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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На рубеже ХХ и XXI столетий для России 
неизмеримо выросло значение Финского зали
ва. Прекращение существования Советского 
Союза привело к тому, что Финский залив 
вновь, как 300 лет назад, стал для Российской 
Федерации важнейшим «окном в Европу», а 
с учетом полуанклавного положения Кали
нинградской области - единственным полно
ценным выходом в Балтийское море. Во вто
рой половине 1990-х гг . на северном и южном 
побережьях залива началось проектирование 
и строительство портовых комплексов, в пер

вую очередь ориентированных на вывоз экс

портных грузов. 

Любое новое строительство подразумевает 
изменение сложившегося характера земле

пользования и, как правило, порождает более 
или менее острые конфликты интересов при

родопользователей. Строительство новых мор
ских портов на Финском заливе, кроме инте
ресов государства и компаний-экспортеров, 

затрагивает интересы двух субъектов Федера
ции - Ленинградской области (на территории 
которой строится бОльшая часть портов) и 
Санкт-Петербурга, влияние которого прости
рается далеко за пределы установленной гра -
ницы города. 

Сооружение портовых комплексов и сопут
ствующей им инфраструктуры стремительно 
изменяет облик знакомых многим горожанам 
и жителям области мест отдыха на побережье 
Финского залива. Неизбежно подвергаются 
воздействию сложившиеся природные комп
лексы, растительность и животный мир. Осо
бое беспокойство вызывает расположение 
новых портов вблизи особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ). Это - региональ

ные комплексные заказники «Выборгский>} и 
«Березовые острова>} на северном побережье 
залива, комплексные заказники «Котель
ский >} и « Кургальский >} и водно-болотное уго
дье международного значения «Лебяжье>} на 
южном берегу. В целом характерный для Рос
сии дефицит объективной информации о реа
лизации проектов регионального развития 

порождает обоснованную настороженность 
населения в отношении последствий воздей
ствия строящихся портов на природную сре

ду. Эти настроения активно используют в сво
их целях экстремисты «Зеленых>} движений. 
Безусловно, появление новых портов на побе
режье Финского залива не может не иметь 

негативных последствий для некоторых уяз
вимых природных комплексов, видов рас

тений и животных. Однако не следует и 
забывать, что ландшафты этого региона под
вергались воздействию человека в течение 
многих столетий, что наложило на природу 
неизгладимый отпечаток. Для того чтобы све
сти к минимуму экологический ущерб при ре
ализации новых проектов, нужно учитывать 

опыт регионального природопользования 

предшествующих исторических этапов. А это, 
в свою очередь, требует проведения детальных 
комплексных (междисциплинарных) исследо
ваний природы прибрежных территорий и ак

ваторий, подвергающихся воздействию. 
Первый опыт изучения района строящего

ся порта в Лужской губе на южном побережье 
Финского залива обобщен в монографии, уви

девшей свет в 2001 г. 1 Предлагаемая вашему 
вниманию новая работа служит во многом 
продолжением этой публикации. Здесь подве

дены основные итоги естественнонаучных 

исследований, проведенных в районе самого 
крупного из вновь построенных портов -
Приморского на Карельском перешейке. 

Первая очередь Приморского портового 

комплекса, специализирующегося на отгруз

ке нефти , была пущена в эксплуатацию в кон
це 2001 г. На торжественном открытии пер
вого терминала присутствовал президент 

Российской Федерации В. В. Путин. К этому 
времени сюда была подведена нитка Балтий

ской трубопроводной системы (БТС) от г. Ки
риши, пропускной способностью 12 млн т 
нефти в год. Сооружение второй очереди БТС 
(Ярославль-Кириши) обеспечит бесперебой
ную доставку нефти из Тим ан о-Печорской и 
Западно-Сибирской нефтегазоносных провин
ций. В нескольких километрах к юго-восто
ку от г. Приморск был сооружен нефтяной 
терминал, возведено 10 нефтяных резервуаров 
вместимостью по 50 тыс. т каждый. В 2002 г. 
Приморский порт отгрузил 135 танкеров, 
вывезших 13 млн. т нефти. В этом же году 
началось строительство второй очереди ком

плекса. Осенью 2003 г. компания « Транснефте
продукт >} начнет строить экспортный терминал 

1 Комплексное картографирование природной 
среды побережья Финского залива (район Лужской 
губы) / ВолковаЕ. А., Храмцов В. Н., ИсаченкоГ. А. 
и др. СПб" 2001. 140 с. 
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светлых нефтепродуктов производительно

стью 20 млн тв год. На 2004 г. запланирова
но строительство еще двух терминалов по от

правке 12 млн т нефти в год. С 2004 г. годовой 
грузооборот Приморского порта должен дос
тичь 90 млн т. 

В 2003 г. Правительство Ленинградской 
области и крупные нефтедобывающие компа
нии «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» заключи
ли соглашение о строительстве вблизи г. При
морск нефтеперерабатывающего завода 
производительностью до 8 млн т в год, с пос
ледующей отправкой продуктов переработки 
на экспорт. С «Рос нефтью» подписано также 
соглашение о строительстве завода по произ

водству сжиженного газа и соответствующе

го терминала. 

Очевидно, что реализация этих проектов 
приведет к коренному изменению функций 
территории и безвозвратному изъятию земель 
из «традиционного>} природопользования -
лесохозяйственного, рекреационного, отчасти 
сельскохозяйственного. Резко изменится так
же и основное направление использования 

морской прибрежной акватории. Прилегаю
щая кг. Приморску акватория традиционно 
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была зоной интенсивного рыболовства, основ
ными объектами которого являлись корюш
ка, салака и судак. После введения в строй 
терминалов нового порта основным видом ан

тропогенной деятельности станут водно-транс
портные перевозки с использованием крупно

тоннажных нефтеналивных судов. Как 

социальные, так и экологические последствия 

данной переориентации нуждаются в прогно
стической оценке. 

В результате осуществляющихся преобра
зований береговой зоны район г. Приморска -
одного из небольших городов Ленинградской 
области - приобретет статус центра регио
нального социально-экономического разви

тия, влияющего на окружающие территории. 

Особенностью данной монографии являет
ся комплексный подход к изучению района, 
включающего в себя как наземные, так и вод
ные природные комплексы. Подробно охарак
теризовано состояние природных комплексов 

участка побережья Финского залива и приле

гающей акватории до начала строительства 
порта, а также в период строительства перво

го терминала и на начальном этапе его эксп

луатации. Таким образом, представленные 

21 

29 

Рис. 1 Карта района исследований. 
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1 - граница района исследований, 2 - граница регионального комплексного заказника «Березовые острова», 
3 - расположение специализированного морского порта Приморск. 



материалы дают возможность установить сво

его рода «нулевой отсчет» для последующего 
экологического мониторинга - фиксации 

изменений природной среды, обусловленных 

продолжающимся строительством порта и его 

инфраструктуры. Очевидно, мониторинг необ
ходимо будет осуществлять и после окончания 
строительства всех запланированных сооруже

ний , на этапе их эксплуатации, когда факто

ры антропогенного воздействия на береговую 
зону будут существенно отличаться от ныне 
действующих. Только в результате проведе
ния непрерывного многолетнего мониторин

га может быть получен исчерпывающий ответ 
на вопросы: 

Каковы природные потери территории 
и акватории в результате осуществления это

го крупномасштабного проекта? 
о Что изменилось в ландшафтах, расти

тельных сообществах, наборе видов высших 
растений, позвоночных животных побережья, 
а также в гидрологическом и гидрохимиче

ском режиме и живом населении прилегаю

щей акватории? 

В основу книги положены материалы, со

бранные при изучении акватории пролива 

Бьеркензунд в 1970-х гг" и комплексных 
наземных и водных исследований 1996-
2002 гг" проведенныхландшафтоведами, оке
анологами, геоботаниками, флористами, 
зоологами, гидробиологами, представляющи
ми Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ), Российский государ
ственный гидрометеорологический универ
ситет (РГГМУ), Ботанический (ВИН) и Зоо
логический (ЗИН) институты РАН, Арктиче
ский и антарктический научно-исследователь

ский институт (ААНИИ). 
Точная «привязка» полученных данных к 

рассматриваемой территории (около 38 км2) и 
акватории (около 35 км2) (рис. 1) обеспечена 
созданием серии тематических карт: ланд

шафтов, современной растительности, фак
торов антропогенного воздействия на расти
тельность, нарушенности растительности, 

фаунистических комплексов, редких и охра

няемых видов растений и животных,гидроло

гических характеристик и бентосных сооб
ществ пролива Бьеркезунд и др. Наиболее 
сложные карты составлены с применением 

геоинформационных технологий и поддержа
ны электронными базами данных, служа-

щими основой для постоянного обновления 
информации в ходе экологического мони

торинга. 

В завершающих разделах книги приведе
ны результаты мониторинга изменений назем

ных и водных природных комплексов в ходе 

строительства и начального этапа функциони

рования Приморского нефтеналивного терми
нала. Уже сейчас можно констатировать, что 
воздействие реализации этого проекта на при
родную среду нельзя назвать однозначно не

гативным . Например, в ходе обустройства 
территории порта большое внимание уделяет
ся ее озеленению (в том числе с участием 
интродуцированных видов) , формированию 
эстетически приемлемых ландшафтов . Влия

ние дноуглубительных работ на гидробио
логические природные комплексы по ре

зультатам мониторинга на сегодняшний день 
признано локальным, не оказывающим стрес

совое воздействие на прибрежные морские 
экосистемы. Однако продолжающееся строи

тельство портового комплекса и последующее 

его функционирование увеличивают риск воз

никновения экологически опасных воздей
ствий - таких как пожары и утечки нефти 
при транспортировке ее по трубопроводу и 
погрузке. Поэтому авторы сочли необходимым 
рассмотреть устойчивость прибрежных ланд
шафтов и их наиболее уязвимых биотических 
компонентов к пожарам и последствиям раз

ливов нефти. 

Авторский коллектив выражает благодар

ность руководителю Отдела экологического 
обоснования проектов ОАО «ЛЕНМОРНИИ
ПРОЕКТ» С. Л. Беленко и заведующему 
группой Ю. Г. Агишеву, начальнику ФГУП 
«Научно-исследовательский испытательный 
полигон 1 ЦНИИ МОРФ» С. П . Сазонову, 
заместителю начальника Л. А. Хромых, на

чальнику Балтийской Спецморинспекции 
В. М. Зайцеву за всестороннюю поддержку 
при проведении полевых исследований . Авто
ры признательны заведующей лабораторией 
биотехнологии Всероссийского НИИ растени
еводства им. Н. И. Вавилова Т. А. Гавриленко 
и консультанту - с. н. с. Г. И. Пендинен за 
оказание помощи при микрофотографирова

нии фитопланктона. 

Подготовка и издание книги осуществле
ны при финансовой поддержке Комитета по 
природным ресурсам и охране окружающей 

среды правительства Лениградской области. 



1. РАЙОН г. ПРИМОРСКА В СИСТЕМЕ ЛАНДШАФТОВ 
КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 

Район вновь построенного Приморского 

нефтеналивного порта находится в западной 
части :Карельского перешейка - территории 
площадью около 15 тыс. км2 , расположенной 
между Финским заливом и Ладожским озером 
севернее реки Невы. Специфичность природы 
перешейка в наибольшей степени определяют 
следующие особенности: 

1) контакт крупнейших геологических 
структур - Балтийского кристаллического 
щита и Восточно-Европейской плиты (эта гра
ница, хорошо выраженная в рельефе, прохо

дит несколько южнее линии Выборг- При
озерск); 

2) широкое развитие ледниковых и водно
ледниковых форм рельефа, сформировавших

ся в последние 10-15 тыс. лет и обусловли
вающих сложность и пестроту ландшафтов; 

3) исключительное изобилие озер разнооб
разных размеров и очертаний, постепенно 

регрессирующих последние 2-3 тыс. лет; 
4) молодость эрозионной сети, очень сла

бое развитие долин и пойм рек; преобладание 
озерно-речных систем, наиболее крупной из 
которых является система Вуоксы; 

5) сочетание средне- и южнотаежных осо
бенностей в растительном покрове (границу 
средней и южной подзон тайги проводят либо 
через перешеек, либо немного севернее); 

6) слабое развитие подзолообразования в 
почвах при сильной выраженности дерново
го процесса и распространении в пределах 

окраины Балтийского щита буроземов. 

Все послеледниковое время ландшафты 
:Карельского перешейка развивались на фоне 
устойчивого гляциоизостатического поднятия 
территории. Оно привело к исчезновению вод
ного соединения Ладоги и Финского залива на 
севере перешейка (так называемый Хейнйок
ский пролив) и образованию (путем прорыва) 
реки Невы (2-2.5 тыс. лет назад). Поднятие 
северной части перешейка, особенно в преде
лах Балтийского щита, до сих пор продолжа
ется со скоростью 1-2 мм в год; южная часть 
перешейка более стабильна. В течение 10-
15 тыс. лет, прошедших после деградации Вал
дайского оледенения, таежная растительность 
освоила освободившиеся из-под воды террито
рии, а также скальные поверхности Балтий
ского щита. Постепенно шло заболачивание 
выположенных водоразделов и озерных тер

рас, где сформировались довольно крупные 

болотные массивы. 
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Современную ландшафтную структуру 
:Карельского перешейка отражает типоло

гическая ландшафтная карта в масштабе 
1 : 500 ООО, составленная Г. А. Исаченко и 
А. И. Резниковым1 (вкл. 1). При ее составле
нии применены разработанные авторами ме
тодика ландшафтно-динамического картогра
фирования и типология ландшафтов тайги 

Северо-Запада Европейской России (Г. Иса
ченко, Резников, 1996; Г. Исаченко, 1999). 
Авторы рассматривают ландшафт как сово
купность местоположения (относительно ста
бильной основы, определяемой рельефом и 
подстилающими породами) и многолетнего 

состояния (более динамичной составляющей, 
характеризуемой в основном растительностью 
и почвами). Местоположения изменяются в 
10-100 и более раз медленнее, чем состояния. 
Основу ландшафтной карты составляют кон
туры местоположений, которые относительно 

стабильны, независимо от того, в каких состо
яниях находятся природно-территориальные 

комплексы в период съемки и в какие состо

яния они перейдут в ближайшем будущем. 
Сеть местоположений можно рассматривать 
как «жесткий каркас» территории, не изме
няемый (или пренебрежимо мало изменяе
мый) при таких антропогенных воздействиях, 
как рубки, пожары, рекреация, атмосферные 
загрязнения и т. д. 

Местоположения выделяются по трем ос
новным признакам: 1) форма или морфологи
ческий тип рельефа; 2) состав подстилающих 
(почвообразующих) пород в верхнем метровом 
слое; 3) режим увлажнения (степень дрениро
ванности): недостаточное, нормальное, пери
одически избыточное и т. д. Последний при
знак однозначно обусловливается первыми 
двумя в одинаковых климатических услови

ях и при отсутствии антропогенных воздей

ствий. Генетические признаки рельефа и от
ложений используются в ряде случаев как 
дополнительные: например, дренированные 

волнистые равнины на крупнозернистых мел

ковалунно-галечных (флювиогляциальных) 

песках. 

:Каждый тип (вид) местоположений имеет 
характерный набор растительных сообществ. 
Они сменяются во времени (вместе с опреде-

1 При составлении карты использованы 
материалы О. В. Лисицыной, А. Б. Румянцевой, 
М. В. Сколозубовой и О. Е. Степочкиной. 



ленными изменениями в почвах) под влияни
ем как естественных процессов (смыкание 
крон древостоя, заболачивание и т. д . ) , так и 
антропогенных воздействий (рубки, осуши
тельная мелиорация, сельскохозяйственное 

освоение и др . ). Каждое сообщество с соответ
ствующей ему почвой рассматривается как 
многолетнее состояние данного местоположе

ния, имеющее определенную длительность и 

характер перехода к другому состоянию. Бла
годаря разнообразным и нередко повторяю
щимся воздействиям в пределах одного и того 
же местоположения, как правило, одновре

менно можно встретить разные многолетние 

состояния растительности и почв. 

За время, сопоставимое со сменами расти
тельности , под влиянием антропогенных воз

действий во многих местоположениях могут 
существенно измениться режим увлажнения, 

верхние слои почвообразующих пород, меха
нический состав почв. Это происходит, напри
мер, при многолетнем осушении торфяников, 

использовании земель под сельскохозяйствен

ные угодья и т. д. Такие изменения при 
воздействиях также отражены в типологии 

местоположений. Выделяются модификации 
основных типов местоположений, обуслов
ленные тем или иным антропогенным воздей
ствием (например, олиготрофные торфяники 
длительно осушаемые). Иногда целенаправ
ленные длительные воздействия могут приво

дить к смене одного вида (или даже типа) 
местоположений другим. Например, при дли
тельном окультуривании с проведением дре

нажной сети заболоченные террасы на безва
лунных суглинках с маломощным торфом 

сменяются дренированными террасами, где 

торфянистый горизонт уже отсутствует. 

На ландшафтной карте Карельского пере
шейка в масштабе 1 : 500 ООО отображено 
26 типов местоположений и их закономерных 
сочетаний. Сочетания контрастных типов 
местоположений вводятся в тех случаях, ког

да масштаб карты не позволяет отобразить 
«чистые>) типы местоположений. Это особен
но характерно для районов Балтийского кри
сталлического щита, где на площади в сотни 

квадратных метров могут соседствовать сель

ги (гряды из кристаллических пород) и не
большие торфяники. Выделено также 6 ант
ропогенных модификаций местоположений, 
обусловленных их длительным осушением и/ 
или сельскохозяйственным использованием. 
В масштабе карты оказалось возможным по
казать 3 типа техногенных местоположений, 
включая территории с плотной каменной за
стройкой (города, некоторые поселки город

ского типа). 
Большинство типов местоположений труд

но охарактеризовать каким-либо одним (или 

даже двумя-тремя) типами растительных со
обществ. Разнообразие и пестрота раститель
ности внутри контуров местоположений, как 
уже отмечалось выше, связаны с постоянны

ми антропогенными воздействиями на расти
тельность и последующими ее изменениями. 

Поэтому в условных обозначениях к ланд
шафтной карте Карельского перешейка ин
формация о растительности, характерной для 
каждого местоположения, приводится в самом 

общем виде и разбита на 2 столбца. 
В первом характеризуется «естественная>) 

(или «восстановленная>)) растительность, то 
есть такая растительность, которая была бы 
в этом местоположении при отсутствии ант

ропогенных воздействий и которая через оп
ределенное (в некоторых случаях достаточно 
длительное) время восстановится здесь при 
отсутствии таких воздействий, например, при 
установлении заповедного режима. Эта расти
тельность определяется только местоположе

нием и меняется только при изменении кли

мата. Исключение составляют «радикальные>) 
воздействия, коренным образом изменяющие 
исходные естественные местоположения: тор

форазработки, добыча минерального сырья 
открытым способом, капитальная застройка 
территории . В образовавшихся таким образом 
антропогенных местоположениях восстанов

ление исходной растительности маловероят

но, либо невозможно. 
Во втором столбце приведена информация 

о реальной, или современной растительности 
для каждого типа местоположений . Разно
образие современной растительности, как 
правило, существенно больше, чем «восста
новленной>) , и далеко не исчерпывается пе

речисленными в соответствующем столбце 
сообществами, занимающими наибольшую 
площадь. В действительности, в ряде типов 
местоположений Карельского перешейка ко
личество ассоциаций и их вариантов, выделен

ных с подробностью, принятой в настоящей 
книге, насчитывает многие десятки. 

Среди преобладающих на Карельском пе
решейке лесных сообществ состав и структу
ра некоторых из них соответствует «восста

новленной>) растительности, но, в отличие от 

нее, древостои имеют более молодой возраст. 
Такие сообщества выделены в легенде жир
ным шрифтом. Составление для такой тер
ритории диаграммы соответствия «место

положение-растительность >), подобно при

веденной в разделе 5.3 для района г. При
морска, представляет сложную и до сих пор 

не решенную задачу. В еще большей степе
ни пестрота свойственна почвенному покро
ву, поэтому в условных обозначениях к лан

дшафтной карте перешейка информация о 

почвах не приводится. 
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Наряду с выделением типов (а в более 
крупных масштабах съемки - и видов) место
положений существует процедура физико

географического (ландшафтного) райониро
вания, результатом которой является сеть 

индивидуальных физико-географических 

(ландшафтных) районов. Каждый такой район 
пространственно целен, генетически един и 

характеризуется только ему свойственным со

четанием типов (видов) местоположений (либо 
урочищ). На Карельском перешейке выделя
ется 10 ландшафтных районов (А. Исаченко, 
1983; Г. Исаченко, 1998) (вкл. 1, врезка). К 
районам юго-восточной окраины Балтийского 
кристаллического щита (Фенноскандии) отно
сятся Выборгский и Северо-Западное Приладо
жье. Наиболее высокая часть перешейка пред
ставляет собой Л емболовск:ий ландшафтный 
район моренных заболоченных равнин. Его об
рамляет Ток:совск:о-Сосновск:ий камовый рай
он. К этой же группе относится самый неболь

шой по площади Колтушск:ий ландшафтный 
район. Наиболее многочисленную группу ланд
шафтных районов образуют низменные озер
но-ледниковые и озерные преимущественно 

песчаные равнины: П риморск:ий Северобереж
ный, П ривуок:синск:ий, Отрадненск:ий и Юго
Западное Приладожье. Южное обрамление 
Карельского перешейка составляет район При
невск:ой низины - низменная равнина, сло

женная преимущественно озерно-ледниковыми 

и морскими суглинками и глинами. 

Рассматриваемая нами территория входит 
в пределы Приморского Северобережного ланд
шафтного района. Район относится к южной 
подзоне тайги и входит в состав физико-гео
графической страны Восточно-Европейской 
равнины . Рельеф территории довольно слож
ный: водоразделы имеют вид широких увалов, 

вытянутых с северо-запада на юго-восток, по 

пути движения ледника. Между увалами -
сравнительно узкие и глубокие ложбины с 
речками-протоками и озерами вытянутых 

очертаний. Перепад высот между днищами 
ложбин и вершинами водоразделов достигает 
40-60 м. Наиболее высокие участки обычно 
сложены размытой грубозернистой песчаной 
мореной. Склоны увалов террасированы и 
сложены озерно-ледниковыми и озерными 

песками. Встречаются участки камового хол
мисто-котловинного рельефа, а также озовые 

гряды. В северной части района близко к по
верхности подходят коренные породы - гра

ниты-рапакиви. 
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Вдоль побережья Финского залива полосой 
шириной до 1000 м тянется терраса Литори
нового моря, высотой до 10-12 м над ур. м. 
На большом протяжении эта терраса ограни
чена сверху хорошо выраженным уступом, 

достигающим высоты 30-35 м. 
На типологической ландшафтной карте 

видно , что в структуре ландшафтов Примор
ского Северобережного района преобладают 
местоположения дренированных равнин на 

безвалунных песках, дренированных равнин 
на щебнистых песках (морене) и заболоченных 
равнин на песках . Лесистость территории 

превышает 60 % . На наиболее бедных (вт . ч. 
заболоченных) субстратах в древостоях преоб
ладает сосна, на более богатых по составу 
грунтах (особенно морене) господствуют ель и 
мелколиственные породы. Все леса были 
многократно пройдены рубками; многие под
вергались низовым и верховым пожарам. Раз

нообразие и разновозрастность лесовосстано
вительных сукцессий (при продолжающихся 
сплошных рубках) создает весьма пеструю 
картину растительности. 

Заметное место в ландшафтной структуре 
района занимают верховые и переходные тор

фяники; часть из них подвергалась осушению 

и разработке. Вдоль побережья Финского 
залива тянутся невысокие дюнные гряды с 

разреженными сосняками; на заболоченных 
участках литориновой террасы встречаются 

черноольшатники. 

Сельскохозяйственные земли в конце 
1980-х гг. составляли 8-9 % территории лан
дшафтного района и занимали в основном 
озерные террасы на безвалунных песках, су
песях и суглинках. За последние 10-15 лет 
сельскохозяйственная освоенность значитель

но сократилась за счет зарастания угодий мел
колиственными породами, в первую очередь 

серой ольхой и березой. 
Приморский Северобережный ландшафт

ный район Карельского перешейка очень пер
спективен в рекреационном отношении, бла
годаря массивам сосновых боров, обилию 
водоемов, контрастному рельефу, относитель

но комфортному климату и удовлетворитель

ному состоянию воздушного бассейна. Осо
бенно высока плотность рекреационных 
учреждений в полосе, примыкающей к Фин

скому заливу. В пределах этого ландшафта 
располагается основная часть Курортной зоны 
Петербурга (район Солнечное-Зеленогорск
Смолячково ). 





ЛЕГЕНДА К ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЕ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 

№ 
легенды 

Местоположения 
восстановленная 

Растительность 

сов еменная 

СОЧЕТАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ТИПОВ МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ С ПЕРЕПАДАМИ ВЫСОТ СВЫШЕ 10 м 
И ПРЕОБЛАДАНИЕМ ДРЕНИРОВАННЫХ СКЛОНОВ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ 

1 Сочетание сельг (вытянутых гряд, сложенных до

кембрийскими кристаллическими породами, с 

чехлом морены и делювия) и узких межсельговых 

ложбин - террас, в т. ч . с маломощным торфом . 

Ложбины в значительной степени окул ьтурены . 

2 

3 

а. 

б. 

в. 

Сельги сложены плотнокристаллическими 

породам и архея и нижнего протерозоя, меж

сельговые ложбины на безвалунных глинах и 

суглинках. 

Сельги сложены плотнокристаллическими 

породам и архея и нижнего протерозоя, меж

сельговые ложбины на песках и супесях. 

Сельги сложены протерозойскими гранитами

рапакиви, межсельговые ложбины на песках, 

супесях и суглинках. 

Песчано- и супесчано-валунные (моренные) холмы 

и гряды , нередко в сочетании с участками террас на 

песках, супесях и сугл и н ках, а также маломощными 

торфяниками. 

Вытянутые (свыше 3 км длиной) крутосклонные 
песчано-галечные и песчано-валунные гряды (круп 

ные озы) в сочетании с вытянутыми глубокими 

ложбинами , нередко заторфованным и. 

4 Песчаные и супесчаные холмы и гряды (камы , 

группы небольших озов), в сочетании с котловина

ми, нередко заторфованными . 

На вершинах сельг разреженные сосняки 

бруснично-зеленомошные и лишайнико

вые; по склонам сельг елово-сосновые 

чернично-травяные леса. В ложбинах 

сосново-еловые влажнотравно-фагновые 

леса, низинные и переходные болота. 

На сельгах то же, что la. В ложбинах 
сосняки зеленомошные и сфагновые, 

переходные и верховые болота. 

На вершинах сельг ельники чернично

зеленомошные и сосняки бруснично

зеленомошные и лишайниковые, по 

склонам сосново~ювые чернично-травяные 

леса. В ложбинах то же, что la и lб. 

На грядах ельники чернично-зеленомош

ные с сосной . На террасах то же, что la и 
lб. 

На грядах сосняки бруснично-зелено

мошные . В ложбинах сосняки с ел ью 

кустарничково-зеленомошные, верховые 

и переходные болота. 

а. Холмы и гряды , сложенные галечными и ва- То же, что 3. 
лунными крупно- и среднезернистыми (флю

виогляциальными) пескам и . 

На вершинах сельг разреженные вересf 

вые и бруснично-зеленомошные сосн 

сосновые и мелкол иственные, гари л 

луговиковые; по склонам мелколиствс 

елью травяно-вейниковые леса . В ложб 

венные с елью травяные леса и молодня 

тающие луга, осушенные переходные боJ 

На сельгах то же, что la. В ложбинах ме; 

сосново-мелколиственные травяные лес 

луга и зарастающие луга, переходные, п 

осушенные болота. 

На сельгах ельники чернично-зеленом4 

бруснично-зеленомошные и лишайнИJ 

сосново-мелколиственные травяно-черн1 

новые молодняки, гари лишайниковые, 

вересковые. В ложбинах то же, что la и 1 
На грядах сосняки кустарничково-зеленс 

гари и вырубки вейниковые и луговико1 

то же, что la и lб. 

На грядах сосняки бруснично-вересков1 

зеленомошные, сосновые молодняки , Е 

В ложбинах то же, что в восстановле11 

ностн. 

То же, что 3. 



Продолжение легенды 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

лег~~ды 1 

б. 

бк. 

Местоположения 

Безвалунные песчаные и супесчаные холмы 

(камы). 

То же, окультуренные ; в основном, супесча

ные. 

восстановленная 

На холмах сосняки бруснично-зелено

мошные и травяно-зеленомошные. В 

котловинах сосняки с елью чернично

зеленомошные и чернично-сфагновые, 

верховые и переходные болота. 

То же, что 4б . 

Растительность 

современная 

На холмах сосновые бруснично-зелен 

сосновые и сосново-мелколиственные 11-

сковые и вейниковые гари. В котловин 

восстановленной растительности. 

Мелколиственные, реже мелколиственн 

вяные леса, луга и зарастающие лул 

сады . 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДРЕНИРОВАННЫХ РАВНИН С ПРЕОБЛАДАНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВ 

5 

Sк 

6 

Волнистые (в т. ч. террасированные) равнины на 

безвалунных песках и супесях (озерно-ледниковых, 

озерных, морских) . 

То же, окультуренные, иногда с одиночными выхо

дами кристаллических пород и песчано-валунными 

грядами 

Волнистые равнины и пологие гряды на мелкова

лунно-галечных (флювиогляциальных) песках 

7 Волнистые равнины и пологие гряды на валунных 

супесях и песках (морене) . 

Еловые или сосновые (в зависимости от 

состава и степени увлажнения песков) 

кустарничково-зеленомошные леса. 

То же, что 5. 

Сосняки бруснично-зеленомошные. 

а. На крупновалунных песках с выходами кри- Еловые с сосной кустарничково-зеле

сталлических пород и преобладанием скелет- номошные леса. 

ных почв. 

б. На плотных валунных и щебнистых пылева- Ельники чернично-зеленомошные и чер-

тых супесях и песках . нично-сфагновые. 

бк. То же, окул ьтуренные . 

Sк Слабоволнистые пологонаклонные террасы (озер

ные и озерно-ледниковые) на безвалунных глинах и 

суглинках, в основном окультуренные и искусст

венно дренированные ; иногда с одиночными выхо

дами кристаллических пород и песчано-валунными 

грядами. 

То же, что 7б . 

Еловые или сосновые (в зависимости от 

характера увлажнения и заторфованно

сти) травяно-кисличные и влажнотрав

но-сфагновые леса, низинные и пере

ходные болота. 

Сосняки кустарничково-зеленомошю 

сновые и мелколиственные молодняки, 

и вейниковые вырубки . 

То же, что 4бк . 

Сосняки бруснично-вересковые, лиша 

мошные и бруснично-зеленомошные, ( 
няки и редколесья , вересковые гари и пус 

Березняки травяные с елью, сосняки кус1 

номошные с березой и елью, вырубки ив; 

Сосново-еловые и еловые чернично-зt 

чернично-сфагновые леса, вырубки ив; 

никовые. 

Луга, пашни и зарастающие луга; мел 

мелколиственно-еловые с сосной травяш 

Мелколиственные травяные леса и моле 

елью и сосной; луга и зарастающие л 

переходные болота. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ РАВНИН С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗБЫТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ И ПРЕОБЛАДАНИЕМ ОРГАНОМИНЕРА 

ОРГ АН О ГЕННЫХ ПОЧВ 

9 Слабоволнистые и плоские переувлажненные рав

нины на валунных и щебнистых супесях и песках 

(морене), в основном, перекрытых торфом 

Ельники с сосной влажнотравн:ые, сфаг

новые и чернично-сфагновые. 

Чернично-сфагновые и влажнотравные 

ели и сосны в различных сочетаниях; в~ 

ховые, сфагновые и таволговые 



10 Слабоволнистые и плоские переувлажненные рав

нины на безвалунных песках и супесях, в основном, 

перекрытых торфом. 

Ельники чернично-сфагновые или сос

няки болотнокустарничково-сфагновые 

(в зависимости от характера увлажнения 

и мощности торфа). 

Ельники черннчно-сфагновые, соею 

старничково-сфагновые, елово- и сос 

венные травяно-сфагновые леса, выруб~ 

и сфагновые. 

ТОРФЯНИКИ С МОЩНОСТЬЮ ТОРФА БОЛЕЕ 0.5 м 
11 Олиготрофные (верховые) торфяники 

а. С гомогенной структурой и мелкобугристым 

микрорельефом, местами осушенные, и тогда 

частично выгоревшие. 

Сосново-кустарничково-пушицево

сфагновые верховые болота, безлесные 

пушицево-сфагновые верховые болота, 

сосняки болотнокустарничково-сфагно-

вые . 

То же, что в восстановленной раст11 

осушении и после пожаров появляется б 

вается количество сосны. 

б. Грядово-мочажинные и грядово-озерковые На грядах - сосняки болотнокустарничково-сфагновые, иногда с лишайника 

комплексы В мочажинах - сфагны, шейхцерия, очеретник. 

12 Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) Пушицево-осоково-сфагновые болота, иногда с сосной и березой. 
торфяники 

12к То же, осушенные и, в основном, окультуренные То же, что 12. После осушения - сосновые, березов1 

влажнотравные леса. После окультурив; 

травно-щучково-осоковые луга. После 1 
использования - заболоченные травяю 

березово-ивовые заросли, березняки вла 

новые с сосной и ивой. 

13 Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяни- Осоковые и травяно-осоковые с ивой низинные болота, черноольховые топи 

ки заросли. 

13к То же, осушенные и окультуренные. То же, что 13. Влажнотравно-щучково-осоковые луга, 

ния с/х использования - березово-иво1 

резняки высокотравные и влажнотравньн 

ТЕХНОГЕННЫЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С СИЛЬНО ИЗМЕНЕННЫМ РЕЛЬЕФОМ 

14 Полностью или частично выработанные торфяники. То же, что l la, 1 lб, 12. 

15 Карьеры по добыче песка и песчано-гравийного То же, что 3, 4а, 4б, 5, 6. 
сырья. 

16 Территории с плотной каменной капитальной за

стройкой. 

Березняки и сосняки травяные и влажн< 

ши и гари иван-чаевые, вторичные низиf 

болота с водоемами, луга и зарастающ 

тивные сады. 

В процессе добычи сырья сомкнутая 

отсутствует. После прекращения добы• 

ные беднотравно-злаковые моховые гру 

ново-мелколиственным молодняком, с 

мошные и травяно-зеленомошные, колш 

Отсутствие сомкнутой растительности: 

посадки деревьев, кустарников, трав; с< 

ность. 

Пр им е ч а и и е. Полужирным шрифтом выделены названия сообществ современной растительности, по своей структуре и составу близкие к 

восстановленной растительности в данном типе местоположений . 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКВАТОРИИ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

Восточная часть Финского залива соглас

но гидрологическому райониованию подразде
ляется на 4 района (Макарова, 1999). Пролив 
Бьеркезунд расположен в пределах глубоко
водного района (рис. 2). 

60°40' Восточ11ая часть 

60°20' 

4 

~ ... 
о. Мощный 

60° 00' \ 
о. Гогланд 

59°40' 

27°00' 27°40' 28° 20' 

Рис. 2. Районирование восточной части Финского 
залива (по: Макарова, 1999). 

1 - Невская губа - мелководный пресноводный район эс
туарил р. Нева, отделенный от остальной акватории комп

лексом защитных сооружений (К3С); 2 - мелководный 

опресненный район, находящийся под непосредственным 
влиянием вод, поступающих из Невской губы, с глубинами 
до 10-12 м (максимальная 18 м) - от К3С до меридиана 
29°20' в. д.; 3 - переходный район с глубинами до 20-30 м 
(максимальная 36 м) - от меридиана 29°20' в. д. до трансек
ты м. Шепелевский - м. Флотский; 4- глубоководный со

лоноватоводный район (30-60 м, максимум 80 м) - до 
меридиана о-ва Гогланд. 

Циркуляция вод восточной части 
Финского залива 

Основными факторами, определяющими 
режим течений и характер циркуляции вод 

Финского залива, являются атмосферные про
цессы, водообмен с Балтийским морем, реч
ной сток и морфометрические особенности за
лива. Для структуры течений восточной части 
Финского залива характерны различные, ме
няющиеся во времени циркуляционные обра -
зования. Анализ спектральных характеристик 
скоростей течений свидетельствует о том, что 

временная структура колебаний скоростей те
чений носит полициклический характер . При 
этом колебания синоптического характера с 
периодом от 2-3 до 5-7 сут., вызванные 
атмосферными процессами, являются наибо
лее энергетически насыщенными и преобла-

12 

дающими в течениях Финского залива. Коле
бания скоростей течений суточной периодич
ности по энергетической насыщенности суще

ственно различаются между собой. Скорости 
течений, связанные с сейшевыми колебания
ми, могут достигать в прибрежных районах 
100 см/с. В то же время скорости приливных 
течений не превышают 5-8 см/с. Бризовая 
циркуляция суточного характера не оказыва

ет заметного воздействия на общую циркуля
цию вод, так как ограничена узкой зоной. 
Движения внутрисуточного характера в при
брежных районах, как правило, подавляют
ся другими видами течений, и их скорости не 
превышают 2-3 см/с. 

Анализ пространственной изменчивости 
скоростей и направлений течений показал, что 

она носит преимущественно реверсивный или 
однонаправленный характер. Следует от
метить, что расчеты этих характеристик ука

зывают на одномодальное распределение 

скорости и бимодальное распределение на
правления течений. Для восточной части 
Финского залива положение основной моды в 
распределении модуля средней скорости тече
ния указывает на значения скорости 10-
15 см/с. Максимальнаяскоростьввосточной 
части Финского залива может достигать 60-
75 см/с, а при больших наводнениях даже 
превышать эти величины. 

В распределении направлений течений ос
новная мода характеризует преобладающий 
поток, вторая соответствует обратным течени
ям, вызванным воздействием атмосферных 

процессов, смещением циркуляционных зон, 

меандрированием потоков, речным стоком 

и др. 

Вертикальная структура течений восточ

ной части залива обусловлена вертикальной 
стратификацией вод, характеризующейся 
наличием нескольких слоев плотности. Одна
ко в районах, где глубина не превышает 20-
30 м, вертикальная структура течений может 
быть либо однослойной, либо двухслойной. 
Так, в мелководном и части глубоководного 
района, как правило, существует типичная 

двухслойная система течений с опресненным 
стоком и более соленым притоком, которая 
может трансформироваться в однослойную во 
время сильных нагонов или сгонов (Макаро
ва, 1999). 

В целом же для глубоководного района 
характерна сложная многослойная структура 



течений, которая в сочетании с постепенным 
уменьшением глубин в восточном направле
нии создает условия для апвеллингов вод . 

Циркуляция вод как механизм переноса и 

перераспределения загрязняющих веществ в 

районе строительства портов может иметь 
решающее значение в формировании гидроло

гического и гидрохимического режимов и для 

функционирования водной экосистемы. 

Ледовый режим 

В Финском заливе образование ледяного 
покрова происходит каждую зиму. По усло
виям ледового режима в Финском заливе вы
деляются несколько зон. Для межостровной 
зоны характерно раннее развитие припая, от

сутствие дрейфа льда и торошений после ста
новления припая и до момента его взлома. То

росы, образованные в этой зоне, как правило, 
имеют осенне-зимнее происхождение. Процесс 

становления, развития и разрушения ледово

го покрова имеет широкий межгодовой диа
пазон изменчивости. 

По степени ледовой суровости выделяют 
3 класса зимы: мягкая, умеренная, суровая. 
В мягкие зимы развитие ледяного покрова ха
рактеризуется неустойчивостью в течение все

го зимнего периода. В 1-й декаде декабря 
большая часть пролива Бьеркезунд покрыва
ется темным ниласовым льдом. В южной ча
сти пролива и в Ермиловском заливе в это 
время идет образование ледяного сала, снежу
ры, шуги. В январе припай в этом районе 
переходит в стадию серо-белого и белого льда, 
к 3-й декаде января граница припая смеща
ется в западном направлении за Березовые 
острова, а кромка плавучих льдов достигает 

о-ва Гогланд. В течение февраля происходит 

дальнейшее продвижение кромки на запад. 
Максимальное развитие ледяного покрова в 

мягкую зиму приходится на 1-ю декаду мар
та. Толщина льда может достигать 45-50 см. 

В умеренные зимы пролив Бьеркезунд и 
Ермиловский залив покрываются ниласовы
ми льдами и припаем светлого ниласа в 1-й 
декаде декабря. Конец декабря и весь январь 
характеризуются особенно высокими темпами 
льдообразования. В 3-й декаде декабря-нача
ле января припай переходит в стадию серо
белого-белого льда. К концу января практи
чески вся акватория глубоководного района 
покрывается льдом. Максимального развития 
ледяной покров достигает во 2-й декаде мар
та. Толщина льда в восточной части Финско
го залива достигает 50-55 см. 

В суровые зимы уже в 1-й декаде декабря 
в проливе Бьеркезунд и Ермиловском заливе 
устанавливается припай серого льда. К кон
цу декабря кромка плавучих льдов проходит 

западнее о-ва Мощный, а вдоль северного бе
рега устанавливается припай серо-белого льда. 
К концу февраля припай достигает макси
мального развития (60-65 см и более). 

Таяние льдов в мягкие зимы начинается во 
2-й половине марта. Кромка льдов постепен

но сдвигается с запада на восток. На припае 
появляются снежницы и водные забереги. 
В конце марта-начале апреля происходит 
взлом припая. Однако в проливе Бьеркезунд 
и Ермиловском заливе в середине апреля еще 
сохраняется лед, который исчезает полностью 

к концу апреля. 

В умеренные зимы разрушение ледяного 

покрова начинается во 2-3-й декаде марта. 
К концу апреля припай полностью взламыва
ется, а плавучий лед сохраняется лишь в се
веро-восточной части залива. В конце 1-й де

кады мая лед полностью исчезает. 

В суровые зимы первые признаки разру
шения льда появляются лишь в 3-й декаде 
марта, однако, к концу апреля припай еще 
продолжает сохраняться в районе пролива 
Бьеркезунд. И только в начале 2-й декады мая 

лед в Финском заливе исчезает полностью. 

Прозрачность воды и световые условия 

В мелководном и переходном районах по 
наблюдениям последних лет прозрачность 
воды изменялась в пределах от 0.6 до 2.4 м; в 
глубоководном - от 2.0 до 5.5 м. Подробный 
анализ изменения прозрачности воды в вос

точной части Финского залива приводится в 
работе В. В. Дмитриева (1987) по 84 значени
ям прозрачности воды (S, м) и концентрации 
сестона (Р, мг/л) . Для района Невской губы 
получена связь, аппроксимируемая выраже

нием 

Р=(8.35±1.94) S - (1.35±0.33) 

с коэффициентом корреляции r=0.842. Если 
принять глубину эвфотической зоны равной 
утроенному значению прозрачности, то в мел

ководном районе эта величина составит 2-
7 м, в переходном - 2-9 м, в глубоковод
ном - 6-16 м. Если отношение мощности 
эвфотической толщи к толщине перемешанно
го слоя достигает О .1 -0 .15, в штилевую по
году происходит всплытие водорослей на по
верхность (Никулина, 1988; Макарова, 1999). 

Температура и соленость воды 

Режим температуры воды в восточной ча

сти Финского залива полностью определяется 
степенью прогрева поверхности, интенсивно

стью ветро-волнового и конвективного пере

мешивания. Адвекция тепла течениями, тер-
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мический сток, поступление тепла с осадка
ми и его отдача в результате испарения игра

ют второстепенную роль. Поэтому годовой ход 

температуры воды в целом следует за 

температурой воздуха. Зимой (январь-март), 
когда практически вся акватория восточной 
части Финского залива покрыта льдом, тем
пера тура воды близка к О 0С. Прогрев воды 
начинается весной, когда акватория очищает

ся ото льда. К концу апреля в прибрежных 
районах отмечается устойчивый переход тем
пературы воды через 3 °С. В глубоководном 
районе диапазон средних весенних значений 
температуры воды достаточно велик и изме

няется от 0.04 до 22 °С. Статистическое рас
пределение температуры близко к экспонен
циальному. Повторяемость низких значений 
температур (0.04-4.5 °С) доходит до 63 % . 
Вероятность появления значений выше 4.5 °С 
медленно убывает по экспоненте. Повторяе
мость высоких значений (выше 18 °С) не пре
вышает 3 % . Летом диапазон колебаний тем
пературы воды изменяется от 1.05 до 21.4 °С. 
С одинаковой повторяемостью (около 30 % ) 
наблюдаются как низкие (до 5.0 °С), так и уме
ренно теплые (13.3-17.3 °С) условия. Пов
торяемость высоких значений температуры 
воды (17.3-21.4 °С) не превышает 9 % . Мак
симальные температуры воды отмечаются в 

июле-первой половине августа. В период с 

1986 по 1997 г. температурные максимумы 
отмечались в конце июля-начале августа 

1997 г. (22.2-23.8 °С) и в июле 1988 г. (21.9-
24.8 °С). Наиболее низкие летние температу
ры (14.5-17 .О 0С) зарегистрированы в 1987 г. 

Осенью начинается процесс термического 

охлаждения водных масс, который наиболее 
интенсивно идет на мелководных акваториях. 

Поэтому в глубоководном районе теплее, чем, 
например, в Лужской или Невской губах. 
Диапазон температур изменяется от 21.6 до 
11.6 °С. Наибольшая повторяемость (около 
50 % )падает на значения 7.6-9.4 °С. Переход 
температуры воды через 10 °С в прибрежной 
акватории происходит в период с 20 сентяб
ря по 5 октября. В 3-й декаде октября, как 
правило, отмечается переход температуры 

воды через 5 °С. 
Для вертикальной термической структуры 

водной массы глубоководного района харак
терна непрерывная перестройка в течение 
года. Она обусловлена сезонным ходом солнеч
ной радиации, сезонными особенностями вер
тикального и горизонтального обмена теплом 
и динамикой вод. Весной с прогревом воды 
формируется верхний квазиоднородный слой. 

К августу в глубоководном районе восточной 
части Финского залива наблюдается хорошо 
выраженная 3-слойная термическая страти
фикация водных масс. Верхний квазиоднород

ный теплый слой охватывает толщу вод от 
поверхности до горизонта 10-15 м. Ниже, в 
слое 10-30 или 15-30 м развивается термо
клин. Холодный придонный слой расположен 
ниже глубины 30 м. Вертикальные градиен
ты температуры в термоклине могут достигать 

2.5 °С/м, что определяет значительную ус
тойчивость водных масс и затрудняет верти
кальное перемешивание. В теплые годы с 
сильным ветро-волновым режимом, когда вер

тикальное перемешивание достигает придон

ных горизонтов, на прибрежных акваториях 
формируется теплый квазиоднородный слой 

и термоклин отсутствует. 

В глубоководном районе осенью под дей
ствием интенсивного ветрового и конвектив

ного перемешивания начинается перестройка 

вертикальной термической структуры вод. 

Для этого периода характерно постепенное 

охлаждение гомотермического слоя, развитие 

конвективных движений, заглубление термо
клина с выравниванием в нем температурных 

условий и последующим его разрушением, 
увеличением температуры воды в придонном 

слое. Кроме вертикальной термической стра
тификации водных масс в отдельные сезоны 

(весна, осень), в прибрежных районах неред
ко наблюдается термический бар (термиче
ский фронт), в котором горизонтальные 

градиенты температур воды могут достигать 

0.5-1.0 °С/км. 
Восточная часть Финского залива харак

теризуется крайне неустойчивым режимом 

солености. Наблюдается характерное для 
эстуариев значительное ее возрастание от по

верхности до дна. Однако в прибрежных рай
онах галоклин из-за сильного вертикального 

перемешивания может быть выражен слабо 
или вообще отсутствовать. В центральной 
части глубоководного района в период 1986-
1997 гг. с мая по октябрь соленость изменя
лась на поверхности от 2.0 до 5.17 %о, в при
донном слое - от 4.0 до 8.3 %о. В глубоко
водном районе распределение солености во все 
сезоны года близко к нормальному. Наиболее 
вероятными являются средние (медианные) 
значения: 5.3 %о весной, 5.17 %о летом и 
4.93 %о осенью. В пространственном распре
делении в целом отмечается хорошо выражен

ное увеличение солености в направлении с 

востока на запад, при этом у северного побе
режья соленость несколько ниже. 



3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ 

Район Приморска находится в 25-30 км 
южнее границы Балтийского кристалличе
ского щита, и здесь сравнительно неглубоко 
(20-30 мот дневной поверхности) залегают 
кристаллические породы - интрузии ранне

протерозойских гранитов-рапшсиви. На рас
сматриваемой территории рапакиви являют
ся коренными породами. На поверхность они 
нигде не выходят, будучи перекрыты мощной 
толщей четвертичных отложений . 

На поверхности кристаллических пород, 

обработанной в ходе плейстоценовых оледене
ний, залегает основная морена. Мощность 
моренных отложений достигает первых десят
ков метров. На поверхность выходит только 
морена лужской стадии валдайского оледене
ния, представленная разнозернистыми песка

ми и супесями с обилием щебня и валунов . 
Содержание скелетной части (щебня и валу
нов) в морене обычно превышает 50 % ; види
мые размеры отдельных валунов достигают 

2 м. Выходы песчано-валунной морены на по
верхность занимают до половины рассматри

ваемой территории. Верхний межморенный 

горизонт служит главным источником водо

снабжения района Приморска. 
Морена местами перекрыта флювиогляци

альными отложениями (крупнозернистые 

пески с галькой и мелкими окатанными ва
лунами), образующими довольно компактные 
ареалы севернее железной дороги Ермилово -
Приморск . На значительной площади на мо
рене залегают озерно-ледниковые отложения 
(Балтийских ледниковых озер и Йольдиевого 
моря) и озерные отложения Анцилового озе
ра, общей мощностью до 10 м. Почти повсе
местно эти слои представлены мелко- и сред

незернистыми песками - либо безвалунными, 
либо с небольшим количеством гальки (до 
20 % ). Гораздо реже встречаются безвалунные 
супеси. 

Верхнюю часть толщи четвертичных отло
жений составляют морские осадки - отложе
ния Литоринового моря, занимавшего при
брежные районы современного Карельского 
перешейка около 8-3 тыс. лет назад . На уча
стке побережья к западу от мыса Топорок 
литориновые осадки залегают узкой полосой, 

расширяющейся до 250-300 м только в д . Ка
расевке. Наибольшую площадь эти отложения 
занимают по обоим берегам Ермиловского 

залива (до 1.5 км от уреза воды). Они высти
лают также депрессию, которая протягивается 

от вершины бухты на северо-запад, выходя за 
пределы рассматриваемой территории. Отло
жения Литоринового моря представлены по
чти исключительно мелко- и среднезернисты

ми песками, иногда с небольшим количеством 
мелкого щебня. Морские пески, залегающие 
узкой (100-300 м) каймой вдоль современно
го уреза воды, рассматриваются иногда как 

отложения последней трансгрессии Балтики, 
имевшей максимум около 3 тыс. лет назад . 

Литориновые донные отложения прилега
ющей акватории Финского залива представ
лены морскими илами, алевритами, песками 

и сапропелитами . 

На территории распространены также био

генные отложения торфяников. Площадь 
каждого из них не превышает 1 км2 • Воли
готрофных торфяниках, имеющих наиболь
шую мощность торфа, максимальная глубина 
залежи около 5 м. Очень небольшую площадь 
занимают эоловые отложения, приуроченные 

к полосе шириной до 500 м вдоль морского 
побережья. Это мелкозернистые пылеватые 
пески, частично закрепленные на древних 

дюнах, частично подвергающиеся раздува

нию. Аллювиальные отложения представлены 
только узкой (не более 100 м) полосой вдоль 
р . Ермиловки. Это пески и супеси с прослоя
ми , обогащенными органическим веществом . 
С поверхности аллювиальные осадки почти 
полностью перекрыты низинным торфом мощ

ностью до 0.5 м. 
Рельеф территории весьма типичен для 

западной части Карельского перешейка. 
С одной стороны, он имеет ярусное строение, 
обусловленное характером напластования чет
вертичных отложений и послеледниковой ис

торией региона. С другой стороны, наиболее 
крупные формы рельефа имеют характерное 

для перешейка северо-западно - юго-восточ -
ное простирание , обусловленное основным 

направлением движения ледника и особенно
стями дочетвертичного рельефа. 

Интервал абсолютных высот в пределах 
территории составляет около 67 м. Общее по
вышение идет в северо-западном направлении. 

Нижний ярус рельефа образует литориновая 
терраса, представляющая собой пологонак
лонное днище Литоринового моря с абсолют-
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(-8.6 ° С). Сильные морозы бывают редко 
и обычно непродолжительны. Абсолютный 
минимум температуры воздуха составляет 

-38 °С. 

Весна прохладная. Вторжения воздушных 
масс с Баренцева и Карского морей при север
ном и северо-восточном ветрах обусловлива
ют довольно низкую температуру воздуха. 

Осадки выпадают реже, чем зимой, и штор

мовая деятельность ослабевает. Над акватори
ей Финского залива повторяемость туманов 
наибольшая по сравнению с остальными сезо
нами года. 

Лето обычно прохладное, жаркая погода 
бывает редко и продолжается недолго. Сред
няя температура самого теплого месяца июля 

1 7 °С. Зарегистрированный абсолютный мак
симум температуры воздуха 32 °С. Повторяе
мость туманов по сравнению с весной сокра

щается. В конце лета заметно увеличивается 
количество осадков, выпадающих преимуще

ственно в виде ливней. 
Осень теплая, сырая и ветреная. Преобла

дает влажная пасмурная погода с частыми 

продолжительными осадками, на побережье 
нередки туманы и штормы . 

Мягкость климата проявляется в продол

жительности безморозного периода (143 дня 
в воздухе, 135 дней на почве), что на 10-
40 дней дольше, чем в других районах пере
шейка. Средняя продолжительность периода 
со среднесуточными температурами воздуха 

выше 5 °С составляет около 1 70 дней в году, 
продолжительность периода со среднесуточ -
ными температурами воздуха выше 10 °С -
117 дней. Сумма активных температур (свы
ше 10 °С) чуть превышает 1700°, что делает 
район весьма благоприятным в сельскохозяй
ственном отношении. 3десь, как правило, 

дают урожаи такие теплолюбивые плодовые 
культуры, как вишня и слива. 

Район г. Приморска - одно из самых влаж
ных мест на Карельском перешейке. Годовое 
количество атмосферных осадков - 811 мм -
почти на 150 мм превышает годовую норму 
осадков в центре Санкт-Петербурга. В теплый 
период года (апрель-октябрь) выпадает 
495 мм, в холодное полугодие - 316 мм. Ме
сяцы с наибольшим количеством осадков -
август и сентябрь (93 и 91 мм соответственно). 

Из-за относительной мягкости зим с часты
ми оттепелями северное побережье Финского 
залива имеет меньшую продолжительность 

залегания снежного покрова, чем глубинные 
районы перешейка. По данным гидрометеоро

логической станции (ГМС) Озерки, располо
женной на берегу залива в 25 км юго-восточ
нее рассматриваемой территории, здесь в году 

в среднем 135 дней со снежным покровом (а 
в расположенном на расстоянии всего 7 км от 
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Рис. 4. Повторяемость направлений ветра за год, % . 
(ГМС Приморск) 

побережья пос. Рощино - 148 дней). Появля
ется снежный покров в среднем 4 ноября; 
устойчивый покров образуется 11 декабря, 
разрушается 11 апреля, полностью сходит 
17 апреля . Благодаря преобладанию теплых 
зим за последние 10-15 лет даты установле
ния и разрушения снежного покрова еще бо
лее сблизились . 

В течение года в районе г. Приморска пре
обладают ветры западного, юго-западного и 
юго-восточного направлений (рис. 4). Эти же 
ветры наиболее часты в период с сентября по 
апрель. С мая по август наиболее вероятны 
ветры северо-западного и северного румбов. 
Направления господствующих ветров могут 
претерпевать существенные изменения за счет 

изрезанности береговой линии. 
Средняя месячная скорость ветра, по дан -

ным ГМС Приморск, превышает 5 м/с толь
ко 3 месяца в году (октябрь-декабрь); наиболее 
низкие ее значения (3.3-3.5 м/с) отмечают
ся с марта по май. Штили наблюдаются до
вольно редко, повторяемость их с сентября по 
март составляет 1-3 % в месяц, а с апреля 
по август 4-9 % . В летний период хорошо 
выражен суточный ход скорости ветра. Как 
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правило, наиболее тихая погода наблюдается 
в ночные и утренние часы , днем же, особен
но после полудня, ветер всегда усиливается, 

иногда скорость ветра достигает 9-12 м/с. 
Среднее многолетнее число дней с сильным 

ветром (не менее 15 м/с) в Приморске дости
гает 16; по годам эта величина колеблется от 
7 до 76. Наибольшая зафиксированная здесь 
скорость ветра составила 24 м/с (1955 г.). 
Зимой максимум штормов приходится на ян
варь. Весной штормы чаще всего отмечаются 
в марте. Летом штормов значительно меньше, 
чем в остальные сезоны: с апреля по август 

среднее число штормовых дней за месяц обыч
но не превышает 3. Осенью активность штор
мовых процессов значительная: максимум 

штормов приходится на октябрь. В холодное 
время года штормовые ветры отличаются 

большими скоростями, чем в теплое, и в ред

ких случаях продолжаются 2-3 суток. Чаще 
всего штормовые ветры имеют юго-западное 

направление; в целом это направление зави

сит от пути прохождения циклонов. 

Относительная влажность воздуха в При
морске (в 13 часов) с сентября по февраль пре
вышает 80 % , достигая наибольших значений 
в декабре (87 % , по средним многолетним дан
ным) . Внутригодовые минимумы влажности 
воздуха характерны для мая и июня (70 и 
73 % соответственно). 

Рассматриваемая здесь территория распо
ложена на водосборе Финского залива. Наи
более крупным водотоком служит река Ер ми -
ловка (бывш. Хумал-йоки), берущая начало на 
дне депрессии, отделяющей район Приморс
ка и полуостров Киперорт от основной части 
Карельского перешейка. Русло Ермиловки на 
значительном протяжении было спрямлено за 
последние 100 лет; сюда были выведены мно
гочисленные дренажные канавы с мелиориро

ванных полей. Средняя ширина русла 5-7 м. 

Вдоль русла местами имеются валы из выну
того при спрямлении грунта, высотой до 2 м. 
Встречаются старицы шириной до 5 м. При
устьевая часть реки, длиной около 1 км, име
ет вид эстуария шириной до 25-30 м, силь
но заросшего тростником и другими водными 

макрофитами. Менее крупная протока, дли

ной не более 2 км и шириной до 5 м, соеди
няет оз. Высокинское с Финским заливом и 
служит юго-восточной границей изучаемой 
территории. 

Остальные водотоки представлены ручья
ми, впадающими в Ермиловку либо в Фин
ский залив (Стодольный, Кривень, Часовой, 
Козья и др.). Большинство ручьев пересыхает 
в наиболее сухие летние периоды. Длина ручь
ев обычно не превышает нескольких километ
ров; они берут начало в многочисленных тор
фяниках. Часть ручьев спрямлена и представ

ляют собой, по сути дела, дренажные канавы . 
Все ручьи до 1940 г. имели финские названия, 
при послевоенных переименованиях некото

рые стали безымянными. К водотокам отно
сятся также действующие дренажные канавы 
в пределах обширного массива сельскохозяйст
венных угодий на западном берегу Ермилов
ского залива; канавы выведены как в ручьи, 

так и непосредственно в Финский залив . 

Озер на территории нет. Интересно отме
тить , что на карте середины XIX в. (вкл. П) 
показано небольшое озеро (длиной около 
300 м) в ложбине северо-восточнее мыса Ро
нониеми (совр. Сигнальный). По-видимому, 
озеро представляло собой отшнуровавшуюся 
от залива мелководную лагуну, интенсивно за

раставшую. На топографической карте 1922 г. 
(вкл . III) озера уже нет - возможно, его по
пытались спустить для получения дополни

тельных площадей сенокосов. В настоящее 
время на месте озера располагается переход

ный торфяник. 



4. ЛАНДШАФТЫ 

4.1. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Побережье Финского залива на участке от 
устья р. Сестры до полуострова Киперорт не 
относится к издревле заселенным территори

ям: согласно сводке В. А. Лапшина (1995), ар
хеологические памятники здесь неизвестны. 

В финских источниках есть сведения об эпи -
зодических археологических находках на тер

ритории волости Койвисто до 1940 г.; так, в 
Хумал-йоки (совр. Ермилово) была найде
на каменная тяпка (Балашов, 2002). Можно 
предположить, что первые редкие поселения 

на территории появились в неолите и принад

лежали прибалтийско-финским племенам. 
Есть мнеие о том, что более 2 тысячелетий по
бережье Финского залива было практически 
необитаемым - вплоть до времени викингов 
(IX-X вв.). 

С викингами финская и шведская историо
графия связывает появление торгового пунк

та Бьёркё (Bjorko) на берегу пролива, полу
чившего название Бьёркёзунд (Bjorkosund). 
Скандинавскому названию Бьёркё соответ
ствовало финское наименование Койвисто 
(Koivisto). Оба топонима «прозрачны» и в пе
реводе на русский язык означают «Березо

вый>}, что не обязательно свидетельствует о 
преобладании этой древесной породы на тер
ритории. Считается, что первоначально посе
ление возникло на побережье самого крупно
го из Березовых островов (Koivusaari, ныне 
о-в Большой Березовый), а впоследствии было 
перенесено на материк, к берегам небольшой 
бухты южнее полуострова Киперорт. По-види
мому, здесь существовала торговая фактория. 

Первое историческое упоминание о Бьёркё 
(Койвисто) относится к первой половине 
XIII в. В новгородских летописях Бьёркё упо
мянут под 1268 г., когда немецкие купцы про
сили для себя и купцов с о-ва Готланд защиты 
у Новгорода на пути из Койвисто в Неву. 

В советской краеведческой литературе 
(Иппо и др., 1962; Памятные места ... , 1973; 
Кисловской, 1974; и др.) говорится о суще
ствовании древнего новгородского поселения 

Березовый вблизи Березовых островов. В ка
честве места первого торгового поселения ука

зывается о-в Равица (чуть более 1 км длиной) 
в проливе между о-вом Вол. Березовый и ма
териком (южнее нынешнего Приморска). При
балтийско-финское название Равица, Ra-

vinsaari («питательный>}) связывают с тем, 
что карельские торговцы обменивали здесь 
свежие продукты на различные товары. 

Потом поселение было перенесено на место 
современного Приморска, где «возник поселок 
со смешанным русско-карельским населени

ем>} (Памятные места, 1973: 160). Однако ни 
археологических, ни исторических подтвер

ждений этой версии нет - как, впрочем, и 

версии об основании Бьёркё викингами. Во 
всяком случае, кто бы ни основал поселение 
на берегу пролива Бьёркёзунд - к XIII в. оно 
было многонациональным, как и другие тор
говые пункты на крупнейших водных путях 

Северной Европы (Ладога, Нарва, Висбю 
и др.). 

По-видимому, не позже середины XIII в. 
Бьёркё попадает под власть Швеции, которая 
основывает в 1293 г. крепость Выборг. Уста
новленная в 1323 г. (согласно Ореховецкому 
договору) граница между Швецией и Великим 
Новгородом юридически закрепила геополи
тический раздел Карельского перешейка. Вся 
западная его часть (западнее реки Сестры) бо
лее чем 600 последующих лет остается в сфе
ре западного влияния. К этому времени эта 
часть перешейка была уже заселена. Жите
ли - карелы-язычники - стали шведскими 

подданными и были постепенно обращены в 
католицизм, а в XVI в. - в лютеранскую веру. 
Одновременно происходила их финнизация. 

По-видимому, многие деревни в районе 
Койвисто (в том числе на островах) появились 
уже в XIV в. вокруг традиционных мест рыб
ной ловли. Уже тогда здесь существовала до
рога, связывавшая Выборг с населенными 
пунктами побережья (нынешнее Приморское 
шоссе). Можно предположить также, что пос
ледующий рост населения стал возможен при 
развитии, наряду с рыболовством (рыба слу
жила основным предметом торговли), и сель

ского хозяйства. Наиболее удобными для ос
воения на рассматриваемой территории были 
обширные участки равнин на безвалунных 
песках вдоль западного и северо-западного 

берега Ермиловского залива (Хумал-йоки). 

Однако сведения о населенных пунктах в рай
оне Койвисто вплоть до XVI в. отсутствуют -
в том числе и потому, что территория часто 

подвергалась опустошению во время походов 
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Союзники предполагали сделать Бьеркёзунд 
своей базой для блокады Кронштадта, но от
казались от этой мысли, опасаясь огня бере

говых батарей (хотя последние ещё не суще
ствовали). После окончания войны российское 
правительство, обеспокоенное возможностью 
высадки противника близ столицы, спешным 
порядком приступило к возведению редутов 

у Койвисто и на прилегающих островах, а по 

всему побережью расположило сторожевые 
войсковые посты. 

Уже во время Первой мировой войны рос
сийское военно-морское ведомство начало 

возводить мощное фортификационное соору

жение к юго-западу от Хумал-йоки. Новая по
зиция выборгских морских укреплений вклю
чала в себя береговые батареи ближнего боя . 
Вместе с островными батареями дальнего боя 
форт Хумал-йоки обеспечивал надежную за
щиту морских рейдов . Предполагалось объе
динить укрепления района Койвисто вместе с 
Выборгом и гаванью Уурас (ныне Высоцк) в 
единую систему внешнего пояса укреплений 
Санкт-Петербурга. 

Стратегическое значение района Койвисто 
повысилось после того, как в июле 1914 г . 
сюда начали строить параллельную берегу 
Финского залива железную дорогу от Тюри
севя (совр. Ушково). В Койвисто планирова
ли тогда соорудить новый зимний порт для 
Петербурга. Движение по новой железной 
дороге Тюрисевя - Койвисто было открыто в 
1916 г.; в Хумал-йоки была построена стан
ция . В 1910 г. волость Койвисто насчитывала 
8490 жителей . В проливе Бьеркёзунд было 
оживленное движение судов (Балашов, 2002). 

После предоставления Финляндии незави
симости (1917 г.) и начала интервенции стран 
Антанты против Советской России финское 
правительство дало разрешение английскому 
флоту на устройство передовой базы в проли
ве Бьёркезунд . В августе 1919 г. отсюда анг
лийские торпедные катера совершили налет 
на Кронштадт, окончившийся неудачей, а 
осенью 1919 г . английский флот ушел из 
Финского залива (Памятные места ... , 1973). 

В независимой Финляндии волость Койви
сто была частью Берегового уезда Выборгской 
губернии. Постройка железной дороги Вы
борг-Койвисто (1925 г.) создала предпосылки 
для дальнейшего развития порта Койвисто, 
ориентированного на вывоз лесной продук

ции. Порт стал основным градообразующим 
предприятием, вокруг которого развивался 

поселок и сельскохозяйственный район . Сюда 
прибывало население из различных районов 
Финляндии. В 1925 г . главная (церковная) 
деревня волости Койвисто получила статус 
поселка. В предвоенные годы порт Койвисто 
с государственными (каменной и деревянной) 

История освоения территории 

пристанями и грузовыми причалами частных 

фирм стал вторым портом Финляндии по вы
возу лесопродуктов. Численность населения 

поселка Койвисто выросла с 1234 чел. в 1924 г. 
до 2469 чел . в конце 1939 г. (Балашов, 2002). 

Вторым по величине населенным пунктом 
волости была деревня Хумал-йоки . К момен
ту начала Зимней войны (ноябрь 1939 г . ) здесь 
было 246 жилых зданий и 1371 житель. Про
тяженность деревни в длину в направлении 

север-юг достигала почти 8 км, в поперечном 
направлении - около 5 км . Традиционно в 
больших финских деревнях их отдельные 
части носили разные названия. В Хумал-йоки 
существовало до 27 названий отдельных «кон
цов» (некоторые насчитывали всего 1-2 до
ма), например: Варсамяки («Жеребячья 
гора»), Асемансеуту («Около станции»), Юли
пуоли («Верхняя сторона») и др . Довоенный 
вид одной из частей деревни - Ховинмяки, 
расположенной на левом берегу реки вблизи 
ее устья, запечатлен на рис. 5. В южном кон
це деревни на побережье залива были хоро
шие песчаные пляжи Сантавиики и Хиетапо
хья. Высшая точка деревни располагалась на 
пологосклонной моренной гряде (около 36 м 
над ур. м.) и носила название Турвикинмяки 
(ныне гора Ермиловка). На топографической 

карте 1922 г" отражающей ситуацию начала 
ХХ в . , видно некоторое увеличение площади 
сельскохозяйственного освоения по сравнению 

с серединой XIX в . (вкл. 111). Так, появились 
жилые дома и небольшие участки угодий на 
северо-восточном побережье бухты Хумал-
йоки. 

В связи с подъемом сельского хозяйства в 
первые годы независимости Финляндии вбли
зи Хумал-йоки осваивались новые сельскохо

зяйственные угодья . В 1929 г . проводили рас
корчевку болота Сууреноясуо (современное 
болото Сапожок севернее железной дороги) , в 
1931 г. окультуривали пойму р. Хумал-йоки . 
В результате было превращено в угодья более 
150 га земель - в основном под посевы мно
голетних трав. Увеличилась освоенная пло
щадь к востоку и северо-востоку от залива 

Хумал-йоки . К концу 1930-х гг. доля сель
скохозяйственных земель приблизилась к 
максимально возможной для ландшафтной 
структуры территории . По оценке, степень ее 
сельскохозяйственной освоенности достигла 
22 %В животноводстве преобладало мясо
молочное направление (в 1930 г. был основан 
кооператив молочных торговцев) , а также 

птицеводство . В 1930-е гг" в связи с возник
новением в Финляндии сахарного производ
ства, расширились посевные площади са

харной свеклы. Вблизи Хумал-йоки велись 
лесоразработки, в основном зимой. В деревне 
была лесопильня, а также единственная в 
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Фрагмент топографической карты середины XIX в. (по: Атлас ... , 1858-1859). 



Фрагмент топографической карты (по: Топографическая ... , 1922). 



Ланgшафты 

волости пшеничная мельница. В Хумал-йоки 
существовало также «Рыбацкое общество»; в 
устье реки строились небольшие суда (рис. 6). 
В Хумал-йоки, как и в других крупных дерев
нях Финляндии, работали молодежное обще
ство, общество домохозяек «Мартта», сель
скохозяйственный кружок, добровольная 
пожарная дружина. Народная школа Хумал

йоки с момента своего основания в 1888 г. 
была самой большой школой волости (Бала
шов, 2002). 

Деревня Пенттиля отличалась значитель
но меньшими размерами: накануне Зимней 
войны здесь было 29 дворов, размещавшихся 
довольно компактно между Приморским шос
се и берегом залива. Сельскохозяйственные 
угодья располагались здесь небольшими уча
стками среди завалуненных песчаных равнин 

и невысоких гряд. Самые большие наделы не 
превышали 5 га и обычно были окружены ог
радами из собранных валунов. Земледелие 
было основным занятием жителей, другими 
источниками дохода были мореходство, рабо
ты в порту и рыболовство. Деревня Пенттиля 
благодаря сосновым лесам и великолепным 
песчаным пляжам в летний период привле
кала дачников. Пляжи к востоку от деревни 
имели собственные имена: Сийтталахти, Нип
пукивинеен, Лохисенхиекка. Западной грани
цей Пенттиля служил ручей Лохисеноя ( «Ло
сосевый», ныне без названия). В осеннее время 
сюда заходил на нерест лосось; самые круп

ные экземпляры весили более 5 кг (Балашов, 
2002). В ходе послевоенных переименований 

название этой рыбы получил мыс Лососиный 
западнее устья ручья. 

В 1920-1930-х гг. Финляндия активно го
товилась к обороне Карельского перешейка. 
Бывший форт Хумал-йоки был превращен в 
передовую позицию финской обороны, при
крывавшую пролив Бьёркезунд и оснащенную 

двумя 150-миллиметровыми орудиями. Служ
бу на батарее несли многие мужчины Хумал
йоки; в локальной топонимике деревни поя
вилось название Паттеринтие («Дорога на 
батарею»). Форт имел большое значение в обо
ронительных боях Зимней войны. Его остат
ки в виде рвов глубиной до 3 м сохранились 
в 1.5 км к северо-западу от мыса Заросший. 

В начале 1920-х гг. для прикрытия шоссей
ной и железной дорог в Хумал-йоки возвели 
4 бетонированных бункера (ДОТа). Два бун
кера возле шоссе летом 1940 г. были превра
щены в развалины, а пара пулеметных ДОТов 
у железной дороги сохранилась до сих пор. 

Эти сооружения входили в состав укреплен
ного узла «Н» (Хумал-йоки) - одной из час
тей так называемой «линии Маннергейма», но 
в боях 1939-1940 гг. и 1944 г. серьезного 
значения не имели (Балашов, 2002). К севе
ро-восточному берегу залива Хумал-йоки была 

выведена также одна из линий противотанко
вых сооружений, пересекавшая Приморское 

шоссе. Остатки этой линии - гранитные на
долбы - также можно встретить в лесах вос
точнее Ермиловского залива. К укреплениям 
периода 1939-1944 гг., по-видимому, отно
сится и ров длиной около 2 км и глубиной до 

Рис. 5. Ховинмяки - восточная часть д . Хумал-йоки (Ермилово) (по: Балашов, 2002). 
(1920-1930-е гг.) 
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2 м, протягивающийся параллельно западно
му берегу Ермиловской бухты на расстоянии 
1-1.5 км. 

В период Зимней войны 1939-1940 гг. от 
авианалетов в Койвисто было разрушено и 
сгорело около 90 <;.Домов. Согласно заклю
чённому 12 марта 1940 г. мирному договору 
с Финляндией Койвисто вместе с другими 
районами Карельского перешейка вошел в 
состав СССР. Он приобрел статус города и 
районного центра Ленинградской области . 
Летом 1940 г. сюда прибыли переселенцы из 
Кировской, Вологодской, Псковской, Новго
родской, Ярославской и Ленинградской обла
стей. 

В начале сентября 1941 г. весь район сно
ва был занят финскими войсками. Прежние 
жители начали возвращаться назад. В июне 
1944 г. на Березовые острова высадился совет
ский десант и завязались ожесточенные бои. 
16-18 июня 1944 г. Койвисто был освобож
ден от финских войск, а население было на
всегда эвакуировано в Финляндию, в основ
ном в районы по берегам Финского залива. 

1октября1948 г. Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР город Койвисто пере
именован в город Приморск, а Койвистовский 
район - в Приморский . В 1954 г . весь При
морский район вошёл в состав Рощинского, а 

в 1957 г. - Выборгского района. Первыми 
советскими предприятиями Приморска стали 
рыбокомбинат и завод железобетонных кон
струкций. От довоенных времен в Приморске 
сохранилось величественное каменное здание 

История освоения территории 

кирхи, построенное в 1904 г. по проекту ар
хитектора Дж. Стенбека, и несколько деревян
ных домов. 

* * * 
Лютеранская кирха, 1 построенная в Кой-

висто (Приморске) в начале ХХ в . по проекту 
Джозефа Стенбека, является архитектурной 
доминантой рассматриваемого участка побе
режья (вкл. IV, 1, 2). Высокий шпиль кирхи 
легко узнаваем и служит ориентиром при при

ближении к Приморску как с суши, так и с 
моря. Кирха является ярким образцом реги
ональной «балтийской архитектуры» (Koud
riavtseva, 1998, 1999), сформировавшейся в 
прибрежных городах Балтийского моря и яв
ляющейся сплавом готического стиля, север
ного ренессанса и барокко с более поздними 
наслоениями неоготики, романтизма и стиля 

«модерн». В западной части Балтийского моря 
памятники «балтийской архитектуры» сосре
доточены, главным образом, в бывших ганзей
ских городах Киле, Любеке и Ростоке. В вос
точной части расцвет «балтийского стиля» 
приходится на рубеж XIX-XX вв. Народы за
падных окраин Российской империи искали 
новые способы самовыражения в связи с рос
том национального самосознания и развити

ем идей о необходимости формирования соб
ственной государственности; наиболее ярким 
выражением этих идей в архитектуре стал 

1 Автор раздела о кирхе в г. Приморске -
М. Б. Шилин. 

Рис. 6. Строительство судов в устье р. Хумал-йоки (р . Ермиловка) (по: Балашов, 2002). 
(1920-1930-е гг.) 
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Ланgшафты 

финский романтизм, принесший в «балтий
ский стиль» широкое использование местных 
строительных и декоративно-отделочных ма

териалов (неотесанный «дикий» камень на 
фасадах зданий; карельский гранит) и элемен
тов декора в виде скульптурных и рельефных 

изображений северных животных и растений . 
«На одном дыхании» в юго-восточной части 
Финляндии возводится серия построек (в том 

числе более 70 церквей!), и по сей день радую
щих нас своим волшебно-сказочным обликом 
и являющихся, по терминологии ЮНЕСКО, 
важным компонентом культурно-экологичес

кого разнообразия региона. Влияние финского 
романтизма распространяется далеко за пре

делы границ Финляндии; мы прослеживаем 
его в архитектуре стремящихся к своей неза
висимости Литвы, Латвии и Эстонии начала 
века (Koudriavtseva, 1998, 2002). 

Наиболее ярким архитектором, постройки 
которого удачно вписались в прибрежные лан
дшафты и счастливо пережили период рево

люций, богоборчества и нескольких войн, яв
ляется Джозеф Дэниел Стенбек (1854-1929), 
в период с 1880 по 1910 гг. построивший ряд 
церквей для небольших финских селений . 
Первые возведенные Стенбеком церкви име
ли типичный для неоготики облик и строи
лись в основном из кирпича; в дальнейшем 
под влиянием финского романтизма он стал 

активно использовать для отделки фасадов 
местные материалы - розовый, красный и 

серый гранит. Стенбеком все больше завладе
вает идея об исторической оригинальности 
финской культуры . Для возводимых им пост
роек становятся характерными чертами обра
щенность к морю, камерность, подчеркнутый 

местный колорит . Творческими удачами 

архитектора являются сооруженные вблизи 
морского побережье церкви в Котке (1897-
1898 гг.) , Кеми (1900-1903 гг.) , Койвисто/ 
Приморске (1901-1904 гг.) и Териоки/3еле
ногорске (1907-1908 гг.). 

В торжественном открытии кирхи в Кой
висто (1904 г.) принял участие последний 
русский царь Николай П, регулярно посещав
ший Березовые острова с царской охотой . 
Известна его терпимость к иноверцам и пред
ставителям иных конфессий. Царского по
жертвования на новую церковь хватило для 

приобретения небольшого органа и люстры . 
Богослужения справлялись в кирхе вплоть до 
окончания Второй мировой войны. После пе
редачи всего Карельского перешейка СССР, в 
кирхе разместился молодежный клуб . Инте
рьеры были переделаны с существенным их 
упрощением ; орган и люстра - утеряны. В на
стоящее время клуб закрыт; в церкви распо
ложен краеведческий музей. Существуют пла
ны возвращения здания лютеранской церкви. 
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* * * 
В первые послевоенные годы в деревне 

Пенттиля был организован совхоз «Примо
рье» . В 1948 г. деревню переименовали в 
Рыбацкое, а спустя несколько месяцев - в 
деревню Карасевка; по-видимому , даже при 
отсутствии коренных жителей давали себя 
знать воспоминания о рыбацком прошлом . 
В настоящее время д. Карасевка как самосто
ятельный населенный пункт не существует и 
входит в черту г. Приморска. 

Новые жители Хумал-йоки в 1948 г . пере
вели название своей деревни на русский язык : 

получилась д . Хмельницкая. Видимо, это на
звание показалось идеологически сомнитель

ным, в связи с чем деревня была переимено
вана в Рябово («В память погибшего воина 
Советской Армии») , а затем в Ермилово («В 

память погибшего летчика ст. лейтенанта 
Ермилова»). Южная оконечность Хумал-йоки, 
именовавшаяся Ниеменкюля ( «Мысовая де
ревня»), была выделена в отдельный населен
ный пункт, где разместили колхоз «Балтиец» . 
В 1948 г. Ниеменкюля была переименована в 
д . Побережье, а несколькими месяцами поз
же сменила название на Балтийское (Бала
шов, 2002, 2003). 

В связи с исчезновением носителей языка 
полностью была утрачена богатая локальная 
финская топонимика, включавшая десятки 

(если не сотни) названий отдельных частей 
деревень (и даже отдельных домов), ручьев, 
болот , массивов леса, мысов , высот и т. д. 
Русские названия (гора Ермиловка , болото 
Кривопольское , мыс Тростник и т. д.), 
появившиеся на топографических картах в 

1950-е гг . , из-за секретности последних прак

тически не вошли в обиход местного населе
ния и не стали эквивалентной заменой топо
нимических потерь. Лишь немногие из них, 
как уже упоминавшийся мыс Лососиный, 
были даны с учетом довоенных финских на
званий . 

Многочисленные колхозы и совхозы, соз
данные на Карельском перешейке в 1940-е гг . , 
постепенно начали приходить в упадок. Ак
тивно реализуемая стратегия укрупнения 

сельскохозяйственных угодий привела к пре
кращению использования многочисленных 

небольших сенокосов и пастбищ, возделанных 
среди леса. В первую очередь забрасывались 
также окультуренные участки болот. В рас
сматриваемом районе наиболее крупным (если 
не единственным) сельскохозяйственным 
предприятием к 1960 гг . стал зверосовхоз 
«Авангард» с центральной усадьбой в Ерми
лово . На основном массиве сельскохозяйст
венных угодий, примыкающем с запада к 
Ермиловской бухте и протягивающимся к се
веро-западу от железной дороги вдоль р. Ер-



миловки, в 1970-х гг. провели комплексную 
мелиорацию с сооружением глубоких дренаж
ных канав. На болоте :Кривопольское к запа
ду от Ермилово некоторое время добывали 
торф, по-видимому, для сельскохозяйствен

ных нужд. Поселок Ермилово приобрел черты 
«агрогорода»: кроме капитальных построек 

зверосовхоза, здесь возвели многоквартирные 

блочные дома, а им неизбежно стали сопут

ствовать скопища сарайчиков, где местные 
жители держат мелкий скот. 

По данным исследований 1996-1997 гг., 
на рассматриваемой территории использова

лись под посевы многолетних трав и пастби
ща 298 га, что составляло всего около 35 % 
площади угодий, окультуренных к середине 
ХХ в. :Кроме основного массива угодий у Ер
миловского залива и северной части болота 
:Кривопольское, используемой под огороды, 
все остальные участки бывших сенокосов и па
стбищ зарастают мелколиственным лесом, 
местами достигающим возраста 40-50 лет. 
Прекращено сельскохозяйственное использо
вание и южного участка мелиорированных 

земель вблизи пос. Балтийское. Переувлаж
ненные участки угодий с плоским рельефом, 

где довоенная дренажная сеть почти не ра

ботает, активно заболачиваются . Вблизи 
бывшей д. :Карасевка используемые участки 
сельскохозяйственных земель представлены 
только огородами . 

На фоне постепенного затухания сельско

хозяйственных функций территории в после
военный период ее ландшафты приобрели 
акцент освоения , в некоторой степени насле
дующий «милитаризацию» второй половины 

ХIХ-первой половины ХХ в. Вблизи Примор

ска стали размещать воинские части и объек
ты военно-промышленного комплекса. Речь 
идет прежде всего об испытательном полигоне 
ракетных двигателей, созданном в 1950-е гг . 
вблизи оз. Высокинское (бывш. :Кипино
ланярви) восточнее Ермиловской бухты . 
В последние годы, благодаря снятию режима 
секретности, были преданы гласности матери
алы, касающиеся деятельности этого учреж

дения. Так, воспоминания его сотрудников 
И. :К. :Константинова и И. М. Устинова были 
опубликованы на официальном сайте города 
Приморска (http: //www. primorsk.ru). 

Филиал О:КБ-456 (официальное название 

полигона) был создан по инициативе главного 
конструктора ракетных двигателей В. П. Глу
шко, который видел перспективу их развития 
в освоении новых, энергетически более мощ
ных компонентов для сохранения первенства 

СССР в космосе . В филиале был создан пер
вый в мире двигатель, работающий на фторе, 
а позднее испытана двигательная установка 

для полета многоразового корабля «Буран» . 

История освоения территории 

От станции Ермилово к перешейку между оз . 
Высокинское и Финским заливом была про
ложена железнодорожная ветка длиной око
ло 10 км. На первом этапе деятельности 
полигона здесь работали высококвалифициро
ванные рабочие из Москвы, которых размеща
ли в одной из бывших финских деревень ( «ху
торов») на оз. Высокинское . Впоследствии 
появились местные кадры - в основном «Вы

сосанные» из сельского хозяйства и других 
«мирных» сфер деятельности благодаря высо
ким зарплатам. 

Длительный период филиал О:КБ-456 воз
главлял Е. Н. :Кузьмин. При нем предприятие 
стало градообразующим, в Приморске были 
возведены пятиэтажные жилые дома и созда

на соответствующая инфраструктура: больни
ца, школа, детские сады и т. д. В результате 
Приморск с населением чуть более 6000 чел . 
стал самым маленьким наукоградом России 
(Агирречу, 2001). 

Использование фтора, а также аммиака в 
качестве основных компонентов топлива ра

кетных двигателей делало производство край

не опасным; по косвенным данным, тут быва
ли и несчастные случаи. С 1976 г., в связи с 
подписанием международных соглашений о 
сохранении чистоты космического и околозем

ного пространства, предприятие было пере
ориентировано с высокотоксичных компонен

тов на относительно безопасные : керосины, 

разновидности углеводородных топлив . Мо
дернизированные кислородно-керосиновые 

двигатели в основном предназначались для 

обеспечения полетов «Бурана». Тогда же было 
налажено «гражданское >} применение фтора 

для выпуска фторопласта, который, по неко

торым данным, производится и в настоящее 

время . 

Существование филиала О:КБ-456 опреде
лило на десятилетия режим закрытости тер

ритории под вывеской пограничной зоны. В 
эти же годы здесь, на побережье Финского 
залива к востоку от :Карасевки, появились 
испытательные базы ряда учреждений (:Кораб
лестроительного института и др.) Лишь в 
начале 1990-х гг., после закрытия испыта
тельного полигона ракетных двигателей и де
монтажа и вывоза оборудования, пропускной 
режим был ослаблен . 

Благодаря длительной закрытости терри
тории рекреация до 1990-х гг. развивалась 

здесь довольно слабо. В :Карасевке были 
построены небольшие базы отдыха. В постсо
ветский период началось интенсивное дачное 
освоение западного побережья Ермиловской 
бухты. Уже в 1996 г . на участке от пос. Бал
тийское до мыса Топорок насчитывалось не 
менее 50 дач; иные коттеджи имели по 3 эта
жа. Сам поселок фактически превратился 
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IV 

1, 2 - Лютеранская кирха в г. Приморске, пост

роенная по проекту Дж. Стенбека в начале ХХ в.; 

3 - закладной камень Российского морского порта 

«Приморск» . Заложен 31.03.2000 г.; 4 - причаль

ные сооружения нефтеналивного терминала порта 

«Приморск». 
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в дачное поселение: здесь оставалось всего 

2 дома постоянных жителей. Большинство 
новых дачных участков были разбиты на заб
рошенных сельскохозяйственных угодьях, 

уже зараставших лесом; для строительства 

нередко используются фундаменты финских 

домов. Подобное вторичное освоение, однако, 

имеет очень мало общего с сельскохозяй
ственным. 

Последняя по времени страница в истории 

освоения ландшафтов района г. Приморска 

связана со строительством нефтеналивного 

порта и Балтийской трубопроводной системы 
(вкл. IV, 3, 4). 

4.2. СОВРЕМЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

Для изучения природно-территориальных 
комплексов (ландшафтов) рассматриваемой 
территории выполнено их полевое картогра

фирование в масштабе 1: 25 ООО, с исполь
зованием топографической основы и аэро
фотоснимков того же масштаба, а также 
геологической карты четвертичных отложе

ний масштаба 1: 50 ООО. Полевые работы про
ведены Г. А. Исаченко и А. И. Резниковым в 
1996 г. (восточная часть) и 1999 г. (западная 
часть). На ландшафтной карте (вкл. V) 
нанесены контуры видов местоположений, 
принципы типологии которых рассмотрены в 

разд. 1. Наиболее характерные (до начала 
строительства порта) многолетние состояния 
в пределах местоположений отражены в ле
генде карты, в столбцах «Преобладающая ра
стительность» и «Преобладающие почвы». 

Всего, с учетом антропогенных модифи

каций (сформированных в результате дли
тельного окультуривания, осушения и других 

воздействий), в пределах исследованной тер
ритории выявлено 25 видов местоположений. 
Распределение их по площади представлено в 
табл. 1. 

Охарактеризуем основные местоположения 
в порядке убывания их относительной площа
ди (в скобках указаны номера легенды ланд
шафтной карты). Окультуренные модифика
ции местоположений характеризуются сразу 

после их неокультуренных вариантов. 

Дренированные волнистые террасиро
ванные равнины на безвалунных песках и 

супес.ях (5) вместе с окультуренными модифи
кациями (6) занимают почти треть рассмат
риваемой территории. Эти местоположения, 
как правило, встречаются на абсолютных от

метках до 30 м и абсолютно преобладают в 
пределах литориновой террасы, окаймляя Ер
миловский залив. На участках, не подвергав

шихся сельскохозяйственному освоению, пре

обладают сосновые зеленомошные леса, 
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местами с заметным участием ели. Эти леса 
имеют высокую рекреационную ценность, 

часто подвергаются низовым пожарам и по

следующим рубкам. Поверхностно-подзолис
тые иллювиально-железистые почвы этих ме

стоположений отличаются малой мощностью 
и крайней бедностью. Гумусовый горизонт 
здесь, как правило, отсутствует, иногда выра

жен оподзоленный горизонт А1А2 с признака
ми вмывания гумуса. Однако благодаря лег
кости обработки, хорошему естественному 
дренажу и отсутствию валунов и щебня эти 
почвы издавна подвергались окультуриванию. 

Окультуренные террасированные полого
наклонные равнины на безвалунных песках 
и супес.ях (6) занимают более половины пло
щади данного типа местоположений. Наибо
лее крупный массив сельскохозяйственных 

угодий на безвалунных песках расположен 
севернее и южнее пос. Ермилово. В результа
те многовековой обработки, сопровождав
шейся, в частности, внесением органических 

удобрений, исходные лесные поверхностно
подзолистые почвы были трансформированы 
в дерново-подзолистые и дерновые оглеенные. 

Мощность гумусового горизонта в таких по
чвах достигает 30 см. Процессы оглеения раз
виваются в окультуренных почвах вследствие 

утяжеления механического состава, уплотне

ния в результате длительной обработки и, как 
следствие, ухудшения естественного дренажа. 

Практически все окультуренные участки 
были покрыты густой дренажной сетью. 

Сельскохозяйственные угодья используют
ся в основном под посевы многолетних трав 

и пастбища. Удаленные от крупных массивов 
угодий участки окультуренных равнин на без
валунных песках ныне заброшены и зараста

ют мелколиственными и мелколиственно-со

сновыми травяными лесами. Через 30-40 лет 
после прекращения использования здесь фор

мируются сомкнутые древостои высотой до 



о 0.5 1.0 км 

l=i1 l=i 2 с=J з 4 

м.Заросший 

c=Js l:=J в ~ 8 c=J g 

Ландшафтная карта района порта «Приморск». 
(Легенда к карте помещена на с. 27-28) 

i=i 10 i=i 11 i=i 12 i=i 13 
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ЛЕГЕНДА К ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЕ 

Местоположения 
Преобладающая 

астительиость 
Преобладающие почвы 

№ 

леген

ды МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГРАНЯМ И РЕЛЬЕФА 

И ПРЕВЫШЕНИЯМИ БОЛЕЕ 5 "• ХОРОШО ДРЕНИРУЕМЫЕ 

1 Уступы крутизной 10-15°, относитель
ной высотой более 10 м, сложенные пес
чано-валунной мореной 

2 Уступы крутизной 5-10°, относительной 
высотой более 1 О м, сложеные безвалун
ными песками 

3 Пологосклонные песчано-валунные (мо

ренные) гряды, высотой до 15 м, с 
обилием валунов на поверхности 

Сосняки и елово-сосновые 

мелкотравно-кустарничково

зеленомошные леса 

Сосняки кустарничково

зеленомошные, березняки с 

елью орляково-вейниковые 

Сосняки с елью и березой и 

сосново-еловые мелкотравно

кустарничково-зеленомошные 

леса; вырубки 5-10-летней 

давности 

Поверхностно- и слабоподзо

листые маломощные песчаные 

сильноскелетные 

Поверхностно-подзолистые 

иллювиально-железистые 

песчаные 

Поверхностно-подзолистые 

иллювиально-железистые 

песчаные сильноскелетные 

4 Группы холмов и гряд со склонами кру- Березово-сосновые мелкотрав- Поверхностно-подзолистые 

иллювиально-железистые 

песчаные маломощные 

тизной 5-10° и относительной высотой до но-зеленомошные леса 

7 м, сложенных безвалунны-
ми мелкозернистыми песками (древние 

дюны) 

РАВНИНЫ И ГРЯДЫ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРЕВЫШЕНИЯМИ МЕНЕЕ 5 м; 

ЕСТЕСТВЕННО ДРЕНИРУЕМЫЕ, С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ 

5 Волнистые, местами террасированные 

полоrонаклонные равнины на безвалун

ных песках и супесях 

6 То же, окультуренные 

7 Невысокие полоrосклонные (до 5°) узкие 
песчаные гряды (древние береговые 

валы) 

8 Невысокие современные дюны и дюнные 

гряды 

9 Волнистые равнины на крупнозернистых 

мелковалунно-галечных ( флювио
гляциальных) песках 

10 Волнистые завалуненные равнины на 

плотных щебнистых песках (песчаной 

морене) 

11 То же, окультуренные 

Сосновые и елово-сосновые Поверхностно-подзолистые 

кустарничково-зеленомошные иллювиально-железистые 

леса песчаные и супесчаные 

Разнотравно-щучковые луга и Дерновые оглеенные и дерно-

различные стадии их зараста

ния (в основном мелколист

венно-сосновые травяно-

черничные и травяные леса) 

во-подзолистые оглеенные 

супесчаные 

Сосновые кустарничково- Поверхностно-подзолистые 

зеленомошные леса песчаные маломощные 

Сосняки разреженные овсяни- Почвы слаборазвитые или 

цево-лишайниково-моховые отсутствуют 

Сосновые молодняки вереско- Слабо- и поверхностно-подзо

во-лишайниково-зеленомош- листые илmовиально-железис

ные (послепожарные), сосняки тые песчаные щебнистые 

кустарничково-зеленомошные 

Березово-сосновые и сосново- Слабо- и среднеподзолистые и 

еловые травяно-черничные, переrнойно-подзолистые пес-

сосновые с елью и елово-сос- чаные и супесчаные щебни-

новые мелкотравно-кустарнич- стые 

ково-зеленомошные леса 

Разнотравно-щучковые луга и Дерново-подзолистые щебни-

мелколиственные с сосной и 

елью травяные леса на их 

месте 

стые супесчаные 

РАВНИНЫ СЛАБОРАСЧЛЕНЕННЫЕ ДЛИТЕЛЬНО ИЗБЫТОЧНО УВЛАЖНЕННЫЕ (ЗАБОЛОЧЕННЫЕ), С 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ (МОЩНОСТЬ ТОРФА 0.2-0.5 м) 

12 Слабоволнистые равнины на щебнистых, 

галечных и безвалунных песках с мало

мощным торфом 

13 То же, окультуренные 

Еловые, елово-сосновые, сос

новые чернично-сфаrновые 

леса; травяные вырубки 5-10-
летней давности 

Березняки травяно-сфагновые 
и влажновысокотравные, серо

ольшатники влажновысоко

травно-щучковые на месте за

росших лугов 

Торфянисто-подзолисто-глее

вые песчаные 

Перегнойно-подзолисто-глее

вые и слабооторфованные 

дерново-глеевые супесчаные 
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Продолжение легенды 

№ 

леген

ды 

Местоположения 
Преобладающая 

растительность 
Преобладающие почвы 

СОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ И ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСУШАЮЩИЕСЯ МЕЛКОВОДЬЯ 

28 

14 Песчаные пляжи 

15 Валунные и галечные побережья и каме

нистые отмели 

16 Низкие зарастающие морские берега с 

аккумуляцией органогенных илов 

Группировки травянистых 

псаммофитов, заросли розы 

морщинистой, разреженные 

сосняки 

Почвы отсутствуют 

Разреженная прибрежная Почвы отсутствуют 

травянистая растительность 

Заросли тростника с участием Органогенные илы с мине-

ивы и черной ольхи ральными прослойками 

ТОРФЯНИКИ (БОЛОТА) С ПОСТОЯННЫМ ИЗБЫТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 

И МОЩНОСТЬЮ ТОРФА, КАК ПРАВИЛО, БОЛЕЕ 0.5 М (вт. ч. ПОДВЕРГАВШИЕСЯ ОСУШЕНИЮ) 

17 Олиготрофные (верховые) торфяники с 

мелкобугристым микрорельефом; мощ
ность торфа более 2 м 

18 Олиготрофные (верховые) торфяники 

осушенные и осушаемые (в том числе со 

следами торфоразработок); мощность 

торфа более 2 м 

19 Олиготрофные (верховые) торфяники со 

слабо выраженным грядово-мочажинным 

комплексом; мощность торфа более 2 м 

20 Мезоолиготрофные и мезотрофные (пе

реходные) торфяники, гомогенные; мощ
ность торфа более 2 м 

21 Мезоолиготрофные и мезотрофные тор

фяники (мощность торфа до 1.5 м ибо
лее), осушенные и окультуренные, с час

тичной сработкой торфа 

Сосново-кустарничково

пушицево-сфагновые болота 

Сосняки болотнокустарничко

во-сфагновые и вересково

сфагновые, местами с призна

ками деградации сфагнового 

покрова 

Сосново-кустарничково

сфагновые гряды и очеретни

ково- и пушицево-сфагновые 

мочажины 

Осоково-сфагновые и трост

никово-сфагновые безлесные 

болота 

Мелколиственные с сосной и 

елью леса, сосняки травяно

сфагновые на месте сельскохо

зяйственных угодий, разнотра-

вно-щучковые луга, огороды 

Болотные торфяные верховые 

Болотные торфяные верховые 

с верхним слабоминерализо

ванным горизонтом торфа 

Болотные торфяные верховые 

Болотные торфяные переход-

ные 

Болотные торфяные переход

ные с минерализованным и гу

мусированным верхним торфя-

ным горизонтом 

22 Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) Заболоченные травяно-осоко- Торфяно-глеевые низинные 

торфяники с маломощным (до 0.5 м) вые луга и ивовые заросли 

торфом 

ЭРОЗИОННЫЕ ЛОЖБИНЫ С ПРОТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 

23 Неглубокие (до 3 м) u-образные долины 
со слабопроточным увлажнением, обычно 

с низинным торфом на выположенных 

днищах 

Мелколиственные (с черной 

ольхой) влажновысокотравные 

и травяно-сфагновые леса, 

сероольшатники влажновысо

котравные 

Торфянисто- и торфяно-глее

вые 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ, СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНЕННОЙ 

АНТРОПОГЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

24 Свалки и участки насыпного грунта 

25 Территории с искусственно выположен

ной поверхностью, преимущественно 

застроенные (капитальная нежилая 

застройка) и с твердым покрытием 

Рудеральная несомкнутая 

растительность; молодая по

росль сосны и березы с редким 

разнотравьем 

Рудеральная растительность 

Почвы слаборазвитые (подвер

гаются частым нарушениям) 

Почвы слаборазвитые или 

отсутствуют 
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Таблица 1 
Площадь видов местоположений 

№ле- Местоположение Площадь 

генды (краткое название) га % 
1 Уступы, сложенные песчано-валунной мореной 37.5 1.0 
2 Уступы, сложенные безвалунными песками 48.2 1.3 
3 Песчано-валунные гряды с обилием валунов на поверхности 393.4 10.4 
4 Группы холмов и гряд, сложенных безвалунными мелкозернистыми 3.9 0.1 

песками (древние дюны) 

5 Дренированные равнины на безвалунных песках и супесях 574.2 15.2 
6 То же, окультуренные 601.0 15.9 
7 Невысокие песчаные гряды (древние береговые валы) 20.3 0.5 
8 Невысокие современные дюны и дюнные гряды 11.1 0.3 
9 Дренированные равнины на крупнозернистых мелковалунно-rалечных 134.1 3.5 

песках 

10 Дренированные завалуненные равнины на плотных щебнистых песках 1066.2 28.2 
11 То же, окультуренные 26.6 0.7 
12 Слабоволнистые равнины на песках с маломощным торфом 414.5 11.0 
13 То же, окультуренные 141.7 3.7 
14 Песчаные пляжи 1.1 о.о 

17 Олиготрофные (верховые) торфяники с мелкобугристым 34.0 0.9 
микрорельефом 

18 Олиготрофные (верховые) торфяники осушенные и осушаемые 92.9 2.5 
19 Олиготрофные (верховые) торфяники с слабо выраженным грядово- 6.1 0.2 

мочажинным комплексом 

20 Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники 12.2 0.3 
21 Мезоолиготрофные и мезотрофные торфяники, осушенные и 77.8 2.1 

окультуренные с частичной сработкой торфа 

22 Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники с маломощным 11 .3 0.3 
(до 0.5 м) торфом 

23 Неглубокие u-образные долины с слабопроточным увлажнением, 18.7 0.5 
обычно заторфованные 

24 Свалки и участки насыпного грунта 1.4 о.о 

25 Территории с искусственно выположенной поверхностью, 52.2 1.4 
преимущественно застроенные и с твердым покрытием 

Итого 3780.5 100.0 

Пр им е чаи и е. В таблице не приведены данные по местоположениям валунных и галечных побережий 

(общая площадь менее 5 га) и зарастающих морских берегов с аккумуляцией органогенных илов (No 15, 16) 
- подсчет площади затруднителен из-за нечеткости границ территории и акватории в этих местоположениях. 

20 м. В почвах под такими лесами сохраняется 
мощный гумусовый горизонт и нет явных 
признаков оподзоливания. 

В почвах угодий, зарастающих не менее 
70 лет, гумусовый горизонт А1 трансформиру
ется в переходный горизонт А1А2 (мощностью 
до 25 см), где признаки оподзоливания явно 
выражены. На всех участках заброшенных се
нокосов можно обнаружить следы дренажной 

сети. 

Дренированные волнистые завалуненные 
равнины на плотных щебнистых песках (пес
чаной морене) (10) преобладают в западной 

части района. Моренные равнины поднима

ются практически от уровня моря до абсолют
ной высоты 60 м на северо-западе территории. 
Характерно обилие валунов. Здесь произрас
тают леса с различным соотношением сосны, 

ели и березы. Все леса неоднократно пройде
ны рубками и пожарами; древостои старше 
80 лет практически отсутствуют. В 1990-х гг . 
сплошным рубкам подверглись обширные 

участки лесов вблизи мыса Сигнальный, прой
денные пожаром; обезлесены также участки 
восточнее Ермиловского залива. Благодаря 

свойствам почвообразующих пород (богатство 
минералогического состава, наличие тонких 
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частиц, хороший дренаж) здесь формируют
ся относительно богатые для данной террито
рии слабо- и среднеподзолистые и перегной

но-подзолистые почвы. Это способствует 
обилию трав в напочвенном покрове лесов, 
хотя здесь нельзя исключить и влияние час

тых низовых пожаров. Почвы моренных рав
нин отличаются высокой щебнистостью (ске
летностью) и завалуненностью, что делает их 

малопригодными для использования в сельс

ком хозяйстве. 

Окультуренные завалуненные равнины на 
плотных щебнистых песках (11) занимают 
менее 1 ~ссматриваемой территории. Зна
чительная часть этих сельскохозяйственных 
угодий заброшена более 30 лет назад и покры
та лесом. 

Слабоволнистые равнины на щебнистых, 
галечных и безвалунных песках с маломощ

ным торфом (12). Эти местоположения 
формируются при незначительных (менее 1°) 
уклонах поверхности террас и наличии ло

кальных водоупоров, способствующих забола
чиванию. Характерны торфянисто-подзолис
то-глеевые почвы; мощность торфянистого 

горизонта 20-50 см. Заболоченные леса с 
преобладанием ели и сосны периодически 
подвергались рубкам. Вырубки 5-10-летней 
давности, зарастающие лесным и опушечным 

разнотравьем, нередко встречаются на изуча

емой территории. Участки с маломощным 

торфом на безвалунных песках в прошлом 
осваивались под сельскохозяйственные уго
дья, с проведением дренажной сети. 

Окультуренные слабоволнистые равнины 
на щебнистых, галечных и безвалунных пес

ках с маломощным торфом (13) в настоящее 
время практически полностью вышли из сель

скохозяйственного использования и зараста
ют лесами с преобладанием березы и серой 
ольхи. В результате длительного окультури
вания маломощный торф здесь был транс
формирован в перегнойный горизонт либо 
полностью минерализован (с образованием 
дерново-глеевых почв). После прекращения 
действия дренажной сети на некоторых учас
тках вновь возобновилось торфонакопление. 
П ологосклонные песчано-валунные (морен

ные) гряды, высотой до 15 м, с обилием валу
нов на поверхности (3). Эти местоположения 
наиболее выражены в рельефе и достигают 
абсолютных высот почти 70 м (урочище Вя
зовское на северо-западе территории). Морен
ные гряды образуют далеко вдающиеся в за
лив мысы (Заросший, Топорок). На крутых 
склонах некоторых гряд (например, гора Ер
миловка) хорошо прослеживаются 2-3 уров
ня террас шириной 5-20 м, соответствующих 
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трансгрессиям Литоринового моря и более 
древних послеледниковых водоемов. На гря
дах исключительное изобилие валунов, неред

ко покрывающих до 50 ~оверхности . Обыч
но высота валунов не превышает 1 м; отдель
ные валуны достигают в поперечнике 2 и даже 
3 м. Из-за сильной завалуненности, препят
ствующей нормальному развитию корневых 
систем ели, на моренных грядах преобладает 

сосна. Возобновление ели под пологом сосно
вых лесов имеет место далеко не везде. Мак
симальный возраст древостоев - до 80 лет; 
они подвергаются рубкам и пожарам. В пос

леднее десятилетие были проведены сплош
ные рубки севернее мыса Заросший, почти 
полностью оголившие живописный участок 
побережья Финского залива. На завалунен -
пых грядах развиваются поверхностно-подзо

листые иллювиально-железистые почвы, от

личающиеся наибольшей скелетностью. Со
держание щебня и мелких валунов во всех 
горизонтах всегда более 50 %:о объему, а 
может достигать и 80-90 ~J-lередко почвы 
имеют «карманное» сложение, располагаясь 

в промежутках между крупными валунами. 

Характерна сильнооторфованная подстилка 

мощностью до 10 см и маломощный (не более 
5 см) подзолистый горизонт . 

Волнистые равнины на крупнозернистых 

мелковалунно-галечных (флювио-гляциаль
ных) песках (9). Наиболее обширный (протя
женностью до 2 км) контур данных местопо
ложений располагается севернее железной 

дороги на участке Ермилово-Карасевка, в 
пределах озерно-ледниковых террас (абс. вы
соты 40-60 м) . Наряду с участками волнис
тых равнин здесь имеется также вытянутая с 

северо-запада на юго-восток пологая гряда 

(относительная высота до 8 м), сложенная 
водно-ледниковыми песками. Почвы, разви
вающиеся на крупнозернистых галечных вод

но-ледниковых песках, очень бедные, поэтому 

в сельском хозяйстве эти земли не использо
вались. Здесь произрастают леса с абсолют
ным преобладанием сосны. Почти все они 
подвергались пожарам, что способствует 
обильному развитию вереска. 

Торфяники занимают около 7 %сследо
ванной территории. Наиболее крупный тор
фяник - болото Кривопольское (Ермилов
ское) - располагается южнее пос. Ермилово 
и имеет длину до 2 км и ширину до 0.5 км. 
До начала торфоразработок, проводившихся 
здесь в послевоенный период, максимальная 
мощность торфяной залежи была 5.2 м (Тор
фяные месторождения". , 1980). Кривополь
ское болото неоднородно по строению и троф
ности торфа и характеру использования; здесь 

выделяется 4 вида местоположений. 



Олиготрофные (верховые) торфяники с 
.мелкобугристы.м .микрорельефом, не подвер
гавшиеся осушению (17) представлены, кро
ме южной части болота Кривопольское, боль

шей частью болота Узкое и несколькими 
мелкими торфяниками. Мощность торфа здесь 
более 2 м. Растительность обычна для верхо
вых болот Карельского перешейка; почти вез
де произрастает сосна. На небольшом участ

ке Кривопольского болота (площадью около 
6 га) начал формироваться грядово-мочажин
ный комплекс (19), однако гряды с сосной и 
обводненные мочажины еще не столь контра
стны, как на олиготрофных торфяниках зре

лой стадии развития. 
Более двух третей площади верховых бо

лот рассматриваемой территории подверглось 
осушению сетью дренажных канав. По всей 

видимости, в довоенные годы было проведе
но осушение болота Сапожок (севернее же
лезной дороги) с целью последующего устрой
ства здесь сенокосов. В южной части болота 
Кривопольское добывали торф, в результате 
чего здесь образовались длинные неглубокие 
(до 1 м) выемки техногенного происхожде
ния. К настоящему времени сеть канав на 
осушенных и осушаемых верховых торфяни

ках (18) заплыла и уже не оказывает перво
начального дренирующего воздействия . Эти 
местоположения покрыты густыми древо

стоями с преобладанием сосны в возрасте 
30-50 лет. Сфагновый покров на некоторых 
участках деградировал и замещен зелеными 

мхами. Однако в результате вторичного забо
лачивания площадь сфагновых пятен будет 
увеличиваться. 

Неосушенные .мезоолиготрофные и .мезот
рофные (переходные) торфяники (20) почти не 
сохранились; представлены болотами раз

мером в несколько сотен метров (Кривец, 
северная часть болота Узкое и др.). Эти тор
фяники сформировались в незамкнутых пони

жениях террас с постоянным подтоком грун

товых вод. Одно из таких болот, по-видимому, 
образовалось частично вследствие зарастания 
мелководного озерка к северо-востоку от мыса 

Сигнальный (см. разд. 4.1). На переходных бо
лотах мощность торфа несколько превышает 

2 м; микрорельеф слабо выражен. Древостой 
очень редкий либо отсутствует. 

Мезоолиготрофные и .мезотрофные торфя
ники, осушенные и окультуренные с частич

ной сработкой торфа (21) образуют наиболее 
обширный контур в северной части болота 
Кривопольское. Судя по карте 1850-х гг . 
(вкл. П), эта территория освоена под сельско
хозяйственные угодья не позже первой поло
вины XIX в. В ходе осушения и окультурива
ния верхняя часть торфяной залежи была 

Современные ланgшафты 

частично сработана, однако полной минерали
зации торфа не произошло. В настоящее вре
мя на большей части заброшенных в послево

енные годы сельскохозяйственных угодий 
произрастают густые молодняки с преобла
данием сосны и березы, высотой до 15 м. 
Верхняя часть профиля бывшей болотной тор
фяной почвы представляет собой сильно раз
ложившийся оструктуренный уплотненный 

торф (перегной?) с минеральными частицами. 
Северная часть болота Кривопольское исполь
зуется под сенокосы и огороды. 

Уступы крутизной 5-10°, сложенные без
валунны.ми песка.ми (2), ограничивают сверху 
узкую литориновую террасу юго-восточнее 

Карасевки . Живописные склоны, покрытые в 
основном березняками на месте сосновых бо
ров, очень живописны и испытывают немалую 

рекреационную нагрузку. Часть площади этих 
местоположений застроена. 

Уступы крутизной 10-15°, сложенные 
песчано-валунной .мореной (1), имеют абрази
онное происхождение и образуют участок 
побережья Финского залива длиной более 
2 км к северо-западу от мыса Сигнальный . 
Кроме того, они обрамляют некоторые наи
более вытянутые моренные гряды. Склоны, 
сложенные песчано-валунным материалом, 

имеют большие уклоны, чем уступы из безва
лунных песков; здесь так же, как и на поверх

ности моренных гряд, обильны валуны. В 

лесах, по сравнению с предыдущими местопо

ложениями, более значительно участие ели. 

Неглубокие (до 3 .м) И-образные долины с 
слабопроточны.м увлажнением, обычно с ни

зинным торфом на днищах (23) характерны 
для некоторых ручьев, впадающих в Финский 
залив (например, ручей западнее Карасевки) 
и в р. Ермиловку. Ширина долин ручьев ред
ко превышает 50 м. Торфонакопление на дни
щах долин замедлено вследствие проточного 

режима увлажнения. Растительность имеет 
довольно пестрый характер; в древостое пре

обладают мелколиственные породы. Не ис
ключено, что в довоенный период отдельные 
наименее заболоченные участки долин ручь
ев использовались в качестве сенокосов. 

Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) 
торфяники с .мало.мощным (до 0.5 .м) торфом 
(22) на рассматриваемой территории сохрани
лись на площади чуть более 1 О га. Почти все 
низинные торфяники (в особенности в ложби
не, по которой течет р. Ермиловка) в разное 

время были осушены и превращены в сель
скохозяйственные угодья из-за высокого пло
дородия низинного торфа; при этом мало

мощный торф полностью минерализуется. 

Небольшое низинное травяно-осоковое болот-
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це сохранилось в понижении между дюнны

ми грядами на восточном берегу Ермиловского 
залива; оно отличается флористическим раз

нообразием. К этому же виду местоположений 
условно отнесена пойма р. Ермиловки в ее 

приустьевой части. Здесь образование низин
ного торфа сочетается с накоплением ми

неральных (супесчаных, суглинистых) про
слоев - в частности, при нагонах воды со 

стороны Финского залива. 

Невыс01сие песчаные гряды (древние бере
говые валы) (7) встречаются на поверхности 
анциловой террасы . Наиболее длинный бере
говой вал (до 3 км) протягивается от морен
ной гряды Каменка вблизи пос. Балтийское 

на запад-юго-запад. Высота вала 2-4 м, ши
рина обычно не более 20 м. Здесь произраста
ют сосняки зеленомошники на маломощных 

поверхностно-подзолистых почвах. Некоторые 
участки древних береговых валов были ис
пользованы при строительстве фортификаци

онных сооружений в ХХ в. 

Н евысок:ие современные дюны и дюнные 
гряды (8) встречаются вдоль восточного побе
режья Ермиловской бухты. Высота гряд до 
3 м, их поверхность местами не закреплена. 
Здесь растут низкорослые сосняки с разрежен
ным покровом из трав, мхов и лишайников . 
Поскольку вблизи проходит Приморское шос
се, дюны служат местами стоянок отдыхаю

щих и подвергаются сильной рекреационной 
дигрессии. 

Группы холмов и гряд, сложенных безва
лунными мелкозернистыми песк:ами (древние 
дюны) (4). Единственный участок древних дюн 

площадью около 4 га расположен на озерно
ледниковой террасе, между железной дорогой 
и Приморским шоссе к северо-западу от Ка
расевки. По полной задернованности песчано

го субстрата, характеру растительности и сте
пени развитости почв древние дюны мало 

отличаются от невысоких камовых холмов. 

Песчаные пляжи (14) встречаются неболь
шими участками в неглубоких бухтах; шири

на их кое-где достигает 100 м. Наиболее про
тяженный участок песчаного пляжа (более 
1 км) расположен на восточном побережье 
Ермиловского залива, севернее устья протоки, 
соединяющей оз . Высокинское и Финский 
залив. 

Валунные и галечные побережья и камени
стые отмели (15) преобладают вдоль всей 
береговой линии, за исключением Ермилов
ского залива. Эти местоположения, формиру
ющиеся в результате морской абразии, име
ют ширину в первые десятки метров и крайне 

скудную растительность. 

В северной, наиболее мелководной и защи
щенной от воздействия волн части залива 
Ермиловский распространены низк:ие зарас
тающие морск:ие берега с ак:к:умуляцией орга

ногенных илов (16). Эти «земноводные» мес
тоположения занимают также внутреннюю 

часть глубоко вдающейся бухты между мыса
ми Заросший и Топорок. Здесь распростране
ны густые заросли тростника и других водных 

макрофитов, которые служат местами гнездо

вий и остановок на пролете многих видов 
птиц. 

4.3. СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ ДО НА ЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

До начала строительства порта наибольшее 
воздействие на ландшафты рассматриваемой 

территории оказывали сельскохозяйственное 

освоение и осушительная мелиорация, в зна

чительно меньшей степени - рекреация. При 
многолетнем осушении торфяников, исполь

зовании земель под сельскохозяйственные 
угодья изменяются режим увлажнения, верх

ние слои почвообразующих пород, механиче
ский состав почв . Такие изменения постепен

но приводят к смене одного вида (или даже 
типа) местоположений другим. 

Местоположения с длительным воздей
ствием окультуривания, даже если они зарос

ли лесом, диагностируются по наличию в поч-
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ве характерного гумусового горизонта повы

шенной мощности (до 20 см) и особенностям 
растительности (преобладание мелколиствен
ных пород, в напочвенном покрове - трав из 

групп луговых и лугово-опушечных мезофи -
тов, видов-нитрофилов и т. д.). Воздействие 
искусственного осушения фиксируется по 

следам дренажной сети, характерному круп

нобугристому микрорельефу (на осушенных 
торфяниках), изменению вертикального при
роста хвойных деревьев и другим признакам. 

До начала строительства терминала на рас

сматриваемой территории были представлены 
следующие виды антропогенно-измененных 

(модифицированных) местоположений : 



Состояние ланgшафтов go начала строительства портовых сооружений 

1. Окультуренные террасированные равни
ны на безвалунных песках и супесях. Наи
более крупный массив ныне используемых 
сельскохозяйственных угодий данного типа 
расположен севернее и южнее пос. Ермилово . 
Некоторые участки прежде окультуренных 

песчаных равнин ныне заброшены и зараста
ют мелколиственными травяными лесами . 

2. Окультуренные волнистые равнины, 

сложенные плотными щебнистыми песками . 
Небольшой участок частично используемых 
сельскохозяйственных угодий располагается 
вблизи пос. Ермилово. 

3. Окультуренные и осушенные слабовол
нистые равнины на щебнистых, галечных и 
безвалунных песках с длительным избыточ
ным увлажнением. В настоящее время как 
сельскохозяйственные угодья (луга) практи
чески не используются и зарастают мелколи

ственными влажнотравно-сфагновыми леса
ми, в том числе с признаками заболачивания. 

4. Осушенные и осушаемые олиготрофные 
торфяники, в том числе со следами торфораз

работок. Представлены болотами Кривополь
ское и Сапожок к западу и юго-западу от пос . 
Ермилово . После осушения на них произрас
тают молодые сосновые кустарничково-сфаг

новые леса. 

5. Осушенные и частично окультуренные 
мезоолиготрофные и мезотрофные торфяники. 

В настоящее время заняты сельскохозяйствен
ными угодьями (луга и огороды), а также 
мелколиственными и сосновыми лесами. 

6. Свалки и участки насыпного грунта; 
занимают незначительную площадь. 

7. Территории с искусственно выположен-

ной поверхностью, преимущественно застро

енные. До начала строительства порта зани
мали 1.4 %сей площади. 

До начала сооружения портового термина
ла и прилегающей инфраструктуры антропо
генно-модифицированные местоположения 

занимали около 1/ 4 рассматриваемой терри
тории . Отметим, что здесь рассмотрены толь
ко изменения местоположений, обусловлен
ные антропогенными нарушениями рельефа, 

почвогрунтов и режима увлажнения. Разно
образные нарушения растительного покро
ва, связанные с рубками, пожарами, рекреа
цией и другими воздействиями, но не ведущие 
к смене местоположений, рассматриваются в 
разделе 5. 

Строительство нефтяного терминала, Бал
тийской трубопроводной системы и сопутству
ющей инфраструктуры привело к увеличению 

площади местоположений с искусственно 
выположенной, насыпанной поверхностью и 

капитальной застройкой. Здесь был почти 
полностью уничтожен исходный раститель

ный и почвенный покров. Возведенные инже
нерные сооружения по своей размерности 
сопоставимы с некоторыми формами есте

ственного мезорельефа, что позволяет рассмат

ривать капитальные постройки как техноген

ный рельеф. По мере дальнейшего развития 

портового комплекса как абсолютная, так и 

относительная площадь этих местоположений 
будет увеличиваться за счет примыкающих 
местоположений с естественным рельефом -
в основном дренированных и заболоченных 
равнин на безвалунных и щебнистых песках 
и супесях . 



5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

5.1. КАРТА СОВРЕМЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Разнообразие растительности исследован
ной территории отражено на карте масштаба 
1 : 25 ООО (вкл. VI). Карта была создана в 
1996-1997 гг. на основе детальных полевых 
геоботанических исследований, проводимых 
с использованием традиционных методик 

(Александрова, 1964; Корчагин, 1964; Юна
тов, 1964). В последующие годы, вплоть до 
начала строительства портового терминала, 

уточнялась контуровка карты и содержание 

легенды к ней . При составлении карты были 
использованы полевые материалы авторов, 

включившие более 350 геоботанических опи
саний, спектрозональные аэро- и космофото
снимки разного масштаба и разрешения. 

В камеральный период была создана еди
ная геоинформационная система, включаю

щая электронный фотоплан , топооснову, те
матические карты и сопряженные с ними 

базы данных . Векторизацию карт проводили 
по растровому изображению в программе 
GeoDraw 1.14 для Windows 95, анализ и офор
мление карт осуществляли в программах 

GeoGraph 1.5. и ArcView 3.0. Базы данных 
(формат dЬf) содержат геоботаническую ха
рактеристику контура, информацию о состо

янии растительности (степени нарушенности 
в баллах), об устойчивости к пожарам (в бал
лах), основных экологических функциях ра
стительных сообществ, ведущих антропоген
ных факторах воздействия на растительность, 
редких и охраняемых видах растений . 

Карта и легенда к ней построены сог лас
но методическим рекомендациям (Грибова, 
Исаченко, 1972). При составлении легенды 
использован доминантный подход . Высшие 
подразделения легенды - типы растительно

сти (лесная, луговая, болотная), а также груп
пы типов растительности, произрастающих в 

сходных местообитаниях (литоральная расти
тельность) . Самостоятельным разделом при
водится типологически разнородная расти

тельность на месте гарей и вырубок, условно 
названная пустошной. Лесная растительность 
далее подразделяется на классы формаций: 

хвойные леса, мелколиственные леса. Подза
головками следующего ранга для лесной рас
тительности являются формации : еловые, 
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сосновые, березовые, сероольховые и т. д. 
Далее проведено их разделение по характери
стике травяно-кустарничкового и мохово-ли

шайникового ярусов : сосняки зеленомошные, 

сосняки сфагновые, сосняки травяные, берез
няки травяные, березняки сфагновые. Еловые 
леса, представленные небольшим количеством 
типов, не подразделены на группы. Болота 
подразделяются на верховые и переходные . 

Основными картируемыми единицами гомо
генного растительного покрова являются ас

социации и варианты ассоциаций, обознача
емые цифрами; буквенные индексы означают 
кратковременнопроизводные сообщества, под
чиненные основным номерам . 

Довольно часто растительный покров неод

нороден, и даже в крупном масштабе прихо
дится использовать различные комбинации 
растительных сообществ для отражения их на 
карте . Чаще всего неоднородность раститель
ности связана с небольшими по площади фор
мами мезорельефа - обычно это чередование 
гряд и понижений различного генезиса. Для 

отражения растительности таких местообита
ний в легенде используются сочетания расти
тельных сообществ, представленные чаще 
всего типами сухих лесов на положительных 

формах рельефа и заболоченных лесов, а иног
да и болот в отрицательных формах рельефа. 
Сочетания сообществ в легенде обозначены 
знаком «* ». 

Значительной неоднородностью отличает
ся также литоральная растительность побере
жий Финского залива. Для ее отражения на 
карте используются как сочетания различных 

типов сообществ, так и экологические ряды 
сообществ, которые включают последователь
но сменяющие друг друга ценозы на песчаных 

и каменистых побережьях от водных до лу
говых или псаммофитнотравяных на более 
высоких уровнях и древесных типов, произ

растающих в крайней верхней зоне прибойной 
полосы (вкл. VII, 1). Сообщества одного ряда 
соединяются знаком «-7» . 

Для болотной растительности используют

ся комплексы сообществ, характерные для 
верховых болот ( грядово-мочажинные). 
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Карта современной растительности района порта «Приморск». 
(Легенда к карте помещена на с. 35-37) 
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1 - Литоральная растительность на восточном берегу Ермиловского залива: а тростник (Phragmites australis), б - разнотравно-злаковый луг, в -
гонкения бутерлаковидная (Honkenya peploides), г - шиповник морщинистый (Rosa rugosa), д - колосняк песчаный (Leymus arenarius). 2 - Молодой 
разреженный сосняк с овсяницево-лишайниково-моховым покровом на песчаном побережье. 3 - Гвоздика песчаная (Dianthus arenarius), вид включенный в Красную книгу 

Лениградской области. 



ЛЕГЕНДА 

К КАРТЕ СОВРЕМЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕСА 

ХВОЙНЫЕ ЛЕСА 

Еловые (Picea aЬies) леса 
1. Ельники кисличные (Oxalis acetosella), чер

ничные (Vaccinium myrtillus), местами с участием 
субнеморальных видов (Anemonoides nemorosa, 
Paris quadrifolia). 

2. Ельники чернично-зеленомошные (Vaccinium 
myrtillus, Pleurozium schreberi, Dicranum polyse
tum ). 

а. Елово-березовые (Betula pendula) чернич
ные. 

б. Елово-осиновые (Populus tremula) травяно
черничные (Calamagrostis arundinacea, Pte
ridium aquilinum, Vaccinium myrtillus). 

в. Березовые с елью орляково-вейниковые (Ca
lamagrostis arundinacea, Pteridium aquili
num ). 

г. Разреженный еловый подрост с луговико
вым (Auenella flexuosa), вейниковым покро
вом. 

3. Ельники чернично-сфагновые (Sphagnum 
girgensohnii). 

а. Елово-березовые сфагновые, под еловым 
подростом - мертвопокровные. 

б. Березовые с еловым подростом травяно
сфагновые (Calamagrostis canescens, Viola 
palustris, Lysimachia uulgaris). 

Сосново-еловые и елово-сосновые (Pinus syl
vestris, Picea aЬies) леса 
4. Сосново-еловые и елово-сосновые черничные 

и травяно-черничные (Auenella flexuosa, Pteridium 
aquilinum, Trientalis europaea ). 

а. Сосняки с елью, часто осветлённые чернич
ные, травяно-черничные, чернично-вейни
ковые (Calamagrostis arundinacea, Vaccini
um myrtillus, Dryopteris carthusiana, Trien
talis europaea, Majanthemum Ьifolium). 

б. Березово-сосновые и сосново-березовые с 
еловым подростом травяно-черничные, чер

нично-вейниковые. 
5. Елово-сосновые кустарничково-зеленомош

ные (Pleurozium schreberi, Rhodococcum uitis-idaea, 
Vaccinium myrtillus). 

а. Березово-сосновые с еловым подростом мел
котравно-зеленомошные (М elampyrum pra
tense, Trientalis europaea, Majanthemum 
blfolium). 

б. Сосновый молодняк с обильным еловым 
подростом вересковый, вересково-зелено
мошный. 

6. Сосняки с елью и можжевельником (Juni
perus communis) мелкотравно-кустарничково-зеле
номошные (Dicranum polysetum, Rhodococcum uitis
idaea, Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, 
Auenella flexuosa, Melampyrum pratense, Trientalis 
europaea). 

6*. Сочетание сосняков с елью и можжевельни
ком мелкотравно-кустарничково-зеленомошных на 

повышениях и болотнокустарничково-сфагновых в 

Карта современной растительности 

плоских понижениях, иногда с небольшими осоко
во-сфагновыми болотами (Sphagnum sp., Carex 
nigra). 

7. Елово-сосновые чернично-сфагновые, долго
мошно-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Poly
trichum соттипе). 

а. Елово-березово-сосновые чернично-сфагно

вые. 

Сосновые (Pinus sylvestris) леса 
Сосняки зеленомошные 

8. Сосняки лишайниково-кустарничково-зеле
номошные (Dicranum polysetum, Cladonia arbus
cula, С. rangiferina, Cetraria islandica, Calluna 
uulgaris, Rhodococcum uitis-idaea). 

9. Сосняки кустарничково-зеленомошные (Dic
ranum polysetum, Pleurozium schreberi, Rhodococ
cum uitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Calluna uul
garis). 

а. Разреженный сосняк кустарничково-зеле

номошный, местами овсяницевый (Festuca 
ouina). 

б. Сосняк бруснично-моховой (Polytrichum 
sp., Rhodococcum uitis-idaea). 

в. Сосновый молодняк вересково-лишайнико
во-зеленомошный (Dicranum polysetum, 
Pleurozium schreberi, Cladonia arbuscula, 
Cetraria islandica, Calluna uulgaris). 

Сосняки песчаных пляжей 

10. Сосняки разреженные овсяницево-лишай
никово-моховые (Dicranum bonjeanii, Ceratodon 
purpureus, Racomitrium canescens, Cladonia arbus
cula, С. gracilis, С. crispata, Festuca sabulosa, Dian
thus arenarius). 

10*. Сочетание разреженных овсяницево-ли
шайниково-моховых сосняков и лишайниково-мо
хово-гвоздичных пустошей (Dianthus arenarius, 
Dicranum bonjeanii, Ceratodon purpureus, Raco
mitrium canescens, Cladonia rangiferina, С. su
bulata, С. phyllophora, Cetraria islandica, Stereo
caulon paschale). 

Сосняки сфагновые 

11. Сосняки вересково-сфагновые (Sphagnum 
sp., Calluna uulgaris, Empetrum nigrum,Andromeda 
polyfolia, Rubus chamaemorus). 

12. Сосняки болотнокустарничково-сфагновые 
(Sphagnum sp., Ledum palustre, Vaccinium uligi
nosum, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus pa
lustris). 

13. Сосновые и березово-сосновые чернично-дол
гомошно-сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Po
lytrichum соттипе, Vaccinium myrtillus). 

а. Березово-сосновые молодняки вересково
долгомошно-сфагновые. 

13*. Сочетание сосняков чернично-сфагновых и 
мелколиственно-сосновых хвощево- и осоково-сфаг

новых (Sphagnum sp., Carex nigra, Equisetum sylua
ticum). 

Сосняки и мелколиственно

сосновые травяные леса 

14. Сосняки луговиковые (Auenella flexuosa), 
вейниковые (Calamagrostis arundinacea), орляко
вые (Pteridium aquilinum). 
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Растительный покров 

15. Мелколиственно(Веtиlа pendula, Populus tre
mula, Alnus glutinosa )-сосновые травяные (М elam
pyrum pratense, Dryopteris carthusiana, Stellaria 
holostea, Deschampsia caespitosa). 

16. Сосновые и ольхово(Аlпиs incana, А. glu
tinosa, Sambucus rасетоsиs)-сосновые травяно-ма
линовые (Rubus idaeus, Urtica dioica, Oxalis ace
tosella). 

17. Сосняки иван-чаевые (Chamaenerion angus
tifolium) . 

18. Березово-сосновые хвощево-папоротниково
щучковые (Deschampsia caespitosa, Athyrium filix
femina, Equisetum syluaticum, Sphagnum sp.). 

19. Березово-сосновые с обильной березовой 
порослью. 

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

Березовые (Betula pendula, В. pubescens) леса 
Березняки травяные 

20. Березняки вейниковые (Calamagrostis arun
dinacea), орляковые (Pteridium aquilinum). 

21. Березовые и сосново-березовые мелкотрав
ные (М elampyrum syluaticum, Trientalis europaea, 
Luzula pilosa, Solidago uirgaurea). 

22. Березняки с черной ольхой, сосной, елью 
папоротниковые (М atteuccia struthiopteris, Athy
rium filix-femina, Phegopteris connectilis). 

23. Сосново-березовые осоково-вейниковые (Ca
lamagrostis arundinacea, Carex nigra, Melampyrum 
pratense, Auenella flexuosa, Vaccinium myrtillus), 
местами сфагновые. 

24. Березняки камышово-хвощовые (Equisetum 
syluaticum, Scirpus syluaticum ). 

Березняки сфагновые 

25. Березовые и сосново-березовые болотно
кустарничково-долгомошно-сфагновые (Sphagnum 
girgensohnii, Polytrichum соттипе, Ledum palustre, 
Vaccinium uliginosum). 

26. Березовые осоково-долгомошно-сфагновые 
(Carex nigra) с Salix aurita. 

Мелколиственные леса смешанного состава 
(Betula pendula, Populus tremula, Alnus in
cana) 
27. Мелколиственные с сосной, елью травяные, 

малиновые, щучковые (Deschampsia caespitosa, 
Rubus idaeus, Dryopteris carthusiana, Solidago 
uirgaurea ). 

28. Мелколиственные влажновысокотравные 
(Athyrium filix-femina, Geum riuale, Filipendula 
denudata) . 

29. Мелколиственные травяно-сфагновые 

(Sphagnum sp" Naumburgia thyrsif lora, Equisetum 
aruense, Е. fluuiatile, Potentilla erecta, Viola palus
tris, Comarum palustre). 

Сероолъховые (Alnus incana) леса 
30. Сероольшатники влажновысокотравные с 

участием субнеморальных видов (Athyrium filix
femina, Geum riuale, Filipendula denudata, Anemo
noides nemorosa, Stellaria holostea) . 

31. Сероольшатники влажновысокотравно-щуч
ковые (Deschampsia caespitosa, Dryopteris carthu-
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siana, Filipendula denudata, Thyselium palustre, 
Naumburgia thyrsiflora). 

31 *. Сероольша тники влажновысокотравно
щучковые в сочетании с закустаренными щучко

выми лугами. 

Черноолъховые (Alnus glutinosa) леса 
32. Черноольшатники влажновысокотравные 

(Filipendula denudata, Equisetum syluaticum, Geum 
riuale, Angelica syluestris, Aegopodium podagraria ). 

Мелколесья и кустарниковые заросли 

33. Березовые мелколесья с сосной бруснично
травяные (Auenella flexuosa, Ptarmica uulgaris, 
Potentilla erecta, Chamaenerion angustifolium, 
Rhodococcum uitis-idaea). 

34. Березовые мелколесья с сосной, елью луго
виковые, травяные (Auenella flexuosa, Agrostis 
trinii, Potentilla erecta). 

35. Березовые мелколесья с ивой (Salix phy
licifolia) влажновысокотравные (Scirpus syluaticum, 
Filipendula denudata, Lysimachia uulgaris, Coma
rum palustre). 

36. Березовые мелколесья с елью сфагновые. 
37. Лиственные мелколесья (Betula pendula, 

Populus tremula, Alnus glutinosa, Salix sp.). 
38. Березово-ивовые (Salix aurita) кустарнико

вые заросли с еловым подростом осоково-сфаг

новые (Sphagnum sp" Carex sp.), щучково-трост
никовые (Phragmites australis, Deschampsia caes
pitosa). 

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Верховые (олиготрофные) болота 

39. Верховые болота со слабовыраженным гря
дово-мочажинным комплексом: кустарничково

сфагновые (Sphagnum cuspidatum, S. magella
nicum, Andromeda polyfolia, Calluna uulgaris, 
Empetrum nigrum, Ledum palustre) с сосной на 
буграх, пушицево-сфагновые и шейхцериево-сфаг

новые в мочажинах (Sphagnum sp" Scheuchzeria 
palustris, Eriophorum uaginatum). 

40. Пушицево-вересково-сфагновые (Sphagnum 
balticum, S. russowii , Gymnocolea inflata, Calluna 
uulgaris, Andromeda polyfolia, Oxycoccus palustris, 
Eriophorum uaginatum) с сосной. 

41. Сосново-кустарничково-пушицево- сфаг
новые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, 
Eriophorum uaginatum, Calluna uulgaris, Vaccinium 
uliginosum, Andromeda polyfolia, Ledum palustre). 

42. Сосново-вересково-сфагновые. 

Переходные (мезоолиготрофные, мезотроф
ные) болота 

43. Пушицево-осоково-сфагновые с редкой со
сной, березой (Sphagnum centrale, S. fallax, Carex 
lasiocarpa, С. rostrata, Eriophorum uaginatum, Е. po
lystachion ). 

44. Пушицево-сфагновые (Sphagnum sp., 
Eriophorum uaginatum, Equisetum fluuiatile, 
Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris) с сос
ной. 



45. Тростниково-сфагновые (Phragmites aus
tralis, Sphagnum squarrosum, Carex nigra, С. ros
trata, Iris pseudacorus) с восковником (Myrica 
gale). 

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

46. Разнотравно-щучковые луга (Deschampsia 
caespitosa, Ptarmica vulgaris, Potentilla anserina, 
Agrostis capillaris, Hieracium sp.). 

4 7. Травяно-осоковые заболоченные луга ( Carex 
canescens, С. nigra, Deschampsia caespitosa, Phrag
mites australis) и ивовые заросли (Salix phylicifolia, 
S. myrsinifolia). 

ПУСТОШНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

48. Верещатники (Calluna vulgaris). 
49. Луговиково-кустарничковые, щучково-ку

старничковые (Rhodococcum vitis-idaea, Arctosta
phylos uva-ursi, Calluna vulgaris, Deschampsia 
caespitosa, Avenella flexuosa) с иван-чаем (Cha
maenerion angustifolium) сообщества с порослью 
березы и сосны. 

50. Вересково-бруснично-моховые (Polytrichum 
piliferum, Rhodococcum vitis-idaea, Calluna vulgaris) 
сообщества. 

51. Моховые (Polytrichum juniperinum, Р. pili
f erum) сообщества с порослью березы. 

52. Луговиковые (Avenella flexuosa), вейнико
вые (Calamagrostis arundinacea), иван-чаевые (Cha
maenerion angustifolium) сообщества с порослью 
березы. 

53. Орляковые (Pteridium aquilinum), малино
вые (Rubus idaeus) сообщества. 

ЛИТОРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

54. Тростниковые заросли (Phragmites aust
ralis). 

Карта современной растительности 

55. Ряд сообществ: тростниковые заросли ~ 
щучковые луга (Deschampsia caespitosa, Geranium 
pratense, Angelica sylvestris, Ptarmica vulgaris). 

56. Ряд сообществ: тростниковые заросли ~ 
черноольшатники (Alnus glutinosa). 

57. Ряд сообществ на каменистых берегах: сит
никовые луговины (Juncus gerardii, J. bufonius, 
Eleocharis palustris, Lythrum salicaria, Honkenia 
peploides) ~ высокотравные луга (Filipendula ul
maria, Lysimachia vulgaris, Veronica longifolia, 
Lythrum salicaria) ~ черноольшатники (Alnus 
glutinosa ). 

58. Ряд сообществ на песчано-щебнистых бере
гах: ситниково-злаковые луговины (Calamagrostis 
neglecta, Agrostis stolonifera, Juncus gerardii, J. bu
fonius, Plantago maritima) ~ разнотравно-злако
вые луга (Calamagrostis neglecta, Festuca rubra, 
Agrostis stolonifera, Lythrum salicaria, Galium 
palustre, Lotus ruprechtii) ~ высокотравные луга 
~ черноольшатники. 

59°1-. Сочетание гигрофитноразнотравно-трост
никовых (Phragmites australis, Filipendula ulmaria, 
Vicia cracca, Angelica sylvestris, Rumex sp.) зарос
лей, литоральных разнотравно-осоковых (Carex 
nigra, Juncus filiformis, J. alpinus, Agrostis stolo
nif era, Lythrum salicaria, Lotus ruprechtii, Vicia 
cracca) луговин и ивовых (Salix phylicifolia) зарос
лей. 

60. Ряд сообществ песчаных пляжей: разнотрав
ные (Glaux maritima, Lathyrus maritimus, Tana
cetum vulgare, Linaria vulgaris, Artemisia cam
pestris) ~ колосняковые (Leymus arenarius) ~ 
заросли розы (Rosa rugosa), разреженные сосняки 
с моховым покровом. 

+ + + 
ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

61. Посадки сосны. 
62. Посадки ели. 

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Район строительства нефтеналивного тер
минала расположен вблизи северной границы 
подзоны южной тайги. В системе геоботаниче
ского районирования он находится в пределах 

Прибалтийско-Выборгского округа (Геобота

ническое"., 1989). Наибольшие площади в 
этом округе занимают сосняки, особенно в его 
приморской части. Преобладают лишайнико
во-зеленомошные, брусничные, бруснично-ве
ресковые типы сосняков, также встречаются 

заболоченные березово-сосновые леса. Ельни

ки приурочены к суглинистым почвам ива

лунным пескам и супесям. По побережью 
Финского залива местами встречаются черно

ольшатники и участки приморской литораль

ной растительности. 

Структура растительного покрова исследо
ванной территории является типичной для 

этого округа. Здесь представлены хвойные и 
мелколиственные леса, луга, болотная и ли -
торальная растительность. Спектр раститель
ных сообществ показан в табл. 2. 

Сосновые леса 

Среди хвойных лесов 21.3 % площади за
нимают различные типы сосняков, большая 

часть которых в настоящее время произрас

тает на месте еловых лесов. В некоторых ти
пах сосняков происходит постепенный про
цесс восстановления ели, другие, в результате 

постоянно повторяющихся пожаров и выбо-
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Растительный покров 

Таблица 2 
Площадь, занимаемая различными типами растительных сообществ 

Тип растительных сообществ 
Площадь 

га О/о 

Леса 2838.4 74.О 

Хвойные и мелколиствеюю-хвойные 2497.9 65.2 
Еловые и елово-мелколиственные 305.4 8.0 
Сосновово-еловые и елово-сосновые 1375.3 35.9 
Сосновые 817.2 21.3 

Мелколиственные 276.6 7.2 
Березовые 86.2 2.2 
Мелколиственные леса смешанного состава 156.3 4.1 
Сероольховые 34.1 0.9 

Черноольховые 22.8 0.6 
Мелколесья и кустарниковые заросли 41.1 1.1 

Болотная растительность 89.4 2.3 
Верховые болота 60.7 1.6 
Переходные болота 28.7 0.7 

Пустошная растительность 174.9 4.6 
Луговая растительность 307.8 8.0 

Литоральная растительность 64.9 1.7 

Лесные культуры 36.0 0.9 

Территории поселков , дачных участков и проч. 321.9 8.4 

Итого 

рочных рубок, существуют как устойчивые 

длительнопроизводные сосновые леса. 

Среди сосновых лесов наиболее распрост
раненным типом является сосняк кустарнич

ково-зеленомошный (No 9;1 табл. 3, оп. 1-9). 
Сомкнутость крон в этих лесах не превышает 
0.4-0.5, древостой состоит из сосны, единич
но присутствует береза, изредка ель. Высота 
сосен - 16-17 м, иногда достигает 22-23 м, 
средний диаметр стволов при разной высоте 

одинаков - 25-28 см. Древостои таких со
сняков одновозрастные. В подросте обычно 
присутствуют как сосна, так и ель. Подлесок 
практически отсутствует, в небольшом коли -
честве можно встретить можжевельник (Juni
perus communis) и рябину (Sorbus aucuparia). 
Основными доминантами травяно-кустарнич
кового яруса являются брусника и черника, 
в некоторых местообитаниях к ним добавля
ется водяника (Empetrum nigrum), всегда при
сутствует вереск. :Кустарнички обычно обра
зуют мозаичный покров. Из трав наиболее 
характерны луговик (Avenella flexuosa), марь-

1 Здесь и далее приводятся номера легенды к 
карте растительности. 
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янник (Melampyrum pratense) и ожика (Luzula 
pilosa). Общее покрытие травяно-кустарнич
кового яруса составляет 30-50 % . Моховой 
ярус, состоящий из Pleurozium schreberi, Dic
ranum polysetum и изредка встечающихся 
Н ylocomium splendens, Polytrichum соттипе, 
покрывает до 80 % поверхности почвы. 

В местах, нарушенных выборочными руб
ками и сильными рекреационными нагруз

ками, распространены сосняки с травяным 

покровом (No 14-18; табл. 3, оп. 10-12). Дре
востой их часто разрежен (0.3), к сосне обыч
но примешиваются мелколиственные поро

ды - береза, серая ольха, изредка черная оль
ха . Травяной ярус в сосняках после рубок 
чаще всего образован луговиком, вейником 
(Calamagrostis arundinacea), орляком (Pte
ridium aquilinum); после низовых пожаров в 
течение нескольких лет в травяном ярусе 

господствует иван-чай (Chamaenerion angus
tif oilum ), а вблизи поселков характерны 
мелколиственно-сосновые леса с травяно

малиновым покровом, в котором обильны кра
пива (Urtica dioica) и другие рудеральные 
виды. 



Характеристика растительности 

Таблица 3 
Сводная таблица описаний сосновых лесов 

' " ' 
' 

Q :;; ' Q 

"' Q "' Q Q = "' Q " "' ~ 8 " ~ :;; Q ~ = ~ = Q "' Тип сообществ Кустарннчково-зеленомошные Травяные Сфагновые " = ::;; = = Q 

" >: Q = )= "' =- " = = " Q 

" 8 " ~ 8 ::;; 
~ = о: о = " о: м о: 

Сомк11утость крон 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 
Проектнвиое покрытие: 

травы и кустар11ички 35 40 50 50 50 60 60 70 30 60 70 70 80 20 40 40 20 15 
мхи 90 70 30 60 60 50 90 95 80 95 30 10 20 100 95 100 40 60 
лишайники - - - - - - - - - - - - - - - - 30 25 

\С \С \С \С \С "' "' "' \С "' \С "' \С "' "' \С \С "' Год описа11ия С\ С\ С\ С\ С\ Q Q Q С\ Q С\ Q С\ Q Q С\ С\ Q 
С\ С\ С\ С\ С\ Q Q Q С\ Q С\ Q С\ Q Q С\ С\ Q ..... ..... ..... ..... ..... "' "' "' ..... "' ..... "' ..... "' "' ..... ..... "' 

Номер описания: 

авторский 258 264 291 346 356 8 2 33 250 31 271 27 370 28 11 357 285 24 
табличный 1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Древостой 1-го полога 

Высота, м 18 20 - 22 25 25 26 17 16 14 15 24 24 24 20 17 - 8 

Диаметр, см 

господств. породы 14 26 - 28 30 20 27 25 16 18 15 30 30 20 23 20 - 8 
соrосподств. породы - - - - - 16 35 - - - - 22 - 15 16 - - -

Pinus sylvestris 10 10 9 10 8 7 8 10 10 10 6 7 10 7 9 10 10 10 
Betula pubescens, B.pendula 2 3 + + 3 3 3 1 
Picea ables + + + + + 2 1 + + 
Populus tremula 1 + 
Древостой 2-го полога 

Высота, м - - - - - 14 16 - - - - 15 - 14 - - - -
Диаметр, см - - - - - 14 20 - - - - 7 - 10 - - - -

Picea ables 8 + 4 
Betula pubescens, B.pendula 1 10 3 
Pinus sylvestris 1 3 

Подрост 

Picea ables + + 10 + + + 5 5 5 2 5 + 5 30 
Pinus sylvestris + 5 8 
Betula pubescens, B.pendula + + 10 + + + 5 5 + 15 + 
Populus tremula + + + 

Подлесок 

Sorbus aucuparia + + 10 + + 20 + 10 15 20 
Frangula alnus 3 + + + 
Juniperus communis 20 20 + 20 30 + 20 + 15 + + 
Ribes spicatum + 
Alnusincana 5 
Rosa majalis + 
Sambucus racemosa + 
Salix caprea + + 
S. cinerea + 5 + 
S. aurita 5 

Травяно-кустарнич-

ковый ярус 

Vaccinium myrtillus 10 15 25 25 20 60 30 40 7 50 7 20 20 20 40 10 
Rhodococcum vitis-idaea 10 15 15 15 20 1 10 25 15 20 3 1 1 2 1 8 3 
Avenella flexuosa 8 10 5 15 10 5 15 5 + 10 10 5 3 + 
Melampyrum pratense 5 2 10 8 1 10 5 2 5 3 30 1 + + 
Luzula pilosa 2 2 2 2 2 2 2 + 2 + + + 
Calluna vulgaris + 5 2 5 10 6 5 + + 10 
Linnaea borealis + 1 10 
Oxalis acetosella 1 + 5 + 
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Растительный покров 

Продолжение таблицы 3 

Табличный номеu 1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Pteridium aquilinum 5 + о 5 20 + 15 10 
Calamagrostis arundinacea 8 2 5 + ] 40 50 1 
Majanthemum blfolium 5 10 + + 
Trientalis europaea 1 10 + 1 
Convallaria majalis 2 5 
Rubus saxatilis + 3 5 
Solidago virgaurea ] + 1 + + 
Empetrum nigrum 1 + + 
Arctostaphylos uva-ursi 2 1 1 
Lycopodium annotinum + + 
Melica nutans + 
Rubus idaeus + 30 
Dryopteris carthusiana + + + + 
Orthilia secunda 2 
Stellaria holostea + 
Chamaenerion + 

angustifolium 
Hypopitis monotropa + 
Carex globularis + 
Dactylorhyza maculata + 
Ledum palustris + + 8 
Vaccinium uliginosum + + 8 
Carex sp. + 5 
Eriophorum vaginatum 5 
Juncus filiformis 5 
Carex nigra + + 
Fragaria vesca 3 
Festuca ovina 8 
Dianthus arenarius 5 
Honkenya peploides + 
Lathyrus maritimus + 
Rumex acetosella + 
Hieracium umbellatum + 

Моховой ярус 

Dicranum polysetum 80 60 5 20 30 10 40 15 70 45 10 5 10 40 
Pleurozium schreberi 10 10 25 10 20 30 50 70 5 50 20 5 10 10 5 5 
Hylocomium splendens 30 5 15 + + 
Sphagnum girgensohnii + 10 10 2 80 90 90 
Polytrichum соттипе 5 + 20 8 10 5 
Plagiomnium sp. + 
Polytrichum juniperinum 7 
Racomitrium canescens 40 
Dicranum bor{jeanii 10 
Pohlia nutans 5 
Ptilidium sp. + 

Лишайниковый ярус 

Cetraria islandica + + 
Cladonia arbuscula + + JO 
С. rangiferina + 10 + 
С. alpestris 10 
С. macilenta + 
С. phyllophora + 
С. fimbriata + 
С. subulata + 
С. partentosa + 
Stereocaulon paschale + 

Пр им е чаи и е. В таблицах 3, 4 соотношение пород в древесном ярусе приведено по 10-балльной шкале, 
во всех остальных ярусах дается покрытие в процентах, + - покрытие менее 1 % . 
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Местообитаниями для коренных типов со
сновых лесов являются, с одной стороны, наи
более сухие почвы, подстилаемые крупно
зернистыми песками, с другой стороны -
участки с избыточным увлажнением. Однако 
в настоящее время сосняки, произрастающие 

на таких местообитаниях, подвержены совре
менным нарушениям. Первые из них (No 9в; 
табл 3, оп. 16) крайне неустойчивы к пожа
рам и представлены лишь одной возрастной 
группой - до 40 лет. Средняя высота сосен 
10 м, отдельные деревья достигают высоты 
16-17 м. Подлесок отсутствует. Покров 
вересково-лишайниково-зеленомошный; до
минирует вереск, в небольшом количестве 
присутствует брусника. Мхи и лишайники 
практически полностью покрывают поверх

ность почвы, но с явным преобладанием пер
вых. Среди мхов доминирует Pleurozium schre
beri, из лишайников наиболее обильны 
Cladonia arbuscula и С. rangif erina. 

Второй тип - заболоченные низкопроиз
водительные сосняки с покровом из сфагно

вых мхов и болотных кустарничков (Ledum pa
lustre, Vaccinium uliginosum ). Чаще всего они 
встречаются на окраинах верховых и переход

ных болот (No 11-13; табл . 3, оп. 13-15). 
К коренным соснякам , по всей видимости, 

можно отнести сосняки, распространенные на 

песчаных побережьях Финского залива. Эти 

леса в настоящее время испытывают сильную 

рекреационную нагрузку . На восточном 

побережье Ермиловского залива расположен 
довольно большой участок молодых сильно 
разреженных сосняков с овсяницево-лишай
никово-моховым покровом (No 10; табл. 3, оп . 
17). Высота сосен не превышает 5-6 м (из
редка до 8 м) . Участки этих сосняков со сла
бонарушенным покровом характеризуются 
почти сплошным ковром из мхов и лишайни
ков специфического состава. Характерные 
виды мхов - Racomitrium canescens, Cera
todon purpureus, Dicranum bonjeanii, Pohlia 
nutans. Состав лишайников разнообразен, 
среди них преобладают кладонии (Cladonia 
rangif erina, С. macilenta, С. phyllophora, С. fim
briata и др.), характерны Stereocaulon paschale 
и Cetraria islandica. Интересен и состав тра
вянистых видов: довольно обильны овсяница 
(Festuca sabulosa) и гвоздика песчаная (Dian
thus arenarius) - вид , охраняемый в Ленин
градской области (вкл . VII, 2, 3). В сообщества 
нередко заходят виды песчаных пляжей -
Lathyrus maritimus и Honkenya peploides, не
большие латки образует Empetrum nigrum. 

Еловые леса 

Еловые леса распространены на песчано

валунных грядах, преимущественно севернее 

железной дороги, и занимают небольшие пло-
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щади (8.0 % вместе с елово-мелколиственны
ми). Среди них преобладают ельники чернич
ные (No 2; табл. 4, оп. 1-3), значительно реже 
встречаются ельники кисличные (No 1). В ос
новном это приспевающие леса высокого клас

са бонитета. Древостои сомкнутые (О. 7). Вы
сота елей достигает 25-28 м, диаметр -
35-50 см. Подрост ели разновозрастный и 
обильный. В травяно-кустарничковом ярусе 

помимо черники присутствуют луговик (Ave
nella flexuosa), вейник (Calamagrostis arundi
nacea), кислица (Oxalis acetosella), майник 
(М ajanthemum Ьif olium ), ожика (Luzula pilo
sa ). Моховой покров образуют зеленые мхи 
(Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Hy
locomium splendens). В кисличных ельниках 
местами довольно обильны субнеморальные 
виды Anemonoides nemorosa и Paris quadri
folia, но в целом они крайне редки в исследо
ванном районе. Не были отмечены здесь и соб
ственно неморальные виды. 

В плоских понижениях можно встретить 
ельники чернично-сфагновые (No 3; табл. 4, 
оп . 4). Древостои таких ельников еще более 
сомкнутые, чем у предыдущего типа (0.8) . 
Однако состояние их значительно хуже : при 
такой же высоте стволов (27-28 м) диаметр 
не превышает 25 см , подроста ели мало и боль
шая часть его сухая, на больших елях все 
сучья в нижней половине стволов сухие . 

В травяно-кустарничковом ярусе, помимо 

черники, довольно много хвоща (Equisetum 
sylvaticum), встречаются осоки (Carex cinerea, 
С. echinata), ортилия (Orthilia secunda). В мо
ховом покрове преобладает сфагнум (Sphag
num girgensohnii) , а также отмечены Po
lytrichum соттипе, Dicranum polysetum, 
D. majus. 

На месте вырубленных еловых лесов мож
но встретить производные елово-березовые и 
реже елово-осиновые леса, в которых идет 

процесс восстановления ели. Часто это освет
ленные леса с хорошо развитым травяным 

ярусом из вейника, луговика, орляка (Pte
ridium aquilinum), в понижениях - с травя
но-сфагновым покровом . 

Сосново-еловые и елово-сосновые леса 

Наибольшие площади (36 % ) среди хвой
ных лесов приходятся на леса, в древостое ко

торых участвуют ель и сосна. Соотношение 
этих пород может быть различным . В одних 
сообществах обе породы представлены в рав
ном обилии как в древесном ярусе, так и в 

подросте (No 5). Вероятно, они существуют в 
условиях регулярно повторяющихся низовых 

пожаров, которые препятствуют процессу вос

становления елового леса. В других местах, 

где в течение относительно длительного вре-
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Таблица 4 мени не наблюдалось сильных нарушений, 
Сводная таблица описаний еловых лесов эдификаторная роль ели значительно воз

Тип сообществ 
Черинчио-

зеленомошиые 

Сомкнутость крон 

Проективное покрытие: 

травы и кустарнички 

0.7 0.7 0.7 0.8 

50 30 60 40 
мхи 70 90 50 90 

Год ОПНСаttнЯ 2002 2002 2001 2002 

Номер описания: 

авторский 

табличный 

Древостой 1-го полога 

Высота, м 

Диаметр, см: 

господ. породы 

согоспод. породы 

Picea аЫеs 
Pinus sylvestris 
Betula pubescens, В. pendula 
Populus tremula 

Древостой 2-го полога 

30 

27 
28 

28 
6 
3 

+ 

(выс./диам .) 20/J 8 
Picea аЫеs + 
Sorbus aucuparia 

Подрост 

16 
2 

28 
35 

26 
9 

+ 

Picea аЫеs J О 30 
Populus tremula 

Подлесок 

Sorbus aucuparia + + 
Frangula alnus 
Ribes alpinum 
Juniperus communis + 

Травяно-кустарничковый 

ярус 

Oxalis acetosella 2 
Vaccinium myrtillus 30 30 
Trientalis europaea + 
Avenellajlexuosa JO 2 
Rhodococcum vitis-idaea 
Melampyrum pratense 3 + 
Majanthemum Ыfolium 5 2 
Calamagrostis arundinacaea 2 
Equisetum sylvaticum 
Orthilia secunda 
Carex echinata 
С. canescens 
Calamagrostis canescens 
Pteridium aquilinum 
Luzula pilosa 
Chamaenerion angustifolium 
Polypodium vulgare 
Linnaea borealis 
Fragaria vesca 
Viola canina 
Melica nutans 
Rubus idaeus 
R. saxatilis 
Solidago virgaurea 
D1Jюpteris carthusiana 

42 

+ 

+ 
+ 
+ 

81 
3 

27 
30 

26 
8 

+ 

JO 
+ 

+ 
+ 
+ 

JO 
30 
+ 
+ 
2 

3 

+ 

+ 

5 
3 
+ 
8 
+ 
+ 
+ 
+ 

9 
4 

26 
25 

JO 

+ 

40 

+ 
+ 
+ 
+ 

5 

+ 
+ 
+ 

растает и идет процесс восстановления еловых 

лесов. Среди них наиболее распространены 
сосново-еловые леса с травяно-черничным 

покровом (No 4). В первом ярусе сосна немно
го преобладает над елью. Высота сосны дос
тигает 26-27 м при среднем диаметре ство
лов 28-30 см. Высота елей такая же, но 
диаметр стволов - 40-50 см. Во втором ярусе 
отсутствует сосна, присутствуют ель и бере
за, в подросте - только ель; есть сухостой 

сосны. Таким образом, в сообществах наблю
даются явные признаки постепенного вытес

нения сосны елью. Третий вариант - сосно
вые леса с небольшой примесью ели, но с 
обильным еловым подростом. В подлеске ха
рактерен можжевельник (Juniperus commu
nis), покров мелкотравно-кустарничково-зеле
номошный. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют черника, брусника, майник, сед
мичник (Trientalis europaea), линнея (Linnaea 
borealis), марьянник (Melampyrum pratense), 
луговик. Среди хвойных лесов со смешанным 

елово-сосновым древостоем этот тип занима

ет наибольшие площади в районе исследова
ний (No 6). 

Среди вторичных лесов на месте сведенных 
ельников отмечен еще один тип - березово
сосновые и сосново-березовые травяно-чер

ничные леса с обильным еловым подростом 
(No 4б). Обычно это молодые леса (высота де
ревьев 16-18 м), часто со следами неодно
кратных низовых пожаров. В древостое ель 
отсутствует, но в подросте представлена раз

ными возрастными группами. В покрове 

обильны вейник, луговик, орляк, марьянник, 

ландыш. 

Мелколиственные леса 

Мелколиственные леса занимают неболь
шие площади, однако они распространены по 

всей территории. Большая их часть приуро
чена к бывшим сельскохозяйственным угодь
ям, старым сплошным вырубкам, также они 
встречаются по берегам ручьев. Наиболее рас-

Табличный номер 

Моховой ярус 

Plagiomnium ellipticum 
Pleurozium schreberi 
Dicranum polysetum 
D. majus 
Polytrichum соттипе 
Hylocomium splendens 
Brachythecium sp. 
Sphagnum girgensohnii 
S. squarrosum 

Продолжение таблицы 4 

+ 
50 
JO 

3 
+ 

2 

80 
JO 

+ 

3 

JO 
30 
+ 

JO 

4 

+ 
]5 
+ 
10 

70 
+ 



пространены леса смешанного состава (No 27-
29) из березы, осины, серой ольхи (4 % ) и 
березняки (No 20-26) (2.2 % ). Среди них вы
деляются леса с травяным покровом и забо
лоченные долгомошные и сфагновые. Встре

чаются небольшие участки сероольховых 
(No 30-31) лесов (менее 1 % ) с влажновысо
котравным покровом из лабазника (Filipen
dula denudata), хвоща (Equisetum sylvaticum), 
камыша (Scirpus sylvaticus), гравилата (Geum 
rivale). По берегам ручьев в мелколиственных 
лесах обильны папоротники (Athyrium filix
femina, Phegopteris connectilis, Matteuccia stru
thiopteris ). 

Вдоль побережья Финского залива можно 
встретить небольшие участки черноольшатни
ков (0.6 % ) (No 32). В состав травяного яруса 
этих лесов обычно входят виды гигрофильно
го высокотравья (Filipendula denudata, Geum 
rivale, Angelica sylvestris, Lysimachia vulgaris ). 
В нарушенных черноольшатниках вблизи 
поселков иногда встречаются и некоторые 

субнеморальные виды (Aegopodium podagraria, 
Anemonoides nemorosa). 

Оценка динамического состояния лесной 
растительности, проведенная на основе состав

ленной геоботанической карты, и площади, 
занимаемые различными динамическими ка

тегориями растительных сообществ, представ
лена в табл . 5. 

Таблица 5 
Динамическое состояние лесной растительности 

Динамические категории 
Площадь 

га •;. 
У словно-коренные разновозрастные 85.0 2.8 

еловые леса 

У словно-коренные одновозрастные 215.4 7.1 
сосновые леса 

Устойчивые длительно производные 612.2 20.3 
сосновые и елово-сосновые леса 

Производные сосновые леса 1608.0 53.4 

Производные мелколиственные леса 317.7 10.5 

Производная пустошная 174.9 5.8 
растительность на месте лесов 

Итого 3013.3 100.0 

Анализ динамического состояния лесной 
растительности показал, что на исследованной 

территории полностью отсутствуют коренные 

лесные сообщества. Лишь около 3 % площа
ди занимают разновозрастные ельники, наи

более соответствующие по своему составу и 
структуре зональному типу еловых лесов. 7 % 
территории занято условно-корренными со

сновыми одновозрастными лесами, произра

стающими в условиях беднейших песчаных 
или заболоченных почв, то есть в местообита
ниях, непригодных для произрастания ели . 

Одновозрастная структура древостоев, по всей 
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видимости, поддерживается периодическими 

пожарами и рубками. Довольно большие пло
щади (20.3%) занимают сосновые и елово-со
сновые леса без признаков восстановления 
ели, относимые нами к устойчивым длитель

нопроизводным сообществам. Эти леса имеют 
видимые признаки повторяющихся пожаров 

и выборочных рубок. Более половины пло
щади занято производными сосновыми и со

сново-еловыми лесами с явными признаками 

восстановления ели. На месте бывших сельс
кохозяйственных угодий в настоящее время 

формируются разнообразные мелколиствен
ные леса (10.5 % ), а территории сплошных 
вырубок и гарей последних лет занимают так 
называемые пустошные сообщества различно
го состава с возобновлением сосны и березы. 

Луговая растительность 

Среди нелесных типов растительности наи -
большую площадь (8 % ) занимают суходоль
ные луга (на месте лесов), используемые в ка
честве сенокосов и пастбищ (No 46). Луга 
крайне бедны по видовому составу, с траво
стоем низкого качества. Преобладают щучко
вые (Deschampsia caespitosa) сообщества с не
большим количеством разнотравья (Ptarmica 
vulgaris, Ranunculus acris, Potentilla anserina). 

Литоральная растительность 

Наибольший интерес представляют корен

ные луговые сообщества, произрастающие 
вдоль побережья Финского залива - это так 
называемые литоральные луга (или лугови
ны). Они образованы преимущественно гало
фильными (солелюбивыми) травянистыми 
растениями, среди которых обычно встреча

ется довольно большое количество редких ви
дов: лядвенец (Lotus ruprechtii), лук (Allium 
schoenoprasum), валериана (Valeriana sambu
cifolia), дягиль (Archangelica litoralis) и др. До
минируют на этих лугах ситники, осоки, зла

ки, подорожники и виды разнотравья . Это 
наиболее оригинальные и разнообразные по 
составу сообщества в исследованном регионе, 
но распространенные на небольших пло

щадях. 

Видовой состав литоральных лугов варьи
рует в зависимости от субстрата (песчаный, 
каменистый, илистый), а также от положения 
на побережье (бухты, мысы). Так, на камени
стых участках побережий (No 57) около уреза 
воды обычны ситниковые луговины из J uncus 
gerardii, J. balticus, Eleocharis palustris, кото
рые при удалении от берега сменяются высо
котравными лугами из гигрофильных трав 

(Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria, Lysi
machia vulgaris , Pseudolysimachion longifo
lium). На песчаных побережьях (No 58) поло-
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са литоральных лугов обычно шире. У 
воды расположены ситниково-злаковые 

сообщества, в которых наряду с сит
никами обильны вейник (Calamagros
tis neglecta) и полевица (Agrostis 
stolonifera). Их сменяют наиболее кра
сочные разнотравно-злаковые луга (Fes
tuca rubra, Calamagrostis neglecta, 
Allium schoenoprasum, Lotus ruprechtii, 
Galium palustre, Myosotis palustris), 
заканчивается ряд высокотравными 

луговыми сообществами, описанными 

выше. 

Другой тип литоральных сообществ, 
характерных для песчаных пляжей -
псаммофитнотравяные (No 60). Это раз
реженные сообщества таких растений, 
как колосняк песчаный (Leymus arena
rius ), чина приморская (Lathyrus mari
timus), гонкения бутерлаковидная (Hon
kenya peploides), пижма (Tanacetum 
vulgare) и др. Здесь же часто встреча
ются заросли розы морщинистой (Rosa 
rugosa). 

В мелководных заливах и бухтах 
распространены заросли тростника 

(Phragmites australis), реже клубнека
мыша (Bolboschoenus maritimus) (No 54). 

Болотная растительность 

Болотная растительность занимает 
незначительные площади на изученной 
территории (2.3 % ). Большая часть бо
лот нарушена осушительной мелиора

цией, некоторые участки болот горели. 
В районе пос. Ермилово на болотах ве
лись торфоразработки. Среди верховых 
болот представлены облесенные сос
ново-кустарничково-пушицево-сфагно

вые (Sphagnum angustifolium, S. ma
gellanicum, Eriophorum vaginatum, Cal
luna vulgaris, Vaccinium uliginosum, 
Andromeda polyfolia, Ledum palustre) 
(No 41) и открытые, чаще всего, 
пушицево-вересково-сфагновые (Sphag
num balticum, S. russowii) (No 40). Изред
ка встречаются участки со слабовыра
женным грядово-мочажинным комп

лексом (No 39): кустарничково-сфагно
вые сообщества с сосной (Sphagnum 
cuspidatum, S. magellanicum, Andromeda 
polyfolia, Calluna vulgaris, Empetrum 
nigrum, Ledum palustre) на невысоких 
буграх, пушицево-сфагновые и шейхце-
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риево-сфагновые (Scheuchzeria palustris) сообщества 
в мочажинах. 

Наиболее распространены небольшие мезоолиго
трофные пушицево-осоково-сфагновые (Sphagnum 
centrale, S. fallax, Carex lasiocarpa, С. rostrata, Erio
phorum vaginatum, Е. angustifolium) болота с редкой 
сосной и березой (No 43). Большой интерес представ
ляет обнаруженное вблизи побережья залива трост
никово-сфагновое болото с восковником (Myrica gale) 
(No 45), а также маленькие осоково-сфагновые боло
та (некартируемые в масштабе карты) с обильным 
восковником недалеко от восточного берега Ермилов
ского залива. Описание сообществ этого болота при-

ведено ниже. 

Кочки 

Carex lasiocarpa 50% Myrica gale 10 
Oxycoccus palustris 10 Comarum palustre + 
Myrica gale 5 Sphagnum angustifolium 100 
Drosera rotundifolia + Warnstorfia exannulata + 
Sphagnum fallax 90 По краю болота 
S. centrale 10 Myrica gale (30 см) 80 
Понижения Menyanthes trifoliata 10 

Carex limosa 30 Carex rostrata + 
С. rostrata (60 см) 30 С. acuta + 
Eriophorum polystachion 5 Calla palustris + 

Пустошная растительность 

Довольно большие площади на исследованной тер
ритории заняты свежими вырубками и гарями. На 
таких местообитаниях распространена пионерная 
(так называемая пустошная) растительность, пред

ставленная несколькими типами сообществ: верещат
никами, злаково-кустарничковыми, моховыми, лу

говиковыми (No 48-51). 
На восточном берегу Ермиловского залива на дюне 

описано интересное сообщество с доминированием 
песчаной гвоздики (Dianthus arenarius) с обилием 
мхов и лишайников (No 10*) (вкл. VII, 3): 

Травы 60% Мхи 50 
Dianthus arenarius 50 Dicranum bonjeanii 30 
Artemisia campestre 8- 10 Ceratodon purpureus 10 
Pilosella ofjicinarum + Racomitrium canescens 10 
Hylotelephium triphyllum + Лишайники 15 
Tanacetum vulgare + Cladonia arbuscula 5 
Campanula rotundifolia + С. crispata + 
Festuca ovina 3 С. gracilis 
Achillea millefolium + С. grayi + 
Calamagrosis epigeios + С. phyllophora 3 
Lathyrus maritimus + С. subulata 2 
Pinus sylvestris (всходы , + С. rangiferina 2 
подрост) Peltigera sp. + 

Stereocaulon paschale + 
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5.3. СВЯЗЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ СУКЦЕССИОННОЙ 
ДИНАМИКИ С ЛАНДШАФТАМИ 

Разнообразие растительного покрова иссле
дованной территории определяется разнообра
зием местоположений, то есть особенностями 
рельефа, субстрата и режима увлажнения (см. 
разд. 1 и 4.2). В пределах каждого местопо
ложения набор растительных сообществ мо
жет определяться как внутриландшафтной 
неоднородностью (например, чередование гряд 
и межгрядовых понижений), так и разнооб
разием стадий сукцессионных рядов, обуслов
ленных природными и, преимущественно, 

антропогенными воздействиями. Поскольку 
рассматриваемая территория давно и интен

сивно осваивается человеком, растительных 

сообществ, которые можно было бы отнести 
к коренным или даже к условно-коренным, 

здесь почти не осталось. Только некоторые 
участки заболоченных берегов с тростниковы
ми зарослями и черноольшатниками, а так

же неосушенные верховые болота (в сумме не 

более 2 % площади) выглядят сейчас пример
но так же, как и тысячу лет назад, до начала 

интенсивного освоения территории . Расти
тельность остальных местоположений под
вергалась неоднократным интенсивным воз

действиям, из которых наиболее значимы 
вырубка лесов, лесные пожары, сельскохозяй
ственное освоение, осушительная мелиора

ция, торфоразработки, дорожное, промыш
ленное и гражданское строительство, массовая 

рекреация. Набор возможных воздействий 
специфичен для каждого местоположения: 
понятно, что торфоразработки можно вести 

только на торфяниках, а под пастбища мож
но использовать практически любое из суще
ствующих здесь местоположений. В результа
те на большей части территории сложились 
различные производные растительные сооб
щества. 

На вкл. VIII приведено распределение ос
новных растительных сообществ по основным 

местоположениям (занимающим каждое более 
1 % всей исследуемой территории, или около 
40 га, без застроенных территорий). Показа
ны только те сообщества, которые занимают 
не менее 5 % площади соответствующего 
местоположения. При написании данного раз

дела была отработана методика выделения 
спектров растительных сообществ для мес
тоположений путем автоматизированного 
совмещения ландшафтной карты и карты ра
стительности с использованием геоинформа

ционных технологий. 
Охарактеризуем теперь для каждого из 

этих местоположений спектр растительных 
сообществ, связывая, по возможности, каждое 

из них с соответствующим антропогенным воз

действием . Кроме того, для каждого местопо
ложения попытаемся восстановить возмож

ную коренную растительность, исходя из 

данных, полученных в сходных регионах, где 

такая растительность сохранилась. При этом 
прямым жирным шрифтом будут обозначать
ся местоположения и их номера согласно 

легенде к ландшафтной карте (вкл. V), а кур
сивом - номера легенды к карте раститель

ности (вкл. VI). 
Коренная растительность дренированных 

равнин на безвалунных песках и супесях (5, 
6) была представлена разновозрастными зе
леномошными ельниками и сосняками в за

висимости от гранулометрического состава 

слагающих их песков. Такие леса здесь не со
хранились. Непосредственно после рубок и 
пожаров формируются луговиково-кустарнич

ковые, щучково-кустарничковые пустоши 

(49), которые затем зарастают сосной, форми
руя осветленные одновозрастные кустарнич

ково-зеленомошные сосняки (9, 9а). Такие со
общества преобладают в настоящее время . На 
песках с достаточным количеством илистых 

частиц в таких лесах на более поздних этапах 
сукцессии появляется ель (6). При длитель
ном сельскохозяйственном освоении формиру

ются окультуренные модификации (6), зани
мающие свыше половины общей площади 
местоположения. В начале ХХ в. большую 
часть этих земель занимали культурные круп

нозлаковые луга, которые практически не 

сохранились. Сохранившаяся луговая расти
тельность представлена менее продуктивны

ми разнотравно-щучковыми лугами ( 46), но 
и они занимают менее половины ранее осво

енной территории. Остальная ее часть нахо
дится на разных стадиях зарастания мелколи

ственными травяными лесами (27), местами 
восстанавливается также сосна и даже ель (46, 
16). 

Дренированные волнистые завалуненные 
равнины на плотных щебнистых песках (пес
чаной морене) (10, 11) были покрыты преи
мущественно разновозрастными чернично

зеленомошными и кисличными ельниками, 

ныне не сохранившимися. После вырубок вос
станавливаются, в основном, березовые мел

колесья: луговиковые, травяные, бруснично

травяные (33, 34), затем формируются 
сосняки кустарничково-зеленомошные (9), в 
которых затем появляется ель и образуются 
сосново-еловые леса (4, 4а, 46, 6, 7а). Такие 
леса в настоящее время преобладают в данном 
местоположении. Всего же леса со значи-
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тельным участием ели занимают здесь около 

80 % площади. Наиболее продвинутые стадии 
сукцессий представлены одновозрастными 
аналогами коренных лесов: ельниками кис

личными (1), черничными (2) и чернично
сфагновыми (3), занимающими сейчас в сум
ме не более 1 % площади местоположения. 
В сельском хозяйстве использовалось не бо
лее 2 % площади местоположения; из этой 
площади сейчас под лугами ( 46) сохранилось 
около половины, другая половина зарастает 

мелколиственными лесами с участием серой 
ольхи (27). 

Слабоволнистые равнины на щебнистых, 
галечных и безвалунных песках с маломощ
ным торфом (12, 13) изначально были по
крыты сфагновыми и чернично-сфагновыми 

ельниками с участием сосны. Леса с преобла
данием ели, преимущественно чернично-сфаг

новые ( 7, За), и сейчас занимают здесь около 
30 % (максимальная доля ельников среди всех 
местоположений рассматриваемой террито

рии). Однако внутренняя неоднородность эда
фических условий (связанная с различиями в 
мощности и минерализации торфа), а также 
разнообразие антропогенных воздействий при
водят к максимальному разнообразию расти

тельных сообществ в этих местоположениях . 
Так, более 30 типов сообществ занимают каж
дое свыше 1 % от площади местоположения 
(для остальных местоположений этот показа
тель не превышает 15). После рубок здесь 
могут образоваться луговиковые, вейниковые, 
иван-чаевые, моховые, вересковые пустоши 

(52, 51 , 48). Дальнейшее восстановление дре
востоя также неоднозначно - оно может 

проходить через лиственные породы с форми

рованием преимущественно березняков сфаг
новых, влажновысокотравных, папоротнико

вых и других (25 , 28, 22, 21, 27); возможно 
также восстановление через сосну или сосну 

с березой в разных сочетаниях, когда форми
руются долгомошно-сфагновые, хвощевые и бо
лотнокустарничковые леса (12, 13, 1 За, 13* 
и др.). Затем в древостоях усиливается роль 
ели - образуются березово-еловые и сосново
еловые леса (4б, 6* и др). На завершающих 
стадиях восстановительных сукцессий форми

руются упомянутые выше чернично-сфагно

вые ельники с сосной и/или березой . Около 
1/ 4 переувлажненных песчаных равнин ис
пользовалось в сельском хозяйстве с фор ми -
рованием культурных модификаций указан -
ного местоположения (13). Такое воздействие 
здесь обязательно включало в себя осушитель
ную мелиорацию. В настоящее время дрени
рующая роль мелиоративных канав заметно 

слабеет , поэтому на заброшенных сельскохо
зяйственных угодьях в этом местоположении 

параллельно идут процессы зарастания и за

болачивания. Незаросших лугов здесь не ос-
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талось вовсе, формы зарастания последних 

почти так же разнообразны, как и для выру
бок в неокультуренном варианте. Наиболее 
распространены мелколиственные (береза и 
серая ольха) сфагновые и влажновысокотрав
ные леса (29, 30, 31, 31 *, 35). Там, где лучше 
действует дренаж, формируются травяные, 

малиновые и щучковые мелколиственные 

леса (27), а также мелкотравные сосняки (6). 
Наконец, на угодьях, заброшенных более 70 
лет назад, местами уже сформировались чер

нично-сфагновые ельники ( 4), аналогичные 
таковым на неокультуренных участках рас

сматриваемого местоположения. Значитель
ные площади занимают посадки ели (62), с 
переходом которых в древостои возникают, 

минуя промежуточные стадии, сфагновые 

ельники. 

Коренными сообществами пологосклон
ных песчано-валунных (моренных) гряд (3) 
были еловые зеленомошные леса с сосной, 
приуроченной к привершинным частям гряд. 

В этих хорошо дренированных местоположе
ниях легко возникают пожары, поэтому доля 

сосны была значительна и в естественных 
условиях. Под влиянием рубок и пожаров ело
вые леса полностью исчезли, сменившись 

преимущественно сосновыми (леса с преобла

данием сосны занимают 60 % площади мес
тоположения). После низовых пожаров пол
ностью уничтожается подрост всех пород, а 

также взрослые деревья ели . Сосны старше 
50 лет хорошо переносят пожар и дают после 
него обильный подрост. Однако в настоящее 
время после любого низового пожара леса на
значают в сплошную санитарную рубку; эта 
тенденция особенно усилилась после того , как 
на Карельском перешейке были запрещены 
сплошные рубки главного пользования. Пос
ле такого пожара с последующей рубкой фор

мируются луговиковые, вейниковые, иван-чае
вые пустоши (52), занимающие сейчас более 
1/ 6 площади местоположения . Вырубки мо
гут зарастать сосной с формированием сосно
вых молодняков (5б) или сосной с березой (4б, 
Ба). Со временем формируются чистые кус
тарничково-зеленомошные сосняки (9), или 
сосново-еловые леса (6 , 4а), в которых харак
терно участие можжевельника. Дальше этой 
стадии сукцессионный ряд не продвигается 

из-за частых пожаров, однако о восстанови

тельном потенциале ели на моренных грядах 

говорит широкое распространение лесов с 

участием этой породы (около 7 5 % от общей 
площади лесов). 

На дренированных равнинах на крупно

зернистых мелковалунно-галечных (флюви
огляциальных) песках (9) при длительном 
отсутствии пожаров (или хотя бы при длитель
ных интервалах между пожарами) должны 
формироваться кустарничково-зеленомошные 
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сосняки с несколькими поколениями сосны и 

участием ели. В настоящее время такие леса 
отсутствуют, частые пожары приводят здесь 

к преобладанию вересково-лишайниково-зеле
номошных сосновых молодняков (9в), которые 
успевают перейти лишь в состояние средневоз
растных кустарничково-зеленомошных сосня

ков (9). В этом местоположении практически 
отсутствуют древостои старше 50 лет, поэто
му нет и свежих вырубок. Участие ели в дре
востоях незначительно. 

На олиготрофных (верховых) торфяниках 
(17, 18, 19) исследуемого района в естествен
ных условиях формируется, в зависимости от 

увлажненности и мощности торфяной залежи, 
следующий спектр растительных сообществ: 
сосняки б оло тнокус тар ни чково-сфаг новые 
(12), сосново-кустарничково-пушицево-сфагно
вые верховые болота (41), пушицево-вересково
сфагновые с сосной верховые болота (40), 
безлесные пушицево-сфагновые болота (в на
стоящее время отсутствуют), верховые болота 
с грядово-мочажинным комплексом (39). Свы
ше 70 % верховых торфяников исследуемого 
района подвергалось осушению, однако новых 

растительных сообществ в результате образо
валось мало, их спектр, в основном, просто 

сместился в более «сухую» сторону: увеличи
лась площадь залесенных (12) и полуоткры
тых (41, 40) болот за счет открытых, которые 
полностью заросли сосной. На осушенных бо
лотах увеличилось участие вереска, на месте 

болотнокустарничково-сфагновых сосняков 

(12) появились вересково-сфагновые (11). На 

части выработанных торфяников сформирова
лись березовые сфагновые леса (3б). В настоя
щее время на осушенных верховых торфяни

ках, в связи с заплыванием дренажной сети, 

наблюдается гибель древостоя, то есть начина
ется восстановление прежних открытых болот. 

На мезоолиготрофных и мезотрофных 
(переходных) торфяниках (20, 21) в есте
ственных условиях формируется довольно од

нообразная растительность пушицево-(осоко
во-) сфагновых болот, иногда с сосной (43, 44). 
:К настоящему времени основная часть мезот
рофных торфяников рассматриваемого райо

на осушена дренажными канавами; ранее они 

использовались под сенокосы. Сейчас время 
на этих территориях наблюдаются процессы 
зарастания и заболачивания. При этом разно
образие растительности резко повышается. 
Около 40 % осушенных переходных болот ос
тается под луговой растительностью (46, 47), 
остальная часть покрыта мелколиственными 

(27) и сосновыми (12) лесами и березово-иво
выми зарослями (38), часть болот восстанови
лась в виде, близком к естественному (44). 

Таким образом, набор растительных сооб

ществ в местоположениях, представленных на 

исследуемой территории достаточными пло
щадями, хорошо отражает ряд восстанови

тельных сукцессий для каждого из этих мес
тоположений, и практически (за исключением 
торфяников) не включает коренных сообществ 

растительности. Это определяется длительной 
и разнообразной историей освоения региона 
(см. разд. 4.1). 

5.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Растительность, являясь компонентом при
родных систем, выполняет разнообразные 
функции: экологические, ресурсные и соци

альные (см. с. 48). Экологическая роль расти
тельности проявляется в средообразующих 
функциях, к которым можно отнести защит

ные, стабилизирующие и формирующие. 
:К группе защитных относятся те функции 

растительности, благодаря которым значи
тельно ослабляются процессы разрушения 
субстрата, уменьшаются его подвижность и 
динамика рельефа. Среди защитных функций 
растительности наиболее значима противоэро
зионная, которая заключается в уменьшении 

поверхностного стока и смыва почвы. Эта 
функция растительности особенно важна на 
участках с выраженным рельефом. Лесам, 

произрастающим на наветренных берегах и 
склонах, свойственна ветрозащитная функ-

ция, которая на легких почвах проявляется 

и как противодефляционная. Растения выпол
няют первичную санитарную функцию -
частично поглощая и перерабатывая газо- и 
пылеобразные загрязняющие вещества из ат
мосферы . Хорошим фильтром является сфаг
новый покров, который задерживает вредные 

вещества и значительно улучшает качество 

грунтовых вод. Лесные насаждения являют
ся хорошими шумопоглотителями. 

Не менее важны и стабилизирующие функ
ции растительности. Вся растительность ( осо
бенно лесная) выполняет важнейшую газооб
менную функцию (выделение кислорода и 
поглощение углекислого газа), поддерживая 

жизненно важный для живых организмов 
баланс газов в атмосфере. Все леса выполня
ют стоко- и водорегулирующую функции, 

которые заключаются в уменьшении поверх-
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постного стока и поддержании постоянного 

уровня грунтовых вод и влажности почвы, а 

также общих запасов воды в речных бассей
нах. Леса, произрастающие в условиях избы
точного увлажнения, являются «гидроме

лиораторами», замедляя процессы забола

чивания благодаря высокой десукционной 
способности лесных сообществ. 

Растительность является и важным средо
формирующим компонентом биосферы. Луго
вая растительность участвует в образовании 
дерновых почв, обычно более богатых органи
ческими веществами и микроэлементами, чем 

лесные почвы. Опад лиственных пород - ис
точник формирования гумуса в бедных таеж
ных почвах; серая ольха - обогащает почву 
азотом. Болотная растительность, как извест
но,- источник образования торфа. Немало
важна и роль пионерных сообществ, возни

кающих на месте уничтоженной коренной 
растительности: они формируют среду, при

годную для заселения древесных растений и 

постепенного восстановления лесной расти

тельности. Болотная растительность, а также 
болотные экосистемы в целом, удерживают и 
накапливают большие количества чистой пре
сной воды. Леса смешанного состава, особен
но с участием в них мелколиственных пород, 

обладают большим количеством экологи
ческих ниш и чаще других используются в 

качестве кормовой базы и стаций обитания 
животных . Таким образом, они выполняют 
важную зоостационную функцию. Эта же 
функция свойственна и растительности побе
режий - литоральным лугам, тростниковым 

зарослям, которые служат местом гнездова

ния и отдыха для околоводных и водопла

вающих птиц, как в летний период, так и в 
весенний и осенний периоды миграций. 

Для районов, расположенных недалеко от 

крупных городов и являющихся зонами отды-

ха, немаловажны такие функции раститель

ности, как рекреационная, эстетическая, оз

доровительная. 

При уничтожении естественной раститель
ности в зонах строительства промышленных 

объектов происходит существенное нарушение 
экологического и ресурсного потенциала рас

тительного покрова. При этом ущерб, наноси
мый средообразующим функциям раститель
ности и биологическому разнообразию живых 
организмов, значительно превышает ресурс

ные потери. Обычно учитывается стоимость 
недополученной древесины, уничтоженных 
ягодников, грибных ресурсов, ценных про
мысловых животных и т. д. Пора оценивать 
и стоимость недополученного атмосферного 

кислорода, уничтоженного слоя почвы, сокра

щения количества биотопов для животных, 
потери рекреационно и эстетически значимых 

для человека ландшафтов, происходящие при 
уничтожении растительности и, прежде все

го, лесной. Однако на практике отсутствуют 

методология, методики и законодательные 

основы для проведения стоимостной оценки 
этих основных свойств растительности. 

На основе созданных карт растительности 
и ландшафтов для исследованного района дана 
качественная оценка всех категорий расти

тельных сообществ с точки зрения их функ
циональной значимости и составлена карта 
экологических функций (вкл. IX). :Картогра
фирование экологических функций расти

тельности основывается на анализе природ

ных факторов, обусловливающих закономер
ности распределения растительных сообществ, 
и на установлении обратных связей, заключа
ющихся во влиянии фитоценозов на свойства 
экотопов и регулировании динамики природ

ной среды. В легенде не указаны общие для 
всей растительности функции, а только наи

более значимые для каждого типа сообществ. 

jФУНКЦНИ РАС~ 

~ 
СРЕДООБРАЗУЮЩИЕ г.>ЕСУРСНЫFl 1 СОЦИАЛЬНЫЕ! 

Противоэрозионная Газообменная Зоостационная 

Противодефляционная Стокореrулирующая Лесовосстанавливающая 
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Ветрозащитная Мелиоративная Торфоформирующая 

Шумозащитная 

Фильтрующая 

Санитарная 

Водорегулирующая Почвообоrащающая 

Водонакопительная 

Ресурсы: 

пищевые, кормовые, 

топливные, 

строительные, 

химические, 

фармацевтические, 

парфюмерные 

и проч. 

Рекреационная 

Эстетическая 

Оздоровительная 



c::::::::J 1 c::::::::J 2 c::::::::J 3 c::::::::J 4 c::::::::J 5 c::::::::J 6 c::::::::J 7 c::::::::J 8 c::::::::J 9 c::::::::J 1 о 

Карта экологических функций растительного покрова района порта «Приморск». 

1 - Стокорегулирующая и рекреационная, 2 - стокорегулирующая и зоостационная, 3 - лесовосстанавливающая и почвообогащающая, 
4 - противоэрозионная и противодефляционная, 5 - фильтрующая и гидромелиоративная, 6 - водонакопительная, торфоформирующая и фильтрующая, 

7 - почвообогащающая, 8 - зоостационная, 9 - лесовосстанавливающая, 10 - нарушение функций растительности (территории застройки). 
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Карта факторов антропогенного воздействия на растительность 

(район порта «Приморск»). Легенда к карте на с. 49, табл. 6. 

Очаговые и линейные нарушения 

, свалки мусора 

• песчаные карьеры 

m торфоразработки 

Jf ветровалы 

железные дороги 

автомобильные дороги 

с твердым покрытием 

грунтовые и лесные дороги 

мелиоративные канавы 



Оценка состояния растительного покрова 

5.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

5.5.1. Факторы антропогенного воздей
ствия на растительность 

Исследованная территория в течение дли
тельного времени подвергалась различным 

воздействиям человека (см. разд. 4.1). 
По характеру воздействия антропогенные 

факторы можно подразделить на 3 группы: 
очаговые с площадью непосредственного воз

действия 0.25-0.5 га (песчаные карьеры, 
свалки мусора, торфоразработки), линейные 
(дороги разного типа, мелиоративные канавы, 
просеки) и площадные (рубки, пожары, забо
лачивание и т. п.). 

Существенное значение при оценке состоя

ния растительности имеет давность и дли

тельность воздействия того или иного факто

ра. Одни из них произошли совсем недавно, 
либо оказывают влияние в течение длитель
ного времени и до настоящего момента. Воз
действие других прекратилось в последнее 

десятилетие и более лет тому назад. 
В исследованном районе к первым можно 

отнести такие факторы, как недавние сплош

ные рубки, верховые и низовые пожары пос
ледних лет (вкл. XI, 1, 2), сенокошение и 
выпас, выборочные рубки, действующая осу
шительная мелиорация, замусоренность тер

ритории (вкл. XI, 3, 4). Такие факторы мы от
носим к прямодействующим. 
К этим факторам относятся и разнообраз

ные антропогенные воздействия, связанные с 

рекреационным использованием территории. 

Рекреационная дигрессия заключается в 
вытаптывании напочвенного покрова, уплот

нении почвы, деградации подлеска и древес

ного яруса, обеднении биоты из-за бесконт
рольного сбора ягод, грибов, лекарственных 
растений, разорения гнезд, возникновения 
фактора беспокойства для диких животных. 
Кроме того, происходит сильное загрязнение 
водоемов и прибрежных территорий. В пос
ледние годы в связи с увеличением количества 

автотранспорта наблюдаются сильнейшие 
нарушения (вплоть до уничтожения) расти
тельности и почвенного покрова особенно уяз
вимых песчаных побережий. 

Действие других факторов уже не прояв
ляется непосредственно, но существенные из

менения в растительном покрове происходят 

в настоящее время под воздействием различ
ных процессов, обусловленных прошлой дея

тельностью человека. К ним можно отнести 
зарастание бывших сельскохозяйственных 
угодий и старых вырубок, восстановление дре
востоев в лесопосадках, подтопление вдоль 

дорог, заболачивание старых вырубок. 
Карта факторов антропогенного воздей

ствия (вкл. Х) отражает основные факторы на
рушения растительного покрова. В легенде к 
ней (табл. 6) указаны площади, на которых 
проявляется действие этих факторов. Для это
го были проанализированы все выделы рас

тительности и показано действие наиболее 

Таблица 6 
Легенда к карте факторов аитропогеииого воздействия 

№ 
Площадь проявления 

Факторы воздействия фактора 
легенды 

га % 

1 Сплошные рубки последних лет 217.5 5.8 
2 Верховые пожары последних лет 26.2 0.7 
3 Верховые пожары старые 106.6 2.8 
4 Низовые пожары последних лет 18.3 0.5 
5 Сенокошение и выпас 308.4 8.0 
6 Выборочные рубки 483.8 12.7 
7 Выборочные рубки и рекреационная нагрузка 110.3 2.9 
8 Рекреационная нагрузка 509.2 13.4 
9 Осушительная мелиорация 101 .2 2.7 

10 Замусоренность 35.0 0.9 
11 Зарастание бывших сельхозугодий и старых 233.8 6.J 

вырубок 

12 Лесопосадки на месте старых вырубок и гарей 34.7 0.9 
13 Подтопление вдоль дорог и просек 50.5 1.3 
14 Заболачивание 11.4 0.3 
15 Минимальное антропогенное воздействие 1147.3 30.0 

Территории застройки , огороды , свалки 418.9 11.0 

Итого 3813.1 100.О 
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1 - Свежая вырубка в районе мыса Топорок; 2 - гарь в районе мыса Заросший; 3 - свалка мусора в 
лесном массиве севернее д. Карасевки; 4 - захламленность вдоль лесных дорог. 
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значимого фактора, либо отсутствие (или ми
нимальное влияние) антропогенного пресса. 
Карта отражает ведущие факторы воздействия 
на растительность по состоянию на 2002 г., то 
есть после окончания строительства термина

ла и на начало его функционирования. Тер

ритория терминала с полностью сведенным ес

тественным растительным покровом отнесена 

к территориям застройки, а нефтепровод и 
просека под линию электропередач - к сплош

ным рубкам последних лет. Здесь следует 
подчеркнуть, что нефтеналивной терминал на 
прилегающую к нему растительность и при -
родные комплексы в целом в настоящее вре

мя видимого воздействия не оказывает. Но в 
дальнейшем он может стать источником неф

тяного загрязнения (как путем разлива, так 
и вследствие образования воздушной смеси 
нефтепродуктов при загрузке танкеров с пос

ледующим ее осаждением на поверхности за

лива и растительности побережья). Кроме 
того, при расширении строительства и ин

фраструктуры порта безусловно возрастет 
рекреационная нагрузка на прибрежные эко
системы . К настоящему времени данные 
воздействия в растительном покрове еще не 
проявились в полной степени и требуют даль
нейшего внимания и изучения. 

5.5.2. Состояние растительности до начала 
строительства портовых сооружений 

Состояние растительного покрова являет
ся важным показателем качества природной 
среды. Оценка современного состояния расти
тельности проводится через установление сте

пени ее нарушенности. 

Нарушения в растительном покрове прояв
ляются по-разному в зависимости от силы и 

характера воздействия антропогенного факто
ра. В исследованном районе практически не 
существует ненарушенных растительных со

обществ. 
При незначительной нарушенности расти

тельности (например, при рекреационной 
нагрузке) происходят изменения флористи
ческих и структурно-ценотических черт рас

тительных сообществ . При этом в лесных со
обществах сохраняется целостность главного 
компонента (эдификаторной синузии) - дре
востоя и, в основном, сохраняются эколо

гические функции сообществ. Такие фито
ценозы довольно быстро восстанавливаются. 

При более сильных нарушениях (вырубки, 
пожары) происходит смена эдификаторов, и 
обычно коренные сообщества заменяются про
изводными. При этом нарушаются основные 
функции лесных сообществ, особенно водоре
гулирующая и почвозащитная. Восстановле
ние этих сообществ идет длительное время и 
разными путями. 
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Наиболее сильные нарушения (строитель
ство, распашка) приводят к полному уни
чтожению естественных растительных со

обществ и замены их агроценозами и 
селитебно-промышленными комплексами . 
Снятие воздействия (например, прекращение 
сельскохозяйственной деятельности) ведет в 
таежной зоне к восстановлению лесной расти

тельности. Процесс восстановления коренных 
лесов очень длительный - сотни лет, со сме
ной нескольких эдификаторных синузий, в 
том числе и древесных. 

Для оценки степени изменений раститель
ного покрова, вызванных воздействием антро

погенных факторов, выделены 4 градации. 
1. Слабонарушенная растительность. 

К ней отнесены условно-коренные еловые и 
сосновые леса, слабо затронутые деятельно
стью человека; устойчивые длительнопро

изводные сосняки (преимущественно кустар
ничково-зеленомошные) без признаков восс
тановления ели; болотная и литоральная 
растительность без явных нарушений . 

2. Средненарушенная растительность. 
Включает хвойные леса, находящиеся под воз
действием таких факторов, как выборочные 
рубки, низовые пожары, умеренные рекреа
ционные нагрузки, в результате которых уме

ньшается сомкнутость древостоя, изменяются 

структура и состав нижних ярусов; кратко

временнопроизводные хвойно-мелколиствен

ные лесные сообщества с явными признака
ми восстановительных процессов, прошедшие 

стадию сильной нарушенности; болотные ра
стительные сообщества с некоторыми измене
ниями в их видовом составе, преимуществен

но под влиянием мелиорации. 

3. Сильнонарушенная растительность. 
Включает производные растительные сообще
ства, возникшие на месте полностью сведен

ных лесов и сильнонарушенную болотную 
растительность. Сильнонарушенная лесная 
растительность подразделена на 3 категории: 

а) вторичные мелколиственные леса и ку
старники без явных признаков восстанов
ления коренных типов леса (сероольховые, 
березовые - преимущественно на месте за
брошенных сельскохозяйственных угодий; бе
резовые - на месте вырубок и гарей); 

б) суходольные луга; 
в) пустошная растительность на месте не

давних гарей и вырубок . 
4. Полностью уничтоженная естествен

ная растительность (населенные пункты, 
промышленные предприятия, свалки мусора). 

Картографическая оценка состояния расти
тельности до постройки терминала, а также 
все нарушения растительного покрова, воз

никшие в период с 1997 по 2002 г. представ
лена на карте (вкл. ХП). 
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На период исследований 1997-2000 гг. со
стояние растительного покрова изученного рай
она можно характеризовать следующим образом 
(табл. 7). Более 8 % территории было занято 
застройкой (поселки, садоводства, зверосовхоз, 
завод, свалки мусора), где полностью уничтоже
на естественная растительность. 

ющей к зоне строительства порта (вкл. XIII, 
1). Все произошедшие изменения в расти
тельном покрове и ландшафтах в целом 
были описаны и закартированы в поле. 

Наиболее детальный анализ изменений 
землепользования, состояния растительного 

покрова и ландшафтов приводится для тер

ритории, очерченной границей расчетной 
санитарно-защитной зоны (РС33) нефтена

ливного терминала, которая включает в 

себя застройку и окружающую ее террито
рию радиусом 1.5-2 км (вкл. XIV; табл. 8). 

Таблица 7 
Легенда к карте нарушенности растительного 

покрова 

№ле- площадь 

ге11- Степе11ь 1шруше111юсти 

ды 
га 

Слабонарушенная растительность 1289.7 
1 лесная 1198.1 
2 болотная 39.4 

3 литоральная 52.2 

Средненарушенная растительность 1482.1 

4 лесная 1433.9 

5 болотная 45.7 

6 литоральная 2.5 

Сильнонарушенная растительность 739.6 

лесная 734.9 

7 мелколесья 245.1 

8 луга 308.8 

9 пустоши 181 

10 болотная 4.7 

11 Уничтоженная растительность 321.9 
теnnитоuиязастuойки) 

Итого 3833.3 

Значительная часть территории 
(19 % ) была занята растительностью с 
сильной степенью нарушенности: это со
временные сельскохозяйственные уго
дья, поддерживаемые в постоянном 

режиме использования (8.1 % ); забро
шенные угодья, находящиеся на разной 
стадии восстановления (6 % ); вырубки 
и гари (5 % ). Часть лесов (38 % ) отно
сится к средненарушенным (преимуще
ственно выборочными рубками и рек
реационной дигрессией). Хорошее 
( слабонарушенное) состояние отмечено 
для 31 % лесной растительности, для ли
торальной растительности (1.3 % от всей 
исследованной терриории) и почти для 
половины всех болот (1 % от общей тер
ритории). 

5.5.3. Мониторинг изменений расти
тельного покрова и ландшафтов 

в период 1996-2002 гг. 

% 

33.6 

31.3 
1.0 

1.3 

38.7 

37.4 

1.2 

0.1 

19.3 

19.2 

6.4 

8.1 

4.7 

0.1 

8.4 

100.О 

Из табл. 8 видно, что непосредственно 
под терминал занято в настоящее время 

около 93 га, подводящие системы (нефте-, 
путепроводы, ЛЭП и просеки под гидросо
оружения) занимают около 30 га. Следо
вательно, в пределах РС33, полностью 
уничтожено более 120 га естественной рас
тительности. 

Многие ландшафты подверглись разно
образному воздействию, так или иначе свя
занному со строительством терминала. Речь 
идет о захламленности прилегающей терри

тории строительным мусором, затоплении 

сточными водами с площадки строите

льства, появлении очагов рекреационной 
дигрессии в результате систематического 

посещения побережья залива строителями 
(разжигание костров, захламление террито
рии, рубки и т. д.). 

Таблица 8 
Типы воздействий 

в пределах расчетной санитарно-защитной зоны (РС33) 

(на 2001 г. - окончание строительства терминала) 

Типы воздействий 

Воздействия сильной степени: 

вырубка леса под строительство: 

терминала 

высоковольтной ЛЭП 

автотрассы 

нефтепровода 

просеки от очистных сооружений 

просеки под дренажную трубу 

сокращение площадей растительных 

сообществ более чем на 50 % 

Воздействия средней и слабой степени: 

фрагментация растительных сообществ 

линейными сооружениями 

выборочные рубки 

затопление сточными водами 

замусоренность территории 

появление локальных очагов рекреационной 

дигрессии , сопутствующее строительству 

Площадь 

га % 

137.4 17.9 

93.2 12.2 
7.2 0.9 
6.0 0.8 

13.5 1.8 
1.8 0.2 
1.0 0.1 

14.7 1.9 

373.3 48.9 
348.0 45.6 

4.8 0.6 
10.5 1.4 
6.2 0.8 
3.8 0.5 

213.9 28.0 
Растительный покров без видимых 

Во время строительства и начала воздействий 
функционирования нефтеналивного тер- Территория существовавшей ранее 

39.1 5.1 минала проводились ежегодные натур- __ з_ас_т~гu_,о_й_к_и _____________ >-----+----

ные обследования территории, прилега- Итого 763.9 100.0 
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Кроме того, в результате строительства 
терминала отмечены такие нарушения как со

кращение площадей, занимаемых раститель

ными сообществами, более чем на 50 % , что 
часто ведет к их деградации. Такие сообще
ства мы называем критически нарушенными. 

Они занимают в настоящее время около 15 га 
территории РС33 . Линейные вырубки под пу
тепроводы (ЛЭП, нефтепровод и т. п . ) приве

ли к фрагментации сообществ, то есть к рас
членению крупных массивов на более мелкие 
участки. Такие сообщества тоже относятся к 
нарушенным, так как они в значительной сте-

пени теряют устойчивость к внешним воздей
ствиям. Их краевые участки подвержены вет
ровалам, ухудшению санитарного состояния, 

увеличению численности лесных вредителей 

и микозных заболеваний, а, следовательно, 

постепенной деградации древесной раститель
ности и закустариванию территории. При 
слабом естественном дренаже здесь может 
происходить заболачивание. Нарушения тако
го типа отмечены почти для половины терр и -
тории РС33. 

Общая площадь, занятая естественной ра
стительностью в пределах РС33, сократилась 

Таблица 9 
Сокращение площади растительных сообществ в пределах РС33 в реаультате 

строительства нефтеналивного терминала 

1996 г. 2001 г. Уничтожено 

Типы сообществ 
8 °/о 

га га га к площади 

1996 г, 
Леса 647.7 525 122.7 18.9 

Ельники черничные 6.5 5.8 0.7 10.8 
Сосняки с елью и можжевельником мелкотравно- 41.9 35.2 6.7 16.0 

кустарничково-зеленомошные 

Сосняки кустарничково-зеленомошные 93 .8 87.9 5.9 6.3 
Сосняки разреженный кустарничково-зеленомошные 30.3 28.4 1.9 6.3 
Сосняки с елью травя но-черничные 126.4 124.5 1.9 1.5 
Сосново-еловые черничные 26.1 25.9 0.2 0.8 
Сосновый молодняк вересково-лишайниково- 13.0 2.7 10.3 79.2 

зеленомошный 

Сосновый подрост вересковый 33.2 27.3 5.9 17.8 
Сосновые и березово-сосновые чернично-долгомошно- 26.3 9.8 16.5 62.7 

сфагновые 

Сочетание сосновых чернично-сфаrновых и мелколист- 17.4 15.4 2.0 11.5 
венно-сосновых травяно-сфаrновых лесов 

Сосняки болотнокустарничково-сфаrновые 29.6 20.1 9.5 32.1 
Елово-березово-сосновые чернично-сфаrновые 74.1 47.9 26.2 35.4 
Березово-сосновые травяно-черничные 55.8 37.8 18 32.3 
Березовые и сосново-березовые болотнокустарничково- 5.0 4.6 0.4 8.0 

долгомошно-сфагновые 

Березовые мелколесья с сосной и елью луговиковые 3.4 2.5 0.9 26.5 
Березовые с елью орляково-вейниковые 14.7 7.4 7.3 49.7 
Сочетание березняков мелкотравных и долrомошных 13.4 13 0.4 3.0 
Мелколиственные с сосной и елью травяные 14.2 12.7 1.5 10.6 
Сероольшатники влажновысокотравные с 8.0 4.3 3.7 46.3 

неморальными видами 

Черноольшатники влажновысокотравные 14.6 11 .8 2.8 19.2 
Болота 6.7 2.6 4.1 61.2 

Осоково-сфагновые 5.9 2.3 3.6 61.0 
Сосново-вересково-сфагновые 0.8 0.3 0.5 62.5 

Пустошная растительность 11.9 5.5 6.4 53.8 
Вересковые пустоши 2.6 1.7 0.9 34.6 
Луговиковые, вейниковые, иван-чаевые пустоши 4.8 о 4.8 100.0 
Орляковые, малиновые пустоши 4.5 3.8 0.7 15.6 

Луга 4.8 3.9 0.9 18.8 
Разнотравно-щучковые 4.8 3.9 0.9 18.8 

Лесные культуры 13 12.4 0.6 4.6 
Посадки ели 6.5 6.2 0.3 4.6 
Посадки сосны 6.5 6.2 0.3 4.6 

Итого 684.1 544.0 140.1 20.5 
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1 - Прибрежная территория в районе строительства терминала, 2001 г., 2 - оставшийся небольшой участок болота Кривец, 3 - нарушение 
гидрологического режима болота Сапожок вдоль трассы нефтепровода. 



83% 83% 
1996 г. 2001 г. 

Соотношение площадей, занимаемых различными " 7 
типами сообществ в пределах РСЗЗ . 

1 - хвойные леса, 2 - мелколиственные леса, 3 - болота, 4 - луга, 

5 - пустошная растительность, 6 - литоральная растительность, 

7 - лесные культуры . 
0.5 l.O км 

c::::::::J 1 -2 -3 -4 c::::::::J 5 -6 C:=J1 -8 c::::::::J 9 ~а 86 -- в 

Карта изменений природной среды района порта «Приморск» за период 1996-2002 гг. 

(Легенда к карте помещена на с . 53, табл. 10) 
а - обедненные фаунистические комплексы , б - песчаные карьеры, в - граница расчетной санитарно-защитной зоны (РСЗЗ) нефтеналивного терминала. 



на 20 % , при этом было затронуто нарушени
ями 26 типов растительных сообществ (табл . 
9). Леса вырублены на площади 123 га: хвой
ные - 106 га, мелколиственные - 17 га. Пло
щади, занятые болотами, сократились на 4 га, 
и незначительно уменьшились площади лугов 

и литоральной растительности. 
Следует отметить, что большая часть вы

рубленных лесов были вторичными, сильно 
нарушенными, низкобонитетными и не пред
ставляли особой научной или хозяйственной 
ценности. Из условнокоренных лесных со
обществ наиболее пострадали заболоченные 
сфагновые сосновые и березово-сосновые леса. 
Интерес представляло лишь небольшое пере
ходное болото Кривец: в исследованном рай
оне оно было единственным болотом такого 
типа, не нарушенным мелиорацией, и .явля
лось местом обитания тетеревиных птиц. В на
стоящее врем.я оставшийся участок этого 

болота (менее 20 % от первоначальной площа
ди) сильно деградирует - зарастает тростни
ком (вкл. XIII, 2). 

Несмотря на уменьшение площади есте
ственного растительного покрова, общий 

спектр растительных сообществ в пределах 
РС33 в ходе строительства практически не 
изменился (вкл. XIV, диаграмма), то есть со
кращения фитоценотического разнообразия и 
соотношения типов сообществ не произошло . 

Следует также отметить, что строительство 
нефтеналивного терминала 

Оценка состояния растительного покрова 

были проведены с использованием аэрокосми
ческой информации (спектрозональные сним
ки Landsat-7 на 05.05.2001 г. с разрешением 
30 м). В результате составлена карта измене
ний природной среды за период 1996-2002 гг . 
(вкл. XIV; табл. 10) и проведена картометри
ческа.я оценка произошедших изменений для 
всего исследованного района (табл. 10). 

Довольно серьезные нарушения ландшаф

тов, прилегающих к трассе нефтепровода об
наружены севернее границы РС33. Прежде 
всего, это касается нарушения гидрологиче

ского режима ручья Стодольного и болота Са
пожок, что привело к подпору поверхност

ного стока и подтоплению прилегающих к 

нефтепроводу территорий (вкл. XIll, 3). Как 
следствие, здесь можно ожидать выпадение 

древесной растительности. Кроме этого, на 
протяжении почти всего нефтепровода по 

краям просеки наблюдаете.я захламленность 
вывернутыми стволами деревьев и отвалами 

верхних горизонтов почвы. Таким образом, 
довольно узка.я трасса нефтепровода (около 
50 м) в ряде случаев существенно нарушает 
природные комплексы на значительно боль

шей площади, чем площадь самого нефтепро
вода, нанос.я ущерб природе региона и лесно
му хозяйству. Этот момент следует учитывать 
при определении материального ущерба от 
строительства путепроводов: в ущерб необхо

димо включать не только площадь самого 

Таблица 10 
было проведено с соблюде
нием экологических норм. 

Застройка территории прак
тически не вышла за гра

ницы, очерченные планом 

строительства. Растительный 

покров и ландшафты в целом 
на прилегающих территориях 

если и были нарушены пря

мыми воздействиями, то в ми
нимальной степени. 

Легенда к карте изменений природной среды 

за период 1996-2002 гг. 

Некоторые нарушения, 
произошедшие в результате 

строительства (например, 
затопление сточными водами), 
впоследствии, в 2002 г., были 
устранены (построен неболь
шой коллектор на выводе вод 
с территории терминала в руч. 

Стодольный). 
Мониторинг изменений ра

стительности и ландшафтов 

включал не только террито

рию РС33, но и весь исследо
ванный район в целом. 

Все произошедшие измене
ния были описаны при поле
вых исследованиях, границы 

№ле-

ген-

ды 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 
11 

Состояние ландшафтов н типы воздействий 

Ландшафты с полностью уничтоженной раститель-

ностью и частично измененным рельефом 

Вырубка леса и искусственно выположенная поверх-

ность под площадку терминала и путепроводы к 

нему 

Сплошные рубки 1998- 2002 гг. 
Пожары 1998-2002 гг. 

Ландшафты с частично нарушенной растительно-

стью и нарушениями водного режима 

Критически нарушенные растительные сообщества 

в результате строительства терминала 

Растительные сообщества с нарушенной 

целостностью в результате строительства 

терминала и путепроводов к нему 

Леса, подвергавшиеся периодическому затоплению 

Замусоренные территории 

Ландшафты с локальными очагами рекреационной 

дигрессии 

Осветленные леса в результате выборочных рубок 

1998- 2002 гг. 
Ландшафты без существенных изменений 
Ландшафты без видимых изменений 

Теnnитории застрой ки , существовавшие до 1996 г. 
Итого 

Площадь 

га О/о 

235.6 6.2 

154.4 4.0 

28.9 0.8 
52.3 1.4 

625.2 16.3 

16.4 0.4 

538.5 14.1 

10.5 0.3 
15.7 0.4 
11.4 0.3 

32.7 0.8 

2978.8 77.8 
2665.7 69.6 

313.1 8.2 

3829.5 100.0 
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путепровода, но и территории прилегающих 

ландшафтов, которые будут прямо или косвен
но испытывать воздействие, и не только в пе
риод строительства, но и в дальнейшем. 

Значительные нарушения, не связанные со 
строительством терминала, наблюдались в пос
ледние годы на территории севернее мысов 

Заросший и Топорок, где были проведены 
сплошные рубки леса, часть территории под
вергалась неоднократным пожарам. 

Анализ карты показывает, что в ходе стро
ительства терминала и путепроводов воздей
ствиями была затронута территория, превыша
ющая в несколько раз площадь самого объекта. 
Учитывая шумовой эффект, особенно взрывных 
работ в период строительства, сказавшийся на 
обеднении фауны, площадь отрицательного 
воздействия возрастает еще больше. 

Совершенно очевидно, что при строитель
стве и в ходе эксплуатации нефтеналивного 
терминала и путепроводов неизбежно освоение 
и преобразование компонентов природы. Часть 
из них теряется безвозвратно. При этом сокра
щаются не только ценные природные ресурсы, 

но и важнейшие экологические функции рас
тительности. Некоторые отрицательные воздей
ствия носят временный характер и не нанесут 
существенного ущерба при условии их быстрого 
устранения. Имеется в виду вывоз строитель
ного мусора, предотвращение затопления леса 

сточными водами. Однако многие воздействия 
будут проявляться опосредованно в течение дли
тельного времени. 

:Кратко рассмотрим возможные последствия 
воздействия прокладки трубопровода для окру

жающих ландшафтов в ближайшие десятиле
тия, сгруппировав эти процессы по типам мес

тоположений. 
Песчано-валунные гр.яды с обилием валунов 

на поверхности. Здесь вдоль трассы усилится 
вероятность вывала елового древостоя, учиты

вая малоблагоприятные условия закрепления 
корней ели в сильнозавалуненных почвах гряд. 
Увеличится пожароопасность лесов. Все эти 
процессы будут способствовать усилению пози
ций сосны на грядах. :Кроме того, при наруше
нии растительного покрова на склонах гряд 

будут усиливаться процессы поверхностного 
смыва почв и грунтов. 

Дренированные завалуненные равнины на 
плотных щебнистых песках, дренированные 
равнины на крупнозернистых мелковалунно

галечных песках. В целом характер процессов 
в данных местоположениях, граничащих с 

трассой трубопровода, будет сходен с описан
ным выше для песчано-валунных гряд, при 

более слабом развитии эрозии. Поскольку в 
лесах, примыкающих к трассе, почти повсеме

стно преобладает сосна, возможный частичный 
вывал ели не приведет к коренной перестрой-

ке структуры лесных сообществ. На осветлен
ных в результате вывалов и пожаров участках 

вероятно появление мелколиственных пород, в 

особенности березы. Со стороны трассы БТС 
усилится проникновение более светолюбивых 
видов травяно-кустарничкового яруса, которые 

вблизи трассы потеснят типичные лесные виды 
(например, чернику и кислицу). Режим увлаж
нения данных местоположений за счет их вы
сокой естественной дренированности не изме
нится. 

Слабоволнистые равнины на песках с ма
ломощным торфом. Здесь в результате про
кладки трубопровода произошли локальные 
нарушения стока, что при слабой естественной 
дренированности местоположений неизбежно 
ведет к заболачиванию. В результате в лесах бу
дет ухудшаться состояние древостоя - в пер

вую очередь елового, вплоть до частичной его 

гибели. В меньшей степени пострадает древо
стой сосны и березы - пород, более устойчи
вых к переувлажнению. В напочвенном покро

ве заболачивающихся лесов усилятся позиции 
сфагновых мхов за счет черники и других лес

ных видов. На участках полной гибели древо
стоя вероятно развитие осок. 

Олиготрофные (верховые) торфяники осу
шенные и осушаемые. Данные местоположения 
уже испытывают вторичное заболачивание 
вследствие частичного прекращения функци -
онирования дренажной сети . Поэтому здесь 
будут наиболее ощутимыми нарушения повер
хностного и грунтового стока, которые хорошо 

видны в южной части болота Сапожок. На под
топленной стороне трассы трубопровода мо
лодые древостои сосны (с участием березы), 
сформировавшиеся в результате осушения 

торфяника, будут постепенно деградировать 
вплоть до полного их выпадения. В напочвен
ном покрове господство перейдет к осокам, тра
вянистым гигрофитам при развитии сфагновых 

мхов на менее подтопленных участках. Воз
можно появление зарослей тростника. В целом 
растительность подтопленных участков данных 

местоположений будет развиваться в направле
нии сообществ мезотрофных и мезоевтрофных 
безлесных болот. 

Для всех типов местоположений с лесной 
растительностью результатом прокладки трас

сы трубопровода (то же относится к трассе ЛЭП) 
стало захламление опушек невывезенными 

порубочными остатками. Наряду с повышени
ем вероятности вывала деревьев, их гибели за 
счет механических повреждений и пожаров это 

создает опасность вспышек численности насе

комых-вредителей леса. 
Отмеченные и прогнозируемые изменения 

природной среды требуют регулярных наблю
дений и продолжения длительного ландшафт
но-экологического мониторинга. 



6. ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

Флора окрестностей г. Приморска - пос. 

Ермилова изучалась в 1999-2003 гг. 
Список сосудистых растений отражает со

временный состав флоры исследованной тер

ритории. Русские и латинские названия так
сонов даны в соответствии с «Определителем 
сосудистых растений Северо-Западной России 
(Ленинградская, Псковская и Новгородская 
области)» (Цвелев, 2000). Семейства, роды в 
семействах и виды в пределах родов располо

жены по алфавиту. 

Для семейств и видов дикорастущих рас
тений дается сквозная нумерация. Со знаком 
«*» без указания номера приведены одичав-

шие виды-интродуценты, произрастающие 

вне культуры. 

Для дикорастущих видов указывается ча
стота их встречаемости в пределах исследован

ной территории: 1 - очень редко, 2 - редко, 

3 - довольно редко, 4 - часто, 5 - очень 
часто. Для некоторых видов приводятся сино
нимы. 

Виды родов Hieracium и Pilosella опреде
лены А. Н. Сенниковым (ВИН РАН), некото
рые виды рода Viola - В. В. Никитиным 
(ВИН РАН), за что автор искренне благодарит 
этих специалистов. 

6.1. СПИСОК СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

Сем. 1. Aceraceae Juss. - :Кленовые 
1. Acer platanoides L. - Клен платановидный (2). 

Сем. 2. Alismataceae Vent. - Частуховые 
2. Alisma juzepczukii Tzvel. - Частуха Юзепчу

ка (2). 
3. А. plantago-aquatica L. - Ч. обыкновенная (4). 
4. А. wahlenbergii (Holmb.) Juz. - Ч. Валенбер

га (1). 
5. Sagittaria sagittifolia L. - Стрелолист обыкно

венный (4). 

Сем. 3. Alliaceae Agardh - Луковые 
6. Allium schoenoprasum L. - Лук скорода (2). 

Сем. 4. Apiaceae Lindl. - Сельдереевые 
7. Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновен

ная (3). 
8. Angelica sylvestris L. - Дудник лесной (4). 
9. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - Купырь лес

ной (4). 
10. Archangelica litoralis (Fries) Agardh - Дягиль 

приморский (3). 
11. Carum carvi L. - Тмин обыкновенный (4). 
12. Cicuta virosa L. - Вех ядовитый (3). 
13. Heracleum siЬiricum L. - Борщевик сибирский 

(4). 
14. Pastinaca sativa L. - Пастернак посевной (2). 
15. Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнелом

ка (4). 
16. Thyselium palustre (L.) Raf. (Peucedanum palus

tre (L.) Moench) - Горичница болотная (4). 

Сем. 5. Araceae Juss. - Ароиииковые 
17. Calla palustris L. - Белокрыльник болотный 

(4). 

Сем. 6. Asparagaceae J uss. - Спаржевые 
18. Convallaria majalis L. - Ландыш майский (4). 
19. Majanthemum Ьifolium (L.) F. W. Schmidt -

Майник двулистный (5). 

Сем. 7. Asteraceae Dumort. - Астровые 
20. Achillea millefolium L. - Тысячелистник обык

новенный (5). 
21. Antennaria dioica (L.) Gaertn. - Кошачья лап

ка двудомная (4). 
22. Arctium tomentosum Mill. - Лопушник паути-

нистый (3). 
23. Artemisia absinthium L. - Полынь горькая (2). 
24. А. campestris L. - П. полевая (5). 
25. А. vulgaris L. - П. обыкновенная (5). 

* Aster salignus Willd. - Астра иволистная (3). 
26. Bidens radiata Thuill. - Череда лучистая (3). 
27. В. tripartita L. - Ч. трехраздельная (5). 
28. Carduus crispus L. - Чертополох курчавый (3). 
29. Centaurea jacea L. - Василек луговой (5). 
30. С. phrygia L. - В. фригийский (4). 
31. С. scaЬiosa L. - В. шероховатый (3). 
32. Cirsium arvense (L.) Scop. - Бодяк полевой (5). 
33. С. heterophyllum (L.) Hill. - Б. разнолистный 

(4). 
34. С. palustre (L.) Scop. - Б. болотный (3). 
35. С. vulgare (Savi) Ten. - Б. обыкновенный (3). 
36. Conyza canadensis (L.) Cronq. - Мелколепест

ничек канадский (3). 
37. Crepis paludosa (L.) Moench - Скерда болотная 

(4). 
38. С. tectorum L. - С. кровельная (5). 
39. Erigeron acris L. - Мелколепестник едкий (3). 
40. Gnaphalium uliginosum L. - Сушеница топя

ная (5). 
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41. Hieracium fulvescens Norrl. - Ястребинка ры-
жеватая (2). 

42. Н. umbellatum L. - Я. зонтичная (5). 
43. Н. vulgatum Fr. - Я. обычная (4). 
44. Lapsana communis L. - Бородавник обыкно

венный (2). 
45. Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя 

(5). 
46. L. hispidus L. - К. щетинистая (4). 
4 7. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Cha

momilla suaveolens (Pursh) Rydb.) - Лепидо
тека пахучая (3). 

48. Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обык
новенный (4). 

49. Logfia arvensis (L.) Holub (Filago arvensis L.) 
- Логфия полевая (3). 

50. Mulgedium siЬiricum (L.) Cass. ех Less. (Lactuca 
siЬirica (L.) Benth. ех Maxim.)- Латуковник 
сибирский (2). 

51. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Вiр. et F. W. 
Schultz (Gnaphalium sylvaticum L.) - Сухо
цветка лесная (4). 

52. Pilosella caespitosa (Dum.) Р. D. Sell et С. West. 
- Ястребиночка дернистая (3). 

53. Р. floribunda (Wimm. et Grab.) Fr. - Я. обиль
ноцветущая (3). 

54. Р. officinarum F. Schultz et Sch. Вiр. -
Я. обыкновенная (5). 

55. Р. vaillantii (Tausch) Sojak. - Я. Вайана (3). 
56. Ptarmica vulgaris Blakw. ех DC. - Чихотник 

обыкновенный (5). 
57. Senecio viscosus L. - Крестовник липкий (4). 
58. S. vulgaris L. - К. обыкновенный (4). 
59. Solidago virgaurea L. - Золотарник обыкно

венный, золотая розга (5). 
60. Sonchus arvensis L. - Осот полевой (5). 
61. Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная 

(5). 
62. Taraxacum officinale Wigg. s. 1.- Одуванчик 

лекарственый (4). 
63. Tragopogon pratensis L. - Козлобородник лу

говой (2). 
64. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 

(Т. perforatum (Merat) М. Lainz) - Трехребер
ник непахучий (4). 

65. Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. - Прозан
ник крапчатый (3). 

66. Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкно
венная (4). 

Сем. 8. Balsaminaceae А. Rich. - Бальза
миновые 

* Impatiens glandulifera Royle - Недотрога же
лезконосная (1). 

67. 1. parviflora DC. - Н. мелкоцветковая (4). 

Сем. 9. Betulaceae S. F. Gray - Березовые 
68. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Ольха черная 

(4). 
69. А. incana (L.) Moench - О. серая (5). 
70. Betula pendula Roth - Береза повислая (4). 
71. В. pubescens Ehrh. - Б. пушистая (5). 

Сем. 10. Boraginaceae Juss. - Бурачнико
вые 

72. Anchusa officinalis L. - Воловик лекарствен
ный (1). 
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73. Echium vulgare L. - Синяк обыкновенный 
(3). 

74. Myosotis arvensis (L.) Hill - Незабудка по-
левая (4). 

75. М. cespitosa К. F. Schultz - Н. дернистая (4). 
76. М. palustris (L.) L. - Н. болотная (5). 
77. М. stricta Link ех Roem. et Schult. - Н. пря

мостоячая (3). 

Сем. 11. Brassicaceae Burnett - Брасси
ковые (Крестоцветные) 

78. Alyssum alyssoides (L.) L. - Бурачок чашеч
ковый (1). 

79. AraЬidopsis thaliana (L.) Heynh. - Резушка 
Таля (4). 

80. Barbarea arcuata (Opiz ех J. et С. Presl) 
Reichb. - Сурепка дуговидная (3). 

81. В. stricta Andrz. - С. прямая (2). 
82. Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серо-зе

леный (3). 
83. Bunias orientalis L. - Свербига восточная (2). 
84. Cakile baltica Jord. ех Pobed. - Морская гор

чица балтийская (3). 
85. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. - Пасту

шья сумка обыкновенная (3). 
86. Cardamine amara L. - Сердечник горький (3). 
87. С. dentata Schult. - С. зубчатолисточковый 

(3). 
88. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek - Сердеч

никовидка песчаная (3). 
89. Descurainia sophia (L.) Webb et Prantl - Дес

куриния Софьи (1). 
90. Erysimum cheiranthoides L. - Желтушник 

лакфиолевый (4). 
91. Е. strictum Gaertn., Меу. et Schreb. (Е. hie-

racifolium L.) - Ж. прямой (2). 
92. Isatis tinctoria L. - Вайда красильная (1). 
93. Lepidium ruderale L. - Кресс мусорный (3). 
94. Noccaea coerulescens (J. et С. Presl) F. К. Меу. 

(Thlaspi coerulescens J. et С. Presl) - Яруточ
ка сизоватая (2). 

95. Raphanus raphanistrum L. - Редька дикая (2). 
96. Rorippa palustris (L.) Bess. - Жерушник бо

лотный (5). 
97. Sisymbrium altissimum L. - Гулявник высо

кий (2). 
98. Thlaspi arvense L. - Ярутка полевая (2). 
99. Turritis glabra L. - Башенница голая (3). 

100. Velarum officinale (L.) Reichb. (Sisymbrium 
officinale (L.) Scop.) - Гулявница лекар
ственная (3). 

Сем. 12. Butomaceae L. С. Rich. - Сусако
вые 

101. Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный 
(3). 

Сем. 13. Callitrichaceae Link - Красо
власковые 

102. Callitriche palustris L. - Красовласка болот
ная, водяная звездочка (5). 

Сем. 14. Campanulaceae Juss. - Коло
кольчнковые 

103. Campanula glomerata L. - Колокольчик ску
ченноцветковый (3). 

104. С. patula L. - К. раскидистый (5). 
105. С. persicifolia L. - К. персиколистый (3). 



106. С. rotundifolia L. - К. круглолистный (5). 

Сем. 15. Cannabaceae Lindl. - Коноплевые 
107. Humulus lupulus L. - Хмель вьющийся (3). 

Сем. 16. Caprifoliaceae Juss. - Жимолос
тные 

108. Linnaea borealis L. - Линнея северная (4). 
109. Lonicera xylosteum L. - Жимолость обыкно

венная (4). 

Сем. 17. Caryophyllaceae Juss. - Гвозди-
ковые 

110. Cerastium arvense L. - Ясколка полевая (3). 
111. С. holosteoides Fries - Я. дернистая (4). 
112. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria 

flos-cuculi (L.) А. Br.) - Кукушкин цвет 
обыкновенный (4). 

113. Dianthus arenarius L. - Гвоздика песчаная 
(1). 

114. D. deltoides L. - Г. травянка (4). 
115. Honkenya peploides (L.) Ehrh. - Гонкения бу

терлаковидная (4). 
116. Melandrium album (Mill.) Garcke - Дрема бе

лая (3). 
117. М. dioicum (L.) Coss. et Germ. - Д. двудом

ная (4). 
118. Moehringia trinervia (L.) Clairv. - Мерингия 

трехжилковая (4). 
119. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene vulgaris (Mo

ench) Garcke) - Хлопушка обыкновенная (4). 
120. Sagina procumbens L. - Мшанка лежачая (5). 

* Saponaria officinalis L. - Мыльнянка обык
новенная (2). 

121. Scleranthus annuus L. - Дивала однолетняя 
(3). 

122. Silene nutans L. - Смолевка поникшая (4). 
123. S. tatarica (L.) Pers. - С. татарская (1). 
124. Spergula arvensis L. - Торица полевая (5). 
125. Spergularia marina (L.) Bess. (8. salina J. et 

С. Presl) - Торичник приморский (1). 
126. S. rubra (L.) J. et С. Presl - Т. красный (3). 
127. Stellaria graminea L. - Звездчатка злаковид-

ная (5). 
128. S. holostea L. - 3. ланцетолистная (3). 
129. S. media (L.) Vill. - 3. средняя (3). 
130. S. nemorum L. - 3. дубравная (5). 
131. S. palustris Retz. - 3. болотная (3). 
132. Steris viscaria (L.) Rafin . (Viscaria vulgaris 

Bernh.) - Смолка клейкая (4). 

Сем. 18. Ceratophyllaceae S. F. Gray -
Роголистниковые 

133. Ceratophyllum demersum L. - Роголистник 
обыкновенный ( 4). 

Сем. 19. Chenopodiaceae Vent. - Маревые 
134. Atriplex littoralis L. - Лебеда приморская 

(3). 
135. А. patula L. - Л. раскидистая (5). 
136. А. prostrata Bouch. ех DC. - Л. простертая 

(4). 
137. Chenopodium album L. - Марь белая (5). 
138. С. glaucum L. - М. сизая (4). 

Сем. 20. Convolvulaceae Juss. - Вьюнко
вые 

139. Calystegia sepium (L.) R. Br. - Повой забор
ный (4). 

Список сосуgистых растений 

140. Convolvulus arvensis L. - Вьюнок полевой 
(4). 

Сем. 21. Cornaceae Dumort. - Кизиловые 
141. Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers . 

et Graebn. (Cornus suecica L.) - Дерен швед
ский (1). 

Сем. 22. Crassulaceae DC. - Толстяико
вые 

142. Hylotelephium decumbens (Luce) Byalt (Sedum 
decumbens Luce) - Очитник восходящий (3). 

143. Н. triphyllum (Haw.) Holub (Sedum purpu
reum (L.) Schult) - О. трехлистный (3). 

144. Sedum acre L. - Очиток едкий (3). 

Сем. 23. Cupressaceae Bartl. - Кипарисо
вые 

145. Juniperus communis L. - Можжевельник 
обыкновенный (4). 

Сем. 24. Cuscutaceae Dumort. - Повили
ковые 

146. Cuscuta europaea L. - Повилика европейская 
(3). 

Сем. 25. Cyperaceae Juss. - Сытевые 
14 7. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla - Клуб

некамыш морской (3). 
148. Carex acuta L. - Осока острая (5). 
149. С. canescens L. (С. cinerea Poll.) - О. серова

тая (5). 
150. С. caespitosa L. - О. дернистая (4). 
151. С. chordorrhiza Ehrh. - О. плетеобразующая 

(4). 
152. С. diandra Schrank - О. двутычинковая (3) . 
153. С. digitata L. - О. пальчатая (3). 
154. С. echinata Murr. - О. ежевидно-колосковая 

(4). 
155. С. elata All. - О. высокая (2). 
156. С. elongata L. - О. удлиненная (3). 
157. С. ericetorum Poll. - О. верещатниковая (4). 
158. С. flava L. - О. желтая (3). 
159. С. globularis L. - О. шаровидноколосковая 

(4). 
160. С. juncella (Fries) Th. Fries - О. ситниковая 

(3). 
161. С. lasiocarpa Ehrh. - О. волосистоплодная (4) 
162. С. leporina L. - О. заячья (5). 
163. С. limosa L. - О. топяная (3). 
164. С. nigra (L.) Reichard - О. черная (5). 
165. С. pallescens L. - О. бледноватая (4). 
166. С. panicea L. - О. просяная (2). 
167. С. paupercula Michx. f. (С. magellanica Lam. 

subsp. irrigua (Wahl.) Hiit.) - О. обедненная 
(2). 

168. С. rostrata Stokes - О. вздутая (5). 
169. С. vesicaria L. - О. пузырчатая (5). 
170. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. -

Ситняг игольчатый (5). 
171. Е. fennica Palla - С. финский (3). 
172. Е. palustris (L.) Roem. et Schult. - С. болот

ный (5). 
173. Eriophorum angustifolium Honck. (Е. poly

stachyon L.) - Пушица узколистная (4). 
174. Е. vaginatum L. - П. влагалищная (5). 
175. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Scirpus 

lacustris L.) - Камыш озерный (4). 
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176. S. tabernaemontani (С . С. Gmel.) Palla (Scirpus 
tabernaemontani С. С. Gmel.) - К. Таберна
монтана 

1 77. Scirpus sylvaticus L. - Камышевник лесной 
(5). 

Сем. 26. Dipsacaceae Juss. - Ворсянко
вые 

178. Knautia arvensis (L.) Coult. - Короставник 
полевой (5). 

1 798. Succisa pratensis Moench - Сивец луговой 
(3). 

Сем. 27. Droseraceae Salisb. - Росянко
вые 

180. Drosera rotundifolia L. - Росянка круглоли
стная (4). 

Сем. 28. Dryopteridaceae Ching - Щитов
никовые 

181. Dryopteris carthusiana (Vill.) Н. Р. Fuchs -
Щитовник шартрский (5). 

182. D. expansa (С. Presl) Fras.- Jenk. et Jermy -
Щ. распростертый (4). 

183. D. filix-mas (L.) Schott - Щ. мужской (3). 

Сем. 29. Empetraceae S. F. Gray - Водя
никовые 

184. Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup 
(Е. nigrum L. subsp. hermaphroditum (Lange) 
Bocher) - Водяника обоеполая (1). 

185. Е. nigrum L. - В. черная (5). 

Сем. 30. Equisetaceae Rich. ех DC. 
186. Equisetum arvense L. - Хвощ полевой (5). 
187. Е. fluviatile L. - Х. речной (5). 
188. Е. pratense Ehrh. - Х. луговой (3). 
189. Е. sylvaticum L. - Х. лесной (4). 

Сем. 31. Ericaceae Juss. - Эриковые 
190. Andromeda polifolia L. -Андромеда обыкно

венная, подбел (3). 
191. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Толок

нянка обыкновенная (4). 
192. Calluna vulgaris (L.) Hull - Вереск обыкно

венный (5). 
193. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench - Ха

медафна обыкновенная (3). 
194. Ledum palustre L. - Багульник болотный (4). 
195. Oxycoccus microcarpus Turcz. ех Rupr. 

Клюква мелкоплодная (3). 
196. О. palustris Pers. - К. болотная (4). 
197. Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. (Vac

cinium vitis-idaea L.) - Брусника обыкновен
ная (5). 

198. Vaccinium myrtillus L. - Черника обыкно
венная (5). 

199. V. uliginosum L. - Ч. болотная, голубика (4). 

Сем. 32. Euphorblaceae Juss. - Молочае
вые 

* EuphorЬia cyparissias L. - Молочай кипари
совый (1). 

200. Е. seguieriana Neck. - М. Сегье (1). 
201. Е. virgata Waldst. et Кit. (Е. waldsteinii (Soj

ak) Czer.) - М. лозный (5). 
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Сем. 33. Fabaceae Lindl. - Бобовые 
* Caragana arborescens Lam. - Карагана дре

вовидная, желтая акация (2). 

* Chamaecytisus elongatus (Walldst. et Кit.) 
Link (Cytisus elongatus Waldst. et Кit.) - Ра
китник удлиненный (1). 

202. Chrysaspis aurea (Poll.) Greene (Trifolium 
aureum Poll.) - 3латощитник золотистый 
(3). 

203. С. spadicea (L.) Greene (Trifolium spadiceum 
L.) - 3. каштановый (3). 

204. Lathyrus maritimus Вigel. - Чина примор-
ская (5) . 

205. L. palustris L. - Ч. болотная (3). 
206. L. pratensis L. - Ч. луговая (5). 
207. L. sylvestris L. - Ч. лесная (4). 
208. Lotus amЬiguus Bess. ех Spreng. - Лядвенец 

сомнительный (3). 
209. L. ruprechtii Min. - Л. Рупрехта (4). 
210. Medicago falcata L. - Люцерна серповидная 

(2). 
211. М. lupulina L. - Л. хмелевидная (3). 
212. Melilotus albus Medik. - Донник белый (3). 
213. М. officinalis (L.) Pall. - Д. лекарственный 

(2). 
214. Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L.) 

- Вязель разноцветный (1). 
215. Trifolium arvense L. - Клевер пашенный (2). 
216. Т. hybridum L. - К. гибридный (4). 
217. Т. medium L. - К. средний (4). 
218. Т. montanum L. - К. горный (1). 
219. Т. pratense L. - К. луговой (5). 
220. Т. repens L. - К. ползучий (5). 
221. Vicia cracca L. - Горошек мышиный (5). 
222. V. sepium L. - Г. заборный (5). 
223. V. sylvatica L. - Г. лесной (3). 
224. V. tetrasperma (L.) Schreb. - Г. четырехсе

мянный (1). 

Сем. 34. Fagaceae Dumort. - Буковые 
225. Quercus robur L. - Дуб черешчатый (1). 

Сем. 35. Fumariaceae DC. - Дымянковые 
226. Corydalis solida (L.) Clairv. - Хохлатка плот

ная (3). 
227. Fumaria officinalis L. - Дымянка обыкно

венная (2). 

Сем. 36. Geraniaceae J uss. - Гераниевые 
228. Erodium cicutarium (L.) L. 'Her. - Аистник 

цикутный (2). 
229. Geranium palustre L. - Герань болотная (2). 
230. G. pratense L. - Г. луговая (2). 
231. G. sylvaticum L. - Г. лесная (5). 

Сем. 37. Grossulariaceae DC. - Крыжов
никовые 

232. Ribes alpinum L. - Смородина альпийская 
(3). 

233. R. nigrum L. - С. черная (4). 
234. R. spicatum Robson - С. пушистая ( 4). 

Сем. 38. Haloragaceae R. Br. - Сланоя
годниковые 

235. Myriophyllum alterniflorum DC. - Уруть оче
редноцветковая (4). 

236. М. siЬiricum Кот. - У. сибирская (4). 

Сем. 39. Hippuridaceae Link - Хвостни
ковые 

237. Hippuris vulgaris L. - Хвостник обыкновен
ный (4). 



Сем. 40. Hydrocharitaceae Juss. - Водо
красовые 

238. Elodea canadensis Michx. - Элодея канадс
кая (5). 

239. Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас 
обыкновенный (4). 

Сем. 41. Hypericaceae Juss. - 3веробое
вые 

240. Hypericum maculatum Crantz - Зверобой 
пятнистый (5). 

241. Н. perforatum L. - З. пронзенный (3). 

Сем. 42. Hypolepidaceae Pichi Serm. -
Подчешуйниковые 

242. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - Орляк 
обыкновенный (5). 

Сем. 43. Iridaceae Juss. - Касатиковые 
243. Iris pseudacorus L. - Касатик водяной (3). 

Сем. 44. J uncaceae J uss. - Ситниковые 
244. Juncus articulatus L. - Ситник членистый 

(5). 
245. J. balticus Willd. - С. балтийский (4). 
246. J. bufonius L. - С. жабий (4). 
247. J. compressus Jacq. - С. сплюснутый (4). 
248. J. conglomeratus L. - С. скученный (3). 
249. J. effusus L. - С. развесистый (5). 
250. J. filiformis L. - С. нитевидный (5). 
251. J. gerardii Loisel. - С. Жерара (5). 
252. Luzula multiflora (Retz.) Lej. - Ожика мно

гоцветковая (4). 
253. L. pilosa (L.) Willd. - О. волосистая (5). 

Сем. 45. Juncaginaceae Rich. - Триост
ренниковые 

254. Triglochin palustris L. - Триостренник бо
лотный (3). 

Сем. 46. Lamiaceae Lindl. - Яснотковые 
255. Ajuga reptans L. - Живучка ползучая (2). 
256. Clinopodium vulgare L. - Пахучка обыкно

венная (4). 
257. Dracocephalum thymiflorum L. - Змееголов

ник тимьяноцветковый (1). 
258. Galeopsis Ьifida Boenn. - Пикульник выем-

чатогубый (5). 
259. G. ladanum L. - П. ладанный (1). 
260. G. speciosa Mill. - П. красивый (3). 
261. G. tetrahit L. - П. обыкновенный (4). 
262. Glechoma hederacea L. - Будра плющевид-

ная (3). 
263. Lamium album L. - Яснотка белая (3). 
264. L. purpureum L. - Я. пурпурная (3). 
265. Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский 

(4). 
266. Mentha arvensis L. - Мята полевая (4). 
267. Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкно

венная (4). 
268. 8cutellaria galericulata L. - Шлемник обык-

новенный (5). 
269. 8tachys palustris L. - Чистец болотный (5). 
270. 8. recta L. - Ч. прямой (1). 
271. Thymus serpyllum L. - Тимьян ползучий (4). 

Сем. 47. Lemnaceae S. F. Gray - Ряско
вые 

272. Lemna minor L. - Ряска малая (4). 

Список сосуgистых растений 

273. 8pirodela polyrhiza (L.) 8chleid. - Многоко
ренник обыкновенный (4). 

274. 8taurogeton trisulcus (L.) 8chur (Lemna tri
sulca L.) - Трехдольница трехбороздчатая 
(3). 

Сем. 48. Lentibulariaceae Rich. - Пузыр
чатковые 

275. Utricularia intermedia Hayne - Пузырчатка 
средняя (3). 

276. U. minor L. - П. малая (2). 
277. U. vulgaris L. - П. обыкновенная (4). 

Сем. 49. Liliaceae J uss. - Лилиевые 
278. Gagea minima (L.) Ker-Gawl. - Гусиный лук 

маленький (2). 

Сем. 50. Lycopodiaceae Beauv. ех Mirb. -
Плауновые 

279. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub -
Двурядник сплюснутый (4). 

280. Lycopodium annotinum L. - Плаун годичный 
(5). 

281. L. clavatum L. - П. булавовидный (4). 

Сем. 51. Lythraceae J. St.-Hil. - Дербен
никовые 

282. Lythrum intermedium Fisch. ех Colla - Дер
бенник промежуточный (3). 

283. L. salicaria L. - Д. иволистный (5). 

Сем. 52. Menyanthaceae Dumort. -
Вахтовые 

284. Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлисточ
ковая (4). 

Сем. 53. Myricaceae Вlume - Восковнико
вые 

285. Myrica gale L. - Восковник болотный (2). 

Сем. 54. Nymphaeaceae Salisb. - Кув
шинковые 

286. Nuphar lutea (L.) 8mith - Кубышка желтая 
(4). 

287. Nymphaea candida С. Presl - Кувшинка 
снежно-белая (2). 

Сем. Oleaceae Hoffmgg. et Link - Масли
новые 

* 8yringa josikaea Jacq. f. ех Reichb. - Сирень 
венгерская (2). 

* 8. vulgaris L. - С. обыкновенная (2). 

Сем. 55. Onagraceae J uss. - Ослиннико
вые 

288. Chamaenerion angustifolium (L.) 8сор. -
Иван-чай узколистный (5). 

289. Circaea alpina L. - Двулепестник альпий
ский (3). 

290. EpiloЬium adenocaulon Hausskn. - Кипрей 
железистостебельный (4). 

291. Е. hirsutum L. - К. волосистый (3). 
292. Е. montanum L. - К. горный (3). 
293. Е. palustre L. - К. болотный (4). 
294. Oenothera rubricaulis Klebahn - Ослинник 

красностебельный (3). 

Сем. 56. Onocleaceae Pichi Serm. -
Оно клеевые 

295. Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro - Стра
усник обыкновенный (2). 
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Флора сосуgистых растений 

Сем. 57. Orchidaceae Juss. - Орхидные 
296. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sоб - Пальце

корник Фукса (2). 
297. D. maculata (L.) Sоб - П. пятнистый (2). 
298. Goodyera repens (L.) R. Br. - Гудайера пол

зучая (4). 
299. Listera ovata (L.) Br. - Тайник яйцевидный 

(1). 

Сем. 58. Oxalidaceae R. Br. - Кислицевые 
300. Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная 

(5). 

Сем. 59. Papaveraceae Juss. - Маковые 
301. Chelidonium majus L. - Чистотел большой 

(3). 

Сем. 60. Parnassiaceae S. F. Gray -
Белозоровые 

302. Parnassia palustris L. - Белозор болотный 
(3). 

Сем. 61. Pediculariaceae Juss. - Мытни
ковые 

303. Euphrasia glabrescens (Wettst.) Wiinst. 
Очанка головатая (3). 

304. Е. officinalis L. - О. лекарственная (3). 
305. Е. parviflora Schagerstr. - О. мелкоцветко

вая (4). 
306. Melampyrum nemorosum L. - Марьянник 

дубравный (4). 
307. М. pratense L. - М. луговой (5). 
308. М. sylvaticum L. - М. лесной (4). 
309. Odontites vulgaris Moench - Зубчатка обык

новенная (5). 
310. Pedicularis palustris L. - Мытник болотный 

(3). 
311. Rhinanthus minor L. - Погремок малый (4). 
312. R. serotinus (Schoenh.) Oborny - П. осенний 

(4). 

Сем. 62. Pinaceae Lindl. - Сосновые 
* Larix siЬirica Ledeb. - Лиственница сибир

ская (1). 
313. Picea aЬies (L.) Karst. - Ель европейская (5). 
314. Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная (5). 

Сем. 63. Plantaginaceae Juss. - Подорож
никовые 

315. Plantago lanceolata L. - Подорожник ланце-
толистный ( 4). 

316. Р. major L. - П. большой (5). 
317. Р. maritima L. - П. морской (3). 
318. Р. media L. - П. средний (3). 

Сем. 64. Роасеае Barnh. - Злаки 
319. Agrostis canina L. - Полевица собачья (4). 
320. А. capillaris L. - П. тонкая (5). 
321. А. gigantea Roth - П. гигантская (4). 
322. А. stolonifera L. - П. побегообразующая (5). 
323. Alopecurus aequalis Sobol - Лисохвост рав-

ный (4). 
324. А. geniculatus L. - Л. коленчатый (5). 
325. А. pratensis L. - Л. луговой (5). 
326. Anthoxanthum odoratum L. - Пахучеколос

ник душистый (5). 
327. Avenella flexuosa (L.) Drejer (Lerchenfeldia 

flexuosa (L.) Schur) - Луговик (овсик) изви
листый (5). 
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328. Briza media L. - Трясунка средняя (3). 
329. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кострец 

безостый (5). 
330. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вей-

ник тростниковый (5). 
331. С. canescens (Web.) Roth - В. седеющий (5). 
332. С. epigeios (L.) Roth - В. наземный (5). 
333. С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Меу. et Schreb. -

В. незамеченный (5). 
334. С. phragmitoides Hartm. - В. тростниковид

ный (4). 
335. Dactylis glomerata L. - Ежа сборная (5). 
336. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. - Щуч

ка дернистая (5). 
337. Elymus caninus (L.) L. - Пырейник собачий 

(4). 
338. Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползу-

чий (5). 
339. Festuca ovina L. - Овсяница овечья (5). 
340. F. rubra L. - О. красная (5). 
341. F. sabulosa (Anderss.) Lindb. f. - О. дюнная 

(1). 
342. Glyceria fluitans (L.) R. Br. - Манник пла

вающий (5). 
343. G. maxima (Hartm.) Holmb. - М. большой 

(4). 
344. G. notata Cheval. - М. складчатый (5). 
345. Hierochloe arctica С. Presl (Н. odorata subsp. 

arctica (С. Presl) Tzvel.) - Зубровка аркти
ческая (3). 

346. Н. baltica (Weim.) Czer. (Н. odorata subsp. 
baltica Weim.) - З. балтийская (3). 

347. Leymus arenarius (L.) Hochst. - Колосняк 
(волоснец) песчаный. 

348. Lolium perenne L. - Плевел многолетний (3). 
349. Melica nutans L. - Перловник поникший (3). 
350. Milium effusum L. - Бор развесистый (3). 
351. Molinia coerulea (L.) Moench - Молиния го

лубая (4). 
352. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. - Дву

кисточник тростниковый (5). 
353. Phleum pratense L. - Тимофеевка луговая 

(5). 
354. Phragmites australis (Cav.) Trin. ех Steud. -

Тростник обыкновенный (5). 
355. Роа angustifolia L. - Мятлик узколистный 

(3). 
356. Р. annua L. - М. однолетний (5). 
357. Р. compressa L. - М. сплюснутый (3). 
358. Р. nemoralis L. - М. лесной (4). 
359. Р. palustris L. - М. болотный (5). 
360. Р. pratensis L. - М. луговой (5). 
361. Р. trivialis L. - М. обыкновенный (5). 
362. Schedonorus phoenix (Scop.) Holub (Festuca 

arundinacea Schreb.) - Овсяничник тростни
ковый (3). 

363. S. pratensis (Huds.) Beauv. (Festuca pratensis 
Huds.) - О. луговой (5). 

364. Setaria pycnocoma (Steud.) Henr. ех Nakai 
(S. viridis (L.) Beauv. subsp. pycnocoma (Ste
ud.) Tzvel.) - Щетинник большой (1). 

Сем. 65. Polygonaceae Juss. - Спорыше-
вые 

365. Acetosa pratensis Mill. (Rumex acetosa L.) -
Щавель кислый (5). 



366. А. thyrsiflora (Fingerh.) А. et D. Lбve (Rumex 
thyrsiflorus Fingerh.) - Щ. пирамидальный 
(4). 

367. Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. (Rumex 
acetosella L.) - Щавелек обыкновенный (5). 

368. Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray (Polygonum 
viviparum L.) - Змеевик живородящий (1). 

369. Fallopia convolvulus (L.) А. Lбve (Polygonum 
convolvulus L.) - Гречишка вьюнковая (5). 

370. F. dumetorum (L.) Holub (Polygonum dume
torum L.) - Г. кустарниковая (3). 

371. Persicaria amphibla (L.) S. F. Gray (Polygonum 
amphiblum L.) - Горец земноводный (5). 

372. Р. hydropiper (L.) Spach (Polygonum hydro
piper L.) - Г. перечный (4). 

373. Р. lapathifolia (L.) S. F. Gray (Polygonum 
lapathifolium L.) - Г. развесистый (5). 

374. Polygonum aviculare L. - Спорыш птичий (5). 
375. Р. calcatum Lindm. - С. вытаптываемый (3). 
376. Р. neglectum Bess. - С. незамеченный (3). 
377. Rumex aquaticus L. - Щавельник водный 

(4). 
378. R. crispus L. - Щ. курчавый (3). 
379. R. hydrolapathum Huds. - Щ. прибрежно

водный (4). 
380. R. longifolius DC. - Щ. длиннолистный (4). 
381. R. oЬtusifolius L. - Щ. туполистный (1). 

Сем. 66. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl 
- Мноrоножковые 

382. Polypodium vulgare L. - Многоножка обык
новенная (1). 

Сем. 67. Potamogetonaceae Dumort. -
Рдестовые 

383. Potamogeton berchtoldii Fieb. - Рдеет Берх-
тольда (5). 

384. Р. gramineus L. - Р. злаковый (4). 
385. Р. lucens L. - Р. блестящий (3). 
386. Р. natans L. - Р. плавающий (5). 
387. Р. perfoliatus L. - Р. пронзеннолистный (5). 
388. Stuckenia marina (L.) Tzvel. (Potamogeton 

marinus L.) - Штукения морская (5). 

Сем. 68. Primulaceae Vent. - Первоцве
товые 

389. Glaux maritima L. - Млечник морской (1). 
390. Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкно

венный (5). 
391. Naumburgia tryrsiflora (L.) Reichb. - Кизляк 

кистецветный (5). 
392. Trientalis europaea L. - Седмичник европей

ский (5). 

Сем. 69. Pyrolaceae Dumort. - Грушанко
вые 

393. Hypopitys monotropa Crantz - Подъельник 
обыкновенный (3). 

394. Moneses uniflora (L.) А. Gray - Одноцветка 
одноцветковая (3). 

395. Orthilia secunda (L.) House - Ортилия одно
бокая (5). 

396. Pyrola chlorantha Sw. - Грушанка зелено-
цветковая (2). 

397. Р. media Sw. - Г. средняя (2). 
398. Р. minor L. - Г. малая (4). 
399. Р. rotundifolia L. - Г. круглолистная (5). 

Список сосуgистых растений 

Сем. 70. Ranunculaceae Juss. - Лютико
вые 

400. Anemonoides nemorosa (L.) Holub - Ветрен
ница дубравная (3). 

401. А. ranunculoides (L.) Holub - В. лютиковид
ная (2). 

402. Batrachium marinum Fries - Шелковник 
приморский (4). 

403. Caltha palustris L. - Калужница болотная 
(4). 

404. Hepatica nobllis Mill. - Печеночница благо-
родная (2). 

405. Ranunculus acris L. - Лютик едкий (5). 
406. R. auricomus L. s. l. - Л. золотистый (5). 
407. R. fallax (Wimm. et Grab.) Schur. s. l. - Л. 

обманчивый (3). 
408. R. flammula L. - Л. жгучий (3). 
409. R. polyanthemos L. - Л. многоцветковый (4). 
410. R. repens L. - Л. ползучий (5). 
411. R. reptans L. - Л. стелющийся (3). 
412. R. sceleratus L. - Л. ядовитый (4). 
413. Thalictrum flavum L. - Василисник желтый 

(3). 
414. Trollius europaeus L. - Купальница европей

ская (4). 

Сем. 71. Resedaceae S. F. Gray - Резедо
вые 

415. Reseda lutea L. - Резеда желтая (1). 

Сем. 72. Rhamnaceae Juss. - Жестеровые 
416. Frangula alnus Mill. - Крушина ольховид

ная (5). 

Сем. 73. Rosaceae Juss. - Розовые 
417. Alchemilla baltica G. Sam. ех Juz. - Манжет

ка балтийская (3). 
418. А. hirsuticaulis Lindb. f. - М. волосистосте-

бельная (3). 
419. А. micans Bus. - М. сверкающая (4). 
420. А. monticola Opiz - М. горная (4). 
421. А. subcrenata Bus. - М. почти-городчатая 

(3). 
422. Comarum palustre L. - Сабельник болотный 

(4). 
423. Filipendula denudata (J. et С. Presl) Fritsch -

Лабазник обнаженный (4). 
424. F. ulmaria (L.) Maxim. - Л. вязолистный (4). 
425. Fragaria moschata (Duch.) Weston - Земля-

ника мускусная (2). 
426. F. vesca L. - З. обыкновенная (4). 
427. Geum rivale L. - Гравилат речной (4). 
428. G. urbanum L. - Г. городской (3). 

* Malus domestica Borkh. - Яблоня садовая 
(2). 

429. Padus avium Mill. - Черемуха обыкновенная 
(5). 

430. Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная 
(5). 

431. Р. argentea L. - Л. серебристая (5). 
432. Р. erecta (L.) Raeusch. - Л. прямостоячая 

(5). 
433. Р. goldbachii Rupr. - Л. Гольдбаха (3). 
434. Р. heidenreichii Zimm. - Л. Гейденрейха (3). 
435. Р . norvegica L. - Л. норвежская (4). 

* Rosa dumalis Bechst. - Шиповник кустар
никовый (3). 
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436. R. majalis Herrm. - Ш. майский ( 4). 
* R. rugosa Thunb. - Ш. морщинистый (5). 

437. Rubus chamaemorus L. - Морошка приземи-
стая (4). 

438. R. idaeus L. - Малина обыкновенная (5). 
439. R. saxatilis L. - :Костяника каменистая (5). 
440. Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная 

(5). 
'~ Spiraea salicifolia L. - Спирея иволистная 

(2). 

Сем. 74. Rublaceae Juss. - Мареновые 
441. Galium album Mill. - Подмаренник белый 

(5). 
442. G. boreale L. - П. северный (5). 
443. G. palustre L. - П. болотный (4). 
444. G. trifidum L. - П. трехнадрезный (3). 
445. G. uliginosum L. - П. топяной (5). 
446. G. verum L. - П. настоящий (4). 

Сем. 75. Salicaceae Mirbel - Ивовые 
* Populus balsamifera L. - Тополь бальзами-

ческий (2). 
447. Р. tremula L. - Т. дрожащий, осина (4). 
448. Salix aurita L. - Ива ушастая (5). 
449. S. caprea L. - И. козья (5). 
450. S. cinerea L. - И. пепельная (5). 
451. S. myrsinifolia Salisb. - И. чернеющая (5). 
452. S. pentandra L. - И. пятитычинковая (4). 
453. S. phylicifolia L. - И. филиколистная (4). 
454. S. starkeana Willd. - И. сизоватая (4). 

Сем. Sambucaceae Batsch ех Borkh. -
Бузиновые 

'~ Sambucus racemosa L. - Бузина обыкновен
ная (3). 

Сем. 76. Saxifragaceae Juss. - :Камнелом
ковые 

455. Chrysosplenium alternifolium L. - Селезеноч
ник очереднолистный (3). 

Сем. 77. Scheuchzeriaceae Rudolphi -
Шейхцериевые 

456. Scheuchzeria palustris L. - Шейхцерия бо
лотная (3). 

Сем. 78. Scrophulariaceae Juss. - Норич
никовые 

457. Chaenorhinum minus (L.) Lange - Льняноч
ка малая (1). 

458. Linaria genistifolia (L.) Mill. - Льнянка дро
колистная (1). 

459. L. vulgaris L. - Л. обыкновенная (4). 
460. Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz (Ve

ronica longifolia L.) - Вероничник длинно
листный (5). 

461. Scrophularia nodosa L. - Норичник узлова
тый (4). 

462. Verbascum nigrum L. - :Коровяк чернеющий 
(3). 

463. Veronica chamaedrys L. - Вероника дубрав
ная (5). 
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464. V. officinalis L. - В. лекарственная (4). 
465. V. scutellata L. - В. щитковая (4). 
466. V. serpyllifolia L. - В. тимьянолистная (5). 
467. V. verna L. - В. весенняя (3). 

Сем. 79. Solanaceae J uss. - Пасленовые 
468. Solanum dulcamara L. - Паслен сладко-горь

кий (3). 

Сем. 80. Sparganiaceae Rudolphi -
Ежеголовниковые 

469. Sparganium emersum Rehn. - Ежеголовник 
всплывающий (4). 

470. S. microcarpum (Neum.) Raunk. - Е. мелко
плодный (5). 

471. S. natans L. (S. minimum Wallr.)- Е. плава
ющий (4). 

Сем. 81. Thelypteridaceae Ching ех Scop. 
- Телиптерисовые 

472. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt - Бу
ковник обыкновенный (3). 

Сем. 82. Trilliaceae Lindl. - Трилистни
ковые 

4 73. Paris quadrifolia L. - Вороний глаз четырех
листный (3). 

Сем. 83. Typhaceae J uss. - Рогозовые 
474. Typha angustifolia L. - Рогоз узколистный 

(1). 
475. T. latifolia L. - Р. широколистный (4). 

Сем. 84. Urticaceae Juss. - :Крапивовые 
4 76. Urtica dioica L. - :Крапива двудомная (5). 

Сем. 85. Valerianaceae Batsch - Валериа
новые 

4 77. Valeriana officinalis L. - Валериана лекар
ственная ( 4). 

4 78. V. sambucifolia Mikan f. - В. бузинолистная 
(3). 

Сем. 86. Viburnaceae Rafin. - :Калиновые 
4 79. Viburnum opulus L. - :Калина обыкновенная 

(3). 

Сем. 87. Violaceae Batsch - Фиалковые 
480. Viola arvensis Murr. - Фиалка полевая (5). 
481. V. canina L. - Ф. собачья (5). 
482. V. epipsila Ledeb. - Ф. головатая (5). 
483. V. miraЬilis L. - Ф. удивительная (2). 

V. х neglecta F. W. Schmidt (V. nemoralis 
Kutz. х V. riviniana Reichb.) 

484. V. palustris L. - Ф. болотная (5). 
V. х ri tschliana W. Becker (V. canina L. х 
V. persicifolia Schreb.) 

485. V. riviniana Reichb. - Ф. Ривиниуса (3). 
486. V. tricolor L. - Ф. трехцветная (3). 

Сем. 88. W oodsiaceae Hert. - Вудсиевые 
487. Athyrium filix-femina (L.) Roth - :Кочедыж

ник женский (5). 
488. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - Го

локучник обыкновенный (4). 



Анализ флоры 

6.2. АНАЛИЗ ФЛОРЫ 

Флора исследованной территории доволь
но богата: современный ее состав включает 
488 видов дикорастущих сосудистых расте
ний, относящихся к 88 семействам и 276 ро
дам. Столь значительное количество видов 
(приближается к числу видов в локальных 
флорах Карельского перешейка, имеющих 
площади около 600 км2) на относительно не
большой по площади территории объясняет-

с.я приморским положением и наличием раз

нообразных местообитаний. Способствует обо
гащению флоры адвентивными видами нали

чие железной дороги и оживленного шоссе 
Санкт-Петербург-Выборг. 

Наиболее крупными по числу видов семей
ствами являются Asteraceae ( 4 7), Роасеае ( 46), 
Cyperaceae (31), Rosaceae (24), Brassicaceae 
(23), Caryophyllaceae (23), Fabaceae (23), 

Таблица 11 
Число таксонов флоры 

№ 
Семейство 

Число № 
Семейство 

Число 

п. п. родов видов п. п. родов видов 

1 Aceraceae 1 1 46 Lamiaceae 12 17 
2 Alismataceae 2 4 47 Lemnaceae 3 3 
3 Alliaceae 1 1 48 Lentibulariaceae l 3 
4 Apiaceae 10 10 49 Liliaceae l 1 
5 Araceae 1 1 50 Lycopodiaceae 2 3 
6 Asparagaceae 2 2 51 Lythraceae 1 2 
7 Asteraceae 31 47 52 Menyanthaceae 1 1 
8 Balsaminaceae 1 1 53 Myricaceae 1 1 
9 Betulaceae 2 4 54 Nymphaeaceae 2 2 

10 Boraginaceae 3 6 55 Onagraceae 4 7 
11 Brassicaceae 20 23 56 Onocleaceae 1 1 
12 Butomaceae 1 1 57 Orchidaceae 3 4 
13 Callitrichaceae 1 1 58 Oxalidaceae 1 1 
14 Campanulaceae 1 4 59 Papaveraceae 1 1 
15 СаппаЬасеае 1 1 60 Parnassiaceae 1 1 
16 Caprifoliaceae 2 2 61 Pediculariaceae 5 10 
17 Caryophyllaceae 14 23 62 Pinaceae 2 2 
18 Ceratophyllaceae 1 1 63 Plantaginaceae 1 4 
19 Chenopodiaceae 2 5 64 Роасеае 25 46 
20 Convolvulaceae 2 2 65 Polypodiaceae 1 1 
21 Cornaceae 1 1 66 Polygonaceae 7 17 
22 Crassulaceae 2 3 67 Potamogetonaceae 2 6 
23 Cupressaceae 1 1 68 Primulaceae 4 4 
24 Cuscutaceae 1 1 69 Pyrolaceae 4 7 
25 Cyperaceae 6 31 70 Ranunculaceae 7 15 
26 Dipsacaceae 2 2 71 Resedaceae 1 1 
27 Droseraceae 1 1 72 Rhamnaceae 1 1 
28 Dryopteridaceae 1 3 73 Rosaceae 10 24 
29 Empetraceae 1 2 74 RиЫасеае 1 6 
30 Equisetaceae 1 4 75 Salicaceae 2 8 
31 Ericaceae 8 10 76 Saxifragaceae 1 1 
32 Euphorblaceae 1 2 77 Scheuhzeriaceae 1 1 
33 Fabaceae 8 23 78 Scrophulariaceae 6 11 
34 Fagaceae 1 1 79 Solanaceae 1 1 
35 Fumariaceae 2 2 80 Sparganiaceae 1 3 
36 Geraniaceae 2 4 81 Thelypteridaceae 1 1 
37 Grossulariaceae 1 3 82 Trilliaceae 1 1 
38 Haloragaceae 1 2 83 Typhaceae 1 2 
39 Hippuridaceae 1 1 84 Urticaceae 1 1 
40 Hydrocharitaceae 2 2 85 Valerianaceae 1 2 
41 Hypericaceae 1 2 86 Viburnaceae 1 1 
42 Hypolepidaceae 1 1 87 Violaceae 1 7 
43 lridaceae 1 1 88 Woodsiaceae 2 2 
44 Juncaceae 2 10 ВСЕГО 276 488 
45 Juncaginaceae 1 1 
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Scrophulariaceae (21, включая Pedicularia
ceae), Lamiaceae (17), Polygonaceae (17), Ra
nunculaceae (15). Ведущая роль семейств 

Asteraceae, Роасеае, Cyperaceae в составе ис
следованной флоры - характерная особен
ность флор северной Голарктики. Самым 
крупным по числу видов родом является род 

Carex. Распределение видов по таксонам на 
исследованной территории представлено в 

табл. 11. 
Особенно интересными с точки зрения фло

ры являются песчаные и песчано-каменистые 

участки побережья Финского залива. На пес
чаных участках произрастают Leymus are
narius, Lathyrus maritimus, Honkenya pep
loides, Cakile baltica, редкий литоральный вид 
Isatis tinctoria; часто встречается интродуци
рованный вид шиповника (Rosa rugosa), впол
не натурализовавшийся на песчаных участках 

побережья Финского залива. На песчано-ка
менистых участках побережья довольно час
то встречаются Calamagrostis neglecta, Juncus 
balticus, J. gerardii, Atriplex prostrata, Poly
gonum aviculare, Pseudolysimachion longifo
lium, Hieracium umbellatum и др" а из более 
редких видов - Allium schoenoprasum, Atrip
lex litoralis, Parnassia palustris, Lotus rupre
chtii, Glaux maritima, Plantago maritima, 
Archangelica littoralis (Доронина, 2000); на пе
риодически затопляемых территориях - Bol
boschoenus maritimus. В воде Финского зали
ва часто встречаются Potamogeton perfoliatus, 
Stuckenia marina, Batrachium marinum и др. 
В р. Ермиловке произрастают Ceratophyllum 
demersum, Myriophyllum siblricum, Elodea 
canadensis, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna 
minor, Spirodela polyrhiza, Utricularia vulgaris, 
Nymphaea candida, Nuphar lutea, Potamogeton 
natans, а по берегам - Sagittaria sagittifolia, 
Butomus umbellatus. 

Среди болотных видов следует указать Ci
cuta virosa, Calla palustris, Carex rostrata, 
Comarum palustre, Drosera rotundifolia, Rubus 
chamaemorus, Andromeda polifolia, Vaccinium 
uliginosum, Chamaedaphne calyculata и др. 

:К собственно лесным бореальным видам 
можно отнести Majanthemum Ьifolium, Lin
naea borealis, Carex digitata, виды рода Dryop
teris, Phegopteris connectilis, Gymnocarpium 
dryopteris, Equisetum sylvaticum, Vaccinium 
myrtillus, Luzula pilosa, Milium effusum, Di
phasiastrum complanatum, Lycopodium anno
tinum, L. clavatum, Circaea alpina, Goodyera 
repens, Oxalis acetosella, Elymus caninus, Tri
entalis europaea, представителей семейства 
Pyrolaceae и др. Широко представлена груп
па опушечно-лесных видов, среди которых 

наиболее часто встречаются Angelica sylvest
ris, Anthriscus sylvestris, Convallaria majalis, 
Antennaria dioica, Hieracium vulgatum, Stella-

64 

ria holostea, Geranium sylvaticum, Calama
grostis arundinacea, Festuca ovina, Anemo
noides nemorosa и др. Нередки опушечно
луговые виды - Pimpinella saxifraga, Dian
thus deltoides, Steris viscaria, Knautia arvensis, 
и др. Собственно луговые виды - Trifolium 
repens, Euphrasia parviflora, Acetosella praten
sis, Ranunculus acris, Роа pratensis и др. 

Вдоль дорог и на огородах произрастают 

сорные (Tripleurospermum inodorum, Bunias 
orientalis, Stellaria media, Convolvulus arven
sis, Galeopsis Ьifida, G. speciosa, Lamium pur
pureum, Fallopia convolvulus и др.), сорно-ру
деральные (Arctium tomentosum, Lepidium 
ruderale, Velarum officinale и др.) и сорно-се
гетальные (Capsella bursa-pastoris, Erysimum 
cheiranthoides, Raphanus raphanistrum, Thlas
pi arvense, Fumaria officinalis, Erodium cicu
tarium и др.) растения. На нарушенных ме
стообитаниях найдены адвентивные виды 
растений - Descurainia sophia, Sisymbrium 
altissimum, Oenothera rubricaulis; на желез
нодорожной насыпи отмечены очень редкие 
Alyssum alyssoides, Securigera varia. 

Наибольшее число видов флоры состав
ляют виды с широким ареалом - бореально
неморально-лесостепным . Ряд видов находит
ся вблизи границы ареала: Allium schoeno
prasum, Epiloblum hirsutum, Rumex hydrola
pathum - близ северной; Chamaepericlyme
num suecicum - близ южной; Archangelica 
litoralis, Isatis tinctoria - близ восточной. 

Особое внимание следует уделить видам, 
обнаруженным на подъездных железно
дорожных путях к заводу близ восточного 
берега Ермиловской бухты. Здесь были встре
чены такие редкие виды, как Euphorbla segui
eriana, Linaria genistifolia - впервые отме
чены для Северо-Запада европейской части 
России; Alyssum alyssoides, Stachys recta -
впервые найдены на :Карельском перешейке; 
Silene tatarica, Reseda lutea, Securigera varia, 
Echium vulgare, Dracocephalum thymiflorum -
редкие и довольно редкие на :Карельском пе
решейке виды. Ниже приведен список рас
тений (не вошедших в основной список), 
зарегистрированных на исследованной терри
тории в июле 2002 г. примерно в 5 км к юго
востоку от пос. Ермилово, но не обнаружен
ных в 2003 г. из-за нарушения техникой 
субстрата, на котором они произрастали. 

Виды впервые указываются для Северо
Запада европейской части России 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. - Живучка низень
кая. 

Asperula cynanchica L. - Ясменник розоватый. 
Jurinea arachnoidea Bunge - Наголоватка паути

нистая. 

Nigella aruensis L. - Чернушка полевая. 



Polychnemum arvense L. - Хруплявник полевой. 

Виды, новые для территории Карельского 
перешейка 

Campanula bononiensis L. - Колокольчик болон
ский. 

Cuscuta campestris Yunck. - Повилика полевая. 
Medicago romanica Prod. (М. falcata L. subsp. roma

nica (Prod.) Schwarz et Кlinkovski) - Люцерна 
румынская. 

Verbascum phoeniceum L. - Коровяк фиолетовый. 

Виды, редкие и довольно редкие на 
Карельском перешейке 

Achillea nobllis L. - Тысячелистник благородный. 
Amaranthus Ыitoides S. W ats. - Щирица жминдо

видная. 

А. retroflexus L. - Щ. запрокинутая. 
Ambrosia artemisiifolia L. - Амброзия полынноли

стная. 

А. trifida L . - А. трехраздельная. 
Anagallis foemina Mill. (А. arvensis L. subsp. foemi

na (Mill.) Schinz et Thell.) - Очный цвет жен
ский. 

Arenaria viscida Hall. f. ех Lois. (А. serpyllifolia 
L. subsp. glutinosa (Mert. et Koch) Arcang.) -
Песчанка железистая. 

Растения, нужgающиеся в охране 

Atriplex sagittata Borkh. - Марь лоснящаяся. 
Avena fatua L. - Овес пустой, овсюг. 
Bromus commutatus Schrad. - Костер переменчи

вый. 
В. squarrosus L. - К. растопыренный. 
Camelina microcarpa Andrz. - Рыжик мелкоплод

ный. 
Cannabls ruderalis Janisch. - Конопля сорная. 
Consolida regalis S. F. Gray - Сокирка обыкновен-

ная. 

Carduus acanthoides L. - Чертополох колючий. 
Centaurea diffusa Lam. - Василек раскидистый. 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen - Цикла-

хена дурнишниколистная. 

Daucus carota L . - Морковь дикая. 
Erysimum canescens Roth - Желтушник серый. 
Inula salicina L. - Девясил иволистный. 
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort . - Липучка 

обыкновенная. 
Lepidium densiflorum Schrad - Кресс густоцветко-

вый . 
Reseda odorata L. - Резеда душистая. 
Salvia nemorosa L. - Шалфей дубравный. 
S. verticillata L. - Ш. мутовчатый. 
Senecio jacobaea L. - Крестовник Якова. 
Setaria viridis (L.) Beauv. - Щетинник зеленый. 
Thesium arvense Horvat. - Ленец полевой. 

6.3. РАСТЕНИЯ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ 

29 видов сосудистых растений, произрас
тающие на исследованной территории, нуж

даются в охране и включены в Красные кни
ги различных рангов: в «Красную книгу 
РСФСР» (1988) - 2 вида; «Красную книгу 
природы Ленинградской области>} (2000) 
(ККПЛО)- 8; Красную книгу Восточной Фен
носкандии (Red Data Book"., 1998) (ККВФ) -
1 7; Красную книгу Балтийского региона (Red 
Data Book"., 1993) (ККБР)- 20. Местонахож
дения охраняемых и редких видов приведены 

на рис. 7. 1 

Виды, включенные в «Красную книгу 
РСФСР•} и в «Красную книгу природы 

Ленинградской области» 

+ Alisma wahlenbergii (рис. 7, 1) - часту
ха Валенберга - на северном побережье Ер
миловского залива в зарослях Phragmites 
australis. Эндемик Балтийского региона (бал
тийский вид). В России встречается только в 

Ленинградской области в Выборгском районе 

1 На карте не показаны некоторые виды, вклю
ченные в ККБР и ККВФ, достаточно широко рас
пространенные в исследованном районе. 

на островах и северном побережье Финского 
залива; отмечался также в черте Санкт-Петер
бурга. 3а пределами России известно всего 
несколько местонахождений этого вида - в 
центральной части Финляндии на берегу Бот
нического залива и на побережье Балтийско
го моря в Швеции (Moosberg et al., 1995; 
Retkeilykasvio, 1998). Вид включен в Красные 
книги РСФСР, ККПЛО и ККБР (статус 1)2 , в 
ККВФ (статус 2). Обитает на песчаном дне 
близ берегов Финского залива и в устьях впа
дающих в него речек. 

+ Allium schoenoprasum (рис. 7, 2) - лук 
скорода - на песчано-каменистом берегу 
Финского залива. В Ленинградской области 
произрастает преимущественно на побережье 
Финского залива и его островов. Спорадиче
ски встречается по всей европейской части 
России, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а также в других умеренно-теплых 
областях Евразии и в Северной Америке 

2 Статус вида: 1 - виды находятся под угро
зой исчезновения, 2 - уязвимые, очень редкие виды; 
3 - редкие, требующие внимания виды; 4 - ред
кие виды, имеющие тенденцию к сокращению ареа

ла. 
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(Красная книга"., 2000). Лук скорода вклю
чен в ККПЛО, ККБР и ККВФ под статусом 3. 

+ Chamaepericlymenum suecicum (рис. 7, 
3) - дерен шведский - в 3 км к юго-западу 
от ж.-д. ст. Ермилово, на лесной просеке вбли
зи нефтепровода; примерно в 5 км к юго-вос
току от ж.-д. ст . Ермилово, на песчаном бере
гу Ермиловского залива. В Ленинградской 

области произрастает на побережье и островах 

Финского залива и находится здесь на южной 
границе своего ареала. Встречается также в се
верных областях европейской части России, 
в Западной Сибири на полуострове Ямал и на 
Дальнем Востоке; за пределами России - в 
Прибалтике, Фенноскандии, атлантической 
Европе, в северной Японии и в Северной Аме
рике (Красная книга ... , 2000). В северной 
Европе очень часто встречается не только на 

побережье, но и во внутриконтинентальных 

территориях (Moosberg et al., 1995; Retkeily
kasvio, 1998). Дерен шведский включен в 
ККПЛО, в ККБР под статусом 3. 

+ Dianthus arenarius (рис. 7, 4) - гвозди
ка песчаная - в 5 км к юго-востоку от ж.-д. 

о 0.5 1 км 

ст. Ермилово, в сосновом бору на дюнах и на 
песчаном откосе насыпи железной дороги к за

воду (вероятно, занесена с побережья) . На Ка
рельском перешейке довольно часто встреча
ется по опушкам и на полянах сосновых боров. 
В России также произрастает на Кольском по
луострове, в Карелии, в северо-западных и 
центральных районах европейской части; вне 

России - в Фенноскандии, Центральной и 
Восточной Европе и в северо-восточном Сре
диземноморье (Красная книга .. . , 2000). В се
верной Европе редко встречается лишь на 
крайнем юге Швеции и спорадически в 
южной Финляндии (Moosberg et al., 1995; 
Retkeilykasvio, 1998). Гвоздика песчаная 
включена в ККПЛО, ККБР и в ККВФ под 
статусом 3. 

+ Empetrum hermaphroditum (рис. 7, 5) -
водяника обоеполая - в 5 км к юго-востоку 
от ж.-д. ст. Ермилово, на песчаной почве на 
железнодорожной насыпи . В Ленинградской 
области находится на южной границе равнин
ной части ареала. В России широко распро
странен в арктических и гипоарктических 

"' а • 6 

Рис. 7. Местонахождения охраняемых и редких видов растений. 

а - охраняемые виды, включенные в Красную книгу природы Ленинградской области , б - редкие виды, включенные 
в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии. 

1 - Alisma wahlenbergii, 2 - Allium schoenoprasum, 3 - Chamaepericlymenum suecicum, 4 - Dianthus arenarius, 5 - Empetrum 
hermaphroditum, 6 - I satis tinctoria, 7 - Myrica gale, 8 - Silene tatarica; 9 - Alisma juzepchukii, 1 О -Archangelica litoralis, 
11 - Atriplex littoralis, 12 - Bistorta vivipara, 13 - Bolboshoenus marit imus, 14 - Butomus umbellatus, 15 - Cakile baltica, 
16 - Dactylorhiza fuchsii, 17 - D. maculata, 18 - Galium trifidum, 19 - Glaux maritima, 20 - Plantago maritima, 
21 - Polypodium vulgare, 22 - Rитех hydrolapathum, 23 - Schoenoplectus tabernaemontani, 24 - Spergularia marina, 

25 - Utricularia intermedia , 26 - Valeriana sambucifolia. 
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районах от :Кольского полуострова до низовь
ев Енисея, а также в гольцовом поясе Урала 
и в немногих пунктах гор :Кавказа. Статус 3. 

+ Isatis tinctoria (рис. 7, 6) - вайда кра
сильная - в 5.5. км от ж.-д. ст. Ермилова, на 
песчаном берегу Ермиловского залива около 
черноольшатника. В Ленинградской области 
растет на приморских песках и дюнах побе
режья и островах Финского залива. В России 
встречается также в южных районах европей
ской части и в Предкавказье (как заносное в 
центральных районах европейской части Рос
сии); за пределами России - на морских по
бережьях Европы и как заносное во внутрен -
них районах континента (:Красная книга ... , 
2000). Литоральный псаммофильный европей
ско-югозападноазиатский вид, включенный 
в :К:КПЛО и :К:КВФ под статусом 3. 

+ Myrica gale (рис. 7, 7) - восковник 
болотный - окрестности д. :Карасевки, на 
заболоченном берегу Финского залива; на 
левом берегу р. Ермиловки у ее впадения в 

Ермиловский залив, недалеко от моста через 

реку, на песчано-илистом участке; примерно 

в 5 км к юго-востоку от ж.-д. ст. Ермилова, 
на небольшом болоте около шоссе Санкт-Пе
тербург-Выборг; на болоте между мысами 
Сигнальный и Заросший. В России довольно 

часто встречается лишь в Ленинградской об
ласти по побережью Финского залива и его 
островов, а также редко по берегу Ладожско
го озера в окрестностях г. Приозерска и в 
Южной :Карелии (:Красная книга ... , 2000). За 
пределами России произрастает в Европе и Се
верной Америке по берегам Атлантического 
океана и его морей (амфиатлантический вид), 
а в северной Европе (особенно в юго-восточ
ной Финляндии и в южной Швеции) прони
кает вглубь континента по рекам и озерам на 

значительные расстояния (Moosberg et al., 
1995; Retkeilykasvio, 1998). Восковник болот
ный - вид преимущественно приморских 

болот и сырых песчаных участков. Включен 
в :Красную книгу РСФСР (1988) (статус 2), в 
:К:КПЛО, :К:КБР и в :К:КВФ (статус 3). 

+ Silene tatarica (рис. 7, 8) - смолевка 
татарская - в 5.5 км к юго-востоку от ж.-д. 
ст. Ермилова, на насыпи железной дороги к 
заводу. Найден примерно десяток цветущих 

экземпляров. Произрастает в сосновых борах 
на песчаной почве, изредка встречается на же

лезнодорожных насыпях. В Ленинградской 
области известен из нескольких районов. В 
России встречается в лесной и лесостепной зо
нах европейской части и на востоке Западной 

Сибири. Вне России распространен в Цент
ральной и Восточной Европе и в Финляндии 
(Moosberg et al., 1995; Retkeilykasvio, 1998). 
Включен в :К:КПЛО и :К:КВФ под статусом 3. 

Растения, нужgающиеся в охране 

Виды, включенные в «:Красную книгу 
Балтийского региона» и «:Красную книгу 

Восточной Фенноскандии» 

+ Alisma juzepczukii (рис. 7, 9) - частуха 
Юзепчука - северный берег Ермиловского за
лива, в зарослях Phragmites australis. Балтий
ский вид, включенный в :К:КВФ (статус 3). 

+ Archangelica litoralis (рис. 7, 10) - дя
гиль приморский - в 2 км к юго-востоку от 
ж.-д. ст. Ермилова и в районе мыса Сигналь
ного, на приморских высокотравных лугах. 

В северной Европе почти повсеместно встре

чается по берегам морей (Moosberg et al., 1995; 
Retkeilykasvio, 1998). Североевропейский вид; 
включен в :К:КВФ (статус 4). 

+ Arctostaphylos uva-ursi - толокнянка 
обыкновенная - сухие сосновые боры и их 
опушки. Евразиатско-гренландский вид. В се
верной Европе встречается практически повсе

местно (Moosberg et al., 1995; Retkeilykasvio, 
1998). Включен в :К:КБР (статус 4). 

+ Atriplex littoralis (рис. 7, 11) - лебеда 
приморская - примерно в 5-6 км к юго-во
стоку от ж.-д. ст. Ермилова, песчаный берег 
Ермиловского залива. Европейско-северо

американский вид. В Финляндии и Швеции 
встречается преимущественно в южных час

тях по морским побережьям (Moosberg et al., 
1995; Retkeilykasvio, 1998).). Приморский 
псаммофил, включенный в :К:КБР (статус 3). 

+ Barbarea stricta - сурепка прямая -
приморские черноольшатники, берега водо
емов. Часто встречается в северной Европе 
(кроме Исландии) (Moosberg et al., 1995; Ret
keilykasvio, 1998). Субциркумбореальный вид; 
включен в :К:КБР (статус 4). 

+ Bistorta vivipara (рис. 7, 12) - змеевик 
живородящий - в окрестностях д. :Карасев
ки - приморский луг. Очень часто встреча
ется по всей северной Европе (Moosberg et al., 
1995; Retkeilykasvio, 1998). Циркумбореаль
ный вид, включен в :К:КБР (статус 4). 

+ Bolboschoenus maritimus (рис. 7, 13) -
клубнекамыш морской - на периодически 

заливаемых песчаных участках побережья Ер
миловского залива. В северной Европе доволь
но часто встечается по берегам морей, глав
ным образом, в южной части (Moosberg et al., 
1995; Retkeilykasvio, 1998). Циркумбореаль
ный вид; включен в :К:КВФ (статус 4). 

+ Butomus umbellatus (рис. 7, 14) - сусак 
зонтичный - на берегу р. Ермиловка пример
но в 500 мот ее впадения в Ермиловский за
лив. В северной Европе довольно часто встре

чается по берегам морей, главным образом в 
южной части (Moosberg et al., 1995; Retkeily
kasvio, 1998). Евразиатский вид; включен в 
:К:КВФ (статус 4). 
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+ Cakile baltica (рис. 7, 15) - морская гор
чица балтийская - в 4 км к юго-востоку от 
ж.-д. ст. Ермилова, на песчаномй берегу Ер
миловского залива. В северной Европе почти 
повсеместно встречается по берегам Балтий
ского моря (балтийский литоральный вид) 
(Moosberg et al., 1995; Retkeilykasvio, 1998); 
включен в ККБР (статус 4). 

+ Dactylorhiza fuchsii (рис. 7, 16) - паль
цекорник Фукса - сырые участки чернооль
хового леса на северном берегу Ермиловского 
залива. В северной Европе встречается в ос
новном в юго-западной части (Moosberg et al., 
1995; Retkeilykasvio, 1998). Евросибирский 
вид, включенный в ККБР (статус 4). 

+ D. maculata (рис. 7, 17) - пальцекорник 
пятнистый - в сыром черноольшатнике на 
северном берегу Ермиловского залива. Очень 
часто встречается по всей территории север

ной Европы (Moosberg et al., 1995; Retkei
lykasvio, 1998). Евросибирский вид; включен 
в ККБР (статус 4). 

+ Galium trifidum (рис. 7, 18) - подмарен
ник трехнадрезный - на сырых участках в 
лесах по северному берегу Ермиловского за
лива. Часто встречается в северной Европе, 
особенно в ее центральной части (Moosberg et 
al., 1995; Retkeilykasvio, 1998). Евразиатско
североамериканский вид, включенный в 

ККВФ (статус 4). 
+ Glaux maritima (рис. 7, 19) - млечник 

морской - в окрестностях д. Карасевка, на 
песчано-каменистом берегу Финского залива. 
Почти повсеместно обитает на берегах морей 
в северной Европе (Moosberg et al., 1995; 
Retkeilykasvio, 1998). Литоральный циркум
бореальный вид. Включен в ККБР и ККВФ 
(статус 3). 

+ Goodyera repens - гудайера ползучая -
в сосновых лесах. Очень часто встречается в 

Финляндии и Швеции (за исключением край
него севера) и в Исландии (Moosberg et al., 
1995; Retkeilykasvio, 1998). Циркумбореаль
ный вид, включен в ККБР (статус 4). 

+ Myriophyllum alterniflorum - уруть 
очередноцветковая - в воде р. Ермиловка. 
Очень часто встречается в северной Европе 
(Moosberg et al., 1995; Retkeilykasvio, 1998). 
Североамериканско-европейско-североафри -
канский вид; включен в ККБР (статус 4). 

+ Plantago maritima (рис. 7, 20) - подо
рожник морской - в окрестностях д. Кара
севка, на песчаный берегу Финского залива. 

Почти повсеместно обитает по берегам морей 
в северной Европе (Moosberg et al., 1995; 
Retkeilykasvio, 1998). Литоральный галофиль
ный амфиатлантический вид; включен в 
ККБР и ККВФ (статус 3). 

+ Polypodum vulgare (рис . 7, 21) - много
ножка обыкновенная - в 3.5, 4.5 км к югу 
юго-западу от ст. Ермилова, в лесу на валу

нах. В Ленигградской области обычен на 
севере Карельского перешейка, южнее встре
чается спорадически, главным образом, на ва
лунах. В северной Европе довольно обычен 
(Moosberg et al., 1995; Retkeilykasvio, 1998). 
Включен в ККБР (статус 4). 

+ Rumex hydrolapathum (рис. 7, 22) - ща
вельник прибрежноводный - в 2 км к югу
юго-востоку от ж.-д. ст. Ермилово, западный 
берег Ермиловского залива, преимуществен
но в зарослях Phragmites australis. В северной 
Европе обитает лишь на крайнем юге (Moos
berg et al., 1995; Retkeilykasvio, 1998). Ев
ропейско-западноазиатский вид; включен в 
ККВФ (статус 4). 

+ Schoenoplectus tabernaemontani (рис. 7, 
23) - камыш Табернамонтана - в 2 км к югу
юго-востоку от ж. -д. ст . Ермилово, на запад
ном берегу Ермиловского залива. В северной 
Европе довольно часто встечается по берегам 
морей (Moosberg et al., 1995; Retkeilykasvio, 
1998). Циркумбореальный вид; включен в 
ККВФ (статус 4). 

+ Spergularia marina (рис. 7, 24) - торич
ник приморский - на песчаном берегу меж
ду мысами Сигнальный и Заросший. Лито
ральный европейский вид; включен в ККБР 
и ККВФ (статус 3). Почти повсеместно обита
ет по берегам морей в северной Европе (Moos
berg et al., 1995; Retkeilykasvio, 1998). 

+ Utricularia intermedia (рис. 7, 25) - пу
зырчатка средняя - мелководья Ермиловско

го залива. Повсеместно встречается в Финлян
дии и в Швеции (Moosberg et al., 1995; Ret
keilykasvio, 1998). Циркумбореальный вид; 
включен в ККБР (статусом 4). 

+ Valeriana sambucifolia (рис. 7, 26) -
валериана бузинолистная - черноольшатник 
на северном берегу Ермиловского залива; 
высокотравный луг на мысу Сигнальном . 

В северной Европе довольно часто встречает
ся лишь на юге (Moosberg et al ., 1995; Retkei
lykasvio, 1998). Европейский вид; включен в 
ККБР (статус 3) и в ККВФ (статус 4). 



7. ФАУНА НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

7.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Изучение состава фауны наземных поз

воночных , необходимое для оценки ее сов
ременного состояния, мониторинга, а также 

прогнозирования возможных изменений су

ществующих экосистем, которые неизбежно 
будут иметь место в ходе строительства и 
функционирования нефтеналивного термина

ла порта «Приморск», проводилось нами на 
участке от д . :Карасевка до восточного побере
жья Ермиловского залива в 1996, 2000 и 
2002 гг. Помимо собственных наблюдений мы 
использовали имеющиеся по этому региону 

литературные сведения (Мальчевский, Пукин
ский, 1983; Храбрый, 1984; Ивантер, 1986; 
Айрапетьянц и др., 1987; Orlov, Ananjeva, 
1995; и др.) и опросные данные . 

Основной задачей на первом этапе фауни
стических работ было выяснение видового со
става, биотопического распределения, стату
са пребывания и относительной численности 

видов, постоянно обитающих на данной тер
ритории, а также мест концентрации и путей 

активного перемещения животных, в первую 

очередь водоплавающих и околоводных птиц, 

следующих Беломоро-Балтийским миграцион
ным путем . :Кроме того, необходимо было за
фиксировать изменения, связанные с началом 

строительства первой очереди порта. 

7.1.1. Методика исследований 

В качестве основных методов учета ис
пользовались: 1) учеты на маршрутах по стан
дартным методикам (Методы ... , 1952; Нови
ков, 1953); 2) отловы амфибий, рептилий и 
мелких млекопитающих и 3) визуальные на
блюдения за птицами в период миграций . 

Маршрутные учеты подразумевают фик
сацию непосредственных встреч животных, 

учет следов их жизнедеятельности, подсчет 

числа нор, гнезд и т. п. Вариантом этой мето
дики можно считать и зимние маршрутные 

учеты. :Кроме того, необходимой их составля
ющей является учет птиц по голосам - осо

бенно это касается воробьиных птиц в период 
размножения . В середине-конце лета особое 
внимание уделялось поиску выводков птиц -
наличие последних подтверждало факт гнез
дования определенных видов на данной тер
ритории. Ширина учетной полосы составля
ла для лесных участков 100 м ( 50 м вправо и 
50 влево от линии движения) , а на побережье 

варьировала в зависимости от погодных усло

вий и видимости. Протяженность берегового 
маршрута составляла 10-12 км, основного -
около 20, а всего во время учетов было прой
дено более 400 км. 

Отловы амфибий и рептилий проводились 
при помощи ловчих канавок в наиболее ти
пичных биотопах, с учетом сезонного распре

деления и видовой специфики. Для оценки 
относительной численности, помимо стандар
тных линий ловчих канавок, использовались 
данные учетов животных на маршрутах. Мел
ких млекопитающих отлавливали ловушками 

Геро, которые выставлялись несколькими 
линиями, по 10 ловушек в каждой, с интер
валами 5 м. Надо отметить, что эта методика 
хорошо применима как для подсчета относи -
тельной численности большинства видов мел
ких грызунов, так и для некоторых видов 

землероек, но чтобы точнее оценить числен

ность последних, необходимо использовать и 
данные, полученные при отловах ловчими 

канавками. Что касается таких животных, 
как крот, белка, ондатра, то для определения 
их численности использовались материалы 

маршрутных учетов - количество переходов, 

наличие кормовых столиков, «столовых», 

непосредственные встречи зверьков . 

Визуальные наблюдения . Наблюдения за 
мигрирующими птицами проводились в тече

ние сентября 1996 и в октябре 2000 г . по стан
дартной методике Э. :Кумари (1979). Эта мето
дика подразумевает утренний 4-часовой учет 

мигрантов в определенной фиксированной 
точке побережья, а также вечерний учетный 
маршрут протяженностью 4 км вдоль береговой 
линии в течение всего периода наблюдений . 

Фауна наземных позвоночных животных 
побережья и прибрежной лесной полосы об
следованной территории небогата по видово
му составу. Это определяется довольно высо
кой освоенностью территории в прошлом и в 

настоящее время, наличием железной дороги 

и Приморского шоссе; данная местность часто 
посещается охотниками (только на восточном 
берегу Ермиловского залива осенью 1996 г. 
было отмечено 9 охотничьих стоянок). Таким 
образом, еще до начала строительства порта 

обширные участки побережья были вовлече
ны в сферу хозяйственной деятельности че

ловека и испытывали постоянные рекреаци

онные нагрузки . Такой режим безусловно 
создавал постоянный фактор беспокойства для 
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крупных видов млекопитающих - лося (Alces 
alces), барсука (Meles meles), лисицы (Vulpes 
vulpes) и др., хищных и тетеревиных птиц, а 
также препятствовал гнездованию водоплава

ющих птиц и образованию их миграционных 
скоплений. 

7.1.2. Состав фауны 

Всего на обследованном участке побережья 
и прилегающей акватории пролива Бьерке
зунд и залива Ермиловский исходно (на 

1996 г.) было отмечено 3 вида амфибий, 3 вида 
рептилий (табл. 12), 122 вида птиц (табл. 13) 
и 24 вида млекопитающих (табл. 14). Из них 
14 видов птиц и 2 вида млекопитающих ред
ки и охраняются в Ленинградской области 
(Красная книга ... , 2002), 22 вида птиц и 2 вида 
млекопитающих занесены в Красную книгу 
Балтийского региона (Red Data Book ... , 1993), 
3 вида птиц и 1 вид млекопитающих занесе
ны в Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 1 вид птиц (скопа, Pandion haliёtus) -
в Красную Книгу Международного Союза 
Охраны Природы. 

Сокращения и обозначения, принятые в таблицах 12-14: 
Статус пребывания вида: о - вид обычен на обследованной территории, р - редко встречается на 

обследованной территории, е - отмечены единичные встречи вида, п - встречается только в период миграций, 

* - только в антропогенном ландшафте, б - только у побережья Березовых островов, + - вид размножается 

на данной территории. 

Степень уязвимости вида (по Красной книге Балтийского региона): 1 - виды находятся под угрозой 

исчезновения; 2 - уязвимые виды; 3 - редкие, требующие внимания виды; 4 - виды с неопределенным 

статусом; О - вид не нуждается в данный момент в срочных мерах по сохранению или восстановлению 

численности. 

Виды, включенные в другие Красные книги: ло - Красная книга Ленинградской области; кр -Красная 

книга Российской Федерации; мк - Международная Красная книга. 

Список видов амфибий и рептилий 

Вид 

КЛАСС АМФИБИИ - AMPHIВIA 

ОТР. ХвОСТАТЫЕ-САUDАТА 

1. Triturus vulgaris L. - Тритон обыкновенный 

0ТР. БЕСХВОСТЫЕ - ANURA 

2. Rana temporaria L. - Лягушка травяная 

3. Bufo bufo L. - Жаба серая 

КЛАСС РЕПТИЛИИ - REPТILIA 

0ТР. ЗМЕИ - SERPENTES 

4. Vipera berus L. - Гадюка обыкновенная 

ОТР. ЯЩЕРИЦЫ - SAURIA 

5. Lacerta vivipara Jacq. - Живородящая ящерица 

6. Anguis fragilis L. - Веретеница ломкая 

Список видов птиц1 

Внд 

1 

0ТР. Г AГAPOOБPAЗHЬIE- GAVIIFORMES 

1. Gavia arctica L. - Чернозобая гагара 

ОТР. Поr АНКИ - PODJCIPEDIFORMES 

2. Podiceps cristatus L. - Чомга 

1 Список видов птиц приведен в соответвствии 
с системой, изложенной в сводке Л. С . Степаняна 
(1990). 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 
0ТР. ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЬШ - ANSERIFORMES 

3. Cygпus cygпus L. - Лебедь-кликун п 

4. С . olor Gm. - Лебедь-шипун п 

5. С. bewickii Yarr. - Тундряный лебедь п 

6. Aпser aпser L. - Серый гусь п 

7. А. а\ЬifТопs Scop. - Белолобый гусь п 

8. А. erythropus L. - Гусь пискулька п 

9. А. fabalis Lath. - Гуменник п 

1 О. Braпta bernicla L. - Черная казарка п 

11. В. leucopsis Bechst.- Белощекая казарка п 

12. Anas platyrhyпchos L. - Кряква п 

13. Апаs querquedula L. - Чирок-трескунок п 

14. А. crecca L. - Чирок-свистунок п 

15. А. репеlоре L. - Свиязь п 

17. А. acuta L. - Шилохвость п 

18. А. clypeata L. - Широконоска п 

19. Aythya feriпa L. - Красноголовый нырок п 

20. А. fuligula L. - Хохлатая чернеть п 

21. А. mari la L. - Морская чернеть п 

22. Melaпitta fusca L. - Турпан п 

23. М. пigra L. - Синьга п 

24. Claпgula hyemalis L. - Морянка п 

25. Bucephala claпgula L. - Гоголь п 

26. Somateria mollissima L. - Гага п 

3 

п 

п 
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4 
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4 

2 
ло,4 

3 

2 
2 

2 
27. Mergus mergaпser L. - Большой крохаль п п 4 
28 . М. serrator L. - Средний крохаль п п 

0ТР. ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ, ИЛИ СОКОЛООБРАЗНЫЕ- FALCONIFORМES 

29. Рапdiоп haliaetus L. - Скопа е ло, 3, кр, мк 
30. Accipiter geпtilis L. - Ястреб-тетеревятник р 

31. А. пisus L. - Ястреб-перепелятник е 

32. Haliaeetus alЬicilla L. - Орлан-белохвост е+ 

33 . Buteo buteo L. - Канюк е 

0ТР. КУРООБРАЗНЫЕ- GALLIFORMES 
34. Tetrao urogallus L. - Глухарь р 

35. Т. tetrix L. - Тетерев р 

36. Lagopus lagopus L. - Белая куропатка е 

37. Tetrastes boпasia L. - Рябчик р 

0ТР. РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRllFORМES 

38. Charadrius duЬius Scop. - Малый зуек р 

39. Haematopus ostralegus L. - Кулик-сорока п 

40. Tri пga ochropus L. - Черныш п 

41. Т. glareola L. - Фифи п 

42. Т. пebularia Guпп. - Большой улит п 

43. Т. totaпus L. - Травник п 

44. Actitis hypoleucos L. - Перевозчик о+ 

45. Pluvialis apricaria L. - Золотистая ржанка п 

46. Philomachus pugпax L. - Турухтан п 

47. Calidris alpiпa L. - Чернозобик п 

48 . С. ferrugiпea Ропtорр. - Краснозобик п 

49. Scolopax rustico\a L. - Вальдшнеп е 

50. Numeпius arquata L. - Большой кроншнеп п 

51. N . phaeopus L. - Средний кроншнеп п 

52. Limosa Jappoпica L. - Малый веретенник п 

53. Larus caпus L. - Сизая чайка о+ 

54. L. argeпtatus Ропtорр. - Серебристая чайка о 

55. L. mariпus L. - Морская чайка п 

56. L. fuscus L. - Клуша п 

57. L. ridibuпdus L. - Озерная чайка о+ 

58. Sterпa hiruпdo L. - Речная крачка о 

59. S. paradisea Ропtорр.- Полярная крачка п 

0ТР. ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORМES 

60. Columba livia L. - Сизый голубь 

1 

о+ 

61. С. palumbus L. - Вяхирь р 
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1 2 
Отr. КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCULIFORMES 

62. Cuculus canorus L. - Кукушка 1 р 
Отr. СОВООБРАЗНЫЕ- STRIGIFORMES 

63 . Strix aluco L. - Неясыть серая е 

64. S. uralensis Pall. - Неясыть длиннохвостая е 

Отr. КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ - CAPRIMULGIFORМES 

65. Caprimulgus europaeus L. - Козодой 1 е 
Отr. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ - APODIFORMES 

66. Apus apus L. - Стриж черный о 

0ТР. ДЯТЛООБРАЗНЫЕ- PICIFORMES 

67. Jynx torquilla L. - Вертишейка е 

68. Dryocopus martius L. - Черный дятел, желна о+ 

69. Picoides tridactylus L. - Трехпалый дятел е 

70. Dendrocopos major L. - Большой пестрый дятел о+ 

71. D. minor L. - Малый пестрый дятел е 

Отr. ВОРОБЬИНООБР АЗНЫЕ - р ASSERIFORMES 

72. Hirundo rustica L. - Ласточка деревенская о+ 

73. Delichon urblca L. - Городская ласточка о+ 

74. Motacilla alba L. - Белая трясогузка о+ 

75. Anthus trivialis L. - Лесной конек о 

76. Alauda arvensis L. - Жаворонок полевой р 

77. Troglodytes troglodytes L. - Крапивник е 

78. Prunella modularis L. - Лесная завирушка р+ 

79. Erithacus rubecula L. - Зарянка о 

80. Luscinia luscinia L. - Соловей р 

81. Phoenicurus phoenicurus L. - Горихвостка о+ 

обыкновенная 

82. Turdus merula L. - Черный дрозд о+ 

83. Т. pilaris L. - Дрозд-рябинник о+ 

84. Т. iliacus L. - Дрозд-белобровик р 

85 . Т. philomelos С. L. Brehm- Певчий дрозд о+ 

86. Sylvia borin Lath. - Садовая славка р 

87. S. atricapilla L. - Славка-черноголовка е 

88. S. communis Lath.- Серая славка р 

89. S. curruca L. - Славка-завирушка е 

90. Phylloscopus trochilus L. - Пеночка-весничка о+ 

91 . Р . collyblta Vieill. - Теньковка о+ 

92. Р. sibllatrix Bechst - Пеночка-трещотка о+ 

93. Acrocephalus schoenobaenus L. - Барсучок р 

94. А. arundinaceus L. - Дроздовидная камышовка р 

95. Regulus regulus L. - Желтоголовый королек п 

96. Muscicapa striata Pall.- Серая мухоловка о 

97. Ficedula hypoleuca Temm.- Мухоловка- о+ 

пеструшка 

98. Aegithalos caudatus L. - Ополовник п 

99. Parus montanus Bald.- Пухляк п 

100. Р. ater L. - Московка п 

101. Р. cristatus L. - Хохлатая синица п 

102. Р. major L. - Большая синица п 

103. Р. caeruleus L. - Лазоревка п 

104. Р. palustris L. - Болотная, или черноголовая о 

гаичка 

105. Sitta europaea L. - Поползень 

106. Certhia familiaris L. - Пищуха 

107. Emberiza citrinella L. - Обыкновенная овсянка 

108. Е . schoeniclus L. - Камышовая овсянка 

109. Fringilla coelebs L. - Зяблик 

110. F. montifringilla L. - Юрок 

111. Passer montanus L. - Воробей полевой 

112. Р. domesticus L. - Воробей домовый 

113. Chloris chloris L. - Зеленушка 

114. Spinus spinus L. - Чиж 

115. Acanthis tlammea L. - Чечетка 
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116. Carpodacus erythrinus Pall . - Чечевица о+ е 

117. Cannablna cannaЬina L. - Коноплянка п 

118. Pinicola enucleator L. - Щур п п 

119. Loxia pityopsittacus Borkh.- Клест-сосновик п п 

120. L. curvirostra L. - Клест-еловик п п 

121 . Pyrrhula pyrrhula L. - Снегирь п п 

122. Sturnus vulgaris L. - Скворец о+ о+ 

123. Garrulus glandarius L. - Сойка о е 

124. Pica pica L. - Сорока о+ о+ 

125. Corvus cornix L. - Серая ворона о+ о+ 

126. С. corax L. - Ворон о р 

127. С. monedula L. - Галка о+ о+ 

Список видов млекопитающих 

Вид 

Статус 

пребывания 

Общая характеристика 

Продолжение таблицы 13 

4 

Таблица 14 

1996 г. 1 2002 г. 

Степень 

уязвимости 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAМMALIA 

0ТР. НАСЕКОМОЯДНЫЕ - INSECТIVORA 

1. Talpa europaea L. - Крот европейский о+ о+ о 

2. Sorex araneus L. - Бурозубка обыкновенная о+ о+ о 

3. S. caecutiens Laxm. - Средняя бурозубка р+ р+ о 

4. S. minutus L. - Малая бурозубка р+ е+ о 

5. Neomys fodiens Penn. - Водяная кутора р+ е о 

0ТР. РУКОКРЫЛЫЕ - CНIROPTERA 

6. Eptesicus nilssoni Keys. - Северный кожанок р е о 

0ТР. ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ- LAGOMORPНA 

7. Lepus timidus L. - Заяц-беляк о+ р+ о 

ОтР. ГРЫЗУНЫ - RODENПA 

8. Sciurus vulgaris L. - Белка обыкновенная о+ р+ о 

9. Clethrionomys glareolus Schreb. - Полевка 
о+ о+ о 

рыжая 

1 О. Microtus arvalis Pall. - Обыкновенная полевка о+ о+ о 

11. М. agrestis L. - Темная полевка р+ р о 

12. Mus musculus L. - Мышь домовая о+* о+* о 

13. Rattus norvegicus Berkenh. - Крыса серая , о+* о+* о 

пасюк 

14. 
Apodemus flavicollis Melch. - Желтогорлая р+ е о 

мышь 

15. А. agrarius Pal\. - Полевая мышь р+ е о 

ОТР. Хищньш - CARNIVORA 

16. Mustela vison Briss. - Норка американская р+ р о 

17. М. erminea L. - Горностай р+ р+ о 

18. М. putorius L. - Хорек черный р+ р о 

19. Canis lupus L. - Волк е о 

20. Vulpes vulpes L. - Лисица обыкновенная р р о 

21. Nyctereutes procynoides Gray - Енотовидная е о 

собака 

0ТР. ЛАСТОНОГИЕ - PINNIPEDA 

22. Phoca hispida bothnica Gmel . - Кольчатая б,р+ б, + 2,ло 

нерпа 

23. Halihoёrus grypus Fabr. - Серый тюлень б,р 6, р 1, кр 
ОтР. ПАРНОКОПЫТНЫЕ - ARTIODACTYLA 

24. Alces alces L. - Лось 1 е о 
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7.2. ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Для показа распространения групп живот
ных, свойственных определенным биотопам, 
была составлена карта фаунистических ком
плексов (вкл. XV). В легенде к карте приво
дятся наиболее характерные виды фаунисти-

ЛЕГЕНДА 

К КАРТЕ ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

1. Обитатели сосняков 
Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), пеночка

весничка (Phylloscopus trochilus), зарянка (Eri
thacus rubecula), мухоловка-пеструшка (Ficedula 
hypoleuca), горихвостка (Phoenicurus phoenecurus), 
большой пестрый дятел (Dendrocopos major), дрозд
рябинник (Turdus pilarius) , пухляк (Parus mon
tanus), большая синица (Р. major). 

Млекопитающие: землеройки (Sorex sp. div.), 
белка (Sciurus vulgaris), рыжая полевка (Clethrio
nomys glareolus), хорек черный (Mustela putorius). 

Рептилии: ящерица живородящая (Lacerta 
vivipara). 

2. Обитатели ельников 
Птицы: большая синица (Parus major), болот

ная гаичка (Р. palustris), большой пестрый дятел 
(Dendrocopos major), крапивник (Troglodytes troglo
dytes), зарянка (Erithacus rubecula), зяблик (Frin
gilla coelebs), певчий дрозд (Turdus philomelos). 

Млекопитающие: землеройки (Sorex sp. div.), 
белка (Sciurus vulgaris), рыжая полевка (Clethrio
nomys glareolus). 

3. Обитатели смешанных (хвойно-мелколи
ственных ) и мелколиственных лесов 
Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), пеночка

весничка (Phylloscopus trochilus), теньковка (Р. col-
lyЬita), славка садовая (Sylvia borin), дрозд-рябин
ник (Turdus pilarius), певчий дрозд (Т. philomelos), 
пухляк (Parus montanus), большая синица (Р. maj
or), болотная гаичка (Parus palustris), большой пе
стрый дятел (Dendrocopos major). 

Млекопитающие: землеройки (Sorex sp. div.), 
крот европейский (Talpa europaea), рыжая полев
ка (Clethrionomys glareolus), желтогорлая мышь 
(Apodemus flaficollis ). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria). 

4. Обитатели болот 
Птицы: белая куропатка (Lagopus lagopus), 

глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Т. tetrix). 
Млекопитающие: заяц-беляк (Lepus timidus), 

лось (Alces alces). 
Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo

raria). 

5. Обитатели лугов и полей 
Птицы: обыкновенная овсянка (Emberiza citri

nella ), жаворонок полевой (Alauda arvensis), славка 
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ческих комплексов. Отдельными значками на
несены места встреч редких видов животных . 

Подходы к составлению карты фаунистиче

ских комплексов изложены ранее (Комплек

сное картографирование"" 2001). 

серая (Sylvia communis), чечевица (Carpodacus eri
thrinus). 

Млекопитающие: крот европейский (Talpa 
europaea), полевки серые (Microtus sp. div.), зем
леройки-бурозубки (Sorex sp. div.). 

6. Обитатели полян, опушек, гарей и 
вырубок 

Птицы: лесной конек (Anthus trivialis), обык
новенная овсянка (Emberiza citrinella), славка са
довая (Sylvia borin), славка серая (S. communis), 
чечевица (Carpodacus erithrinus), пеночка-весничка 
(Phylloscopus trochilus). 

Млекопитающие: крот европейский (Talpa 
europaea), землеройки-бурозубки (Sorex sp. div.), 
рыжая полевка (Clethrionomys glareolus), желто
горлая мышь (Apodemus flaficollis), заяц-беляк 
(Lepus timidus), хорек черный (Mustela putorius). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria). 

Рептилии: ящерица живородящая (Lacerta 
vivipara). 

7. Обитатели антропогенных ландшафтов 
Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), ласточка 

деревенская (Hirundo rustica), ласточка городская 
(Delichon urЬica), серая славка (Sylvia communis), 
садовая славка (S. borin), серая мухоловка (Musci
capa striata), голубь сизый (Columba livia), пеноч
ка-весничка (Phylloscopus trochilus), скворец обык
новенный (Sturnus vulgaris), серая ворона (Corvus 
cornix), сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula), 
белая трясогузка (Motacilla alba), серебристая чай
ка (Larus argentatus), сизая чайка (L. canus). 

Млекопитающие: мышь домовая (Mus muscu
lus), серые полевки (Microtus sp. div.), крыса се
рая (Rattus norvegicus). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria). 

8. Обитатели прибрежной зоны 
Птицы: сизая чайка (Larus canus), серебрис

тая чайка (L. argentatus), озерная чайка (L. ridibun
dus), кряква (Anas platyrhynchos), малый зуек 
(Charadrius dublus), кулик-перевозчик (Actitis 
hypoleucos), белая трясогузка (Motacilla alba). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria). 

9. Обитатели тростниковых зарослей 
Птицы: барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), 

дроздовидная камышовка (А. arundinaceus), овсян
ка камышовая (Emberiza schoeniclus). 
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Карта фаунистических комплексов района порта «Приморск». 

Легенда к карте (№ 1-9) на с. 74. 
1 - Места пребывания хорька, 2 - места пребывания американской норки, з - заходы лося, 4 - заходы лисицы, 

s - заходы енотовидной собаки, 6 - место охоты ястреба-тетеревятника, 7 - гнездо орлана-белохвоста. 



Наиболее разнообразной на обследованной 
территории, как и на всем Северо-3ападе Рос
сии, является фауна смешанных лесов, где 

присутствуют как типичные представители 

фауны южной тайги, так и животные немо

ральных лесов, освоившие северные районы 
Ленинградской области и :Карелии : черный 
дрозд (Turdus merula), вяхирь (Columba palum
bus) и др. В таких лесах обычны не только 
дендрофильные виды птиц - дрозды (рябин
ник Turdus pilaris, певчий Т. philomelos), за
рянка (Erythacus rubecula), зяблик (Fringilla 
coelebs), но и кустарниковые, например, отно

сительно многочисленны садовая (Sylvia borin) 
и серая (S. communis) славки, несколько реже 
встречается славка-черноголовка (S. atrica
pilla), а также наземногнездящиеся формы 
отряда воробьиных - пеночка-весничка (Phy
lloscopus trochilus), пеночка-трещотка (Р. si
bllatrix), лесной конек (Anthus trivialis). И хо
тя общее число гнездящихся здесь видов 
мелких воробьиных птиц, по нашим наблю
дениям, исходно невелико, плотность насе

ления отдельных групп достигала в 1996-
1997 гг. довольно высоких величин . 

Отдельно следует упомянуть большого пе
строго (Dendrocopus major) и черного (Dry
ocopus martius) дятлов, следы деятельности 
которых мы неоднократно отмечали в первые 

годы наших наблюдений на участках приспе
вающего леса; сейчас они практически исчез
ли , а ведь именно эти виды , наряду с дневны

ми хищными птицами и совами, считаются 

индикаторами степени благополучия лесных 
экосистем . 

На участках смешанного леса были отме

чены лишь единичные следы пребывания 
крупных млекопитающих - лося (Alces alces) 
и волка (Canis lupus) . Несколько чаще встре
чались лисица (Vulpes vulpes), горностай (Mus
tela erminea), хорек (М. putoris) и американ
ская норка (М. vison), но в связи с присутстви
ем последней аборигенный вид - европейская 
норка (М. europaea) нами не наблюдалась. Из 
грызунов наиболее обычны в данных биотопах 
белка (Sciurus vulgaris), желтогорлая мышь 
(Apodemus flavicolus), рыжая (Clethrionomys 
glareolus) и серые (Microtus sp. div.) полевки . 
Насекомоядные млекопитающие были пред
ставлены землеройками-бурозубками (Sorex 
sp. div.), а на влажных участках постоянно от
мечались следы жизнедеятельности крота 

(Talpa europaea). 
Фауна болот в подзоне южной тайги не 

отличается разнообразием, и обследованная 
территория не является исключением . Из 
амфибий во всех водно-болотных стациях 
были обычны травяная лягушка (Rana tem
poraria ), в меньшей степени - обыкновенный 
тритон (Triturus vulgaris), а из рептилий на 
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отдельных участках встречалась обыкновен
ная гадюка (Vipera berus). Еще осенью 2000 г . 
на болотах и в заболоченных лесах в окрест

ностях стройки иногда кормились и отдыхали 
тетеревиные птицы : глухарь (Tetrao urogal
lus), тетерев (Т. t etrix), белая куропатка (La
gopus lagopus) ; держались зайцы-беляки 
(Lepus timidus), изредка заходили лоси . В пос
ледние годы некоторые болотные участки 
были уничтожены, и следы пребывания ука
занных видов, за исключением травяной ля
гушки и зайца-беляка, нам обнаружить не 
удалось . 

В сосняках видовой состав фауны позво
ночных животных в целом также небогат. Тем 
не менее, несмотря на активные рубки, про
водившиеся на данной территории в конце 
1990-х гг . , здесь встречалось подавляющее 
большинство видов птиц, млекопитающих, 
амфибий и рептилий, характерных для этих 
биотопов : синицы разных видов - большая 
(Parus major), хохлатая (Р. cristatus), пухляк 
(Р. montanus); мухоловка-пеструшка (Mus
cicapa hupoleuca), обыкновенная горихвостка 
(Phoenicurus phoenicurus), зяблик, большой 
пестрый и черный дятлы; из млекопитающих 
встречались хорек и реже - лисица. Амфи
бии и рептилии также были представлены 
достаточно полно: травяная лягушка в увлаж

ненных местообитаниях отмечалась с часто
той 3-5 особей на 1 км маршрута, живоро
дящую ящерицу (Lacerta vivipara) мы дважды 
наблюдали на дороге в сухом смешанном лесу, 
веретеницу (Anguis fragilis) встретили лишь 
однажды на участке сухого соснового леса. 

3имой на всей обследованной территории дер

жались смешанные стайки синиц, поползни 
(Sitta europaea), пищухи (Certhia familiaris). 
Последующее уничтожение сосновых лесов (в 
результате строительства порта, вырубок и по
жаров в районе мысов Заросший и Топорок, 
и др . ) привело к катастрофическому измене
нию среды обитания этих видов животных и, 
в результате, практически полному их исчез

новению, что можно было наблюдать уже ле
том 2002 г. Тогда в окрестностях порта нам 
удалось обнаружить только 1 вид амфибий 
(травяную лягушку), ни одного вида репти
лий, ни одного вида крупных млекопитающих 
(как хищных, так и копытных); исчезла жел
на, значительно сократилась численность 

большого пестрого дятла и мелких воробьи

ных птиц. 

Несмотря на то, что ельники на обследо
ванной площади образуют незначительные 
массивы, они, тем не менее, играют большую 
роль в качестве мест обитания типичных та
ежных видов животных, многие из которых 

сейчас редки в Ленинградской области . Имен
но здесь встречались белка, глухарь, были 
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отмечены единичные встречи трехпалого дят

ла (Picoides tridactylиs), серой (Strix аlисо) и 
длиннохвостой (S. иralensis) неясытей, днев
ных хищных птиц, например, ястреба-тетере
вятника (Accipiter gentilis) и перепелятника 
(А. nisиs). 

Наиболее многочисленную группу живот
ных составляют птицы и звери, населяющие 

антропогенные ландшафты. Многие из них 
селятся непосредственно рядом с человеком -
полевой воробей (Passer montanиs), домовый 
воробей (Р. domesticиs), сизый голубь (Соlит
Ьа liuia), деревенская ласточка (Hirиndo rиs
tica), черный стриж (Ариs ариs), серая ворона, 
сорока, зяблик, белая трясогузка (М otacilla 
alba), серая крыса (Rattиs noruegicиs), домо
вая мышь (Миs тиsсиlиs), полевая мышь 
(Apodemиs agrariиs), серые полевки, крот ев
ропейский. Другие охотно заселяют гари и 
вырубки на различных стадиях зарастания, 
опушки и поляны: обыкновенная овсянка 
(Emberiza citrinella), белая трясогузка, лесной 
конек, луговой чекан (Saxicola rиbetra), чече
вица (Carpodacиs erythrinиs), серая и садовая 
славки, серые и рыжая полевки, желтогорлая 

мышь, заяц-беляк, хорек. Наличие скотомо
гильника и свалки зверосовхоза привлекает 

огромное число чаек (в основном - Larиs 
argentatиs и L. сапиs), а также врановых птиц. 
Последние - серая ворона (Coruиs cornix), 
галка (С. monedиla) и сорока (Pica pica), -
наиболее обычны на обследованной террито
рии, причем два последних вида наблюдают
ся, как правило, вблизи поселков и в окрест
ностях г. Приморска. 

Обследованный участок побережья и при
легающей к нему акватории Финского за

лива (до середины пролива Бьеркезунд), 
расположен в непосредственной близости от 
основных маршрутов миграций. Тем не менее, 
основная масса птиц, следуя Беломоро-Бал
тийским миграционным путем, летит над 
акваторией залива южнее (Москалев 1975 а, 
б; Храбрый, 1984; Атлас миграций ... , 1995; 
Носков, 1998). Ключевой точкой в этом райо
не является архипелаг Березовых островов, 

где останавливаются на отдых многочислен

ные пролетные стаи водоплавающих и около

водных птиц. 

Из водоплавающих птиц в пределах обсле
дованной акватории наблюдались пролетные 

стаи и скопления отдыхающих на воде черной 
(Branta bernicla) и белощекой (В. leиcopsis) 
казарок (от одиночных птиц до нескольких 
сотен особей), тундряный лебедь (Cygnиs be
wickii) и лебедь-кликун (С. cygnus) (чаще все-
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го, смешанные стаи по 15-25 особей; при 
этом соотношение тундряных лебедей и кли
кунов было, как правило, 1 : 2 и 1 : 3 соответ
ственно). Морские утки - морянка (Clangиla 
hyemalis), синьга (Melanitta nigra), турпан 
(М. fиsca) - отмечались на пролете стаями до 
200, 300 и более птиц. Часто встречались кро
хали (Mergиs merganser и М. serrator), от оди
ночных до 25-40 особей на пролете и отды
хающие на воде в районе прибрежных камней 
или у мелких островков. Интенсивность про
лета сильно зависит от метеорологических ус

ловий и бывает очень неравномерной как в 
разные дни, так и в разные годы. В 2000 г. 
из-за теплой осени сроки миграций были силь
но растянуты, и относительно многочислен

ные стаи разных видов водоплавающих птиц 

встречались еще в конце октября. Что каса
ется маршрутов миграции, то, судя по лите

ратурным данным и нашим наблюдениям про
шлых лет, пока значительных отклонений ни 
в направлении движения, ни в предпочитае

мых местах остановок птиц нет. 

Непосредственно у побережья были отме

чены лишь немногочисленные стаи (от 1 О до 
40, реже 60 птиц) некоторых видов гусей, уток 
и лебедей (Anas platyrhynchos, Aythya marila, 
А. fиligиla, Bиcephala clangиla, М elanitta nig
ra, Branta bernicla и др.), державшиеся на 
участке акватории от мыса Сигнальный до 
мыса Заросший. 

Из амфибий на побережье была отмечена 
лишь травяная лягушка, а из млекопитающих 

в первые годы исследований наблюдали куто
РУ (Neomys fodiens), американскую норку 
(Mиstela uison) и енотовидную собаку (Nyc
tereides procynoides). Последние 2 вида были 
интродуцированы на Северо-3ападе России в 
30-50-е гг. ХХ века. 

Необходимо также отметить, что прибреж
ные материковые экосистемы окрестностей 

г. Приморска крайне обеднены по сравнению 
с Березовыми островами, представляющими 
собой уникальные по биологическому разно
образию и значимости территории; разнообра
зие ландшафтов, значительная протяженность 

сильно зарастающих прибрежных мелково
дий, многочисленные проливы и мелкие ост
рова делают их самой удобной точкой остано
вок и отдыха многих, в том числе и редких 

для региона, видов мигрирующих птиц в этой 

части акватории Финского залива. Кроме того, 
всего в 5-10 км к югу и юго-западу от остро
вов расположены места щенки балтийской 
нерпы, единственные в этой части Финского 

залива .. 



Состояние фауны наземных позвоночных животных go начала строительства портовых ... 

7.3. СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ДО НА ЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Для выполнения основной практической 
задачи - оценки антропогенных трансформа

ций используются виды-индикаторы. В стра
нах Балтийского региона среди птиц лесной 
зоны такими видами принято считать все 

виды тетеревиных птиц и дятлов (Lambeck, 
1997; Hunter, 1999; Carlson, 2000; Mikusinski 
et al., 2001; Angelstam et al., 2002), а также 
другие типично дендрофильные или стен об и -
онтные виды, например, дневных хищных 

птиц, большинство видов сов, пищуху и не
которых других. Среди зверей - это, в пер
вую очередь, большинство крупных млекопи
тающих (копытные и хищные), некоторые 
виды рукокрылых, а из грызунов - такие спе

циализированные формы как, например, ле

тяга (Pteromys volans). Их исчезновение, рез
кое снижение численности, или нарушение 

пространственно-этологической структуры по

пуляции является однозначным признаком 

антропогенного изменения среды обитания. 
Крайней степенью проявления этого процес
са может стать исчезновение отдельных видов 

и полная смена фаунистических комплексов 

на определенной территории. 

Как не раз упоминалось выше, территория 
современной застройки нефтеналивного тер
минала относится к местам, давно и активно 

осваиваемым человеком. В связи с этим уже 
на момент проведения первых фаунистиче

ских исследований видовой состав позвоноч
ных животных здесь был крайне ограничен, 
а численность остальных практически никог

да не достигала оптимальных значений. От
сутствовали многие животные, характерные 

для лесов Карельского перешейка - медведь, 

барсук, куница, летяга. Из крупных млеко
питающих только лисица встречалась прак

тически повсеместно; кроме того, были за
фиксированы отдельные заходы волка и лося 

на северном побережье Ермиловского залива 

и за пределами территории обследования. Не
высокой оказалась численность дневных хищ
ных птиц и сов, а их видовой состав, судя по 
имеющимся литературным данным (Зимин, 
Ивантер, 1974; Храбрый, 1984; Ивантер, 
1986; Носков, 1998), был значительно беднее, 
чем на сопредельных территориях. Мелиора
ция большинства заболоченных участков, а 
также высокая рекреационная нагрузка, свя -
занная с активным посещением людьми ягод

ных болот и побережья залива, отрицательно 
сказались на численности многих видов, ха

рактерных для данных биотопов (например, 
были зафиксированы лишь единичные следы 
пребывания белой куропатки, глухаря и те
терева; на побережье практически не встреча
лись водоплавающие и околоводные виды 

птиц). Отходы пушной зверофермы, располо
женной неподалеку от пос. Ермилово, привле
кали огромное количество врановых и чаек, 

которые попутно уничтожали птенцов и клад

ки многих видов воробьиных, а также других 
наземногнездящихся птиц. Резко отрицатель
ное влияние на местные экосистемы оказыва

ли и звери, сбежавшие с фермы: прижившись 
на воле, они способствовали вытеснению або
ригенных видов, постепенно занимали их 

экологические ниши, создавая повышенные 

трофические нагрузки в биоценозах и нанося 
заметный урон местной фауне амфибий, репти
лий и других мелких позвоночных животных. 

Учитывая все перечисленные выше факто

ры можно предположить, что в такой ситуа
ции преимущество на стороне тех животных, 

которые относительно спокойно чувствуют 
себя по соседству с человеком. Действитель
но, наиболее многочисленную группу уже на 
первом этапе обследования составляли эври -
бионтные виды позвоночных, характерные 
для сильно нарушенных или типичных ант

ропогеных ландшафтов. 

7.4. МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В ПЕРИОД 1996-2002 гг. 

Создание и дальнейшее развитие инфра
структуры любого крупного промышленного, 

в том числе и портового, комплекса подразу

мевает, как правило, коренное изменение эко

логической обстановки в районе проведения 
работ, связанное с изменением ландшафтов, 
уничтожением и трансформацией естествен-

ных местообитаний животных, усилением 
фактора беспокойства, шумовыми и техноген

ными загрязнениями . 

Оценивая современное состояние фауны 
наземных позвоночных животных на обследо
ванной территории, прежде всего необходимо 
отметить, что те изменения, которые про-
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Фауна наземных позвоночных животных 

изошли в составе фаунистических комплек

сов, связаны не только непосредственно со 

строительством нефтеналивного терминала, но 

и с другими антропогенными нарушениями, 

затронувшими значительные площади (см . 
вкл. XIV). 
К 2002 г. фаунистическое разнообразие 

позвоночных на обследованной территории 
заметно снизилось, в основном, за счет круп

ных видов млекопитающих (копытных и хищ
ных), большинства видов рептилий, а также 
редких лесных птиц (хищные, совы, тетере
виные). Среди фоновых видов практически пе
рестали встречаться черный дятел, обыкно
венная овсянка, крапивник, зарянка, серая 

мухоловка, все виды славок и пеночек (табл. 
12-14). 

Правда, появление свежих гарей способ
ствовало кратковременному увеличению чис

ленности лосей на обследуемом участке, что 
объясняется особенностями его питания; зве
ри и некоторые птицы часто предпочитают 

кормиться на зарастающих вырубках и гарях, 
где в изобилии растет иван-чай, молодая дре
весная и кустарниковая поросль и повышает

ся урожайность ягодников. Однако уже к 
2002 г . , из-за усиления фактора беспокойства 
и ограничения возможности перемещений, 
лоси окончательно покинули эти места. 

Наиболее уязвимыми в условиях усилен
ной антропогенной нагрузки оказываются, 

как правило, обычные, но немногочисленные 
стенобионтные виды наземных позвоночных 
животных, которые в силу особенностей сво
ей биологии могут служить индикаторами 
состояния окружающей среды, а также ред

кие для региона виды. И, несомненно, особое 
внимание следует обратить на тех представи
телей фауны, которые полностью (или прак
тически полностью) исчезли за последние 
годы в результате деятельности человека. 

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). 
Одна из самых обычных хищных птиц на 
территории Ленинградской области. В нача
ле наших наблюдений, осенью 1996 г., мы 
дважды отмечали следы ее пребывания в рай
оне залива Ермиловский; в 2000 г. на участке 
между д. Карасевка и строящимся тер
миналом в елово-лиственном лесу было 
обнаружено старое гнездо, по местоположе
нию и размерам предположительно принадле

жавшее этому хищнику (такие гнезда в 
отдельные сезоны могут занимать и другие 

дневные хищные птицы - канюк Buteo buteo, 
осоед Pernis apivorus, а также некоторые виды 
сов). Летом 2002 г. участок леса, где оно рас
полагалось, был вырублен, а само гнездо раз
рушено в связи со строительством подъездной 
дороги к территории порта. Необходимо уточ
нить, что несмотря на присутствие самих 
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птиц, уже на раннем этапе наблюдений нам 
не удалось отыскать на обследуемой террито
рии и в ее окрестностях ни одного жилого 

гнезда, а в течение сезона 2002 г . ни один вид 
из ранее отмеченных дневных хищных птиц 

(канюк, ястреб-перепелятник) и сов вообще не 
был обнаружен. 

Тетеревиные птицы - глухарь (Tetrao 
urogallus), тетерев (Т. tetrix), белая куропатка 
(Lagopus lagopus), рябчик (Tetrastes bonasia). 
В 1996-2000 гг. эти виды были зафиксиро
ванны на исследованной территории. К насто
ящему времени они практически исчезли. Их 
отсутствие, на наш взгляд, связано с уничто

жением участков болот между д. Карасевка и 
пос. Ермилово, интенсивным сведением зна
чительных участков хвойных лесных масси -
вов и возросшим фактором беспокойства. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos maj
or). В лесах, где постоянно проводятся рубки и 
высока рекреационная нагрузка, связанная с 

хозяйственной деятельностью человека, чис
ленность дятлов, как правило, бывает крайне 
низкой, а в отдельных случаях, они просто 

исчезают. Присутствие такого лесного вида, 
как большой пестрый дятел, самого многочис
ленного представителя данного отряда птиц в 

Ленинградской области, легко установить по 
следам кормления на стволах и расклеванным 

шишкам хвойных пород деревьев - «кузни

цам». Если во время первых учетов на обсле
дованной территории были обнаружены десят
ки «кузниц» в самых разнообразных лесных 
биотопах, то в 2002 г. их было найдено всего 2, 
причем обе - на значительном расстоянии от 
места строительства. 

Черный дятел, желна (Dryocopus martius). 
Свежие следы присутствия найти не удалось, 
хотя, судя по наличию характерных дупел и 

следов кормежки, ранее этот вид был отно
сительно обычен на рассматриваемой терри
тории. 

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus). 
Единственная встреча была зафиксирована 
лишь в 1996 г. Остальные представители дят
лообразных здесь не были обнаружены. 

Козодой (Caprimulgus europaeus). Такой 
типичный для сухих сосняков вид также в 
2002 г. ни разу не был отмечен в течение все
го периода наблюдений. 

Скопа (Pandion haliaёtus). Вид, охраняе
мый не только по всей территории Российской 
Федерации, но и во многих других странах 
мира. Встречается обычно вблизи больших 
водоемов, где охотится за рыбой, однако гнез

диться может довольно далеко от побережья 
как на материке, так и на крупных островах . 

Нам лишь однажды, осенью 1996 г., удалось 
наблюдать скопу вблизи побережья, недале
ко от входа в Ермиловский залив, но впослед-
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ствии мы ни разу не отмечали ее ни в гнездо

вой период, ни во время сезонных миграций. 

Орлан-белохвост (Haliaёtus alblcilla). Ста
рое гнездо этого хищника мы обнаружили в 
окрестностях болота Кривец (см. вкл . XV) (не
существующего в настоящее время). Распола
галось оно на старой осине, на высоте около 

8 м. Обследуемая территория изначально мо
жет считаться типичным местом обитания ор
лана, который, как и предыдущий вид, встре
чается вблизи крупных водоемов; при этом 
гнезда строятся в лесной прибрежной полосе. 
В период строительства терминала, и впослед
ствии мы ни разу не отмечали орланов ни на 

заливе, ни в прибрежном лесу. 
Веретеница (Anguis fragilis). В 2002 г. на 

исследованной территории не встречалась. 
Гадюка обыкновенная (Vipera berus) была 

лишь однажды отмечена на лесной гари. 
Интенсивная застройка и относительно 

высокая сезонная рекреационная нагрузка на 

данной части побережья не мешали, тем не 
менее, определенным группам птиц использо

вать эту территорию в качестве кормовых уча

стков и мест размножения. В первые годы на
блюдений по береговой линии залива были 
обычны встречи таких видов, как белая тря
согузка (М otacilla alba) и перевозчик (Actitis 
hypoleucos); при этом плотность поселения 
перевозчика составляла 1-2 пары, а трясо
гузки - до 4 пар на 1 км учетного маршру
та. В настоящее время перевозчик исчез со
всем; белую трясогузку мы встретили только 
один раз на всем протяжении побережья. 
Последний факт говорит о крайней степени 

антропогенной нагрузки, поскольку указан

ный вид часто селится вблизи человека и 
обычно легко приспосабливается к жизни в 
трансформированном ландшафте. 

Сократилась численность дроздовидной 
камышовки (Acrocephalus arundinaceus) и 
камышовки-барсучка (А. schoenobaenus) в 
Ермиловском заливе (хотя этот участок побе
режья и не принадлежит непосредственно к 

территории застройки), а камышовая овсянка 
(Emberisa schoeniclus) отмечена лишь однаж
ды в прибрежных тростниках в г. Приморске. 
Ближайшее место их гнездования в 2003 г. -
о-в Равица и мелкие острова вблизи него. 

Чайки - серебристая (Larus argentatus), 
сизая (L. canus) и озерная (L. ridibundus), а 
также речная крачка (Sterna hirundo) пред
почитают теперь держаться не вблизи побере
жья материка, а в островной зоне, на каме

нистых россыпях, где в основном и выводят 

птенцов. 

Что касается водоплавающих птиц, встре
чающихся на данной территории в период 

сезонных миграций, необходимо отметить, 
что их массовые скопления и раньше наблю
дались только вблизи Березовых островов; у 
побережья материка, в Ермиловском заливе 
и у мыса Сигнальный мы фиксировали лишь 
небольшие скопления уток - в основном 
представителей родовАуthуа, Melanitta , Mer
gus - десяток, реже - несколько десятков 

особей. В настоящее время вблизи материка 
они практически перестали появляться (уже 
осенью 2000 г. здесь отмечались лишь одиноч -
ные представители этих видов). 



8. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКВАТОРИИ 
ПРОЛИВА БЬЕРКЕЗУНД 

Материалы и методы 

Регулярные наблюдения за гидрологиче
скими характеристиками пролива Бьеркезунд 
в рамках функционирования прибрежного 
гидрометеорологического поста прекратились 

более 20 лет назад в связи с его закрытием. 
Кроме гидрометслужбы эпизодические наблю
дения в нескольких контрольных точках про

водил и до сих пор проводит ГосНИОРХ. Но 
эти работы посвящены изучению ихтиофауны 
и ее кормовой базы и мало отражают гидро
логический режим . Также проводились иссле
дования СПбГУ (Дмитриев, 1995), которые 
представляют собой материалы многосуточной 
гидрологической станции , выполнявшейся в 

течение 2 лет в районе г . Приморска. 
Полномасштабное изучение пространствен

ного распределения гидрологических харак

теристик по акватории южной части пролива 
началось в 1999 г . в связи с планами строи
тельства Балтийской трубопроводной системы 

(БТС, ныне подразделение Траснефти). Оно 
проводилось командой из квалифициро

ванных специалистов различных ведомств: 

ААНИИ, РГГМУ, ОАО «Ленморниипроект», 
ЗАО АПМП (Ассоциация предприятий 
морского приборостроения) и ЦНИИ им . 

А. Н . Крылова. В последние 2 года в работах 
активно принимал участие Научно-исследова
тельский испытательный полигон 1-го Кораб
лестроительного ЦНИИ Минобороны РФ. Экс
педиционные исследования финансировались 

из различных источников, среди которых 

средства, выделенные на инженерно-экологи

ческие изыскания при проектировании БТС; 
бюджетные средства РГГМУ; гранты ФЦП 
«Интеграция» и Министерства природных ре
сурсов РФ. В соответствии с финансировани
ем часть материалов наблюдений была пере
дана в ОАО «Ленморниипроект», другая часть 
вошла в отчеты по грантам или была исполь

зована для нужд ВМФ России . 
Объем исследований был следующим: 

1999 г. одна съемка в июне-июле; 
2000 г. - четыре съемки (июнь, июль, сен
тябрь, октябрь), 2001 г . - две съемки (июль 
и октябрь); 2002 г. - одна съемка (июль). 
В марте 2003 г. на отдельных станциях выпол
нен полный комплекс ледовых и гидрологи
ческих наблюдений. При этом, как и в 2001 г" 
наблюдения проводились также и в северной 
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части пролива Бьеркезунд . Все наблюдения, 
кроме зимних, выполнены на одинаковой сет
ке станций, которую в дальнейшем мы будем 
называть типовой для данной акватории. 

В безледный период измерения проводи
лись с таких специализированных судов, как 

«Байкал-2» (ЗАО АПМП), «Экопатруль-1 » 
(Балтийская спецморинспекция) и РВК (Ис
пытательный полигон ВМФ). В зимний пери

од станции выполнялись со льда с использо

ванием снегохода «Буран». 
Для проведения наблюдений применялись 

следующие измерительные комплексы: 

+ ADCP - Допплеровские акустические про

филографы скорости и направления течений произ

водства США (3АО АПМП и ЦНИИ им. А. Н. Кры

лова); 

+ СТD-зонд «SeaMon», производства Исландии 
(ААНИИ); 

+ Комплексный СТD-зонд, с дополнительны
ми датчиками гидрохимических характеристик 

(растворенный кислород, водородный показатель, 

редокс-потенциал) (3АО АПМП); 

+ СТD-зонд «SeaBird» производства США 
(ЦНИИ им. А. Н. Крылова); 

+ СТD-зонд « YSI» производства США (ЦНИИ 
им. А. Н. Крылова). 

После выполнения серий специальных эк
спериментов было показано, что 2 зонда -
комплексный СТД-зонд с дополнительными 
датчиками гидрохимических характеристик 

(ЗАО АПМП) и СТD-зонд «SeaВird» производ
ства США (ЦНИИ им. А. Н . Крылова) пока
зывают практически одинаковые результаты . 

Отклонения по температуре и солености меж
ду ними составили до 0.02 градуса и промилле 
соответственно, что вполне удовлетворительно 

при вертикальных градиентах температуры 

более 0.1 градуса на метр. В свою очередь, 
ADCP ЦНИИ им . А. Н . Крылова имеет более 
высокое разрешение по вертикали и меньшее 

ограничение по полной глубине места по той 

простой причине, что приобретен позднее и 
является более современным прибором. При 
этом оба они позволяют получать вертикаль
ный профиль трех составляющих скорости 

течения через каждый метр при полной глу

бине 10 и более метров . 
При камеральной обработке данных натур

ных наблюдений использовались стандартные 
программные пакеты Surfer, Grapher и база 
данных ААНИИ. 
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Типовая схема станций для южной части 
пролива приведена на рис. 8. Кроме стандар
тных разрезов периодически выполнялись осе

вые разрезы и многосуточная станция в рай

оне г. Приморска. 

При использовании описанной выше изме
рительной техники каждая гидрологическая 

станция выполнялась в среднем до 1 О минут, 
что давало возможность за несколько часов 

выполнить наблюдения за температурой, со

леностью и составляющими скоростей течений 
по всем станциям приведенной схемы. 

8.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО АКВАТОРИИ ПРОЛИВА БЬЕРКЕ3УНД 

Наиболее типичной для летнего периода, 
на наш взгляд, была структура термохалин
ных полей в 2001 г. В период максимального 
прогрева и практически штилевых условий (за 
исключением отдельных шквалов при грозах) 
воды пролива имели ярко выраженную слои

стую структуру, которая летом всегда харак

терна для восточной части Финского залива. 
При этом на глубине 8-12 м располагался 
очень устойчивый слой пикноклина, который 
в значительной степени определял циркуля
цию вод в проливе, обусловленную так на
зываемым, вектором бароклинности (Гилл, 
1990). Как мы теперь знаем, такие условия 
бывают не всегда. Например, в 2002 г. синоп
тическая ситуация обеспечила меридиональ
ный градиент атмосферного давления и обрат
ный ему уклон уровня моря, что вызвало 

мощный однонаправленный поток воды по 
всему сечению пролива Бьеркезунд . Более 
подробно условия в июле 2001 г. описаны 
ниже. 

60.38° с. ш. 

60.36 

60.34 

60.32 

60.30 

60.28 

28.60 28.65 28.70 28.75° в. д . 

Рис. 8. Схема расположения станций (1-23) и 
разрезов (1-V) южной части пролива Бьеркезунд. 

Для сравнительного анализа выбраны ха
рактерный горизонт 5 м, на котором анали
зируются горизонтальные распределения тем -
пературы и солености, 1 (самый мористый) и 
IV разрезы, а также станция No 18. Аналогич
ные распределения выбраны и для осеннего 
периода. 

Гидрологические условия 
в летний период 

Метеоусловия в период летней съемки 
2001 г. в масштабах района работ были обус
ловлены медленным смещением с запада на 

восток волны планетарной фронтальной зоны. 

В частности, 14 июля над восточной частью 
Финского залива погода определялась фрон
том окклюзии, лежавшим в ложбине более 
мощного циклона с центром над Норвежским 
морем. При этом над Северным морем на вол
не основного фронта начал формироваться 

локальный циклон, который к 15 июля опре
делял погоду над Датскими проливами, 18 ию
ля - над Ботническим заливом, а к 19 июля 
начал заполняться и окклюдировать. Погода 
в районе работ 15-18 июля определялась мед
ленным приближением и прохождением теп -
лого фронта с грозами, после чего длительное 

время господствовал теплый сектор. В резуль
тате наблюдались высокие температуры воз
духа (до 32 °С) и поверхностных слоев воды 
(20 °С и более). Сильный прогрев акватории 
Финского залива и связанное с этим испаре
ние явились причиной образования мощных 
внутримассовых конвективных облаков. По
этому к концу дня наблюдались грозы, про
ливные дожди и порывистый ветер, обеспечи
вающий перемешивание верхних слоев воды 
в проливе. 

На глубине 5 м (рис. 9, 10) в районе стан
ций 12, 13 и 14 четко выделяется минимум 
температуры (18.2 °С) и максимум солености 
(2.45 %о), а рядом на IV разрезе вблизи стан
ции 16а у северо-восточного берега располо
жен другой экстремум с максимумом темпе-

81 



Гиgрологическая характеристика акватории пролива Бьеркезунg 

60.38.----,-------------------, 

60.36 

60.34 

60.32 

60.3 

60.28 

28.6 28.65 28.7 28.75 

Рис. 9. Распределение температуры ('С) на 
горизонте 5 м по данным 15.07.2001 г. 

28.8 

60.38 ,---,-------------------, 
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60 .2 8 
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Рис. 10. Распределение солености (%0) на 
горизонте 5 м по данным 15.07.2001 г . 

28 .8 

ратуры (20.4 °С) и локальным минимумом 
солености (2.15 %0). При этом абсолютный 
минимум солености (1.9 %о) по-прежнему рас
положен за фронтальной зоной на входе в 

пролив. Из этой картины видно, что ядро 
подъема вод располагалось вблизи станции 13. 
Это динамически активная зона, где вдоль 
склона дна мелководной косы, тянущейся от 
о-ва Равица, часто происходят вынужденные 
вертикальные движения, а между косой и ма

териком расположен квазистационарный то
пографический вихрь. 

На вертикальных распределениях темпера

туры и солености вдоль I разреза (рис. 11, 12) 
хорошо заметно, что более теплые и распрес-
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Рис. 11. Распределение температуры ('С) на разрезе 
по станциям No 1, 2, 3, 4, 5, 5а по данным CTD 

съемки . 15.07.2001 г. 

5а 
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Рис. 12. Распределение солености (%0) на разрезе 
по станциям No 1, 2, 3, 4, 5, 5а по данным CTD 

съемки . 15.07.2001 г. 

пенные воды находятся вблизи материкового 
берега, а холодные и более соленые - около 
о-ва Большой Березовый, то есть в области 
несколько больших глубин. В частности, 
максимум глубин расположен на юго-западе 
пролива в районе станции 3, поэтому заток 
придонных вод здесь должен быть максима
лен. Пикноклин практически весь сосредото
чен вблизи горизонта 10 мв слое толщиной 2 
м, на верхней и нижней границе которого за

метны динамические возмущения соответ

ственно до глубин 5 и 15 м. 
Четвертый разрез проходит через о-в Рави

ца (рис. 13, 14). По существу, на нем представ
лены 2 динамически разные района, изолиро-
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Рис. 13. Распределение температуры ('С) на разрезе 
по станциям 20, 19, 18, 17, 16, 16а по данным CTD 

съемки. 15.07.2001 г . 
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Рис. 14. Распределение солености (%0 ) на разрезе 
по станциям 20, 19, 18, 17, 16, 16а по данным CTD 

съемки. 15.07.2001 г . 

ванные друг от друга островом. Западнее, в 
зоне между островами Равица и Большой Бе
резовый пикноклин фактически лежит на дне 

из-за мелководности района. Восточнее о-ва 
Равица картина очень похожа на центр вих
ря в районе III разреза, но только здесь воз
мущения границ пикноклина и даже его рас

слоение наблюдаются вблизи берега материка 
в районе станций 16 и 16а. Это соответствует 
отмеченному в горизонтальных распределени

ях второму локальному экстремуму с макси

мумом температуры и минимумом солености. 

В качестве характерного примера верти
кальной термохалинной структуры в летний 
период можно привести профили температу

ры и солености на станции 18 (рис. 15). На них 
по глубине верхней границы термо-галокли
на на горизонте 8 м вполне четко выделяется 
верхний квазиоднородный слой. 

2.0 

О.О 

о. о 

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 
Глубина , м 

3.0 4.0 

4.0 8.0 12.0 

5.0 6.0 

S, о/оо 

16.0 20.0 24.0 
т, ое 

s 

Рис . 15. Вертикальные профили температуры Т и 
солености S 15.07.2001 г. на станции 18. 

Таким образом, необходимо отметить, что 

по данным съемки 15 июля четко выделяют
ся фронтальные зоны на глубинах до 5 м у 
южного входа в пролив и на глуби не 1 О м в 
слое пикноклина по диагонали пролива с юго

запада на северо-восток. При этом вблизи ма
терикового берега на разрезах IV и V пикно
клин заметно приподнимается, увеличивает 

свою толщину и расслаивается под действ и -
ем динамических возмущений турбулентных 
течений. Аналогичные возмущения отмечены 
в районе станции 13 в зоне квазистационар
ного топографического вихря. Поэтому на 

горизонтах выше основного слоя пикноклина 

в зонах этих возмущений в горизонтальных 
полях температуры и солености выделяются 

локальные экстремумы. 

В нехарактерный по гидрологическим ус
ловиям летний период 2002 г. длительное 
время действовал северо-западный ветер, ко
торый привел к мощному апвеллингу в юж
ной части пролива, что соответственно транс

формировало поля течений и термохалинных 

характеристик. 

Гидрологические условия 
в осенний период 

Метеоусловия в период осенней съемки 
2001 г. в масштабах района работ были обус
ловлены тылом уходящего на восток локаль

ного заполняющегося циклона с протяжен

ным фронтом окклюзии. Такая синоптическая 
обстановка обеспечила тихую облачную пого-
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ду и временами небольшой дождь. Соответ
ственно в период работ преобладала плотная 
низкая дождевая облачность и слабый ветер 
западного и юго-западного направлений. Вол
нение также было слабым . 

В период этой съемки зафиксировано на
чало перестройки термохалинных полей за 
счет осеннего выхолаживания. При этом на 
мелководных отдаленных от открытой части 
Финского залива станциях эта перестройка 
уже произошла (зимний тип структуры), на 
мористых станциях еще нет (летний тип 
структуры), остальные находились в стадии 
перехода. 

60.38~-~----------------~ 

60.36 

60.34 

60.32 

60.30 

60.28 

28.60 28.65 28.70 28.75 28.80 

Рис. 16. Распределение температуры ('С) на 
горизонте 5 м по данным СТD-съемки 12.10.2001 г. 
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Рис. 1 7. Распределение солености (%0) на 
горизонте 5 м по данным СТD-съемки 12.10.2001 г. 
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Горизонтальное распределение полей тем
пературы и солености в проливе Бьеркезунд 
в отсутствии сильного ветрового воздействия 

определялось внутренним гидродинамиче

ским режимом пролива и положением пик

ноклина. В частности, вблизи побережья о-ва 
Большой Березовый между П и III разрезами 
четко выделяется зона более высоких значе
ний температуры и солености, что хорошо 

заметно на глубине 5 м (рис. 16, 17). 
Более удобно анализировать топографию 

пикноклина по вертикальным разрезам попе

рек пролива. Так, на I разрезе (рис. 18, 19) 
хорошо заметно, что около о-ва Большой Бе
резовый имел место подъем вод. Более инте
ресным является глубоководный максимум 
температуры (11 °С по сравнению с 10.6 °С на 
поверхности и 9.9 °С у дна), зафиксированный 
на этом разрезе на глубинах от 1 7 до 22 м, 
выше и ниже которого градиенты температу

ры противоположны и различны по величи -
не. Это обусловлено началом охлаждения по-

м 
\ 
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Рис. 18. Распределение температуры ('С) на разрезе 
по станциям 1, 2, 5. 12.10.2001 г. 
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Рис. 19. Распределение солености (%0) на разрезе 
по станциям 1, 2, 5. 12.10.2001 г. 
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верхностных вод, которое сутками раньше в 

открытой части Финского залива зафикси
ровано не было . Очевидно, что верхний ква
зиоднородный слой в проливе Бьеркезунд су

щественно менее мощный, чем в заливе, и 
теплозапас у него соответственно меньше. То, 
что охлаждение только началось, подтверж

дает уменьшение температуры с глубиной в 
придонных водах, до которых этот процесс, 

блокированный летним сезонным термокли -
пом, еще не дошел. 

На IV разрезе в поле температуры в основ
ной части пролива имеет место такая же кар

тина с наличием у поверхности ядра остыва

ющих вод, а у дна - линзы относительно 

теплой воды. Эти две массы имеют почти та
кие же характерные значения температур, 

как и на III разрезе, но их разделяет более 
мощный термоклин. Мелководная область 
между островами Равица и Большой Березо-
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Рис. 20. Распределение температуры ('С) на 
разрезе по станциям 20-16. 12.10.2001 г . 
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Рис. 21. Распределение солености (%0 ) на разрезе 
по станциям 20-16. 12.10.2001 г. 
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Рис. 22. Вертикальные профили температуры Т и 
солености S 12.10.2001 г. на станции 18. 

вый практически полностью перемешана по 

вертикали и гомогенна как в поле температу

ры, так и в поле солености (рис . 20, 21). 
Весьма интересными являются вертикаль

ные профили температуры и солености на 

отдельных станциях, типичный из которых 
приведен для станции 18 (рис. 22). По ним 
хорошо видно, что вертикальная термохалин

ная структура вод в проливе уже действитель
но находится в стадии перестройки от своей 
летней формы к осенне-зимней. Но стадии 
этой перестройки различны. В частности, 

все профили можно разделить примерно на 

3 группы: 
+ по типу летней структуры - верхний 

однородный слой более теплый, сезонный тер
моклин с резким уменьшением температуры 

с глубиной и придонный перемешанный слой 
со следами адвекции у самого дна более хо
лодных вод из открытой части залива; 

+ по типу зимней структуры - верхний 

однородный слой более холодный, сезонный 
термоклин на границе конвекции с увеличе

нием температуры с глубиной и придонный 
перемешанный слой; 

+ промежуточный, характерный для пе
риодов перестройки вертикальной структуры; 

отличается от двух основных наличием про

межуточных теплых или холодных слоев. 

При этом на большинстве станций тип 
структуры уже поменялся, хотя процесс ох

лаждения еще только начался, что еще раз 

свидетельствует о весьма небольшом теплоза
пасе вод пролива. Необходимо отметить, что 
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на многих станциях второй и третьей группы 
на вертикальных профилях температуры и со

лености в той или иной степени имеются сту

пеньки, характерные для тонкой термохалин

ной структуры, которая может развиваться 

только в условиях слабой стратификации, 
близкой к безразличной, при определенных 

соотношениях между градиентами температу

ры и солености. 

Таким образом, можно с уверенностью ска

зать, что в целом летняя и осенняя съемки 

2001 г. отразили типичные для этих сезонов 
распределения термохалинных характеристик 

по акватории пролива Бьеркезунд. 

8.2. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЛИВА БЬЕРКЕ3УНД 

Типовые условия 

Важную роль в формировании гидрологи -
ческого режима любого водного объекта иг
рает система течений. Анализ и обобщение 
данных экспедиционных работ в проливе 
Бьеркезунд, собранных в результате проведе
ния ряда гидрологических съемок в осенне

летний период, начиная с 1999 г" позволяют 
определить ряд характерных особенностей, 
касающихся гидрологической и гидродинами
ческой структуры вод пролива. Применение 

современного зарубежного и отечественного 
технического оборудования (комплекса допле
ровских акустических профилографов те

чений - ADCP и СТD-зондов) совместно с 
высокими мореходными качествами исполь

зуемых плавсредств позволило получить боль
шое количество натурной информации по 

структуре циркуляции вод. Полученные та
ким образом массивы данных обладают высо
ким качеством и необходимой для проведения 
подробного анализа пространственной диск

ретностью. Для анализа гидродинамических 
условий были использованы следующие дан
ные наблюдений : 

+ Серия квазисинхронных ADCP / CTD 
съемок, выполненных в июле 1999 г. 

+ Серия из 4 квазисинхронных ADCP / 
CTD съемок в осенне-летний период 2000 г. 

+ Серия из 2 квазисинхронных ADCP / 
CTD съемок в осенне-летний период 2001 г . 

+ Серия квазисинхронных ADCP / CTD 
съемок, выполненных в июле 2002 г. 

Одной из основных черт гидрологического 
режима поля течений в проливе Бьеркезунд 
является наличие зон с интенсивными локаль

ными вихревыми образованиями. Факт их су

ществования неоднократно подтверждался 

как данными натурных наблюдений в пери
од проведения экспедиционных работ, так и 

результатами математического моделирова

ния (Иванов и др" 2001; Лукьянов и др., 
2003). Вихри разного знака с горизонтальны
ми масштабами порядка сотен метров и вер
тикальной мощностью 5-10 м могут быть сге-
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нерированы как при обтекании неустойчивым 
турбулентным потоком неоднородностей рель
ефа, так и могут быть вызваны совместным 
влиянием эффектов топографии и положения 

пикноклина, вызывающим мелкомасштабную 
бароклинную завихренность . Их наличие яв
ляется подтверждением факта существенного 

влияния рельефа дна и конфигурации берегов 
на режим циркуляции вод в шельфовых ак

ваториях, к которым, безусловно, можно от
нести и Бьеркезунд. 

Вертикальная структура потока вод в про
ливе может быть охарактеризована как мно

гослойная. В поверхностном слое, толщиной 
до 10 м, преобладают интенсивные течения, 
в основном, обусловленные атмосферным воз
действием. Скорости течения могут достигать 
здесь величин порядка 1 м/с при штормовых 
ветрах. Толщина этого слоя может варьиро

вать в широких пределах и определяется ин

тенсивностью атмосферного форсинга. В пери

од сильного летнего прогрева нижняя граница 

этой зоны, как правило, совпадает с верхней 
границей пикноклина. Однако отождествлять 
эти две физические поверхности не совсем 

правомочно . Как показывают наблюдения за 
течениями, в период мощного атмосферного 

воздействия (при прохождении холодных ат
мосферных фронтов) и в период осеннего выхо
лаживания, вызывающего формирование слоя 

конвективного перемешивания, эти две повер

хности могут значительно отличаться друг от 

друга как в одну, так и в другую сторону. 

Глубже поверхностного слоя располагает
ся зона, которая условно может быть обозна
чена как промежуточная. Толщина этой зоны 
составляет 5-7 м. Основной ее особенностью 
является наличие мелкомасштабных внутри -
термоклинных вихрей, которые во многом оп
ределяют характеристики гидродинамическо

го режима всего пролива. Скорости течений 

здесь по сравнению с поверхностными суще

ственно меньше (около 15-20 см/с), однако 
они обладают большей неустойчивостью на
правления. Вертикальные градиенты направ
ления могут составлять здесь величины до 



100 °/м. Значения горизонтальных градиентов 
также весьма велики . 

Ниже слоя скачка располагается глубин
ная зона, где преобладают слабые и умерен

ные градиентные течения со скоростями до 

10 см/с с относительно постоянным направле
нием . В придонных горизонтах часто наблю
дается усиление течений иногда до 40-
50 см/с, что может быть связано с генерацией 
турбулентных вихрей в придонном погран
слое. 

Ярко выраженная многослойная структу
ра вод пролива способствует существованию 
разнонаправленных потоков в верхнем иглу

бинном слоях, что придает характеру цирку
ляции вод сходство с чертами эстуариев, в 

которых существует заток вод на глубинных 
горизонтах, обусловленный значительными 
градиентами плотности. Следует также отме
тить, что разнонаправленность потоков в вер

хнем и глубинном слоях не является обяза
тельной . Как показали данные наблюдений 
летом 2002 г . , в проливе может формировать
ся ситуация с однонаправленным переносом 

вод по всей толще, что, по-видимому, было 
вызвано особым характером и продолжитель
ностью атмосферного воздействия, наложив
шегося на существующую систему бароклин
ных течений. 

Значительные градиенты глубин, при их 
характерном масштабе порядка 20 м, и слож
ная морфометрия береговой линии являются 
дополнительными факторами, приводящими 

к неоднородной структуре поля течений . Од
нако, несмотря на сильную пространственную 

изменчивость, акваторию пролива все же 

можно разделить на несколько зон, циркуля

ция вод в которых обладает некоторыми от
личительными особенностями, позволяющи
ми произвести определенное предварительное 

районирование . 

Исходя из особенностей режима циркуля
ции вод в проливе, Бьеркезунд можно разде
лить на 4 зоны (рис. 23). 

Как уже отмечалось выше, каждая из этих 
областей, несмотря на значительные внутрен

ние вариации системы движений, обладает 
рядом уникальных свойств, позволяющих 
однозначно выделить ее как самостоятельный 
объект. Бесспорно, что границы между этими 
областями весьма условны и не являются 
фиксированными. Их положение может 
претерпевать сильные изменения, как в про

странстве, так и во времени, и трансформи

роваться в зависимости от условий внешнего 

воздействия . 
В зоне «ворот» наиболее характерны два 

типа циркуляции, причем структура течений 
при их смене изменяется на противополож

ную. При первом варианте в поверхностных 

Гиgроgинамические условия пролива Бьеркезунg 

28.60 28. 65 28. 70 

/ / м. Сиm"'\ьнь' 

\ 

28.75 

Рис . 23. Гидрологическое районирование пролива 
Бьеркезунд . 

I - зона «ворот » пролива, II - мелководная межостров

ная зона вблизи побережья о-ва Большой Березовый , III -
зона «Горла» пролива , IV - центральная зона и район 

терминала. 

горизонтах наблюдается мощное выносное 
течение, достигающее скорости 40 см/с (рис . 
24, 25). С увеличением глубины скорости не
сколько затухают и на горизонтах 10-13 м 
составляют 20-25 см/с , сопровождаясь сме
ной направления, при которой основные по
токи направлены вдоль условной границы 

пролива (рис. 26). На промежуточных иглу
бинных горизонтах наблюдается интенсивный 
(до 35 - 40 см/с) заток придонных плотных 
вод Финского залива, что подтверждает факт 
большой значимости плотностных движений 
в формировании режима циркуляции в трех

мерных проливах. Однако, для этой же обла
сти возможен и прямо противоположный ва

риант движений, при котором наблюдается 
поверхностный заток вод залива (рис. 27), 
обусловленный, в основном, влекущим воздей
ствием ветра, тогда как на промежуточных и 

глубинных горизонтах существует выносное 
течение, способствующее проникновению 
трансформированных водных масс пролива в 

Финский залив (рис . 28). Смена этих двух ре
жимов циркуляции в Бьеркезунде происходит 
за короткий промежуток времени (порядка су
ток), что подтверждается данными последова
тельных АDСР-съемки и серии комплексных 
гидрологических станций. Несмотря на об
щую противоположность описанных режимов 

движений, оба они позволяют утверждать, что 
динамика течений в зоне «ворот» Бьеркезун
да на промежуточных и придонных горизон -
тах, в основном, обусловлена потоками, выз
ванными совместным действием градиентов 
плотности и рельефа дна. 

Факты поступления плотных вод Финско
го залива неоднократно фиксировались дан-
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Рис. 24. Скорости течений на горизонте 2 м по 
данным ADCP - съемки 02.07.2000 г . 

На рисунках 24-30 стрелками указано направление 
вектора скорости течения, цифрами - модуль в см/с. 
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Рис. 26. Скорости течений на горизонте 2 м по 
данным ADCP - съемки 20.07.2000 г. 
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Рис. 28. Скорости течений на горизонте 2 м по 
данным ADCP - съемки 25.10.2000 г. 
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Рис. 25. Скорости течений на горизонте 15 м по 
данным ADCP - съемки 25.10.2000 г. 
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Рис. 27. Скорости течений на горизонте 15 м по 
данным ADCP - съемки 20.07.2000 г. 
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Рис. 29. Скорости течений на горизонте 5 м по 
данным ADCP - съемки 14.09.2000 г. 



ными АDСР-съемок. Поступившая в пролив 
вода, пройд.я область «ворот» пролива, 
попадает в зону IV, где осуществляете.я ее 
дальнейшая трансформация. Характерной 

особенностью этой зоны .являете.я наличие 
вдольбереговых течений, образующих систе
му локального круговорота поступающих вод. 

Интенсивность такого вида цирку л.яции раз
лична и, по всей видимости, обусловлена ха

рактером внешнего воздействия. Наиболее 
мощные потоки, зарегистрированные в проли

ве, наблюдались именно в этой зоне в районе 
между побережьем о-ва Равица и Примор
ском, где скорости достигали значений более 
1 м/с (рис. 29). Столь большие величины те
чений были зарегистрированы в условиях 
усиленного атмосферного форсинга, вызванно

го прохождением атмосферного фронта, что 

позволяет подтвердить вывод о существенном 

влиянии ветра на структуру пол.я течений в 

центральной части пролива. Следует обратить 
внимание и на зону северо-восточного склона 

о-ва Равица, где наблюдаемые течения обла
дают более высокой по сравнению с остальны
ми точками акватории однородностью направ

ления, а вертикальные компоненты скорости 

достаточно велики и образуют мощную ло
кальную зону ап- и/или даунвеллинга (рис . 
30). Схожий подъем холодных вод, как и у 
северо-восточного склона о-ва Равица, может 

происходить и в мелководной части пролива 
непосредственно у г. Приморск. 

В этой области преобладающие поверхно
стные потоки сформированы взаимодействи
ем двух локальных топографических вихрей, 
чья генерация обусловлена сложной конфигу
рацией береговой черты. Основные потоки в 
северо-восточной части «горла» направлены 

вдоль условной границы пролива на юго-за-
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Рис. 30. Скорости течений на горизонте 2 м по 
данным ADCP - съемки 14.09.2000 г. 
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пад, образу.я тем самым северную периферию 
циклонического круговорота. 

Максимальные скорости поверхностного 

течения при этом достигают 40 см/с. В цент
ральной и юго-западной частях «Горла» наи

более часто наблюдаете.я вихрь противопо
ложного знака, обеспечивающий слабое 
поступление (до 20 см/с) вод через «горло» 
вдоль северо-восточного берега о-ва Большой 

Березовый. Вертикальна.я мощность этих об
разований невелика и составляет 5-7 м, что 
фактически означает возможную смену режи

ма циркуляции уже на промежуточных гори

зонтах. 

Попадающие таким образом в зону П воды 
вовлекаются в систему локальных круговоро

тов, расположенных в мелководном проливе 

между островами Большой Березовый и Рави
ца и имеющих различные знаки завихренно

сти . Наиболее интенсивные подобные струк
туры были зафиксированы на границе I и 
П зон, где сильные перепады глубин и бли
зость берега создают дополнительные благо
приятные условия для генезиса топографичес

ких вихрей. Наличие локальных круговоротов 

в поле течений подтверждаете.я и данными о 
вертикальной компоненте скорости . Интен
сивные вертикальные движения в центрах и 

на периферии вихрей, обусловленных сильной 
пространственной изменчивостью горизон

тальных компонент, формируют сложную сис

тему восходящих и нисходящих движений . 
Подвод.я некоторый итог вышеизложенно

му, можно выделить ряд основных черт, ха

рактерных для режима циркуляции вод в 

проливе: 

+ пространственна.я структура течений об

ладает сильной неоднородностью; 
+ существует система локальных вихрей 

разного знака с горизонтальными масштаба
ми порядка сотен метров и вертикальной мощ

ностью 5-10 м; 
+ вертикальна.я структура характеризует

е.я как многослойна.я с режимом циркуляции, 
схожим с эстуарийным; 

+ общий перенос в поверхностном слое 
обусловлен атмосферным воздействием; 

+ по гидродинамическим условиям про
лив можно разделить на 4 условных зоны: 
зона «ворот» пролива (I); мелководна.я меж
островна.я зона вблизи побережья острова 
Большой Березовый (П); зона «Горла>} проли
ва (III); зона центральной части пролива и рай
она терминала (IV) . 

Материалы наблюдений в июле 2002 г. 

По результатам измерений скорости и на
правления течений в период квазисинхронной 
съемки в проливе Бьеркезунд 16 июля 2002 г. 
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Рис. 31. Горизонтальные скорости течения на 
горизонте 3 м 16.07.2002 г. 
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Рис. 32. Горизонтальные скорости течения на 
горизонте 5 м 16.07.2002 г. 

построены карты распределения горизонталь

ных векторов течений (рис. 31-35). 
Поскольку доплеровский акустический 

профилограф не позволяет получить значений 
скоростей потока в первой и последних ячей

ках вертикального профиля, то приповерхно

стные течения мы можем оценить по горизон

ту 3 м (рис. 31). По этой карте видно, что 
практически все векторы направлены вдоль 

оси пролива на северо-запад. При этом скоро
сти довольно значительны и составляют в 

среднем 20-30 см/с, а максимальные значе
ния достигают 36-38 см/с. На горизонте 5 м 
(рис. 32) картина не изменяется, но средние 
скорости возрастают примерно на 10 см/с, а 
максимума в 50 см/с достигают около берега 
как раз в районе терминала. На горизонтах 
10, 15 и 20 м средние скорости сохраняются 
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Рис. 33. Горизонтальные скорости течения на 
горизонте 10 м 16.07.2002 г. 
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Рис. 34. Горизонтальные скорости течения на 
горизонте 15 м 16.07.2002 г. 

28 .во 

на уровне 25-35 см/с и направление практи
чески не меняется (рис. 33, 34). Небольшие 
отклонения потоков от генерального направ

ления можно отметить у берега в районе неф
теналивного терминала, что объясняется вли
янием берега, которое удалось проследить на 

более частой сетке станций в данном районе . 
По проекциям вектора скорости на ось 

пролива, представленных на вертикальных 

поперечных разрезах (рис. 36-38), можно су
дить об удивительной для данного района од
нонаправленности потоков по глубине и ши
рине пролива. Практически на всех разрезах 

основная струя находится почти посередине 

пролива с ядром скорости 35 см/с и более. Не
которое искажение вносится в узких частях 

пролива около о-ва Равица и на самом север
ном разрезе, где, кстати, наблюдаются при-
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Рис. 35. Горизонтальные скорости течения на 
горизонте 20 м 16.07.2002 г. 
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Рис. 36. Распределение проекции вектора скорости 
(см/с) горизонтального течения на ось пролива на 

разрезе по станциям 1-5 16.07.2002 г. 
Положительные скорости направлены в чертеж. 

донные встречные потоки, направленные в 

Финский залив. 
На основании проведенного анализа натур

ных данных можно сделать вывод о том, что 

в период проведения наблюдений динамика 
потоков действительно в значительной степе
ни определялась градиентной составляющей 
скорости, обусловленной повышением уровня 
у южных берегов Финского залива и пониже
нием - у северных берегов. Об этом свиде
тельствует однонаправленность потоков по 

всей глубине пролива, известного нам по ма
териалам прошлых лет как пролив эстуарно

го типа, где основную роль играли плотност-
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Рис. 37. Распределение проекции вектора скорости 
(см/с) горизонтального течения на ось пролива на 

разрезе по станциям 11-15 16.07.2002 г. 
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Рис. 38. Распределение проекции вектора скорости 
(см/с) горизонтального течения на ось пролива на 

разрезе по станциям 21-24 16.07.2002 г . 

ные течения в слое пикноклина. В данном же 
случае, видимо, лишь тонкий приповерхност

ный слой двигался согласно сгонному северо

восточному ветру, а уже от глубины 3 м до дна 
весь поток был направлен в противоположном 
направлении по градиенту уровня, только под

поверхностные и придонные слои двигались 

несколько медленнее из-за сопротивления за 

счет встречного ветра и трения дна. Такая 
ситуация вполне соответствует синоптической 
ситуации в период съемки, когда над Скан
динавским полуостровом располагался центр 

антициклона, что обеспечило меридиональ

ный уклон уровня. 



9. ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛИВА 
БЬЕРКЕЗУНД 

9.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

9.1.1. Состояние изученности сообществ в 
проливе Бъеркезунд до начала строитель

ства портовых сооружений 

Информация о гидробиологических со
обществах водных природных комплексов 
пролива Бьеркезунд до начала строительства 
портовых сооружений весьма отрывочна, и 

сами сообщества были недостаточно хорошо 
изучены. Систематических наблюдений за их 
состоянием не проводилось, и сведения об их 

структуре и функционировании нельзя на

звать полными, хотя они представляют несом

ненный интерес для составления картины ис
ходного состояния биологических сообществ 
(Шишкин и др" 1989; Дмитриев, 1995; Лав
рентьева и др" 1999; Макарова, 1997, 1999; 
Lukyanov et al" 2002). 

В 1972-1975 гг. гидробиологические со
общества пролива Бьеркезунд изучались в 
ходе проведения тематической экспедиции 

НИИ Географии Санкт-Петербургского госу
дарственного университета (в то время - ЛГУ 

им. А. А. Жданова). В течение года (лето 
1972-лето 1973 гг.) в фиксированной точке 
с координатами 60°21' 48" с. ш. и 28°35'10" в. д. 
и глубиной 27 м на стандартных горизонтах 
через 5 суток (в зимний период - через 10 су
ток) выполнялся комплекс метеорологиче
ских, гидрологических, гидрохимических и 

гидробиологических наблюдений. В летний 
период 1973 г. аналогичные наблюдения мно
гократно выполнялись в проливе на полиго

не, включающем 9 океанографических стан
ций. Результаты наблюдений приведены в 
ряде публикаций, которые вплоть до сегод
няшнего дня являются одним из основных 

источников информации по гидробиологиче

ским сообществам пролива Бьеркезунд (Кома
рова и др" 1976; Дмитриев, 1977, 1995; Тре
тьяков, Дмитриев, 1978). 

Осенью 1993 г. и летом 1997 г. гидробио
логические исследования пролива Бьеркезунд 

были продолжены сотрудниками ГосНИОРХ 
(Лаврентьева и др" 1999). В ходе этих иссле
дований собрана информация о видовом соста
ве и показателях обилия макрозообентоса, 
фито- и зоопланктона. Несмотря на то, что ма
териал был получен авторами в результате ра-
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зовых съемок , он представляет значительный 
интерес, так как отражает состояние гидро

биологических сообществ до начала порто
строительных работ. 

С 1997 г. группа исследователей Зооло
гического института РАН под руководством 

В. Е. Панова (Group on Aquatic Allen Species) 
по изучению видов-вселенцев начала монито

ринг чужеродных видов в акватории пролива 

Бьеркезунд. С мая по октябрь каждые 10-
14 дней исследователи отбирают пробы зоо
планктона, измеряют температуру и соленость 

воды по горизонтам; в поверхностном слое 

определяют концентрацию хлорофилла «а». 

В глубоководной части пролива, напротив 

строящегося терминала, было выполнено не
сколько съемок бентоса. С 2002 г. отбирают 
также пробы фитопланктона. В 2002 г. в рай
оне терминала (на территории стационара 
ЦНИИ им. А. Н. Крылова) были проведены 

водолазные съемки фитобентоса на одной 
трансекте, и другая была изучена в северной 

части пролива. В настоящий момент собран -
ный материал находится в стадии обработки. 

Харктеристика гидробиологических сооб

ществ пролива Бьеркезунд на период 1970-
1990-х гг. дана нами в результате анализа 
литературных данных и материалов собствен
ных исследований, организованных в базу 
данных на основе СУБД (Система управления 
базами данных) dBASE III Plus. База данных 
создана и хранится в лаборатории Моделиро

вания и диагностики геосистем НИИ Геогра

фии СПбГУ. Несомненным достоинством этой 
базы данных является попытка объединения 
информации об абиотической и биотической 

компонентах природных водных комплексов 

пролива Бьеркезунд. К недостаткам натурной 
информации, сведенной нами в информацион

ную базу, можно отнести следующие. Данные 

имеют сезонный характер и относятся преиму

щественно к летнему периоду. Чрезвычайно 

малый объем наблюдений в зимний период 

года не дает возможности оценить состояние 

гидробиологических сообществ в период с 
конца ноября по апрель и определить такие 
важнейшие параметры абиотической среды, 
как минимум температуры воды и максимум 

солености . Ограниченные сроки весенних съе-



мок не позволяют зафиксировать начало раз

вития термо- и галоклина. Практически от
сутствуют данные о биомассах фито-, зоо-, 
бактериопланктона в зимне-весенний период, 
а сведения о численности - чрезвычайно 

скудны. В данных за большинство лет отсут
ствует информация о сроках весеннего мак

симума планктонных водорослей. Наконец, 

весьма существенна неоднородность времен

ных рядов по горизонтам отбора проб. Боль
шее количество данных приводится для повер

хностного горизонта (0- 0.5 м), 10 м и дна, 
меньшее - для промежуточных горизонтов 5 
и 15 м. 

Несмотря на перечисленные недостатки 
информации, имеющейся в распоряжении 
авторов, собранные данные представляются 
достаточно репрезентативными для обоснова
ния выводов об экологическом статусе и ди
намике водных природных комплексов иссле

дуемого района в период, предшествовавший 
резкому возрастанию антропогенного пресса 

на прибрежные экосистемы. 

9.1.2. Методика проведения сопут
ствующего мониторинга сообществ в 

период строительства портового комплекса 

Систематические наблюдения за гидробио
логическими сообществами пролива Бьерке
зунд по типу сопутствующего экологического 

мониторинга начаты в связи с развертывани

ем программы строительства нефтеналивного 

термиНала в г. Приморске (Григорьев и др., 

2002). С целью оценки фонового состояния 
гидробиологических сообществ и их возмож
ных антропогенных изменений в 1998-
2003 гг. в районе строительства Приморско
го порта отработана и применена на практике 
методика импактного мониторинга районов 
строительства портовых сооружений. Основ
ной задачей данного мониторинга является 
оценка антропогенных воздействий опреде

ленного конкретного типа на природную сре

ду в локальном масштабе (Беленко и др" 2002; 
Лукьянов, Шилин, 2002; Лукьянов и др" 
2003). Проведение сопутствующего импактно
г.о мониторинга (СИМ) осуществляется по спе
циальным программам, учитывающим специ

фику воздействия конкретного техногенного 
объекта (в данном случае - строящегося пор
тового терминала), особенности локальных 
распределений характеристик среды и устой

чивость экосистем на выделенном участке. 

Полученные материалы являются основой для 
выполнения процедуры ОВОС (оценки воздей
ствия на окружающую среду) на всех стади

ях проектирования и строительства техниче

ских объектов. Собираемая и обрабатываемая 

Материалы и метоgы исслеgований 

информация учитывается при расчете вероят

ности возможных аварий и оценке экологичес
ких рисков и возможных ущербов природной 

среде (Fedorov, Shilin, 1997; Belenko et al., 
2002; Альхименко и др., 2003). 

В рамках выполнения программ СИМ от
бор гидробиологических проб (фитопланктон, 
зоопланктон, бентос) в районе строительства 
портового комплекса и на прилегающих 

«эталонных» акваториях, а также их анализ 

производился Группой проведения биомони
торинга в составе: М. Б. Шилин, О. Н. Манд
рыка, Е. К. Ланге. В 1998 г. данной группой 
в проливе Бьеркезунд проведены рекогносци

ровочные работы, результаты которых были 
использованы для разработки программы про
ведения исследований фонового состояния 
водных природных комплексов и сопут

ствующего импактного мониторинга в пе

риод строительства портовых сооружений. 

В 1999 г. в соответствии с программой, утвер
жденной исполнителем строительных работ -
ОАО «Ленморниипроект» - проведены иссле

дования фонового состояния водных природ

ных комплексов (до начала строительных 
работ). В 2000 г. этой же группой специалис
тов начаты наблюдения за воздействием стро

ительных работ на гидробиологические со
общества, продолжающиеся до настоящего 
времени. В соответствии с действующей про

граммой, основными целями проводимого 
мониторинга являются: 

+ оценка естественного фонового состоя
ния гидроэкосистем (водных природных ком
плексов); 

+ выделение естественных и антропоген
ных факторов, влияющих на изменение ха

рактеристик среды обитания гидробиологи
ческих сообществ; 

+ определение изменений в биологичес
ких сообществах под воздействием антропо
генных факторов; 

+ прогностические оценки эволюции гид

роэкосистем (водных природных комплексов) 
с учетом возможной антропогенной нагрузки. 

При организации и проведении мониторин
га исполнители работ руководствовались сло
жившимися международными принципами 

ведения наблюдения за морскими экосистема
ми. Так, рекомендации Международного со

вета по исследованию морей (International 
Council for the Exploration of the Sea) предус
матривают оценивать состояние морской сре
ды, прежде всего, по биологическим пара
метрам, изменения которых позволяют с 

наибольшей адекватностью судить о состоя

нии исследуемой гидроэкосистемы и степени 

антропогенной нагрузки, которую она испы- . 
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тывает (Погребов и др., 1996; Shilin et al., 
1996; Погребов, Шилин, 2001). При подобном 
подходе получаема.я и анализируема.я био

логическая информация приобретает :ключе
вое значение дл.я оценки экологического ста-

туса исследуемых экосистем. . 
В св.язи с существенной неполнотой биоло

гической информации по району пролива 
Бьер:кезунд, гидробиологические исследова
ния составили одну из наиболее значительных 
по объему долей работ, проведенных дл.я оцен
ки фонового состо.яни.я природных :комплек
сов. Сбор гидробиологической информации по 
программе СИМ осуществл.ялс.я в весенне-лет
не-осенний период синхронно с наблюдения
ми за состоянием абиотической среды в пери
од :квазиединовременных съемок. Во врем.я 

:каждой съемки информация о биотической и 
абиотической :компонентах природных :комп
лексов собиралась одновременно на 5 разре
зах, принятых за стандартные многолетние. 

На :каждом разрезе отбиралось от 3 до 5 стан
ций, так что общее число станций во врем.я 
съемки составляло от 15 до 25. 

Первична.я гидробиологическая информа
ция, в соответствии с методическими указа

ниями и рекомендациями (Руководство ... , 
1980; Руководство ... , 1983; Погребов, Шилин, 
2001; HELCOM, 1988), собрана в виде :коли
чественных проб бентоса, фито- и зоопланк
тона. В 1999 г. выполнена одна :комплексна.я 
съемка в июне, в 2000 г. - в июне, июле, 
сентябре и октябре; в 2001 г. - в июле и 
октябре и в 2002 г. - в июле. Сбор :количе
ственных проб осуществл.ялс.я с борта мало
мерного судна типа ВРД или со специализи
рованного су дна « Э:копа тру ль-1 » . 

Количественные пробы ма:крозообентоса 
отбирались с использованием стационарного 
дночерпател.я с пневмоусилителем специали

зированного судна «Э:копатруль-1» и дно
черпател.я Петерсона малой модификации 
площадью захвата 0.025 м2 • Видовую принад
лежность организмов устанавливали по стан

дартным современным определителям (Ба
луш:кина, 1987; Определитель ... , 1994-1997). 
Для расчета биомассы служили эксперимен
тально полученные данные по индивидуаль

ным весам бентосных организмов, :которые в 
течение р.яда лет определялись авторским 

:коллективом в лабораторных условиях дл.я 

акватории Финского залива. В соответствии 
с рекомендациями (Погребов, Шилин, 2001) 
закономерности распределения бентоса анали

зировали путем его :картирования. Дл.я :кар
тирования донных сообществ и выделения 
пространственных неоднородностей в их рас

пределении проанализировано сходство видо

вого состава бентоса с помощью индекса 
Серенсена: 
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2с 
Sc =--·100 

а+ Ь ' 

где с - число общих видов в сравниваемых 
пробах бентоса, а + Ь - общее число видов в 
обеих пробах. 

Дл.я выделения :кластеров, объединяющих 
сообщества со схожим составом, строили 

диаграммы сходства станций дл.я значений 
Sc 65, 85 и 100 % . На основе полученных 
диаграмм строились дендрограммы сходства 

станций по видовому разнообразию. Класте
ры на дендрограммах выделяли, исход.я из 

возможностей их адекватной экологической 
интерпретации. 

Дл.я анализа состо.яни.я сообществ фито
планктона отбирали интегральные :количе
ственные пробы из трофогенного ело.я батомет
ром Нансена с горизонтов О, lh, 2h и 3h, где 
h - прозрачность воды, измеренная по дис
ку Се:к:ки. Пробы объемом 0.5 л :консервиро
вали фиксатором Кузьмина (модифицирован
ный раствор Люгол.я) и после отстаивания 
:концентрировали до 10 мл. Подсчет водорос
лей проводили в :камере Нажотта объемом 
0.02 мл. Плохо идентифицируемые жгутико
вые формы водорослей разных размерных 

фракций относили :к сборной группе Flagel
lata. Так :как анализировали только фикси
рованный материал, :криптомонады (Cryp
tomonadales), в значительной степени дефор
мирующиеся при фиксации (Hill, 1992), до 
вида не определялись. Биомассу :каждого вида 
рассчитывали методом геометрического.подо~ 

би.я. Определение водорослей проводили с 
использованием р.яда отечественных и зару

бежных определителей, в том числе - по 
флоре Балтийского моря (Pankow, 1976; Tik
kanen, 1986). 

Зафиксированные водоросли фотографи
ровали под микроскопом с помощью фотона

сад:ки « Олимпус » для уточнения их видовой 
принадлежности (Шилин и др" 2003; Pa
syukova et al., 2003). Фотографирование осу
ществляли на базе Лаборатории биотехно
логии Всероссийского НИИ растениеводства 
им. Н. И. Вавилова (заведующая лаборатори

ей Т. А. Гаврилен:ко, :консультант - с. н. с. 
Г. И. Пендинен). 

Пробы зоопланктона отбирали из столба 
воды выше зоны термо:клина путем вертикаль

ной протяжки сетью Джеди, фиксировали 
40 % -ным раствором формалина и обрабаты
вали в :камере Богорова, осуществляя опреде

ление видовой принадлежности гидробионтов 
в соответствии с общепринятой номенкла
турой. Примененные технологии сбора ма
териала и его первичной обработки .явл.яютс.я 
стандартными и в настоящее врем.я общепри
нятыми. 



Состав биоты 

9.2. СОСТАВ БИОТЫ 

9.2.1. Фитопланктон 

За период исследований 1999-2002 гг. в 
составе фитопланктона обнаружено 143 так
сона рангом ниже рода. Таксономическое раз
нообразие фитопланктона пролива Бьеркезунд 
в основном определяли водоросли из отделов 

Chlorophyta (54) и Cyanophyta (45), что харак
терно для летне-осеннего фитопланктона Вы
боргского залива и других районов восточной 
части Финского залива. Третью позицию за
нимал отдел Bacillariophyta - 24 таксона. 
В планктоне встречались представители Dino
phyta (11), Cryptophyta (4), Chrysophyta (3), 
Euglenophyta и Xanthophyta - по 1 таксону, 
а также хлорофиллсодержаща.я инфузория 

Mesodinium rubrum Lohm. 
Систематическое положение высших так

сонов и их наименования приведены по спра

вочнику «Водоросли» (1989). Номенклатура 
родов, видов и внутривидовых таксонов соот

ветствует номенклатуре, принятой в програм

ме международного мониторинга Балтийско
го мор.я (Оленина, 1996; Биоразнообразие ... , 
1999). 

ОТДЕЛ СУАNОРНУТА 

Кллсс CYANOPHYCEAE 

Порядок Chroococcales 
1. Aphanocapsa delicatissiтa W. et G. S. West [= Mi

crocystis pulverea (Wood) Forti f. delicatissima (W. 
et G. S. West) Elenk.] 

2. А. conferta (W. et G. S. West) Koт.-Legner. et 
Cronb. [= Aphanocapsa elachista W. et G.S. West 
var. conferta W. et G.S. West; Microcystis pulverea 
(Wood) Forti f. elachista (W. et G.S. West) Elenk.] 

3. А. holsatica (Lетт.) Cronb. et Кот. [= Microcystis 
holsatica Lетт. ; М. pulverea (Wood) Forti f. hol
satica (Lemm.) Elenk.] 

4. А. inserta (Lетт.) Cronb. et Кот. [= Microcystis 
pulverea (Wood) Forti eтend. Elenk., pr. р.; М. 
pulverea f. elongata Crow; М. pulverea f. incerta 
(Lетт.) Elenk.; М. pulverea f. pulchra (Lетт.) 
Elenk; М. pulverea f. stagnalis (Lетт. ) Elenk.; 
М. stagnalis Lетт.] 

5. Aphanothece clathrata W. et G. S. West 
6. Chroococcus aphanocapsoides Skuja 
7. С. dispersus (Keissl.) Lетт. [= Gloeocapsa тinor 

f. dispersa (Keiss.) Hollerb.] 
8. С . microscopicus Koт.-Legner. et Cronb. 
9. С. turgidus (Kiitz .) Nag. [= Gloeocapsa turgida 

(Kiitz.) Hollerb.] 
10. Coeloтoron pusilluт (van Goor) Кот. [= Goтphos-

phaeria pusilla van Goor] 
11. Coelospaeriuт kuetzingianuт Nag. 
12. Cyanodictyon iтperfectuт Cronb. et Weib. 
13. С. reticulatum (Lетт.) Geitl. 
14. С . sp. 
15. Leттermanniella pallida (Lemm.) Geitl. 

16. Merisтopedia punctata Meyen 
17. М. tenuissiтa Lетт. 
18. Microcystis aeruginosa (Kiitz.) Kiitz. [= Microcys

tis aeruginosa Kiitz. eтend. Elenk., pr. р.; М. 
aeruginosa f. ochracea (Brand) Elenk.; М. aerug
inosa f. protocystis (Crow) Elenk.; М. aeruginosa 
f. pseudofilaтentosa (Crow) Elenk.; М. aeruginosa 
f. scripta (Richt.) Elenk.; М. aeruginosa f. sphae
rodictyoides Elenk.?; М. scripta (Р. Richt.)Lemm.] 

19. Snowella lacustris (Chod.) Кот. et Hind. [= Goт-
phosphaeria lacustris Chod.] 

20. S. litoralis (Hayren) Кот. et Hind. 
21. S. septentrionalis Кош. et Hind. 
22. Woronichinia сотрасtа (Lemm.) Кот. [= Goтphos

phaeria lacustris Chod. f. сотрасtа (Lетт.) 
Elenk.] 

23. W. sp. 

Порядок Oscillatoriales 
24. Achrooneтa lentuт Skuja 
25. А. proteiforme Skuja 
26. Limnothrix planctonica (Wolosz.) Meffert [= Oscil-

latoria planctonica Wolosz.] 
27. Lyngbya aestuarii (Mert.) Leibт. 
28. Oscillatoria sp. div. 
29. Planktolyngbya contorta (Lemm.) Кот.[= Lyngbya 

contorta Lетт.] 
30. Р. liтnetica (Lетт.) Koт.-Legner. et Cronb. 

[= Planktolyngbya suЬtilis (W. West) Anagn. et 
Кот. ;Lyngbya limnetica Lemm.] 

31. Planktothrix agardhii ( Gот.) Anagn. et Кот. [ = Os
cillatoria agardhii Gот. ; О. agardhii f. aequicrassa 
Elenk.; О . agardhii f. leттerтannii Elenk.; О. 
agardhii f. тoebiusii Elenk.; О. agardhii f. wis
louchii Elenk.] 

32. Pseudanabaena acicularis (Nyg.) сотЬ. nova [ = Os
cillatoria limnetica f. acicularis (Nyg.) V. Poljan.] 

33 . Р. catenata Lauterb. 
34. Р. limnetica (Lетт. ) Кот.[= Oscillatoria limneti

ca Leтт.] 
35. Р. sp. 

Порядок Nostocales 
36. Anabaena ?aphanizoтenoides Forti 
37. A.baltica J . Schтidt [= Anabaena spiroides f. bal

tica (J. Schтidt) Pank.] 
38. А. leттerтannii Р. Richt. [= Anabaena flos-aquae 

f. leттerтannii (Р . Richter) Canab.] 
39. А. spiroides ЮеЬ. 
40. А. sp. 
41. Anabaenopsis elenkinii V. Miller 
42. Aphanizoтenon flos-aquae (L.) Ralfs 
43. А. gracile Lетт. [= Aphanizoтenon flos-aquae v. 

gracile Lетт. ; А. flos-aquae f. gracile (Lетт.) 
Elenk.] 

44. А. issatschenkoi (Usac.) Prosk.-Lavr. [=Raphidiop
sis тediterranea Skuja] 

45. Nodularia spuтigena Mert. 

ОТДЕЛ EUGLENOPHYТA 

Кллсс EUGLENOPНYCEAE 

Порядок Euglenales 
46. Euglena sp. div. 
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ОТДЕЛ DINOPHYТA 

КлАсс DвsмоРНУСЕАЕ 

Порядок Prorocentrales 
47. Prorocentrum balticum (Lohm.) LоеЫ. [= Exuviaella 

baltica Lohm.; Е. aequatorialis Hasle; Prorocen
trum pomoideum Bursa] 

Порядок Dinophysidiales 
48. Dinophysis acuminata Clap. et Lachm. [= Dinophy

sis rotundata Lev.; D. baltica (P.auls.) Wolosz.; D. 
lachmannii Pauls.] 

КлАсс DINOPHYCEAE 

Порядок Gymnodiniales 
49. Amphidinium crassum Lohm. 
50. Gymnodinium sp. 

Порядок Peridiniales 
51. Ceratium hirundinella (О . F. М.) Schrank 
52. Glenodinium sp. 
53 . G. sp. 
54. Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein [= Glenodinium 

triquetrum Ehr.; Properidinium heterocapsa 
Meun.; Peridinium triquetrum (Ehr.) Lebour.] 

55. Protoperidinium granii (Osten.) Balech [= Peridin-
ium granii Osten.; Peridinium divergens Lev.] 

Порядок Ebriales1 

56. Ebria tripartita (Schum.) Lemm. [= Ebria fornix 
(MoЬius) Borg.; Dictyocha tripartita Schum.; Dic-
tyocha fornix MoЬius] ·· 

ОТДЕЛ СRУРТОРНУТА 

КлАсс CRYPTOPHYCEAE 

Порядок Cryptomonadales 
57. Plagioselmis prolonga Butcher 
58. Taleaulax sp. div . 
59. Cryptomonas sp. div. 
60. КataЬlepharis ovalis Skuja 

ОТДЕЛ CHRYSOPHYTA 

КЛАСС HETEROCHRYSOPHYCEAE 

Порядок Chrysomonadales 
61 . Dinobryon balticum (Schutt) Lemm. 
62. D. bavaricum Imh. 

Порядок Pedinellales 
63. Pseudopedinella elastica Skuja 

ОТДЕЛ BACILLARIOPHYТA 

КлАсс CENTROPHYCEAE 

Порядок Coscinodiscales 
64. Aulacoseira italica (Ehr.) Sim. [= Melosira italica 

Kйtz.; М. italica var. tenuissima (Grun.) О. Mйll.; 
М. crenulata Kutz.] 

65. Coscinodiscus granii Gough 
66. Melosira spp. 
67. Skeletonema costatum (Grev.) Cl. 
68. S. subsalsum (А. Cl.) Bethge 
69. Thalassiosira baltica (Grun.) Ostf. 
70. Т. sp. 

1 Систематическое положение и объем порядка 
принят по: Т. Tikkanen (1986), И. Олениной (1996). 
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Порядок Aulacodiscales 
71. Actinocyclus octonarius Ehr. [= Actinocyclus ehren

bergii Ralfs] 

Порядок Soleniales 
72. Rhizosolenia minima Lev. 

Порядок Biddulphiales 
73. Chaetoceros muelleri Lemm. 
74. С. suЬtilis Cl. 
75. C.wighamii Bright. 

КЛАСС PENNATOPHYCEAE 

Порядок Araphales 
76. Asterionella formosa Hass. [= Asterionella formo

sa var. gracillima (Hantzsch) Grun.; A.gracillima 
(Hantzsch) Heib.] 

77. Diatoma tenuis Ag. [= Diatoma elongatum (Lyngb.) 
Ag.; D. elongatum v. tenuis Ag.] 

78. Fragilaria crotonensis Кitt. 
79. Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz. 

Порядок Monoraphales 
80. Cocconeis placentula Ehr. 

Порядок Diraphales 
81. Amphiprora paludosa W. Sm. [= Entomoneis palu

dosa (W. Sm.) Reimann] 
82. Navicula sp. 
83 . N. sp. 

Порядок Aulonoraphales 
84. Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reimann et Lewin 

[= Nitzschia closterium (Ehr.) W. Sm.] 
85. Nitzschia acicularis (Kutz.) W. Sm. 
86. N. paleacea (Grun.) Grun. [= Nitzschia holsatica 

Hust.; N. suЬtilis (Kutz.) Grun. var. paleacea Grun.] 
87 . N. longissima (Breb.) Ralfs 

ОТДЕЛ ХАNТНОРНУТА 

КлАсс TRIВOPHYCEAE 

Порядок Tribonematales 
88 . Tribonema affine G. S. West [= Conferva affinis 

G. S. West] 

ОТДЕЛ CHLOROPHYТA 

КЛАСС PRASINOPНYCEAE 

Порядок Chlorodendrales 
89. Pyramimonas virginica Pen. 
90. Р. sp. 
91. Nephroselmis minuta (N. Carter) Butch. 

КлАсс СнLОRОРНУСЕАЕ 

Порядок Volvocales 
92. Carteria sp. 
93. Chlamydomonas sp. 
94. С. sp. 
95. С. sp. 
96. Eudorina elegans Ehr. 
97. Pandorina morum (О. F. М.) Bory 

Порядок Tetrasporales 
98. Pseudosphaerocystis lacustris (Lemm.) Novak. 

[ = Pseudosphaerocystis planctonica Woronich.; 
Planktogloea lacustris Skuja; Tetraspora lacustris 
Lemm.] 

Порядок Chlorococcales 
99. Actinastrum hantzschii Lagerh. 
100. Ankistrodesmus fusiformis Corda 



101. Botryococcus braunii Kiitz. 
102. Coelastrum microporum Niig. 
103. С. sphaericum Niig. 
104. Coenocystis planctonica Korshik. 
105. Dictyosphaerium ehrenbergianum Niig. 
106. D. pulchellum Wood 
107. Golenkinia radiata Chod. 
108. Кirchneriella lunaris (Кirchner . ) Mobius 
109. Micractinium pusillum Fres. [= Richteriella bot

ryoides (Sch.) Lemm.] 
110. Monoraphidium komarkovae Nyg. 
111. М. contortum (Thur.) Kom.-Legner.[=Ankistrodes

mus falcatus v. spirilliformis G. S. West] 
112. М. minutum (Niig.) Kom.-Legner. [= Selenastrum 

minutum (Niig.) Coll.] 
113. М. mirabile (Niig.) Kom.-Legner. [= Ankistrodes-

mus miraЬilis (W. et G.S. West) Lemm.] 
114. Oocystis borgei Snow 
115. О. lacustris Chod. 
116. О . submarina Lagerh. 
117. Pediastrum boryanum (Тurp.) Men. 
118. Р. duplex Meyen var. duplex 
119. Р. duplex var. gracillimum (West) Тhun. 
120. Р . tetras (Ehr.) Ralfs 
121. Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. 
122. S. brasiliensis Bohlin · 
123. S. denticulatus Lagerh. 
124. S. dimorphus (Тигр. ) Kiitz. 
125. S. ellipticus Chorda [= Scenedesmus ecornis (Ehr.) 

Chod.] 
126. S. intermedius Chod. 
127. S. quadricauda (Тurp.) Breb. 
128. S. sempervirens Chod. 
129. S. spinosus Chod. 
130. Schroederia setigera (Schrod.) Lemm. 
131. Tetraedron minimum (А. Braun) Hans. 
132. Tetrastrum staurogeniaeforme (Schroder) Lemm. 

Порядок Ulotrichales 
133. Elakatothrix genevensis (Rev.) Hind. 
134. Koliella longiseta (Visch.) Hind. 
135. Planktonema lauterbornii Schmid. 
136. Ulothrix sp. 

Порядок Oedogoniales 
137. Oedogonium sp., ster. 

Кллсс CoNJUGATOPHYCEAE 
Порядок Zygnematales 

138. Mougeotia sp., ster. 
139. Spirogyra sp., ster. 

Порядок Desmidiales 
140. Closterium acutum var. variaЬile (Lemm.) Кrieg. 
142. С . pronum Breb. 
143. Cosmarium sp. div. 

9.2.2. Зоопланктон 

Таксономический список зоопланктона 

был составлен на основе базы данных НИИ 
Географии СПбГУ и данных СИМ 1999-2002 
гг. В составе зоопланктона глубоководного 
района Финского залива отмечен 81 вид, из 
которых 33 вида относятся к классу Rotifera; 
48 видов - к классу Crustacea (30 - к под
классу Cladocera, 18 - к подклассу Copepoda). 

Состав биоты 

Систематическое положение таксонов и их 
наименования приведены по следующим пуб
ликациям: Определитель пресноводных бес
позвоночных России и сопредельных террито

рий (1994, 1995); List of species of free-living 
invertebrates of Eurasian Arctic Seas and adja
cent deep waters (2001); Telesh, Heerkloss 
(2002). 

ТИП NEMATHELMINTHES 

Кллсс RoтIFERA 

Сем. Asplanchnidae 
1. Asplanchna priodonta Gosse 

Сем. Brachionidae 
2. Brachionus angularis Gosse 
3. В. calyciflorus Pallas 
4. В . plicatilis Milller 
5. В. quadridentatus Herrmann 
6. В. urceus Linnaeus 
7. Kellicottia longispina Kellicott 
8. Keratella cochlearis Gosse 
9. К. quadrata Miiller 

10. Notholca acuminata Ehrenberg 
11. N. caudata Carlin 

Сем. Conoc hilidae 
12. Conochilus hippocrepis Schrank 
13. С. unicornis Rousselet 

Сем. Euchlanidae 
14. Euchlanis deflexa Gosse 
15. Е. dilatata Ehrenberg 
16. Е. lucksiana Hauer 

Сем. Filiniidae 
17. Filinia longiseta Ehrenberg 

Сем. Hexarthridae 
18. Hexarthra mira Hudson 

Сем. Synchaetidae 
19. Bipalpus hudsoni Imhof 
20. Ploesoma truncatum Levander 
21. Polyarthra dolichoptera Idelson 
22. Р. euryptera Wierzejski 
23. Р. longiremis Carlin 
24. Р. major Burckhardt 
25. Р. minor Voigt 
26. Р. vulgaris Carlin 
27. Synchaeta grandis Zacharias 
28. S. kitina Rousselet 
29. S. pectinata Ehrenberg 
30. S. stylata Wierzejski 
31. S. tremula Miiller 

Сем. Trichocercidae 
32. Тrichocerca capucina Wierzejski 

Сем. Trichotriidae 
33. Trichotria truncata Whitelegge 

ТИП ARTHROPODA 

Кллсс CRUSTACEA 

П од к л а с с Cladocera 

0 Т Р ЯД DAPHNIFORMES 

Сем. Bosminidae 
34. Bosmina coregoni Baird 
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35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46." 
47. 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

54. 
55. 
56. 

57. 

58. 
59. 

60. 
61. 
62. 

63. 

64. 
65. 
66. 

67. 
68. 

69. 
70. 

71. 
72. 
73. 

В. crassicornis Lilljeborg 
В. longirostris Miiller 
В. oЬtusirostris Sars 

Сем. Chydoridae 
Alona affinis Leydig 
А. intermedia Sars 
А. quadrangularis Miiller 
Chydorus ovalis Kurz 
С. sphaericus Miiller 
Leydigia leydigi Schoedler 
Monospilus dispar Sars 
Pleuroxus uncinatus Baird 
Rhynchotalona falcata Sars 
Disparalona rostrata Koch 

Сем. Daphniidae 
Ceriodaphnia quadrangula Miiller 
Daphnia cristata Sars 
D. cucullata Sars 
D. longispina Miiller 
D. magna Straus 
D. pulex Linnaeus 

Сем. Sididae 
Diaphanosoma brachyurum Lievin 
Limnosida frontosa Sars 
Sida crystallina Miiller 

0 Т Р Я Д LEPТODORIFORMES 

Сем. Leptodoridae 
Leptodora kindtii Focke 

0 Т РЯД POLYPHEMIFORMES 

Сем. Cercopagididae 
Bythotrephes cederstromii Schoedler 
B. longimanus Leydig 

Сем. Podonidae 
Evadne nordmanni Loven 
Podon intermedius Lilljeborg 
Р. polyphemoides Leuckart 

Сем. Polyphemidae 
Polyphemus pediculus Linnaeus 

Подкласс Copepoda 

0 Т Р Я Д CALANOIDA 

Сем. Acartiidae 
Acartia Ьifilosa Giesbrecht 
А. clausi Giesbrecht 
А. tonsa Dana 

Сем. Centropagidae 
Limnocalanus grimaldii Guerne 
L. macrurus Sars 

Сем. Diaptomidae 
Eudiaptomus gracilis Sars 
Е. graciloides Lilljeborg 

Сем. Temoridae 
Eurytemora affinis Рорре 
Е. hirundoides Nordqvist 
Е. lacustris Рорре 

0 Т Р Я Д CYCLOPOIDA 

Сем. Cyclopidae 
7 4. Acanthocyclops vernalis Fischer 
75. А. viridis Jurine 
76. Cyclops abyssorum Sars 
77. С. furcifer Claus 
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78. С. insignis Claus 
79. С. vicinus Uljanin 
80. Mesocyclops leuckarti Claus 
81. М. oithonoides Sars 

9.2.3. Зообеитос 

Таксономический список зообентоса был 
составлен на основе базы данных НИИ Геогра
фии СПбГ"У и данных СИМ 1999-2002 гг. 
Качественный состав макрозообентоса восточ
ной части Финского залива крайне беден. 
Всего отмечено 39 видов бентосных животных: 
олигохеты - 5 видов, ракообразные - 7 ви
дов, личинки хирономид - 15 видов, а так
же 6 видов брюхоногих и 6 видов двустворча
тых моллюсков. 

Систематическое положение таксонов и их 
наименования приведены по следующим пуб
ликациям: Определитель пресноводных бес
позвоночных России и сопредельных террито
рий (1994, 1995); List of species of free-living 
invertebrates of Eurasian Arctic Seas and adja
cent deep waters (2001). 

Несмотря на столь бедный видовой состав, 
здесь представлены все главные компоненты, 

выделяемые в фауне Балтийского моря: эври
галинные морские и солоновато-водные виды, 

характерные для эстуариев и литоральной 
зоны побережья Северной Европы; обитатели 
пресных вод; ледниковые реликты морского 

и солоноватоводного происхождения. 

ТИП ANNELIDA 

КЛАСС 0LIGOCHAETA 
0 Т РЯД AEOLOSOMATIDA 

Сем. Aeolosomatidae 
1. Aeolosoma sp. 

0 Т РЯД HAPLOTAXIDA 

Сем. Tublficidae 
2. ТuЬifex tuЬifex Mtiller 
3. Psammoryctides sp. 
4. Limnodrilus hoffmeisteri Claparede 
5. Lumbriculus variegates Miiller 

ТИП ARTHROPODA 

КЛАСС CRUSTACEA 

0 Т Р ЯД ISOPODA 
Сем. Idoteidae 

6. Saduria entomon Linnaeus 

ОТРЯД AMPНIPODA 

Сем. Corophiidae 
7. Corophium volutator Pallas 

Сем. Gammaridae 
8. Gammarus sp. 

Сем. Haustoriidae 
9. Pontoporeia affinis Lindstrom 

10. Р. femorata Кroyer 



0 Т РЯД MYSIDACEA 

Сем. Mysidae 
11. Mysis oculata Fabricius 
12. М. relicta Loven 

КЛАСС INSECTA 
ОТРЯД DIPТERA 

Сем. Chironomidae 
13. Chironomus plumosus Linnaeus 
14. С . halophilus Кieffer 
15. С. semireductus Lenz 
16. Cryptochironomus defectus Кieffer 
17. Glyptotendipes gripekoveni Кieffer 
18. Limnochironomus nervosus Staeg. 
19. L. tritomus Кieffer 
20. Pentapedilum sp. 
21. Polypedilum breviantennatum Chernovskij 
22. Procladius ferrugineus Кieffer 
23. Pseudochironomus prasinatus Staeger 
24. Stictochironomus histrio Fabricius 
25. Tanytarsus gregarius Кieffer 
26. Т. lobatifrons Кieffer 
27. Tendipes sp. 

ТИП MOLLUSCA 

КлАсс B1v AL VIA 

0 Т Р Я Д ACTINODONTIDA 
Сем. Unionidae 

28. Anodonta cygnea Linnaeus 
29. Pseudanodonta anatina Linne 

Оценка состояния водных биопогических комппексов 

отряд VENERIDA 

Сем. Dreissenidae 
30. Dreissena polymorpha Pallas 

Сем. Tellinidae 
31. Macoma balthica Linnaeus 

Сем. Pisidiidae 
32. Pisidium sp. 
33. Sphaerium sp. 

КЛАСС GASTROPODA 

0 Т РЯД BASOMMATOPHORA 

Сем. Lymnaeidae 
34. Lymnaea fontinalis Linnaeus 

0 Т Р Я Д DIOTOCARDIA 

Сем. Neritidae 
35. Theodoxus fluviatilis Linnaeus 

0 Т Р ЯД DISCOPODA 

Сем. Вithyniidae 
36. Bithynia tentaculata Linnaeus 

Сем. Littoridinidae 
37. Potamopyrgus jenkinsi Smith 

О т Р яд ЕстовRАNСНIА 

Сем. Valvatidae 
38. Valvata amЬigua Westerlund 
39. V. depressa Pfeiffer 

9.3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

9.3.1. Состояние фитопланктона 
до начала строительных работ 

Развитие фитопланктона в глубоководной 
части акватории Финского залива характери
зуется ярко выраженной сезонной динамикой 

(Макарова, 1999). Зимний фитопланктон в 
восточной части Финского залива представлен 

разнородными по экологии видами -Achnan
thes taeniata, Thalassiosira baltica, Actinocyclus 
octonarius, Chaetoceros suЬtilis, Skeletonema 
subsalsum, Aphanizomenon flos-aquae, Woro
nichinia compacta, Limnothrix planctonica, 
Pseudanabaena limnetica, Dinophysis acumi
nata. Весеннее «цветение>) отмечается, в зави
симости от суровости зим, во второй полови

не апреля или мае. Вегетация фитопланктона 
в глубоководной части акватории проходит 
2 стадии: на первой преобладают диатомовые 
водоросли (Achnanthes taeniata, Chaetoceros 
wighamii, Diatoma tenuis, Thalassiosira balti
ca ); на второй - динофитовые (преимуще
ственно Peridiniella catenata). В глубоковод-

ном районе летний планктон представлен в 

основном Aphanizomenon flos -aquae, АпаЬаепа 
lemmermannii, Nodularia spumigena, Crypto
monadales sp. div., Pyramimonas sp. div., и др. 
Осенью, в сентябре в восточной части залива 
преобладают в основном те же виды, что и в 
период позднего лета, однако их численность 

снижается. В конце сентября-октябре в глу

боководном районе несколько возрастает роль 
диатомовых - Actinocyclus octonarius, Chaeto
ceros suЬtilis. 

Несмотря на то, что видовой список водо
рослей восточной части залива достаточно 
обширен, количество видов, массовое разви

тие которых наблюдается из года в год, неве
лико . Для всей рассматриваемой акватории в 
фитопланктонных сообществах наблюдается 
преобладание одного вида-доминанта, числен
ность которого может достигать 50-90 % от 
общей. 

В 1993 и 1997 гг . исследования фитопланк
тонных сообществ в проливе Бьеркезунд были 
выполнены сотрудниками ГОСНИОРХа. По · 
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данным Г. М. Лаврентьевой с соавторами 

(1999), в состав планктонных водорослей в 
прибрежной зоне пролива Бьеркезунд входило 
меньшее число видов по сравнению с северной 

частью Выборгского залива. По численности 
и биомассе преобладали синезеленые, из ко
торых наибольший вес имела Oscillatoria plan
ctonica. В числе субдоминантов были встрече
ны Aphanizomenon flos-aquae, Lyngbya limne
tica и Phormidium sp. Указанные виды фор
мировали структуру летнего фитопланктона 

также и Выборгского залива. Средняя числен
ность фитопланктона в прибрежной зоне про
лива Бьеркезунд (около 50 млн. кл. /л) была 
почти в 15 раз ниже таковой Выборгского 
залива, а средняя биомасса (около 1.0 г/м3) 
также ниже почти на порядок величин. 

Нами в 1970-1980-х гг. было изучено 
количественное развитие фитопланктона в 

течение года в проливе Бьеркезунд в различ
ных горизонтах (Дмитриев, 1995). Как видно 
из рис. 39, весеннее развитие фитопланктона, 

:L 
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Рис. 39. Годовые значения биомассы фитопланк
тона на разных горизонтах в проливе Бьеркезунд 

(по: Дмитриев, 1995). 
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которое удалось зарегистрировать благодаря 
непрерывным наблюдениям, начиналось в 
середине апреля: во всех горизонтах в это 

время отмечалось увеличение суммарной био
массы планктонных водорослей. 

Вследствие достаточно низких оптималь
ных температур для развития диатомовых и 

постоянного выноса к поверхности биогенных 
элементов, главным образом фосфора и азота, 
весенняя вспышка развития фитопланктона 

продолжалась до конца мая-начала июня, 

причем биомасса фитопланктона в несколько 
раз превышала биомассу водорослей в Нев
ской губе в это же время года. Осенняя вспыш
ка развития планктонных водорослей отмеча

лась в конце августа-сентябре в верхнем слое 
воды (0-5 м) и уступало по величине биомас
сы весеннему максимуму. 

Зимой вертикальное распределение био
массы было более или менее однородным. 
Весной наибольшая концентрация фитоплан

ктона наблюдалась, как правило, в верхнем 
5-метровом слое, характеризующемся наи
большим прогревом. Летом в вертикальном 

распределении биомассы фитопланктона на
блюдалось ее существенное снижение на го
ризонтах 20-25 м, что совпадало с возраста
нием солености примерно до 4 %о и выше. 
В начале осени (до разрушения термоклина) 
вертикальное распределение биомассы прак
тически не отличалось от такового, наблюдав
шегося в летний период. Однако с началом 
конвективного перемешивания распределение 

водорослей в столбе воды становилось более 
равномерным. Иногда отмечалось ее незначи
тельное увеличение. 

Для пролива Бьеркезунд нами были выпол
нены уникальные исследования по внутри

годовой изменчивости компонентов водной 
экосистемы. Мы изучили пространственно

временное распределение гидродинамических 

характеристик, температуры, солености, кон

центрации кислорода и биогенов (фосфора, 

аммонийного азота, нитритов, нитратов и 

кремния). Сбор материала осуществлялся не
сколько раз в месяц на протяжении года, 

включая зимний и ранневесенний сезоны 

(Дмитриев, 1995). Как оказалось, именно этот 
комплекс факторов в большой мере определя
ет качественный состав и количественное рас

пределение фитопланктона в исследованной 
акватории. Более пристального внимания зас
луживают биогены. В проливе Бьеркезунд 
весной содержание минерального фосфора в 

воде было наименьшим (0.01 мг/л), в ос
тальное время года оно не превышало 0.03-
0.04 мг/л. Аммонийный азот поступает в воду 
главным образом в результате аммонифика
ции азотсодержащей органики. Максимум его 

концентрации наблюдался в придонных слоях · 



(до 0.07 мг/л). Поверхностная вода обеднена 
аммонийным азотом (0.01 мг/л). Нитриты 
являются промежуточной формой минера

лизации азотсодержащей органики. Мини
мальные концентрации нитритов отмечалось 

в августе-сентябре, когда их содержание 
падало практически до нуля во всей толще 
вод. Это объясняется усилением процессов 
нитрификации в конце лета, а также изъяти

ем минерального азота на первичный био
синтез фитопланктона. Максимум нитритов 
наблюдался зимой (февраль-март) - до 

0.02 мг/л в придонном 5-метровом слое воды. 
Нитраты имеют минимальную концентрацию 

в верхней 5-10-метровой толще воды с конца 
мая по начало сентября, в это время их содер
жание не превышало 0.01 мг/л. Максимум 
нитратов отмечался в конце зимы-начале 

весны (март-начало апреля) - более 0.25 
мг/ л в придонном слое воды. Повышенное 
содержание нитратного азота в нижней 5-
10-метровой толще воды объясняется осенне
зимней минерализацией азотсодержащей ор
ганики и созданием в это время условий для 
развития нитрифицирующих бактерий. Дос

таточно интенсивная кислородная аэрация 

воды и незначительное увеличение темпе

ратуры в тонком придонном слое в процессе 

разложения органики, а также интенсивное 

перемешивание вод способствуют развитию 
нитрификации в это время года. 

Отношение N /Р для минеральных форм 
азота и фосфора может дать полезную инфор

мацию о лимитировании первичной продук
ции в изученной акватории. Предварительная 
оценка этого показателя свидетельствует о 

том, что весной и летом основным биогенным 
лимитантом является фосфор. Осенью первич
ная продукция ограничивается, по-видимому, 

фосфором и азотом одновременно. Этот вывод 
нашел свое подтверждение в процессе наших 

исследований в проливе Бьеркезунд (Третья
ков, Дмитриев, 1978; Дмитриев, 1995). 

Анализ полученных результатов позволя
ет утверждать: 1) во время весеннего пика 
развития фитопланктона основным лимитан

том является фосфор, однако степень его вли

яния подвержена колебаниям; 2) весной и в 
первую половину лета кремний не ограничи
вает развитие первичных продуцентов; 3) во 
время весеннего пика развития фитопланкто

на воздействие азота сказывается гораздо 

меньше, чем фосфора, но во второй половине 
июля оно становится сравнимым с влиянием 

фосфора и даже превосходит его. 

Исследования ряда авторов, относящиеся 

к периоду 1970-1990-х годов, позволяют 
сделать вывод о том, что диатомовые водорос

ли в фитопланктоне пролива Бьеркезунд ле

том всегда были представлены чрезвычайно 

Оценка состояния водных 611опог11ческ11х комппексов 

слабо. Хотя в определенных районах Финско
го залива в июле-сентябре в роли доминан
тов часто выступает диатомовая водоросль 

Skeletonema subsalsum (Шишкин и др., 1989). 
Особо следует отметить отсутствие интен

сивного «цветения» вод пролива. Известно, 
что в Балтийском море и его заливах «цвете

ние» воды синезелеными водорослями впервые 

отмечено в 1878 г. В дальнейшем «цветение» 
в летне-осенний период регистрировалось 

практически во всех работах, касающихся 
исследований фитопланктона Балтики (напри
мер, Шишкин и др., 1989; Kononen, 1992; 
Finni et al., 2001а). Однако, в 1970-1980 гг. 
явление «цветения» воды было нетипичным 
для глубоководного района Финского залива, 
а в проливе Бьеркезунд вообще наблюдалось 
крайне редко. «Цветообразующая» синезеле
ная водоросль Planktothrix agardhii не играла 
существенной роли в фитопланктоне исследо

ванной акватории вплоть до конца 1980-х гг. 
Резкое увеличение биомассы этой водоросли 
в период позднего лета произошел в 1990-х гг. 
(Макарова, 1999). 

9.3.2. Состояние фитопланктона 
по результатам сопутствующего монито

ринга 1999-2002 гг. 

Уровень вегетации и таксономическое раз

нообразие фитопланктона пролива Бьеркезунд 

до начала портостроительных работ, во время 
«фоновых» съемок, были значительно ниже, 
чем в вершине Выборгского залива. На фоне 
«избыточного» развития фитопланктона в 
восточной части Финского залива в летнее 

время, некоторую обедненность пролива Бьер
кезунд в этом отношении следует считать эко

логически благоприятным явлением. 
Говоря о видовом составе фитопланктона, 

следует отметить прежде всего незначитель

ность роли диатомовых водорослей как до 
начала портостроительных работ, так и во 

время строительства. В целом это укладыва
ется в картину общих закономерностей годо
вой динамики фитопланктона Финского зали
ва. Обычно значительное таксономическое 
разнообразие этой группы водорослей и актив
ная вегетация связаны с весенним и, в мень

шей степени, с осенним «пиками» развития 

фитопланктона. 

В период 1999-2002 гг. диатомовые во
доросли в проливе доминировали только в 

2000 г.: в июле превалировала Skeletonema 
subsalsum (20-49 % общей биомассы), в сен
тябре - Chaetoceros suЫilis (11-40 % ). 

Зеленые водоросли по значимости роли, 

играемой в планктоне пролива Бьеркезунд, 
выделяются в период позднего лета. К осени 
их разнообразие и показатели обилия стреми-
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тельно сокращаются, в то время как сине

зеленые продолжают вегетировать. Харак
терной чертой июльского фитопланктона в 

2001 и 2002 гг. была активная вегетация зе
леной нитчатой водоросли Mougeotia sp. (до 
35 % общей биомассы). Доминирование этой 
водоросли в планктоне мелководного района 

восточной части Финского залива наблюда

лось в отдельные годы 1980-х гг. (Basova, 
Lange, 1998). 

Зеленые водоросли (порядок Chlorococcales) 
из планктона пролива Бьеркезунд представ

лены на фото 1-4 (вкл.ХV1)1 • На фото 1 -
Pediastrum duplex Meyen var. duplex, ценобий 
продырявленный, 8-32-клеточный. Клетки 

10-12 мкм в диам" иногда до 30 мкм. Диа
метр ценобия - до 200 мкм. На фото 2 -
Micractinium pusillum Fresenius, ценобии со
стоят из 4- 8 клеток. Клетки шаровидные, 
6 мкм в диам., имеют щетинки длиной 18-
50 мкм. На фото 3 - Actinastrum hantzschii 
Lagerhaim, ценобий 8-клеточный, клетки 
булавовидные: 2-6х9-36 мкм. На фото 4 -
Golenkinia radiata Chodat, клетки одиночные, 
почти шаровидные, без слизистой оболочки, 
7- 15 мкм в диам. 

1 Установлено, что внешний вид водорослей су
щественно меняется после фиксации, что затрудняет 

использование для их определения большинства со

временных пособий и определителей, содержащих 
изображения видов, полученных в прижизненном 
состоянии. Полученные в ходе работ снимки фик
сированного материала могут способствовать уточ

нению видового состава фитопланктона и разработ

ке новых подходов к экспресс-обработке данных мо

ниторинга. 

100 

80 

*- 60 ,,; 
(.) 
(.) 

"' ::> 
~ 40 

LD 

20 

о +-----

30 июня-2 июля 19 июля 

В целом в 1999-2002 гг. в проливе Бьер
кезунд на фоне постоянного доминирования 

синезеленых и криптофитовых (за исключе
нием июля 2002 г.) наблюдалась сезонная и 
межгодовая динамика структуры общей био
массы фитопланктона, связанная с превали

рованием других систематических групп во

дорослей. Так, диатомовые доминировали в 

июле-октябре 2000 г" зеленые - в июле 
2001, 2002 гг" динофитовые - в октябре 
2001 г. 

Несмотря на то, что видовой список планк
тонных водорослей весьма обширен (см. спи
сок видов, разд. 9.2.1.), количество видов, 
доминирующих по биомассе, невелико. Наи
больший вес имели представители синезе
леных. Именно эта группа водорослей «ответ
ственна» за явление «цветения» воды в 

Финском заливе, и с этой точки зрения при

влекает особое внимание специалистов, про
водящих экологический мониторинг. 

Первостепенное значение в образовании 
«цветения» в Балтике имеют потенциально 
токсичные Aphanizomenon flos-aquae и N odu
laria spumigena. Виды рода АпаЬаепа им со
путствуют, среди них отмечается A. lemmer
mannii, также способная к синтезу токсинов 
(Kononen, 1992). В конце периода «цветения» 
основная масса водорослей начинает отми
рать, опускаясь на дно. При этом происходит 
вторичное загрязнение водной толщи органи

ческими веществами, снижается уровень ра

створенного кислорода, в воду выделяются 

эндотоксины из разлагающихся клеток и их 

колоний. 

-. 

12- 14 сентября 26 октября 

c:::::::::J Bacillariophyta ~ Aphanizomenon ШШ1ШШ1 Cryptophyta 
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---- Planktothrix - +- Cyanophyta 

Рис. 4U. Относительная биомасса основных систематических групп и доминантов фитопланктона 
пролива Бьеркезунд в 2000 г. 
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Зеленые водоросли (порядок Chlorococcales). 
1 - Pediastrum duplex Meyen v. duplex, 2 - Micractinium pusillum Fresenius, 3 - Actinastrum hantzschii Lagerh., 

4 - Golenkinia radiata Chodat. 



В проливе Бьеркезунд эффекты «цветения» 
воды существенно сглажены благодаря значи
тельным скоростям течений в проливе и вы

сокому уровню гидродинамической активно

сти вод (см. разд. 8). 
С июня по октябрь 1999-2002 гг . основу 

биомассы фитопланктона в районе проведения 

мониторинга формировала потенциально ток

сичная цветообразующая синезеленая водо

росль Planktothrix agardhii - показатель ев
трофных условий (Lepisto, 1999; Finni et al., 
2001в), пик развития которой падал на июль 
(рис. 40). 

Из синезеленых в разные годы доминиро
вали также Chroococcus dispersus, Woronichi
nia compacta, Aphanocapsa inserta, Oscillatoria 
sp. div. и цветообразующие Aphanizomenon 
flos-aquae, АпаЬаепа lemmermannii, Nodularia 
spumigena. Последние 3 вида, обладающие 
газовыми вакуолями, способны концентриро
ваться у поверхности воды, образуя большие 
скопления. Например, в условиях Выборгско
го залива, на отдельных участках которого в 

штилевую погоду практически полностью от

сутствует течение, массовое развитие Plank
tothrix agardhii и видов рода Aphanizomenon 
приводит к сильнейшему «цветению>) воды со 

всеми нежелательными последствиями. 

Количественные параметры фитопланкто

на в исследованном районе менялись из года 
в год в весьма незначительных пределах (табл. 
15). Это позволяет говорить о постоянстве 
трофического статуса экосистемы пролива 

Бьеркезунд в целом и отсутствии интенсивно

го химического загрязнения. 

Пространственное распределение фито

планктона носило в значительной степени 
случайный характер, обусловленный высокой 

подвижностью водных масс. Тем не менее, 
удалось выявить некоторые его характерные 

особенности . 

Пятнистость в распределении характерис
тик фитопланктона зависит от сложного гид

родинамического режима района. В летнее 
время биомасса планктона обычно в 2.5 раза 
выше на выходе из пролива, чем в самом 

проливе; в осеннее время - наоборот. Пред
ставляется, что расположенные на выходе из 

пролива участки акватории испытывают не-

Оценка состояння водных б11опоr11ческ11х комппексов 

сколько большее воздействие солоноватых 
вод . В октябре здесь наблюдаются заметно 
большие, чем в проливе, концентрации соло
новатоводных видов. Это - диатомовые водо

росли Actinocyclus octonarius, Skeletonema 
costatum, Nitzschia longissima; динофитовые 
Ebria tripartita, Amphidinium crassum; прази

нофитовая зеленая водоросль Pyramimonas sp. 
и хлорофиллсодержащая инфузория М eso
dinium rubrum. 

Осенью 2001 г. наблюдались ясно выражен

ные различия в составе руководящего комп

лекса водорослей участков «пролив>) и «от

крытая часть>) («отвал грунта>)). В первом 

случае на всех станциях превалировали сине

зеленая Aphanizomenon flos-aquae (до 62 % 
общей биомассы) и криптофитовые водоросли 
(до 20 % общей биомассы) (рис. 41) . На участ
ке «отвал грунта>) основу биомассы фитоплан

ктона составили синезеленая Woronichinia 
compacta (15- 36 % от общей биомассы) и 
солоноватоводная динофитовая Ebria tripartita 
(13-28 % общей биомассы). 

Наличие подобных различий в составе до
минантов фитопланктона, скорее всего, свя

зано с фактором солености воды, или точнее -
со степенью открытости района для затока 
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Рис. 41. Относительная биомасса основных групп 
фитопланктона в проливе Бьеркезунд осень~ 2001 г. 
а - •пролив• (мелководная межостровная (П) и цент
ральная зоны (IV)), б - •отвал грунта• (зона ворот (1)). 

Таблица 15 
Общая биомасса (сырой вес мг/л) фитопланктона пролива Бьеркезувд в 1999- 2002 гг. 

Год Июнь Июль Сентябрь Октябрь 

1999 0.19 (0.11-0.24)* - - -
2000 0.66 (0.47-1.35) 1.01 (0.36-2.30) 1.68 (0.57-3.09) 0.24 (0.15-0.37) 
2001 - 0.91 (0.55- 1.21) - 0.47 (0.20-1.27) 
2002 - 1.27 (0.84-2.48) - -

Пр им е чан и е. * - средняя (диапазон). 
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Гиgробиологическая характеристика пролива Бьеркезунg 

более соленых вод. Не следует, однако, исклю
чать возможности изменения композиции 

фитопланктона под воздействием возросшей 

мутности воды, хотя статистического матери

ала для такого вывода явно недостаточно . 
. На станциях района сброса грунта летом 

2000 г. в руководящий комплекс фитопланк
тона, помимо обычных синезеленых и зеле
ных, вошла также мелкая диатомовая водо

росль Skeletoпema sиbsalsиm (20-50 % общей 
биомассы), преимущественно вегетирующая в 
евтрофных водах. Ее появление в проливе 
Бьеркезунд, где концентрация биогенных 
элементов сравнительно низкая (см. разд. 
9.3.1), объяснялось привнесением этой водо
росли из близлежащего мелководного района, 
где Skeletoпema в летние месяцы часто разви
вается в массовых количествах (Шишкин и 

др, 1989; Макарова, 1997, 1999). 

9.3.3. Состояние зоопланктона до начала 
строительных работ 

Для зоопланктона пролива Бьеркезунд 
-характерен достаточно стабильный уровень 
развития количественных показателей в тече

ние многих лет наблюдений. Нами была ис

следована внутригодовая динамика общей 

биомассы зоопланктона в проливе Бьеркезунд 
на различных горизонтах (рис. 42). В зимний 
период показатели обилия зоопланктона ми
нимальны. Рост биомассы отмечался в нача
ле июня. Суммарная биомасса зоопланктона 
имела максимум в июне-июле. Распределе

ние биомассы по слоям в это время примерно 
одинаковое, с незначительным уменьшением 

в слоях 7.5-12.5 и 17.5-22.5 м. Завершение 
сезона интенсивного развития происходит в 

конце сентября-октябре. В слое 0-2.5 м 
максимум зоопланктона осенью сопоставим с 

летним максимумом. В остальных слоях он 

меньше летнего в 3-10 раз. Сентябрьский 
максимум биомассы в верхнем слое . в 1.5 раза 
меньше летнего. 

Подробные исследования сезонного разви
тия зоопланктона в восточной части Финско

го залива проводились в 1970-1980-х гг. (Ря
бова, Погребов, 1991). Сезонный аспект очень 
важен для выявления того, в какой стадии 
естественного развития находится то или иное 

планктонное сообщество. Следует помнить о 
том, что таксономический состав зоопланкто

на довольно постоянен для восточной части 

Финского залива, а виды доминантного и суб
доминантного комплексов могут варьировать 

в зависимости от времени года. Авторы отме

чают, что период биологическ:ой зимы харак
теризуется качественной и количественной 

бедностью зоопланктона, который носит вы
раженный «копеподитный» характер. В тече-
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ние полугода основной фон сообщества созда
ют веслоногие ракообразные: их доля равна 
90 % численности и 63 % биомассы всех орга
низмов. В целом зимний планктон наиболее 
однороден по составу и наименее вариабелен 
по величинам обилия. 

Специфическая черта переходного перио
да - массовое развитие коловраток, составля
ющих более 60 % численности и биомассы 
всего зоопланктона. Обращает внимание пос
ледовательная смена доминантов этой группы 
на видовом уровне: закономерность их чере

дования сохранялась неизменной на протяже
нии всех лет наблюдений (Крышев, Рябова, 
1986). В ходе сезонной сукцессии весной 
происходит быстрое нарастание численно

сти ветвистоусых рачков, сопровождающееся 

увеличением их доли в общей численности. К 
особенностям весеннего периода относится ус
тановление прямой термической стратифика

ции, обусловливающей массовое развитие зоо
планктона в верхних, наиболее прогретых 

слоях воды (0-5 м). 
В летней группировк:е ведущую роль игра

ют ветвистоусые ракообразные: на их долю 

приходится более 50 % суммарной численнос
ти планктонного сообщества и свыше 70 % его 
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Рис. 42. Годовые значения биомассы зоопланктона 
на разных горизонтах в проливе Бьеркезунд 

(по: Дмитриев, 1995). 



биомассы. Порядок смены доминирующих 
видов группы, так же как и для коловраток в 

переходный период, из года в год сохраняет
ся неизменным. Исследования по дробным 
вертикальным сериям показывают, что до 

98 % этих организмов обитает в .пределах вер
хнего десятиметрового слоя. 

Биологическая осень в планктоне характе

ризуется массовым отмиранием теплолюби

вых ветвистоусых рачков, обеднением видо

вого разнообразия и уменьшением обилия 
коловраток и веслоногих. Быстрое охлажде
ние поверхностных вод приводит к тому, что 

по сравнению с показателями биологическо
го лета численность и общая биомасса зоо
планктона снижаются соответственно в 1 7 и 
25 раз. Основной фон, как и в зимний пери
од, вновь создают веслоногие рачки разных 

стадий развития, составляя до 90 % общей 
численности и около 80 % суммарной биомас
сы сообщества. Максимум обилия планктон
ных животных перемещается в слой 10-15 м, 
где их концентрация нередко оказывается на 

порядок выше, чем в поверхностных водах. 

Таксономический состав зоопланктона про
лива Бьеркезунд и сопредельных акваторий 

представлен в разделе 9.2.2. В зоопланктоне 
Восточной части Финского залива по отноше
нию к солености выделены 3 экологических 
комплекса: пресноводный, солоноватоводный 
и эвригалинно-морской (Силина, 1991). Обыч
но в составе зоопланктона глубоководного 

района, куда относится акватория пролива 

Бьеркезунд, присутствуют виды всех 3-х 
комплексов, однако основу биомассы состав
ляют, как правило, представители пресновод

ного и солоноватоводного комплексов. В ряде 

случаев существенное значение принадлежит 

также М esocyclops leиckarti - эвригалинно

пресноводной форме . Эвригалинно-морские 
формы, такие как Evadne nordmanni, Podon 
polyphemoides, часто встречаются в глубинных 
слоях станций глубоководной зоны. 

В проливе Бьеркезунд исследования зоо
планктона проводились группой авторов из 

ГосНИОРХ осенью 1993 и летом 1997 гг. (Лав
рентьева и др., 1999). Данными исследовате
лями в составе зоопланктона было зарегист
рировано 40 видов гидробионтов: 18 видов 
ветвистоусых рачков Cladocera, 11 видов Cope
poda и 11 видов коловраток Rotifera. Большин
ство описанных видов (80 % ) принадлежит к 
пресноводному комплексу (Лаврентьева и др., 

1999). Выявлены доминантные виды зооплан
ктонных сообществ, их численность и биомас
са в летний и осенний периоды. Так, летом в 

зоопланктоне по всей акватории доминирова

ли пресноводные виды: Daphnia cиcиllata (по 
численности в среднем 30 % , по биомассе -
38 % ) и М esoocyclops oithonoides ( соответ-

Оценка состояния водt1ых биопогических комппексов 

ственно 24 и 17 % ), причем в мелководной 
зоне пролива Бьеркезунд преобладал М. oitho
noides, в ядро сообщества входила также Kera
tella qиadrata. В более глубоководной части 
акватории пролива преобладала Daphnia cиcи
llata. В доминантный комплекс входили так
же солоноватоводные Acartia claиsi - 3.6 и 
19.5 % и Limnocalanиs grimaldii - 4.3 и 
10.8 % соответственно. Осенью доминантным 
видом зоопланктонного сообщества была со~ 
лоноватоводная коловратка (Keratella qиad
rata), доля которой в разных местах аквато
рии пролива колебалась от 28 до 52 % . Среди 
ракообразных доминировали пресноводные 
Daphnia ctistata, D. cиcиllata; доля первого 
вида в общей численности и биомассе состав
ляла в зоне средних (8-13 м) глубин соответ
ственно 4 7 и 70 % и в зоне максимальных 
(21 м) глубин - 31 и 51 % , доля второго со
ответственно - 25 и 75 % (литораль). 

Общая численность зоопланктона летом в 
мелководной зоне пролива составляла 37.3-
131.0, в глубоководной - 12-41 и в сред
нем - 24.6 тыс. экз./м3 , основу ее создавали 
копеподы (43 % ) и кладоцеры (42 % ). Общая 
численность зоопланктона осенью была высо
кой и составляла по участкам акватории от 

133 до 420 тыс. экз. /м3 с максимумом в зоне 
средних (8-13 м) глубин и минимумом в глу
боководье. Средняя по акватории численность 
зоопланктона была равна 232 тыс. экз./м3 при 
преобладании кладоцер ( 4 7 % ) и коловраток 
(32 % ). 

Биомасса осеннего зоопланктона была вы
сокой, ее максимум (4.5 г/м3) отмечен в зоне 
средних глубин, а в литорали и в глубоковод
ной части показатели биомассы были одина
ковы (1.7 г/м3) . Основу биомассы (74- 87 % ) 
составляли кладоцеры с максимальной долей 
в зоне средних глубин . Летние значения био
массы зоопланктона были невелики. В мелко
водной зоне биомасса варьировала от 0.11 до 
1.27 г/м3 , в глубоководной - от 0.1 до 
0.53 г/м3 , а в среднем составляла 0.36 г/м3 • На 
мелководье и в зоне средних глубин по био
массе преобладали кладоцеры (соответствен
но 87 и 77 % ), в глубоководном районе -
копеподы (71 % ), а в среднем по акватории их 
доли были равны (Лаврентьева и др., 1999). 

В целом распределение зоопланктона по 
акватории пролива было неравномерным, осе

нью минимальные и максимальные показате

ли численности и биомассы в одно и тоже 

время в разных частях пролива различались 

в 3- 2 раза, летом - соответственно в 11 раз. 
Таким образом, таксономический состав 

зоопланктона пролива Бьеркезунд достаточно 
обычен и близок к составу зоопланктона глу

боководного района Финского залива. Отме
чена сезонность в количественном развитии 
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зоопланктона с 2 максимумами летом и 
осенью. Пространственно-временная неодно
родность в распределении зоопланктонных 

сообществ определяется особенностью гидро
динамических условий, а также такими важ
ными факторами как температура, соленость 

и распределением пищевого материала. 

9.3.4. Состояние зоопланктона по резуль
татам сопутствующего мониторинга 

в 1999-2002 гг. 

В течение всего периода проведения наблю
дений по программе СИМ летний зоопланктон 
как во время фоновых съемок (1999), так и 
после начала строительных работ имел триви

альный видовой состав и показатели обилия, 
не отличающиеся от среднемноголетних. По 
всей акватории пролива доминировали пре
сноводные виды: Daphnia cucullata и Meso
cyclops oithonoides. 

Средняя численность зоопланктона за вре
мя исследований варьировала в летнее время 
_от 37 до 60 тыс. экз. /м3 , не претерпевая зна
чительных межгодовых изменений. В видовом 

отношении зоопланктон также имел стабиль
ный состав. Его основу в течение всего пери
ода исследований составили ветвистоусые 

рачки Cladocera. Характерной особенностью 
зоопланктона пролива явилось преобладание 
босмин над дафниями среди ветвистоусых, что 
обычно бывает характерно для теплых сезо
нов. Присутствие рачка Bosmina в зоопланк
тоне в значительных количествах указывает 

на стабильную экологическую ситуацию в 
водной толще. Известно, что Bosmina - филь
тратор, весьма чувствительный к любым за

грязнениям водной среды. 

В целом, в летнее время в исследованном 
районе отмечался обычный для всей восточной 
части Финского залива планктонный комп
лекс. Видовой состав, численность и биомасса 
организмов не показали наличия каких-либо 

нарушений экосистемы. К разгару лета на

блюдалось некоторое снижение численности 
организмов. В мелководных районах суще
ственно сокращается численность коловраток. 

В течение летне-осеннего сезона видовой 
состав претерпевал незначительные измене

ния, оставаясь практически постоянным. Для 

сезонных изменений зоопланктона характер

но его «старение» к осени. Хотя видовой со

став его мало изменялся, но по сравнению с 

летним периодом возрастали индивидуальные 

размеры ветвистоусых рачков, сокращалось 

присутствие в планктоне босмин, коловраток, 
эуритемор. У представителей рода Macro
cyclops к осени завершался процесс созрева
ния яиц. В осеннем планктоне резко снижа
лось количество личиночных (науплиальных) 
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стадий. Осенью отмечено естественное «старе
ние» рачкового планктона: большинство вес
лоногих ракообразных перешло из науплиаль
ных стадий в более зрелые - копеподитные 
стадии 1-III и 1-IV. 

Ранней осенью, в сентябре, при прежнем 

видовом составе зоопланктонного сообщества, 
численность особей сокращалась на порядок 
и в среднем составляла около 4 тыс. экз. /м3 • 
Такое сокращение связано с резким падени
ем количества коловраток (особенно Keratella 
cochlearis), ветвистоусых рачков Bosmina, вес
лоногих рачков Eurytemora, а также личинок 
ранних науплиальных стадий. Все это - ес
тественные для осени процессы, не содержа

щие в себе ничего необычного. 
Поздней осенью, в октябре, численность 

зоопланктона снова несколько возраста

ла. Именно в это время в исследуемом райо
не наблюдается осенний пик численности зоо
планктона. Столь поздний пик численности 
объясняется высокой (для октября!) темпера
турой воды в период исследований (до 10 °С 
у поверхности!) и ее медленным остыванием. 

Биомасса зоопланктона колебалась обычно 
в несколько больших пределах, чем числен
ность - от десятков до 3.5 тыс. мг/м3 • Это 
объясняется тем, что «рачковый» планктон 
имеет несколько большую биомассу, чем « ко
ловраточный », и на тех станциях, где при
сутствовали крупные рачки , биомасса пробы 
резко увеличивалась. Наблюдавшаяся карти
на подчиняется известному правилу, соглас

но которому мелкие животные имеют боль

ший относительный «вес» в пробе (и в среде) 
по численности, а крупные - по биомассе. 

Распределение зоопланктона по акватории 
пролива было крайне неоднородным, особен
но - в летнее время. Оно несколько выров
нялось в 2002 г. (следует учесть, что в 2002 г. 
площадь обследуемой акватории была мень
ше). Максимальная численность отмечена для 
глубоководных участков, что, вероятно, объ
ясняется действием сильных «промывных» 
течений над слоем термоклина. 

Осенью распределение зоопланктона было 
гораздо более однородным в пространственном 
отношении. Это логично объяснить усилив
шимся к осени перемешиванием поверхност

ных вод. 

Сложный режим течений, несомненно, 
является главным фактором, определяю

щим пространственное распределение зоо

планктона. 

Проанализировать особенности сезонной 
динамики зоопланктона и оценить ее устой

чивость оказалось чрезвычайно сложно, так 
как каждый год пробы отбирались в разное 
время, и изменения показателей обилия мо
гут быть артефактом. Достаточно четко про- · 



слеживается только «запаздывание» развития 

осеннего пика численности в · особо теплые 
годы. Начиная с осени 2000 г., осенний пик 
развития зоопланктона отмечался нами в бо

лее позднее время, нежели обычно (на 1-1.5 
месяца позже). Это запоздание, представляет
ся нам, связано с эффектом продолжительно

го лета и медленного остывания воды, а соот

ветственно - с более поздним наступлением 
осеннего повторного развития фитопланктона, 

который собственно и стимулирует осеннее 
развитие зоопланктонных организмов. 

"Учитывая межгодовые особенности дина
мики зоопланктона, тем более любопытным и 
показательным представляется стабильность 

основных показателей его обилия в среднем 
за год (табл. 16). 

Таблица 16 
Среднегодовые показатели численности и 

биомассы зоопланктона 

Год 
Численность, Биомасса, 

тыс. экз/м3 мr/ м3 

1997 24.6 361 .0 
1999 65.0 440.5 
2000 38.3 634.3 
2001 55 .0 550.0 

2002* 69.5 1450.4 

П р и м е ч а н и е. * Высокие показатели обилия зоо
планктона в 2002 г. объясняются тем, что цифры 
приведены по данным только одной, летней съем

ки, проведенной в период наивысшего «расцвета» 
зоопланктона и обилия крупных рачков, образую
щих большую биомассу. 

Мы видим, что зоопланктон из года в год 
меняет свою численность и биомассу в райо

не исследований незначительно, что свиде
тельствует об отсутствии сильного стрессово
го воздействия на пелагиаль. 

Важнейшей особенностью зоопланктона 
исследованного района (которую еще прежде
временно называть «аномалией•)) следует счи
тать удивительно малую долю коловраток 

Rotifera в зоопланктоне. Даже наиболее обиль
ные коловратки рода Keratella не достигали 
в зоопланктоне высоких значений численно

сти. При абсолютном доминировании Kera
tella quadrata над К. cochlearis численность и 
биомасса этого мелкого животного, как пра
вило, не превышала 1 % . Исключение соста
вили лишь самые мелководные станции. 

По нашим фоновым наблюдениям (1999 г.), 
численность этих животных на прибрежных 
станциях достигала 42 % от общей численно
сти зоопланктона, что в последующие годы не 

наблюдалось. 
Возможно, что в 2002 г" когда планк

тонная съемка производилась однократно, в 

июле, период поздневесенней вспышки чис-

Оценка состоян11я водных биологических комплексов 

ленности в планктоне мелких коловраток 

просто не был захвачен нашими исследовани
ями, совпавшими с наступлением гидрологи

ческого лета, когда в толще воды численность 

мелких коловраток рода Keratella уже успе
ла резко сократиться. 

9.3.5. Состояние бентосных сообществ 
до начала строительных работ 

Наименее изученным компонентом гидро
биологических сообществ пролива Бьеркезунд 
до начала наблюдений по программе СИМ 
являлся бентос. Важное значение в связи с 
этим имеют пионерные исследования сотруд

ников ГосНИОРХ (Лаврентьева и др., 1999), 
несущие ценную информацию о состоянии 

бентоса в начале и середине 1990-х гг. По 
результатам работ сотрудников ГосНИОРХ, а 
также по данным собственных исследований 
1999 г. можно утверждать, что исследованный 
район в целом характеризуется наличием 

«простых» донных сообществ, обедненных по 

своему таксономическому составу и численно

сти. Некоторые авторы считают эти сообще
ства, состоящие всего из нескольких видов, 

«уникально простыми>) (Максимов, 2000). 
Следует ожидать, что свойства столь простых 
сообществ должны зависеть от специфических 
особенностей этих немногих видов. 

К основным факторам, лимитирующим 
развитие бентоса, традиционно относятся 
структура поверхности донных биотопов и 
состав грунтов. В районе исследований, кро

ме того, важную лимитирующую роль играет 

фактор солености. Дополнительным факто

ром, который в некоторых случаях может 

играть ключевую роль, является содержание 

кислорода в придонном водном слое. При со
кращении содержания кислорода могут на

блюдаться анаэробные условия, неприемле
мые для макрозообентоса. 

Особенностью исследуемого района являет
ся чрезвычайно узкая литоральная зона, что 

в совокупности с довольно крутыми склона

ми берегов безусловно накладывает отпечаток 
на картину пространственного распределения 

бентоса. 
Грунты района исследований оказались 

представлены в основном серой глиной (алев
ролитом}, к которой местами добавляются 
песок, гравий и органические остатки (древе
сина, ракуша). Местами встречается черный 
безжизненный ил - остатки неутилизованно
го отмершего органического вещества. Пе
речисленные типы грунтов не являются бла
гоприятными для развития разнообразных 

бентосных сообществ. 
Наиболее разнообразные в видовом отноше

нии сообщества бентоса обнаружены на пес-
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ке, смешанном с илом и добавками мелкого 

гравия. Субстрат, представленный жидким 
тонкодисперсным илом, оказался незаселен

ным бентосными организмами. 
Для района характерно наличие в донных 

осадках железо-марганцевых конкреций 
(ЖМК). Результаты исследований показали, 
что субстраты с ЖМК, как правило, плохо 
заселены бентосом. Очевидно, по не вполне 
понятным причинам, наличие ЖМК плохо 
совместимо с развитием бентосных систем. 

В период до начала строительных работ 
численность бентоса колебалась от единиц до 
2.3 тыс. экз./м2 • Достаточно обычным явле
нием для района исследований изначально 
являлось наличие незаселенных участков дна, 

обогащенных избыточной органикой. Грунт на 
таких участках имеет черную окраску, иног

да со слабым запахом сероводорода. 
Уровень видового разнообразия бентосных 

сообществ - изначально низкий. Во время 
летней съемки 1999 г. всего в бентосе нами за
регистрировано 18 таксонов гидробионтов, что 
хорошо согласуется с данными других авторов 

- (Лаврентьева и др" 1999). Из них доминирую
щими группами были личинки комаров-звон

цов Chironomidae («мотыль»), представленные 
9 видами. Роль субдоминантов на разных 
станциях выполняли малощетинковые черви 

Oligochaeta, равноногие рачки Isopoda, дву
створчатые моллюски М асота balthica, а так
же мелкие брюхоногие моллюски. 
К пресноводным формам бентоса могут 

быть отнесены олигохеты Lumbriculus varie
gates, Limnodrilus hoffmeisteri. Солоновато
водными организмами являются двустворка 

М асота balthica, улитка Bithynia, рачок Ga
mmarus locusta и хирономида Chironomus 
holophilus. 

На некоторых станциях эффект присут
ствия бентоса создавался одним единственным 
экземпляром крупного рачка «морского тара

кана» Saduria entomon - подвижного охот
ника, активно перемещающегося по дну в 

поисках пищи и не образующего постоянных 
поселений. 

На основе анализа видового состава выде
лено 3 типа сообществ, характерных для рай
она исследований до начала строительства 
портовых сооружений. 

К первому типу относятся наиболее обыч
ные для данного района сообщества, в кото
рых доминируют Chironomidae и Oligochaeta. 
Сходство этих сообществ при анализе дендро
грамм прослеживается на уровне -70 % , что 
говорит об их высоком уровне сходства. Фак
тически это - модификации одного и того же 

сообщества, сформировавшегося в условиях 
критической солености. 

На карте-схеме (рис. 43) изображены все 
пять сообществ (или «модификаций»), отно-
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сящихся к первому типу. Наиболее распрост
раненной является модификация Chirinomi
da+Oligochaeta на мелком песке (станции 6, 
7, 13, 18). При появлении на дне глины и 
камней в это сообщество включается также 
изопода Saduria entomon (станции 11, 15), или 
виды из семейства Tublficidae (станции 8, 14). 
На станции 1 на заиленном песке с железо
марганцевыми конкрециями равноногий ра

чок Saduria entomon включается в состав со
общества, но из него выбывают Oligochaeta. 
Наконец, последняя модификация представ
лена одними Chironomida на заиленном пес
ке над илом. 

Помимо описанного «обычного» типа сооб
ществ, представленного различными модифи

кациями, в районе исследований выделены 
также два других типа, отличающихся до

минирующими видами . Это - сообщества 
Saduria entomon и М асота balthica (рис. 43). 
Последнее сообщество, обнаруженное на стан
ции 16, наиболее богато в видовом отношении. 

Таким образом, в результате анализа дан
ных на карту-схему нанесено 7 сообществ бен
тосных организмов, относящихся к 3 основ
ным типам. Среди выделенных сообществ 
5 являются настолько схожими, что объеди
нены нами в один общий тип; они являются 
скорее модификациями данного типа, а не 

самостоятельными пространственными груп

пировками . 

На карту-схему нанесены также участки 
дна, поселения бентоса на которых не обна
ружены. 

Кроме того, на скалистой части побережья 
в зоне фитали описан биоценоз брюхоногих 
моллюсков Lymnaea fontinalis+Theodoxus flu
viatilis, весьма обычный для малозагряз
ненных участков открытой части Финского 
залива. 

Как уже отмечалось выше, исследуемый 
район характеризуется узкой литоралью . Воз
можно, это является одной из причин отсут

ствия интенсивного зарастания побережья 
пролива макрофитами . Этот вопрос требует 
дальнейшей проработки, так как зарастание 
побережья тростником всегда свидетельству
ет об органическом загрязнении воды или 
грунта - чего в нашем случае, по-видимому, 

не происходит. 

Обнаруженные группировки бентоса в силу 
низкого видового разнообразия неустойчивы 

к любому виду воздействия и нестабильными 
по отношению к антропогенному прессу. За
пас потенциала биологической устойчивости 
данных группировок невелик - прежде все

го потому, что в случае выбывания из сообще
ства того или иного вида найти ему экологи
ческую замену не представляется возможным. 

Механизмы поддержания устойчивости 
природных водных комплексов и количе-



ственная оценка возможной антропогенной 
нагрузки на них в исследованном районе тре
буют специального изучения и контроля. Не 
вполне понятны, например, причины отсут

ствия бентоса в глубоководной части проли
ва Бьеркезунд («ворота пролива», см. рис. 23), 
в которую поступают относительно холодные 

и соленые воды из Финского залива. 
В составе бентоса практически не обнару

жено удобных видов-индикаторов, которые бы 
позволили судить об экологическом статусе 
исследуемой экосистемы. Из видов - биоин
дикаторов обнаружен лишь один - Chiro
nomus plumosus из семейства Chironomidae, 
который обычно тяготеет к местам с выражен
ным органическим загрязнением. Вместе с 
тем, в семействе Chironomidae присутствуют 
и представители подсемейства Orthocladiinae, 
характеризующие слабозагрязненные воды. 

Обнаруженные малощетинковые черви от
носятся к семейству Tublficidae и представле
ны видами, индифферентными к загрязне

нию. 

Показателем относительного «экологиче
ского благополучия» является достаточно 
большое число моллюсков. Присутствие в бен
тосе малоподвижных двустворчатых моллю

сков-фильтраторов маком М асота balthica, 
зарывающихся в грунт и образующих стабиль-

1:::: о:::::: :о:::: :::::: 
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ные поселения, достаточно четко локализован

ные в пространстве, однозначно указывает на 

устойчивость экологической ситуации в бен
тосных сообществах. Мелкий размер маком 
может быть объяснен чрезвычайно неблаго
приятными для них условиями солености. 

Бьеркезундская популяция Масота balthica 
представлена маргинальными особями, суще
ствующими в экстремальных для них услови

ях вблизи пределов экологической толерант
ности по фактору солености воды. 

9.3.6. Состояние бентосных сообществ 
в 2000-2002 гг. 

При проведении мониторинга в период 
интенсивного дноуглубления в летние месяцы 

2000 г. (июнь-июль) обнаружено оскудение 
основных бентосных сообществ района иссле
дований. Во время первой летней съемки 
(июнь) видовое разнообразие донных сооб
ществ снизилось до минимального; практиче

ски в бентосе встречались только Chironomida 
и Oligochaeta. В местах дноуглубления и от
вала грунта живые организмы отсутствовали 

полностью; пробы содержали неструктури

рованную жидкую кашеобразную массу грун
та. Местами встречались остатки мертвой 
ракуши. 

Рис. 43. Схема пространственного распределения донных сообществ. 
Сообщества: 1- Chironomida на заиленном песке над илом; 2 - Saduria entomon на мелком песке !: камнями; 

3 - Chironomida+Oligochaeta на мелком песке; 4 - Chironomida+Oligochaeta+Tubificidae на мелком песке с глиной и 
камнями; 5 - Chironomida+Oligochaeta+Saduria entomon на мелком песке с глиной и камнями; 6 - Chironomida+Saduria 
entomon на заиленном песке с ЖМК; 7 - наиболее разнообразное сообщество с ключевым видом Macoma balthica; 8 -
бентос отсутствует. 

Цифрами (1-18) на схеме обозначены станции. 
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В разгар биологического лета в пробах по
явились, в дополнение к Chironomida и Oli
gochaeta, представители ракообразных - Sa
duria entomon и Pontoporeia affinis. Оба вида 
ведут весьма подвижный образ жизни и быс
тро заселяют новые биотопы и свободные про
странства. Присутствие Р. affinis на большин
стве глубоководных станций указывает на 
отсутствие дефицита кислорода. 

"Уже в конце лета начался быстрый процесс 
восстановления сообществ за счет активно 
мигрирующих форм. В раю!еосеннее время в 
бентосе было обнаружено сразу 6 новых ви
дов, не встречавшихся летом. Все они отно
сятся к типу М ollusca. Три вида принадлежат 
к классу Bivalvia (Dreissena polymorpha, Ano
donta sp. и Масота balthica), и 3 - к классу 
Gastropoda (Theodoxus fluviatilis, Lymnaea 
fontinalis и Bithynia tentaculata). Все эти 
животные ведут подвижный образ жизни и 
способны достаточно быстро перемещаться, 
оптимизируя свое положение в пространстве. 

Возможна миграция данных видов в район 
исследований из достаточно удаленных райо

нов. Обращает на себя внимание, что Масота 
balthica - вид, тяготеющий к достаточно 
большим (для Финского залива) значениям 
солености, а прочие виды характеризуют пре

сноводный комплекс. Все моллюски были 
представлены молодыми особями. 

Помимо неожиданного появления в конце 
лета-начале осени моллюсков, в раннеосен

нем бентосе обращает на себя внимание воз
растание численности хирономид, главным 

образом, в виде куколок. Очевидно, в сентяб
ре хирономиды проходят активное окуклива

ние на благоприятных для этого процесса 
глубинах ниже уровня термоклина, после чего 
происходит последний в сезоне осенний вылет 
взрослых форм (имаго). 

В «зоне отвала» четко прослеживались 
участки свеженасыпанного грунта. Донные 

отложения здесь были лишены какой-либо 
структуры. Поселения бентоса отсутствовали. 
На единичных станциях, где сохранился мел

кодисперсный ил с железомарганцевыми кон
крециями, зарегистрирован рачок Pontoporeia 
affinis. 

В конце сезона наблюдений 2000 г. (в ок
тябре) бентосные сообщества приняли нор
мальный вид, обычный для данного района. 

Каких-либо аномалий в структуре и распре
делении бентоса по сравнению с фоновым 
состоянием обнаружено не было. Наблюда
лось быстрое заселение зон с нарушениями 
структуры донных отложений подвижными 

формами бентоса - в основном, крупными 
донными рачками. Описанные сообщества 
оставались стабильными, сохраняя неизмен
ный видовой состав и очень незначительно 
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флуктуируя в пространстве по показателям 

обилия. 
Поздней осенью в пробах больше не встре

чались ни двустворчатые, ни брюхоногие мол

люски. Это не говорит о каком-либо ухуд
шении экологической обстановки, а лишь 
подтверждает наше предположение о кратков

ременности появления молоди этих животных 

в исследуемом районе. Большая часть моллюс
ков к концу сезона покинула район исследо

ваний. Способность этих видов образовывать 
в районе исследований устойчивые популяции 
весьма сомнительна. Поселения М асота не 

выдержат распреснения (которое ранее, по
видимому, уже вызывало гибель моллюсков 

в данном районе, судя по остаткам створок 
раковин). Прочие моллюски, скорее всего, по 

мере взросления откочевывают в приустьевые 

участки ручьев, впадающих в пролив Бьер

кезунд. 

Общее снижение обилия бентоса в конце 
осени было обусловлено также уменьшением 
числа личинок и куколок комаров. Значитель
ная часть их в сентябре, по-видимому, поки
нула водную среду. 

К числу негативных с природохозяйствен

ной точки зрения явлений, отмеченных в 

2000 г., относится появление двустворки дрей
сены Dreissena polymorpha - активного и 

опасного обрастателя антропогенных субстра
тов. В последние годы этот моллюск расши

ряет свой ареал в Финском заливе. Все обна
руженные организмы были живые и прочно 

прикреплялись к любым предметам: более 
крупным особям своего вида, мелким камеш
кам, живым моллюскам других видов и пус

тым раковинам. Зарегистрированы небольшие 
друзы плотные поселения дрейсены, 
сформированные взрослыми организмами с 

прикрепившейся к ним молодью. Важно от

метить, что появление в районе портострои

тельства организмов-обрастателей произошло 
до начала эксплуатации порта. Развитие в 

данной акватории поселений моллюсков-обра
стателей является неблагоприятным факто

ром, способным вызвать определенные помехи 
эксплуатации судов и портовых гидротех

нических сооружений. 

В дальнейшем (2001 г.) состав и структура 
сообществ бентоса стали более однообразными 
и выровненными на всей исследованной аква

тории; достоверных отклонений характерис
тик бентоса от фонового состояния не выяв
лено. При общей бедности видового состава 

(обнаружено всего 10 таксонов беспозвоноч
ных) почти все представители были встречены 
практически на всех станциях. С нашей точки 
зрения, подобная выровненность распределе
ния бентоса в 2001 г. по сравнению с другими 
годами может быть объяснена естественными 



причинами, а именно - большей стабильно
стью придонной водной массы, что явилось 
следствием устойчивой стратификации, на
блюдавшейся в летнее время. 

Пробы бентоса, собранные в районах, не
затронутых воздействием дноуглубительных 

работ, и в локальной, четко очерченной зоне 
свала грунта, в 2001 г. оказались резко раз
личающимися. Это хорошо видно из табл. 17, 
отражающей результаты осенней съемки 

2001 г. Во время этой съемки 4 станции были 
выполнены в районе отвала грунта, а на стан
дартной сети станций в проливе Бьеркезунд 

пробы были взяты на 7 станциях, имеющих 
ту же нумерацию, что и в 1999 г. Видно, что 
пробы из района отвала практически не содер
жат бентоса. Пробы же из пролива Бьеркезунд 
являются обычными по составу. 

Эти различия, несомненно, вызваны антро

погенными воздействиями на состав и струк

туру грунта, подвергнутого подвижкам и пе

ремещениям . На отвале грунт представлен в 
основном жидким тонкодисперсным илом. 

Такая среда обитания является крайне небла
гоприятной для бентоса. Неслучайно на стан
циях «5 отв» и «6 отв», где встречен данный 
тип грунта, единственными представителями 

бентоса явились мелкие подвижные рачки 
Pontoporeia affinis. Их присутствие, несомнен
но, указывает на хорошую аэрированность 

придонного слоя воды, но все же жидкий не
структурированный поверхностный слой грун

та оказался слишком «неудобным» субстратом 
для бентоса. В перспективе на данных стан

циях следует ожидать постепенного восстанов

ления устойчивых бентосных сообществ. 
На других станциях, также расположен

ных на отвале, грунт был представлен жид
ким тонкодисперсным илом, местами имев-
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шим черную окраску. Донное население от

сутствовало. Не вполне ясно, появился ли 

черный ил в результате процессов перемеще
ния и отвала грунта (например, из более глу
боких слоев), или дефицит кислорода наблю
дался в этой точке и ранее, до воздействия 

дампинга. 

По площади охвата и стеnени воздействия 
на бентосные сообщества воздействие дноуг
лубительных и гидротехнических рабqт в 
2000 и 2001 гг. может быть признано локаль
ным. Оно проявлялось только в районах изъя
тия и отвала грунта (на удалении до 50 мот 
центра воздействия), где нарушалась есте

ственная структура субстратов. Донное насе
ление здесь либо полностью отсутствовало , 
либо было представлено интенсивно мигриру
ющими видами, способными быстро заселять 
любые вновь формирующиеся свободные по

верхности. Для формирования здесь новых 
устойчивых сообществ, очевидно, потребует

ся некоторое время. 

Уже на расстояние 100 м от источника 
непосредственного воздействия негативное 

влияние гидротехнических работ ослабевало. 
Осталось незатронутым влиянием дноуглубле
ния наиболее разнообразное в видовом отно
шении сообщество двустворчатых моллюсков 
и мелких ракообразных (табл. 17, станция 
16). 

В других районах, не затронутых данным 

влиянием, в бентосе наблюдалась довольно 
типичная картина сезонной динамики, без 
каких-либо отклонений, обусловленных воз

действием антропогенного фактора. В течение 

сезона обычны были колебания показателей 
обилия, обусловленные двумя основными при
чинами : а) выпадением из состава бентоса 

имаго комаров-звонцов (логичное завершение 

Таблица 17 
Обилие бентоса (экз./м2) в проливе Бъеркезунд в осенний период 2001 г. 

Район «Отвал грунта>> Незатронутый дноуглубительными работами 

Станции 5 отв 1 отв 2 ОТВ 6 отв 16 5 1 10 13 15 11 
Таксоны 

Класс Insecta 
Подсем. Chironominae 

1. Chironomus plumosus - - - - 160 160 80 112 80 16 -
Подсем. Orthocladinae 

2. Chironomida gen. sp. - - - - 64 16 - - 16 - -
Класс Oligochaeta 

Сем. Tubificidae 
3. Tubifex sp. - - - - 32 32 - - - - -

Класс Crustacea 
4. Pontoporeia affinis 64 - - 64 16 16 - - - - -
5. Saduria entomon - - - 16 - - 16 - - - -

Класс Bivalvia 
6. Macoma balthica - - - - 64 - 32 32 96 32 -

Общее количество 64 - - 80 336 224 128 144 192 48 -
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процесса развития мотыля); б) подвижностью 
брюхоногих моллюсков, способных мигриро
вать на значительные расстояния и образовы
вать спонтанные скопления, неустойчивые во 

времени. В частности, отмечена тенденция 
появления их в больших количествах в лет

нее время на прибрежных станциях и после

дующая осенняя миграция на мелководья. 

В целом как хирономиды, так и брюхоно
гие моллюски представляются весьма мобиль
ными компонентами бентоса в исследованном 
районе. Подобная мобильность несколько за

трудняет картирование пространственных 

группировок бентоса, на что указывает 
А. А. Максимов (2000). Неожиданная мигра
ция моллюсков или вылет имаго комаров

звонцов (Chironomidae) могут кардинально 
изменить показатели обилия и видового раз

нообразия донных сообществ. Следовательно, 
какие-либо выводы об изменениях состояния 
бентоса в изучаемом районе следует делать с 

большой осторожностью. 
Показателем достаточно благополучной 

ситуации в бентали можно считать постоян

ное присутствие и даже некоторое увеличение 

с 1999 по 2001 гг. численности моллюсков. 
"Увеличения в бентали площади безжизнен
ных зон, занятых черным илом, не отмечено. 

Это свидетельствует о ненарушенном кисло
родном ,режиме в районе. 

Быстрое восстановление бентосных сооб
ществ и их достаточная стабильность пред
ставляется ключевым фактором общей благо
получной экологической обстановки района 
исследований. С одной стороны, наличие ус
тойчивого бентосного сообщества важно для 
гидроэкосистемы пролива Бьеркезунд само по 

себе; с другой стороны, запасы бентоса обра
зуют стабильную кормовую базу для рыб -
бентофагов. 

В 2002 г. ситуация в бентали оказалась 
почти идентичной наблюдавшейся в 1999 г. 
Можно предположить, что в период строитель

ных работ восстановительный потенциал при
родных водных комплексов не был нарушен. 

Процессы евтрофирования в исследованной 

акватории не являются явно выраженными. 

По сравнению с прошлыми годами, в пробах 
2002 г. на глубине 10-11 м появились пред
ставители подсемейства Tanypodinae, индика
торы органического загрязнения. Это может 
объясняться поступлением неочищенных 

сточных вод в прибрежье из района порто
строительства и/или населенного пункта Ка
расевка, хотя данное предположение, безус
ловно, еще нуждается в проверке. 

Среди положительных моментов обращает 
на себя внимание присутствие в пробах бен
тоса большого числа личиночных особей. По 
показателям обилия - это, прежде всего, 
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личинки и куколки комаров хирономид Chi
ronomidae, а также молодь брюхоногих мол
люсков Gastropoda и ракообразных I sopoda 
(Saduria entomon). Наличие молоди указыва
ет на хорошую воспроизводимость бентосных 
сообществ в районе исследований и на удов
летворительное их состояние в целом. Каких 
либо признаков обеднения или «старения» 
бентоса не обнаружено. 

9.3.7. Результаты сопутствующего 
мониторинга 

По данным наших исследований, абио
тические условия существования гидробио
логических сообществ в районе исследований 
представляются далекими от оптимальных. 

Развитие бентосных сообществ лимитируется 
«неудобными» грунтами, а планктонных -
интенсивным перемешиванием водной толщи 
в проливе. Помимо критической солености, 
важным лимитирующим фактором, препят

ствующим повышению разнообразия бентоса, 
является отсутствие жестких грунтов, удоб
ных для поселения донных организмов. Так
же можно утверждать, что антропогенный 
фактор в районе проведенных исследований не 
является лимитирующим. 

Фито- и зоопланктон района портострои

тельства каких-либо значительных изменений 
по сравнению с фоновыми значениями не 

претерпели. 

По результатам анализа фитоплаюстона 

можно сделать следующие выводы. 

• Восточная часть Финского залива в це
лом характеризуется избыточным развитием 
фитопланктона. Пониженные показатели е:Го 

обилия в проливе Бьеркезунд следует считать 

экологически благоприятным явлением. Чис
ленность и биомасса фитопланктона в районе 
исследований оставались в целом ниже, чем 

в Выборгском заливе. Явления «цветения» 
воды в районе исследований не выражены. 

• Видовой состав и показатели обилия 
фитопланктона с 1999 г. (фоновое состояние) 
в течение всего периода строительства порто

вых комплексов практически не претерпели 

изменений. 
• Пространственное распределение харак

теристик фитопланктона в исследованной ак
ватории является пятнистым и зависит от 

сложного гидродинамического режима райо
на. В летнее время биомасса планктона оказы
вается в 2.5 раза выше в районе сброса грунта, 
чем в проливе; в осеннее время - наоборот. 
Видовой состав фитопланктона «На отвале» и 

в проливе в летнее время несколько различа

ется, а в сентябре - практически нет. Очевид
но, изменчивость полей фитопланктона явля_

ется высокой и определяется изменчивостью 



режима течений. Выявленные различия мо

гут быть объяснены как естественными при
чинами (воздействием солоноватоводной сре
ды в открытой части района исследований), 

так и антропогенными (локальным воздей

ствием зоны повышенной мутности). 

Полученные результаты наблюдений за 

состоянием зооплапктопа позволяют сделать 

следующие выводы. 

+ Зоопланктон района исследований пред
ставляет собой весьма динамичное сообще
ство. Его основные характеристики - числен
ность и биомасса - значительно флуктуируют 

в пространстве и во времени в течение каж

дого отдельно взятого сезона. Межгодовые 

различия выражены менее четко и по данным 

многолетних исследований могут быть при

знаны незначительными . 

+ «Ядро» зоопланктона, составленное 
ключевыми для данного района видами, оста

лось практически неизменным, начиная с 

1999 г. (фоновое состояние) и в течение всего 
периода проведения строительных работ. 

По результатам анализа бептосных сооб
ществ можно сделать следующие выводы. 

+ Сообщества бентоса вне зоны дноуглу

бительных работ и отвала грунта находятся в 
стабильном состоянии, однако эта стабиль
ность поддерживается на изначально бедном 
уровне. 

+ Бентосные сообщества регулярно попол
няются молодью и не демонстрируют каких

либо признаков деградации . Ядро бентоса из 

года в год неизменно составляют одни и те же 

виды олигохет, хирономид и брюхоногих мол
люсков, индифферентные к загрязнению. 

+ Разрастания безжизненных анаэробных 
зон, не содержащих бентосных организмов, а 
также иных негативных естественных процес

сов (евтрофирование, заморы бентоса) в рай
оне исследований не обнаружено. 

+ В зонах, незатронутых непосредственно 
передвижками грунта, сохранились поселения 

фильтраторов - двустворчатых моллюсков 

М асота balthica. Находясь в исследуемом 
районе у пределов своей экологической толе
рантности, эти моллюски особенно чувст

вительны к любым формам негативного 
воздействия. Сохранение их популяций сви
детельствует об отсутствии шокового воздей
ствия на бентосные сообщества в целом по 

району. 

+ Наряду с медленнотекущими и хорошо 
прогнозируемыми фенологическими процесса

ми, в бентосе отмечены быстрые кратковре
менные флуктуации численности и биомассы, 
не связанные с антропогенной активностью. 

Эти флуктуации обусловлены, прежде всего, 

Оценка состояш1я водных бнопоrических комппексов 

динамичностью поселений личинок кома

ров - хирономид и брюхоногих моллюсков. 

По результатам наблюдений брюхоногие мол
люски представляются наиболее мобильной 

группировкой в бентосе, чутко реагирующей 
на любые самые незначительные изменения 
абиотического окружения. 

+ Значительного ущерба бентосным сооб
ществам в результате процессов портострои

тельства не наносится. Воздействие от 

дампинга носит локальный характер и огра

ничено районом непосредственного изъятия и 
свала грунта. 

+ Вызывает опасение появление в бенто
се двустворчатого моллюска Dreissena poly
morpha - активного и опасного обрастателя 
антропогенных субстратов . 

+ Отсутствие бентосных организмов на 
некоторых станциях может быть артефактом, 
вызванным малым объемом пробы, получае
мой дночерпателем с каменистого грунта (или 

абсолютной невозможностью взятия пробы). 
В перспективе для получения полной карти
ны распределения бентоса представляет инте
рес отбор проб с каменистого грунта с помо
щью водолаза-аквалангиста. 

В целом по водным сообществам может 
быть сделано следующее заключение. 

+ В бентали условия достаточно стабиль
ны, не считая локальных участков воздей
ствия непосредственных передвижек грунта. 

+ В пелагиали чрезвычайная динамич

ность абиотической среды (изменчивый ре
жим течений; высокая динамика водной тол

щи) вызывает периодические флуктуации 
структурных характеристик планктонных 

сообществ . Насколько случайными/законо
мерными они являются, можно установить 

только при продолжении сбора информации 
по программе сопутствующего мониторинга. 

+ По результатам мониторинга, основны
ми антропогенными факторами воздействия 
на биологические сообщества природных вод
ных комплексов при строительстве портовых 

сооружений могут быть признаны: 

- механическое нарушение структуры 

донных биотопов при изъятии и перемещении 

больших масс грунта; 

- повышенная мутность воды, возникаю

щая при дноуглубительных работах и сбросе 
(отвале) грунта. 

+ -Устойчивое сосуществование заповед

ных территорий и строящегося комплекса 

портовых сооружений возможно только на 

основе использования комплексной инфор
мации, получаемой в результате многолетних 

непрерывных наблюдений по типу монито
ринга. 



10. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И БИОТЫ :К 
АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В условиях функционирования крупных 
портовых комплексов возрастает вероятность 

возникновения критических ситуаций и уве

личивается общее загрязнение акваторий и 
прибрежных ландшафтов. Наиболее опасны
ми и тяжелыми по своим последствиям для 

природной среды являются разливы нефти и 
нефтепродуктов. В исследованном районе, 

прилегающем к нефтеналивному терминалу 

«Приморск», угрожающим фактором являют
ся и лесные пожары, которые в последние 

годы отмечены на значительных площадях. 

Для предупреждения негативных последст
вий необходимо оценить потенциал устойчи -
вости природных компонентов к катастрофи

ческим воздействиям. 

10.1. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ К ПОЖАРАМ 

С целью планирования и проведения за

щитных мероприятий по предотвращению по
жаров на прилегающих к порту территориях 

проведена оценка потенциала устойчивости 
растительности (как наиболее уязвимого в 
данном случае компонента ландшафта) к воз
горанию. 

Для исследованной территории на основа

нии стандартной лесохозяйственной шкалы 
пожарной опасности выделено 5 классов по
жароустойчивости - способности раститель
ных сообществ противостоять воздействию 
пожара. При определении класса учитыва

лись следующие характеристики: видовой и 
возрастной состав древостоя, характер кустар

ничкового и мохово-лишайникового ярусов, 
санитарное состояние (присутствие сухостоя, 
ветровала), наличие подроста хвойных пород, 
наличие торфяного слоя, условия увлажне

ния. Выделенные 5 категорий устойчивости 
являются основными подразделениями леген

ды составленной карты (вкл. XVII). 
Сопоставляя карту устойчивости к пожа

рам, составленную в 1996 г., и карту измене
ний экосистем (вкл. XIV, стр. 52), следует 
обратить внимание на то, что некоторые тер
ритории, показанные на первой карте как не
устойчивые, действительно повторно горели в 
период 1997-2002 гг. Это касается террито
рий около железной дороги, вырубок между 
Приморским шоссе и восточным берегом Ер
миловской бухты, а также района мыса За
росшего. В последнем районе достаточно 
сложно определить, что было раньше: вы
рубки или пожары. Здесь в последние годы 
проведены наиболее масштабные рубки. 
С увеличением площадей вырубок возраста-
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ют и площади пожароопасных террито

рий . В начале это обычно связано с захлам
лением неубранным порубочным материалом, 
а в дальнейшем - с разрастанием легко воз
гораемого вереска, ветоши трав, появлением 

молодой сомкнутой поросли сосны и березы и 
общим иссушением территории. 

Легенда 
к :карте устойчивости растительности 

:к пожарам 

1. Наименее устойчивая растительность: кус
тарничковые и травяные сообщества с подростом 

березы и сосны на гарях и вырубках (особенно 

захламленные); сосновые молодняки сомкнутые 
вересковые (в том числе посадки сосны); леса с 

обильным сухостоем. 

2. Неустойчивая растительность: сосняки кус
тарничково-зеленомошные, особенно с наличием 

соснового подроста или подлеска из можжевельни

ка; сосняки на песчаных пляжах; мелколесья су

хие; несомкнутые посадки сосны. 

3. Среднеустойчивая растительность: сосняки 
травяные; елово-сосновые зеленомошные леса; 

хвойно-мелколиственные и мелколиственные тра

вяные леса; мелколесья и кустарниковые заросли; 

верховые болота. 

4. Устойчивая растительность: сосняки заболо
ченные; ельники зеленомошные, сфагновые; мел

колиственные травяно-сфагновые леса; переходные 

болота. 
5. Наиболее устойчивая растительность: влаж

ные черноольшатники и сероольшатники; низин

ные болота; тростниковые заросли (в летний пери

од), прибрежные луга. 
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Устойчивость ланgшафтов к нефтяным загрязнениям 

10.2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ 
К НЕФТЯНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ 

При аварийных ситуациях, связанных с 
функционированием нефтеналивного порта в 

районе г. Приморска, а также проходом судов 
по прилегающей акватории Финского залива, 

наиболее серьезную опасность для прибреж
ных природных комплексов представляют 

разливы нефти. Поскольку основной перенос 
нефти и нефтепродуктов связан с деятельно

стью морских волн, то зона максимального 

распространения этого воздействия на суше 
включает полосу береговых террас, сверху 
приблизительно ограничиваемых изогипсой 
10 м . Ширина этой зоны, в зависимости от 
уклонов тех или иных участков побережья, 
варьирует в пределах 200-500 м от уреза 
воды . Кроме того, в рассмотрение включена 
территория, прилегающая с юга к предпола

гаемой территории строительства новой оче
реди терминала и участку трубопровода БТС, 
на расстояние до 1.5 км от побережья. При 
возможных разливах нефти на этом участке 

нефтяное загрязнение также будет распро
страняться в сторону Финского залива. 

Устойчивость природных систем к техно
генным воздействиям (в том числе нефтяным 

загрязнениям) определяется 3 основными 
группами факторов (Глазовская, 1988): 

1) скоростью миграции и выноса продук
тов техногенеза из почв (зависит от осадков и 
стока по сезонам, соотношения осадков и ис

паряемости, положения ландшафта в каскад

ной системе, механического состава почв и 

грунтов) ; 
2) интенсивностью разложения вещества 

(зависит от суммарной радиации, суммы тем
ператур выше О 0С, количества ультрафиоле
товой радиации, количества гроз в год, ско
рости разложения органического вещества, 

интенсивности фотохимических реакций) ; 
3) интенсивностью закрепления продуктов 

техногенеза в почвах, грунтах и их исходной 

емкостью (зависит от щелочно-кислотных и 
окислительно-восстановительных условий, 
сорбционной емкости , количества гумуса, 
наличия геохимических барьеров, минера
логического состава почв и грунтов и др.) . 

Для внемерзлотных районов зоны тайги , по 
данным М. А. Глазовской (1988), характерна 
относительно медленная минерализация неф

тепродуктов в почвах и в водоемах, осаждение 

и накопление их на седиментационных барь
ерах. Достаточное и избыточное атмосферное 
увлажнение, промывной режим в дрениро
ванных почвах создают условия для выщела

чивания водорастворимых органических и 

минеральных загрязняющих веществ, их 

дальнейшей миграции с грунтовыми и повер
хностными водами, разбавления и рассеяния . 
Аккумуляция нефтепродуктов на восстанови

тельных барьерах (включая формирование се
роводородных барьеров) происходит, как пра
вило, в местоположениях с супераквальным 

непроточным и слабопроточным режимом 
миграции - в особенности в верховых и пе
реходных торфяниках. 

Для рассматриваемой территории обстоя
тельством, способствующим выносу нефтепро
дуктов за пределы местных ландшафтов (в 
грунтовые воды и в значительной степени -
в акваторию Финского залива), служит абсо
лютное преобладание пород и почв легкого 
механического состава (песков, реже супесей, 
в том числе валунно-галечных). С другой сто
роны, незначительные уклоны в пределах 

ряда участков нижней террасы, слабый водо
обмен у побережий Ермиловского залива за
трудняют вынос загрязняющих веществ. 

Поскольку в пределах территории, приле
гающей к нефтеналивному терминалу, мак
роклиматические условия (включая поступ

ление солнечной радиации) можно считать 
одинаковыми для всех видов местоположе

ний, то различия в устойчивости последних 

к нефтяным загрязнениям будут определять
ся, в первую очередь, механическим составом 

и фильтрационными свойствами почвогрун
тов, уклонами поверхности, степенью дрени

рованности (проточности), содержанием орга
ники и мощностью органогенных горизонтов 

в почвах, окислительно-восстановительными 

условиями, а также ролью волноприбойной 
деятельности моря. Именно эти признаки 
были положены в основу экспертной оценки 
потенциала самоочищения различных видов 
местоположений - естественной способнос
ти к выносу нефти за пределы местоположе

ния с поверхностным и грунтовым стоком, а 

также морской водой . 
Следует отметить, что при оценке потенци

ала самоочищения рассматриваемой террито
рии учитывались только наиболее стабильные 
(абиотические) характеристики местоположе
ний. Устойчивость существующих ныне рас
тительных сообществ к нефтяным загрязнени
ям не рассматривалась. Это связано с тем, что 

растительность подвержена наиболее быстрым 
и сильным изменениям (которые идут и будут 
происходить в ходе строительства и функци

онирования порта и объектов его инфраструк
туры), тогда как «жесткий каркас» место-
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Таблица 18 
Оценка потенциала самоочищения ландшафтов от нефтяных загрязнений 

Вид местоположений 

Невысокие песчано-валунные гряды 

Уступы, сложенные безвалунными песками 

Номер 

легенды карты 

ландшафтов 

3 
2 

Потенциал 

самоочищения 

местоположений 

3 
3 

Дренированные волнистые террасированные равнины на безвалунных 5 3 
песках 

То же, окультуренные 

Невысокие пологонаклонные песчаные валы 

Дюны и дюнные гряды 

6 2- 3 
7 3 
8 3 

Дренированные волнистые равнины на плотных щебнистых песках 

То же, окультуренные 

10 
11 

2- 3 
2- 3 

Слабоволнистые и плоские заболоченные песчаные и супесчаные 

равнины с маломощным мезоолиготрофным и мезотрофным 

торфом 

12 1- 2 

То же, окультуренные 

Песчаные пляжи 

Галечные пляжи и каменистые отмели 

13 
14 
15 

1- 2 
2- 3 

3 
Низкие зарастающие берега с аккумуляцией органогенных илов 

Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники , 

16 1- 2 

осушенные 

Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники 

положений в основных своих чертах будет со
храняться и в периоды строительства и фун

кционирования портового комплекса. 

Потенциал самоочищения оценивался 
по 3 -балльной шкале : 1 - низкий , преиму
щественная аккумуляция нефтепродуктов; 

2 - средний, вынос нефтепродуктов замедлен; 
3 - высокий, вынос нефтепродуктов проис
ходит наиболее быстро. 

Результаты экспертной оценки потенциа
ла самоочищения ландшафтов от нефтяных 

загрязнений приведены в табл. 18. Для мно
гих видов местоположений оценка приведена 
в виде интервала. Более высокий балл оцен
ки характеризует те контуры данных мес

тоположений, где выносу нефтепродуктов 

способствуют дополнительные условия - про
текающие вблизи ручьи либо функциониру
ющие дренажные канавы, на пляжах - боль
шая вероятность волнений и штормов. Неза
висимо от локальных условий, наилучшие 
условия для выноса нефти за пределы природ

ного комплекса имеют местоположения пес

чаных и песчано-валунных гряд, песчаных 

уступов, дренированных песчаных равнин, 

дюнных гряд и галечных пляжей, где укло
ны и состав грунтов обеспечивает высокую 
скорость фильтрации. Медленнее всего вынос 
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21 2 
22 2 

нефти происходит с участков заболоченных 
равнин с маломощным торфом, где отсутству

ют естественные водотоки либо дренажные 
канавы. Аккумуляции нефтепродуктов спо

собствует здесь слабопроточное увлажнение, 
высокое содержание органики в почве, нали

чие восстановительных барьеров. Нарушен
ные (вт . ч . застроенные) территории с техно
генно-преобразованным рельефом не оценива

лись. 

На основе балльных оценок, наложенных 
на исходную ландшафтную карту, на которой 
выделены виды местоположений (вкл . V, стр . 
26), составлена карта потенциала самоочище
ния прибрежных ландшафтов от нефтяных 
загрязнений в масштабе 1 : 25 ООО (вкл. ХVШ). 
При составлении карты применен индиви
дуально-типологический принцип. Это озна
чает, что контуры в пределах одного вида 

местоположений могут иметь разные (отли
чающиеся на единицу) оценочные баллы в 
зависимости от локальных условий данного 
контура, способствующих либо препятствую
щих выносу нефтепродуктов (см . выше) . Ана
лиз карты позволяет утверждать, что большая 
часть рассматриваемой территории имеет вы
сокий потенциал самоочищения от нефтяных 
загрязнений. 
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Карта оценки потенциала самоочищения прибрежных ландшафтов от нефтяных загрязнений (район порта «Приморск»). 

Потенциал самоочищения местоположений : 1 - низкий, преимущественно аккумуляция нефтепродуктов; 2 - средний, вынос нефтепродуктов замедлен; 

3 - высокий, вынос нефтепродуктов происходит наиболее быстро; 4 - нарушенные местоположения с техногенно-преобразованным рельефом. 
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Карта оценки биоценозов с природоохранной точки зрения район порта «Приморск». 

(Легенда к карте помещена на с. 117) 
а - граница регионального комплексного заказника «Березовые осгрова» . 

1.0 2.0 км 



Оценка биоценозов с прироgоохранной точки зрения 

10.3. ОЦЕНКА БИОЦЕНОЗОВ С ПРИРОДООХРАННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Как известно, критические и аварийные 
ситуации представляют наибольшую угрозу 
для биоты. Разработка планов реагирования 

на подобные ситуации и проведения неотлож
ных спасательных работ (например, удаление 
нефтяных пятен) требует ранжирования био
ценозов по степени их ценности с природоох

ранной точки зрения. При возникновении 
критических ситуаций необходимо макси
мально быстро принять меры по сохранению 
наиболее ценных объектов растительного 
мира и фауны. 

Оценка наиболее значимых биоценозов, 
биотопов, видов растений и животных прово
дилась экспертным путем. 

Для растительного покрова принимались 
во внимание следующие критерии. 

• Существование на данной территории 
коренных растительных сообществ . 

• Наличие редких растительных сооб
ществ. 

• Произрастание охраняемых и редких 
видов растений. 

• Эстетическая ценность растительных со
обществ и ландшафта в целом. 

• Рекреационная ценность. 

Оценка фауны производилась по следую

щим критериям. 

• Наличие охраняемых и редких видов 
животных. 

• Видовое богатство фауны. 
• Необходимость сохранения мест посто

янного обитания зверей и птиц, а также био
топов, используемых в отдельные сезоны: в 

период размножения, гнездования, линьки и 

миграции. 

Далее каждый биоценоз оценивался сум
марно по всем вышеперечисленным критери

ям и производилось их ранжирование по сте

пени ценности. Выделены 3 группы: наиболее 
ценные, ценные, наименее ценные биоценозы. 
На основании изложенных подходов составле
на соответствующая карта (вкл. XIX). За ее 
основу прежде всего взята карта современной 
растительности, на которой были проанализи
рованы все геоботанические выделы и оцене
на их значимость как биотопов для животных. 
Кроме того, использовалась карта местона
хождений редких видов растений и карта фа
унистических комплексов. 

Помимо прибрежной полосы (шириной 
300-500 м) от д. Карасевка до восточного 
побережья Ермиловского залива в эту карту 
включено все северо-восточное побережье 
о-ва Большой Березовый. Это связано с тем, 

что о-в Большой Березовый, являющийся 
частью регионального комплексного заказни

ка, находится в непосредственной близости от 
нефтеналивного терминала и пути прохода 

танкеров по проливу Бьеркезунд, и его биота 
подвержена не меньшей опасности в случае 
разливов нефти. 

Легенда 
к карте оценки биоценозов 

с природоохранной точки зрения 

1. Наиболее ценные биоценозы 

1. Места массовых стоянок водоплавающих 
птиц в период миграций (апрель-май, август-ок
тябрь). 

2. Места лежек и щенения балтийской кольча
той нерпы и серого тюленя. 

3. Луговые сообщества литоралей с редкими и 
охраняемыми видами растений, высокой эстетичес
кой ценности, являющиеся биотопами для водопла
вающих и околоводных птиц. 

4. Псаммофитнотравяные сообщества побере
жий с редкими и охраняемыми видами растений, 

высокой эстетической ценности, являющиеся био
топами для птиц в период миграций. 

5. Луговые сообщества литоралей высокой эс
тетической ценности, являющиеся биотопами для 

водоплавающих и околоводных птиц. 

11. Ценные биоценозы 
6. Зоны мелководий и прибрежных тростнико

вых зарослей, являющиеся биотопами (кормовой 
базой и местами гнездований) околоводных и во
доплавающих птиц в течение всего теплого перио

да. 

7. Слабонарушенные хвойные леса и болота, 
часто являющиеся местообитаниями редких видов 
животных и имеющие рекреационное значение. 

8. Болотные сообщества с охраняемыми вида
ми растений. 

• • • 
9. Песчаные пляжи, являющиеся местом отды

ха населения. 

111. Наименее ценные биоценозы 
10.Растительные сообщества, нарушенные ан

тропогенными воздействиями; обедненные фауни
стические комплексы; отсутствие редких видов ра

стений и животных. 

Карта (вкл. XIX) показывает, что непосред
ственно в прибрежной полосе материковой 

части и о-ва Большой Березовый наиболее уяз
вимыми являются низкие участки прибойной 
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полосы, занимаемые литоральными лугами, 

псаммофитной растительностью песчаных 

пляжей, тростниковыми зарослями. В этих 
растительных сообществах сосредоточено наи
большее число редких и охраняемых видов 
растений. Они же являются основными био

топами для водоплавающих и околоводных 

птиц, а также местами отдыха и кормежки 

птиц во время весенне-осенних миграций. 
В летний период большую эстетическую цен
ность представляют приморские луга, которые 

во время цветения создают яркие красочные 

аспекты на побережье Финского залива. Пес
чаные пляжи являются прекрасным местом 

отдыха для населения. 

Ценными с эстетической и рекреационной 
точки зрения биоценозами являются и слабо
нарушенные хвойные леса (сосновые, сосно
во-еловые), расположенные на небольших 

уступах и дренированных песчаных террасах, 

прилегающих к побережью Финского залива. 
Помимо рекреационной они выполняют важ
нейшие средозащитные функции и служат 
биотопами для многих видов фауны . 

К сожалению, после начала строительства 

порта площадь таких эстетически ценных тер

риторий уменьшается. Живописное побере
жье залива между мысом Сигнальный и Ер
миловской бухтой, где преобладают невысокие 
гряды с обилием валунов, в значительной сте
пени потеряло свою привлекательность после 

уничтожения сосновых лесов при рубках и 
пожарах. Берега Ермиловской бухты из-за 
высокой степени сельскохозяйственной осво
енности и заболоченности менее привлека
тельны; здесь наибольший интерес представ
ляют небольшие участки песчаных дюн и 
пляжей на восточном побережье. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При изложении материала монографии 
авторы, учитывая особенности описываемого 
района, руководствовались комплексным под

ходом к изучению прибрежной зоны. В соот
ветствии с этим подходом, прибрежная зона 
представляет собой единую систему взаимо

действующих наземных и водных экосистем. 
Авторский коллектив впервые рассмотрел не 
только прибрежные наземные биоценозы, но 
и гидробиологические комплексы пролива 
Бьеркезунд. При этом был применен междис
циплинарный подход, с использованием арсе
нала современных средств и методов биоло
гии, географии, океанологии, картографии и 

с привлечением исторических данных. Под
водя итоги выполненной работы, надо отме
тить, что природа изученной территории 
характеризуется основными чертами, типич

ными для прибрежных районов :Карельского 
перешейка и восточной части Финского зали

ва. Рассматриваемый участок побережья за
лива в районе г. Приморск-пос. Ермилово 
представляет собой один из живописных угол
ков Ленинградской области, всегда привле

кавший многочисленных отдыхающих. В пер
спективе можно ожидать усиления рекреаци

онного воздействия на ландшафты морского 

побережья и прилегающей территории. Одна

ко, в ближайшие годы наиболее существенное 
воздействие на природные комплексы будет 
связано со строительством и эксплуатацией 

портового комплекса «Приморск». :Как вид
но из изложенного в монографии материала, 

воздействие нового портового комплекса про
является как на побережье, так и в пределах 
акватории. Оценка воздействий такого рода 
должна осуществляться профессионалами, 

способными реально оценить все возможные 
экологические риски и предложить меропри

ятия по их минимизации. По результатам со
путствующего мониторинга, осуществляемо

го на прибрежной территории и в проливе 
Бьеркезунд с 1999 г. по настоящее время, 
можно утверждать, что на этапе строительства 

нефтяного терминала «Приморск» антропо
генное воздействие носило локальный харак
тер и не вызвало в настоящее время серьез

ных негативных изменений биоты за преде
лами района проведения строительных работ. 
Это в значительной степени обусловлено уче
том рекомендаций ученых в планировании и 

организации дноуглубительных и иных стро
ительных работ, проводившихся в щадящем 
для природной среды режиме. Тем самым 

нашли практическое подтверждение слова 

вице-президента компании «Транснефть» 
С. Р. Тер-Саркисянца, произнесенные на це

ремонии открытия строительства Балтийской 
трубопроводной системы в г. Приморске 
31марта2000 г.: «Строительство Балтийской 
трубопроводной системы изначально было 
скорее проектом политическим, но нам уда

лось сделать его и экономически выгодным, 

и - что может быть даже важнее - эколо

гически очень надежным». Настоящая моно
графия является первой реакцией специали
стов-экологов на открытие нового портового 

комплекса, высказанной не в форме общих 
рассуждений в СМИ, а в виде научного тру
да, основанного на солидной базе данных 
многолетних наблюдений. 

При запланированном дальнейшем расши
рении портового комплекса и одновременном 

усилении стихийного рекреационного освое

ния рассматриваемой прибрежной территории 
важно сохранить существующие ценные 

природные объекты, которые были обнаруже
ны в ходе наших исследований. Предотвра
щение и смягчение основных конфликтов 

природопользования, связанных с функциони

рованием портового комплекса и другими 

видами деятельности на территории и аква

тории, требуют соблюдения следующих прин

ципов. 

+ Дальнейшее строительство следует пла
нировать с учетом важности сохранения круп

ных лесных массивов, которые служат эколо

гическими коридорами для распространения 

и миграций животных и поддерживают здо
ровую среду обитания человека. 

+ С целью возмещения потерь лесных 
ресурсов необходимо систематически прово

дить лесовосстановительные работы не только 
на землях Гослесфонда, но и на лесных пло

щадях, принадлежащих другим землепользо

вателям. Именно эти леса особенно пострада
ли в последние годы от рубок и пожаров . 

+ Для предотвращения экологических 
катастроф, связанных с нефтяным загрязне

нием территории и акватории, необходимо 
осуществлять оперативный мониторинг с по
мощью современных технологий, позволяю
щих в дистанционном режиме отслеживать 

возможность аварийных ситуаций на самых 

ранних стадиях, не допуская разлива нефте

продуктов на большие площади акватории и, 
особенно, на прибрежную полосу. 
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Заключение 

+ Сложный гидрологический и гидроди
намический режимы акватории пролива Бьер
кезунд формируют несколько зон, в которых 

создаются различные условия для существо

вания гидробиологических сообществ. Строи
тельство порта не изменило расположения 

этих зон и основных характеристик природ

ной среды . Но дальнейшая эксплуатация пор
та и планы строительства новых терминалов 

вызывают необходимость не только продолже
ния, но также и большей пространственной 
детализации исследований. Для этого необхо
димо увеличить финансирование программ 

экологического мониторинга, поскольку сле

дует выделить влияние каждого промышлен

ного объекта и оценить их суммарное воздей
ствие еще на стадии проектирования. 

+ К настоящему времени наземные при
родные комплексы, нарушенные строитель

ством портовых сооружений и подводящих к 
ним путепроводов, находятся в начальной ста

дии изменений. Для точной оценки тенденций 
дальнейшего развития этих комплексов необ
ходимо продолжить многолетний мониторинг. 
Результаты этого мониторинга позволят более 

точно прогнозировать ущерб, наносимый при
родным объектам при различных техноген
ных воздействиях. 

+ С целью регулирования «стихийной» 
рекреации необходимо обустроить места для 
отдыха, особенно на побережье Финского за
лива и на восточном берегу Ермиловского 
залива, где пока еще сохранились участки, 

представляющие эстетическую ценность, и 

сконцентрированы многие охраняемые виды 

растений. 

+ В самое ближайшее время необходимо 
провести детальные научные исследования и 

усилить охрану расположенного в непосред

ственной близости от терминала комплексно
го природного заказника «Березовые острова». 

Территория заказника включает не только сам 

архипелаг островов с разнообразными природ
ными комплексами, редкими видами расте

ний и животных, с крупными стоянками во

доплавающих птиц в периоды миграций, но 
и значительную часть пролива Бьеркезунд и 
открытой акватории Финского залива с не
рестилищами ценных видов рыб и местами 
щенения кольчатой нерпы и серого тюленя. 
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