Festuca pratensis) и лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), из
бобовых – астрагал датский (Astragalus danicus) и горошек мышиный (Vicia
cracca).
Таким образом, луговые сообщества центральной поймы характеризуются
значительным фитоценотическим разнообразием и высоким видовым богатством.
В ходе исследований в 2008 г. на лугах было отмечено около 90 видов сосудистых
растений. Зарегистрировано высокое обилие таких видов как борщевик сибирский
(Heracleum sibiricum), щавель кислый (Rumex acetosa), молочай прутьевидный
(Euphorbia waldsteinii), которые обычно не свойственны для заливных лугов. Их
присутствие можно объяснить тем, что в течение последних десяти лет луга на
территории Шиловского заказника не выкашиваются. Кроме того, в изученных
сообществах отмечены кустарники − шиповник майский (Rosa majalis) и шиповник
иглистый (R. acicularis), различные виды ив (Salix sp.).
Современное состояние ценопопуляции ириса сибирского (Iris sibirica L.)
Ирис сибирский (Iris sibirica L.) занесен в Красную книгу Архангельской
области со статусом 2 − сокращающийся в численности вид. На сопредельных
территориях данный вид включен в Красные книги Республики Коми (1998) со
статусом 1 и Вологодской обл. (2004) – со статусом 2.
Ирис сибирский – это бореальный евразиатский вид. Произрастает в
Средней, Южной и Восточной Европе, в Малой Азии и Монголии. В России –
почти по всей европейской части за исключением северных территорий, на Кавказе

и в Сибири. В Архангельской области встречается крайне редко, отмечен только на
юго-востоке: вблизи г. Котласа, около пос. Шипицино Котласского района и
с. Черевково Красноборского района.
Растет на пойменных лугах низкого уровня, илистых берегах водоемов и
низинных пойменных болотах, реже в зарослях кустарников по опушкам
смешанных лесов. Цветет в июле, плоды созревают в июле-августе. Размножается
семенами или вегетативно.
Ирис сибирский – это многолетнее травянистое короткокорневищное
растение до 80-100 см высотой, образующее плотные дерновинки (рис. 2.15).
Стебель цилиндрический, прямостоячий, с 2-3 стеблеобъемлющими мечевидными,
заостренными, двурядно расположенными листьями, 2-10 мм шириной. Нижние
листья

чешуевидные

коричневые,

распадающиеся

на

длинные,

долго

сохраняющиеся волокна. Цветки крупные (7-8 см в диаметре), светло-синие, с
фиолетовыми жилками, перепончатыми прицветниками, собранные по 2-3 на
верхушке цветоноса. Плод – трехгранная продолговато-овальная коробочка 2-3 см
длиной, на верхушке с носиком до 2,5 мм длиной или без носика, со светло-серыми
уплощенными семенами.
В Архангельской области проходит северная граница ареала вида. Узкая
экологическая валентность и ограниченное число местонахождений делает вид
уязвимым.
На территории заказника ирис сибирский (Iris sibirica) был обнаружен в
центральной части поймы на лугах низкого и среднего уровня, а также в ивняках.
При оценке состояния ценопопуляций учитывали плотность и возрастной
спектр.

Для

биометрические

характеристики
показатели

возрастных
растений

и

состояний

были

традиционные

использованы
классификации

(Ценопопуляции растений, 1976). В качестве основных признаков возрастных
состояний особей были выбраны морфологические параметры: число вегетативных
и генеративных побегов у особи (куртины), длина и ширина листовой пластинки,
так как возможности работы с подземной частью растений охраняемого вида
ограничены. В пределах изученных ценопопуляций выделяли следующие
возрастные группы особей: j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные,
g1 – молодые генеративные, g2 – средневозрастные генеративные, g3 – старые

генеративные. Проростки (p), субсенильные (ss) и сенильные (s) особи не были
обнаружены.

Рис. 2.15. Ирис сибирский (Iris sibirica)
В ходе полевых работ было обследовано две ценопопуляции ириса
сибирского в пределах лугов среднего уровня. ЦП1 произрастает в злаковоразнотравном, ЦП2 − разнотравном сообществе.
Плотность

ценопопуляции

ириса

сибирского

в

условиях

злаково-

разнотравного луга составила 0,45 экз./м2, что больше по сравнению с
разнотравным лугом, где плотность куртин достигает 0,14 экз./м2.
В составе ценопопуляции на злаково-разнотравном лугу преобладают
молодые генеративные особи (44%), соотношение средневозрастных и старых
генеративных куртин одинаково и составляет 17% (рис. 2.16). На долю
вегетативных и имматурных особей приходится 17% и 5% соответственно.
Небольшая доля особей молодой фракции указывает на отсутствие семенного
возобновления на протяжении последних лет.
В ценопопуляции на разнотравном лугу также высока доля молодых
генеративных куртин (36%), однако по сравнению с ценопопуляцией на злаковоразнотравном лугу здесь высока доля средневозрастных генеративных особей

(рис. 2.17). Это куртины, которые отличаются большим числом вегетативных и
генеративных побегов (рис. 2.18). Так, наибольшая куртина, встреченная нами,
насчитывала 256 побегов, из них 224 вегетативных и 32 генеративных. Кроме того,
в данной ценопопуляции несколько больше доля имматурных особей (18%), что
свидетельствует об ее возобновлении. В то же время доля вегетативных куртин
меньше и составляет 9%.
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Рис. 2.16. Онтогенетический спектр ценопопуляции ириса сибирского (Iris sibirica)
в условиях злаково-разнотравного луга
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Рис. 2.17. Онтогенетический спектр ценопопуляции ириса сибирского (Iris sibirica)
в условиях разнотравного луга

Рис. 2.18. Куртина ириса сибирского (Iris sibirica) на разнотравном лугу
Таким образом, возрастные спектры обеих ценопопуляций центрированные
с максимумом на молодых генеративных куртинах. Изученные ценопопуляции
ириса сибирского являются молодыми нормальными неполночленными, поскольку
отсутствуют

проростки,

ювенильные,

субсенильные

и

сенильные

особи.

Отсутствие особей начальных этапов развития свидетельствует об отсутствии
семенного возобновления в последние годы в данных ценопопуляциях. Для
прогнозирования дальнейшей судьбы данного вида на пойменных лугах заказника
требуется многолетний мониторинг за состоянием ценопопуляций.
Кустарниковые сообщества
Пойменные ивняки и заросли других древесно-кустарниковых пород занимают
достаточно большую площадь в пойме на территории Шиловского биологического
заказника. Они не образуют крупных массивов, подобно лесам на плакорных
территориях, а постоянно перемежаются с луговыми сообществами и зарастающими
луговыми дорогами (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Ивняки в пойме на территории Шиловского заказника
Вся луговая пойма как бы пересекается в разных направлениях зарослями
деревьев и кустарников, которые представляют собой небольшие по площади
куртины на возвышенных участках или полосы вдоль водотоков, ложбин и других
естественных понижений. Эти сообщества не испытывают прямого воздействия со
стороны человека, но подвергаются периодически возникающим по его вине
пожарам. В результате повреждается древесный и кустарниковый ярусы. Наиболее
сильно повреждаются такие породы как ива (Salix sp.) и можжевельник (Juniperus
communis) – рис. 2.20, меньше береза (Betula sp.), черемуха (Padus avium), осина
(Populus tremula), липа (Tilia cordata). Вероятно, это связано с большей плотностью
их куртин, значительной толщиной стволов и меньшим количеством горючего
материала в виде мелких веточек или сухой хвои под кронами. Пройденные низовым
пожаром участки характеризуются значительной долей высохших деревьев и
кустарников, а также разрастанием в напочвенном покрове нитрофилов, например
крапивы двудомной (Urtica dioica) – рис. 2.21.

Рис. 2.20. Куртина древовидной формы можжевельника (Juniperus communis),
поврежденная пожаром

Рис. 2.21. Участок ивняка, поврежденный пожаром в 2006 г.

Среди

этих

древесно-кустарниковых

зарослей

поймы

по

площади

преобладают ивняки с более или менее значительной примесью черемухи (Padus
avium), ольхи серой (Alnus incana), в меньшем обилии отмечены рябина (Sorbus
aucuparia), ольха черная (Alnus glutinosa). Проективное покрытие крон в этих
зарослях колеблется от 40% до 70%, высота от 4-6 м до 12-14 м.
По видовому составу растений и степени развития отдельных ярусов
обследованные нами ивняки можно разделить на три группы в зависимости тот их
положения в рельефе: ивняки прирусловой части поймы, заболоченные ивняки,
занимающие низкие уровни центральной поймы и ивняки, формирующиеся в
средних уровнях центральной поймы.
Ивняки прирусловой части поймы (рис. 2.22), развитые на береговом валу,
характеризуются невысоким, до 8 м в высоту кустарниковым ярусом, проективное
покрытие которого достигает 60%. Ярус из более низких кустарников в них не
выражен или выражен очень слабо, травяной покров достигает высоты 60 см и имеет
общее проективное покрытие около 10%. В этом ярусе доминируют кострец
безостый (Bromopsis inermis) и хвощ луговой (Equisetum pratense) – табл. 2.2.
Почвы под такими сообществами слаборазвитые песчаные, гумусовый горизонт
мощностью до 1 см, подстилка отсутствуют.

Рис. 2.22. Заросли ивы остролистной (Salix acutifolia) на склоне берегового вала

Таблица 2.2
Флористический состав и покрытие видов
кустарниковых и лесных сообществ в пойме р. Северной Двины
Названия видов

Ивняки
Древесный и верхний кустарниковый ярус
Alnus glutinosa
1
Alnus incana
2
1
2
Padus avium
3
1
1
1
Picea exelsa x obovata
1
Pinus silvestris
r
Salix acutifolia
1
Salix alba
2
2
3
2
Salix aurita
2
Salix sp.
3
2
Sorbus aucuparia
2
1
1
Tilia cordata
1
Кустарниковый ярус
Atragene sibirica
Frangula alnus
1
+
Lonicera pallasii
1
Lonicera xylosteum
1
1
Padus avium
r
Ribes nigrum
1
2
1
Ribes rubrum
2
r
2
Rosa acicularis
1
2
1
2
Rosa majalis
2
1
Swida alba
1
1
2
1
Tilia cordata
Травяно-кустарничковый ярус
Achillea millefolium
+
Achillea ptarmica
1
Aconitum septentrionale
Actaea spicata
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Agrostis tenuis
Alopecurus pratensis
r
Angelica sylvestris
1
+
1
1
Artemisia vulgaris.
r
Astragalus danicus
+
Avenella flexuosa
1
Bromopsis inermis
2
3
2
Calamagrostis epigeios
Caltha palustris
+
Campanula sp.
+
Carex cespitosa
3
1
+
1
Cenolophium denudatum
Cicuta virosa
+
Coccyganthe flos-cuculi
+

Липняк

4

5
+

r
1

1
1
2

r
1
4
r
1
+

3
+

1

1

Comarum palustre
Dactylis glomerata
Dryopteris cartusiana
Elytrigia repens
Equisetum palustre
Equisetum pratense
Euphorbia waldsteinii
Festuca pratensis
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Galium boreale
Galium palustre
Galium verum
Glechoma hederacea
Heracleum sibiricum
Hieracium sp.
Iris sibirica
Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Melampyrum cristatum
Melica nutans
Mentha arvensis
Paris quadrifolia
Petasites sp.
Pimpinella saxifraga
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Scutellaria galericulata
Sedum purpureum
Solanum dulcamara
Solidago virgaurea
Stachys palustris
Tanacetum vulgare
Thalictrum aquilegifolium
Trifolium medium
Trifolium repens
Urtica dioica
Valeriana wolgensis
Veronica longifolia
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola canina
Всего видов

1
+

1

r

r
1

3

+
+

+
2

2
1

+
r
1

2

2

3

3
+
1
+
+

r
r
1

1
r

r
r

2
r
r

1

r

1
1
r
r
r

r
1
r
r

+
1
1
+

1

r
r

1

1
r

1

r

1
1

r
+
1

3

r

1

r
+
+

1

+

r
r
r
r

r
+
r
1
r

1
r
+

r

1

+

3
r
r
r
r

+

24

27

1

r
1
1

+
1
1
r

+
+
+
+
+

+
r
+

r
r

28

32

43

r
1
+
r
27

+
18

Ивняки центральной части поймы среднего уровня обычно характеризуются
участием в сложении верхнего яруса других пород: ольхи серой (Alnus incana),
черемухи (Padus avium), реже рябины (Sorbus aucuparia), ольхи черной (Alnus
glutinosa), ели европейской (Picea abies), сосны (Pinus silvestris), липы
мелколистной (Tilia cordata). Высота верхнего яруса в таких сообществах
достигает 12-14 метров, проективное покрытие верхнего яруса до 70%. Очень
разнообразен в таких сообществах кустарниковый ярус, достигающий высоты 1,52 м. Доминирует в подлеске шиповник иглистый (Rosa acicularis), а кроме того,
встречаются крушина ломкая (Frangula alnus), жимолость Палласа (Lonicera
pallasii), смородина черная (Ribes nigrum) и красная (R. Rubrum), свидина белая
(Swida alba). Средняя высота травяного яруса здесь 60-70 см, проективное
покрытие колеблется от 40% до 70% и коррелирует с величиной проективного
покрытия верхних ярусов. Травяной ярус характеризуется очень богатым видовым
составом. Наиболее обильны среди трав в сообществах этого типа таволга
вязолистная (Filipendula ulmaria) и хвощ луговой (Equisetum pratense) –
рис. 2.23, 2.24.

Рис. 2.23. Пойменный ивняк с обилием таволги (Filipendula ulmaria)
и костреца безостого (Bromopsis inermis)

Рис. 2.24. В старых ивняках хорошо развит травяной ярус
На почве хорошо развита подстилка толщиной 2-3 см, образованная
листьями и мелкими веточками; гумусовый или торфяно-гумусовый горизонты
выражены слабо и имеют максимальную мощность около 3 см. По механическому
составу

верхних

горизонтов

почвы

суглинистые

или

легкосуглинистые,

подстилающей породой является песок или легкий суглинок. Следовательно,
почвы в этих сообществах обычно хорошо дренированы.
Ивняки

низкого

уровня

центральной

части

поймы

представлены

заболоченными сообществами (рис. 2.25). Они характеризуются слабо развитым
верхним кустарниковым ярусом. Его средняя высота составляет 4-6 метров, а
проективное покрытие не превышает 50%. Доминирующими видами являются
шиповник майский (Rosa majalis) и смородина черная (Ribes nigrum). Травяной
ярус, хорошо развит: его средняя высота достигает 70 см, общее проективное
покрытие более 50%.

Среди трав доминируют таволга вязолистная (Filipendula

ulmaria) и осока дернистая (Carex cespitosa), последняя образует крупные высокие
кочки. Менее обильны, но постоянны гигро- и гидрофильные травы, среди
которых чистец болотный (Stachys palustris), дербенник иволистный (Lythrum
salicaria), зюзник европейский (Lycopus europaeus), шлемник обыкновенный
(Scutellaria galericulata), мята полевая (Mentha arvensis), паслен сладко-горький
(Solanum

dulcamara).

Почва

в

этих

сообществах

тяжелосуглинистая,

подстилающей породой является глина. Подстилка достигает толщины 2-3 см,
также развит торфянистый горизонт, мощностью около 2 см.

Рис. 2.25. Заболоченный ивняк низкого уровня центральной поймы
Таким образом, ивняки в пределах поймы характеризуются значительным
фитоценотическим разнообразием и отличаются высоким видовым богатством. В
ходе исследований в 2008 г. в этих сообществах

было отмечено 80 видов

сосудистых растений. Наиболее разнообразен видовой состав фитоценозов
центральной поймы среднего уровня
Лесные сообщества
Липняки располагаются в виде небольших островков на плоских гривах по
всей центральной части поймы. По своему составу и структуре липняки
соответствуют

зональным

широколиственным

лесам,

произрастающим

значительно южнее. Столь необычная для региона растительность обязана своим
происхождением, вероятно, природным микроклиматическим и почвенным

особенностям, характерным для исследуемой поймы. Нами было проведено
геоботаническое описание одного наиболее крупного массива липняка снытевого,
который произрастает на дренированной невысокой гряде на легкосуглинистых
аллювиальных слоистых песчаных отложениях.

Рис. 2.26. Липняк в центральной пойме
Древостой в этом сообществе образован липой мелколистной (Tilia cordata)
высотой около 20 м, проективное покрытие крон деревьев составляет 80%.
Кустарниковый ярус не развит. Средняя высота травяного яруса 30 см, а общее
проективное покрытие 75%. В нем господствует сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria), менее обильны вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), адокса
мускусная (Adoxa moschatellina), перловник поникший (Melica nutans), костяника
каменистая (Rubus saxatilis) и др. (см. табл. 2.2).
На стволах липы (Tilia cordata) встречаются эпифитные мхи: ортотрихум
прекрасный (Orthotrichum speciosum), лескея многоплодная (Leskea polycarpa),
пилезия

многоцветковая

(Pylaisia

polyantha),

плагиомниум

остроконечный

(Plagiomnium cuspidatum), саниония крючковатая (Sanionia uncinata) и такие
лишайники, как пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata), гипогимния вздутая

(Hypogymnia physodes), лецидея (Lecidea sp.), пармелиопсис сомнительный
(Parmeliopsis ambigua), пертузария (Pertusaria sp.).
Примерно 10% поверхности почвы на пробной площади покрыто старыми
валежинами диаметром до 30 см. Мощность подстилки 2 см, также сформирован
гумусовый горизонт, мощностью около 1 см.

Рис. 2.27. Напочвенный покров из сныти (Aegopodium podagraria) в липняке
Неподалеку от изученного массива из липы расположены участки выгоревших
древесно-кустарниковых зарослей
Значение поймы для сохранения биологического разнообразия заказника
Пойма на территории заказника имеет важное природоохранное значение.
Мозаика элементов мезорельефа и наличие разнообразных экотопов в пойме
обуславливают многообразие растительных сообществ и их видовое богатство. В
ходе полевых исследований в 2008 г. в пойме было обнаружено около 150 видов
сосудистых растений, что составляет более 60% от общего числа видов,
выявленных на территории заказника в 2007 г.
Своеобразный микроклимат и почвенные условия в пойме способствуют
продвижению к северу лесов с участием видов, относящихся более южным

флористическим элементам. В пойме встречаются довольно крупные участки
липняков разнотравных, типичных для зоны хвойно-широколиственных лесов.
Растительные сообщества в пойме являются местообитанием редких видов
растений. На лугах и в кустарниковых сообществах отмечен ирис сибирский. С
высокой долей вероятности можно ожидать присутствие видов-эфемероидов
(гусиный лук, ветреница, хохлатка, чистяк весенний) в пойменных сообществах,
однако для их обнаружения необходимо проведение исследований в весеннее
время.

Глава 3.
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛОТНОГО МАССИВА БОЛЬШОЕ

Болота занимают около 40 % площади Шиловского биологического
заказника и являются неотъемлимым компонентом его ландшафтов. Территория
заказника относится к болотной провинции с господством печорско-онежских
грядово-мочажинных сфагновых олиготрофных верховых болот (Кац, 1971).
При изучении растительности болотного массива в ходе полевых работ был
заложен

маршрут

таким

образом,

чтобы

можно

было

пронаблюдать

последовательный ряд смены растительных сообществ от края болотного массива к
его вершине (рис. 3.1). Кроме того, планировалось посетить и охарактеризовать
участок

с

озерковым

рельефом.

Характеристика

приуроченности

точек

геоботанических исследований растительного покрова к элементам рельефа и
флористического

состава

изученных

болотных

сообществ

приложениях 1 и 2.

Рис. 3.1. Схема закладки пробных площадей

приведены

в

в пределах болотного массива Большое
Одними из наиболее распространенных на территории заказника являются
болота относящиеся к группе типов северо-восточно-европейских сфагновых
верховых болот. В этой группе выделяются два типа: 1. кассандрово-морошковосфагновые со сфагновыми мочажинами на склонах и с заболоченным лесом по
краю печорско-онежские верховые болота, 2. сосново-пушицево-кустарничковосфагновые северо-восточно-европейские болота (Юрковская, 1992). Болото
Большое представляет собой массив онежско-печорского верхового болота,
который входит в состав крупной сложной болотной системы, простирающейся и
за границы заказника (рис. 3.2)

Рис. 3.2. Болотная система, включающая болото Большое в пределах заказника
Кассандрово-морошково-сфагновые со сфагновыми мочажинами на склонах
и с заболоченным лесом по краю печорско-онежские верховые болота наименее

полно изучены в сравнении с другими типами верховых болот, научные
публикации не дают полного представления о разнообразии состава и структуры
их растительного покрова. Эти массивы имеют слабовыпуклую поверхность,
морфологические части (склон болота и его вершина) различаются нечетко.
Микрорельеф на вершине обычно мелкомочажинный с низкорослой сосной, на
склонах выражены более широкие мочажины и гряды. Вдоль края болота нередки
неширокие мезотрофные и мезоолиготрофные топи или ковры, на плоских,
равнинных территориях массив могут окружать широкие полосы заболоченного
леса. Видовой состав растений таких болот крайне беден, на всем протяжении
ареала он включает лишь 19 видов сосудистых растений, 16 – листостебельных
мхов (12 – сфагновые) и 5 видов лишайников.
Болото Большое также, имеет уплощенную поверхность, участки топяные
участки в окраинной части. С запада массив упирается в минеральный берег,
сложенный песчаными отложениями (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Массив сосняков лишайниковых, прилегающий к болоту Большое
Этот минеральный берег служит преградой для вод стекающих с массива,
они скапливаются вдоль него и питают шейхцериевые, осоковые и пушицевые
топи разной степени оводненности, а также исток реки Демкина, который
находится в юго-восточной части массива. Облесенная пограничная полоса между

болотом и лесом узкая (2-3 м); она представляет собой сосняк кустарничковый с
доминированием в напочвенном покрове голубики (Vaccinium uliginosum),
багульника (Ledum palustris) и осоки волосистоплодной (Carex lasiocarpa).
Болотная окраина образована либо обводненными, труднопроходимыми
проточными топями с осокой вздутой (Carex rostrata) и осокой топяной (C. limosa)
– рис. 3.4, либо топяными участками с кочковатым микрорельефом и
доминированием пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum) – рис. 3.5, либо
коврами сфагнума балтийского (Sphagnum balticum) с травяным покровом из осоки
топяной (C. limosa) и шейхцерии болотной (Scheuchzerium palustris) – рис. 3.6.

Рис. 3.4. Обводненная проточная топь
с осокой вздутой (Carex rostrata)

Рис. 3.5. Проточная топь с
кочками пушицы
влагалищной (Eriophorum
vaginatum)

Сообщества склоновых участков при неосложненном рельефе однообразны
и кустарничково-сфагновые ассоциации с кочковато-мочажинным микрорельефом
постепенно переходят в грядово-мочажинные, к вершине мочажины становятся все
меньше по площади, мельче, теряют более или менее правильную вытянутую
форму.
Непосредственно на вершине болота гряды низкие, мочажины мелкие и те и
другие неправильные по очертаниям. И на склоне болота и на его вершине
отсутствует древесный ярус, встречаются лишь отдельные сильно угнетенные
деревца сосны (Pinus sylvestris f. Wilkomii или f. pumila). У последних кончики

веточек лишь едва приподнимаются над моховым покровом, а все растение
погребено в торфяной толще.

Рис. 3.6. Окраина болота
Ковер из сфагнума балтийского (Sphagnum balticum), в травяном покрове господствуют
осока топяная (Carex limosa) и шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris)

На кочках по склонам болота доминирует кассандра (Chamaedaphne
caliculata), в более влажных участках ей содоминируют подбел многолистный
(Andromeda polifolia) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). В моховом
покрове

господствуют

сфагнум

бурый

(Shagnum

fuscum)

и

сфагнум

длиннолистный (S. angustifolium) – рис. 3.7.
Ближе

к

вершине

на

кочках

возрастает

обилие

морошки

(Rubus

chamaemorus), настолько, что она становится доминантом яруса. В относительно
сухих мочажинах наиболее обильны пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
кассандра (Chamaedaphne caliculata), в оводненных – шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris) – рис. 3.8, 3.9, клюква болотная (Oxycoccus palustris),
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). В моховом покрове мочажин
доминирует сфагнум балтийский (Sphagnum balticum).

Рис. 3.7. Кочки с кассандрой (Chamaedaphne caliculata) на склоне болота

Рис. 3.8. Шейхцериевые мочажины на склоне болотного массива

Рис. 3.9. Шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris)
На вершине болота в большем количестве появляется сосна (Pinus sylvestris
f. Wilkomii) в виде отдельных низких и корявых деревцев высотой до 3 м.

В

пределах вершины болота элементы микрорельефа (кочки и мочажины) имеют
неправильную форму и дифференцированы слабее, чем микроформы на склонах.
Кочки плоские обширные, высотой 20-30 см, по площади они преобладают над
мочажинами. Доминирующими видами на кочках являются подбел многолистный
(Andromeda polifolia), кассандра (Chamaedaphne caliculata) – рис. 3.10, обильны
также багульник болотный (Ledum palustre) и морошка (Rubus chamaemorus) –
рис. 3.12. В моховом ярусе очень высокое проективное покрытие характерно для
сфагнума бурого (Shagnum fuscum) – рис. 3.11. Мочажины неглубокие с
доминированием пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum) и сфагнума
балтийского (Sphagnum balticum). Также здесь встречаются глубокие оводненные
западины.
Однако не всегда смена растительных сообществ от окраины болота к его
вершине

выглядит

описанным образом.

Болото

Большое

характеризуется

усложненным рельефом. Он формируется, прежде всего, благодаря вдающимся
вглубь, или возвышающимся в виде лесных островов среди него, веретьям –
сосновым грядам первичного происхождения.

Рис. 3.10. Кассандра
Рис. 3.11 Сфагнум бурый
(Chamaedaphne caliculata)
(Shagnum fuscum) −
доминанты мохового и травяно-кустарничкового ярусов на вершине болота

Рис. 3.12. Морошка (Rubus chamaemorus) – на грядах по склону болота
В

юго-западной

части

массива

располагается

множество

мелких

обводненных озерков округлой формы (рис. 3.13), которые хорошо видны на
космоснимке (см. рис. 3.1).

Рис. 3.13. Грядово-мочажинный рельеф на юго-западном участке
болота Большое
Такие же структуры повторяются и в массиве сосняков лишайниковых в
приграничной, прилегающей к болоту, зоне (рис. 3.14, 3.15).

Рис. 3.14. Небольшое болотце с осокой волосистоплодной (Carex lasiocarpa)
и осокой вздутой (Carex rostrata) в прилегающей к болоту зоне

Рис. 3.15. Более сухая воронка с вейником (Calamagrostis sp.)
Их происхождение для нас не ясно и можно лишь предполагать,
ориентируясь на размеры и почти правильную круглую форму, что это карстовые
воронки. Частью они уже поглощены болотным массивом, разрастающимся и
захватывающим участки сосняков, а частью сохраняют свою автономность.

В

первом случае в воронках формируются обводненные осоково-сфагновые
мочажины (рис. 3.16, 3.17) с доминированием шейхцерии болотной (Scheuchzeria
palustris), осоки топяной (Carex limosa), участием осоки вздутой (Carex rostrata) –
рис. 3.18.

Рис. 3.16, 3.17. Обводненные мочажины и озерки на юго-западной окраине
болотного массива

Рис. 3.18. Осока вздутая (Carex rostrata) −
вид, характерный для мочажин болота Большое
В моховом покрове преобладает сфагнум большой (Sphagnum majus) –
рис. 3.19, также обилен сфагнум балтийский (S.

balticum).

На грядах хорошо

развит сосновый древостой, в травяно-кустарничковом ярусе доминируют
кассандра (Chamaedaphne caliculata) и багульник болотный (Ledum palustre), из
мхов обильны сфагнум бурый (Shagnum fuscum) и политрихум сжатый (Polytrichum
strictum), а на низких грядах преобладает сфагнум балтийский (Sphagnum balticum).

Рис. 3.19. Сфагнум большой (Sphagnum majus)

Постепенно к центру болотного массива гряды становятся более низкими и
менее четко выраженными озерки исчезают, сменяясь все более и более сухими
мочажинами (рис. 3.20), площадь которых постепенно сокращается и в
напочвенном покрове увеличивается доля таких видов, как пушицы влагалищной
(Eriophorum vaginatum) и сфагнума балтийского (Sphagnum balticum).

Рис. 3.20. Слаборасчлененный грядово-мочажинный комплекс,
расположенный ближе к вершине болота
То, что болотный массив в процессе своего роста постепенно поглощает
территории занятые сосняками, доказывает также наличие и лесных гряд,
представленных сообществами сосновых лесов разной степени деградации. На
наиболее крупных из них сохраняются участки типичных сосняков лишайниковых
(см. рис. 3.1: серо-голубой цвет на дешифрированном космоснимке) – рис. 3.21.
Более низкие и узкие гряды заняты сосняками кустарничковыми (на космоснимке −
коричневатый цвет) – рис. 3.22. Наконец, некоторые в прошлом гряды уже
совершенно деградировали до кустарничково-сфагновых сообществ с кочковатым
микрорельефом. О том, что когда-то это были сосновые гряды свидетельствует
лишь их приподнятость над поверхностью болота и старые высохшие, но крупные
сосны (на космоснимке − ярко-малиновый цвет) – рис. 3.23.

Рис. 3.21. Сосняк лишайниковый на крупном веретье

Рис. 3.22. На узкой гряде для травяно-кустарничкового яруса
уже характерны болотные виды, хотя все еще обильны
лишайники и вереск (Calluna vulgaris)

Рис. 3.23. Высохшие стволы крупных сосен отмечают контуры бывших веретий
Для более точного представления об истории формирования болота
необходимо изучение его торфяной залежи и нивелировка поверхности. Пока нам
удалось провести лишь предварительные исследования, позволяющие судить о
современном состоянии растительности олиготрофного массива − этой очень
интересной с научной точки зрения и, возможно, уникальной по генезису болотной
системы.
С севера и востока располагаются значительные по площади низинные
болота с участками заболоченных травяных лесов и открытых топей. Эти участки
входят в состав заказника и должны быть более детально исследованы, поскольку
флора и растительные сообщества низинных болот, как правило, очень богаты и
разнообразны. С большой долей вероятности здесь могут быть обнаружены редкие
и исчезающие виды растений. По предварительным данным, растительность здесь
представлена мезотрофными и мезоэвтрофными сообществами (рис. 3.24), что
можно объяснить, с одной стороны, проточным характером увлажнения, а с
другой, разгрузкой минерализованных грунтовых вод в этом районе. Для более
четкого понимания ландшафтных особенностей и генезиса этой сложной болотной
системы

необходима

совместная

работа

специалистов

болотоведов

и

ландшафтоведов с учетом данных по гидрологии и подстилающим материнским
горным породам на этой территории.

Рис. 3.24. Сосняк вахтово-сфагновый в восточной части болотной системы
Таким образом, на

сегодняшний день на территории

биологического заказника отмечены массивы
заболоченных
верховые

лесов:

болота,

следующих типов болот и

кассандрово-морошково-сфагновые

сосново-пушицево-сфагновые

Шиловского

печорско-онежские

северо-восточноевропейские

болота, проточные осоковые болота, травяно-болотные сосняки и сосновоберезовые леса. Наибольшую площадь занимают олиготрофные печорскоонежские верховые болота, имеющие ряд специфических особенностей, связанных
с усложненным рельефом.

Глава 4.
БРИОФЛОРА ШИЛОВСКОГО ЗАКАЗНИКА
Аннотированный список видов листостебельных мхов включает 49 видов,
принадлежащих к 21 семейству и 33 родам. Расположение и объём таксонов
соответствуют последним систематическим обработкам (Игнатов, Афонина,
Игнатова, 2006). Роды в пределах семейств и виды в пределах родов расположены
по алфавиту.
Список видов Моховидных
1. Семейство Sphagnaceae – Сфагновые
1. Sphagnum angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens – Сфагнум узколистный. Арктобореальный, голарктический вид. Растет на более или менее обводненных участках
верховых болот разных типов, образует высокие подушковидные кочки вместе со
Sphagnum fuscum и S. magellanicum или сплошной ковёр. Отмечен на болоте
Большое и в заболоченных сосняках. Часто.
2. Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C.Jens. – Сфагнум балтийский. Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид. Осоково-сфагновые болота и
верховое пушицево-кассандрово-сфагновое болото онежско-печерского типа.
Более обилен в неглубоких обширных пушицево-осоковых и шейхцериевых
мочажинах с хорошо развитым покровом из сфагновых мхов. Довольно часто.
3. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – Сфагнум волосолистный. Арктобореальный, биполярный вид. Это один из массовых видов в сосняках черничносфагновых, на небольших лесных болотах: сосновых кустарничково-сфагновых
или открытых осоково-пушицевых.
болота

Обилен

по окраине крупного верхового

Большое, здесь растет на кочках на участках с хорошо выраженным

микрорельефом. Также был собран в сосняке зеленомошном. Довольно часто.
4. Sphagnum centrale C. Jens. ex H. Arnell et C. Jens. – Сфагнум центральный.
Бореальный биполярный вид. Заболоченные леса по берегу реки Демкина. Изредка.
5. Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. – Сфагнум обманчивый. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Кромка сосново-сфагнового болота (квартал
23 черевковского лесничества). Изредка.

6. Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. – Сфагнум бурый. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Один из главных эдификаторов и
торфообразователей на крупном верховом болоте Большое. Растет на кочках,
грядах, особенно обилен в центральной части болота. Был отмечен также на
небольших сосновых кустарничково-сфагновых болотах. Довольно часто.
7.

Sphagnum

girgensonii

Russ.

Сфагнум

–

Гиргензона.

Бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Заболоченные леса по берегу реки Демкина.
Довольно часто.
8.

Sphagnum

magellanicum

Brid.

–

Сфагнум

магелланский

(рис. 4.1).

Плюризональный, биполярный вид. Отмечен на крупном верховом болоте
большое, обычен не только на буграх и кочках в безлесой центральной части, но и
в зоне соснового редколесья по периферии болота, является одним из фоновых
видов на заболоченных сосновых грядах. Часто.

Рис. 4.1. Сфагнум магелланский (Sphagnum magellanicum)

9.

Sphagnum

majus

(Russ.)

C.

Jens.

–

Сфагнум

большой.

Бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Отмечен в западной части болота Большое
на участке с Грядово-мочажинно-озерковым рельефом, растёт в мочажинах с

деградировавшим сфагновым покровом и в озерках, а также в протоках между
ними. Отмечены плавающие формы. Ранее был отмечен для топких осоковосфагновых болот. Изредка.
10. Sphagnum papillosum Lindb. –

Сфагнум папиллозный. Аркто-бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Отмечен только однажды на открытом
мезоолиготрофном осоково-сфагновом

болоте в 23 квартале Черевковского

лесничества.
11. Sphagnum warnstorfii Russ. – Сфагнум Варнсторфа. Плюризональный,
циркумполярный голарктический вид. Требователен к минеральному питанию,
поэтому на верховых болотах не встречается. Ранее был отмечен в заболоченных
лесах по берегу реки Демкина. Изредка.
2. Семейство Polytrichaceae – Политриховые
12. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. – Политрихаструм
длинноножковый. Бореальный, циркумполярный голарктический вид. Почвенный
ком выворота ели в ельнике разнотравном по берегу реки Демкина. Изредка.
13. Polytrichum commune L. – Политрихум обыкновенный (рис. 4.2). Арктогемибореально-биполярный вид. Леса, болота. Часто.

Рис. 4.2. Политрихум обыкновенный (Polytrichum commune)
образует плотные ковры на участках заболачивающихся гарей

14. Polytrichum piliferum Hedw. – Политрихум волосоносный (рис. 4.3).
Плюризональный космополитный вид. Сухие сосновые леса, горельники, растёт на
бедной сухой песчаной почве Довольно часто.

Рис. 4.3. Политрихум волосоносный (Polytrichum piliferum)
на сухой песчаной почве в сосняке лишайниковом
15.

Polytrichum

strictum

Brid.

–

Политрихум

сжатый.

Циркумполярный

голарктический вид. Встречается на высоких подушковидных кочках в сосняках
сфагновых и высоких сосновых грядах на верховом болоте Большое, на участке с
грядово-мочажинно-озерковым рельефом. Довольно часто.
3. Семейство Tetraphidaceae - Тетрафисовые
16. Tetraphis pellucida Hedw. – Тетрафис прозрачный. Эпиксильный вид, очень
характерен для лесов различных типов, но в Шиловском заказнике встречается
реже чем обычно, поскольку в сосновых лесах мало валежа и старых пней.
Отмечен в кустарничково-сфагновом сосняке на окраине болота Большое на боку
старого трухлявого пня. Единственная находка.
4. Семейство Dicranaceae – Дикрановые
17. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла зобатая. Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид. Почвенный ком выворота ели в
ельнике разнотравном по берегу реки Демкина. Единственная находка.

18. Dicranum fuscescens Turn. – Дикранум буроватый. Встречается в сосняках
зеленомошных и сфагновых, а также в сосновых лесах на веретьях. Растет на корягах,
пнях, валежинах, а также на обугленной древесине. Довольно часто.

19. Dicranum polysetum Sw. – Дикранум многоножковый. Бореально-неморальный,
циркумполярный голарктический вид. Отмечен в сосняках разных типов. Растёт на
валежинах, гниющих сучьях и на повышениях у подножий стволов. Часто.

20. Dicranum

scoparium

Hedw.

–

Дикранум

метловидный.

Бореально-

гемибореальный, циркумполярный голарктический вид. Леса разных типов, растет
на почве и валеже. В пойме отмечен у основания ствола берёзы. Часто.
5. Семейство Ditrichaceae – Дитриховые
21. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный. Плюризональный
космополитный вид. Сухие сосновые леса, горельники. Отмечен также в ивняке с
доминированием ивы остролистной на береговом валу у Пермогорского полоя, где
рос на колоде, засыпанной песком. Изредка.
6. Семейство Fissidentaceae – Фиссидентовые
22. Fissidens bryoides Hedw. – Фиссиденс моховидный. Плюризональный почти
космополитный вид. В пойме Пермогорского полоя

в кустарниковых зарослях на

гнилушках или колодах покрытых наилком. Изредка.
7. Семейство Сплахновые - Splachnaceae

23. Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch & Schimp. – Тетраплодон суженный.
Аркто-бореальный голарктический вид. На веретье среди сосняка лишайникового
на медвежьем помете (рис. 4.4) и среди сосняка брусничного на помете волка.
Всего две находки. Красная книга Архангельской области.
24. Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp. – Тетраплодон мниевидный.
Аркто-бореальный голарктический вид, встречающийся также за пределами
Голарктики в высокогорьях тропиков. На веретье среди сосняка лишайникового на
медвежьем помете (рис. 4.4). Единственная находка. Красная книга Архангельской
области.

Рис. 4.4. Виды рода тетраплодон (Tetraplodon) на медвежьем помете

8. Семейство Orthotrichaceae – Ортотриховые
25. Orthotrichum speciosum Nees in Sturm – Ортотрихум прекрасный. Бореальнонеморальный, циркумполярный голарктический вид. На стволах лиственных
деревьев (липа), а также на осине, разных видах ив, ольхе, черемухе, обычен в
кустарниковых зарослях в пойме. Довольно часто.
9. Семейство Bryaceae – Бриевые
26. Bryum pallens Sw. ex anon. – Бриум бледный. Плюризональный голарктический
вид, встречающийся также за пределами Голарктики в высокогорьях тропиков. В
ивняке на береговом валу Пермргорского полоя, наилке на колоде. Единственная
нажодка.

27. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Родобриум розетковидный. Бореальный
циркумполярный голарктический вид. Кустарниковые харосли в пойменном
ольхово-ивово-черемуховом лесу, на подстилке. Изредка.
10. Семейство Mielichhoferiaceae – Милиххофериевые
28. Pohlia nutans

(Hedw.) Lindb. –

Полия поникшая.

Плюризональный,

космополитный вид. На пнях и валеже в зеленомошных и сфагновых лесах, а также
на болотных веретьях. Довольно часто.

11. Семейство Mniaceae – Мниевые
29. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop. – Плагиомниум остроконечный.
Бореально-неморальный, циркумполярный голарктический вид. На стволах
лиственных деревьев (липа). Редко.
30. Rhyzomnium pseudopunctatum (Bruch.

et Schimp.) T. Kop. – Ризомниум

ложноточечный. Аркто-бореальный, голарктический вид. Заболоченные леса по
берегу реки Демкина. Довольно часто.
12. Семейство Aulacomniaceae – Аулакомниевые
31.

Aulacomnium

palustre

(Hedw.)

Schwaegr.

–

Аулакомниум

болотный.

Плюризональный, космополитный вид. Заболоченные леса, кочки и гряды
верховых болот. Довольно часто.
13. Семейство Neckeraceae – Неккеровые
32.

Neckera

pennata

Hedw.

–

Неккера

перистая

(рис.

4.5).

Бореально-

гемибореальный, широко распространенный в Голарктике и встречающийся в
высокогорьях тропиков вид. На стволах старых осин. Редко. Красная книга
Архангельской области.

Рис. 4.5. Неккера перистая (Neckera pennata) на старой осине

14. Семейство Climaciaceae – Климациевые
33. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber et D.Mohr – Климациум древовидный.
Плюризональный, биполярный вид. Разнотравные леса по берегу реки Демкина, а
также на почве и колодах в ивняках разных типов в пойме Пермогорского полоя.
Изредка.
15. Семейство Hylocomiaceae – Гилокомиевые
34. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G – Гилокомиум блестящий.
Плюризональный, биполярный вид. Леса, сфагновые болота (на кочках). Часто.
35. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плевроциум Шребера. Плюризональный,
циркумполярный голарктический вид. Леса, сфагновые болота (на кочках). Часто.
36. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный
(рис. 4.6). Бореально-гемибореально-неморальный, восточноевропейско-азиатский
вид. Леса по берегу реки Демкина. Довольно часто.

Рис. 4.6. Ритидиадельфус трехгранный (Rhytidiadelphus triquetrus)
16. Семейство Brachytheciaceae – Брахитециевые
37. Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) Schimp. in B.S.G. – Брахитециум
неровный (рис. 4.7). Бореально-гемибореально-неморальный почти космополитный
вид Заросли берез, липы и ольхи у протоки в пойме на колоде. Изредка.

38. Brachythecium rivulare Schimp. – Брахитециум приручьевой. Плюризональный
биполярный вид. Древесно-кустарниковые заросли в пойме Пермогорского полоя,
растет на листовой подстилке и мелких гнилушках. Изредка.
39. Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske – Оксирринхиум зияющий. Гемибореальнонеморальный голарктический вид, встречающийся также в тропической зоне.
Древесно-кустарниковые заросли в пойме Пермогорского полоя, растет на
листовой подстилке, у оснований стволов и на мелких гнилушках. Изредка.

Рис. 4.7. Брахитециум неровный (Brachythecium salebrosum)
17. Семейство Calliergonaceae – Каллиергонновые
40. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – Каллиергон сердцевиднолистный.
Аркто-бореальный голарктический вид. Древесно-кустарниковые заросли в пойме
Пермогорского полоя, растет на листовой подстилке.
41. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – Страминергон соломенножелтый. Аркто-бореальный преимущественно голарктический вид, встречающийся
также в высокогорьях тропиков. Сосняк багульниково-сфагновый по краю веретья,
среди дерновинок сфагновых мхов.
42. Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая. Арктобореальный,

почти космополитный вид. Топкие осоково-сфагновые болота,

проточная топь на окраине болота Большое. Изредка.

18. Семейство Scorpidiaceae – Скорпидиевые
43. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая (рис. 4.8).
Плюризональный, космополитный вид. На стволах лиственных деревьев в лесных
сообществах и в кустарниковых зарослях. Довольно часто.

Рис. 4.8. Саниония крючковатая (Sanionia uncinata)
19. Семейство Pylaisiaceae – Пилезиевые
44. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Каллиергонелла заостренная.
Бореальный

циркумполярный

голарктический

вид.

Древесно-кустарниковые

заросли в пойме Пермогорского полоя, растет на листовой подстилке и мелких
гнилушках. Изредка.
45. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – Каллиергонелла Линдберга. Древеснокустарниковые заросли в пойме Пермогорского полоя, растет на листовой
подстилке и мелких гнилушках. Изредка. Бореальный, циркумполярный вид.
46. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Птилиум гребенчатый (рис. 4.9).
Бореальный, циркумполярный голарктический вид. Хвойные леса. Редко.
47. Pylaisia polyantha Hedw. – Пилезия многоцветковая. Плюризональный,
циркумполярный голарктический вид. На стволах лиственных деревьев (липа).
Изредка.

Рис. 4.9. Птилиум гребенчатый (Ptilium crista-castrensis)
20. Семейство Leskeaceae – Лескеевые
48.

Leskea

polycarpa

Hedw.

–

Лескея

многоплодная.

Неморальный,

циркумполярный вид. В пойме Пермогорского полоя в древесно-кустарниковых
зарослях растет на стволах ивы, черемухи, ольхи, липы, а также на колодах.
Довольно часто.
21. Семейство Amblystegiaceae – Амблистегиевые
49. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. in B.S.G. – Амблистегиум ползучий.
Отмечен в пойменных ивняках, растёт на колодах, гнилушках, на коре у оснований
ивовых стволов. Изредка.

Глава 5.
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ШИЛОВСКОГО ЗАКАЗНИКА
Для анализа условий обитания диких животных на территории заказника
было заложено 4 маршрута общей протяженностью 38,5 км (рис. 5.1). Маршрутами
охвачена боровая часть заказника, надпойменная терраса, южная часть болота
Большое, а также массивы заболоченных лесов восточнее заказника. Проведен
опрос

работников

Охотнадзора,

Архоблохотуправления

и

дирекции

ОПТ

Архангельской области о состоянии ресурсов охотничьих животных, встречах
крупных хищных птиц и редких видов животных. Сделан анализ местообитаний
диких животных на основе материалов лесоустройства 2003 г. и натурных полевых
обследований.

Рис. 5.1. Учетные маршруты в период исследований

Для анализа распространения и обилия основных видов диких животных,
отнесенных к объектам охоты, в зимний период использованы материалы зимних
маршрутных учетов 2007 г. и 2008 г., предоставленные ОГУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий регионального значения». Данные обработаны
с применением оригинальной методики (Мамонтов, 2009).
В работе использованы следующие стандартные методы исследований:
1. Учет птиц проведен на маршрутах трансектным методом (Новиков, 1953).
Ширина трансекты составляла 50 метров. Общая протяженность маршрутов
составила 38,5 км.
2. Проводено обследование водоемов с целью учета водоплавающих птиц и
куликов и выявления следов пребывания околоводных животных (ондатры,
выдры, бобра, норки).
3. На маршрутных ходах регистрировали отпечатки следов крупных животных
(северного оленя, лося, медведя, волка), а также следы жизнедеятельности
перечисленных видов и более мелких животных.
4. В работе использованы опросные сведения о местообитаниях и численности
животных,

полученные от

местных жителей, охотников, специалистов

охотничьего хозяйства и дирекции ООПТ.
Краткая

характеристика

заказника

как

среды

обитания

диких

животных
Шиловский заказник расположен в подзоне средней тайги. Общая площадь
заказника по «Положению о Шиловском государственном биологическом
заказнике регионального значения» от 12.11.2004 г. составляет 23,9 тыс. га.
Заказник охватывает небольшой участок пойменных лугов, поросшую лесом
надпойменную террасу по правому берегу Северной Двины шириной от трех до
пяти километров и часть прилегающего к нему с северо-востока болотного
комплекса. Пойменные луга сформировались на намывных песчаных грунтах, в
понижениях

покрытых

торфяными

отложениями

толщиной

до

1,2

м.

Надпойменная терраса представляет собой слой мелкого песка мощностью от 15 м
до 30 м, с крутыми склонами в направлении поймы, местами обрывами до 28 м.
Болота заказника имеют глубину торфяных отложений от 0,7 м до 2,0 м. В
соответствии с материалами лесоустройства 2003 года площадь земель лесного

фонда на территории заказника 30 226 га, в том числе лесопокрытая площадь –
17 419

га,

болота

–

12 907 га.

Земли

сельскохозяйственного

назначения

представлены заливными лугами в пойме Северной Двины и имеют площадь около
2 450 га.
Леса заказника представлены в основном насаждениями с преобладанием
сосны (рис. 5.2). Еловые и лиственные насаждения встречаются лишь в северной
части заказника и составляют около 2% лесопокрытой площади. При этом ельники
практически полностью представлены спелыми и перестойными лесами. Более
половины березняков имеют возраст свыше 50 лет, молодняков среди них менее
5%. Спелых и перестойных сосняков на территории заказника всего около 20%,
молодняков – 15%, средневозрастные древостои с преобладанием сосны
составляют около 65%. Таким образом, спелые и перестойные леса занимают лишь
около пятой части лесопокрытой площади заказника. Большая их часть
сосредоточена на кромках болота Михалево и на островах в нем. Преобладающим
типом леса являются сосняки лишайниковые, составляющие 60% лесопокрытой
площади. После лесоустройства на территории заказника произошел пожар, в
результате которого уничтожены сосновые боры в квартале 88 Праводвинского
лесничества на площади более 1000 га (рис. 5.3). Сформировавшаяся гарь не
отражена в приведенных материалах.

Рис. 5.2. В заказнике преобладают сосновые древостои

Рис. 5.3. Гарь в квартале 88 Праводвинского лесничества.
Болота, по данным лесоустройства, занимают около 40% площади заказника.
Они включают в себя болото Большое и западную часть болота Михалево, из
которых берут начало реки Демкина и Малый Симеж соответственно. Болото
Большое представляет собой комплекс открытых верховых болот с небольшим
количеством островов, поросших сосной, на его окраинах. Между островами
встречаются участки, поросшие невысокими болотными соснами, а в восточной
части – березками и ивой (рис. 5.4, 5.5). В юго-западной части болота вблизи
истока реки Демкина болото представляет собой плотную сеть мелких островков
сосняка

багульникового,

между

которыми

расположены

многочисленные

мелководные озерки (рис. 5.6, 5.7). Болото Михалево, топкое в центральной части,
в северной части представляет собой мозаику лишайниковых сосняков на островах,
кустарничковых и вахтово-сфагновых сосняков по кромкам островов и между
ними и открытых участков верховых болот.

Рис. 5.4. Центральная часть болота
Большое

Рис. 5.5. Топкая восточная часть болота
Большое

Рис. 5.6. Мозаика островков на болоте

Рис. 5.7. Мелководные озерки в болоте

Пойменная часть заказника наиболее мозаична. Здесь заливные луга с
богатым травостоем чередуются с многочисленными протоками и озерками,
поросшими по берегам густой кустарниковой растительностью (рис. 5.8). На
отмелях Северной Двины в летнюю межень образуются обширные песчаные
пляжи.

Древесно-кустарниковая

растительность

представлена

плотными

куртинами ивняка и ольховника, в единичном случае – липняка, высотой до 15 м.
Озерки и старицы в большинстве своем имеют обильную водную растительность и
богаты рыбой.

Рис. 5.8. Мозаика лугов и кустарниковых зарослей в пойме реки Северной Двины
Гидросеть заказника представлена двумя малыми реками, из которых
полностью на территории заказника протекает река Демкина. Малый Симеж лишь
берет начало в болотах заказника, в пределах которого расположены около 2 км
верховьев этой реки. Река Демкина, рассекая надпойменную террасу Двины, имеет
довольно узкую, но глубокую долину. Выходя в пойму, эта река местами образует
широкие разливы, петляя вдоль кромки надпойменной террасы, затем впадает в
Сямовский Полой и с его водами соединяется с Северной Двиной. Наиболее
крупными протоками в пойменной части заказника являются упомянутый выше
Сямовский Полой и Пермогорский Полой. Среди озер следует выделить озеро
Ентово, Мельничную и Мокину Курьи.
Таким образом, на территории заказника можно выделить три зоны, резко
различающиеся по своим экологическим характеристикам и пригодности для
обитания различных видов диких животных: пойму, надпойменную террасу и
болотный комплекс.

Характеристика местообитаний некоторых видов диких животных
Шиловский

государственный

природный

биологический

заказник

регионального значения, организованный 30 мая 1969 г., был создан с целью
сохранения популяций охотничьих видов животных, в первую очередь северного
оленя (Rangifer tarandus L.). Позднее это было подтверждено решениями о
расширении площади заказника от 18.01.1984 г. и 17.08.1993 г. благодаря его
существованию до настоящего времени сохранилась самая южная в Архангельской
области популяция северных оленей. Поэтому основной акцент в настоящем отчете
сделан на благополучие и стабильность существования именно этого вида. Кроме
северного оленя заказник оказывает положительное влияние на состояние
популяции лося (Alces alces L.) в этой части Архангельской области. Несколько
менее выражено влияние на состояние популяций медведя (Ursus arctos L.), прочих
млекопитающих, а также глухаря (Tetrao urogallus L.) и других видов тетеревиных
птиц. На территории заказника зафиксировано обитание дневных хищных птиц:
орлана-белохвоста (Haliaetus albicilla L.), внесенного в Красную книгу Российской
Федерации, и чеглока (Falco subbuteo L.), внесенного в Красную книгу
Архангельской области. Высока вероятность обитания сов, обнаружить которых в
ходе полевых исследований не удалось.
Северный олень (Rangifer tarandus L.). На территории заказника находятся
основные зимние стации обитания самой южной в Архангельской области
популяции

северного

оленя.

По

утверждению

старшего

охотоведа

Россельхознадзора по Красноборскому району Маркова Николая Васильевича на
территории заказника в зимний период скапливается от 120 до 150 оленей. В
прошедшую зиму 2007-2008 гг. по его словам в заказнике обитало до 200 особей
этого вида. Средний размер стада составляет 15-20 голов, зимой 2007-2008 гг.
Н.В. Марковым наблюдалось стадо, насчитывавшее около 70 голов. Его мнение об
общей численности северного оленя в зимний период на территории заказника
поддерживает инспектор Дирекции особо охраняемых природных территорий
регионального значения по Шиловскому заказнику Суханов Павел Васильевич.
Сухановым П.В. в январе-феврале 2007 г. и 2008 г. проведены зимние маршрутные
учеты численности охотничьих видов животных в южной и центральной частях
заказника. Из представленных материалов видно, что в указанный период в этой

части заказника в 2007 г. обитало одно стадо, насчитывавшее 6 зверей, а в 2008 г. –
два стада численностью 15 и 20 голов. В оба года олени регистрировали в
центральной части берегового вала Северной Двины (квартала 86-87 и 88
Праводвинского участкового лесничества Красноборского лесничества). Следует
учесть, что именно в этой части заказника устроено несколько солонцов для
минеральной подкормки северных оленей и лосей. Нами (с охотоведом
Архоблохотуправления

по

Красноборскому

району

Сухановым

Дмитрием

Павловичем) в августе 2008 г. был обследован именно этот участок на предмет
наличия следов пребывания оленей в заказнике. Были обнаружены следы перехода
стада оленей численностью 10-15 голов. Переход был осуществлен, вероятно, в
начале июля. Следов кормежек и других признаков постоянного обитания в летний
период на этом участке не обнаружено. Потравы ягеля в зимний период
незначительные не превышают 10-20% от общей площади покрытой ягельником
(рис. 5.9). Общее покрытие ягелем колеблется в пределах 10-60% напочвенного
покрова (рис. 5.10, 5.11).

Рис. 5.9. Во время зимних кормежек поедается не более 20% ягеля

Рис. 5.10, 5.11. Покрытие лишайниками колеблется в пределах 10-60%
При обследовании южной части болота Большое обнаружены единичные
следы оленей на его кромках, по границе с боровой частью заказника и следы пары
оленей, уходящие на север вглубь болотного комплекса. На веретях обнаружены
многочисленные миграционные тропы северных оленей, потравы ягельников в
зимний период также незначительны (рис. 5.12). Наибольшее количество следов
северных оленей, их кормежки и тропы, обнаружены восточнее заказника в 48-49 и
67 кварталах Праводвинского лесничества (рис. 5.13). Обилие следов в летний
период свидетельствует о постоянном обитании на этом участке стада
численностью 10-15 голов или 2-3 более мелких групп. На миграционной тропе,
протянувшейся по верети вдоль квартальной просеки между 48 и 67 кварталами,

Рис. 5.12. Миграционная оленья тропа на верети
восточнее заказника

Рис. 5.13. Следы оленей в
вахтово-сфагновом сосняке

обнаружен свежий помет и свежие следы важенки с теленком. Большой массив
старовозрастных вахтово-сфагновых сосняков на этом участке может служить
основным местом обитания оленей Шиловского заказника в летний период,
которые в это время наиболее охотно поедают сочные части травянистых болотных
растений (Монтонен, 1986).
В зимний период северные олени кормятся напочвенными кустистыми
лишайниками (26,2% от рациона), травянистой ветошью (до 35%), зелеными
частями растений (22%) и прочими кормами, включая эпифитные лишайники
родов бриория (Bryoria), алектория (Alectoria) и уснея (Usnea) (Сыроечковский,
1975). При кормежке олени раскапывают 25-30% ягельников, используя при этом
от 10% до 20% корма из лунки. Поэтому рекомендуемая площадь пастбищ в
таежной зоне на одного оленя соответствует 300 га (Андреев, 1975). Учитывая, что
общая площадь лишайниковых сосняков в заказнике составляет 10 499 га, данная
территория без ущерба может прокормить не более 35 оленей. Слабая
нарушенность ягельников на территории заказника свидетельствует о допустимой
нагрузке на них в зимний период. Следовательно, общая численность обитающих в
зимний период в заказнике северных оленей не превышает 35 голов, что
соответствует материалам зимних маршрутных учетов. Увеличение численности
стада до 100 и более голов, вероятно, происходит временно в период миграций и
большинство оленей этого стада не обитают постоянно на территории заказника.
Северная

часть

болотного

комплекса

с

обилием

островов,

покрытых

лишайниковыми борами, осталась не обследованной нами и не охваченной
материалами ЗМУ. Поэтому судить о количестве обитающих на этом участке
оленей можно лишь исходя из качества и кормности местообитаний. Данная
территория должна быть наиболее привлекательна для обитания оленей, так как
она включает в себя весь комплекс необходимых этому зверю биотопов для
всесезонного существования. Обилие беломошных остовов обеспечивает высокую
кормность и защитность территории, открытые болота дают хороший обзор для
того, чтобы вовремя заметить опасность, кустарничковые и вахтово-сфагновые
участки сосняков между островами обеспечивают питанием в летний период.
Поэтому данный участок следует рассматривать как наиболее ценный для
сохранения обитающей в заказнике группировки северного оленя. Для обеспечения

основной части стада, в зимнее время обитающей в южной части заказника,
летними стациями обитания необходимо рассмотреть вопрос об увеличении
площади заказника за счет прилегающих с востока массивов заболоченных
сосняков. Также следует провести исследования миграций северного оленя в этой
части области с целью определения связи данной группировки с группировкой,
обитающей на границе с Республикой Коми, и выявления мест летования
обитающих на территории заказника стад оленя.
Лось (Alces alces L.). В летний период лоси, вероятно, покидают территорию
заказника, так как при полевых исследованиях не удалось обнаружить признаков
их жизнедеятельности. Однако заказник является одним из основных мест
концентрации лосей в зимний период. Это можно заметить по многочисленным
следам поеди на молодняке и подросте сосны, особенно вблизи болот. Молодые
деревца сосны неоднократно повреждаются лосями и в результате во многих
местах формируются плотные щетки обломанных на высоте около 2 метров
сосенок (рис. 5.14). Концентрация лосей вблизи кромок боровой части заказника,
выявленная при помощи коэффициента предпочтения (Мамонтов, 2009),

Рис. 5.14. Обломанные сосенки – последствия зимних кормежек лося
прослеживается

и

по

материалам

зимних

маршрутных

учетов.

Так

в

полукилометровой полосе вдоль опушки болота плотность населения лосей вдвое

выше, чем в борах. В такой же полосе вдоль кромки пойменных лугов наблюдается
концентрация лосей более чем в 5 раз по сравнению с массивами боров. Плотность
их населения здесь также в 2,5 раза выше, чем в подобной полосе вдоль болот
(табл. 5.1). К сожалению, объем выполненных работ по ЗМУ не достаточен для
достоверного анализа размещения животных, кроме того, учетные работы не
проводились непосредственно в пойменной части заказника. Поэтому нельзя с
уверенностью

сказать

обусловлена

концентрация

лосей

вблизи

кромки

надпойменной террасы высокой привлекательностью пойменных биотопов или
экотонным эффектом опушки леса. Однако сравнение концентраций лося в полосе
вдоль поймы и аналогичной полосе вдоль болот свидетельствует о большей
привлекательности пойменных биотопов для этого зверя.
Таблица 5.1
Распределение лося в заказнике по результатам ЗМУ
Приопушечная полоса
шириной 500 м
Вдоль поймы Вдоль болот

Показатели
Длина
маршрутов
(км)
Встречено
следов
лося
Коэффициент
предпочтения

Массивы
Боры

Болота

6,5

5,5

39

8

44

15

48

0

3,7

1,5

0,7

0

Средняя плотность населения вида, рассчитанная по предоставленным
материалам, колеблется в пределах 2,1-2,8 особи на 1000 га лесопокрытой
площади, что в 2,2-3,0 раза выше средней плотности населения лося по области.
Численность лосей, рассчитанная по данному показателю, составляет 30-35 особей.
Для данного вида лучшими биотопами в заказнике следует признать пойменные
закустаренные луга и прилегающую к ним полукилометровую полосу сосновых
боров.
Бурый медведь (Ursus arctos L.). Специальные учеты численности этого
зверя на территории заказника не проводились, хотя для этого есть важное условие
– наличие многочисленных минерализованных полос в боровой части заказника.
При

проведении

полевых

исследований

в

августе

2008

г.

нами

были

зафиксированы следы 3 взрослых медведей и двух сеголетков. При этом медведица
с двумя медвежатами держалась на пойменных лугах, раскапывая поселения
земляных муравьев (рис. 5.15). В пойменных лугах ее, видимо, привлекало обилие
сочной травянистой растительности. Два других медведя кормились ягодами на
кромках болот и островах, а также раскапывали гнезда ос (рис. 5.16). В
центральной части берегового вала Двины следы медведей не были встречены,
несмотря на обилие минерализованных полос, позволяющих легко обнаруживать
отпечатки их лап. Несомненно, для этого вида также как и для копытных животных
наиболее привлекательны пойменные биотопы, кромки болот и острова леса в
болотах.

Рис. 5.15. Раскопанное медведицей поселение
земляных муравьев

Рис. 5.16. Раскопанное
медведем гнездо ос

Глухарь (Tetrao urogallus L.). Также является одним из видов с целью
поддержания стабильности существования которого создавался заказник. В связи с
труднодоступностью территории заказника в период токования глухаря учет на
токовищах не проводился, нет сведений об их состоянии и количестве
размножающихся особей. По материалам ЗМУ 2007 г. и 2008 г. на маршрутах
встречено 3 и 5 особей соответственно. Показатель учета колебался от 1,21 до 1,67
встреч глухарей на 10 км маршрута, что в 3,5-5 раз больше, чем в среднем по
Красноборскому району. В период проведения полевых исследований нами
встречено12 глухарей: 3 в боровой части заказника и 9 в болотных комплексах близ
восточной его границы (квартала 48, 49 и 67 Праводвинского участкового

лесничества). Средний показатель учета составил около 3,1 встречи на 10 км
маршрута и близок

к среднему показателю учета в осенний период для

Архангельской области. На территории заказника наиболее привлекательными для
этого вида являются высокомозаичные болотные и лесо-болотные комплексы в
северной его части. Боровые участки берегового вала могут быть привлекательны
лишь в зимний период в основном для самок этого вида. Размножение на этом
участке заказника не может быть эффективным по причине развитой тропиночной
сети. При плотности дорог более одной на 3 км или более 3 пешеходных троп на
1 км маршрута индекс прироста популяции глухаря снижается до 0-0,7 птенца на
одну взрослую птицу (Сорокина, 1987). Поэтому существование популяции
глухаря на этой территории напрямую зависит от подкочевки птиц с прилегающих
участков болот с неразвитой дорожно-тропиночной сетью.
Прочие виды диких животных. Среди прочих видов животных следует
отметить барсучье поселение в квартале 86 Праводвинского участкового
лесничества (рис. 5.17), наличие поселений бобра (Castor fiber L.) на реке Демкина
и протоках в пойме реки Северной Двины.

Рис. 5.17. Барсучье поселение в боровой части заказника
В период полевых исследований в урочище Толоконка встречен орланбелохвост (Haliaetus albicilla L.), внесенный в Красную книгу России. Ранее он

был встречен охотоведом Д.П. Сухановым вблизи Пермогорской запани. Повидимому, это одиночная, не гнездящаяся особь, однако постоянно обитающая в
пойменной части заказника. Вероятно, его гнездованию препятствует отсутствие
старых деревьев сосны с уплощенной кроной, так как практически все леса
берегового вала Северной Двины относительно молодые. Деревья старше 150200 лет встречаются крайне редко. Ранее представители этого вида могли
гнездиться на триангуляционных вышках, стоявших вблизи свала надпойменной
террасы. В настоящее время все вышки пришли в ветхое состояние и обрушились.
Желательно вблизи кромки боров устроить несколько гнездовых платформ,
обеспечив возможность загнездиться данной особи орлана-белохвоста. В болотной
части заказника на веретьях встречены три особи чеглока (Falco subbuteo L.) –
мелкого сокола, включенного в Красную книгу Архангельской области. Из прочих
хищных птиц обнаружено гнезда канюка (Buteo buteo L.) восточнее заказника
(квартал 49 Праводвинского участкового лесничества). В южной части болота
Большое встречены две особи обыкновенной гадюки (Virepa berus L.) (рис. 5.18),
встречающейся в нашей области отдельными очагами.

Рис. 5.18. Обыкновенная гадюка. Окраина болота Большое
Наиболее часто на маршрутах встречались обыкновенные белки (Sciurus
vulgaris L.), хотя в материалах ЗМУ их следы ни разу не фиксировались за 2

последних года. Территория заказника довольно бедна тетеревиными птицами,
встречены лишь один выводок рябчиков (Tetrastes bonasia L.) в припойменной
части боров и один выводок белых куропаток (Lagopus lagopus L.) на верети в
южной части болота Большое. В материалах ЗМУ данные виды также фиксируются
единично. В пойменной части благодаря наличию большого количества озер
сложились благоприятные условия для размножения водоплавающих птиц,
встречаются ондатра (Ondatra zibethicus L.) и американская норка (Mustela vison
Schreb.), на реке Демкина обитает выдра (Lutra lutra L.). На островах в болотной
части заказника встречаются очень старые дуплистые деревья сосны, что
благоприятно для гнездования различных видов сов, большинство из которых
внесено в Красную книгу Архангельской области. К сожалению, нам во время
полевых работ не удалось наблюдать ни самих птиц, ни признаков их
жизнедеятельности.
Экологические условия обитания диких животных в различных зонах
заказника
Как уже упоминалось на территории заказника можно выделить три зоны,
резко различающиеся по экологическим характеристикам: пойму, надпойменную
террасу и болотный комплекс.
Пойма Северной Двины. Пойменная часть заказника имеет площадь около
2 450 га, что составляет около 7,5% его территории. Пойменные луга,
перемежающиеся протоками, озерками и старицами с заросшими ивняком и
ольховником берегами, протянулись полосой шириной от 0,5 км до 3,5 км вдоль
крутого склона надпойменной террасы Северной Двины от Пермогорской запани
до Мокеевой Курьи более, чем на 12 км. Поросшие сочной травянистой
растительностью

луга

с

многочисленными

куртинами

плотных

зарослей

кустарников, многократно повышающими защитность территории, привлекают
разнообразных растительноядных животных от зайца-беляка (Lepus timidus L.) до
медведя и лося. Обилие молодых побегов на ивняке, высокая защитность и
близость крутого склона надпойменной террасы, поросшей густым лесом,
привлекает на этот участок большое количество лосей в зимний период. Наличие
многочисленных

мелководных

озерков

и

проток,

поросших

водной

растительностью и богатых рыбой, привлекает сюда водоплавающих птиц,
околоводных млекопитающих и хищных дневных птиц (орлана-белохвоста).
Поэтому данная зона имеет наиболее высокую видовую насыщенность, кроме того,
она наиболее ценна в зимний период в качестве места концентрации (стойбища)
лосей.
Надпойменная терраса Северной Двины. Покрытый разновозрастными
лишайниковыми сосняками надпойменная терраса площадью около 12 тыс. га (37%
территории заказника) в летний период довольно беден дикими животными, как в
видовом, так и в численном выражении. В это время здесь лишь изредка можно
встретить глухаря, дроздов, трехпалого и большого пестрого дятлов, желну. Также
редко встречаются следы жизнедеятельности млекопитающих – медведя и барсука.
Следы северного оленя и лося можно встретить лишь случайно вблизи солонцов,
устроенных службой охраны заказника. Но в зимний период на этой территории
скапливается большое количество лосей, которые перемещаются с опушек болот в
пойму и обратно, создавая концентрации вблизи опушек, кормятся стада северных
оленей наиболее южной группировки в Архангельской области. Гораздо чаще
можно встретить глухаря, использующего боры в качестве зимних местообитаний.
Поэтому ценность этого участка неоспорима в зимний период, хотя летом
ограниченное посещение боров людьми не должно отрицательно сказаться на
состоянии популяций этих видов.
Болотные и лесо-болотные комплексы. Более 55% площади заказника
(около 18 тыс. га) занимают болотные и лесо-болотные комплексы. В центральной
части они представлены обширными открытыми болотами Большое и Михалево. В
зимний период эти площади практически безжизненны, так как не имеют
древесной растительности. Они абсолютно не пригодны для обитания лося,
глухаря и других видов таежных животных. Лишь изредка на них может
задерживаться северный олень, добывая из-под снега верхушки болотных
кустарничков. В летний период и особенно ранней весной с появлением первых
проталин и началом вегетации пушицы они привлекают свежей зеленью оленей,
медведей, глухарей, тетеревов, а также пролетные стаи гусей. Гораздо более
привлекательны для большинства диких животных окрайки этих болот с большим
количеством островов и разнообразием растительности. По краям болот

круглогодично держатся северные олени, медведи, лоси, глухари, тетерева и белые
куропатки. Наиболее привлекательным в этом отношении является северная часть
болотного комплекса заказника. Здесь имеются все условия для круглогодичного
обитания большинства видов, населяющих леса заказника.
Рекомендации по проведению зонирования территории заказника
Зонирование заказника предполагает различный режим охраны территории,
а также перечень ограничений, налагаемых на деятельность человека.
В соответствии с вышеизложенным, наиболее ценными для сохранения
популяций большинства видов животных, обитающих на территории заказника
следует признать пойменные биотопы и

высокомозаичный лесо-болотный

комплекс в северной части заказника (кварталы 6-10, 14-18, 23-24 Черевковского
лесничества). Здесь должны быть запрещены всякая хозяйственная деятельность,
включая посещение туристами. допускается проведение мониторинговых работ и
научно-исследовательская деятельность по согласованию с ОГУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий регионального значения».
В качестве рекреационной зоны с целью организации отдыха населения без
значительного ущерба местообитаниям животных можно выделить километровую
полосу вдоль берега Северной Двины (кварталы 25-27 и 29 до полуквартальной
просеки Черевковского участкового лесничества). Этот участок не имеет выхода к
наиболее ценным пойменным биотопам, а также довольно живописен, так как
расположен на обрывистом берегу Северной Двины. В этой зоне должен быть
разрешен сбор ягод и грибов, устройство мест стоянок в специально отведенных
для этого местах, организованная заготовка сухостоя и валежа для использования в
качестве

дров.

Зона

должна

быть

дополнительно

ограничена

регулярно

обновляемыми минерализованными полосами и противопожарными разрывами.
Вся

остальная

территория

может

использоваться

для

организации

познавательного туризма в летний период, организованного сбора грибов и ягод. В
зимний период всякий доступ на эту территорию также должен быть запрещен,
чтобы исключить возможность беспокойства стад дикого северного оленя и
связанного с этим покидания им территории заказника.

Как уже упоминалось, территория заказника имеет высокое разнообразие
условий для обитания диких животных, но, тем не менее, она не обеспечивает
полностью потребности северных оленей. Необходимо провести дополнительные
исследования, чтобы выяснить основные пути миграции стад оленей, места их
летней концентрации, а также возможности увеличения зимней емкости заказника
за счет площадей беломошников, используемых оленями, не задерживающимися
на зимовку на его территории. Ближайшим шагом в этом направлении может стать
обследование

массивов

заболоченных

сосняков, расположенных

восточнее

заказника, с целью уточнения количества особей оленей, остающихся здесь на
летовку. Следует предусмотреть возможность включения этой территории в
заказник, а также, при необходимости, создание еще одной особо охраняемой
территории в местах летнего пребывания стад северных оленей данной
группировки.

Глава 6.
ДОПОЛНЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗОНИРОВАНИЮ
ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
На основании проведенных исследований в 2007-2008 гг. было предложено
выделить три зоны в пределах территории Шиловского биологического заказника,
требующие разных режимов охраны:
1 – особо охраняемая зона,
2 – зона ограниченного природопользования,
3 – рекреационная зона (зона познавательного туризма).
В состав особо охраняемой зоны предлагаются включить следующие территории.
1. Пойма реки Северной Двины, площадь которой составляет около 2 450 га,
или 7,5% территории заказника. Пойма имеет важное природоохранное значение.
Мозаика элементов мезорельефа и наличие разнообразных экотопов в
пойменном ланшафте определяют многообразие растительных сообществ и их
видовое богатство. Поросшие сочной травянистой растительностью луга с
многочисленными
повышающими

куртинами
защитность

плотных

зарослей

территории,

кустарников,

привлекают

многократно
разнообразных

растительноядных животных от зайца-беляка (Lepus timidus) до медведя (Ursus
arctos). Обилие молодых побегов на ивах, высокая защитность и близость крутого
склона надпойменной террасы, поросшей густым лесом, привлекает на этот
участок лосей (Alces alces) в зимний период.
Своеобразный микроклимат и почвенные условия в пойме способствуют
продвижению к северу лесов с участием видов, относящихся более южным
флористическим элементам. В пойме встречаются довольно крупные участки
липняков

(Tilia

cordata)

разнотравных,

типичных

для

зоны

хвойно-

широколиственных лесов.
Растительные сообщества в пойме являются местообитанием редких видов
растений. На лугах и в кустарниковых сообществах отмечен ирис сибирский (Iris
sibirica). В пределах этой территории произрастает ольха черная (Alnus glutinosa),
которая также является довольно редким для области видом.

Наличие многочисленных мелководных озерков и проток, поросших водной
растительностью и богатых рыбой, привлекает сюда водоплавающих птиц,
околоводных млекопитающих и хищных дневных птиц (орлана-белохвоста −
Haliaetus albicilla). Здесь обитает небольшая колония редкого вида, включенного в
Красную книгу РФ (2001) − малой крачки (Sterna albifrons). Вид очень редко
встречается на территории Архангельской области, другие места его обитания в
области неизвестны. На этой территории обитают кулик-сорока (Haematopus
ostralegus) (материковый подвид), большой веретенник (Limosa limosa), большой
кроншнеп (Numenius arquata).
Следовательно,

данная

зона

имеет

наиболее

высокую

видовую

насыщенность животных и растений. Кроме того, она наиболее ценна в зимний
период в качестве места концентрации (стойбища) лосей.
2. Квартал 85 Праводвинского участкового лесничества Красноборского
лесничества до дороги в северной части квартала. В переделах данного квартала
отмечен участок сосняка зеленомошного с липой мелколистной (Tilia cordata) в
подлеске. Данный участок лесного сообщества является нетипичным для средней
подзоны тайги. Кроме того, по территории квартала 85 протекает река Демкина, по
берегам которой произрастают влажные хвощовые, травяные еловые и смешанные
леса, имеющие высокую природоохранную ценность и характеризующиеся
высоким видовым разнообразием. Они также являются местом произрастания
редких видов сосудистых растений: надбородника безлистного (Epipogium
aphyllum) и щитовника гребенчатого (Dryopteris cristata); из мхов - неккеры
перистой

(Neckera pennata), из лишайников – лобарии легочной (Lobaria

pulmonaria). Кроме того, разнотравные леса отличаются высоким участием
неморально-бореальных и неморальных видов растений.
Здесь обитают также такие млекопитающие и птицы, как барсук (Meles
meles), летяга (Pteromus volans), ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) и дербник
(Falco

columbarius),

которые

являются

довольно

редкими

видами

для

Архангельской области.
Для формирования целостного участка особо охраняемой зоны в южной
части заказника предлагаем включить также квартал 84 Праводвинского
участкового лесничества.

3. Лесо-болотные комплексы в северной части заказника (кварталs 6-10, 1418,

23-24

Черевковского

характеризуется

высокой

участкового

лесничества).

мозаичностью

Данная

лесо-болотных

территория

комплексов

–

местообитаний, в которых возможно круглогодичное обитание северного оленя
(Rangifer tarandus). Эти территории слабо посещаются населением, уровень
беспокойства животных низкий. По окраинам болота в юго-восточной части
болота, в сходных условиях, зарегистрированы следы жизнедеятельности оленя
(Rangifer tarandus), повышенная плотность популяций медведя (Ursus arctos),
глухаря (Tetrao urogallus), о которых косвенно свидетельствует также находки
копрофильных редких видов листостебельных мхов − тетраплодон мниевидный
(Tetraplodon mnioides) и тетраплодон суженный (Tetraplodon angustatus). Здесь
имеются все условия для круглогодичного обитания большинства видов животных,
населяющих леса заказника.
Зона

ограниченного

природопользования

включает

территории

надпойменной террасы заказника, покрытые сосновыми лесами, а также южную
часть болотного массива.
Сосняки лишайниковые являются местом произрастания редких видов
сосудистых растений (прострела раскрытого – Pulsatilla patens, тимьяна ползучего
– Thymus serpyllum) и лишайников (бриории Фремонта – Bryoria fremontii).
В летний период данная территория довольно бедна дикими животными, как
в видовом, так и в численном выражении. Но в зимний период здесь скапливается
большое количество лосей (Alces alces), которые перемещаются с опушек болот в
пойму и обратно, создавая концентрации вблизи опушек, кормятся стада северных
оленей (Rangifer tarandus) наиболее южной группировки в Архангельской области.
Гораздо чаще можно встретить глухаря (Tetrao urogallus), использующего боры в
качестве зимних местообитаний. Поэтому ценность этого участка неоспорима в
зимний период, хотя летом ограниченное посещение боров людьми не должно
отрицательно сказаться на состоянии популяций этих видов.
Болота

разных

типов

имеют

важное

значение

в

поддержании

гидрологического режима территории заказника. Это места обитания чеглока
(Falco subbuteo), включенного в «Перечень …, 2007» и

дербника

(Falco

columbarius), который также является довольно редким для области видом. В
зимний период эти болотные массивы практически безжизненны, так как не имеют
древесной растительности. Они абсолютно не пригодны для обитания лося,
глухаря и других видов таежных животных. Лишь изредка на них может
задерживаться северный олень (Rangifer tarandus), добывая из-под снега верхушки
болотных кустарничков. В летний период и особенно ранней весной с появлением
первых проталин и началом вегетации пушицы они привлекают свежей зеленью
оленей (Rangifer tarandus), медведей (Ursus arctos), глухарей (Tetrao urogallus),
тетеревов (Lirurus tetrix), а также пролетные стаи гусей.
Зона познавательного туризма, выделяемая с целью организации отдыха
населения. Без значительного ущерба местообитаниям животных можно выделить
километровую полосу вдоль берега Северной Двины (кварталы 25-27 и 29 до
полуквартальной просеки Черевковского участкового лесничества). Этот участок
не имеет выхода к наиболее ценным пойменным биотопам, а также довольно
живописен, так как расположен на обрывистом берегу реки Северной Двины. В
этой зоне должен быть разрешен сбор ягод и грибов, устройство мест стоянок в
специально отведенных для этого местах, организованная заготовка сухостоя и
валежа для использования в качестве дров. Зона должна быть дополнительно
ограничена

регулярно

обновляемыми

противопожарными разрывами.

минерализованными

полосами

и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследований по изучению разнообразия растительного покрова и
животного мира поймы реки Северной Двины и болотных комплексов в пределах
Шиловского биологического заказника были получены следующие результаты.
Пойменный ландшафт в переделах Шиловского заказника представляет
ценный природный комплекс, который отличается от водораздельных территорий
экологическим режимом и пространственной организацией растительного покрова.
Общая площадь поймы составляет 2450 га (7,5% от общей площади заказника), ее
ширина – более 3,4 км. Для поймы характерно закономерное чередование
растительных сообществ (луговых, кустарниковых, лесных, водно-прибрежных) по
поперечному профилю, обусловленное изменением экологических факторов
(режима увлажнения, механического состава, мощности аллювия и т.п.).
Одновременно происходят смены (сукцессии), которые направлены на образование
относительно устойчивых сообществ на высоких слабозаливаемых уровнях.
Луговые сообщества центральной поймы характеризуются значительным
фитоценотическим разнообразием и высоким видовым богатством. В ходе
исследований в 2008 г. на лугах было отмечено около 90 видов сосудистых
растений. На лугах среднего и низкого уровней произрастет вид, находящийся в
Архангельской области на северной границе ареала – ирис сибирский (Iris sibirica),
включенный в «Перечень…, 2007». Ценопопуляции ириса сибирского являются
молодыми нормальными неполночленными. Отсутствие особей начальных этапов
развития свидетельствует об отсутствии семенного возобновления в последние
годы в данных ценопопуляциях. Для прогнозирования дальнейшей судьбы данного
вида на пойменных лугах заказника требуется мониторинг за состоянием
ценопопуляций.
Ивняки

в

пределах

поймы

характеризуются

значительным

фитоценотическим разнообразием и отличаются высоким видовым богатством. В
ходе исследований в 2008 г. в этих сообществах

было отмечено 80 видов

сосудистых растений. Наиболее разнообразен видовой состав фитоценозов
центральной поймы среднего уровня.

Своеобразный микроклимат и почвенные условия в пойме способствуют
продвижению к северу лесов с участием видов, относящихся более южным
флористическим элементам. В пойме встречаются довольно крупные участки
липняков

(Tilia

cordata)

разнотравных,

типичных

для

зоны

хвойно-

широколиственных лесов.
Высокая мозаичность поймы и, как следствие, разнообразие условий
обитания, сочетающих в себе высокую кормность и защитность территории
привлекают в эту часть заказника различных представителей фауны, в том числе
орлана-белохвоста (Haliaetus albicilla), внесенного в Красную книгу России.
Обилие молодых побегов на лиственных породах деревьев и кустарников
способствует концентрации лосей (Alces alces) в пойме и на прилегающей к ней
части бора.
Болота занимают значительные территории заказника. Их площадь
составляет около 12,9 тыс. га (40% от общей площади заказника). Они включают в
себя болото Большое и западную часть болота Михалево. Болото Большое
представляет собой массив онежско-печорского верхового болота, который входит
в состав крупной сложной болотной системы, простирающейся и за границы
заказника. В ходе исследований болотных комплексов в 2008 г. отмечены массивы
следующих типов болот и заболоченных лесов: кассандрово-морошково-сфагновые
печорско-онежские

верховые

болота,

сосново-пушицево-сфагновые

северо-

восточноевропейские болота, проточные осоковые болота, травяно-болотные
сосняки и сосново-березовые леса. Наибольшую площадь занимают олиготрофные
печорско-онежские верховые болота, имеющие ряд специфических особенностей,
связанных с усложненным рельефом. Для более четкого понимания ландшафтных
особенностей и генезиса этой сложной болотной системы необходима совместная
работа специалистов болотоведов и ландшафтоведов с учетом данных по
гидрологии и подстилающим материнским горным породам на этой территории.
В бриофлоре Шиловского заказника в настоящий период выявлено 49 видов
листостебельных мхов, принадлежащих к 21 семейству и 33 родам. Из них 3 вида
(неккера перистая − Neckera pennata, тетраплодон мниевидный − Tetraplodon
mnioides и тетраплодон суженный − Tetraplodon angustatus) являются редкими на
территории Архангельской области и включены в «Перечень…, 2007».

Территория заказника имеет высокое разнообразие условий для обитания
диких животных, но, тем не менее, она не обеспечивает полностью потребности
северных оленей (Rangifer tarandus). Необходимо провести дополнительные
исследования, чтобы выяснить основные пути миграции стад оленей, места их
летней концентрации, а также возможности увеличения зимней емкости заказника
за счет площадей беломошников, используемых оленями, не задерживающимися
на зимовку на его территории. Ближайшим шагом в этом направлении может стать
обследование

массивов

заболоченных

сосняков, расположенных

восточнее

заказника, с целью уточнения количества особей оленей, остающихся здесь на
летовку. Следует предусмотреть возможность включения этой территории в
заказник, а также, при необходимости, создание еще одной особо охраняемой
территории в местах летнего пребывания стад северных оленей данной
группировки.
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Приложение 1
Приуроченность точек геоботанических исследований растительного покрова к элементам рельефа
Условное
наименование
точки
бол2
бол3
бол4
бол5
бол6
бол7
бол8
бол9
бол10
бол11
бол12
Б-1
Б-2
Б-4
Б-3

Положение в пределах болотного
массива

Комплексность микрорельефа

окраина верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
склон верхового болота
вершина верхового болота
проточная окраина верхового болота
проточная окраина верхового болота
склон верхового болота
проточная окраина верхового болота

кочковато-топяной
кочковато-ковровый, с плоскими кочками
кочковато-равнинная
кочковато-мочажинный, с плоскими кочками
сглаженный, с приствольными микроповышениями
сглаженный, с приствольными микроповышениями
кочковато-мочажинный
грядово-мочажинный
кочковато-мочажинный с западинами
крупнокочковато-мочажинный
кочковато-мочажинный, с западинами
кочковатый
не выражен
грядово-мочажинный
не выражен

Соотношение площадей
микроформ (%)
30\70
10\90
40\60
20\80
40\60
50\50
30\70
40\60
30\70\5
50\50
60\40\1

60\40

Приложение 2

+

1

4

1

+
+
+
+

3

+
1

2
+
2

+
+

3
2
3
2

3
3

3
1

3
+
3
2

Бол11

Бол11

Бол12

Бол12

кочки

мочажина

кочки

мочажина

3
2
+

Б-4

Бол10

мочажина

2
1

3
1
3

мочажина

Бол10

кочки

4

Б-4

1
1

1
1

2

2

2

3

1
1
1

+
+

2

1

2

3

1

+
4
+
3

гряда

Бол9

мочажина

2

+

Б-2

Бол8

мочажина

+
+
+
+
Травяно-кустарничковый ярус
3
2
2
2
3
+
2
+
+
2

мочажина

Бол8

мочажина

Древесный ярус
2
1
1

Б-1

Бол8

кочки

Бол3

кочки

Andromeda polifolia
Calluna vulgars
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex rostrata
Chamaedaphne caliculata
Drosera rotundofolia
Eriophorum vaginatum
Ledum palustre
Menyanthes tripholiata

+
+

Бол7

Бол3

топь

f. uliginosa
f. litvinovii
f. Wilkomii
f. pumila

Бол6

Бол2

кочки

Pinus silvestris
Pinus silvestris
Pinus silvestris
Pinus silvestris

Бол5

Бол 2

Микрорельеф

Бол4

Наименование точки

топь

Флористический состав и покрытие видов болотных сообществ

1
+

3
3
+
1

2
+
2

2
+
2
2

2
1
4

3
2
2

2
+
4

4
+
2
3

2
3

3

продолжение

Oxycoccus palustris
Oxycoccus microcarpa
Rubus chamaemorus
Scheuchzeria palustris
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Cladonia rangiferina
Cladonia sylvatica
Aulacommium palustre
Pleurosium schreberi
Polytrichum strictum
Shagnum fuscum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum balticum
Sphagnum copillifolium
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Всего видов

1

2

+

2

2

2

2

3

2

2

2

+

2

2

2

1

3
+

3
2

+
2

1

+
+
3
4
2
1
2

14

17

3
1

5
5

7

10

5
7

+

3

1
3
+
Мохово-лишайниковый ярус
+
+
+
+
+
+
+
1
2
1
2
4
4
2
2
2
3
3
4
3
3
4
1
1
1
2
3
2
1
8

14

21

11

6

8

1
1
2

1
1

2

2

2

1

+

4
1
1

1
+
3

+
5
2

6

2
4

5
1

2
3

2

1

1

2

8

8

11

9

1

4
1
1

11

4

7

4
4
3

4

9

+
1
5
11

2
5

2
12

8

