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Данная работа продолжает серию статей, посвященных растительности существующих и предлагаемых для организации особо охраняемых природных территорий. Представлена крупномасштабная инвентаризационная карта современной растительности лесо-болотного массива, расположенного в северной части Санкт-Петербурга. Дана краткая характеристика основных типов
растительных сообществ. На основе базы данных геоботанических описаний определены стадии
восстановительных смен растительных сообществ. Карта растительности послужила основой для
создания оценочной карты «Динамическое состояние растительных сообществ».
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Общие сведения
Сведений о растительности большой территории, расположенной в южной части
Карельского перешейка между долиной р. Черной на севере, оз. Сестрорецкий Разлив
на западе и ограниченной Горской и Кольцевой дорогами на востоке и на юге (рис. 1),
практически нет. Очень краткая информация на часть этой территории содержится
в «Красной книге природы Санкт-Петербурга» (2004) и в книге «Заповедная природа Карельского перешейка» (Доронина, Носков, 2004). Образование особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Левашовский лес» было предусмотрено Законом
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» на период до 2025 г.
в рамках организации системы охраняемых территорий регионального значения. Планируемый год создания — 2021 г.
Комплексные географо-биологические исследования «Левашовского леса» для
обоснования необходимости создания особо охраняемой природной территории были
проведены в 2009 и 2010 гг., до начала строительства автомагистрали «Западный
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Рис. 1. Район исследований.
Fig. 1. Study area.

скоростной диаметр» (ЗСД) (Исаченко и др., 2010). В состав работ входило полевое
геоботаническое обследование с целью составления крупномасштабной карты растительности и оценки фитоценотического разнообразия территории, выявления ценных и
редких растительных сообществ.
В 2013 г. был построен и открыт для движения Северный участок ЗСД, который
прошел по территории «Левашовского леса» и разделил единый лесной массив на две
части. Воздействие крупной магистрали на природные комплексы проявляется в непосредственном загрязнении атмосферного воздуха вдоль трассы, нарушении гидрологического режима, подверженности краевых участков леса ветровалам, фрагментации
лесных и болотных растительных сообществ, обеднении фауны из-за шумового эффекта и изолированности разделенных трассой участков. Составленная карта растительности может быть основой для мониторинга изменений, происходящих в растительном
покрове под воздействием крупной магистрали.
Исследованную территорию относят к подзоне южной тайги, в пределах Прибалтийско-Ленинградского геоботанического округа Северодвинско-Верхнеднепровской
подпровинции Североевропейской таежной провинции (Геоботаническое…, 1989).
Она расположена на Приневской низменности. Слабоволнистые равнины морского и
ледникового генезиса, местами с невысокими моренными холмами, имеют абсолютные
отметки 10–14 м. На более низких отметках находятся плоские равнины-торфяники
с преобладающей мощностью торфа 1–2 м и торфяные болота, самое крупное из которых — Большое Марково. На территории имеются холмы и гряды ледникового и вод
но-ледникового происхождения с относительными высотами 5–12 м, наиболее крупные из них — Новосёлковская гряда, расположенная на северо-востоке территории, и
небольшая возвышенность севернее оз. Глухое — с абсолютными отметками до 25 м.
Растительный покров рассматриваемой территории, как и всего округа, изменен человеком, его формируют, преимущественно, производные растительные сообщества.
«Левашовский лес» представляет собой значительный по площади (2794.7 га) массив
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лесов и болот, мало посещаемый людьми, и является одним из немногих мест в границах Санкт-Петербурга, где постоянно обитают крупные виды копытных (лось, кабан),
барсук, хорь и другие виды млекопитающих.
Девственный лес был вырублен на этой территории в 1720-х годах для строительства и работы Сестрорецкого оружейного завода. Многие годы там были обширные
луга, где выделяли покосы рабочим завода, которые держали домашний скот. Когда
надобность в покосах отпала, луга стали зарастать кустарниками, а затем и деревьями.
В 1920-е гг. активно вырубались леса, прилегающие к строящемуся в то время Горскому шоссе. Рубки леса проводились на этой территории и в годы Великой Отечественной
войны (Балашов, 1996). В настоящее время преобладающий возраст хвойных деревьев — 70–90 лет.

Методика составления карты растительности и легенды к ней
Карта растительности «Левашовского леса» была составлена в масштабе 1 : 25 000
в 2010 г. Позднее, в 2013 и 2016 гг. карта корректировалась в районе прохождения ЗСД
(рис. 2, вклейка). При составлении геоботанической карты в качестве основы использовались топографические карты масштаба 1 : 10 000 и 1 : 25 000. Полевые работы проводились маршрутным методом. Маршруты намечались на основе предварительного
дешифрирования космических снимков Quick Bird 2005–2006 г., Yandex 2013–2014 г.
и спектрозонального аэрофотоснимка (2003 г.) и с учетом топографии местности. Всего было заложено около 500 опорных точек с описаниями растительности, привязка которых осуществлялась с помощью электронного навигатора GPS, из них около
300 геоботанических описаний включают полные флористические списки всех ярусов
растительных сообществ, оценку проективного покрытия видов, метрические характеристики древесного яруса. При проведении полевых работ сопоставлялись предварительные результаты дешифрирования космо- и аэрофотоснимков с наземными данными и вносились соответствующие коррективы. Камеральные картографические работы
и обработку собранных геоботанических материалов проводили в программах MapInfo
Pro 15.0 и Microsoft Exel. Некоторые особенности предполевой подготовки и камеральной обработки материалов описаны ранее (Волкова, Храмцов, 2018).
Легенда к карте построена с использованием классификации, выполненной на основе эколого-фитоценотического (доминантного) подхода. На карте показан растительный покров, который включает как условно коренные, так и производные растительные
сообщества, находящиеся на разных стадиях восстановления или деградации. Высшие
подразделения легенды — группы типов растительности (болотная) и типы растительности (лесная, луговая, кустарниковая). Далее для лесов выделены классы формаций
(хвойные, мелколиственные, черноольховые), затем по преобладанию древесной породы — формации (еловые, сосновые, березовые и др.); по характеру травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов — группы ассоциаций (кисличные, зеленомошные, сфагновые и др.). Луговые сообщества подразделены на суходольные и
пойменные. Болотная растительность разделена по типу питания на олиготрофные и
мезоолиготрофные, мезотрофные, евтрофные сообщества.
Растительный покров на карте отражен 67 основными номерами легенды, знаки и
цифровые индексы при номерах позволили показать 93 картируемые подразделения.
Знак «*» присваивался сочетаниям растительных сообществ, не картируемых в данном
масштабе в качестве самостоятельных контуров и, преимущественно, связанных с элементами мезорельефа. Цифровыми индексами при основном номере (например, 141,
142) обозначены производные растительные сообщества, образовавшиеся вследствие
недавних антропогенных воздействий (пожаров и рубок, осушительной мелиорации,
торфоразработок, рекреации). Четыре типа штриховок (а–г), нанесенные поверх цветового фона основного номера, использованы для показа этих воздействий. Дополнительные внемасштабные знаки отражают некартируемые в масштабе карты растительные
сообщества или отдельные объекты растительного покрова.
Цветовое оформление карты соответствует принятому для средне- и мелкомасштабных геоботанических карт (Лукичева, 1962). Цвет закреплен за формацией: оранже41

Е. А. Волкова, В. Н. Храмцов

вый — сосновые леса, фиолетовый — еловые, оттенки зеленого — березовые, осиновые и т. п. Оформление и подготовка карты для печати выполнены в программе Adobe
Illustrator CS6.
Ниже приводится легенда к карте растительности предлагаемой ООПТ «Левашовский лес».
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ЛЕСА
Хвойные
Еловые (Picea abies)
Ельники кисличные
Березово (Betula pendula)-еловые, березово-осиново (Populus tremula)-еловые кисличные с неморальными видами (Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Carex digitata, Lathyrus
vernus, Vicia sylvatica, Hepatica nobilis, Galeobdolon luteum).
Еловые, березово-осиново-еловые кисличные (Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, Rhodobry
um roseum, Cirriphyllum piliferum).
Осиново-еловые, березово-еловые чернично-кисличные (Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus), местами мертвопокровные.
Ельники зеленомошные
Еловые, березово-еловые кислично-зеленомошные (Dicranum polysetum, D. scoparium,
Pleurozium schreberi, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Dryopteris carthusiana);
4*) в сочетании с березово-еловыми сфагновыми.
Еловые, березово-еловые чернично-зеленомошные, зеленомошные (Dicranum polysetum,
Pleurozium schreberi, Vaccinium myrtillus).
Ельники сфагновые
Еловые чернично-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, S. russovii, Vaccinium myrtillus).
61. Елово-сосново-березовые мелколесья кустарничково-долгомошно-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Polytrichum commune, Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris) (на вырубках и вывалах ели).
Еловые, березово (Betula pubescens)-еловые хвощово-сфагновые (Sphagnum girgensohnii,
S. fimbriatum, Equisetum sylvaticum).
71. Березовые мелколесья влажнотравные c тростником (Calamagrostis canescens, Geum
rivale, Equisetum sylvaticum, Phragmites australis) (на заболачивающихся вырубках).
Еловые, березово-еловые сфагновые (Sphagnum girgensohnii);
8*) в сочетании с осинниками травяными (Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis, Rubus saxatilis, Oxalis acetosella, Dryopteris carthusiana, Milium effusum) на грядах.
81. Березовые мелколесья долгомошные, долгомошно-сфагновые (Polytrichum commune,
Sphagnum girgensohnii, S. centrale) (на вырубках-гарях).
Березово-еловые, черноольхово (Alnus glutinosa)-еловые гигрофитнотравяно-сфагновые (Sphagnum fimbriatum, S. riparium, Calamagrostis canescens, Calla palustris, Comarum
palustre, Viola palustris);
9*) в сочетании с черноольховыми гигрофитнотравяными (Calamagrostis canescens,
Thyselium palustre, Calla palustris).

Сосново-еловые и елово-сосновые (Picea abies, Pinus sylvestris)
Сосново-еловые и елово-сосновые зеленомошные
10. Сосново-еловые и елово-сосновые чернично-зеленомошные (Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Vaccinium myrtillus).
Сосново-еловые и елово-сосновые травяные
11. Березово-елово-сосновые травяные, чернично-травяные (Calamagrostis arundinacea,
Melampyrum pratense, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus).
Сосново-еловые и елово-сосновые cфагновые
12. Березово-елово-сосновые чернично-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, S. russovii, Vaccinium myrtillus).
121. Березово-сосново-еловые редколесья с ивой (Salix cinerea) кустарничково-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Calluna vulgaris) (на
вырубке).
122. Березово-сосновые мелколесья вересково-долгомошно-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Polytrichum commune, Calluna vulgaris) (на гарях).
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13. Березово-елово-сосновые сфагновые, хвощово-сфагновые (Sphagnum girgensohnii,
S. fimbriatum, Equisetum sylvaticum), местами с тростником.
Сосновые (Pinus sylvestris)
Сосняки зеленомошные
14. Сосновые кустарничково-зеленомошные (Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi,
Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum).
141. Сосновые с редкими кустарничками (Vaccinium vitis-idaea, Arctostaphylos uva-ursi)
и зелеными мхами (Pleurozium schreberi) (вытаптывание).
142. Сосновые молодняки вересково-зеленомошные (Dicranum polysetum, Pleurozium
schreberi, Calluna vulgaris) (на гарях).
143. Вересковые сообщества (на гарях).
Сосняки травяные
15. Сосновые, березово-сосновые чернично-травяные (Pteridium aquilinum, Calamagrostis arundinacea, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus).
Сосняки сфагновые
16. Сосновые, березово-сосновые чернично-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, S. russovii,
Vaccinium myrtillus), местами с тростником (Phragmites australis).
17. Сосновые, березово-сосновые сфагновые (Sphagnum girgensohnii, S. centrale), тростниково-сфагновые, местами с ивой (Salix cinerea).
18. Сосновые долгомошно-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Polytrichum commune).
19. Сосновые с елью, березой (Betula pubescens) пушицево-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, Eriophorum vaginatum), местами с тростником.
20. Сосновые болотнокустарничково-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum,
Vaccinium uliginosum, Chamaedaphne calyculata, Rubus chamaemorus), местами с тростником.
201. Cосновые морошково-зеленомошно-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magel
lanicum, Pleurozium schreberi, Rubus chamaemorus) (на осушке).
21. Березово-сосновые вейниково-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, S. russovii, S. ma
gellanicum, S. fimbriatum, Calamagrostis canescens, Equisetum fluviatile) с тростником.
22. Сосновые, березово-сосновые хвощово-сфагновые (Sphagnum fimbriatum, S. magella
nicum, Equisetum sylvaticum), местами с тростником.
23. Сосновые тростниково-осоково-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum,
S. fimbriatum, Carex lasiocarpa, Phragmites australis).
24. Березово-сосновые с черной ольхой тростниково-гигрофитнотравяно-сфагновые (Sphag
num fimbriatum, S. riparium, Comarum palustre, Menyanthes trifoliatа, Calamagrostis
canescens, Phragmites australis).
Лиственничные (Larix sibirica)
Лиственничники травяные
25. Лиственничные травяные (Convallaria majalis, Pteridium aquilinum, Calamagrostis arundinacea).
Мелколиственные
Березовые (Betula pubescens, B. pendula)
Березняки травяные
26. Осиново (Populus tremula)-березовые с вязом (Ulmus glabra) ландышевые с неморальными видами (Convallaria majalis, Anemonoides nemorosa, Paris quadrifolia, Lathyrus vernus, Viola riviniana, Milium effusum).
27. Березовые, осиново-березовые, сосново-березовые, елово-березовые травяные, чернично-травяные (Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis, Rubus saxatilis, Melampyrum pratense, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus).
28. Березовые и сосново-березовые луговиково-вейниковые (Calamagrostis arundinacea,
Avenella flexuosa).
29. Елово-березовые, осиново-березовые кисличные, чернично-кисличные (Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus).
Березняки влажнотравные
30. Березовые, осиново-березовые, черноольхово-березовые влажнотравные, папоротниковые (Filipendula denudata, Calamagrostis canescens, Geum rivale, Dryopteris expansa,
Athyrium filix-femina);
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30*) в сочетании с елово-березовыми сфагновыми (Sphagnum girgensohnii).
Березняки сфагновые
31. Елово-березовые, сосново-березовые, осиново-березовые чернично-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Vaccinium myrtillus).
311. Долгомошные (Polytrichum commune) сообщества с ивой (Salix cinerea) и подростом
березы (Betula pubescens) (на гарях).
32. Березовые, сосново-березовые долгомошные и долгомошно-сфагновые (Polytrichum
commune, Sphagnum girgensohnii, S. centrale).
33. Березовые, елово-березовые, осиново-березовые травяно-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Deschampsia caespitosa);
33*) в сочетании с елово-осиново-березовыми кислично-папоротниковыми (Dryopteris
carthusiana, D. expansa, Oxalis acetosella).
34. Березовые, сосново-березовые, елово-березовые хвощово-сфагновые, вейниково-хвощо
во-сфагновые (Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis
canescens), местами с тростником;
34*) в сочетании с осиновыми кисличными на грядах.
35. Березовые, сосново-березовые, елово-березовые сфагновые, тростниково-сфагновые
(Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S. centrale, Phragmites australis);
35*) в сочетании с березово-еловыми чернично-зеленомошными (Pleurozium schreberi,
Vaccinium myrtillus) на грядах.
35**) в сочетании с осиновыми кисличными на грядах.
36. Березовые, черноольхово-березовые гигрофитнотравяные, гигрофитнотравяно-сфагновые (Menyanthes trifoliatа, Comarum palustre, Thyselium palustre, Naumburgia thyrsiflora,
Sphagnum riparium), местами с тростником;
36*) в сочетании с вейниковыми (Calamagrostis phragmitoides) лугами.
Осиновые (Populus tremula)
Осинники травяные
37. Осиновые, елово-осиновые травяные с неморальными видами (Rubus saxatilis, Oxalis
acetosella, Anemonoides nemorosa, Lathyrus vernus, Paris quadrifolia, Pulmonaria obscura).
38. Осиновые, елово-осиновые, березово-осиновые травяные (Calamagrostis arundinacea,
Convallaria majalis, Rubus saxatilis, Oxalis acetosella, Dryopteris carthusiana, Milium
effusum), редкотравные;
38*) в сочетании с вейниково-гравилатовыми лугами (Geum rivale, Calamagrostis
canescens).
38**) в сочетании с елово-осиновыми сфагновыми.
39. Осиновые, елово-осиновые кисличные (Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Ane
monoides nemorosa).
40. Елово-осиновые, березово-осиновые с разреженным кисличным покровом или мертвопокровные.
Осинники влажнотравные
41. Осиновые вейниковые, влажнотравные (Calamagrostis canescens, Geum rivale, Crepis
paludosa, Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina).
Сероольховые (Alnus incana)
42. Сероольховые малиновые (Rubus idaeus, Aegopodium podagraria).
43. Сероольховые вейниковые, влажнотравные, тростниковые (Calamagrostis canescens,
Scirpus sylvaticus, Iris pseudacorus, Phragmites australis).
Черноольховые (Alnus glutinosa)
Черноольшаники влажнотравные
44. Березово-черноольховые влажновысокотравные (Filipendula denudata, Athyrium filixfemina, Geum rivale, Crepis paludosa).
45. Березово-черноольховые гигрофитнотравяные (Calla palustris, Carex rostrata, Calamagrostis canescens).
Черноольшаники сфагновые
46. Березово-черноольховые травяно-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, S. fimbriatum,
Calamagrostis canescens, Equisetum sylvaticum, Dryopteris carthusiana, Viola palustris),
местами с тростником.
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461. Черноольховые с березой, осиной сфагновые (Sphagnum fimbriatum), на приствольных повышениях — папоротниковые (Dryopteris carthusiana) (на осушке).
КУСТАРНИКОВЫЕ ЗАРОСЛИ
47. Ивняки влажнотравные (Salix cinerea, S. phylicifolia, Calamagrostis phragmitoides, Filipendula ulmaria, Carex acuta).
БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Олиготрофные и мезоолиготрофные болота
48. Сосново-кустарничково-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, Chamae
daphne calyculata, Empetrum nigrum, Andromeda polifolia, Rubus chamaemorus, Pinus syl
vestris).
49. Сосново-ерниково-сфагновые и сосново-осоково-ерниково-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, Carex lasiocarpa, Betula nana, Pinus sylvestris).
50. Сосново-пушицево-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, Eriophorum
vaginatum, Pinus sylvestris), местами с тростником.
51. Березово-ивово-долгомошно-сфагновые (Sphagnum angustifolium, Polytrichum commune,
Salix aurita, Betula pubescens), местами с кустарничками (Vaccinium uliginosum, Calluna
vulgaris, Vaccinium vitis-idaea).
52. Пушицево-сфагновые и пушицево-кустарничково-сфагновые (Sphagnum angustifolium,
S. magellanicum, S. fuscum, Eriophorum vaginatum, Empetrum nigrum, Calluna vulgaris,
Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia) с редкой сосной.
521. Пушицево-политрихово-сфагновые с березой, местами с ерником (на гарях).
53. Комплекс пушицево-сфагновых (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, Eriophorum
vaginatum) и шейхцериево-сфагновых (Sphagnum angustifolium, S. jensenii, Scheuchzeria
palustris) сообществ.
54. Пушицево-ерниково-сфагновые и осоково-пушицево-ерниково-сфагновые (Sphagnum
angustifolium, S. magellanicum, Betula nana, Eriophorum vaginatum, Carex lasiocarpa)
с редкой сосной.
55. Осоково-сфагновые и пушицево-осоково-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. ma
gellanicum, Carex lasiocarpa, Eriophorum vaginatum).
Мезотрофные болота
56. Березово-осоково-сфагновые (Sphagnum fallax, S. angustifolium, Carex lasiocarpa, Betula
pubescens) с тростником.
57. Березово-травяно-сфагновые (Sphagnum angustifolium, Calamagrostis canescens, Carex
nigra, C. rostrata, Betula pubescens).
58. Ивово-тростниково-травяно-сфагновые (Sphagnum fallax, S. angustifolium, Calamagrostis
canescens, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Phragmites australis, Salix cinerea).
59. Сабельниково-осоково-сфагновые (Sphagnum balticum, S. riparium, Carex rostrata, Comarum palustre, Equisetum fluviatile) в сочетании с кустарничково-сфагновыми (Sphagnum angustifolium, Chamaedaphne calyculata, Rhodococcum vitis-idaea) с отдельными
низкими деревьями (Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pubescens) на грядах (торфоразработки).
591. Сероольхово-березовые (Betula pubescens, Alnus incana) мелколесья малиновые (Rubus idaeus), крапивные (Urtica dioica) (торфоразработки).
60. Тростниково-сфагновые и тростниково-долгомошно-сфагновые (Sphagnum fallax, S. angustifolium, Polytrichum commune, Phragmites australis);
60*) в сочетании с кустарничково-сфагновыми (Sphagnum angustifolium, Chamaedaphne
calyculata, Vaccinium vitis-idaea) с отдельными низкими деревьями (Pinus sylvestris,
Picea abies, Betula pubescens) на грядах (торфоразработки).
Евтрофные болота
61 Ивово-остроосоковые (Carex acuta, Salix cinerea, S. phylicifolia).
62. Гигрофитнотравяные (Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Calamagrostis neglecta,
Thyselium palustre).
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ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Суходольные луга
63. Разнотравно-злаковые (Festuca rubra, Schedonorus pratensis, Anthoxanthum odoratum,
Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Trifolium medium, Achillea millefolium, Vicia cracca,
Anthriscus sylvestris);
63*) в сочетании с осиновыми мелколесьями.
64. Сорнотравные (Chamaenerion angustifolium, Taraxacum officinale, Cаlamagrostis epigeios).
Пойменные луга
65. Двукисточниковые (Phalaroides arundinacea, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria).
*   *   *
66. Растительность на линиях газопроводов: подрост древесных пород (Betula pubescens,
Salix caprea, Picea abies), ива (Salix cinerea), травяные сообщества (Scirpus sylvaticus,
Juncus effusus, Phragmites australis, Carex rostrata).
67. Растительность, измененная и частично уничтоженная в период строительства ЗСД (за
пределами землеотвода), а также находящаяся в зоне его воздействия.
Антропогенные воздействия
а — гари и вырубки, б — осушительная мелиорация, в — торфоразработки,
г — рекреация.
Дополнительные внемасштабные знаки
1. Влажнотравные сообщества (Filipendula denudata, Scirpus sylvaticus, Calamagrostis canescens, Phragmites australis).
2. Лиственница сибирская (Larix sibirica).
3. Дуб черешчатый (Quercus robur).
4. Липа сердцелистная (Tilia cordata).
5. Вяз гладкий (Ulmus laevis).

Характеристика растительности
Растительность «Левашовского леса» представлена большим разнообразием лесных, болотных, луговых растительных сообществ и характеризуется преобладанием
производных мелколиственных при небольшой доле условно коренных хвойных лесов.
Основные лесообразующие породы — ель, сосна, береза, осина и черная ольха.
Сухие типы еловых лесов приурочены к небольшим моренным грядам в южной части территории и к Новосёлковской гряде, находящейся в северо-восточной части. На
ней же встречаются и сухие сосновые леса. Значительная часть хвойных лесов произрастает на низких переувлажненных равнинах, окраинах болот и представлена сфагновыми типами.
Наибольшие площади (40.8 %) в растительном покрове занимают лесные сообщества с преобладанием березы (табл. 1). В южной части территории встречаются осиновые леса. Небольшие массивы черноольшаников произрастают в разных частях территории.
Характерная черта производных лесных сообществ — смешанный состав древостоев. Часто древостой сформирован 3–4 породами хвойных и мелколиственных деревьев.
Состав и соотношение пород деревьев в растительных сообществах нередко варьирует в пределах одних и тех же местообитаний, что значительно затрудняет проведение
границ между сообществами как при полевых исследованиях, так и при их типологии.
На исследованной территории встречаются все типы болот, занимающие 12.8 %
площади. Наиболее крупные болота сосредоточены в центральной части и к западу от
оз. Глухого.
Основные антропогенные воздействия, оказывающие влияние на современную растительность «Левашовского леса» — осушительная мелиорация территории, вырубка
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Рис. 2. Карта растительности Левашовского леса (к статье Е. А. Волковой, В. Н. Храмцова. Легенда помещена в тексте на стр. 42–46).
Fig. 2. Vegetation map of the “Levashovskiy les” (to the article by E. A. Volkova, V. N. Khramtsov. The legend is placed in the text on pages 42–46).

Опыт оценки динамического состояния растительности на основе крупномасштабной ...

лесов и сельскохозяйственное использование в прошлом, пожары разной давности, линии газопроводов, ЗСД.

Таблица 1

Площади, занимаемые основными типами растительных сообществ
на ООПТ «Левашовский лес»
Areas occupied by various types of plant communities
in the natural protected area “Levashovskiy Les”
Типы растительных сообществ

ЛЕСА
ХВОЙНЫЕ ЛЕСА
Еловые (1–9)*
кисличные (1–3)
зеленомошные (4, 5)
сфагновые (6–9)
Сосново-еловые и елово-сосновые (10–13)
зеленомошные (10)
травяные (11)
сфагновые (12, 13)
Сосновые (14–24)
зеленомошные (14)
травяные (15)
сфагновые (16–24)
Лиственничные (25)
МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ
Березовые (26–36)
травяные (26–29)
влажнотравные (30)
сфагновые (31–36)
Осиновые (37–41)
травяные (37–40)
влажнотравные (41)
Сероольховые (42, 43)
ЧЕРНООЛЬХОВЫЕ (44–46)
влажнотравные (44, 45)
сфагновые (46)
КУСТАРНИКОВЫЕ ЗАРОСЛИ (47)
БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (48–62)
ОЛИГОТРОФНЫЕ И МЕЗООЛИГОТРОФНЫЕ БОЛОТА (48–55)
МЕЗОТРОФНЫЕ БОЛОТА (56–60)
ЕВТРОФНЫЕ БОЛОТА (61, 62)
ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (63–65)
СУХОДОЛЬНЫЕ ЛУГА (63, 64)
ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА (65)
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА ЛИНИЯХ ГАЗОПРОВОДОВ И
ПРИДОРОЖНАЯ (66, 67)
ВОДОЕМЫ (оз. Глухое)
ЗАСТРОЙКА
ЗСД
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

га

Площадь

%

2296.3
955.9
372.8
41.9
129.0
201.9
87.5
15.1
5.8
66.6
495.0
7.6
21.0
466.4
0.7
1306.4
1141.1
319.8
155.5
665.8
163.4
149.2
14.2
1.9
33.8
6.2
27.6
9.3
358.5
314.9
35.9
7.7
8.0
4.2
3.8
58.9

82.1
34.1
13.3
1.5
4.6
7.2
3.1
0.5
0.2
2.4
17.8
0.3
0.8
16.7
0.0
46.7
40.8
11.4
5.6
23.8
5.8
5.3
0.5
0.1
1.2
0.2
1.0
0.3
12.9
11.3
1.3
0.3
0.3
0.2
0.1
2.1

17.4
10.0
36.3
2794.7

0.6
0.4
1.3
100.0

Примечание. * В скобках приведены номера легенды.

Еловые леса занимают 13.3 % площади, их можно встретить в разных частях исследованной территории, но, преимущественно, небольшими массивами. При этом только
незначительная часть этих лесов является чистыми ельниками; в большинстве древостоев с преобладанием ели содоминирующими древесными породами являются береза,
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осина или сосна. На западе территории, недалеко от музейного комплекса «Шалаш
В. И. Ленина», произрастает березово-еловый лес кисличный с участием неморальных
видов (№ 1).1 Это наиболее богатый по составу тип еловых лесов на этой территории,
характерный для южной тайги и подтайги. Он образовался на месте заброшенных сельскохозяйственных угодий и не достиг состояния спелого леса. Основной доминант
травяного яруса — кислица (Oxalis acetosella); в травяном ярусе участвует группа неморальных и геминеморальных видов: ветреница дубравная (Anemonoides nemorosa),
звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), чина весенняя (Lathyrus vernus), осока пальчатая (Carex digitata), зеленчук (Galeobdolon luteum) и печеночница (Hepatica
nobilis). Особенно примечательно произрастание печеночницы, которая не встречается нигде больше в пределах Приневской низменности. Небольшие площади занимают
еловые кисличные леса (№ 2) более бедного состава. В них отсутствуют неморальные
травянистые виды, однако для этих лесов характерно участие бореально-неморальных
видов мхов — Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus triquetrus, Cirriphyllum piliferum.
Более свойственны территории «Левашовского леса» зеленомошные типы среднетаежных еловых лесов (4.6 %). В северо-восточной части, на Новосёлковской моренной гряде, имеется несколько массивов еловых чернично-зеленомошных лесов (№ 5).
Эти леса подвергаются рекреационным воздействиям, но, тем не менее, находятся в
хорошем состоянии. Ельники зеленомошные отмечены и в южной части территории.
Здесь, помимо чернично-зеленомошных, встречаются еловые и березово-еловые кислично-зеленомошные леса (№ 4).
Сфагновые еловые леса занимают бóльшую площадь (7.2 %), чем зеленомошные,
они приурочены к переувлажненным равнинам. В древостое этих лесов всегда присутствует или содоминирует береза (Betula pubescens), иногда и осина. Наиболее распространенный на исследованной территории тип — березово-еловые хвощово-сфагновые леса (№ 7). В травяно-кустарничковом ярусе доминирует хвощ лесной (Equisetum
sylvaticum), участвуют вейник седеющий (Calamagrostis canescens), осока сероватая
(Carex canescens), щитовник шартрский. Сфагновые мхи (Sphagnum girgensohnii и
S. fimbriatum) покрывают до 90 % поверхности почвы, на приствольных повышениях
встречаются зеленые мхи Pleurozium schreberi и Dicranum scoparium. Кроме того, на
территории встречаются еловые чернично-сфагновые (№ 6), сфагновые (№ 8), а на восточной окраине — березово- и черноольхово-еловые гигрофитнотравяно-сфагновые
леса (№ 9). Последний тип отмечен на сильно увлажненной равнине с маломощным
низинным торфом. В составе травяного яруса участвуют такие гигрофильные виды, как
белокрыльник (Calla palustris), сабельник (Comarum palustre), вейник седеющий, кизляк (Naumburgia thyrsiflora), фиалка болотная (Viola palustris). Моховой покров формируют евтрофные виды сфагновых мхов Sphagnum fimbriatum и S. riparium.
Сосновые леса (17.7 %) распространены на возвышенных участках, преимущественно, на легких почвах (сухие типы) или окружают болотные массивы на торфянистых почвах (сфагновая группа). Наиболее распространенными являются различные
типы сфагновых сосняков (16.7 %). На плоских равнинах с маломощным верховым
торфом, а также на осушенных олиготрофных и мезоолиготрофных торфяниках произрастают сосновые и березово-сосновые чернично-сфагновые леса (№ 16). В древостое
и в подросте всегда есть ель. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника,
присутствуют брусника, луговик, марьянник луговой. Моховой покров образует Sphagnum girgensohnii, иногда к нему примешивается S. russowii, на приствольных повышениях — зеленые мхи. Довольно широко распространенный тип — сосняк сфагновый
(№ 17), часто с участием тростника (Phragmites australis) — приурочен к переувлажненным равнинам с переходным торфом. На осушенных равнинах встречаются небольшие
массивы сосняков долгомошно-сфагновых (№ 18). Вокруг олиготрофных и мезоолиготрофных болот обычно растут низкобонитетные сосновые болотнокустарничково-сфагновые леса (№ 20). В травяно-кустарничковом ярусе этих лесов господствуют голубика (Vaccinium uliginosum), морошка (Rubus chamaemorus), хамедафна (Chamaedaphne
calyculata), багульник (Ledum palustre), пушица (Eriophorum vaginatum); в моховом
1
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покрове — Sphagnum angustifolium и S. magellanicum. В восточной части территории
можно встретить березово-сосновые вейниково-сфагновые (№ 21) и хвощово-сфагновые леса (№ 22). Очень часто в сообществах этих сосняков присутствует тростник.
Сухие типы сосновых лесов (кустарничково-зеленомошные) встречаются крайне
редко (0.3 %). На Новосёлковской гряде можно увидеть сосновые и березово-сосновые
чернично-травяные леса (№ 15). Древостои этих лесов обычно слабо сомкнутые, имеются следы выборочных рубок. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, в нем
преобладают травы: вейник тростниковый, ландыш, костяника, марьянник луговой, золотая розга, орляк (Pteridium aquilinum), ветреница дубравная и др., а также черника.
Моховой покров не развит.
Здесь же есть небольшой массив лиственничника с травяным покровом (№ 25).
Лиственницы (Larix sibirica) были посажены здесь 70–80 лет тому назад и достигли
высоты 25–26 м. Однако в настоящее время деревья находятся в угнетенном состоянии,
кроны лиственниц привершинные, некоторые деревья уже засохли. Под лиственницами
сформировался рябиновый подлесок, в котором участвует интродуцированный вид —
карагана древовидная (Caragana arborescens). В травяном покрове обильны ландыш,
орляк, луговик, вейник тростниковый.
Мелколиственные леса преобладают на территории «Левашовского леса» (46.7 %).
Все они возникли на месте уничтоженных хвойных лесов. Многие образовались на
использовавшихся в прошлом сельскохозяйственных угодьях. Мелколиственные леса
разнообразны как по составу древесных пород, так и по характеру нижних ярусов. Наиболее распространены березовые и осиново-березовые леса. На склоне холма, к северу от оз. Глухого, находится богатый по составу осиново-березовый ландышевый
с неморальными видами лес (№ 26). В состав древостоя также входят сосна, ель и вяз
шершавый (Ulmus glabra). В травяном ярусе доминирует ландыш, заметно участие геминеморальных и неморальных видов: ветреницы дубравной, вороньего глаза (Paris
quadrifolia), чины весенней, бора развесистого (Milium effusum), фиалки Ривиниуса
(Viola riviniana). Среди сухих типов лесов с преобладанием березы в древостое наибольшие площади занимают травяные и чернично-травяные (№ 27). Состав древостоев
в этих лесах самый различный: осиново-, сосново-, елово-березовые, иногда растут все
4 породы вместе, крайне редко встречаются чистые березняки. Травяно-кустарничковый ярус всегда хорошо развит, для него характерны вейник тростниковый, ландыш,
костяника, марьянник луговой, кислица, черника. В западной части территории на
плоских переувлажненных равнинах, использовавшихся в прошлом в качестве сельскохозяйственных угодий, имеются крупные массивы березовых и осиново-березовых
влажнотравных лесов (№ 30). Травяной покров формируют таволга, гравилат речной,
вейник седеющий, скерда болотная, дудник лесной (Angelica sylvestris), местами крупные папоротники — кочедыжник женский и щитовник распростертый.
Большие площади на исследованной территории занимают различные типы сфагновых березняков (23.8 %). Чаще всего они формируются в процессе заболачивания
травяных березняков. Их местообитания характеризуются избыточным застойным увлажнением. В древостое этих лесов кроме березы пушистой чаще всего присутствуют ель и сосна, реже осина и черная ольха. Состав видов травяно-кустарничкового
яруса и сфагновых мхов меняется в зависимости от трофности субстрата и степени
увлажнения. Преобладают мезотрофные типы березовых лесов: травяно-сфагновые
(№ 33), хвощово-сфагновые (№ 34), тростниково-сфагновые (№ 35) с доминированием Sphagnum girgensohnii и S. fimbriatum. На заброшенных и заболоченных сельскохозяйственных угодьях и сплошных вырубках распространены березняки долгомошные
и долгомошно-сфагновые (№ 33), моховой покров которых сформирован Polytrichum
commune, Sphagnum girgensohnii, S. centrale. В наиболее увлажненных евтрофных местообитаниях произрастают березовые и черноольхово-березовые гигрофитнотравяные
и гигрофитнотравяно-сфагновые леса (№ 36) с участием вахты, сабельника, кизляка и
евтрофного вида сфагнов Sphagnum riparium.
Значительную роль в растительном покрове играют осинники (5.8 %), особенно они
характерны для южной части территории. Наиболее богатые типы осиновых и еловоосиновых травяных с неморальными видами лесов (№ 37) часто приурочены к участкам
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бывших сельскохозяйственных угодий с обогащенными почвами. Древостои этих лесов находятся на разных стадиях восстановления ельников. В составе сообществ отмечено более 20 видов травянистых растений: ландыш, костяника, кислица, земляника
(Fragaria vesca), чина весенняя, медуница (Pulmonaria obscura), ветреница дубравная,
бор развесистый, сныть (Aegopodium podagraria), звездчатка ланцетолистная, осока
пальчатая, перловник (Melica nutans), двулепестник альпийский (Circaea alpina) и др.
Наиболее распространенные типы осиновых лесов — осинники травяные (№ 38) и кисличные (№ 39). В западной части территории на переувлажненных равнинах отмечены
осинники влажнотравные (№ 41) с господством в травяном покрове вейника седеющего, гравилата речного, скерды болотной, кочедыжника.
Сероольховые леса на территории встречаются крайне редко (0.1 %). Вблизи пос.
Новоселки в зарастающем песчаном карьере отмечен сероольшаник малиновый (№ 42)
с редкой снытью и дудником в травяном покрове. На севере территории и вблизи ее
южной границы есть небольшие участки сероольшаников влажнотравных (№ 43) с участием таких видов, как вейник седеющий, камыш лесной (Scirpus sylvaticus), касатик
водяной (Iris pseudacorus), тростник.
Черноольховые леса занимают бόльшие площади (1.2 %), чем сероольховые. Березово-черноольховые влажнотравные леса (№ 44) приурочены к низким равнинам
с избыточным увлажнением и низинным торфом. Травяной покров образуют виды
гигрофильного и гигромезофильного высокотравья: таволга, скерда болотная, кочедыжник женский, гравилат речной, вейник седеющий. На сильно обводненных низких
равнинах, особенно в восточной части территории, можно встретить наиболее влажные
типы березово-черноольховых гигрофитнотравяных и гигрофитнотравяно-сфагновых
лесов (№ 45, № 46). В травяном покрове таких сообществ обычны белокрыльник, кизляк кистецветный, вейник седеющий, фиалка болотная, местами осока вздутая (Carex
rostrata), тростник. Сфагновый покров образуeт Sphagnum fimbriatum.
В долине р. Черной распространены заросли кустарников (0.3 %), представленные ивняками влажнотравными (№ 47). Эти сообщества сформированы двумя видами
ив — ивой пепельной (Salix cinerea) и ивой филиколистной (S. phylicifolia). В травяном покрове — вейник тростниковидный (Calamagrostis phragmitoides), осока острая
(Carex acuta), таволга, касатик водяной, горичница болотная (Thyselium palustre).
На вырубках и гарях, в зарастающих карьерах, в местах массовых вывалов ели
встречаются мелколесья (61, 71 81, 121, 122, 142, 143) 4–6 м выс. (изредка до 10–12 м), образованные подростом березы, серой ольхи, сосны. Эти участки (за исключением песчаных карьеров) в настоящее время заболачиваются и чаще всего заняты различными
вариантами сфагновых мелколесий.
Болота и болотная растительность занимают значительные площади (12.8 %). Наиболее распространены верховые (олиготрофные и мезоолиготрофные) болота (11.3 %),
среди которых выделены 2 типа облесенных болот: сосново-кустарничково-сфагновые
(№ 48) и сосново-ерниково-сфагновые (№ 49). На этих болотах сосна высотой 3–8 м
образует верхний ярус сообществ (сомкнутость крон — 0.3–0.4). В первом типе облесенных болот в травяно-кустарничковом ярусе господствуют болотные кустарнички
и травы: хамедафна (Chamaedaphne calyculata), водяника (Empetrum nigrum), подбел
(Andromeda polifolia), морошка (Rubus chamaemorus), пушица (Eriophorum vaginatum).
Моховой покров образуют олиготрофные виды сфагновых мхов — Sphagnum angustifolium и S. magellanicum, в небольшом количестве участвует S. fuscum. Для второго типа
облесенных болот характерно доминирование низкого кустарника — карликовой березки (ерника) (Betula nana). Проективное покрытие ерника составляет 30–50 %. Часто
в составе этих сообществ присутствуют низкорослые болотные ивы: лапландская (Salix
lapponum) и черниковидная (S. myrtilloides.). Местами значительную роль играет осока
волосистоплодная (Carex lasiocarpa). Моховой ярус формируют те же виды сфагнов,
что и в предыдущем типе.
На территории «Левашовского леса» можно встретить открытые верховые болота:
пушицево-сфагновые, пушицево-кустарничково-сфагновые (№ 52), пушицево-ерниково-сфагновые (№ 54) с редкими низкими соснами болотных форм. Эти болота достаточно однородны, изредка на них можно наблюдать небольшие зарождающиеся мочажины
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с шейхцерией (Scheuchzeria palustris) и лишь однажды был отмечен болотный комплекс пушицево-сфагновых и шейхцериево-сфагновых сообществ (№ 53). Здесь также
распространены и мезоолиготрофные осоково-сфагновые и пушицево-осоково-сфагновые (№ 55) болота с доминированием осоки волосистоплодной.
Переходные (мезотрофные) болота представлены несколькими типами. Среди облесенных болот выделены березово-осоково-сфагновые с тростником (№ 56). Береза пушистая 6–8 м выс. образует довольно сомкнутый (0.4) верхний ярус. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока волосистоплодная, присутствуют вахта и сабельник,
на кочках — редкие болотные кустарнички (клюква, хамедафна, водяника). Местами
до 50 % проективного покрытия приходится на тростник. В моховом покрове доминирует мезотрофный вид сфагнов Sphagnum fallax. Березово-травяно-сфагновые (№ 57)
болота встречаются нечасто, в таких сообществах в травяном ярусе преобладает вейник седеющий, заметна роль осоки черной (Carex nigra), в небольшом количестве участвуют осока вздутая (C. rostrata), сабельник, кизляк; кустарнички отсутствуют. В южной части территории можно встретить ивово-тростниково-травяно-сфагновые (№ 58)
болота, труднопроходимые из-за густых зарослей ивы пепельной и тростника. В нижнем травяном подъярусе (под тростником) растут сабельник, хвощ речной (Equisetum
fluviatile), вейник седеющий; в моховом ярусе — Sphagnum fallax и S. angustifolium.
Открытые мезотрофные болота представлены тростниково-сфагновыми и тростниково-долгомошно-сфагновыми (№ 60) сообществами.
Низинные (евтрофные) болота распространены в долине р. Черной. Здесь представлены ивово-остроосоковые сообщества (№ 61) с кустарниковым ярусом из ивы
пепельной и ивы филиколистной и травяным ярусом из осоки острой, а также гигрофитнотравяные сообщества (№ 62) с участием сабельника, хвоща речного, вейника незамеченного (Calamagrostis neglecta), горичницы болотной, касатика водяного.
Луговая растительность занимает крайне малую площадь на территории «Левашовского леса» (0.3 %). В долине р. Черной произрастают пойменные двукисточниковые (Phalaroides arundinacea) луга (№ 65). Кроме основного доминанта, в составе сообществ присутствуют таволга (Filipendula ulmaria), дербенник иволистный (Lythrum
salicaria), крапива двудомная (Urtica dioica). Изредка встречаются небольшие участки
лугов, образованных вейником тростниковидным (Calamagrostis phragmitoides).
Суходольные луговые сообщества можно встретить на небольших полянах среди
леса. Это разнотравно-злаковые луга (№ 63), в которых содоминируют такие виды злаков, как овсяница красная (Festuca rubra), овсяничник луговой (Schedonorus pratensis),
ежа сборная (Dactylis glomerata), полевица тонкая (Agrostis capillaris), душистый колосок (Anthoxanthum odoratum). В группе разнотравья наиболее массовые виды — тысячелистник (Achillea millefolium), клевер средний (Trifolium medium), горошек мышиный
(Vicia cracca), купырь (Anthriscus sylvestris), манжетка (Alchemilla vulgaris).
*   *   *
На территории Санкт-Петербурга сохранились разнообразные природные комплексы, но коренных растительных сообществ практически не осталось, однако производные
сообщества в ходе естественных сукцессионных смен способны восстанавливаться до
первоначального или близкого к нему состояния — условно коренных сообществ. При
картировании растительности важно учитывать не только строение и состав сообществ,
но и их динамическое состояние.
При детальном крупномасштабном картографировании растительного покрова для
отражения его антропогенной динамики наиболее перспективным является выделение
рядов трансформации производных сообществ (Сочава, 1962, 1972, 1979) или рядов антропогенных смен (Грибова, Самарина, 1963; Грибова, Исаченко, 1972). Такой подход
используется и при среднемасштабном картографировании (Растительность…, 1996;
Котова и др., 2000).
Однако при систематизации производных сообществ большую трудность составляет широко распространенное явление конвергенции, когда некоторые сходные по
составу и структуре сообщества образуются на месте нескольких различных коренных. В результате наложения множества факторов (пожары, рубки, мелиорация и др.)
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и многократных их воздействий, различных по времени и силе, возникает значительное
количество вариантов сукцессионных смен растительных сообществ, которые можно
выстроить в различные ряды трансформации. В связи с этим на карте растительности
«Левашовского леса» условно коренным сообществам подчинены лишь некоторые
производные сообщества, нарушенные недавними антропогенными воздействиями.
С целью оценки степени нарушенности растительных сообществ и потенциальных
возможностей восстановления их до состояния условно коренных были проанализированы все закартированные растительные сообщества с точки зрения положения их
в рядах восстановительных смен от наиболее нарушенных до почти сформировавшихся (условно коренных). Далее была составлена оценочная карта «Динамическое состояние растительных сообществ» (рис. 3), на которой нашли отражение все выделенные
динамические категории растительных с ообществ.
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Рис. 3. Карта динамического состояния растительности «Левашовского леса».

Леса: 1 — условно коренные, 2 — устойчиво длительнопроизводные, 3 — относительно длительнопроизводные, 4–6 — кратковременнопроизводные (4 — 1 категория, 5 — 2 категория, 6 — 3 категория); кустарниковые заросли: 7 — условно коренные и кратковременнопроизводные; болотная растительность: 8 — слабонарушенная (условно коренная), 9 — нарушенная; луговая растительность:
10 — условно коренная, 11 — относительно длительнопроизводная. Прочие объекты: 12 — посадки
древесных культур, 13 — водоемы, 14 — застройка.
Fig. 3. Map of the vegetation dynamic state of the Levashovskiy forest.

Forests: 1 — conventionally primary, 2 — stable long-term secondary, 3 — relatively long-term se
condary, 4–6 — short-term secondary (4 — 1 category, 5 — 2 category, 6 — 3 category); shrubs: 7 —
conventionally primary and short-term secondary; meadow vegetation: 10 — conventionally primary,
11 — relatively long-term secondary. Other objects: 12 — trees planting, 13 — lakes, 14 — building.
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Для лесной растительности нами приняты используемые в геоботанике категории динамических типов сообществ. Условно коренные — сообщества, претерпевшие
в прошлом значительные антропогенные воздействия, но восстановившие свои наиболее существенные (флористические, структурные, экологические) черты (Карпенко,
1965; Грибова, Исаченко, 1972). Длительнопроизводные сообщества, вслед за многими
авторами (Сукачев, 1938; Исаченко, 1964; Карпенко, 1965), подразделяются на устойчиво длительнопроизводные, в которых под влиянием экзогенных факторов произошли необратимые изменения как в растительных сообществах, так и в условиях место
обитания, и относительно длительнопроизводные, в которых наблюдается тенденция
к восстановлению исходного коренного типа. Кратковременнопроизводные сообщества отличаются от коренных изменением многих структурно-флористических характеристик; в отличие от длительнопроизводных они относительно быстро возвращаются к коренному типу при прекращении антропогенных воздействий, обычно в течение
жизни одного поколения древесных пород (Сукачев, 1938).
В легенде карты «Динамическое состояние растительных сообществ» к условно
коренным отнесены: все типы еловых лесов с разновозрастным древостоем; заболоченные сосняки, ненарушенные современными воздействиями; черноольшаники на
избыточно влажных почвах. В группу устойчиво длительнопроизводных сообществ
включены некоторые типы сосновых и березовых травяных лесов, возникших на месте
еловых, но без признаков их восстановления. К относительно длительнопроизводным
отнесены елово-сосновые и сосново-еловые леса с разновозрастным древостоем и подростом сосны и ели, а также сосново-березовые и черноольхово-березовые, преимущественно заболоченные леса. Кратковременнопроизводные леса подразделены нами на
3 категории, представляющие разные стадии восстановительных серий: к первой категории отнесены мелколиственно-хвойные и хвойно-мелколиственные леса с нижними
ярусами, свойственными коренным лесам (кисличные, зеленомошные); ко второй категории — мелколиственные леса с подростом хвойных пород хорошей жизненности;
к третьей категории — преимущественно лиственные мелколесья с подростом хвойных пород на вырубках и гарях.
Растительные сообщества болот подразделены на слабонарушенные и нарушенные.
Слабонарушенные болотные сообщества подвергались ранее антропогенным воздействиям (пожарам, осушке), однако в настоящее время их видовой состав и структура
соответствуют естественным болотным сообществам. По аналогии с лесными сообществами их можно отнести к условно коренным. Нарушенные болотные сообщества подвергались, главным образом, неоднократным пожарам и значительно отличаются от
естественных, прежде всего, преобладанием березы (вместо сосны) в древесном ярусе и кукушкиного льна (Polytrichum commune) в моховом. Такие сообщества можно
отнести к относительно длительнопроизводным при условии повторных пожаров или
к кратковременнопроизводным в случае отсутствия таковых.
Пойменные луговые сообщества, так же, как и кустарниковые ивняки, произрастающие в долине р. Черной, отнесены к условно коренной растительности. Суходольные
луга в начальной стадии зарастания подростом мелколиственных пород можно отнести
к относительно длительнопроизводным сообществам.
Состояние растительного покрова «Левашовского леса» можно определить по соотношению площадей условнокоренных и производных сообществ. Площадной анализ
динамических категорий показал, что только 23.6 % территории занято условно коренными лесными, болотными, кустарниковыми и луговыми сообществами (табл. 2).
Длительнопроизводные лесные сообщества занимают 15 % площади «Левашовского леса». Около 60 % площади приходится на кратковременнопроизводные сообщества, среди них более 20 % занимают леса, в которых хвойные деревья составляют
около или более половины состава древостоя, а 35 % — мелколиственные леса с участием разновозрастного елового подроста. Таким образом, можно предположить, что
при отсутствии сильных антропогенных и природных нарушений значительная часть
производных растительных сообществ восстановится до естественного состояния. Создание здесь особо охраняемой природной территории и соблюдение режима охраны
будет способствовать этому процессу.
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Таблица 2

Соотношение площадей растительных сообществ,
относящихся к разным динамическим категориям
Ratio of areas of plant communities, related to different dynamic categories
Динамическая категория

Леса
Условно коренные
Устойчиво длительнопроизводные
Относительно длительнопроизводные
Кратковременнопроизводные, 1 категория
Кратковременнопроизводные, 2 категория
Кратковременнопроизводные, 3 категория
Кустарниковые заросли
Условно коренные
Кратковременнопроизводные
Болотная растительность
Слабонарушенная (условно коренная)
Нарушенная
Луговая растительность
Условно коренная
Относительно длительнопроизводная
Всего
Прочие земли и водные объекты
Итого

Площадь
га
%

2296.3
326.6
57.5
340.7
560.1
949.4
62.0
9.3
8.8
0.5
358.5
293.0
65.5
8.0
3.8
4.2
2672,1
122.6
2794.7

86.1
12.2
2.2
12.8
21.0
35.6
2.3
0.3
0.3
0.0
13.5
11.0
2.4
0.3
0.1
0.2
100.0

Примечание. Подсчет площадей произведен без учета территорий под ЗСД и просек газопроводов.

*  *  *
Работа выполнена в рамках государственного задания согласно тематическому плану Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН по теме
№ АААА-А19-119030690002-5.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Балашов Е. А. 1996. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Ч. 1. Юго-Западный сектор.
СПб. 184 с.
Волкова Е. А., Храмцов В. Н. 2018. Крупномасштабное картирование растительности для целей создания новых особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге // Геоботаническое картографирование 2018. СПб. С. 120–136. https://doi.org/10.31111/geobotmap/2018.120.
Геоботаническое районирование Нечерноземья европейской части РСФСР. 1989 / Отв. ред.
В. Д. Александрова, Т. К. Юрковская. Л. 64 с.
Грибова С. А., Исаченко Т. И. 1972. Картирование растительности в съемочных масштабах //
Полевая геоботаника. Т. IV. Л. С. 137–330.
Грибова С. А., Самарина Г. Д. 1963. Составление детальной крупномасштабной карты с учетом динамики растительного покрова // Геоботаническое картографирование 1963. Л. С. 15–25.
https://doi.org/10.31111/geobotmap/1963.15.
Доронина А. Ю., Носков Г. А. 2004. Заказник «Левашовский лес» // Заповедная природа Карельского перешейка. СПб. С. 206–208.
Исаченко Г. А., Волкова Е. А., Резников А. И., Храмцов В. Н., Андреева Е. Н., Бубличенко
А. Г., Бубличенко Ю. Н., Гимельбрант Д. Е., Доронина А. Ю., Степанчикова И. С. 2010. Проектируемый комплексный заказник «Левашовский лес» в системе ООПТ Санкт-Петербурга // Материалы межрегион. конф. «Особо охраняемые природные территории регионального значения:
проблемы управления и перспективы развития», 25–26 октября 2010. СПб. С. 66–70.
Исаченко Т. И. 1964. Некоторые вопросы методики среднемасштабного геоботанического
картирования // Геоботаническое картографирование 1964. Л. С. 16–26. https://doi.org/10.31111/
geobotmap/1964.16.

54

Опыт оценки динамического состояния растительности на основе крупномасштабной ...

Карпенко А. С. 1965. Отражение динамики южнотаежной растительности на крупномасштабных геоботанических картах // Геоботаническое картографирование 1965. Л. С. 23–32.
https://doi.org/10.31111/geobotmap/1965.23.
Красная книга природы Санкт-Петербурга. 2004 / Отв. ред. Г. А. Носков. СПб. 416 с.
Котова Т. В., Микляева И. М., Огуреева Г. Н., Суслова Е. Г., Швергунова Л. В. 2000.
Опыт картографирования экологического состояния растительного покрова // Экология. № 5.
С. 349–354.
Лукичева А. Н. 1962. Принципы подбора цветовых обозначений для мелкомасштабных
геоботанических карт // Принципы и методы геоботанического картографирования. М.; Л.
С. 244–253.
Растительность Московской области. Пояснительный текст и легенда к карте. 1996 / Гл.
ред. Г. Н. Огуреева. М. 45 с.
Сочава В. Б. 1962. Вопросы картографирования в геоботанике // Принципы и методы геоботанического картографирования. М.; Л. С. 5–27.
Сочава В. Б. 1972. Классификация растительности как иерархия динамических систем // Геоботаническое картографирование 1972. Л. С. 3–18. https://doi.org/10.31111/geobotmap/1972.3.
Сочава В. Б. 1979. Растительный покров на тематических картах. Новосибирск. 190 с.
Сукачев В. Н. 1938. Дендрология с основами лесной геоботаники. 2-е изд. Л. 575 с.
Цвелёв Н. Н. 2000. Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб. 781 с.
Ignatov M. S., Afonina O. M. Check-list of mosses of the former USSR // Arctoa. 1992. Vol. 1.
P. 1–86. https://doi.org/10.15298/arctoa.01.01.

Получено 2 сентября 2019 г.

SUMMARY

The article is devoted to the vegetation mapping of the “Levashovskiy les”— a large
forest-mire massif located in the northern part of St. Petersburg (Fig. 1). It continues a series
of articles on the vegetation of existing and proposed specially protected natural areas of
St. Petersburg (Volkova, Khramtsov, 2018). Large-scale map of modern vegetation (Fig. 2)
is presented; the map legend includes 67 main numbers, the signs and numeric indexes at the
numbers made it possible to show 93 mapping units (associations and their variants). Brief
description of the main types of plant communities (spruce, pine, birch, aspen, gray alder and
black alder forests; raised bogs, transitional mires and fens, floodplain and upland meadows)
reveals the content of the legend.
Vegetation cover is characterized by the dominance of secondary communities. The main
anthropogenic impacts on modern vegetation are following: drainage reclamation, deforestation and former agricultural use, forest fires, gas pipelines, highways. Most of the forest communities are secondary ones; they have grown under the pressure of various anthropogenic
factors and at different time. Nowadays an active process of natural regeneration of conife
rous (mainly spruce) trees goes in the forests.
Plant community structure and species composition were taken into account as well as
their dynamic state. To assess the degree of disturbance of plant communities and the potential for their restoration, the analysis of all mapped vegetation categories with respect to their
position in the ranks of restorative successions was made. Then an assessment map “Dynamic
state of plant communities” (Fig. 3) was compiled. The map shows following categories of
dynamic types of communities: conventionally primary; relatively long-term secondary and
stable long-term secondary (Sukachev, 1938; Isachenko, 1964; Karpenko, 1965; Gribova,
Isachenko, 1972); short-term secondary that were divided into 3 categories representing different stages of restorative series.
Present state of the vegetation cover of the “Levashovskiy les” can be determined by the
ratio of the areas of conventionally primary and secondary communities. Areal analysis of
dynamic categories of plant communities showed that only a bit more than 20 % of the territory is occupied by conventionally primary communities and about 60 % – by short-term
secondary ones with good restorative potential. Without strong anthropogenic and natural
disturbances, a significant part of the disturbed plant communities will be able to self-restore
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to their natural state. The establishment of a specially protected natural area as well as the
regulation of conservation regime will support restoration process of nature ecosystems.
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