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2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ,  
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ,  

ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ МАРШРУТЫ 
 

2.1. Пробные площади по изучению состояния 
ценопопуляций редких видов растений 

(С. П. Урбанавичуте) 

ПППц № 6 
Местоположение. Кв. 104, выд. 6. 

Географические координаты. N 56,50282343º, E 45,86263452º. 

Год. 2009 г. Автор. С. П. Урбанавичуте. 

Цель. Изучение состояния ценопопуляции тайника сердцевидного. 

Площадь: 5 м2 (1 м × 5 м). 

Ассоциация. Сосняк кустарничково-сфагновый. 

Древостой. На пробной площади нет деревьев. Площадь заложена в насаждении 10С, ед. 

Бп. Сосна – средняя высота 22 м, средний диаметр 25 см, возраст 90 лет, береза пушистая 

– высота 18 м, диаметр – 22 см. 

Подрост. На пробной площади нет подроста. В насаждении 8С2Бп. Сосна (1–4 м), береза 

пушистая (1–3 м).  

Травяно-кустарничковый ярус. Общее покрытие 45%. Черника обыкновенная – 35%, 

багульник болотный – 5%, тайник сердцевидный – 3%, осока шаровидная – 3%. 

Моховой покров. Sphagnum spp. – 90%. 

 
Рис. 2.1. Место расположения пробной площади по изучению состояния ценопопуляции 

тайника сердцевидного 
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2.2. Маршруты осеннего учета бобровых поселений 
(А. В. Константинов) 

Осенним учетом 2009 г. охвачена речная система р. Пугай, р. Макариха, р. 

Рустайчик, участок р. Керженец на протяжении западной границы заповедника и старицы 

в долине р. Керженец в пределах территории заповедника и пос. Рустай (рис. 2.2). Общая 

протяженность обследованных бобровых угодий по береговой линии составляет 142 км. 

Передвижение учетчика по бобровым угодьям осуществлялось пешим способом. 

Информация о маршрутах включена в ГИС заповедника «Керженский», 

реализованной в программе ArcView 3.3. 
 

 
 

 

Рис. 2.2. Схема бобровых угодий, обследованных осенью 2009 г. 
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2.3. Постоянные пробные площади в пойме р. Керженец 
для изучения русловых процессов 

(О. В. Кораблева) 

В 2009 г. на пойменной пробной площади № 1 было сделано описание обнажения, 

для дополнительных опорных точек пронумерованы деревья, у которых не было номера, 

взяты координаты деревьев (табл. 2.2, рис. 2.3). 

Пойменная ПП № 1 

Цель закладки. Мониторинг за изменением рельефа в результате размыва берегов р. 

Керженец. 

Год закладки.: 2001 г. 

Год корректировки. 2009 г.  

Местоположение. Левый берег р. Керженец, кв. 128, от моста через Керженец вниз по 

течению 1,8 км, излучина выше устья р. Вишня.  

Геоморфологические условия. Высокая пойма, средние абсолютные отметки 84,0 м. 

Угодье. Лес. 

Тип леса. Сосняк сложный. 

Описание. Геоботаническое подробное описание составлено на участок площадью 684 м2 

у точек № 29 и 35. 

Географические координаты 4 углов площадки. N 56,48499°, E 44,80407°; N 56,48484°, E 

44,80424°; N 56,48511°, E 44,80447°; N 56,48515°, E 44,80420°.   

Авторы. О. В. Кораблева, С. П. Урбанавичуте. 

Дата описания растительности. 03.07.2008 г. 

Дата описания обнажения и создание дополнительных опорных точек. 30.06.2009 г.  

Ассоциация. Сосняк с елью злаково-разнотравный. 

Древостой. I подъярус – 8С2Б, сомкнутость крон 0,4. Средняя высота сосен 23 м, средний 

диаметр 30 см; средняя высота берез 23 м, средний диаметр 23 см. II подъярус – 8С1Б1Ос, 

сомкнутость крон 0,4. Средняя высота сосен, берез и осин – 18 м, средний диаметр сосен 

14 см, берез – 12 см, осин – 16 см. III подъярус – единичные ели и дубы, средней высотой 

12 м. Общая сомкнутость крон 0,8.  

Подрост. 5Е2Ос2Д1Л+С. Сведения о подросте на площадке представлены в таблице 2.1. 

Подлесок. Рябина обыкновенная – sp, жимолость лесная – sp, ракитник русский – sol, 

крушина ломкая – sol, бересклет бородавчатый –  sol, черемуха обыкновенная  – sol, 

можжевельник – sol, шиповник – rare, яблоня лесная – un. 

Кустарничковый ярус. Черника – sol- gr (2 %), брусника – sol (2 %). 
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Таблица 2.1 

Характеристика подроста на ПП № 6 

Порода Состояние Обилие по Друде Средняя высота, м 
Ель хорошее sp-gr  4 
Липа удовлетворительное sol  0,2 
Дуб удовлетворительное sol 0,3 
Сосна хорошее sol 0,6 
Осина удовлетворительное sol 0,8 

Травостой. Общее покрытие 60 %. Вейник тростниковидный – cop1, мятлик дубравный –

sp, полевица тонкая – sp, перловник поникший – sol, осока пальчатая – sol, осока 

влагалищная – rare, ястребинка зонтичная – sp, золотарник – sp, марьянник луговой – sp, 

осока верещатниковая – sp, ландыш майский – sol, кошачья лапка – sol, вероника 

лекарственная – sol, земляника лесная – sol, звездчатка пушисточащечковая – sol, смолка 

обыкновенная – sol, ястребинка волосистая – sol, фиалка собачья – sol,  подмаренник 

северный – sol, неоттианта клобучковая – sol, фиалка песчаная – sol, майник двулистный – 

sol, смолевка поникшая – sol, полынь обыкновенная – rare, вероника длиннолистная – rare, 

пижма обыкновенная – un. 

Моховой покров. Зеленые мхи, покрытие 15 %.  

Валеж. Старый сгнивший валеж, 1 осина. 

Антропогенное воздействие. Тропа по берегу, 2 спиленных дерева – пни.  

Обнажение. 

А0 0-3 – песчаная подстилка, рыхлая, с корнями растений, плохо разложившаяся. 

А1В3-33 – песок мелкозернистый, серый, с редкими корнями растений, внизу 

горизонта тонкая коричневая полоса, переход ясный по цвету, граница 

слабоволнистая. 

В 33-78  – песок мелкозернистый, с глинистыми частицами, грязно-желтый, 

пятнами и разводами темно-серый, свежий, уплотнен, переход ясный по 

цвету, граница волнистая.  

ВС1  78-98 – песок мелкозернистый, пылеватый, светло-желтый, с точечными 

включениями темно-желтого цвета, уплотнен, переход ясный по цвету, 

граница волнистая. 

ВС2 98-138 – песок мелкозернистый, темно-желтый, с разводами темно-серого цвета, 

внизу горизонта волнистая коричневая полоса, рыхлый, бесструктурный, 

влажноват, переход ясный по цвету, граница волнистая. 

ВС3 138-183 – песок мелкозернистый, рыхлый, неоднородно окрашенный, светло-

желтый и светло-серый, разводами темно-желтый, чуть заметна косая 

слоистость, влажный, переход ясный по цвету, граница слабоволнистая. 
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С 183-212 – песок мелкозернистый, светло-серый, с коричневыми и светло-серыми 

пятнами и разводами, точечные включения черного цвета (марганец и 

железо), влажный, заметна слоистость. 

Почва. Аллювиальная дерновая кислая слоистая песчаная. 

Название природно-территориального комплекса. Бугристая поверхность краевой части 

высокой поймы с сосновым с елью злаково-разнотравным лесом на аллювиальной 

дерновой кислой слоистой песчаной почве. 
Таблица 2.2 

Опорные точки на ПП1 для мониторинга по изменению береговой линии 

№ 
точки 

Азимут 
на берег 

Элементы 
излучины 

Порода 
(опорная точка)  

Географ. 
широта 

Географ. 
долгота 

Расстояние от склона 
в октябре 2009 г., м 

22 210 

В
ер

хн
ее

 
кр

ы
ло

 

береза 56,4872 44,804 11,9 
23 240 сосна 56,4868 44,8042 12,9 
24 225 ель 56,487 44,8043 12,3 
25 225 береза 56,4868 44,8044 14,2 
26 240 ель 56,4839 44,8016 9,0 
27 240 

В
ер

ш
ин

а 
из

лу
чи

ны
 дуб 56,4863 44,8044 8,6 

1 240 сосна 56,4864 44,8047 0,0 
2 270 ель 56,486 44,8047 4,7 
3 255 сосна 56,4861 44,8046 10,6 
4 270 ель 56,4857 44,8046 1,5 
5 270 сосна 56,4856 44,8044 0,7 
6 270 ель 56,4857 44,8044 1,5 
7 280 ольха 56,4856 44,8043 5,0 
14 300 

Н
иж

не
е 

кр
ы

ло
 

береза 56,4849 44,8036 – 
15 330 сосна 56,485 44,8035 0,5 
16 300 береза 56,485 44,8034 3,0 
28 300 береза 56,4854 44,8043 4,5 
29 315 сосна 56,4851 44,8039 2,5 
31 315 береза 56,4849 44,8037 9,4 
32 315 ель 56,4848 44,8033 8,4 
33 300 дуб 56,4847 44,8031 17,5 
34 330 дуб 56,4847 44,8029 8,5 
35 300 сосна 56,4852 44,8042 8,5 
36 285 сосна 56,4849 44,8042 33,2 
37 255 сосна 56,4856 44,8046 14,8 
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Рис. 2.3. Схема расположения опорных точек на пробной площади № 1  
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