Экология надбородника безлистного (Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.) в Кологривском районе костромской области
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В 2006-07 годах в ходе экспедиций по изучению флоры Костромской области в Кологривском районе обнаружены места обитания надбородника безлистного (Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.). Вид внесен в Приложение II конвенции СИТЕС,  включен в Красную книгу Международного союза охраны природы (статус: CR – вид в критическом состоянии) и Красную книгу РСФСР (статус: 4 (I) – вид с неопределенным статусом). E.aphyllum планируется занести в Красную книгу Костромской области.
Цель работы – выявление особенностей местообитаний E.aphyllum, определяющих его произрастание в определенных типах сообществ. Методы: геоботанические описания фитоценозов с применением шкалы обилия Браун-Бланке; описание возрастной и пространственной структуры локальных популяций E.aphyllum, учет биометрических показателей особей в популяциях.
E.aphyllum – евроазиатский вид, распространенный преимущественно в пределах таежной зоны. В Костромской области большинство местонахождений отмечается в Кологривском районе, есть указания на нахождение в Парфеньевском районе. Всего зафиксировано 7 местонахождений вида. 
На всем протяжении онтогенеза, за исключением генеративного периода, данный вид находится в подстилке и не может быть выявлен на поверхности. Эта особенность биологии обуславливает редкую встречаемость вида и недостаточность данных об его распространении. В Кологривском районе обнаружено 6 локальных популяций E.aphyllum. С целью сохранения редкого вида нами не проводились исследования подземной структуры и учитывались лишь цветущие особи, что не исключает наличия в популяциях значительно большего числа членов, но находящихся на стадии подземного функционирования (например, временно не цветущих особей). Данные о пространственной структуре локальных популяций вида представлены в таблице.
E.aphyllum – типично бореальный вид. Большая часть обнаруженных локальных популяций входила в состав старовозрастных осинников с высокой сомкнутостью древостоя (0.6–0.8), сформировавшихся на месте гари 1932 года. На данной стадии пирогенной сукцессии идет активное возобновление ели европейской (Picea abies (L.) Karst.). Это дает возможность предположить, что E.aphyllum существовал на данной территории и до пожара, когда первый ярус древостоя был образован P.abies. Анализ эколого-ценотической приуроченности исследованных популяций показал, что активную роль в формировании фитоценозов играют бореальные виды: Pyrola rotundifolia L., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Oxalis acetosella L., Solidago virgaurea L., Trientalis europaea L., Melampyrum sylvaticum L., Viola selkirkii Pursh ex Goldie, Orthilia secunda (L.) House, Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell., Equisetum sylvaticum L. В составе исследуемых фитоценозов значительную долю составляют неморальные виды: Populus tremula L., Tilia cordata Mill., Aegopodium podagraria L., Stellaria holostea L., Galium odoratum (L.) Scop., Trollius europaeus L., Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Paris quadrifolia L., Crepis paludosa (L.) Moench. Известно местообитание у границы заболоченного влажнотравного елово-черноольхового леса и сосново-елового чернично-кисличного леса. Местообитаний на вырубках найдено не было, что может быть обусловлено как гибелью популяций, так и переходом особей в состояние покоя.
Для E.aphyllum требуется установление определенных мер охраны на территории Костромской области. Причины уязвимости вида: редкая встречаемость из-за большой продолжительности подземной жизни и малочисленности генеративных особей; стенобионтная приуроченность к определенным типам сообществ (в составе видов преобладает бореальная ЭЦГ), обладающих высокой сомкнутостью древостоя. Необходимы дополнительные исследования по выявлению лимитирующих факторов распространения, выявление ключевых местообитаний вида на территории Костромской области.








