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�����������	
�������	���	���������	������	
������������������	�����������	����
��������������������
������	��
������������	������	����
���������	������������	�
�� ����������
����	���	������������������������	������������������	��������������!�	�������������	
��"#$%&%'(%)*%+(%',-.&%'(/%01-$,2-3-&(0/'#045������	6�����
������	����
���	����	������	������7���89:�����������;�����������������	�<	� ���������������7����8���8=���������	����������������	����� 	��
�������	����
�����	����
�����������	����������	�>?@?A?BCDEFGHGE�	��BFIJBK@LJBMBCN>O@PQ���!�	�������	���	������������������RSTUVWVXTY��������� 	��
�������	����
������ 	<�Z������������������������[�������������������	���
�������	������������	�	�\�������]��	���8̂_̂��:���������������	������	����	������̀ �\�a==8����]̂�����_bb�	�����	6���	����������	�	������<������	����������	������	���	���	�	��	�����	����<�����������	������	��	���	;������	�	�	����
����������������������
��������	����������������	�������	��������	�	
���������;��:�������������������������	c�	���
�	�����������������de����������	���<	���������������	������	�������	�8b���<�����������	�����������	
����	�	�	���������������	��������������f�����	
�g	��	����h����	
����<���;Z���������
��	������Z�	�������	�	���	�����	i�	� 	������������	����	i��
���� 	������Z���<���;Z�������e����������	�������	���������������6��������������	c����	������	�������	�7���<���	���������	���������	��������	
�������	����	
����	�	�	���������	��������
����	���Q���� �	��������������	���<	�����������j���������k�	�	��������	
�������������	�	�����	�	�� 	��������Z�	�	�������	�����	���
������������������Z������������������	c����	���Z���<����������������Z��������;�
���������	�����������Z�����������������������������������Z����������� 	��������Z��6����;���<����	��Q	���
����l7:����������������	����������������	�������	
�������	�������	������	����	������������ 	di���8���������������	�	����������	����������������	c���������i���a������� 	�	���Z������	�	�������������	����	 ����	���������	Z�	
���������������	�������	
��[������	�������������	��������������	�	�����	�� ������Z����
��������	����
������	 	��������<	���	��������;��������mn����	����
�<�Z��	de�	����	�� �	;�����������	�	�����	�	����������������������������;���������	�� 	<�Z�	
��	�	�k������������e�������	�� :���������������	�����������	��������Z�	
����������������	�������	
�����������������������	�������	��	�k�	
���������������8l Qno�5p�qgr̀ p�f5



������������	
����������������	���������������������������������������������������������������������
���	���������������������������������������������������	�������������������	������������������� !"������������	����
���������������	�������������#�$���������������������#����������������������������
#���
���	��������������$	�%�����#	�������&����������'��	���������������$��	��$	�%�������#������%�$���(�����������������������	
��)�������	�����������������������������$�������#���������������������������������������������
��%��$	�%����	���	�#��(����������(�#������&$��������#��������	��*���������������������&���	��������������$���������&+���(��������������,�������������-�����������#�����#���������!�)��������	��������
���	�������������������������������������	�������������������������������	��������������������($������(���$�����������������(���������	�����������������������	��������#$��������
���������������������������������	�(���������������#����	�������&���������������������������$������������$���
%����	��������������
����
�������	������+�������,�������	������-$������������	��������������,+�	�����#��������&����
�����	�������������������-���������������������$������./�	�0������������������������%�������������	������������������������$�������������������	
��������#	��������#������	�����	�����������������������������1�����	������������
��	�$��������������������	
����%��������������������������������
���������������������	��������������#�	��������#���	�������&��������	�����������'$	�%����������������������	����������������� ��������������	�������������������������������	������(�����	����������2������������	�$����������#����/�	��3��������4���(�������&$���������������#������������������������������	
�������������������	������������5������������	$�����	������������
��������������5������
����	
���������&����#��$�������������	��������������	���	�$	�%�������������������1�����������������������$����������	�����(+������#,�������	������-$���������(���)����������������	
�������
���������#�	�����
��������$�������������������&�������������������(�	���������#���	��������$���������������������$�����������������	�����������������������������������5��	��������(��������������������'���	
��������
����������������������������	�$�������������&����������������$����������	��������������(����������������������������������$���
������������#�����5������	����������������$���������
#�����������������'���	
�������#��������������������������������������	�����������$�����������������������������	
�����������������',�������������-������������������������������	��6��������������������#�����������$�������������������	�����&��������������������������	����%���������������������������������$��������������������������������������������	
���������������������������	�������������������'���	
���������������	������������������������(��(����	�������������������������������(��(�����������$������./�7�16��5�189:;958�9<6=6:;> �?



����������	�����
�	
�����
��������������
�	����������	
���
�����������������	�����������	�����
�	
������������
������������	������	�����������������	�����������������������������	���
��	���������������
�� ����������!���	��������"��
�����������#����
�� �����!	������"�����!��������"�$������
�������	�����
�	
��������
������������	�����
�	
���������%�
�	�&��������������
������������
����'����
(�������������&������
�
�	
�����	�����(��	�������������������(��������	�����
�	
������)�����	�	
����
�� ������	����	��*��(
��+��������
�� ��(��������	�����������	�����
�	
���������
�	����
,-��.�
������,//0������� ��������1���	���������$
2
�330���,�4���
�,355
�
��6�������������	�������
���(��������
(���
������������������������	����	���������������
�� ������7�������	�����
�����������	�	����	�����8�������'�� ������,�	����
5�������,/9:���8��������1���	���������$
2
,//,���:5���
��3-
�
��68��������������	���������������
����
������
���	�������������	���;
��
���	����������	���������	�� ��
�������	������
�������
�����	
�
�������������������<������
���������
�����	���������������������������������������	
�����������������	�� ��
���������������	�����
��������
����������=����
���������������������	��������������8�������������8��������	�����	�����������
�	�&��������
������������	���������8��������	���������������	�����8����������	������
���(��������
(���
�������������������������	����	��������������
�� ����������������� ��
��������
���
�������)�����������
�	���������/3������ ���	���������
��&�����8����������	������
���(	�� ��
(,3���������	�����������
��
�������	�(�� 
�����������
������������
����	�� ��
��������
����
�������8������,,�'������
�����	���������� �
���� �������� ��������
����	
�
��������������������&�	
����	� �����
����(������
����������>?@ABBCD@EFGHHIJKEILHMMNOEPGFEKOEEE?@AQRSATAEA2�������������
������������
�����
����
��������::�	��������������
�� �����	(#�����������
����	����������#������
������	�&�����%�������(������
�� �	�� ��
�%	����*����4/�	��,����	�����������	����	(��������������	�&�����������������	�������
���������
�� �������������	��������������	�������
������������������	�	���
(�
������������
�� �������
��	�&�
�&�����������	������
���	�&���������
����������������������������������������������
�� �	�� ��
�%	�����
���������
������������
����������
�	���
�������%�����������
�
����::�	��������������
�� ������*�����	
�����������������	�&��������
������������
������������
���
�	���
�����������	
�����������������	�����,5 '�=UVWUX;Y$WU7V



������������		
���
	���������������
����	������������������������������������������������		
���
	�����������������	��	���������
��	���	�����������������	
�	����	�	�������� �������
�����	�	�������������������	��!�	�����	���������
����	��	�	����	��
�������	�����
�"��������#�	�����
�����	���
�������������������������	��$��������	����		�������
����	�	��
����	��%���	�������������&����'������%�����(	�	����
���������	�	��!�	������)����
��������	�������
����	�	��
��������������������
	���*#�����	������	�����	�������������$
������������	��
�������������������	�#������
���	�� ��(�	����
���������	�	��!�	�����+�����	�����	�
����(���������	��!�	��������� �����	��$������������	���	�������
���	�	������!��������������		
���
	������������,�������	����	������		��	����	����
�����	�#������
����������������������+������&'������,�������������������	���������������	�$������������
�����	�-��	
������	�	�	*����������$�����������
��#�����������
�!	�������
�������	����	���./012345647893:;9<=:>/4?48:<;31<@9:33>A47B1C740>D0E-������������������	���	��������F(�	��$�����G	*��������������	������H#���	I����!�������		��������J	�����	������	*�
��������������������*��
���#�	����������������	�������	�	�������	�����������	������	��������������	*��#����� ���	�	��
���)���	������	�	����������
�����������
������������	�
�	�������
����	��
���
�����������	
�	����	�	�������	��
��'�K������	���#���������������!*	�	��!������������	����������J�	�(����	�����*����	���#
���������	*���������
�������$
��	�����	J��	��L����K����H�����	��� ���	�������	*��������������	������H���	����	��*�(�����������	��������	*�#�������	�$�	
	���(���
��
����������������������*����������������	��*	�������H���������������	��(��!�	����$��������	��(�	*��������	��#���
�������������	����	�	G���������������	I�	��$���M*�������������#�	������H���	�����������������	������	�������������	���
���
	������!�	*�
������� ����������	���������	��$
����	���	� *�����������������	���
���	��*���	����	���	�*�������������	�������������	�	��$��G�������	�����	�	�	�I�-	��	�(����������	��$� ����������$�	������
���$�����	�$�����N������O	������
��P��
���	��	������	�������	���������������#����������QO	����
��		
�	�������
��	�������	�����	��
�	��	�
����	��$��	����P����������	�����RNQ�������J��	�����������	���!+�	����������	����
���S�T��RR���������	��'U�,�	���
���
����V��	��������	W��*���������X��	������Y���������
�!�
����	�	������
����	���
�������Z��������RZ������� ���W��*��������������	*	�����	��������������$��� ���
�	�#�������	�����
����	��	��
��H�����������������	�	��	������	�������
�����#�	��������
	�������		��J	���
����	��$����� ���$	�*����������
�������*	�	������������	������	�������*	*	�!������
�	��	����!�� ������	�����	��#�PL-MLG�L-[VSKV�[IVOM\MSK] �Z



����������	
������	
�������
���	����������	�������������
�������������	�����������������������������������	��������	�����	����������	������
������������	�����������	���������	������������ !�������	������	���������	������
������"�������	����	�	�#�������������������������	�������������	�������	�	������������
�	���������	�	��$������
	����������	%��	�	������������������&�	���������	���	����	�	$�����������������
�������
����� �	�����	�"�������	���	��	�	��#����$�	�����������	����������	���������	������ '���������������"�������	������	�	���#���������&���	������	�������	����������������	�	���������	
	���������	��������������	����������	������	�������������������� !�����������������������	��������
�	�	��������������	�����
�������	��������
�����(���	���������� )*�	���������	������"��	�	���#���������������&�	���������������������������	�����	�������	��������
�"���(����#
�������������&���������������������������	���������$���
	�	�������
�	���	��������������	�����"��	�	���#�����
�	���	���������������������	�����������+ ,-./.01231-.4	���������	��������
��������������"�������	������	�	���#���%�������	��������������	��������������������	��������&�����	���������������&�	��	�������������	����������������	
�����������

������������ '����������	
	����������������������������	��������	���	�	�������
����	�����	������	����	�������������������	���	����	�	��������������������������	����������������������������	�������������	���������	���������	$����	������(��	������������	��������	���"�������	������	�	���#��	��������������������� 5	�������������	�����(�����������&���	�����������	�	�������������	��	�����������������	������	�������������� 6������������	�����������(���������������&"�������������	�	���#����	
���������
��������������	��������������������� 5	���������������	�����������	��������	������������ "	
�����������	����	�����������#�����������(���������������	�	�	���������	
	���������������������������	��������$��	������	�	����	����	
�(������������������	����	��������������������������������	��������	�	� 789:;<=:�>?@ABCDEFBGHIFCJKL@MFNAFKDONGBP?@ABQCDEFBGMRDS�	���� T U������ V�6�������W**X�� YX� W������� )Y) �Z 6['\V]\̂ _̀ U]\4V



����������	
�������������������������������������������� !"#�����$%������&�$�'��������()*+,*�-�.���/��,0	1+)/23 4555	��65754�81�93*,/��	
�$�$��:���;����:��$���$������������������%�������$�<3=) �/,4554	��>87>?@A�B)CC,+	
�$���������%�������$�
����D
��$����'�$��������1+)/23 455�	��54�?E�E�/����3	F���$G'�G����H��$�'�$���$���'����������I�'������:�����$��I�JK/L+)M3N+)*) ���3��+3 )��)��=O�3PQRR?	M+4	��8S785�>1�93*,/��	#��$���$���������������'��T'��$������������%��������������$&������$��$���JUV+3PQRR>	M+44	���S�6W)X�C3=,+�32(+3�) OY3MV=OZ+,O	[������I$�;���$���T����'G����J9\,/\()�()��=3P\48�8�QRR5�S1�93*,/��	� !"F�$�$�������������$G���$���%�������$D]�I���$���()*+,*�A�B)CC,+3	=)C^̂	1+)/23 4555	��?RQ7?R��5E�_3+	� !"F�$�$�
�$���������%�������$D]�I���$���()*+,*�A�A,M*+)̀��	1+)/23 QRR4	��>Q7>8�4R �)�=3M) �,M�,a3/\,�M,b)Bc*VU*C�M��=+3/O0M,b)\4Q�=O/\M�3455�+�d^B�U�46>Qe5Q	JK+\,/\M�/= )aBUP455�	M+�	()\�6?�44f/L 323��23*V6�g*\�h a3/\,�M,b)Bc*VU*C�M��=+3/O0M,b)\4Qb+V*M�3QRR?+�d^̂K�B8eR?	JK+\,/\M�/= )Pd*)*3=,�*)J�+)�V+3=V+O��+3 3PQRR>	M+Q	()\�?Q�4Q.�<)i �M	j#:��$���������'�G���H���k�%������I�$:��'�������$�������'�:����&������$������������%�������$�� !"#�����$%�������$�'��������()*+,*�-�.���/��,0	1+)/23 4555	��QQR�4�l�W�,������	m�$'�$�$�:��'�$��$Dn�%�����'�����������$'�$��13+�\3 34555	��58�48W3E�U�a) �/��C	o���'���$]�������$
�$�$m�G�����$�p�:q������������$�13+7�\3 3455S	���46�4?1�\/\,bh23/L\)X�1�93*,/��	r��$���%s'������t� !"#�����$%�������$�'�����&���()*+,*�-�.���/��,0	1+)/23 4555	��Q�S�M�1)0/�,/L93*,/�� .U1UaYJu9UWvPwuK.K�̂BlBBVCC3+OlL,3�C)x=L���=V*O��(+,�,M=3=�)M)x+�bL=�X,�)Mb,*=)�)/�3�)+b3M�\3=�)M��M=,+,�=,*�M,My�7+)MC,M=3�(+)=,/=�)M=)(3+=�/�(3=,�M(+)/,,*�Mb�X,x)+,3*C�M��=+3=�y,3V=L)+�=�,�3M*/)V+=��lL,3V=L)+�L) �,y)�V=�)M)x=L)�,+�bL=���M/,=L,U/=(3��,*)M�4�=A3MV3+O45SR)M=L,(+)=,/=�)M)x=L,,My�+)MC,M==L+)VbL=L,U/=(3��,*)MQ6=LU(+��QRR4wMy�+)MC,M=3��+)=,/=�)M.3 =)=L,U/=(3��,*)M�+*K/=)X,+QRRS)M3//,��=)�Mx)+C3=�)M3X)V=,My�+)MC,M=3M*�=�(+)=,/=�)M	(VX��/(3+=�/�(3=�)M�M,My�+)MC,M=3�C3==,+�3M*,My�+)MC,M=3��C(3/=3��,��C,M=�KM=L��X3/�b+)VM*=L,�,b3�()��=�)M)x�)/3��,*J/+3\OP,/)�)b��=���*��/V��,*=))��9U1KUJaU1 ŵYWwâPw<K.KYWv 45
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW
INWENTARYZACJI CHRONIONYCH
SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENIE OBSZARU NATURA 2000
OSTOJA NADWARCIAÑSKA

Wstêp

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Nadwarciañska PLH300009
obejmuje 26 653,07 ha gruntów (www.mos.gov.pl) po³o¿onych w przewa¿aj¹cej czê-
œci w dolinie Warty. G³ówn¹ jednostk¹ w rozumieniu regionalizacji fizycznogeografi-
cznej jest Dolina Koniñska, która decyduje tak¿e o fizjonomii krajobrazu tego terenu.
Jest to równie¿ kolejny ju¿ obszar formalnie chroni¹cy zasoby przyrodnicze tej czêœci
doliny Warty i tereny do niej przyleg³e. Wczeœniej powsta³y Pyzdrski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu, Nadwarciañski Park Krajobrazowy oraz obszar specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 Dolina Œrodkowej Warty, z którymi to powierzchnia Ostoi Nad-
warciañskiej w znacznej mierze siê pokrywa (Krupa 2007a).

Obszar Ostoi Nadwarciañskiej od dawna by³ przedmiotem licznych badañ przy-
rodniczych, co odzwierciedla bibliografia licz¹ca ponad 330 publikacji i dalszych kil-
kadziesi¹t opracowañ niepublikowanych (Krupa A. i Krupa K. w Krupa 2007a). Wy-
mogi i metody stosowane w przypadku obszarów Natura 2000 spowodowa³y
koniecznoœæ nowego spojrzenia na fakty dotycz¹ce wystêpuj¹cych na tym terenie eko-
systemów. Wykorzystuj¹c dotychczasowy stan wiedzy (np. Brzeg 1991, Balcerkie-
wicz i in. 1991, Borsiak 1994, Brzeg i in. 2000, Stachowicz i in. 2001, Krupa A., Kru-
pa K. 2006, Krupa K., Krupa A. 2006) teren ten zosta³ zinwentaryzowany w 2007 r.
w ramach prowadzonych ogólnokrajowych inwentaryzacji gruntów Lasów Pañstwo-



wych (Krupa 2007b) oraz obszarów Natura 2000 (Krupa 2007c). W roku 2008 wyniki
uzupe³niono, g³ównie na potrzeby weryfikacji wczeœniejszych danych z Nadleœnictwa
Konin (Krupa 2008a) oraz w zwi¹zku z projektem planu ochrony dla obszaru Doliny
Œrodkowej Warty (Krupa 2008b). Ponadto w wybranych rejonach prowadzono dodat-
kowe rozpoznanie niezale¿nie od ww. projektów, a ostatnie ujête w niniejszym opra-
cowaniu uzupe³nienia poczyniono na pocz¹tku 2009 r. (Krupa K., Krupa A. – dane
niepubl.).

Wymienione wy¿ej inwentaryzacje objê³y ca³¹ powierzchniê Ostoi Nadwarciañ-
skiej w granicach z 2007 r. W zakresie identyfikacji i klasyfikacji siedlisk przyjêto za-
sady przedstawione w poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 wydanym
w 2004 r. przez Ministerstwo Œrodowiska (tomy 1-5). Kwestie dyskutowanych rozbie-
¿noœci pomiêdzy tym dzie³em, a opracowaniem zatwierdzonym przez Komisje Euro-
pejsk¹ (2007) pozostawiono do rozwa¿enia w przysz³oœci. Efektem przyjêtego ujêcia
mo¿e byæ m.in. zani¿enie powierzchni niektórych siedlisk, prawdopodobnie zbyt
w¹sko ujmowanych w polskich wytycznych (np. 6510). Do dalszych badañ planowa-
ne s¹ tak¿e wybrane aspekty funkcjonowania, dynamiki oraz zagro¿eñ stwierdzonych
siedlisk chronionych.

Szczegó³owe wytyczne stosowane przy poszczególnych projektach badawczych
przekraczaj¹ mo¿liwoœci ich omówienia w niniejszym opracowaniu. Przytaczane tu
szczegó³owe wyniki dotycz¹ jedynie liczby siedlisk i ich stanowisk oraz zajmowanej
powierzchni. W przypadku gruntów LP lokalizacjê okreœlano w oparciu mapy leœne,
a w pozosta³ych przypadkach stosowano odbiorniki GPS i ortofotomapê. Podawan¹
wielkoœæ powierzchni nale¿y traktowaæ szacunkowo, bowiem, zale¿nie od wielkoœci
p³atów zajmowanych przez poszczególne siedliska, przyjmowano ró¿n¹ dok³adnoœæ
pomiarów. Pos³ugiwano siê zarówno pomiarami bezpoœrednimi w terenie (w tym
z u¿yciem GPS), b¹dŸ jedynie szacunkami (np. w przypadku miejsc trudno dostêp-
nych i braku mo¿liwoœci wykorzystania urz¹dzeñ pomiarowych), w lasach korzystano
z danych opisu taksacyjnego wydzieleñ leœnych, a czêœæ p³atów wyraŸnie wyodrêb-
niaj¹cych siê w terenie pomierzono pos³uguj¹c siê specjalistycznym oprogramowa-
niem w oparciu o ortofotomapê. W niektórych przypadkach problemem by³o tak¿e
wyznaczenie granic siedliska. By³o to spowodowane obecnoœci¹ stref ekotonowych,
wystêpowaniem p³atów siedlisk stanowi¹cych kompleksy zbiorowisk roœlinnych
(z których nie wszystkie stanowi³y identyfikatory fitosocjologiczne tych siedlisk, a ich
„wycinanie” by³oby zbyt skomplikowane), trudnoœci¹ w penetracji niektórych ekosy-
stemów, np. wiklin nadrzecznych i zwi¹zanych z nimi zio³oroœli nadrzecznych, a tak¿e
nieco innym ujmowaniem zbiorowisk roœlinnych w przytoczonym poradniku i regio-
nalnych opracowaniach geobotanicznych.

Pomimo za³o¿enia, ¿e inwentaryzacje maj¹ przedstawiaæ jak najbardziej pe³ny ob-
raz wystêpowania chronionych siedlisk przyrodniczych, nale¿y przyznaæ, ¿e z pewno-
œci¹ nie uda³o siê wykryæ wszystkich stanowisk. S¹ tego dwie podstawowe przyczyny:
narzucone przez zleceniodawców tempo prac oraz trudnoœci techniczne w odszukaniu
pewnych siedlisk, tj. krótkotrwa³ych i ma³opowierzchniowych, jak np. namuliska oraz
trudnych do penetracji, jak kompleksy zaroœli i zio³oroœli nadrzecznych.
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Wyniki

Podstawowe wyniki dotycz¹ce iloœci siedlisk, ich stanowisk oraz powierzchni zawarto
w tabeli 1. W granicach Ostoi Nadwarciañskiej stwierdzono ³¹cznie 23 typy siedlisk przy-
rodniczych chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Wystêpuj¹ one na 1 207
stanowiskach, a ich ³¹czna powierzchnia wynosi ok. 721 ha, co stanowi 2,71% obszaru
Ostoi Nadwarciañskiej. Najwiêksz¹ liczbê stanowisk (262) stwierdzono dla zio³oroœli
nadrzecznych (6430-3), przy czym niedu¿a wielkoœæ poszczególnych p³atów sprawia, ¿e
zajmuj¹ one ³¹cznie zaledwie ok. 10 ha. Jest to tak¿e prawdopodobnie najbardziej niedo-
szacowane spoœród stwierdzonych siedlisk, a dalsza penetracja zarówno brzegów rzek, jak
i obrze¿y lasów, zadrzewieñ i zaroœli w g³êbi doliny z pewnoœci¹ przyniesie notowania ko-
lejnych p³atów. Z kolei najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ ³¹cznie lasy ³êgowe (91E0),
a spoœród nich ³êg jesionowo-olszowy (91E0-3) – 164,2 ha na 243 stanowiskach.

Badania terenowe oraz analiza literatury nie potwierdzi³y wystêpowania na oma-
wianym terenie kilku typów siedlisk podawanych w pierwszej wersji Standardowego
Formularza Danych. S¹ to: 3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne oraz 3140
– oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi ³¹kami ramienic Charetea

(pomimo wykazywania wczeœniej zbiorowisk wskaŸnikowych, zbiorników tych nie
mo¿na uznaæ za naturalne), 7150 – obni¿enia na pod³o¿u torfowym z roœlinnoœci¹ ze
zwi¹zku Rhynchosporion, 91I0 – ciep³olubne d¹browy Quercetalia pubescenti-pe-

traeae (pomimo poszukiwañ nie odnaleziono p³atów, które jednoznacznie mo¿na by
zakwalifikowaæ do zbiorowiska œwietlistej d¹browy Potentillo albae-Quercetum, po-
szukiwania warto jednak ponowiæ). Wyniki inwentaryzacji potwierdzi³y natomiast
wystêpowanie wczeœniej nie podawanych siedlisk, a mianowicie: 3130, 6120, 91T0.

Tabela 1

Wykaz i powierzchnia siedlisk chronionych wykazanych na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja
Nadwarciañska w latach 2007 i 2008

Nazwa siedliska
(typ lub podtyp)

Kod
siedliska

Liczba
p³atów

Powierzchnia p³atów [ha]

³¹czna œrednia
mini-
malna

maksy-
malna

1 2 3 4 5 6 7

Œródl¹dowe s³one ³¹ki,
pastwiska i szuwary

1340
(1-4)

6 7,94 1,32 0,09 6,50

Wydmy œródl¹dowe
z murawami
napiaskowymi

2330-1 131 18,61 0,14 0,005 1,80

Roœlinnoœæ mezotroficz-
nych zbiorników wodnych
nale¿¹ca do zwi¹zku Elati-

ni-Eleocharition ovatae

3130-2 3 0,0415 0,0138 0,0015 0,03

Eutroficzne starorzecza
i drobne zbiorniki wodne

3150-2 165 263,75 1,60 0,01 45,11

Nizinne rzeki ze zbioro-
wiskami w³osieniczników

3260-1 1 0,015 – – –
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1 2 3 4 5 6 7

Zalewane muliste brzegi
rzek

3270-1 3 0,0444 0,0148 0,0004 0,04

Wrzosowiska knotnikowe
Polio-Callunetum

4030-2 28 2,40 0,086 0,0025 0,70

Ciep³olubne œródl¹dowe
murawy napiaskowe
Koelerion glaucae

6120-1 40 1,29 0,0323 0,002 0,30

Kwietne murawy
kserotermiczne

6210-3 1 0,035 – – –

Ni¿owe murawy bliŸnicz-
kowe

6230-4 56 25,30 0,452 0,0021 13,10

Zmiennowilgotne ³¹ki
trzêœlicowe Molinion

6410
(1-2)

78 18,40 0,24 0,007 1,65

Ni¿owe, nadrzeczne
zbiorowiska okrajkowe

6430-3 262 9,83 0,036 0,002 0,50

£¹ki selernicowe Cnidion

dubii

6440-1 2 0,30 0,15 0,05 0,25

£¹ka rajgrasowa
Arrhenteretum elatioris

6510-1 27 5,90 0,22 0,01 0,72

Torfowiska przejœciowe
i trzêsawiska na ni¿u

7140-1 4 0,71 0,18 0,032 0,40

Torfowiska nakredowe
Cladietum marisci

7210 1 0,20 – – –

Torfowiska Ÿródliskowe
i przep³ywowe Polski
pó³nocnej

7230-3 15 9,14 0,61 0,005 5,60

Gr¹d œrodkowoeuropejski
Galio-Carpinetum

9170-1 2 7,03 3,51 2,03 5,0

Kwaœne d¹browy 9190-2 10 9,20 0,92 0,10 1,74
Sosnowy bór bagienny 91D0-2 1 0,20 - - -
£êg wierzbowy Salicetum

albae

91E0-1 23 16,38 0,71 0,035 3,71

Wikliny nadrzeczne Sali-

cetum triandro-viminalis

91E0-1 60 111 1,85 0,20 6,25

£êg topolowy Populetum

albae

91E0-2 5 0,25 0,05 0,01 0,09

Ni¿owy ³êg jesionowo-
-olszowy Fraxino-Alnetum

91E0-3 243 164,2 0,68 0,015 7,35

�ródliskowe lasy olszyno-
we na ni¿u

91E0-4 1 0,58 – – –

£êg wi¹zowo-jesionowy
Ficario-Ulmetum

91F0 27 40,26 1,49 0,09 7,80

Œródl¹dowy bór
chrobotkowy

91T0 12 7,71 0,64 0,04 3,61

Razem 1 207 720,7129 0,60 0,0004 45,11

Uwagi: przyjêto nazewnictwo typów lub podtypów oraz kody za tomami 1-5 „Poradnika ochrony gatunków i sied-
lisk Natura 2000” z zastrze¿eniem ograniczenia nazwy do faktycznie wystêpuj¹cych siedlisk lub zbiorowisk roœlinnych
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Na ryc. 1. i 2. przedstawiono przyk³ady kartograficznego ujêcia wystêpowania sie-
dlisk chronionych. Na uproszczonej mapie Ostoi wskazano rejony wystêpowania ³¹k
trzêœlicowych, natomiast na fragmencie ortofotomapy ukazano wszystkie stanowiska
chronionych siedlisk przyrodniczych w obrêbie jednego z najwa¿niejszych fragmen-
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Ryc. 2. Wystêpowanie chronionych siedlisk przyrodniczych w obrêbie kompleksu
„£¹ki Pyzdrskie”

Ryc. 1. Wystêpowanie ³¹k trzêœlicowych (6410) w Ostoi Nadwarciañskiej



tów tego obszaru, jakim s¹ „£¹ki Pyzdrskie”. W tym drugim przyk³adzie wiêksze p³aty
zaprezentowano ukazuj¹c ich dok³adne granice, natomiast w mniejszych wskazano je-
dynie ich punkty centralne.

Podsumowanie

Ostoja Nadwarciañska jest jednym z najlepiej poznanych obszarów chronionych
Wielkopolski. Posiada znacz¹ce walory ornitologiczne i geobotaniczne, stwierdzono
wystêpowanie szeregu wa¿nych gatunków ryb, p³azów, gadów i ssaków (Krupa
2007a). Jest terenem bardzo zró¿nicowanym pod wzglêdem siedliskowym, jak i stop-
nia przeobra¿enia przestrzeni w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka. Jest to powodem wy-
stêpowania znacznej liczby typów chronionych siedlisk przyrodniczych. Charakter
dominuj¹cej w tutejszym krajobrazie du¿ej doliny rzecznej, niewielki stopieñ zalesie-
nia oraz typ gospodarki rolniczej sprawiaj¹, ¿e wiêkszoœæ z tych siedlisk wystêpuje na
niedu¿ych powierzchniach. Choæ w obrêbie potencjalnej roœlinnoœci naturalnej domi-
nuj¹ lasy ³êgowe, to dzisiaj nale¿¹ one do rzadkoœci, bowiem ich intensywne wycinki
prowadzono tu od setek lat. Powstaj¹ce na ich miejscu zbiorowiska zalewowych ³¹k
(np. Alopecuretum pratensis) nie zosta³y ujête w inwentaryzacji, a i one tak¿e ucier-
pia³y znacz¹co na skutek zmian warunków hydrologicznych i zaprzestania u¿ytkowa-
nia. Z kolei wiêkszoœæ wydm zalesiono, a obecnie p³aty kwalifikowane jako 2330, to
niedu¿e enklawy wœród sztucznych drzewostanów, na najsuchszych fragmentach pa-
górków, gdzie zalesienia prawdopodobnie nie powiod³y siê. Spontaniczne wkraczanie
lasów i zaroœli to podstawowe zagro¿enie siedlisk ³¹kowych, na których zaprzestano
u¿ytkowania, dziêki któremu jednak w wielu miejscach odtworzy³y siê lasy ³êgowe,
zw³aszcza Fraxino-Alnetum. Czêœæ ekstensywnych ³¹k (np. trzêœlicowych) zaorano
lub na tyle zwiêkszono intensywnoœæ gospodarowania ³¹kowego, ¿e zatraci³y wiê-
kszoœæ gatunków charakterystycznych. Dla zbiorowisk zio³oroœli nadrzecznych obec-
nie najwa¿niejszym zagro¿eniem jest ekspansja kolczurki klapowanej Echinocistis lo-

bata. Z ca³¹ pewnoœci¹ najbardziej istotne zmiany zasz³y jednak w dolinie Warty po
wybudowaniu zbiornika Jeziorsko i po odciêciu wa³ami przeciwpowodziowymi zna-
cznych obszarów terasy zalewowej (np. Winiecki, Krupa 2006). Poza stref¹ zalewow¹
rzek w krajobrazie dominuj¹ natomiast grunty orne i zabudowa, a gdzieniegdzie tak¿e
bory sosnowe.

Pomimo ¿e procent powierzchni Ostoi Nadwarciañskiej zajêty przez chronione
typy siedlisk jest stosunkowo niewielki, to zasadnoœæ ochrony tego terenu w ramach
sieci Natura 2000 jest niew¹tpliwa. Rozproszenie p³atów na wiêkszym obszarze ujê-
tym w tak przyjête formalne granice nie umniejsza rangi tego terenu, a wyznaczenie
granic po ³atwo wykrywalnych elementach topograficznych (jak g³ówne drogi) jest
zabiegiem s³usznym, pomimo ¿e znalaz³y siê tam tak¿e siedliska nie objête ochron¹.

W niniejszej publikacji zaprezentowano podstawowe informacje o wystêpuj¹cych
aktualnie w Ostoi Nadwarciañskiej chronionych siedliskach przyrodniczych. Przed-
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stawione wyniki stanowiæ mog¹ przyczynek do okreœlenia minimum stanu (w sensie
liczby stanowisk, a zw³aszcza powierzchni siedlisk), jakiego zachowanie powinno byæ
wymagane w ramach ochrony tego obszaru Natura 2000. Listê i ogólny opis zagro¿eñ
stwierdzonych na terenie Ostoi oraz dzia³añ ochronnych, jakie uznano za niezbêdne
dla zachowania w³aœciwego stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych na podsta-
wie Dyrektywy Siedliskowej przedstawiono w opracowaniu Krupy (2007a).
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