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В соответствии с Техническим заданием, целью выполняемой работы является
экологическое обследование состояния природных комплексов и объектов на островах
Финского залива, входящих в состав ООПТ регионального значения Ленинградской
области, с целью создания основы для долгосрочного мониторинга и научно
обоснованных рекомендаций по управлению ООПТ для исключения возможного
экологического ущерба, уменьшения риска утраты или снижения качества охраняемых
природных комплексов и объектов.
В задачи работы входит:
1) Разработка методики экологического обследования состояния природных комплексов и
объектов на островах Финского залива, входящих в состав ООПТ регионального значения
Ленинградской области (I этап);
2) Экологическое обследование состояния природных комплексов и объектов на островах
Финского залива, входящих в состав заказника «Кургальский». Доработка методики по
результатам апробации на указанных островах (II этап).
Экологическая оценка в системе мониторинга ООПТ представляет собой определение
состояния природной среды или степени воздействия на нее каких-либо антропогенных
факторов. Оценка изменений состояния природной среды и направлений этих изменений
позволяет говорить о неблагополучном положении территорий, помогает определить
действия, направленные на восстановление или нормализацию экосистем на территории
ООПТ.
Дать оценку состояния природных комплексов и их отдельных компонентов можно как на
основе периодических наблюдений – мониторинга, так и используя косвенные методы и
признаки. Периодические наблюдения желательно проводить на одних и тех же участках
— постоянных пробных площадях (ППП).
Выбранные острова Кургальского заказника в качестве полигона отработки методики по
ряду показателей не совсем для этой цели репрезентативны: очень маленькая площадь,
однотипный ландшафт, почти полное отсутствие антропогенных воздействий разного
характера и интенсивности, очень ограниченный набор типов растительных сообществ и
соответственно редуцированный состав флоры. С другой стороны каждый остров в
отдельности можно исследовать в деталях и рассматривать как единую пробную площадь.
Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время какой-либо общепринятой
комплексной методики экологического обследования ООПТ не существует. В качестве
исключения можно упомянуть работу, выполненную в Пермском государственном
университете по экологической оценке состояния ООПТ регионального значения
(Бузмаков и др., 2011), в которой предлагается интегральный показатель состояния ООПТ,
отражающий степень антропогенной деградации территории. Тем не менее, островные
территории, безусловно, имеют свою специфику и испытывают воздействия как
антропогенного, так и естественного характера. Необходимо также иметь в виду, что
полное экологическое обследование природных комплексов и объектов, включающее
характеристику геологических и ландшафтных компонентов, оценку химического
загрязнения среды и т.д. потребовало бы участия большого числа специалистов,
применения слишком широкого набора методик и дорогостоящего оборудования.
Проведение подобного всеобъемлющего исследования вряд ли является реалистичным в
условиях региональных ООПТ.
Поэтому предлагаемая методика включает лишь обследование ключевых охраняемых
элементов островной биоты – флоры, растительности и наземных позвоночных животных,
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являющихся вполне надежными индикаторами общего состояния природной среды на
исследуемых территориях. Методика разработана на основании анализа литературных
данных и многолетнего опыта работы авторов на существующих и проектируемых ООПТ
Финского залива.
В ходе комплексных полевых исследований, проведенных экспертной группой проекта в
июне-сентябре 2012 г. на островах Кургальского заказника (см. часть II данного отчета)
методика была апробирована, уточнена и дополнена.

Состав экспертной группы исполнителей:
Бузун В.А., орнитолог, научный сотрудник лаборатории зоологии позвоночных
СПбГУ
Гиммельбрант Д.Е., лихенолог, старший преподаватель кафедры ботаники
СПбГУ, научный сотрудник Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН
Глазкова Е.А., ботаник-флорист, канд. биол. наук, научный сотрудник
Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН
Лосева А.В., териолог, магистрант кафедры зоологии позвоночных СПбГУ,
эксперт проектов СПБ БОО “Биологи за охрану природы”
Резвый С.П., орнитолог, старший преподаватель кафедры зоологии позвоночных
СПбГУ, координатор проектов СПБ БОО “Биологи за охрану природы”
Сагитов Р.А., орнитолог, канд. биол. наук, доцент кафедры зоологии
позвоночных СПбГУ, директор СПБ БОО “Биологи за охрану природы”
Степанчикова И. С., лихенолог, ассистент кафедры ботаники СПбГУ
Тагирджанова Г. М., лихенолог, бакалавр кафедры ботаники СПбГУ
Храмцов В.Н., геоботаник, канд. биол. наук., старший научный сотрудник
Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН
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1. Введение
Получение сведений о текущем состоянии природных комплексов и их отдельных
компонентов и элементов, включая охраняемые виды растений, животных и других
организмов является актуальной задачей. Дать оценку состояния природных комплексов и
их отдельных компонентов можно как на основе периодических – мониторинговых
наблюдений, так и используя косвенные методы и признаки. Как показывает опыт
мониторинговых наблюдений в заповедниках и результаты многолетних исследований
комплексных стационаров, мониторинг целесообразно проводить на единой методической
основе. Использование единой методики — основа возможности сопоставления
результатов, полученных в разное время и разными исследователями.
Мониторинг природных комплексов подразумевает регулярные наблюдения на сети
постоянных пробных площадей (ключевых участков), с целью получения качественных и
количественных

данных

о

состоянии

и

тенденциях

динамики

природных

территориальных комплексов (ПТК). Целью комплексного мониторинга ООПТ является
контроль текущего состояния элементов природных комплексов, их изменений под
влиянием естественных процессов и антропогенных воздействий.
Пробные площади для ведения мониторинга выбираются и закладываются с учетом
следующих основных критериев:
— соответствие специфике (уникальности) данной ООПТ и основным объектам
охраны;
— репрезентативность для ландшафтной структуры и структуры растительного
покрова ООПТ (набора и соотношения площадей основных видов природных
территориальных комплексов с учетом современного растительного покрова).
Объективный

выбор

пробных

площадей

достигается

при

учете

структуры

местоположений данной ООПТ и наиболее распространенных растительных сообществ, а
также сообществ, в которых произрастают редкие виды растений. Местоположения
можно рассматривать как «жесткий каркас» территории, не изменяемый (или
пренебрежимо мало изменяемый) большинством обычных антропогенных воздействий
(рубки, пожары, рекреация, атмосферные загрязнения и т. д.). Еще более стабилен этот
«каркас» в пределах ООПТ, где бóльшая часть упомянутых воздействий исключена
согласно правилам землепользования. Сеть местоположений выступает в качестве
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«системы отсчета» при мониторинге процессов динамики ландшафтов, измеряемых
десятками и сотнями лет. Структуру и площадные соотношения местоположений и
растительных

сообществ

наиболее

объективно

отражают

карты

ландшафтов

и

растительности, составленные для рассматриваемых ООПТ в масштабе 1: 10 000 — 1 :
25 000.
Многочисленные

острова

Финского

залива

крайне

неоднородны

по

площади,

геологическому строению, геоморфологии, истории формирования. Острова Финского
залива расположены на стыке двух крупнейших геологических структур – Балтийского
кристаллического щита и Восточно-Европейской плиты, следствием чего является
значительная ландшафтная гетерогенность островов.
Островные территории, как правило, характеризуются более высокой мозаичностью
распределения биотопов, что отчасти объясняется большой протяженностью береговой
линии – зоны контакта сред и естественного нарушения сообществ. Не менее важное
значение на современном этапе имеет и тот факт, что зачастую острова располагаются за
пределами

непосредственного

влияния

наиболее

разрушительной

хозяйственной

деятельности человека, и их природные комплексы лучше сохраняют естественные черты.
Таким образом, на островах можно ожидать более высокого уровня видового
разнообразия на единицу площади (за исключением некоторых сухопутных видов
позвоночных, для которых вода является серьезной преградой), чем на сопредельных
материковых участках и, следовательно, острова являются крайне важными объектами
для изучения флористического и фаунистического разнообразия соответствующих
биогеографических областей.
При разработке методики экологического обследования состояния природных комплексов
и объектов на островах Финского залива, входящих в ООПТ регионального значения
Ленинградской области, в случае

невозможности обследования и дальнейшего

мониторинга абсолютно всех островов важным моментом является правильный выбор
«модельных» объектов. Для каждой ООПТ с целью экологического мониторинга
целесообразно выбрать репрезентативные группы островов, наиболее контрастных по
своей площади и ландшафтной структуре и разнообразию природных комплексов, а в
каждой из этих групп – модельный остров.
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Среди основных задач мониторинга и оценки состояния природных комплексов можно
выделить:
1. Исследования естественной (спонтанной) динамики природных территориальных
комплексов. Для этой цели площадки закладываются в природных комплексах, наименее
нарушенных

антропогенными

воздействиями,

воздействий

практически

проявляется.

не

либо

там, где

Отметим,

что

в

влияние

прошлых

некоторых

типах

местоположений выбор подобных участков представляет большие трудности и даже не
всегда возможен. Например, на некоторых ООПТ все местоположения торфяников
испытали (либо испытывают до сих пор) воздействие осушения. Для данных ООПТ
наибольшую

значимость

представляет

изучение

процессов

заболачивания—

разболачивания, естественных смен доминантов древостоя, процессов взаимодействия
лесной и болотной растительности, зарастания заброшенных сельскохозяйственных
угодий, сукцессий зарастания дюн и др.
На островах Финского залива интерес представляет наблюдение за динамикой
растительного покрова, которая вызвана влиянием колоний морских птиц. Расширение
ареала некоторых видов птиц (большой баклан) может привести к изменению состава
флоры, исчезновению редких видов растений и катастрофическому изменению
растительного покрова островов на которых появляются новые колонии птиц.
2. Изучение последствий антропогенных воздействий на ландшафты. Для этого
закладываются такие пробные площади, где, во-первых, конкретное воздействие (либо
наложение нескольких воздействий) наиболее выражено, во-вторых, где это воздействие
(воздействия) возможно датировать с точностью до года, или нескольких лет. Наиболее
точно датируются древесные насаждения дендрохронологическим методом, либо по
документальным источникам (в т.ч. старым картам) большинство воздействий последних
50 лет. На территории некоторых ООПТ наиболее важны наблюдения за последствиями
таких широко распространенных воздействий, как осушительная мелиорация, лесные
пожары, рекреация, а также представляют интерес наблюдения за зарастанием намытых и
насыпанных поверхностей и развитием растительности заброшенных торфоразработок.
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2. Состав базовых наблюдений
С целью оценки состояния природных комплексов необходимо получить первичные
(базовые) инвентаризационные данные. Первичные данные, в том числе картографические
материалы и данные дистанционного зондирования (ДДЗ), служат основой — нулевой
точкой отсчета — для установления динамики природных комплексов и оценки состояния
отдельных компонентов.
Первичные материалы охватывают следующие компоненты природных комплексов:
1.

Состав флоры (желательно аннотированные списки)

высшие сосудистые растения
мохообразные
лишайники
2. Карты местонахождений редких для региона видов флоры, а также занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу природы Ленинградской
области, а также аннотированные списки этих видов с указанием географических
координат;
3. Карта актуальной растительности (желательно и карту ландшафтов)
4. Данные дистанционного зондирования (аэро- и/или космофотоснимки)
5. Материалы лесоустройства
6. Аннотированные списки фауны
амфибии
рептилии
птицы
млекопитающие
7. Карты местонахождений (местообитаний, встреч) видов фауны, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу природы Ленинградской области
8. Карты местонахождений ключевых мест скоплений позвоночных животных.
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3. Методика изучения флоры островов
3.I. Сосудистые растения
Полная инвентаризация флоры является важнейшей составляющей экологического
обследования состояния природных комплексов и объектов на островах Финского залива,
входящих в ООПТ регионального значения Ленинградской области.
В зависимости от площади острова и имеющегося в распоряжении исследователя
фактического времени на исследование, полевые флористические исследования, целью
которых является получение базовых данных для оценки природных комплексов и
объектов с природоохранной точки зрения, могут осуществляться следующими методами:
- традиционным маршрутным методом, при котором исследователи стараются по
возможности посетить разнообразные экотопы с целью более полного выявления флоры
островов;
- сеточным картографическим методом, при котором на картах с нанесенной на них
координатной сеткой территория каждого острова разбита на квадраты величиной 1 х 1
км, что позволяет с точностью до 1 кв. км поместить каждую находку в тот или иной
квадрат. В ходе исследования для каждой ячейки заполняется флористический бланк,
включающий все виды, обнаруженные на данном участке. Впоследствии для каждого
острова составляется сводный флористический список. Данная методика позволяет
детально исследовать флору каждого острова, выяснить распространение и оценить
встречаемость каждого вида на территории островов.
Списки видов сосудистых растений, полученные в ходе полевых работ и последующей
камеральной

обработки

гербарного материала,

являются

необходимым

базовым

материалом для анализа и оценки состояния флоры исследуемой территории.
Важным материалом для экологической оценки состояния флоры ООПТ являются также
данные о наличии и состоянии популяций редких видов сосудистых растений в составе
флоры, а также заносных (адвентивных, антропофитов) видов сосудистых растений. В
этой связи при проведении полевых исследований особое внимание должно уделяться, с
одной стороны, редким и подлежащим охране видам сосудистых растений, с другой
стороны, заносным видам, характеризующим степень нарушенности растительного
покрова территории. Необходимым этапом является составление карт местонахождений
видов флоры, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
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природы Ленинградской области (с указанием географических координат, определенных с
помощью GPS).
Термины и определения
При оценке экологического состояния флоры островов используются следующие
термины и определения:
Аборигенные виды – виды, появившиеся на островах в результате естественного
флорогенеза и слагающие ядро флоры.
Адвентивные виды (антропофиты) – заносные виды, расселившиеся на острова при
прямом или косвенном

содействии человека. Появление этих видов на островах не

связано с процессом естественного флорогенеза и является следствием антропогенного
влияния на флору.
Инвазийные (инвазионные) виды – чужеродные виды, активно распространяющиеся
и внедряющиеся в естественные сообщества, нередко приводя к угнетению или
вытеснению аборигенных видов.
При характеристике адвентивной фракции флоры выделяют группы по способу
иммиграции, результатам внедрения во флору (степень натурализации) и по типам
осваиваемых местообитаний.
По способу иммиграции различают преднамеренно и непреднамеренно занесенные
виды. При этом используют следующие термины:
Эргазиофиты – виды, преднамеренно занесенные во флору в результате
культивирования. К этой группе относятся беглецы из культуры (дичающие виды),
способные без вмешательства человека удержаться во флоре, а также виды, не
распространяющиеся из мест прежнего культивирования (остатки прежних культур).
Ксенофиты – виды, случайно (непреднамеренно) занесенные человеком в
результате хозяйственной деятельности.
По степени натурализации (результатам внедрения во флору) заносные виды
подразделяют на:
Эфемерофиты – виды растений, недолго и неустойчиво существующие на данной
территории.
Эпекофиты – виды, расселяющиеся только по нарушенным местообитаниям.
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Колонофиты – виды, натурализовавшиеся, но из мест своего заноса не
распространяющиеся.
Агриофиты – виды адвентивных растений, внедряющиеся в естественные
фитоценозы.
В зависимости от типа осваиваемых местообитаний адвентивные виды мы условно
разбили на 5 групп, а именно: сегетальные, рудеральные, садово-парковые, пасквальные и
неопределенные.
Сегетальные виды – облигатные полевые и огородные сорняки.
Рудеральные виды – виды, распространенные в разного рода нарушенных
местообитаниях: по обочинам дорог, на сорных местах, по засоренным каменистым
лужайкам и т. д.
Пасквальные виды – адвентивные виды нарушенных лугов.
Садово-парковые виды – дичающие и не дичающие культивары, в том числе и
внедрившиеся в естественные ценозы, а также виды, использовавшиеся для закрепления
прибрежных песков.
Ряд видов (например, Rumex obtusifolius, Chenopodium glaucum, и др.) сложно
отнести к какой-либо из выше указанных групп; они объединены в группу
неопределенных видов.
Принципы оценки экологического состояния флоры
Для оценки экологического состояния флоры островов важнейшими показателями
являются степень нарушенности флористических комплексов и их ценность с
природоохранной и эстетической точек зрения.
Для определения степени нарушенности флористических комплексов мы предлагаем
использовать следующие критерии:
1.

Наличие во флоре адвентивных (заносных) видов и их доля во флоре.

2.

Активность адвентивных видов (по пятибалльной шкале – от 1 до 5 в порядке

увеличения доли участия вида в сообществах).
3.

Степень натурализации (результаты внедрения во флору) (см. Классификацию

видов по степени натурализации в разделе «Термины и определения).
4.

Наличие во флоре инвазийных видов и их активность.

Для

определения

ценности

флористических

комплексов

с

природоохранной

и

эстетической точек зрения важнейшими критериями являются:
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1.

Уровень богатства флоры (общее число видов и число аборигенных видов).

2.

Наличие во флоре редких в Ленинградской области и охраняемых (занесенных в

Красную книгу природы Ленинградской области и Красную книгу Российской
Федерации) видов сосудистых растений.
3.

Состояние популяций редких и охраняемых видов растений.

4.

Наличие во флоре эталонных (типичных) комплексов (например, комплекс видов

приморских лугов и т. д.).
5.

Эстетическая ценность флористических комплексов.

Оценка эстетической ценности природных комплексов предполагает также описание
ботанических объектов, которые могут быть интересны при разработке экологических
троп на территории островных ООПТ.
Основными принципами оценки состояния популяции видов сосудистых растений,
включенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области, являются
следующие критерии: характер произрастания, примерная площадь или количество
особей, состояние вида (на грани исчезновения, в угнетенном, нормальном или хорошем
состоянии), жизненность вида (цветут, плодоносят или только в вегетативном состоянии
или стерильные), наличие факторов угрозы.
Для оценки состояния популяций видов сосудистых растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу природы Ленинградской области, и
характеристики местонахождения вида в качестве базового материала предлагается
использовать следующую Карточку местонахождения вида (табл. 1).
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Таблица 1.
Карточка местонахождения вида
№ описания:
1
Название острова:

Название вида (латинское, русское):

Координаты (центра или
точки привязки):

Характеристика
местообитания и биотоп:

Местонахождение (точная
привязка):
Характер произрастания вида:
Единично, пятнами, сплошное

Численность вида или Примерная
площадь местонахождения:
Примерная оценка:

Состояние вида:
На гране исчезновения,
угнетенное, нормальное,
хорошее

Цветение и плодоношение:
(вегетативное, в бутонах, цветет,
плодоносит, спороносит)

Примечания:

Факторы угрозы
Фактор

Существующие

Потенциал
ьные

Другие факторы (если есть):
Другие виды Красной книги:

Составитель:

Дата:

Ранее представленные в Карточке критерии были опробованы при проведении оценки
состояния популяций видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу СанктПетербурга.
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В дальнейшем для оценки общего экологического состояния флоры островов
предлагается использовать следующий бланк (табл. 2), включающий основные
характеристики флоры на основе базовых материалов.
Таблица 2.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЛОРЫ ООПТ (ОСТРОВА)
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ
Площадь острова (ООПТ)
ФЛОРА (общее число)
Сосудистые растения, в том числе:
Аборигенные
Адвентивные (заносные), в том числе:
сегетальные
рудеральные
садово-парковые
пасквальные
прочие
Инвазийные виды (активные адвентивные
виды)
Доля адвентивных видов (процент от общего
числа видов)
Активность адвентивных видов
Редкие аборигенные виды, в том числе:
занесенные в КК РФ
занесенные в КК ЛО
рекомендуемые к включению в КК ЛО

2012

2017

Виды, подлежащие охране
Вид
Статус (КК), категория
Число особей или площадь местообитания
Состояние вида (на гране исчезновения,
угнетенное, нормальное или хорошее)
Жизненность
Факторы угрозы:
существующие
потенциальные
Инвазийные виды
Вид
Активность вида
Обилие (доля участия в сообществах)
Состояние вида
Тип сообществ в которых вид активен
Доля (%) сообществ с инваз. видами от
общей площади
Выводы:
Рекомендации:
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Заполненные по приведенному выше образцу таблицы состояния флоры ООПТ, а также
карты распространения редких видов сосудистых растений предлагается использовать в
дальнейшем наряду со сводными материалами по другим компонентам биоты для оценки
общего экологического состояния природных комплексов и объектов на островах
Финского залива, входящих в состав ООПТ регионального значения Ленинградской
области.
3.2. Методика мониторинга состояния лихенофлоры
I.

Предварительный выбор участков, на которых в дальнейшем будет проведен
комплекс мониторинговых исследований. Перечень необходимых работ:

1) сбор картографических материалов по предполагаемым к обследованию островам,
включая космо- и аэрофотоснимки, топографические карты, карты ландшафтов и
растительности, материалы лесоустройства, почвенные и геологические карты;
2) формирование предварительного списка типов растительных ассоциаций (с учетом
существующих ландшафтных положений), включающего как наиболее типичные, как и
специфические, в пределах которых могут быть отмечены лишайники (на основе
перечисленных выше картографических материалов и иных доступных данных);
3) дистанционный выбор репрезентативных для обследования участков в пределах
наиболее типичных и специфических растительных ассоциаций. Пробные площади
необходимо, в первую очередь, закладывать в местах, где уже действуют или
потенциально могут действовать факторы, способные изменять или уничтожать
лишайниковую

компоненту

растительности.

В

зависимости

от

характера

и

направленности действия дестабилизирующих факторов, пробные площади могут быть
заложены на трансекте (трансектах) вдоль градиента действия факторов, либо в местах
пересечения линий условной сетки (с квадратной ячейкой), накладываемой на местность и
имеющей сторону ячейки, определяемую требованиями к подробности наблюдений,
техническими возможностями исследователей, размерами и особенностями территории;
4) рекогносцировочное обследование на местности с целью уточнения перечня
отобранных участков. Целесообразно согласование мест расположения пробных
площадей с другими специалистами (геоботаниками, ландшафтоведами, флористами
высших растений, бриологами) и совместное заложение комплексных площадей
мониторинга растительности;
5) заложение постоянных пробных площадей в пределах отобранных участков: уточнение
границ, маркировка углов и сторон площадей.
II.

Мониторинговые

исследования

на

отобранных

участках.

Предполагают

периодически (как правило, раз в 3–10 лет) повторяемые работы по детальной
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инвентаризация лихенофлоры на постоянных пробных площадях. Периодичность
повторных обследований (3, 5, 7 или 10 лет) должна определяться для каждой пробной
площади исходя из прогноза по скорости естественной и/или антропогенной динамики
сообществ, а также исходя из имеющихся естественных или антропогенных угроз.
Повторные обследования также могут быть назначены по факту поступления информации
об имевших место аварийных ситуациях любого характера. Перечень необходимых работ:
1) обследование всех представленных субстратов (кора различных древесных пород,
древесина, почва, каменистые субстраты, растительные остатки, замшелые поверхности,
субстраты антропогенного происхождения) и местообитаний с целью наиболее полного
выявления представленного разнообразия лишайников. Регистрация полевых данных на
бумажный или электронный носитель информации;
2) отбор образцов для лабораторной идентификации и гербарного документирования
результатов обследования;
3) составление списков видов для каждой пробной площади (отдельно для каждого из
представленных субстратов и в целом для пробной площади);
4) фотодокументирование каждой пробной площади;
5) сбор дополнительных сведений об условиях обитания и субстратах в пределах каждой
пробной площади (возраст субстратов, состав и нарушенность древостоя, следы
антропогенных воздействий в прошлом и настоящем, зоогенные воздействия, особенности
окружающих сообществ и др.).
III.

Дополнительные

локальных

лихенофлористические

ландшафтно-фитоценотических

исследования.
условий,

В

богатства

зависимости
и

от

сложности

таксономической структуры изучаемой лихенофлоры, а также потенциально возможных
угроз утраты местообитаний и сообществ, возможно составление полного списка видов
исследуемой территории (острова или архипелага) или выявление местонахождений
только наиболее интересных (охраняемых, редких, индикаторных или специфичных для
нее) видов лишайников. Перечень возможных работ:
1) маршрутный осмотр территории за пределами постоянных мониторинговых пробных
площадей с целью пополнения списка видов лишайников в дополнение к обнаруженным
на пробных площадях. Наиболее подробно следует обследовать редкие для территории и
особо интересные местообитания. По необходимости с этой целью могут быть заложены
дополнительные пробные площади для одноразового или периодически повторяемого
обследования;
2) составление аннотированного списка видов лишайников на основании полевых данных
и

результатов

лабораторной

идентификации

образцов.

Составление

карт
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местонахождений видов лишайников, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (Красная..., 2008) и Красную книгу природы Ленинградской области
(Красная..., 2000), а также обладающих индикаторной значимостью при выявлении
биологически ценных лесов (Андерссон и др., 2009). Ко всем картам должны быть
приложены списки местонахождений каждого охраняемого или индикаторного вида с
указанием географических координат, определенных с помощью GPS-навигатора.
3.3. Методика бриологических исследований
На каждой пробной площади сборы мохообразных проводятся из всех местообитаний и
микрониш, а также на всех имеющихся субстратах: почва, опад, песок, гнилая древесина,
кора живых деревьев, бетон, камни. Разнообразие местообитаний и микрониш на каждой
площади индивидуально и может включать обнаженную, задернованную, уплотненную
почву; гнилые пни, поваленные стволы, гнилые ветки; вывороты, обрывчики,
муравейники; комли деревьев, стволы деревьев и др. Для каждого из субстратов и
местообитаний составляется отдельный список видов, с учетом встречаемости и обилия,
отмечается спороношение. Для гнилой древесины и коры деревьев учитывается порода
дерева.
Сборы и учет видов мохообразных проводятся по всей площади. Проективное покрытие
напочвенных видов определяется глазомерно на площадках 50х50 см или 1.0х1.0 м с
помощью геоботанических рамок. Для каждой пробной площади отмечается степень
однородности мохового покрова, а также наличие, размер и местоположение пятен и
крупных куртин отдельных видов. Если тип субстрата, местообитания или микрониши
встречается в пределах площади неоднократно, то сбор и учет видов производится
каждый раз (т.е. для каждого гнилого пня, дерева, выворота).
При усилении рекреационной нагрузки в моховом покрове могут происходить изменения.
Такие изменения можно фиксировать на учетных площадках площадью в 1 м2. Размещать
учетные площадки следует по градиенту антропогенной нагрузки, в однородных
растительных сообществах (повторность площадок — не меньше трех). На местности
необходимо колышками отметить квадрат и условно привязать его к какому-нибудь
заметному объекту (например, к отдельно стоящему дереву). Учетную площадку следует
картировать (зарисовать в масштабе проективное покрытие индикаторных видов). Частота
картирования (от 1 раза в год до 1 раза в 5 (10) лет) зависит от степени, скорости и
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природы этих изменений (антропогенная нагрузка, катастрофические или естественные
изменения мохового покрова).

4. Фитоцеологические методы проведения мониторинга
Важнейшая задача при проведении мониторинга — определение состава и методов
наблюдений и измерений. При исследовании многолетней динамики природных
комплексов и оценки их состояния не всегда возможно подобрать количественную
характеристику,

объективно

описывающую

тот

или

иной

процесс

(например,

интенсивность заболачивания или разболачивания). В связи с этим большое значение
имеют косвенные наблюдения, использование качественных характеристик и методов
фитоиндикации. В зоне тайги, к которой относятся ООПТ Ленинградской области, особое
внимание необходимо уделять характеристикам лесной растительности (в первую очередь
древостоев) — мощного средообразователя и индикатора различных процессов. В состав
наблюдений входят периодический учет (таксация) древостоя, подроста и всходов
древесных пород, отбор дендрохронологических проб (с помощью бурава Пресслера),
фиксация

мощности

наиболее

характерных

почвенных

горизонтов

(гумусового,

торфянистого, подзолистого), особенностей вертикальной и горизонтальной структуры
природных

комплексов

микрорельефе).

При

(например,

необходимости

соотношения
на

понижений

некоторых

и

повышений

мониторинговых

в

площадках

периодически производится отбор проб верхних горизонтов почв и торфа на содержание
ряда химических веществ—загрязнителей (тяжелых металлов и др.). На островах
Финского залива особое внимание нужно также уделять прибрежной полосе — основному
биотопу обитания прибрежно-водных птиц и местообитанию большого числа редких
видов растений.
4.1. Выбор и размеры пробных площадей
Поскольку при организации сети мониторинга всегда остро стоит вопрос экономии сил и
средств, площадки для наблюдений выбираются таким образом, чтобы в пределах одной и
той же площади можно было наблюдать различные процессы, причем как спонтанные, так
и связанные с воздействиями человека.
Размеры пробных площадей определяются размерами и конфигурацией природных
территориальных комплексов, вертикальной и горизонтальной структурой растительного
покрова,

спецификой

пространственной

выраженности

наблюдаемых

процессов,

наличием редких и охраняемых видов растений и другими факторами. Площадь ключевых
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участков может быть от десятков квадратных метров до 10 000 м 2 (100100 м). Лесные
пробные площади, как правило, больше по размерам, чем пробные площади с нелесной
растительностью (болота, луга и пр.): это необходимо для получения статистически
достоверных результатов при таксационных учетах древостоя. При маршрутных
наблюдениях в лесных сообществах закладываются пробные площади размером 2020 м,
при полустационарных и стационарных исследованиях — 5050 м. В травяных, болотных
и кустарниковых сообществах размер пробной площади может составлять 1010 м или
2020 м и охватывать одно или комплекс (микропоясной ряд) растительных сообществ.
На основе составленной геоботанической карты актуальной растительности (а также в
ходе ее составления при полевых работах) намечаются основные типы растительных
сообществ, в которых необходимо заложить пробные площади для их детального
описания с целью репрезентативной оценки состояния природного комплекса и всего
острова в целом.
Выбранные участки привязываются к топографической карте или аэро- космофотоснимку
(желательно масштаба не мельче 1: 10 000), координаты фиксируются с помощью
электронных навигаторов GPS. На местности участки желательно маркировать.
4.2. Характеристика местоположения
При закладке пробной площади и ее первом описании сведения о размерах ППП, форме,
относительно стабильных характеристиках ландшафтного местоположения (мезо- и
микрорельеф,

почвообразующие

породы,

режим

миграции),

антропогенной

трансформации заносятся в бланк описания (табл. 3).
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Таблица 3
Характеристика местоположения пробной площади
Номер ППП
Размеры, форма
Площадь, кв. м
Площадь фиксации
подроста, кв. м
Название
местоположения
Дата и время
Крутизна, град.
Экспозиция
Мезорельеф

КЗ-1 (Кургальский заказник)
2020 м, квадрат
400
400
Остров Ремисаари
05.08.2012 11.00-18.00
1-2
ССЗ
Cклон с чередованием выпуклых и вогнутых участков,
имеются выположенные террасовидные поверхности
длинной до 10 м; ложбины вреза, шириной до 3 м,
глубиной 1 м.
Вывороты h до 0.6 м, d 1.5 м; пристволовые повышения
почти не выражены

ПРИМЕР

Микро- и нанорельеф
Четвертичные отложения
генезис
состав
Режим миграции
вещества
Антропогенная
трансформация

Озерно-ледниковые
Суглинки щебнисто-валунные
Трансэлювиальный, в нижней части трансаккумулятивный
Рекреационные рубки

4.3. Фитоценотические исследования
Для осуществления мониторинга состояния растительного покрова и выявления его
динамики необходимо, прежде всего, учитывать количественные показатели: число
деревьев каждого вида, подроста, кустарников; высоты и диаметры стволов, сомкнутость
крон, оценивается жизненное состояние деревьев, проективное покрытие кустарников,
кустарничков, трав, мхов, лишайников.
Общая характеристика растительного сообщества дается с использованием
традиционных подходов (Александрова, 1964; Корчагин, 1964; Юнатов, 1964). Для
древесного яруса указывается сомкнутость древостоя в баллах, определяемая глазомерно;
формула древостоя по составу основных пород; выделяются древесные яруса или пологи
по высоте деревьев. Указывается средняя высота и диаметр каждой породы в пологе. При
характеристике подроста приводится высота разных возрастных групп и его состояние.
При характеристике подлеска указывается покрытие каждого вида, средняя высота.
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Проективное покрытие видов (в процентах) травяно-кустарничкового яруса определяется
на площадках размером 5050 см, или 1.01.0 м в 10—20 кратной повторности, в
зависимости от степени однородности растительного покрова.
4.4. Древостой. Термины, определения, методы учета
Древостой — все деревья с диаметром 6 см и более на высоте 1.3 м. По величине
деревья условно делятся на следующие группы: деревья первой величины — высота 20
м и более; деревья второй величины — 10—20 м; деревья третьей величины — ниже 10 м.
Состав древостоя (формула древостоя) определяется: 1) по численности деревьев
(с учетом всех ярусов), 2) по запасу древостоя. Формула древостоя составляется по
процентному соотношению числа деревьев той или иной породы либо соотношению доли
пород в общем запасе древостоя. Например, формула 72Б13Е9Олч3С2Д1Рб означает —
72% березы, 13% ели, 9% ольхи черной, 3% сосны, 2% дуба, 1% рябины. Формулы
выводятся по результатам таксации древостоя. Формулы состава, определенного по числу
деревьев и запасу древостоя, не совпадают и отражают разные характеристики древостоя.
Сомкнутость крон определяется как единая для совокупности деревьев всех
ярусов и представляет собой долю проекции всех крон на небосвод. При этом просветы
внутри крон не учитываются. Сомкнутость крон выражается в долях единицы — от 0.1
до 1.0. т. е. отсутствие крон принимается за ноль, а полное смыкание крон — за 1.
Кроной считается пространство, очерченное мысленно по концам крайних ветвей
(периметру) дерева или кустарника.
Сквозистость древостоя — суммарная проекция любых просветов в древостое на
небосвод; определяется сквозистомером или при помощи цифрового фотоаппарата с
подсчетом на черно-белой фотографии доли белых пикселов.
Ярус — элемент вертикальной структуры сообщества, выделяемый по
преобладающим биоморфам растений. Выделяют следующие ярусы: древесный,
кустарниковый (подлесок), травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый. По высоте
растений в пределах яруса выделяют подъярусы или полога.
Полог. Полог устанавливается по высоте растений. Могут быть выделены 1—3
древесных полога. Например, 1-й полог образует береза 20-22 м выс., 2-й — ель 15-16 м
выс., 3-й — деревья второй величины — черемуха и рябина 10—12 м выс. Указывается
средняя высота и диаметр каждой породы в пологе.
Высота прикрепления крон (Нкр) — высота, на которой находятся нижние живые
ветви деревьев (в подросте и подлеске не указывается).
Всходы древесных пород — 1—2-летние растения — подсчитывают на площадках
1х1 м одновременно с определением проективного покрытия травяно-кустарничкового
яруса.
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4.4.1. ТАКСАЦИЯ ДРЕВОСТОЯ
Таксация древостоя и подроста на пробных площадях ориентирована не столько на
получение

лесохозяйственных

характеристик

древостоя,

сколько

на

выяснение

направления и характера происходящих на участке сукцессий растительного сообщества.
Поэтому технология выполнения таксации должна обеспечивать достаточно высокую
точность и сравнимость данных, полученных в разные годы.
Учету и измерению подлежат все живые и усохшие деревья, имеющие диаметр 6 см и
более на высоте 1.3 м. Учитываются также высокие пни («остолопы»), имеющие высоту
более 1.3 м. Разветвляющиеся экземпляры деревьев считаются за одно дерево, если
ветвление происходит на высоте более 1.3 м; в этом случае за высоту дерева принимается
высота самого высокого ствола. Стволы, ответвляющиеся на высоте менее 1.3 м,
учитываются как отдельные деревья.
Деревья, отвечающие указанным признакам, маркируются, определяется их порода
(биологический вид), измеряются высота, диаметр и оценивается состояние. Для хвойных
деревьев оценивается также возраст.
Полная перечислительная таксация древостоя включает фиксацию следующих
характеристик каждого дерева на площадке: 1) порода (вид); 2) диаметр на высоте 1.3 м
(измеряются при помощи мерной вилки 2 ортогональных друг другу диаметра и берется
среднее значение из них 3) высота (определяется при помощи оптического высотомера; 4)
поколение возраста по 40-летним градациям (определяется по модельным деревьям с
помощью бурава Пресслера. Каждое дерево на площади помечается индивидуальным
номером; бирка с номером привязывается к стволу у его основания либо номер наносится
краской на стволе. Сухие деревья на корню (сухостой) учитываются отдельно. Данные
таксации заносятся в специальную ведомость и используются для построения спектров
распределения древесных пород в древостое, а также для расчета запаса и других
характеристик.
Таксация подроста выполняется на всей пробной площади, если ее размеры не
превышают 500 м2, либо (при бóльших пробных площадях) в параллельных полосах
шириной 2 м и длиной, равной длине одной из сторон площадки (с последующим
пересчетом данных на всю площадь). Учитывается количество живых особей подроста по
породам (за исключением рябины и черемухи) и градациям высоты: < 0.1 м, 0.1— 0.5 м,
0.5—1.5 м, 1.5—3.0 м, >3.0 м. Сухой подрост фиксируется отдельно без учета
принадлежности к той или иной породе. Данные таксации подроста заносятся в
специальную ведомость и используются для расчета формулы состава подроста и
прогноза динамики древостоя.
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Измерение диаметра стволов и высоты деревьев
Измерение диаметра. Измерения производятся мерной вилкой (например, ВЛИ-1600) на высоте 1.3±0.05 м от поверхности почвы в двух взаимно перпендикулярных
направлениях с точностью до 1 см. На крутых склонах отсчет высоты измерения нужно
выполнять от почвы в средней по высоте склона части комля и соответственно наносится
линия маркировки.
Если диаметр дерева превышает возможности мерной вилки, то дважды с помощью
металлической рулетки измеряется окружность ствола на высоте 1.3 м, и полученный
результат делится на 3.14. Данные измерения диаметра заносятся в первичную ведомость
результатов таксации.
Измерение

высоты

деревьев.

Измерение

высоты

деревьев

производится

инструментальным способом путем измерения горизонтального расстояния до ствола
дерева, а также углов визирования из той же точки на вершину и комель дерева. На
ровных участках, с перепадами высоты поверхности не более 0.5 м, допускается
использовать визирование только на вершину дерева с последующим добавлением к
получившейся высоте высоты глаз наблюдателя. При измерении наблюдатель должен
находиться в точке, из которой видны как вершина дерева, так и его комель. Точка
нахождения наблюдателя должна находиться от измеряемого дерева на расстоянии не
менее 15 м для деревьев высотой 15 м и более, а для деревьев с меньшей высотой — на
расстоянии не менее высоты дерева.
Расстояние измеряется лазерным или ультразвуковым дальномером с точностью не менее
0.1 м. Углы измеряются оптико-механическим угломером или высотомером (например,
«В-3»)

с

точностью

не

менее

0.5.

При

использовании

специализированных

лесотаксационных дальномеров-высотомеров измерения выполняются в соответствии с
инструкциями по их применению.
При измерении высоты деревьев, имеющих заметный на глаз наклон ствола (от 3), но не
более 10, направление визирования должно быть перпендикулярно направлению наклона
дерева. При измерении высоты деревьев, наклоненных более чем на 10, производится
измерение расстояния не до ствола дерева, а до точки проекции вершины дерева на
поверхность почвы (например, визированием на установленного в этой точке ассистента).
Данные измерения высоты заносятся в первичную ведомость результатов таксации.
Форма первичной ведомости для записи результатов таксации зависит от применяемого
оборудования.
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Оценка состояния деревьев
Состояние каждого дерева оценивается по следующей шкале: 1 — без признаков
ослабления, 2 — ослабленное, 3 — сильно ослабленное, 4 — усыхающее, 5 — усохшее в
текущем году (сухостой текущего года), 6 — сухостой прошлых лет, 7 — дерево без
вершины, высокий пень («остолоп»). Критерии отнесения деревьев к указанным
категориям в основном соответствуют «Методике оценки экологического состояния
зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга» (Распоряжение Комитета по
природопользованию, охране

окружающей среды и обеспечению

экологической

безопасности от 30.08.2007 № 90-р) и приведены в таблице 4.
Период наблюдений. Для более объективного установления градаций состояния
лиственных деревьев наблюдения должны проводиться в период от завершения весеннего
облиствения до начала листопада.

Категории состояния (жизнеспособности) деревьев
Балл

Категории
состояния
деревьев

1

Без признаков
ослабления

2

Ослабленные

3

Сильно
ослабленные

4

Усыхающие

5

Сухостой
текущего года

Таблица 4

Признаки деревьев разных категорий состояния

Листва или хвоя зеленые нормальных размеров, крона густая
нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный
для данных вида, возраста, условий произрастания деревьев и
сезонного периода, повреждения вредителями и поражение
болезнями единичны или отсутствуют
Листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная,
прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25%
сухих ветвей; дефолиация 10-20 %. Возможны признаки местного
повреждения ствола и корневых лап, ветвей, механические
повреждения, единичные водяные побеги
Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зеленая или
сероватая матовая, крона изрежена, сухих ветвей от 25 до 50%;
дефолиация 20-50 %; прирост уменьшен более чем наполовину по
сравнению с нормальным. Часто имеются признаки повреждения
болезнями и вредителями ствола, корневых лап, ветвей, хвои и
листвы, в том числе попытки или местные поселения стволовых
вредителей, у лиственных деревьев, часто водяные побеги на стволе
и ветвях
Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая, желтоватая
или желто-зеленая, часто преждевременно опадает или усыхает,
крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, дефолиация
50-70 %, прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует.
На стволе и ветвях часто имеются признаки заселения стволовыми
вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая
мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине); у
лиственных деревьев обильные водяные побеги, иногда усохшие или
усыхающие
Листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, желтая
или бурая, дефолиация 80-100 %; крона усохла, но мелкие веточки и
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Балл

Категории
состояния
деревьев

6

Сухостой
прошлых лет

7

Остолоп

Признаки деревьев разных категорий состояния

кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах часто
признаки заселения стволовыми вредителями или их вылетные
отверстия
Листва или хвоя осыпались полностью (дефолиация 100 %), мелкие
веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала на большей
части ствола. На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия
насекомых, под корой - обильная буровая мука и грибница
дереворазрушающих грибов
Отсутствуют верхняя часть ствола и большинство ветвей

Оценка возраста деревьев
Перед началом таксации оценивается возраст деревьев на пробной площади. Возраст
оценивается по внешним признакам и с помощью возрастного бурава. Для хвойных пород
при этом уточняются внешние признаки, позволяющие определить примерный возраст
каждого дерева. При таксации, возраст каждого хвойного дерева оценивается с точностью
до 40 лет, т.е. дерево относится к одному из 40-летних поколений: 0—40 лет, 41—80 лет и
т.д.
4.5. Подлесок
Подлесок — это древесные и кустарниковые растения, которые никогда не смогут
сформировать древостой в данном сообществе. На ООПТ Ленинградской области к
подлеску относятся все виды смородины, жимолости, шиповника, спиреи, а также
лещина, волчье лыко, бузина, калина, крушина, можжевельник, ирга, жостер, малина,
свидина, кустарниковые ивы, карликовая березка, восковник.
Многие виды кустарников (малина, шиповники, ивы, свидина, черемуха, карликовая
березка, восковник) образуют клоны — растения, произошедшие от одного материнского
растения вегетативным путем, иногда образующие заросли.
Особые случаи. Черемуха. К подлеску также относят особи черемухи, образованные
корневыми отпрысками, подземными горизонтальными корневищами, пневой порослью,
отводками, до 6 см в диаметре. Значительно реже черемуха представлена деревьями до 10
м высотоой. В таком случае эти особи относят к древостою, к классу деревьев второй
величины. Рябина, как и черемуха, образует корневые отпрыски, обычно не цветущие, до
4, реже 5 м высотой. и до 6 см в диаметре. Цветущие и плодоносящие экземпляры обычно
представлены деревьями выше 4 м, достигающими 15-20 м высоты, которые следует
относить к древостою, деревьям второй величины.
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Учет (таксацию) подлеска производят прямым пересчетом отдельных особей
кустарников. Подсчет особей кустарников по видам проводят в квадратах со стороной 5 м
по следующим интервалам высот: от 0.1 до 0.5 м, от 0.5 до 1.5 м, от 1.5 до 3 м, свыше 3 м.
Для многоствольных кустарников указывается число стволов (осей) в кусте, данные
заносятся в ведомость. Пересчету не подлежат стволы растений в клонах (малина,
свидина, карликовая березка, восковник, черемуха). В случае клонов кустарников —
определяется проективное покрытие, интервал высот кустарника в клоне и проводится
зарисовка клона на планшете с целью определения занимаемой им (ими) территории на
пробной площади.
4.6. Травяной, травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый ярусы
Основным методом сбора данных при исследовании характеристик травяного, травянокустарничкового и мохово-лишайникового ярусов служит метод учетных площадок.
Измеряемыми характеристиками являются: общее проективное покрытие, проективное
покрытие отдельных видов, проективное покрытие отмерших частей растений (ветоши),
высота растений, высота подъяруса.
Проективное покрытие — доля (в процентах) видимой при взгляде сверху
площади проекции надземных частей растений от всей учетной площадки. Учетная
площадка в лесных и луговых сообществах равна 1 м 2 (1х1 м), а на пробных площадях с
выраженным микрорельефом, включающих комплексы сообществ (кочкарные болота и
заболоченные леса с выраженными приствольными повышениями и т.п.) следует
закладывать учетную площадку размером — 50х50 см в каждом элементе комплекса.
Проективное покрытие измеряется с помощью рамки 100х100 см, разделенной на
100 квадратов по 100 см2, соответственно 1 квадрат равен 1%. Деление рамки на 100
квадратов обычно проводят мысленно, т. к. если разделение рамки на квадраты
осуществлено ниткой или бечевкой, то установить рамку часто не представляется
возможным из-за подроста, подлеска, высокотравья и т.п. Проективное покрытие
определяют с точностью до 1%, минимальное значение — <1 %. Площадки для
определения

проективного

покрытия

закладывают

в

20-кратной

повторности.

Расположение площадок может быть разным, но всегда следует их располагать таким
образом, чтобы они отразили основные особенности размещения видов на пробной
площади: 1) параллельными рядами, пересекающими все элементы мозаики; 2) двумя
пересекающимися рядами «Х»; 3) по линии «Z»; 4) по микрофитоценозам. При закладке
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площадок по микрофитоценозам они распределяются примерно пропорционально их
площади.
При характеристике растительного сообщества данной пробной площади покрытие
видов определяется как среднее из измерений на площадках. Измеряется проективное
покрытие отдельных видов растений и общее проективное покрытие групп растений, как
по отдельным видам, так и по ярусам, подъярусам и группам: травы, кустарнички, мхи,
лишайники. Вследствие перекрытия частей растений суммарное проективное покрытие
яруса может превышать 100 %. Данные по оценке проективного покрытия видов и групп
видов заносятся в ведомость (табл. 5).
Таблица 5

Характеристика травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов
на площадках 1х1 м
Пробная площадь: КБ-1
Номер учетной площадки
Проективное покрытие, %
кустарнички
травы
мхи
лишайники
ветошь
Высота, см
1-й подъярус
2-й подъярус
3-й подъярус
Число видов
сосудистые
мхи
лишайники
Всходы, шт
1. Pinus sylvestris
Кустарнички
2. Calluna vulgaris
3. Vaccinium myrtillus
4. Vaccinium vitis-idaea
5. Empetrum nigrum
Травы
6. Melampyrum pratense
7. Luzula pilosa
8. Carex ericetorum
9. Hypopitys monotropa
Мхи
1. Dicranum polysetum
2. Pleurozium schreberi
3. Dicranum scoparium
4. Ptilidium ciliare
Лишайники
1. Cetraria islandica
2. Cladonia arbuscula

Дата наблюдений
20.08.2009
1

2

3

4

5

Площадки расположены
параллельными рядами
в направлении С—Ю
Сре
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
днее

Авторы:, Храмцов, Курбатова
6

7

8

9

30 1 + 70 20 40 15 5 15 8 10 5 5 40 – 40 50 3 5 60 21.1
2 – 3 – 1 – – – – 1 2 2 7 5 – – 2 10 – – 1.8
95 3 90 10 1 20 70 40 95 20 80 90 95 100 5 70 95 100 2 30 55.6
– 40 5 5 20 + 3 20 2 25 – 10 – – 50 – – – 10 5 9.8

ПРИМЕР
3
2
0

3
2
1

3
2
1

1
3
1

3
1
2

2
3
1

3
2
1

1
3
2

3

25

+

5

1

2

+

70

1
2

20
2

5 15
35 1
+

5

1

4
3
2

3
2
2

4
2
1

3

5

5

3
12

8

+

1

2
8
2

2
2
1

5

3
2
0

5

3
2
0

0
2
2

40

3
2
0

4
2
0

3
2
0

40 +
1 50

3

2
15

5

+

10

2
+

4
4
2

2.7
2.2
1

1

2

1.0

60
5

+
2

2
2
1

+
60
35

3
+

30
60

6
3

1

1
40

5

5

5
15

10 30
10 40

8
2

40
80 30 80 70
55 10 + 60 15 30

5

+

30

+

10

+

18
2

2
+

25
+

+

3

+

10

50
1

50 45 5
20 50 95

9.8
10.6
1.1
+
0.0
1.5
+ 0.9
+
+
+

2
+

10 28.2
20 25.4
+
+
1

10

5
+

9.0
1.0

Примечание. + — проективное покрытие <1%. Кроме того, на пробной площади с покрытием <1 %
отмечены: Avenella flexuosa, Hypopitys monotropa, Arctostaphylos uva-ursi.
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4.7. Сроки наблюдений
Описание мохово-лишайникового и травяно-кустарничкового ярусов (включая всходы
древесных пород и кустарников, а также подрост до 10 см) следует проводить в период
максимального развития большинства травянистых растений — в июле-августе. В
фитоценозах

с обилием эфемероидов (хохлатка, гусиный лук, ветреницы, чистяк)

описание желательно проводить в весенний (в период массового развития эфемероидов)
сезон — в мае.
4.8. Фотофиксация
Фотография объективно фиксирует состояние растительного покрова на пробной
площади. Фотографии, повторяемые в каждый срок наблюдений с соблюдением ракурса
дают ценный материал

о динамике

растительного покрова. Фотографирование

производится со штатива или с рук с фиксацией аппарата в горизонтальном или
вертикальном положении. Фокусное расстояние устанавливается 50-60 мм. На пробной
площади фотофиксации подлежат:
1) общая структура растительного сообщества; фото делают от каждого угла к
центру пробной площади.
2) сомкнутость (сквозистость) крон; фото делают у каждого угла пробной площади,
отступив от угла на 5 м, и из центра пробной площади.
3) преобладающие по площади микрофитоценозы; делают фото общего вида
микрофитоценоза и фотографирование учетной площадки в данном микрофитоценозе
(100х100 см или 50х50 см).
4) антропогенные нарушения, а также вывалы, фитопатологические повреждения и
т.п.
5) редкие виды растений.

5. Методы учетов наземных позвоночных
Для целей комплексного обследования экологического состояния островных территорий
наиболее приемлемы классические методы учетов численности наземных позвоночных
животных, разработанные еще в прошлом столетии и успешно применяемые (порой с
незначительными изменениями) и в настоящее время (Кашкаров, 1927; Новиков, 1953;
Наумов, 1963, 1965; Koskimies, Vaisanen, 1998; Бибби и др., 2000; Нумеров и др., 2010).
Сведения о численности того или иного вида животных являются важнейшей
биологической характеристикой. Именно численность и ее динамика составляют основу
экологического мониторинга и охраны животных. Количественное соотношение видов
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определяет структуру биогеоценозов, характер и направленность сукцессий. Данные о
численности животных и ее динамике имеют огромное значение во всех сферах
жизнедеятельности человека (лесное и сельское хозяйство, медицина, авиация, охота,
отдых и т. д.). В частности, они позволяют судить о роли видов в поддержании и
распространении

очагов

природных

болезней,

оценивать

потенциальную

эпизоотологическую опасность той или иной территории, прогнозировать развитие этих
процессов. Для оценки численности животных используют множество различных методов
учета, но все они могут быть разделены на две группы: относительные и абсолютные. То
есть основной задачей любого количественного учета является получение сведений о
плотности и численности особей на изучаемой территории.
Кроме того, количественные учеты животных позволяют получить следующие данные:
- количественные соотношения видов животных, населяющих отдельные биотопы, стации
или всю изучаемую территорию;
- структура биоценозов с обозначением доминирующих, обычных и редких видов;
- динамика численности (по годам, сезонам, участкам).
Исходя из поставленных задач исследования, выбирают те способы количественного
учета, которые дадут возможность получить относительные или абсолютные показатели
численности

животных.

Относительный

учет

позволяет

получить

сведения

об

относительном обилии особей того или иного вида в различных биотопах. При
многоразовых учетах в одних и тех же местах — еще и направленность (тренд) изменения
численности. Но эти данные, как правило, не позволяют судить о состоянии численности
изучаемых видов в целом. Абсолютный учет предусматривает возможность определения
численности животных. Однако в действительности получить точные данные до единиц
(особей) возможно только в случаях с очень редкими видами. Для всех других видов
используют показатель плотности популяции. Его обычно определяют как отношение
числа особей того или иного вида к единице занимаемой площади (объема).
При полевых работах обязательно учитывают специфику различных групп наземных
позвоночных и выбирают оптимальные (по времени, квалификации учетчиков, наличию
соответствующего оборудования и снаряжения) способы учета.
5.1. Учет личинок амфибий во внутренних водоемах
Личинки бесхвостых амфибий — головастики и личинки тритонов — учитываются
методом отлова при помощи сачка. Сачок для этой цели следует использовать с длинной
ручкой (1,5—2 м) и мелкоячеистой сеткой (с длиной стороны ячейки не более 5 мм). При
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использовании большего размера ячеек сетки сачка головастики могут травмироваться, а
тритоны недоучитываться. На одном месте взятия пробы сачком в толще воды или у
самого дна в зависимости от условий водоема, делают 3—5 взмахов длиной 1—1,5 м. В
записной полевой книжке перед началом учета необходимо сделать запись, указав дату,
место учета, время, состояние погоды, местные экологические условия водоема (тип
водоема характер движения воды, особенности растительности, береговой линии и др.).
На каждом учетном пункте отмечают количество взмахов сачка (или их общую длину в
метрах), количество пойманных головастиков, тритонов и их личинок. Пробы берут не
менее чем на 5 учетных пунктах, располагая эти места учетов по водоему по возможности
равномерно. Результаты учета выражают в виде относительной величины, показывающей,
какое количество личинок встречается на 1 или 10 м3 воды. Объем обследованной воды
получают, умножив общую длину всех взмахов сачка, сделанных на всех учетных пунктах
данного водоема, на его площадь.
5.2. Бесхвостые амфибии
Бесхвостые земноводные обитают в самых различных биотопах. Среди них есть как
водные, почти не покидающие водоемы (эти виды зеленых лягушек отсутствуют на
островах Финского залива), так и сухопутные, предпочитающие проводить большую
часть своей жизни на суше.
Из наземных видов земноводных на островах обитают 3 вида: остромордая и травяная
лягушки и серая жаба. Большинство наших сухопутных амфибий активны в сумерках и по
ночам. Остромордая и травяная лягушки могут встречаться и в светлое время суток,
особенно во влажные и дождливые дни. Отыскать остромордую лягушку чаще всего
можно на хорошо заросших травянистыми растениями и сильно увлажненных участках
лугов, лесов, лесных западин, берегов ручьев, пойм рек. Учеты ее численности можно
проводить на пеших маршрутах аналогично учетам пресмыкающихся.
5.3. Учет пресмыкающихся на маршрутах
Учет пресмыкающихся чаще всего проводят на пеших маршрутах. Выбрав на местности
биотоп с подходящими экологическими условиями, по нему закладывают один или
несколько маршрутов (в зависимости от размеров биотопа). На маршруте следует
двигаться медленным шагом, внимательно осматривая на расстоянии 2—3 м перед собой
поверхность почвы в пределах маршрутной полосы шириной 1,5—3 м. Ширину полосы
выбирают заранее перед началом движения в зависимости от наличия и густоты
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растительного покрова. Чтобы легче было определять ее границы, можно пользоваться
мерной палкой с заранее измеренной длиной, равной половине или полной ширине
учетной полосы. Эту же палку можно использовать при поиске и для вспугивания
пресмыкающихся, затаившихся в зарослях травы.
Показателем относительной численности пресмыкающихся для исследуемого биотопа
является величина, показывающая, сколько особей того или иного вида встречается на 1
км маршрута или на 1 га осмотренной площади. Для ее определения необходимо знать
расстояние, пройденное на маршруте. Протяженность маршрута проще всего измерить
при помощи подсчета шагов. Зная количество

пройденных шагов и среднюю длину

своего шага (измерение средней длины шага см. в п. 3.2.1), можно вычислить длину
пройденного маршрута.
Относительная численность вида на 1 км маршрута будет равна N1 = n ·1000/L(экз.
на1км), где N1 — относительная численность, n — количество учтенных на маршруте
особей данного вида, L — длина пройденного маршрута в метрах.
Чтобы вычислить, какое количество особей учтенного вида встречается на 1 га маршрута,
находят осмотренную площадь S, умножив длину маршрута L (в метрах) на ширину
учетной полосы Н (в метрах): S=L·H (м2). Относительную плотность вида на 1 га (N2)
вычисляют по формуле N2= n ·10000/S(экз. на 1 га).
Запись результатов учета следует вести непрерывно по мере прохождения маршрута в
специальной полевой записной книжке. Перед началом учета в ней следует указать дату,
место учета, время, состояние погоды, местные экологические условия. Счет шагов лучше
вести парами, считая под правую или левую ногу и периодически записывая (например,
досчитав до 100) в записной книжке пройденное количество шагов и соответствующее
количество встреченных рептилий.
По завершении маршрута подсчитывается общее количество пройденных шагов и
учтенных рептилий. Если в одном биотопе закладывали несколько маршрутов при
сходных условиях (сроках, времени суток, погоде и т. д.), то результаты также можно
сложить и расчеты проводить как для одного маршрута.
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5.4. Учеты птиц в период размножения
Одним из основных способов контроля в системе орнитологического мониторинга
являются количественные учеты птиц. К настоящему времени орнитологами разработано
множество различных методов учета птиц, описание которых составило бы отдельную
объемную работу. Но так же, как и для других групп наземных
позвоночных, их обоснованно подразделяют на относительные и абсолютные. Наиболее
распространенными методами количественных учетов птиц являются следующие:
- картирования, или пробных площадок;
- линейных трансектов. В эту группу входят маршрутные методы учетов:
а) с фиксированной полосой обнаружения, б) с пересчетом на известные дальности
обнаружения,
в) финских линейных трансектов,
г) маршрутные учеты с неограниченной полосой обнаружения;
- точечные учеты;
- специальные (видовые) методы учета;
- анкетный учет.
Применение тех или иных методов определяется задачами исследования, имеет свою
специфику и связано, в первую очередь, с возможными затратами времени, уровнем
квалификации орнитолога, особенностями изучаемых видов, необходимостью охватить
значительные по площади территории (например, область, регион). Кроме того, каждый
из методов имеет свои плюсы и минусы, отражающие полноту и точность учетов. Полнота
учетов — это выраженная в процентах величина, характеризующая долю учтенных птиц
из числа обитающих на обследуемой территории. От точности учетов зависит
возможность качественной аппроксимации (распространения, перенесения) данных,
полученных в конкретных участках учета, на весь район исследований. Неудачный выбор
типичных для всей территории учетных участков приводит к значительному искажению
итоговых показателей, снижается точность учета. Возникает эффект, называемый
ошибкой репрезентативности, которая и определяет точность учета.
В настоящее время наиболее распространенными и используемыми количественными
методами учетов птиц являются маршрутные методы, или методы линейных трансектов.
Основными плюсами и преимуществами этой группы методов является достаточно
высокая полнота и точность, возможность обследования значительных по площади
территорий за короткое время. В то же время все эти методы требуют высокой
профессиональной подготовки учетчиков. Нужно уметь быстро определять виды не
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только сидящих, но пролетающих птиц, обладать хорошим слухом и способностью
различать голоса птиц.
Методы точечных учетов различных модификаций и продолжительности (3— 20 мин)
являются относительно простыми и широко распространены во многих странах.
Существует даже стандарт, называемый методом I.Р.A. (Indice Ponctuel d`Abondance).
Этот метод особенно распространен во Франции (20 мин в точке, и точку посещают
дважды за сезон). Однако наиболее распространены учеты по 5 мин (США) и 10 мин —
рекомендуемый стандарт в Западной Европе. Проблем со стандартизацией в данном
случае, как правило, не возникает — если в 10 (20)-минутном учете выделять 5-минутные
отрезки времени (5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20). Для вычисления относительной плотности по
точечным учетам регистрируемых птиц подразделяют на встреченных в радиусе до 25 м
или более. В некоторых модификациях учета расстояния имеют более дробное
подразделение (5, 5—10, 10—20, 20—30, 30—60 и > 60 м). Учеты, так же как и
маршрутные, проводят ранним утром, когда активность птиц наибольшая и посторонних
шумов мало. Результатами специальных исследований показана достаточно высокая
полнота точечных учетов. Так, за 5 мин учитывается 50 %, а за 10 мин — более 70 %
видов в точке (участке). В то же время, несмотря на простоту и небольшие затраты
времени, метод I.P.A. требует хорошей орнитологической подготовки. Главными
недостатками данного метода являются низкая точность (около 50 %) и неприменимость
для колониальных, редких и малозаметных видов.
Таким образом, среди перечисленных выше способов учета птиц лучше всего может
подойти метод картирования, или пробных площадок. В его основе лежит характер
территориального поведения неколониальных видов птиц. При использовании данного
учета сначала производят серию подготовительных работ. Вначале определяют место
закладки площадки, для чего предварительно знакомятся с подробными картами района
исследований

и

проводят

рекогносцировочное

обследование.

Площадка

должна

располагаться на типичном участке
изучаемой территории, чтобы избежать ошибки репрезентативности. Лучше, если она
будет заложена в пределах однородного местообитания. Второй этап — разбивка
площадок на учетные полосы, для чего используют толстую леску длиной 100—300 м.
При закладке площадки в лесных массивах удобно использовать имеющиеся естественные
ориентиры — берег реки, овраги, просеки, тропы, дороги и т. д. Двигаясь вдоль натянутой
лески, через каждые 50 м вбивают колышки и метят деревья краской, прокладывают
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перпендикулярные ходы. Все это необходимо для точной ориентировки на местности и
последующего внесения в план-схему площадки конкретных мест расположения
зарегистрированных особей. Кроме картосхемы, каждая пробная площадка должна иметь
подробное описание, включающее общую характеристику ландшафта, характеристику
растительности по ярусам, размеры площадки (га).
Учет на площадках, как и другие учеты, следует проводить в утренние часы. Отмечают
всех птиц в полосе шириной 25 м, а хорошо заметные виды — и на большем расстоянии.
Во время каждого посещения площадки на схему наносят местоположение всех
встреченных птиц, а также обнаруженных гнезд. Впоследствии по этим меткам
определяют конфигурацию индивидуальных территорий самцов, количество которых
принимают за число гнездящихся пар данного вида. Специального правила движения по
площадке нет, главное — учесть всех присутствующих птиц и обнаружить все гнезда.
Согласно анализу специальной литературы, посвященной методам учетов гнездящихся
птиц, проведенному А. Н. Гудиной (1999), международным стандартом считается размер
площадки в открытых местообитаниях 40—100 га, в лесах — 10—30 га (в зависимости от
сложности сообщества и уровня общей плотности населения). Опыт отечественных
орнитологов показывает, что в лесу оптимальной по размеру является площадка 30 га
(Наумов, 1963, 1965). Она удобна для обследования и дает приемлемую точность оценки
обилия

птиц.

Увеличение

размеров

площадки

ведет

к

непропорционально

увеличивающимся затратам времени. Как правило, за один учет опытный наблюдатель
регистрирует 30—40 % особей, по некоторым видам эта величина может достигать 50—70
%. Для достижения полноты учета в 80—90 % в условиях европейской части России
следует проводить четырех-пятиразовые учеты дважды за сезон (Щеголев, 1977).
Таким образом, основными преимуществами данного метода являются наибольшая
точность

по

сравнению

с

другими

типами

учетов

и

возможность

оценки

пространственного размещения птиц. К недостаткам относят вероятную ошибку
типичности и значительные временные затраты на подготовку и проведение учета.
Однажды заложенная площадка может служить в течение длительного времени (при
необходимости метки можно обновлять).
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5.5.

Специфика учета численности птиц на островах

Традиционные полевые методы орнитологического обследования островов Балтийского
моря и Финского залива, в частности, достаточно просты, если они не касаются работы на
птичьих базарах. Для примера, методы подсчёта птиц, используемые финскими
орнитологами с 1984 года (Hilden et al., 1991), рассчитаны как на профессионалов, так и на
подготовленных любителей. Данные методы, с некоторыми модификациями, успешно
апробированы нами в 2010-2012 гг. во время экспедиций на ряд островов Финского
залива, входящих в состав проектируемого заповедника “Ингерманландский”, и могут
быть рекомендованы также для орнитологического обследования других островов.
Вместе с тем, в последние годы методология оценки численности птиц существенно
изменилась. Если прежде для контроля численности считалось достаточным проведения
разовых учётов в ключевые для жизнедеятельности птиц моменты, то в последующем
орнитологи

сошлись

во

мнении,

что

только

регулярные

многолетние

работы

мониторингового плана дают возможность для объективных оценок, сглаживая
межгодовые и внутрисезонные колебания. Таким образом, в погоне за максимальной
точностью и объективностью, учётные работы стали значительно более трудоёмкими и
дорогостоящими.
Всё сказанное выше в полной мере относится и к учётам морских птиц, как
использующих море в качестве среды для воспроизводства, так и для восполнения
энергетических резервов в период миграций и зимовки. Но если методы учёта
мигрирующих и зимующих птиц можно отчасти сгруппировать в единый блок, то методы
учёта птиц, гнездящихся на островах отличаются принципиально.
Невозможность применения для учётов гнездящихся на островах птиц технического
инструментария придаёт процедуре подсчёта рутинный характер. В зависимости от
задачи, точность может варьировать: от максимальной (абсолютный

учёт) до

относительной (учётный индекс на основании маршрутного или точечного учёта). Ниже
предлагается детальная пошаговая схема, объясняющая максимально точный метод учёта
численности птиц, гнездящихся на мелких и среднего размера островах восточной части
Финского залива. На больших островах полный учёт численности размножающихся птиц
невозможен и там применяются методы, пригодные для оценок численности пернатых на
материке.
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Выбор островов для оценки численности птиц. Выбор видов птиц
Важно соотнести количество островов, где будет проведён учёт, с методом и временем,
отведённым для работы. В условиях восточной части Финского залива важно также
принять во внимание положение групп островов в зависимости от их мористости и связей
с материком. Ниже приводится типологизация островов Балтийского моря.
Первая классификация островов Балтики, объединённых в архипелаги, приводится
Фурман с соавт. (2002). По их предложению и нашей номинации можно выделить
следующие зоны:
1. Морские острова
Как правило, отдельные острова, находящиеся в отдалении от побережья (открытое море
за пределами изобаты 50 м). Обычно они лишены древесной растительности (или она
находится в угнетённом состоянии) и подвергаются максимальному воздействию
гидрологических и климатических факторов открытых морских пространств. Населены
типичными морскими птицами.
2. Острова внешней (переходной) зоны архипелага («переходные острова»)
Более сплочённые группы островов, как правило, покрытые древесной растительностью,
более защищенные от ветра и волн. Фауна таких островов больше напоминает
материковую с отдельными видами-вселенцами с моря.
3. «Материковые» острова.
Слабо отделенные от суши острова, биоценотически идентичные с материком или
отличающиеся лишь отдельными элементами. Фауна островов практически неотличима от
континентальной.
При постановке задачи производится выбор модельных островов из каждой группы, после
чего разрабатывается режим их обследования и выбирается метод учёта. Рекомендуется
выбирать наиболее типичные для каждой зоны острова. Метод должен быть адаптирован
под конкретный вид птиц или группу видов.
Что касается выбора видов птиц, с которыми предстоит работать, то он также
определяется задачей исследований. Это могут быть все виды, птицы, типичные для
данного сектора моря («фоновые виды», «модельные виды»), или же «виды-индикаторы»,
отражающие состояние среды.
Методы оценки, предваряющие непосредственный подсчёт гнёзд
Поскольку не все оставшиеся на лето в районе того или иного острова птицы приступают
к гнездованию, или же они выбывают из состава размножающихся в ходе сезона, то
способы учёта сходны с таковыми для пролётных и зимующих. Это так называемая
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группа «маршрутных методов». Для наших целей достаточно получения индекса
встречаемости птиц на маршруте. Поскольку маршрут в районе гнездования – разовая
акция, к тому же, проведённая на ограниченной акватории/территории, точность такого
учёта может считаться достаточной для межгодовых сравнений. Маршрут закладывается
на участках акватории между островами либо вокруг островов на удалении порядка сотни
метров. Маршрутная линия фиксируется с помощью GPS-навигатора и повторяется при
следующем подсчёте. Птицы подсчитываются по видам, повторный подсчёт птиц,
перелетевших по ходу учёта вперёд, по возможности исключается. Вторым индексом,
выполняющим сходную функцию, является подсчёт птиц в бинокль или подзорную трубу
с вершины острова или любой другой высокой точки (группа «точечных методов»). Если
какие-то участки остаются в визуальной тени, то позиция наблюдателя меняется, однако,
также важно, чтобы точки работ оставались из года в год постоянными.
При подобных учётах фиксируются как гнездящиеся, так и негнездящиеся особи,
пребывающие на воде, вне предела гнездовых участков. Если учёт проводится в период,
когда у птиц появились выводки, возможно выделение категории «предположительно
гнездящихся», исходя из поведения родителей: это окрикивание человека с воздуха,
отводящее и агрессивное по отношению к нему поведение.
Время проведения учётов желательно унифицировать. Как правило, это утренние работы
в период максимальной активности птиц при образовании пар («брачные игры»), а также
при добывании корма.
Учёты гнездящихся птиц проводятся дважды в сезон на небольших островах, наиболее
населённых птицами, из расчёта 10-15 га на одного учётчика в день. На больших
покрытых лесом островах одноразовый учёт ведётся по береговой линии, а также в
ключевых точках с хорошим обзором. Маршруты учетов картируются, координаты
ключевых точек фиксируются с помощью GPS-навигатора.
Важно отметить, что в летний период острова с окрестностями служат не только местом
гнездования ряда видов птиц, но и кормовой стацией, местом отдыха для тех видов,
которые размножаются в других, зачастую, сильно отличающихся стациях. К примеру,
такие хищные птицы, как орлан-белохвост и скопа устраивают гнёзда в высокоствольном
лесу или на верховом болоте, но собирают корм на островах и отмелях вокруг. Без
сохранения островных систем их размножение не может быть успешным.
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Методы подсчёта гнезд
Наиболее точный способ подсчитать, сколько птиц размножалось в том или ином районе,
это учесть их гнёзда.
Метод подсчёта гнёзд выбирается в зависимости от размеров острова. Так, на небольших
типично морских островах в восточной части Финского залива, как правило, применим
метод абсолютного учёта. Если же остров большой и плотно заселён колониальными
птицами, отбирается ряд площадок, где гнёзда считаются полностью, а затем
производится перерасчёт на всю площадь колонии, на площадь гнездопригодной стации
или же на весь остров, в зависимости от картины его заселения видом. На островах
материковой зоны, как правило, крупных по размерам, птиц считают на случайно
выбранных площадках или же трансектах фиксированной ширины, или же тотально на
гнездопригодных для морских птиц участках (например, на открытом берегу).
Абсолютный учёт гнёзд
Данный метод работы наиболее трудоёмок и требует практически постоянного
присутствия исследователя на островах. Между тем, только этим способом можно
определить текущее состояние местной популяции. Прежде всего, следует решить вопрос
с периодичностью работ. Оптимальная схема требует следующих этапов:
- Предгнездовой учёт. Подсчитывается количество птиц, занявших гнездовые территории
или же гнездовые укрытия. Работа ведётся по возможности скрытно, исключает частые
подъемы птиц на крыло или сход их на воду, поскольку во время занятия места для гнезда
птицы больше всего подвержены беспокойству. С одной стороны, при некорректном
поведении исследователя, результаты будут нарушены и для всех последующих этапов
работы, а с другой, исследователь должен вести себя гуманно по отношению к объекту
исследования. При проведении работ полезно использовать переносные укрытия для
наблюдателя (скрадки).
- Учёт после окончания откладки яиц большинством самок.
- Учёт в период массового вылупления птенцов.
Технологически методы на данных этапах сходны, если родители не уводят молодняк за
пределы острова через какое-то время после вылупления. Можно использовать два
подхода: 1) остров разбивается на сектора и каждый учётчик работает на своей
территории; 2) учётчики работают сообща. В последнем случае они движутся,
вытянувшись в шеренгу от края острова, и проводя подсчет гнёзд только справа от себя.
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Затем крайний правый смещается на ширину своей линии учёта, а остальные
выстраиваются от него. Крайние учётчики определяют полосу учёта применительно к
местным ориентирам. Записи, как правило, ведёт один человек - свои данные и по
голосовому сообщению сотрудников. В идеале все найденные гнёзда должны быть
помечены вешкой с номером, однако, при очень больших размерах колоний ошибки счёта
неизбежны, их можно лишь минимизировать (см. ниже).
- Учёт перед подъёмом основной массы птенцов на крыло. Этот учёт касается только
видов, у которых птенцы не покидают территории до того, как начнут летать. Позволяет
учесть пары, потерявшие выводки.
Абсолютный учёт гнёзд может быть произведён одноразово, независимо от того,
находятся ли в гнёздах яйца или же птенцы. Но точность результатов пострадает, так как
все потерявшие кладку или мелких птенцов пары будут пропущены. С другой стороны,
такая периодичность является менее трудоемкой и более щадящей для птиц. Чтобы
избежать повторного учёта, финские коллеги предлагают помечать гнёзда камнями или
пучками травы.
Положительным результатом абсолютных учётных работ является получение показателя
численности гнездящихся пар – одной из основных характеристик для оценки состояния
популяций птиц.
Относительные методы учета гнёзд и гнездящихся птиц
Методы этой группы позволяют получить индекс численности, связанный с абсолютной
численностью вида на данном острове. В дальнейшем индексы пригодны для сравнений
численностей на разных островах или в разные годы. Эта группа методов используется,
как правило, для материковых участков, но они пригодны и для островов.
Метод учётных площадей пригоден для биоценотически однообразных островов, где
можно ожидать равномерности заселения птицами. В подобных условиях остров
разбивается на участки, после чего методом случайных чисел выбирается один из
участков, где и проводятся учёты. Результаты учетов могут быть экстраполированы на
всю территорию острова.
Метод маршрутных учётов применим на достаточно крупных островах с высоким
разнообразием биотопов. Маршруты в этом случае пролагаются так, чтобы охватить все
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типы биоценозов (выделы). Вместе с тем, важно, чтобы отрезки, проходящие по выделам,
имели достаточную протяженность. Маршрутами должно быть охвачено не менее 10-15%
площади острова. Площадь проложенного маршрута может быть измерена двумя
способами: либо это маршруты фиксированной ширины, на деле - полосы от 5-50 до 100300 м для видов разных размеров, при разной заметности гнёзд, степени открытости
стаций, поведения гнездящихся птиц. Могут считаться как гнездящиеся пары (при
скрытном гнездовании), так и сами гнёзда (при достаточной заметности гнезд). Второй
способ определения площади учётной полосы – измерение на глаз расстояния от объекта
учёта до учётной линии. В дальнейшее определяется вероятность обнаружения объекта в
зависимости от расстояния до учётчика, подбирается математическая модель и
рассчитывается плотность. Этот метод даёт более точные результаты, чем предыдущий.
В том случае, если учитываются гнездящиеся самцы и/или гнездящиеся пары,
разрабатывается шкала оценки достоверности гнездования в зависимости от поведения
птиц (токовое поведение, отводящее поведение, агрессивные поведение, пение самцов в
случае учёта воробьиных птиц).
В целом, для учета гнездового населения птиц на островах

можно рекомендовать

следующую сему выбора методов, в зависимости от хапактеристики того или иного
острова (Табл.6).
Таблица 6
Рекомендуемые методы учёта численности птиц, гнездящихся на островах Финского
залива, в зависимости от типа острова
Характеристика острова
Крупные (более 0,5-1 кв. км), лишенные
древесной растительности, сплошь
заселённые птицами острова
Средние и мелкие, лишённые древесной
растительности, сплошь заселённые
птицами острова
Крупные острова, частично покрытые
лесом, открытые места плотно заселены
птицами
Крупные острова, полностью покрытые
лесом с очаговым заселением птицами

Мелкие, покрытые лесом острова, частично
заселённые птицами

Метод учёта
Площадные учёты для разных видов птиц с
экстраполяцией результатов на площадь
гнездопригодных стаций
Абсолютные учёты по секторам или
сплошным проходом трёх и более
учётчиков
Комбинированные методы учёта: сплошной
просчёт гнезд на открытой территории и по
берегу. Точечные или маршрутные учёты в
лесной части.
Комбинированные методы: частичный
подсчёт птиц на берегу с экстраполяцией
результатов на площадь береговой полосы;
точечные или маршрутные учёты в лесной
части
Точечный учёт птиц, в частности, поющих
самцов воробьиных; водоплавающих вокруг
острова.
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Учёт численности птиц в период миграции и зимовки
Значение для птиц островов и акваторий не исчерпывается потенциалом в период
воспроизводства. Суша и окрестные воды могут играть не менее важную роль для
мигрирующих и зимующий видов, причём качественный состав летней и осенне-весенней
орнитофаун часто не совпадает, поэтому для определения орнитологической ценности
островов во многих случаях необходимо проведение учетов не менее трех раз в год
(весной, летом и осенью). Миграционное обилие (фиксируемое на так называемых
«миграционных стоянках») может служить показателем кормового обилия территории,
столь важного для воспроизводства местных популяций птиц.
Методологическое отличие заключается в том, что в данной случае считаются не гнёзда,
выводки или гнездящиеся пары, а особи.
Мигрирующие через острова птицы могут совершать посадки на самих островах или же
на мелководьях и обнажающихся отмелях вокруг островов. Эти остановки могут длиться
до нескольких недель или же быть кратковременными, всего лишь несколько часов. Как
правило, при оценке важности островов для мигрирующих птиц, транзитные особи и стаи
во внимание не принимаются.
Для учёта обилия совершивших остановку или скопившихся для длительной стоянки
мигрантов используют те же методы учётов, что и для птиц, свободно перемещающихся в
гнездовой период (см. раздел «Методы, предваряющие непосредственный подсчёт
гнёзд»). В случае миграционных стоянок важной предосторожностью против повторного
подсчёта многодневно пребывающих на островах птиц является учёт ротации. Это
непростая задача, требующая специальных методов и расчётов, на которых мы здесь
останавливаться не будем. Однако, следует понимать, что без таких методических
приёмов полученные результаты могут оказаться настолько некорректными, что сведут на
нет всю проведённою работу или же введут в заблуждение исследователей-преемников.
Методы учёта зимующих птиц сходны, однако учёт возможной ротации состава
зимовщиков затруднён ещё больше, чем в случае мигрантов, поскольку первые могут
прибывать и убывать многократно. С проблемой можно справиться, если провести учёт в
короткое время группой учётчиков на всех близлежащих островах.
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Программы популяционного мониторинга
Важно понять, что разовые учёты численности птиц на островах дают материал для
текущей оценки, но и в этом случае объективная оценка может быть затруднена, если учёт
проведён в нетипичный год. Это может быть год с исключительными погодными
условиями, или же текущая численность вида демонстрирует крайние показатели по
причинам естественного или антропогенного характера. Для фиксации нормы, всех
экстремумов и для определения многолетних трендов численности необходимо
проведение продолжительных учётов по унифицированной методике, желательно, с
участием одних и тех же специалистов.
Полученные за ряд лет результаты по числу гнезд, общему количеству размножающихся
птиц или же по количеству птиц на миграционных стоянках, зимовках подвергаются
статистической обработке методами корреляционного или регрессионного анализов. Знак
многолетнего тренда численности у отдельных видов птиц может служить сигналом для
тех или иных действий. Отсутствие тренда (устойчивая численность) вмешательства в
судьбу вида не требует. Отдельно должны рассматриваться случаи с положительным
трендом. Если численность вида растет в геометрической прогрессии и установлена
угроза его для других островных видов птиц, то возможно введение мер регуляции. Важно
не перепутать рост численности, инспирированный деятельностью человека, и рост,
обусловленный естественными факторами. Вмешательство требуется только в первом
случае. На островах Финского залива примером “переразмножившегося” вида может
служить большой баклан. Необходимо слежение за его состоянием.
Таким образом, на островах учитывается три категории птиц:

гнездящиеся;

потенциально гнездящиеся (возможно, пропущенные по гнёздам или отсрочившие
гнездование) в окрестностях острова; пролетные на миграционных стоянках.
Данные по всем этим категориям птиц сводятся в таблицы (см. пример в Табл. 7).
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Таблица 7
Число гнездящихся пар разных видов птиц на островах российской части
Финского залива (по результатам экспедиций 4 июня – 10 июня и 1июля - 7июля 2011г.
(пример)
Названия островов

Вид

Большой баклан
Phalacrocorax carbo (Linnaeus,
1758)
Чомга Podiceps cristatus (L.)
Лебедь-шипун
Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789)
Серый гусь
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Белощекая казарка
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
и т.д.

Сев.

Южн.

Малая

Долгий

Виргин

Виргин

Отмель

Риф

198

-

-

375

-

-

-

-

1

-

-

1

1

6

-

-

-

-

6

5

и т.д.

5.6. Учет численности мелких млекопитающих
Учет мелких видов млекопитающих обычно проводят путем отлова ловушками на
учетных линиях. Метод принято называть «методом ловушко-ночей» или «методом
ловушко-суток» в зависимости от того, на какой срок выставляют ловушки: на сутки или
на ночь. В качестве ловушек чаще используют «мышеловки- давилки», или плашки
(ловушка Геро) и реже — «мышеловки-живоловки».
При расстановке ловушек места установки можно пометить небольшими этикетками из
плотной бумаги, наколотыми на ветки. Но размещать их следует так, чтобы они не
привлекали внимания посторонних людей. Учетные линии закладывают с таким расчетом,
чтобы они проходили по одному биотопу. Ловушки выставляют в линию с интервалом 5 м
между ними. Расстояние отмеряют шагами, предварительно измерив среднюю длину
своего шага. Количество ловушек при учетах берут кратное 50 или 100 для более легкого
последующего пересчета относительной численности. Относительная численность
выражается в процентах попадания, т. е. в количестве зверьков, попавших в 100 ловушек в
течение ночи или суток. Она может быть вычислена по формуле
N=n ·100/D, где N — относительная численность, n — количество отловленных зверьков,
а D — количество выставленных ловушек.
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Учет мелких млекопитающих можно проводить на стационарах и при помощи отлова
зверьков цилиндрами и канавками. Если учет проводят при помощи цилиндров, то их
выставляют в количестве 15—20 штук на несколько суток и в качестве показателя
относительной численности (N) указывают количество зверьков, отловленных за 100
цилиндро-суток.
Расчет относительной численности можно проводить по формуле N=n ·100/(C·T), где n —
количество отловленных зверьков, С — количество выставленных цилиндров, Т —
количество суток. Например, было выставлено 15 цилиндров (С = 15), они простояли 7
суток (Т = 7) и в них попало за это время 15 рыжих полевок (n1), 8 малых лесных (n2) и 5
желтогорлых мышей (n3). Относительные численности этих видов (N1 ,N 2, N3),
вычисленные для каждого из трех указанных видов, будут равны соответственно: 14,3
особей на 100 цилиндро-суток для рыжих полевок, 7,6 — для малых лесных и 4,8 особи —
для желтогорлых мышей.
При учете зверьков канавками прокапывают канавку глубиной 25—30 см, шириной в
штык лопаты и длиной 20—50 м. Вровень с поверхностью ее дна через равные расстояния
с интервалом в 5—10 м (в зависимости от длины канавки) вкапывают жестяные цилиндры
(см. параграф 4.2). Относительную численность зверьков при данном методе учета лучше
рассчитывать так же, как при отлове цилиндрами, хотя можно выражать и в канавкосутках.
5.7. Учет ластоногих на залежках
Предлагаемые методы отработаны в ходе многолетних исследований ладожской нерпы на
островах Валаамского архипелага Ладожского озера (Агафонова и др., 2010).
Учеты ластоногих на залежках с береговой линии
Учеты залежек и числа животных на них по всем островам в районе исследования должны
осуществляться в течение мая – июня и сентября – октября, регулярно (не реже раза в
неделю). Учеты проводятся, по возможности, в безветренную погоду, оптимальную для
образования массовых залежек.
При проведении учетов группа наблюдателей на моторном катере перемещается от
острова к острову, высаживаясь на наветренной стороне, где вероятность залегания
тюленей минимальна. В безветренную погоду подход лодки и высадка наблюдателей
производятся на тех участках побережья острова, где формирование залежек ранее не
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отмечалось. Подсчет животных проводится с берега при условии скрытного подхода к
местам залегания. Численность животных, залегающих на удаленных от побережья лудах,
определяют с реперных точек на побережье островов, позволяющих просматривать всю
территорию луд. Одновременно подсчитывают тюленей, плавающих вблизи залежек. При
проведении наблюдений используют бинокли с увеличением 12х -15х или подзорные
трубы с увеличением 40х – 60х. В оптимальном варианте учет тюленей на каждой залежке
проводится параллельно двумя наблюдателями, результаты сопоставляются, и в случае
расхождений проводится повторный подсчет.
При проведении учетов регистрируют температуру воздуха, давление, облачность,
наличие осадков, а также силу ветра и высоту волны на всех залежках.
Учеты ластоногих на залежках с моторной лодки
Для определения эффективности подсчета тюленей на залежках с моторной лодки такие
учеты проводят синхронизировано с учетами залежек с береговой линии. После того, как
наблюдатели на острове произведут подсчет залегающих животных, моторная лодка,
продвигаясь вдоль побережья на расстоянии 20–30 м, подходит к месту нахождения
залежки на минимальной скорости. В большинстве случаев подход лодки сопровождается
сходом части животных в воду. Наблюдатели, находящиеся на борту лодки, учитывают
как животных, оставшихся на залежке, так и плавающих вблизи нее. При проведении
наблюдений используют бинокли. Данные, полученные при подсчете тюленей с берега из
укрытия и с борта моторной лодки, впоследствии сопоставляются
.

6. Картографические работы
Картографические работы являются основной составляющей при инвентаризации и
оценки состояния природных комплексов ООПТ. Основными инвентаризационными
картами являются:
карта актуальной растительности
карта факторов антропогенного воздействия
карты местонахождения редких видов растений и фауны.
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6.1. Карта актуальной растительности
Крупномасштабные карты растительности составляются на основе полевых маршрутных
исследований, геоботанических описаний растительности с использованием аэро- и
космофотосъемки.
Геоботанические описания выполняются по методикам, общепринятым в геоботанике
(Полевая геоботаника, 1964; Ипатов, 1998; и др.). В камеральных условиях составляются
сводные геоботанические таблицы, производится типизация сообществ и разрабатывается
легенда к карте. При разработке легенды к карте обычно используется доминантнодетерминантный подход — выделяются виды, доминирующие, составляющие основу
сообществ и привлекаются дифференцирующие виды, подчеркивающие экологические
или динамические особенности растительных сообществ.
В качестве примера классификации сообществ и легенды крупномасштабной карты
можно привести Карту растительности Березовых островов (Природная среда и
биологическое разнообразие…, 2007) с типами растительных сообществ, встречающихся
на островах Кургальского заказника или близких к ним.

Фрагмент легенды к карте растительности Березовых островов:
ЛЕСА
ХВОЙНЫЕ ЛЕСА
Еловые (Picea abies)
Ельники кисличные
3. Ельники кисличные (Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium).
3а. Ельники мертвопокровные.

….

Сосновые (Pinus sylvestris)
Сосняки песчаных пляжей и дюн
16. Разреженные сосняки лишайниково-моховые (Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium,
Pohlia nutans, Pleurozium schreberi, Cladonia arbuscula, С. stellaris, C. rangiferina) и овсяницево
(Festuca ovina)-мохово-лишайниковые.

…..

Осиновые (Populus tremula)
31. Осиновые кочедыжниковые (Athyrium filix-femina, Urtica dioica, Equisetum arvense).
32. Осиновые, березово-осиновые чернично-травяные с участием неморальных видов (Vaccinium myrtillus, Melampyrum pratense, Convallaria majalis, Anemonoides nemorosa, Poa nemoralis).

Черноольховые (Alnus glutinosa)
……
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34а. Черноольховые влажновысокотравные с участием нитрофильных видов (Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina, Urtica dioica, Stellaria nemorum, Anthriscus sylvestris, Impatiens noli-tangere).
35. Черноольховые папоротниковые (Athyrium filix-femina, Dryopteris expansa).

……

ПРИМОРСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ЛИТОРАЛЬНЫЕ ЛУГА
……
62. Подмаренниково-пижмовые (Tanacetum vulgare, Galium verum, Vicia cracca).
63. Разреженные двукисточниково-разнотравные (Phalaroides arundinacea, Allium schoenoprasum, Lotus ruprechtii, Hieracium umbellatum).
64. Нитрофильнотравяные (Atriplex litoralis, Artemisia vulgaris, Galeopsis bifida).
65. Ряд сообществ в бухтах: тростниковые (Phragmites australis)  высокотравные (Filipendula
ulmaria, Lysimachia vulgaris, Valeriana salina, Archangelica litoralis, Elytrigia repens) 
нитрофильнотравяные (Atriplex litoralis, Artemisia vulgaris, Galeopsis bifida)  черноольховые (Alnus
glutinosa).
65'. Tростниковые  высокотравные луга.
66. Ряд сообществ на песчано-каменистых берегах: ситниковые (Juncus gerardii, Glaux maritima)
 овсяницево-разнотравные (Lotus ruprechtii, Allium schoenoprasum, Plantago maritima, Hieracium
umbellatum, Festuca rubra)  высокотравные (Filipendula ulmaria, Valeriana salina, Lysimachia
vulgaris, Archangelica litoralis).
67. Ряд сообществ на каменистых берегах: болотницевые (Eleocharis fennica) 
двукисточниково-разнотравные (Phalaroides arundinacea, Allium schoenoprasum, Lotus ruprechtii,
Hieracium umbellatum)  высокотравные (Phalaroides arundinacea, Valeriana salina, Pseudolysimachion maritimum, Filipendula ulmaria)  черноольховые (Alnus glutinosa).
68. Ряд сообществ на каменистых берегах: тростниковые (Phragmites australis)  молиниеворазнотравные (Allium schoenoprasum, Lotus ruprechtii, Plantago maritima, Agrostis straminea, Molinia
caerulea)  высокотравные (Valeriana salina, Filipendula ulmaria, Inula salicina, Pseudolysimachion
maritimum, Molinia caerulea).

ГИГРОФИТНОТРАВЯНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
69. Тростниковые (Phragmites australis), местами камышовые (Schoenoplectus tabernaemontani) и
клубнекамышовые (Bolboschoenus maritimus) сообщества.

ПСАММОФИТНОТРАВЯНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
70. Псаммофитнотравяные сообщества (Leymus arenarius, Lathyrus maritimus, Atriplex littoralis,
Hieracium umbellatum, Sedum acre, Tanacetum vulgare, Elytrigia repens).
70а. Отдельные поселения псаммофильных растений (Leymus arenarius), редкие сосны в
сочетании с незакрепленными песками.
71. Вейниковые сообщества (Calamagrostis meinshausenii, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris,
Leymus arenarius).
72. Песчаноосоковые сообщества (Carex arenaria, Leymus arenarius, Calamagrostis meinshausenii).
73. Ряд сообществ на песчаных пляжах и дюнах: гонкениевые (Honckenya peploides) 
волоснецовые (Leymus arenarius)  заросли розы (Rosa rugosa)  разреженные сосняки (Pinus
sylvestris, Avenella flexuosa, Festuca ovina).

ПУСТОШНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
77. Мохово-лишайниковые и овсяницево-мохово-лишайниковые сообщества (Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. uncialis, Cetraria islandica, Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum, Dicranum
scoparium, Racomitrium canescens, Festuca sabulosa).

Составленные крупномасштабные карты островов Кургальского заказника (см. Часть II)
также могут служить базой — «нулевой» точкой отсчета для дальнейшего мониторинга
растительного покрова.

47

6.2. Факторы воздействия на природные комплексы
Оценку состояния растительного покрова и природных комплексов невозможно
осуществить без оценки факторов воздействия на них. Факторы воздействия могут быть
как антропогенными, так и естественными.

Из природных воздействий — нарушений естественного современного состояния
природных комплексов, прежде всего, следует отметить ветровалы лесов, штормовая
деятельность моря, перевеивание песчаных отложений, деятельность животных (плотины
бобров, массовое повреждение коры деревьев лосями, морозобой древостоя,
орнитогенные воздействия и т.п. Например, на Северном Березовом острове высокая
численностью лосей и морозные зимы в конце 1970-х гг. в результате обдирания коры
елей лосями и морозобойные трещины вызвали массовые заболевания, вывал и
деградацию еловых лесов.
Другое природное воздействие связано с крупными колониями морских птиц, которые
гнездятся на небольших уединенных островах. Результат жизнедеятельности птиц
проявляется в механическом (рыхление и раскапывание почвы) и химическом (большое
количество экскрементов) воздействии на почву; в переносе зачатков растений; в
механическом повреждении растений (общипывание, обламывание, вытаптывание). В
результате увеличения численности гнездящихся птиц происходят значительные
изменения в растительном покрове малых островов: обеднение естественной флоры,
фрагментация и разрушение первичного растительного покрова (в первую очередь, гибель
древесно-кустарниковой растительности) и формирование травянистых растительных
сообществ из наиболее устойчивых нитрофильных видов на сильно измененных
(орнитогенных) почвах. Проявление этого воздействия на значительной площади можно
наблюдать на о-вах Реймосааре и Кургальского Рифа (см. Часть II).
Антропогенные факторы по характеру воздействия можно подразделить на 3 группы:
очаговые с площадью непосредственного воздействия 0.25—0.5 га (песчаные карьеры,
свалки мусора, торфоразработки), линейные (дороги разного типа, мелиоративные
канавы, просеки и т.п.) и площадные (рубки, пожары, заболачивание, рекреационные
нагрузки, подтопление и т. п.).
Существенное значение при оценке состояния растительности имеет давность и длительность воздействия того или иного фактора. Одни из них произошли совсем недавно,
либо оказывают влияние в течение длительного времени и до настоящего момента. Воздействие других прекратилось в последнее десятилетие и более лет тому назад.
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К первым можно отнести такие факторы, замусоренность территории. Такие факторы
мы относим к прямодействующим. К этим факторам относятся и разнообразные
антропогенные воздействия, связанные с рекреационным использованием территории.
Рекреационная дигрессия заключается в вытаптывании напочвенного покрова, уплотнении почвы, деградации подлеска и древесного яруса, обеднении биоты из-за бесконтрольного сбора ягод, грибов, лекарственных растений, разорения гнезд, охота,
возникновения фактора беспокойства для диких животных. Кроме того, происходит
сильное загрязнение водоемов и прибрежных территорий. В последние годы в связи с
увеличением количества автотранспорта, моторных лодок наблюдаются сильнейшие
нарушения (вплоть до уничтожения) растительности и почвенного покрова особенно уязвимых песчаных побережий.
Действие других факторов уже не проявляется непосредственно, но существенные изменения в растительном покрове происходят в настоящее время под воздействием различных процессов, обусловленных прошлой деятельностью человека. К ним можно отнести
зарастание бывших сельскохозяйственных угодий и старых вырубок, восстановление
древостоев в лесопосадках, подтопление вдоль дорог, заболачивание старых вырубок.
В качестве примера с более полным набором фактов антропогенного воздействия на
природные комплексы можно привести фрагмент карты южной части Кургальского
заказника (рис. 1.)
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Рис. 1. Карта факторов антропогенного воздействия на природные комплексы
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6.3. Карты местонахождений редких видов растений и фауны
При

полевых

исследованиях

при

помощи

электронного

навигатора

GPS

фиксируются все местонахождения редких видов растений и фауны. Затем, в камеральный
период,

на

единой

топографической

основе

в

ГИС-программах

составляются

соответствующие карты.
В качестве примера можно привести карты местонахождений редких и охраняемых
видов сосудистых растений, мохообразных, лишайников и грибов архипелага Березовые
острова (Природная среда и биологическое разнообразие…, 2007).
Составление карт распространения гнездящихся видов птиц имеет временный
характер, так как положение колоний и отдельных гнёзд меняется. Из-за небольшого
размера островов Кургальского архипелага и находящихся в Нарвском заливе, подобное
картирование лишено значительной ценности. Достаточно составления инвентарных
списков по каждому из островов. То же касается и картирования относительно подвижных
скоплений птиц в периоды миграции и кочёвки. Исчезновение или смещение локализаций
гнездовий и скоплений может привести к неправильному выводу о произошедших
негативных изменениях. Возможно огрублённое нанесение на карту районов скоплений
птиц. Что касается сезонных изменений в локализации мест кормёжки, то они имеют
текущее значение в исследованиях экологии отдельных видов.
Картирование залёжек и мест кормления тюленей целесообразно. Однако, в связи с
общим снижением численности нерпы и серого тюленя в Финском заливе, в
методологическом плане для этих видов настало время перехода к приёму проставления
на карте точек отдельных находок с последующим анализом их сгущений (если виды в
ближайшее время не исчезнут вообще из окружающих акваторий и островов в связи с
функционированием порта «Усть-Луга»).
Карты местонахождений редких видов и животных приведены в разделах,
посвященных характеристике флоры и фауны островов Кургальского заказника.

7. Оценка состояния растительности
Одним из основных средообразующих компонентов природных комплексов является
растительный покров. Состояние растительного покрова является важным показателем
качества

природных

комплексов. Оценка современного состояния растительности

проводится через установление степени ее нарушенности.
Нарушения в растительном покрове проявляются по-разному в зависимости от силы и
характера воздействия антропогенного или естественного фактора.
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При незначительной нарушенности растительности (например, при незначительной
рекреационной

нагрузке) происходят изменения

флористических и структурно-

ценотических характеристик растительных сообществ. При этом в лесных сообществах
сохраняется целостность главного компонента (эдификаторной синузии) — древостоя и, в
основном, сохраняются экологические функции сообществ. Такие фитоценозы довольно
быстро восстанавливаются.
При более сильных нарушениях (вырубки, пожары, чрезмерные рекреационные
нагрузки) происходит смена эдификаторов, и, обычно, коренные сообщества заменяются
производными. При этом нарушаются основные функции лесных сообществ, особенно
водорегулирующая и почвозащитная. Восстановление этих сообществ идет длительное
время и разными путями.
Наиболее сильные нарушения (строительство, распашка) приводят к полному
уничтожению естественных растительных сообществ и замены их агроценозами и
селитебно-промышленными комплексами. Снятие воздействия (например, прекращение
сельскохозяйственной деятельности) ведет в таежной зоне к восстановлению лесной
растительности. Процесс восстановления коренных лесов очень длительный — сотни лет, со
сменой нескольких эдификаторных синузии, в том числе и древесных.
Для оценки степени изменений растительного покрова, вызванных воздействием
антропогенных факторов, выделены 4 градации.
Слабонарушенная растительность. К ней отнесены условно-коренные еловые и
сосновые

леса,

слабо

затронутые

деятельностью

человека;

устойчивые

длительнопроизводные сосняки (преимущественно кустарничково-зеленомошные) без
признаков восстановления ели; болотная и литоральная растительность без явных
нарушений.
Средненарушенная растительность. Включает хвойные леса, находящиеся под
воздействием таких факторов, как выборочные рубки, низовые пожары, умеренные
рекреационные нагрузки, в результате которых уменьшается сомкнутость древостоя,
изменяются структура и состав нижних ярусов; кратковременнопроизводные хвойномелколиственные
процессов,

лесные

прошедшие

сообщества
стадию

с

сильной

явными

признаками

нарушенности;

восстановительных

болотные

растительные

сообщества с некоторыми изменениями в их видовом составе, преимущественно под
влиянием мелиорации. Травянистая растительность островов (литоральные луга и луга
высокого уровня с участием адвентивных видов, сорнотравья и нитрофильных видов.
Сильнонарушенная

растительность.

Включает

производные

растительные

сообщества, возникшие на месте полностью сведенных лесов и сильнонарушенную
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болотную растительность. Сильнонарушенная лесная растительность подразделена на 4
категории:
а) вторичные

мелколиственные

леса

и

кустарники

без

явных

признаков

восстановления коренных типов леса (сероольховые,березовые — преимущественно на
месте заброшенных сельскохозяйственных угодий; березовые — на месте вырубок и
гарей);
б) суходольные луга;
в) пустошная растительность на месте недавних гарей и вырубок.
г) литоральные луга и луга высокого уровня (заливаемые в очень сильные штормы) с
доминированием

адвентивных

видов,

сорнотравья,

нитрофильных

видов,

видов

малопоедаемых и корневищных при отсутствии фактора воздействия не являющихся
доминантами.
Полностью уничтоженная естественная растительность (населенные пункты,
промышленные предприятия, свалки мусора).
В качестве примера можно привести карты оценки состояния растительного покрова
островов (см. Часть II) и южной части Кургольского заказника (рис. 2).
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Рис. 2. Карта оценки состояния природных комплексов
южной части Кургальского заказника
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8. Оценка природных комплексов с природоохранной точки
зрения
Разработка планов охраны, использования земель и планов реагирования на
критические и аварийные ситуации и проведения неотложных спасательных работ
(пожары, разливы нефти и проч.) требует ранжирования биоценозов по степени их
ценности с природоохранной точки зрения.
Следует особо отметить, что территории заказников, несмотря на разную степень
нарушения природных комплексов являются особо ценными и охраняемыми от
антропогенных

воздействий

катастрофического

характера,

как-то:

строительство

населенных пунктов, газо- нефтепроводов, высоковольтных ЛЭП, вырубок и проч. Тем не
менее можно ранжировать территории по степени их значимости с природоохранной
точки зрения.
Безусловно,

все

острова

Кургальского

заказника

являются

особо

ценными

природными объектами. Малый размер островов не позволяет дифференцировать их на
зоны разной ценности. Они представляют единую экосистему топологического уровня в
которой сукцессии растительности непосредственно связаны с орнитофауной островов и
деятельностью моря при минимальном прямом антропогенном воздействии. Колебания
численности орнитофауны естественно отражаются и на растительном покрове. Только
сплошное заселение колониями птиц (бакланов) всех островов может привести к
необратимым изменениям состава флоры и растительных сообществ. Следует особо
выделить эту проблему, вести мониторинг и найти пути к ее решению.
В качестве примера ранжирования природных комплексов (биоценозов) по степени их
значимости приведем такое исследование для южной части Кургальского заказника.
Оценка наиболее значимых биоценозов, биотопов, видов растений и животных проводилась экспертным путем.


Для растительного покрова принимались во внимание следующие критерии.



Существование на данной территории коренных растительных сообществ.



Наличие редких растительных сообществ.



Произрастание охраняемых и редких видов растений.



Эстетическая ценность растительных сообществ и ландшафта в целом.



Рекреационная

ценность,

ведущие

функции

растительного

покрова,

хозяйственная значимость.
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Оценка фауны производилась по следующим критериям.


Постоянные встречи охраняемых и редких видов животных.



Видовое богатство фауны.



Необходимость сохранения мест постоянного обитания зверей и птиц, а также
биотопов, используемых в отдельные сезоны (в период размножения,
гнездования, линьки и миграции), как кормовые биотопы и стации
переживания, места нагула и нереста ихтиофауны.

Далее каждый выдел экосистемы (биогеоценоз, или сочетание биогеоценозов)
оценивался суммарно по всем вышеперечисленным критериям и производилось их
ранжирование по степени ценности. В пределах наземных (материковых) экосистем
выделены 4 группы: наиболее ценные, ценные, менее ценные и наименее ценные
биоценозы; в пределах морских экосистем — одна группа — наиболее ценные
экосистемы. На основании изложенных подходов составлена соответствующая карта (рис.
3). За ее основу была взята карта современной растительности, составленная на основе
полевых маршрутных исследований, данных дистанционного зондирования (космоснимки
высокого разрешения). На карте были проанализированы все геоботанические выделы и
оценена их значимость как биотопов для животных. Кроме того, использовалась карта
местонахождений редких видов растений (Е. А. Глазкова) и карта встреч редких видов
орнитофауны, млекопитающих и рептилий (С. П. Резвый).
Ниже приведена легенда к Карте.
Легенда
к карте оценки природных комплексов (экосистем) с природоохранной точки зрения
А. НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
I.
Наиболее ценные экосистемы
1. Псаммофитнотравяные сообщества сообщества сублиторалей с редкими и
охраняемыми видами растений, местами массового их произрастания,
высокой эстетической ценности, являющиеся стоянками водоплавающих
птиц в период миграций, гнездовыми и кормовыми биотопами
водоплавающих и околоводных птиц, в том числе редких и охраняемых.
2. Луговые и болотные сообщества сублиторалей с редкими видами растений,
являющиеся гнездовыми и кормовыми биотопами для околоводных птиц в
том числе редких и охраняемых.
3. Сосновые леса на современных дюнах и береговых валах с массовым
произрастанием редких и охраняемых видов сосудистых растений высокой
эстетической и рекреационной ценности, являющиеся местообитаниями
многих видов дендрофильных птиц, в том числе редких и охраняемых,
редких
видов
рептилий,
выполняющие
ветрозащитную
и
противодефляционную функции.
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4. Экосистемы водных артерий и водоемов с нерестилищами проходных и
полупроходных видов ихтиофауны, в том числе охраняемых, являющиеся
местообитаниями (пищевая база) редких видов птиц, млекопитающих,
рептилий (в том числе орлана-белохвоста, скопы, выдры, обыкновенного
ужа), эстетически, рекреационно и хозяйственно ценные.
5. Болотные экосистемы с массовым произрастанием редких и охраняемых
видов сосудистых растений, являющиеся местообитаниями лесных и
околоводных птиц с водонакопительной и торфоформирующей функциями,
высокой эстетической ценности.
6. Комплекс слабонарушенных хвойных и смешанных лесных и болотных
экосистем древних береговых валов и понижений, включая долины ручьев,
с произрастанием редких видов растений (сосудистых, мохообразных,
лишайников) и являющиеся местообитаниями (места гнездований,
кормовые биотопы) лесных видов млекопитающих и птиц, в том числе
редких и охраняемых.
II. Ценные экосистемы
7. Болотные экосистемы, в том числе нарушенные, находящиеся в стадии
восстановления, с произрастанием редких и охраняемых видов сосудистых
растений, являющиеся местообитаниями лесных и околоводных птиц с
водонакопительной и торфоформирующей функциями.
8. Сосновые слабонарушенные леса на древних дюнах, камах с участками
травянистых пустошей и псаммофитной растительностью на дефляционных
склонах с редкими и охраняемыми видами растений, эстетически и
рекреационно ценные, являющиеся местообитаниями редких видов птиц и
рептилий, с рекреационной и оздоровительной функциями.
9. Гари с сухостоем и валежом, зарастающие лиственным мелколесьем,
являющиеся местообитаниями (места укрытий, кормовая база) лесных видов
млекопитающих и птиц, в том числе редких и охраняемых, с
лесовосставливающей функцией.
III. Менее ценные экосистемы
10. Сухие и заболоченные леса, низинные болота на равнинах нарушенные
антропогенным воздействием, практически без редких видов флоры, с
обедненной фауной с небольшим числом редких и охраняемых видов.
11. Лесные и луговые пойменные экосистемы, обычно ленточного характера,
подверженные евтрофикации, являющиеся местообитанием водных и
околоводных птиц, с водоохранной функцией
12. Посадки древесных культур на месте гарей и вырубок, с обедненными
флористическими
и
фаунистическими
комплексами,
с
лесовосставливающей функцией.
13. Луга, с обедненными флористическими и фаунистическими комплексами.
IV. Наименее ценные экосистемы
14. Нарушенные длительным антропогенным воздействием экосистемы, с
обедненными флористическими и фаунистическими комплексами, с
комплексами рудеральной флоры и обитателями антропогенных стаций.
Б. МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
V. Наиболее ценные экосистемы
15. Прибрежная акватория Нарвского залива с литоралью — местообитание, в
том числе редких видов водных и хищных птиц (место отдыха, кормовая
база), кольчатой нерпы и серого тюленя (кормовые биотопы),
местообитание водорослей, нерестилища и районы нагула ихтиофауны.
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Рис. 3. Карта ценности природных комплексов южной части Кургальского заказника
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9. Оценка биогеоценозов с природоохранной точки зрения
Оценка наиболее значимых биоценозов, биотопов, видов растений и животных проводится экспертным путем.
Для растительного покрова принимаются во внимание следующие критерии.
o Существование на данной территории коренных растительных сообществ.
o Наличие редких растительных сообществ.
o Произрастание охраняемых и редких видов растений.
o Эстетическая ценность растительных сообществ и ландшафта в целом.
o Рекреационная ценность.
o Оценка фауны производилась по следующим критериям.
o Наличие охраняемых и редких видов животных.
o Видовое богатство фауны.
o Необходимость сохранения мест постоянного обитания зверей и птиц, а
также биотопов, используемых в отдельные сезоны: в период размножения,
гнездования, линьки и миграции.
Далее каждый биоценоз оценивается суммарно по всем вышеперечисленным критериям и
производится их ранжирование по степени ценности. Выделены 3 группы: наиболее
ценные, ценные, наименее ценные биоценозы. На основании изложенных подходов
составлена соответствующая карта (Природная среда побережья…, 2003). За ее основу,
прежде всего, взята карта современной растительности, на которой были проанализированы все геоботанические выделы и оценена их значимость как биотопов для
животных. Кроме того, использовалась карта местонахождений редких видов растений и
карта фаунистических комплексов.
Легенда
к карте оценки биоценозов с природоохранной точки зрения
I. Наиболее ценные биоценозы
1. Места массовых стоянок водоплавающих птиц в период миграций (апрель-май, августоктябрь).
2. Места массового гнездования (гнездовые колонии) водоплавающих и околоводных
птиц;
3. Места залежек балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя.
4. Луговые сообщества литоралей с редкими и охраняемыми видами растений, высокой
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эстетической ценности, являющиеся биотопами для водоплавающих и околоводных птиц.
5. Псаммофитнотравяные сообщества побережий с редкими и охраняемыми видами
растений, высокой эстетической ценности, являющиеся биотопами для птиц в период
миграций.
6. Луговые сообщества литоралей высокой эстетической ценности, являющиеся
биотопами для водоплавающих и околоводных птиц.
II. Ценные биоценозы
7. Зоны мелководий и прибрежных тростниковых зарослей, являющиеся биотопами
(кормовой базой и местами гнездований) околоводных и водоплавающих птиц в течение
всего теплого периода.
8. Слабонарушенные хвойные леса и болота, часто являющиеся местообитаниями редких
видов животных и имеющие рекреационное значение.
9. Болотные сообщества с охраняемыми видами растений.
10. Песчаные пляжи, являющиеся местом отдыха населения.
III. Наименее ценные биоценозы
10. Растительные сообщества, нарушенные антропогенными воздействиями; обедненные
фаунистические комплексы; отсутствие редких видов растений и животных.

10. Выявление и картирование антропогенных факторов
воздействия
К числу антропогенных факторов воздействия, выявляемых в ходе обследования,
относятся: верховые гари (старые, последних лет), низовые гари (старые, последних лет),
сплошные рубки (старые, последних лет), выборочные рубки (старые, последних лет),
осушительная мелиоративная сеть канав (действующая, заброшенная), лесопосадки
(старые, последних лет),

подтопление, заболачивание, сенокошение, выпас скота,

распашка, участки неиспользуемых (заброшенных) сельскохозяйственных угодий,
участки активной рекреации (локальные, площадные), свалки мусора (с оценкой объема в
куб. м), карьеры, дорожная сеть, иные линейные объекты (высоковольтные линии, нефте-,
газопроводы и др.), строения, населенные пункты, наличие фактора беспокойства (по
сезонам). Кроме того, дается оценка степени фрагментарности природных комплексов,
возникшей под влиянием тех или иных антропогенных воздействий.
Обнаруженные участки (точки, площади), подвергшиеся антропогенному воздействию,
картируются, при помощи электронного навигатора GPS фиксируются все их
местонахождения, обязательно проводится фотофиксация.
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11. Оценка состояния природных комплексов
Оценку состояния природных комплексов в целом можно осуществить через суммарную
поконтурную оценку состояния растительного покрова, флоры и фаунистических
комплексов по аналогии оценки биогеоценозов с природоохранной точки зрения (см.
раздел 8). Кроме того, весьма важным компонентом общей оценки может стать анализ
совокупности существующих угроз (антропогенных и естественных) для данной ООПТ
или отдельных ее участков (например, отдельных островов или архипелагов).
Полезным инструментом для этого является анкета, применяемая в рамках Метода
мониторинга эффективности управления ООПТ (METT), разработанного Всемирным
банком (World Bank) и Всемирным фондом дикой природы (WWF) (Management…,2007).
Анкета содержит в общем виде список возможных негативных воздействий на ООПТ
(т. е. угроз для них). Заполняющие анкету специалисты должны отметить те негативные
воздействия, которые угрожают оцениваемым ООПТ, а также указать степень их
значимости (высокую, среднюю или низкую). Негативные воздействия высокой степени
значимости – это воздействия, которые наносят
серьезный ущерб ценным объектам ООПТ; негативные воздействия средней степени
значимости – это воздействия, которые имеют некоторый отрицательный эффект;
негативные воздействия низкой степени значимости – это воздействия, которые
присутствуют, однако не наносят ценностям ООПТ серьезного ущерба. Четвертая
возможность оценки значимости негативного воздействия – «без ответа» – говорит о том,
что угроза отсутствует, или о том, что данная формулировка в принципе не
применима к конкретной ООПТ.
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Анкета METT
УГРОЗЫ (НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ) ДЛЯ УЧАСТКА ООПТ (ОСТРОВА/ГРУППЫ ОСТРОВОВ)

Название острова: СВОДНЫЙ СПИСОК УГРОЗ
Пожалуйста, отметьте знаком Х все существующие угрозы для данного участка ООПТ (острова) - в
том числе укажите, обладают ли они высокой, средней или низкой степенью значимости. Угрозы
высокой степени значимости - это воздействия, наносящие серьезный ущерб ценным объектам.
Угрозы средней степени значимости - это воздействия, оказывающие некоторый негативный
эффект. Угрозы низкой степени значимости - это негативные воздействия, которые присутствуют,
но не наносят серьезного ущерба ценным объектам. Вариант н/о (нет ответа) выбирается в том
случае, если указанное воздействие отсутствует или не представляет угрозы для ООПТ
1. Застройка - развитие поселений, коммерческих и промышленных сооружений на участке
ООПТ
Угрозы, связанные развитием поселений и иным не-сельскохозяйственным использованием
земель, оставляющим значительный экологический след
Высокая Средняя Низкая
н/о
1.1. Жилищное строительство (отдельные дома или
поселения)
1.2. Коммерческие, промышленные сооружения
1.3. Туристская и рекреационная инфраструктура
2. Сельское хозяйство, лесные культуры и аквакультуры на участке ООПТ
Угрозы, связанные с сельским хозяйством - его интенсификацией и расширением сельхозугодий; а
также с лесными культурами, марикультурами и аквакультурами
Высокая Средняя Низкая
н/о
2.1. Выращивание однолетних и многолетних травянистых
(недревесных) культур
2.1.а Выращивание растений с наркотическими свойствами
2.2. Лесные культуры
2.3. Животноводство, выпас скота
2.4. Морские и пресноводные аквакультуры
3. Производство энергии и разработка месторождений полезных ископаемых на участке
ООПТ
Угрозы, связанные с производством и добычей небиологических ресурсов
Высокая Средняя Низкая
н/о
3.1. Добыча нефти и газа
3.2. Добыча иных полезных ископаемых
3.3. Производство энергии (в том числе
гидроэлектростанции)
4. Транспортные коридоры и иные линейные сооружения на участке ООПТ
Угрозы, связанные с протяженными сравнительно узкими транспортными коридорами и
перемещающимися по ним транспортными средствами (включая связанную с этим гибель
животных)
Высокая Средняя Низкая
н/о
4.1. Автомобильные и железные дороги (включая гибель
диких животных на дорогах)
4.2. Коммуникации, вспомогательные линейные
сооружения (например, электрические кабели, телефонные
линии и т.д.)
4.3. Судоходные пути, каналы
4.4. Воздушные коридоры для самолетов
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5. Использование биологических ресурсов или истребление видов на участке ООПТ
Угрозы, связанные с потреблением "диких" биологических ресурсов, включая преднамеренные и
непреднамеренные последствия потребления; также уничтожение или контроль численности
определенных видов (включая охоту и целенаправленное истребление животных)
Высокая Средняя Низкая
н/о
5.1. Охота, целенаправленное истребление, сбор наземных
животных - в т.ч. сбор яиц (включая истребление животных
в результате конфликта между человеком и природой)
5.2. Сбор растений или иных недревесных продуктов
5.3. Заготовка древесины
5.4. Рыболовство, целенаправленное истребление или
потребление иных водных биологических ресурсов

6. Вызванное человеком беспокойство на участке ООПТ
Угрозы, связанные с человеческой деятельностью, которая не предполагает потребления
биологических ресурсов, и в то же время которая изменяет или разрушает местообитания и
причиняет беспокойство видам
Высокая Средняя Низкая
н/о
6.1. Рекреация и туризм
6.2. Война, общественные беспорядки, военные учения
6.3. Исследовательская деятельность, образовательные
мероприятия и иные подобные мероприятия на ООПТ
6.4. Деятельность сотрудников ООПТ (например,
строительные работы, использование автотранспорта,
искусственные точки водоснабжения, плотины и т.д.)
6.5. Намеренный вандализм, разрушительная
деятельность или угрозы сотрудникам и посетителям
ООПТ
7. Изменение естественных экосистем
Угрозы, связанные с иной деятельностью, которая преобразует или разрушает местообитания или
изменяет функционирование экосистем
Высокая Средняя Низкая
н/о
7.1. Пожары или предотвращение пожаров (включая
поджоги)
7.2. Плотины, изменение гидрологического режима и
водопользование
7.3.а Усиление фрагментации природных комплексов на
ООПТ
7.3.b Изоляция от других природных местообитаний
(например, в связи с вырубкой лесов, сооружением плотин
без эффективных систем для миграции водных организмов)
7.3.c Создание иных "краевых эффектов" для ценных
объектов ООПТ
7.3.d Потеря видов, играющих ключевую роль в
деятельности экосистем (например, хищников,
находящихся на верхней ступени трофической пирамиды,
опылителей и т.д.)
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8. Инвазивные виды (виды-вселенцы) и иные "проблемные" виды и гены
Угрозы, связанные с наземными и водными встречающимися или не встречающимися в природе
видами и расами (сортами, породами) растений и животных, патогенными микроорганизмами и
генетическим материалом, которые оказывают или могут оказывать негативное воздействие на
биологическое разнообразие вследствие их преднамеренной интродукции, заноса или увеличения
численности
Высокая Средняя Низкая
н/о
8.1. Инвазивные искусственно выведенные сорта или
заносные виды растений
8.1.а Инвазивные искусственно выведенные породы или
интродуцированные/ занесенные виды животных
8.1.b Патогены (занесенные или естественные, но
создающие новые или усиливающие существующие
проблемы)
8.2. Чужеродный генетический материал (генетически
модифицированные организмы)

9. Загрязнение, поступающее на ООПТ извне или производимое непосредственно на ООПТ
Угрозы, связанные с внесением чужеродных и/или избыточных количеств веществ или видов
энергии из точечных или рассеянных источников
Высокая Средняя Низкая
н/о
9.1. Коммунально-бытовые, городские сточные воды
9.1.а Сточные воды, связанные с функционированием
инфраструктуры ООПТ (например, туалеты, гостиницы и
т.д.)
9.2. Сточные воды промышленных и горнодобывающих
предприятий и военных объектов (например, сброс с
плотин (дамб) воды неестественной температуры, с низким
содержанием кислорода или загрязненной)
9.3. Сток воды с сельскохозяйственных земель или земель
с лесными культурами (например, поступающий в воду
избыток удобрений, пестицидов)
9.4. Мусор, загрязнение твердыми отходами
9.5. Воздушное загрязнение
9.6. Избыточная энергия (например, тепловое загрязнение,
избыточное неестественное освещение и т.д.)
10. Геологические процессы
Во многих экосистемах геологические процессы могут быть частью естественных разрушительных
воздействий. Но они могут быть и угрозой в том случае, если виду (или местообитанию) уже нанесен
определенный вред и поэтому вид (местообитание) потерял способность противостоять
неблагоприятным факторам среды и находится в уязвимом состоянии. Возможность бороться с
этими угрозами с помощью целенаправленного менеджмента может быть ограничена.
Высокая Средняя Низкая
н/о
10.1. Вулканы
10.2. Землетрясения/ цунами
10.3. Сход лавин/ оползни
10.4. Эрозия и заиление/ накопление осадков (например,
изменения береговой линии или русла реки)
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11. Изменение климата и опасные метеорологические явления
Угрозы, связанные с долгосрочными климатическими изменениями, которые в свою очередь могут
быть связаны с глобальным потеплением и другими значительными климатическими/погодными
явлениями, выходящими за пределы естественной нормы
Высокая Средняя Низкая
н/о
11.1. Преобразование местообитаний
11.2. Засухи
11.3. Экстремальные значения температуры
11.4. Шторма и наводнения
12. Специфические угрозы, связанные с культурными и социальными особенностями
Высокая Средняя Низкая
н/о
12.1. Утрата культурных связей, традиционных знаний
и/или практик использования природных ресурсов
12.2. Естественное ухудшение важных культурных
ценностей территории
12.3. Разрушение культурного наследия - зданий, садов и
парков, иных объектов

12. Расчет трудозатрат, необходимых для реализации отдельных
составляющих методики на единицу площади.
Флористические исследования
Для проведения инвентаризации флоры, подготовки фотоматериалов, описания
местообитаний "краснокнижных" видов растений, необходимо 1,5 дня на 1 кв. км
площади, если работает один человек. Но так как планируется еще заполнять карточки
для видов, включенных в Красные книги с целью оценки состояния их популяций, на это
уйдет больше времени. Так что, по разделу "Сосудистые растения" необходимо 2
рабочих дня (1 рабочий день - 12 часов) для реализации методики на 1 кв.км площади
при условии, что работает 1 специалист.
Лихенологические и бриологические исследования.
Желательно включать в состав группы двоих лихенологов, которые за 1 день полевой
работы

могут

описать

2

лесные

(площадью

не

более

50Х50

м)

или

4

луговые/пустошные/болотные пробные площади (если на них отсутствуют скальные
выходы). В случае описания скальных сообществ производительность может падать до 2
раз.
Один бриолог за один день полевой работы может описать 4 лесные пробные площади
50х50 м.
Одному дню полевой работы в среднем соответствует день камеральной обработки.
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Мониторинг растительности.
Оценка необходимого времени специалистов для проведения полевых исследований и
камеральной обработки материалов на пробной площади (ПП) (чел./дней)
Таксация
Тип пробной площади

Размер, м

древостоя,

Описание

подроста,

почвы

подлеска

Геоботаническое
описание; структура
растительного покрова

Учет состава и состояния
популяций
сосу-

мохообраз- лишай-

дистые

ные

ники

Количество чел./дней

Лесная ПП

2020

0,5

3

1

3

3

Луговая однородная

1010

0,5

1,5

1

2

2

Луговая комплексная

1030

0,5

2,5

1

2

2

Болотная комплексная

2020

0,5

2,5

1

3

3

Болотная однородная

1010

0,5

1,5

1

3

3

4

Составление геоботанической карты масштаба 1 : 25 000
Трудозатраты из расчета на 1 км2 - 10 чел./дней (в том числе затраты на полевые работы,
обработку

описаний,

систематизацию

описаний,

разработку

легенды

карты,

векторизацию, подготовку топоосновы, оформление).
На составление карт местонахождений нужно 2-5 дней (без полевых исследований).
Зоологические исследования.
При сплошном учете гнезд на мелких островах потребное время составляет 1 час/1 га при
работе двух орнитологов.
На маршрутном учете затраты времени составляют 1 час/1 км маршрута.
В гнездовой период учеты птиц проводятся дважды за сезон (суммарное время около 2
недель), при учете мигрантов – трижды за сезон (три недели).
Учеты мелких млекопитающих и тюленей на залежках проводятся дважды за сезон
(работают 2 человека по 12-14 рабочих дней).
Камеральная обработка данных и подготовка отчета занимают около недели у каждого
специалиста.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2012 г. проведены комплексные (зоологические – птицы, ластоногие; флористические лишайники, мхи, высшие сосудистые растения и геоботанические) исследования 7
островов Государственного Кургальского заказника (рис. 1). Большая часть островов
относятся к группе Кургальского Рифа и расположена к северу от Кургальского
полуострова. Остров Янисари находится вблизи западного берега Кургальского
полуострова; о. Реймосаар — в южной части Кургальского заказника в Нарвском заливе.
Исходя из целей исследования, были выбраны модельные острова, относящиеся к
типовым группам многочисленных островов, имеющихся в заказнике: 1) крупные или
средние по размеру острова с наличием лесной растительности (о.Ремисаар); 2) крупные
или средние по размеру острова, практически лишенные древесной растительности
(о.Реймосаар); 3) мелкие песчано-валунные острова с участками травянистого покрова. По
существу, эти модельные острова вполне репрезентативно отражали все разнообразие
островов заказника (за исключением лишенной растительности песчаной гряды
Хитоматола – места традиционной залежки серого тюленя). Исследования разных групп
специалистов проводились в разные сроки с конца июня по конец сентября 2012 г. С
одной стороны, это соответствовало оптимальным срокам изучения разных групп
организмов, с другой – снижало фактор беспокойства для фауны островов со стороны
большой группы посетителей. Данные о сроках и методах исследований приведены в
соответствующих разделах данной части отчета.
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Рис. 1. Карта района исследований.
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II.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА (АКТУАЛЬНАЯ
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, СОСТОЯНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА)
Данный раздел подготовлен В.Н.Храмцовым по материалам полевых выездов на острова
Кургальского заказника в течение августа 2012 г. Все приводимые в этой главе натурные
фотографии и карты растительности сделаны этим же автором
Остров Ремисаар
Остров образован валунной грядой, средняя часть острова – песчаная. Длина острова
около 900 м, поперечник в наиболее широкой части – около 250 м. Это единственный из
исследованных островов на котором на довольно большой площади представлена лесная
растительность. Основная лесообразующая порода — осина. Осинники произрастают как
на ЮЗ склоне острова, буквально в прибойной полосе, несколькими отдельными
массивчиками, так и в центральной части (наиболее крупный массив). В северном массиве
осинника обнаружены лосиные задиры коры. К лесным «колкам» примыкают заросли
малины иногда с отдельными деревьями ивы козьей и рябиной.
В центральной части острова есть небольшой участок пустошной лишайниково-моховоовсяницевой

растительности

с

разреженными

молодыми

соснами

(на

карте

растительности этот контур рассматривается как сосняк). Происхождение пустоши не
совсем ясно, образование ее может быть вызвано разными причинами. Во-первых,
возможно, это зарастающая котловина выдувания и тогда – пустошь – это стадия
зарастания, которая сменится сосновым лесом; т.е. пустошь можно рассматривать как
первичное ненарушенное сообщество. Во-вторых, здесь уже мог быть ранее сосновый лес,
который был вырублен (рядом находится остов военного автомобиля, воронки от
снарядов, т.е. на территорию было оказано техногенное воздействие), почвенный покров
нарушен, и тогда – пустоши вторичные сообщества на месте леса, т.е. территорию можно
трактовать как сильнонарушенную лесную растительность.
По центральной возвышенной части острова распространены довольно разнообразные
сухие (суходольные) луга на песчаных почвах. Преобладают райграсовые (Arrhenatherum
elatius) луга с небольшим количеством разнотравьям, а также встречаются вейниковые
(Calamagrostis meinshausenii) и овсецовые (Helictotrichon pratense).
Почти весь ЮЗ берег острова, а также СВ в северной части острова завалунен и здесь на
бóльшей площади встречаются только отдельные агрегации растений и фрагменты
сообществ. Для следующей, выше расположенной полосе завалуненного ЮЗ берега
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характерны среднетравные луговые приморские сообщества со стальником (Ononis
arvensis) — редким травянистым видом из сем. бобовых. Южная часть ЮЗ и СВ
побережье острова в его южной половине обрамлено тростниковыми зарослями.
Космический снимок и общий характер растительности острова представлен на
фотографиях (рис. 2, 3).

Рис. 2. Космофотоснимок остров Кургальского Рифа
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Редкотравные осинники в прибойной
полосе

Злаковый осинник

Мхи и редкий вид лишайника на стволе
осины

Лосиные задиры на осинах

Разнотравные приморские луга со
стальником на завалуненном берегу

Стальник полевой

Рис. 3. Растительность острова Ремисаар
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Агрегация растений и фрагменты сообществ в зоне прибоя на завалуненных берегах

Экологический ряд псаммофитных сообществ: Honkenia peploides → Leymus arenarius
Продолжение рис. 3
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Злаковые луга

Техногенные нарушения (воронки, кузов автомобиля)

Заросли тростника в южной части острова
Продолжение рис. 3
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Распределение растительных сообществ на о-ве Ремисаар, а также других островов
Кургальского рифа представлено на карте растительности (рис. 4), легенда ко всем картам
растительности на рис. 5.

Рис. 4. Карта растительности островов Кургальского Рифа
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Рис. 5. Легенда к Карте растительности островов Кургальского заказника
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Таблица 1. ЛЕГЕНДА К КАРТАМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВОВ
КУРГАЛЬСКОГО ЗАКАЗНИКА (2012 г.)
№№
п.п.

1

2

3
4
4а
4б
4в
4г
5

6

7а
7б
8
9
10

11
11а
11б
12
13

Растительность

Леса
Еловые (Picea abies)
Ельник с обильным подлеском (Ribes alpinum, R. nigrum, Lonicera xylosteum, Padus avium,
Rubus idaeus), разнотравно-купырево-крапивный (Urtica dioica, Anthriscus sylvestris, Geum
urbanum, Stellaria holostea, Glechoma hederacea, Viola mirabilis, Adoxa moschatellina)
Сосновые (Pinus sylvestris)
Сочетание разреженных молодых (5, 20 и более лет) сосняков, молодых осинников и
мохово-лишайниковых пустошей (Festuca ovina, Avenella flexuosa, Silene nutans, Galium
verum, Artemisia campestris, Cladonia arbuscula C. furcata, C. rangiferina Peltigera rufescens,
Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum, Niphotrichum canescens, Dicranum scoparium)
с можжевельником (Juniperus communis)
Березовые (Betula pendula)
Березняк мертвопокровный
Осиновые (Populus tremula)
Осинник редкотравный (Poa nemoralis, Anthriscus sylvestris, Rubus ideaeus, Scutellaria
hastifolia, Convallaria majalis)
Осинники райграсовый (Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens)
Осинник малиновый (Rubus idaeus, Anthriscus sylvestris) с Ribes alpinum
Осинник вейниковый (Calamagrostis meinshausenii, Agrostis tenuis, Rubus idaeus)
Черноольховые (Alnus glutinosa)
Черноольшанник двукисточниковый (Phalaroides arundinacea, Angelica sylvestris, Stachys
palustris, Filipendula ulmaria, Rubus saxatilis) с сорнотравьем (Artemisia vulgaris, Urtica
dioica, Arctium tomentosum, Fallopia convolvulus)
ЗАРОСЛИ КУСТАРНИКОВ
Купырево-малиновые (Rubus idaeus, Anthriscus sylvestris, Chamaenerion angustifolium) с
рябиной (Sorbus aucuparia) в сочетании с райграсовыми (Arrhenatherum elatius) лугами,
местами с Salix caprea, Sorbus aucuparia
ЛУГА
Суходольные
Псаммофитнотравяные
Разнотравно-злаковый (Arrhenatherum elatius, Calamagrostis meinshausenii, Agrostis tenuis,
Gallium verum, Fragaria vesca) с соснами и рябиной
Злаковые, преимущественно райграсовые (Arrhenaterium elatius, Festuca ovina, Agrostis
tenuis, Gallium verum, Achillea millefolium) луга с участками вейниковых (Calamagrostis
meishausenii), овсецовых (Helictotrichon pratense)
Разнотравно-злаковый (Calamagrostis meinshausenii, Tanacetum vulgare, Achillea millifolium,
Cirsium arvense, Chamaenerion angustifolium, Atriplex litoralis, Urtica dioica, Galeopsis bifida)
с куртинами розы (Rosa rugosa), малины
Пырейный луг (Elytrigia repens, Tanacetum vulgare, Artemisia campestris) с Rosa subcanina
Сорнотравное (Artemisia vulgaris, Atriplex litoralis, Descurainia sophia, Vicia cracca,
Potentilla anserina, Veronica longifolia, Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris)
ПРИМОРСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ЗОНА ЛИТОРАЛИ)
на песках
Псаммофитный ряд в бухте: Honckenya peploides → Honckenya peploides+Leymus arenarius,
Lathyrus maritimus
Колосняковое (Leymus arenarius, Honckenia peploides) сообщество
Колосняковое-пижмовое (Leymus arenarius, Tanacetum vulgare)
Пижмовое (Tanacetum vulgare, Veronica longofolius, Vicia cracca, Lythrum salicaria s.l.,
Phalaroides arundinacea, Artemisia vulgaris, Anthriscus sylvestris, Angelica litoralis)
Злаково-пижмовое (Tanacetum vulgare, Calamagrostis meinshausenii, Elytrigia repens, Rumex
acetosa, Galium verum)
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14
15

16
17
18
18б
18в

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Мохово-щавельно-пырейно-колосняковый (Leymus arenarius, Elytrigia repens, Rumex
crispus Artemisia campestris, Ceratodon purpureum, Cirriphyllum piliferum, Syntrichia ruralis,
Sciurohypnum oedipodium)
Разноравно-пырейно-колосняковое (Leymus arenarius, Elytrigia repens, Artemisia vulgaris,
Isatis tinctoria, Glechoma hederacea, Anthriscus sylvestris, Tanacetum vulgare, Chenopodium
album)
на песчано-галечниковом субстрате
Галечниково-песчаный ряд сообществ на мысу: Phalaroides arundinacea→ Honckenia
peploides+Lemus arenarius, Lathyrus maritimus
Галечниково-песчаный ряд сообществ в бухте: Juncus gerardii → Leymus arenarius→
Lathyrus maritimus, Cakile baltica
на галечниково-песчано-илистом субстрате
Ряд сообществ: ситниковые (Juncus gerardii)→ полевицево-глауксово-лапчатковые (Lotus
ruprechtii, Glaux maritima, Potentilla anserina, Tripolium vulgare, Plantago winteri, Lythrum
salicaria s.l., Lotus ruprechtii, Agrostis stolonifera s.l.)
Полевицево-разнотравные (Glaux maritima, Eleocharis fennica, Agrostis stolonifera s.l.,
Lythrum salicaria s.l., Plantago winteri, Lotus ruprechtii, Atriplex litoralis, Tripolium vulgare,
Triglochin maritimum, Potentilla anserina, Leontodon autumnalis)
Разнотравно-пырейное (Elytrigia repens, Tripleurospermum inodorum, Potentilla anserina,
Tanacetum vulgare, Descurainia sophia, Polygonum aviculare)
на завалуненных берегах с галечниковыми, галечниково-песчано-илистыми
карманами
Агрегации растений и фрагменты сообществ (Phalaroides arundinacea-Phragmites
australis=Veronica longifolia-Archangelica litoralis)
Фрагменты сообществ низко-, средне- и высокотравных лугов на мелкоземистых участках
между валунами
Валерианово-пижмовый (Tanacetum vulgare, Valeriana salina, Angelica litoralis, Veronica
longifolius, Artemisia vulgaris, Lotus ruprechtii)
Разнотравно-стальниковое (Ononis arvensis, Tanacetum vulgare, Lysimachia vulgaris,
Filipendula ulmaria, Valeriana salina, Veronica longifolius, Rubus saxatilis)
Гигрофитная растительность
Тростниковые (Phragmites australis) заросли
Тростниковые заросли в сочетании с лапчатковыми и лапчатково-лядвенецевыми лугами
Ряд: тростниковые → тростниковые с разнотравьем (Urtica dioica, Cirsium arvense, Rumex
longifolius, Lathyrus palustris, Filipendula ulmaria, Stachys palustris) на возвышениях
Завалуненный берег
Песчаные косы

Основным фактором воздействующим на растительность острова в настоящее время
является орнитогенный, но степень влияния незначительная. Кроме того возможны
зимние заходы лося, в результате которых могут сильно пострадать группы молодых осин
и подрост. Техногенные воздействия были оказаны в прошлом и в настоящее время не
имеют значения. Ветошь злаковых сообществ в сухие периоды может легко возгораться и
после пожаров могут увеличиваться площади сорнотравных сообществ и зарослей
малины. Карта факторов представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Карта факторов воздействия на растительность островов Кургальского Рифа.
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Состояние растительного покрова о. Ремисаар можно оценить

как хорошее,

слабонарушенное (рис. 7, 8), есть только несколько небольших участков зарослей малины.
которые возможно возникли на месте нарушений луговой растительности или лесов.

Рис. 7. Карта состояния растительного покрова островов Кургальского Рифа
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Рис. 8. Легенда к Карте состояния растительного покрова островов Кургальского Рифа
Остров Хангелода
Остров песчаный с участками валунных гряд (в основном в северной части). Ширина
острова не более 100 м, длин — около 700 м. Северная и южная части острова соединены
узкой песчаной перемычкой без растительности. Перемычка подвижна – перемещается к
СВ или к ЮЗ после каждого сильного шторма, что видно

на космических снимках

разного времени. Остров активно используется птицами. В северной его части имеются
относительно большие по площади участки приморских лугов – пастбища гусей, лебедей
и места их отдыха. Преобладают низкотравные сообщества с доминированием гусиной
лапчатки, подорожника Винтера с дербенником иволистным, полынью обыкновенной,
дудником прибрежным (отмечены только многочисленные вегетативные особи). В
средней части острова во всех травяных сообществах обилен щавель курчавый, лебеда
прибрежная, cпорыш птичий. Обилие сорнотравья обусловлено как легко нарушаемыми
легкими песчаными почвами, так внесением удобрений птицами. В некоторых
колосняково-пырейных со щавелем сообществах хорошо выражен моховой покров.
Древесная растительность на острове отсутствует. Единично произрастают кусты
можжевельника и рябины. Кустарниковые сообщества образует роза морщинистая. На
возвышенной

части

острова

сохранился

дощатый

сарай,

построенный

ранее

орнитологами для наблюдения за птицами. Вблизи него особенно много гнезд чаек, троп и
обильно сорнотравье (полынь полевая, до 100 см высотой) и пырей ползучий. Характер
растительности представлен на фотографиях (рис. 9), карте растительности (рис. 4, 5),
воздействующие факторы и состояние растительного покрова на картах (рис. 6-8).
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Злаковые сообщества и заросли розы в центральной части острова

Низкотравные луговые приморские
сообщества – пастбища птиц

Пастбище птиц. Доминируют: лапчатка
гусиная, подорожник, вербейник.

Пастбища птиц. Доминируют устойчивые и плохо поедаемые виды

Описание (Е. Глазкова) заросли заносного
растения – клоповника широколистного.

Высокотравные валерианово-пижмовые
луга. На втором плане – о. Ремисаар.

Рис. 9. Растительность о. Хангелода.
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Пырено-колосняковое сообщество с
обилием щавеля курчавого

Строение и антропогенный мусор

Песчаная коса в северной части острова. На втором плане – о. Сейнетлуда.
Продолжение рис. 9.
Остров Сейнетлуда
Остров небольшой (50х200 м) песчаный, подверженный воздействию птиц. Возвышенную
часть занимают пырейно-полынно-колосняковые сообщества в сочетании с разнотравнопырейными (пастбища); на СВ мысу – тростниковые заросли (рис. 10). Характер
растительности представлен на фотографиях (рис. 10), карте растительности (рис. 4, 5),
воздействующие факторы и состояние растительного покрова на картах (рис. 6-8).
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Заросли лебеды прибрежной

Полынно-колосняковые сообщества

Колосняковые, полынно-пырейно-колосняковые сообщества с вайдой красильной и
участками низкотравных пастбищ
Рис. 10. Растительность о. Сейнетлуда
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Продолжение рис. 10
Остров Херкалуда
Остров низкий, 60х300 метров, песчаный и с печано-валунными участками. Остров
используется птицами. Распространены разнотравные приморские луга с доминированием
пижмы, вербейника, мышиного горошка, лядвенеца, валерианы, полевицы погремка,
гусиной лапчатки. Характер растительности представлен на фотографиях (рис. 11), карте
растительности (рис. 4, 5), воздействующие факторы и состояние растительного покрова
на картах (рис. 6-8).

Среднетравные и низкотравные луга – пастбища птиц
Рис. 11. Растительность о. Херкалуда
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Среднетравный приморский луг

Повой заборный в зарослях тростника

Доминирование погремка малого

Морские наносы

Валерианово-пижмовый высокотравный луг

На втором плане – о. Курголовская Рейма с
остовами самолетов

Лапчатково-лядвенецевое пастбище
Продолжение рис. 11
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Остров Реймосаар
Остров расположен в Нарвском заливе напротив дер. Гакколово, в 1.5 км от западного
берега Кургальского полуострова. Между западным и восточным мысами около 700 м,
такое же расстояние между северным и южным.
Остров образован нагромождением валунов с очень изрезанной береговой линией.
Довольно много внутренних озер и лагун. Остров низкий и в сильные шторма возможен
заброс плавника вглубь него. Древесная растительность отсутствует: в северной части
находится единственное и уже засохшее дерево сосны; в юго-западной части произрастает
кустообразная черная ольха. Остров находится под активным воздействием птиц —
бакланы, чайки, лебеди и др. Колония бакланов находится на северо-западном
полуострове, растительный покров здесь практически полностью уничтожен.
Большая часть острова покрыта тростниковыми зарослями. На повышенных участках
обильны пятна крапивы, малины, местами обилен купырь, бодяк. Очень возможно в
прошлом (т.к. остров находится недалеко от материка) на него завозили скот. Других
антропогенных воздействий, кроме выбросов мусора (замусоренность незначительная и, в
основном, в районе колоний птиц), не наблюдается.
Локально на небольших участках произрастают низкотравные и среднетравные
приморские луга, большей частью используемых птицами (гусеообразными) в качестве
пастбищ. Травостой на них выщипан, доминируют корневищные и непоедаемые виды
растений — гусиная лапчатка (Potentilla anserina) и нередко – Lythrum intermedium.
Высокотравные луга приморские также представлены на очень небольшой площади в
северной части острова с доминированием пижмы, вейника, пырея — здесь гнездятся
чайки. В южной части острова довольно большую площадь занимает сухой злаковый луг
на котором встречается ежа, лисохвост, но доминируют вейник и полевица.
В целом для растительных сообществ острова (кроме тростниковых зарослей, да и в них
встречается) характерно обилие сорнотравья.
Космофотоснимок и общий характер растительности острова представлен на фотографиях
(рис. 12, 13 ).

90

Рис. 12. Космический снимок (2004 г.) о. Реймосаар
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Колония бакланов. Фрагменты растительных сообществ.

Высокотравный приморский луг

Сообщества с сорнотравьем (бодяк)

Нитрофицированные лагуны «линники»
Рис. 13. Растительность о. Реймосаар
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Лагуна (чистая) в глубине острова среди зарослей тростника

Среднетравные приморские луга

Семья лебедей. Вид на пос. Гакково
Продолжение рис. 13
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Вид на северо-западную часть острова Реймосаар с колонией бакланов.
Продолжение рис. 13
Распределение основных типов растительных сообществ показано на карте актуальной
растительности (рис. 14).

Рис. 14. Карта актуальной растительности о. Реймосаар
(легенду к карте см. рис. 5 и табл. 1)
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К основным факторам воздействия на растительность о. Реймосаар следует отнести,
прежде всего, орнитогенный. Большая колония бакланов, поселившихся на этом острове
сравнительно недавно, а также гнездование чаек, лебедей и других водоплавающих и
околоводных птиц непосредственно оказывают негативное влияние на растительность. На
участке колонии бакланов остались лишь небольшие фрагменты сообществ с
доминированием пырея, но и они в скором времени исчезнут. Большое воздействие
оказывают не имеющиеся небольшие участки приморских лугов – вытаптывание,
выщипывание и нитрофикация привели к смене видового состава с доминированием
устойчивых корневищных и непоедаемых видов растений. Небольшие лагуны в
тростниках, обычно соединяемые с заливом используются птицами при линьке. Слабая
проточность (смена воды видимо происходит только в осенние штормы) с обилием
птичьего помета уничтожила все водные макрофиты. Очень возможно, что ранее на
остров завозили на летний период какое-то количество скота. Об этом говорит большое
количество сорнотравных видов, нередко доминирующих. Выжиг травы мог привести к
разрастанию малины. Факторы воздействия на растительный покров острова показаны на
рис. 15, состояние растительного покрова – на рис. 16.

Рис. 15. Карта основных факторов воздействия на растительность (легенду см. рис. 6)
Состояние растительного на большей части острова можно оценить как слабо или вовсе
ненарушенное. Однако это относится к зарослям тростника. Приморские же луга,
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занимающие очень небольшую часть острова довольно сильно нарушены: изменен
видовой состав, популяции редких видов не многочисленны и отмечается их угнетенное
состояние; значительная часть уничтожена под колонией бакланов (рис. 16, легенду см.
рис. 8).

Рис. 16. Карта состояния растительного покрова о. Реймосаар.
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Остров «Янисари»1
Остров находится в 200 м от материка и отделен от него сплошными зарослями тростника
с пятнами двукисточника, сливающими с такими же вокруг острова. Несколько
небольших холмов, сложенных валунами образуют цепь, вытянутую с севера на юг
(протяженность о-ва около 500 м), превышение холмов составляет 2-3 м. Все берега
завалунены, с заметным уклоном к воде. Западный берег представлен рядом сообществ. 1.
Синиковые, небольшие участки или неширокие полоски. Обычно с разреженным
тростником и Tripolium vulgare. 2. Высокотравные луга. Обычные доминанты – Таволга,
пижма, василек фригийский. мышиный горошек. В южной части о-ва в этой полосе
описано сообщество с доминированием молинии. Почти по всему западному берегу в этой
полосе произрастает стальник (Ononis arvensis) – травянистое бобовое, около 50 см
высотой. На м. Питкинен Нос находится крайняя восточная точка реала этого вида.
обычно выше этой полосы, но бывает и в этой, встречается молочай (Euphorbia palustris).
Из древесных с-в в северной части произрастает черноольшаник влажновысокотравный (в
разных его частях доминируют: двукисточник, ежа сборная, полынь, крапива), южнее –
небольшой ельник (8-10 деревьев) по южной опушке которого растет несколько групп
можжевельника. Судя по структуре и возрасту ельник, возможно, был посажен. Ели
хорошо плодоносят. Обнаружено несколько пеньков – срублен был подрост ели,
возможно, сухостой. В подлеске – черемуха, смородина. Южнее ельника, после зарослей
малины с высокотравьем есть небольшой березняк. Это место отдыха (пограничники,
охотники), имеется кострище, естественный травяной покров полностью выбит.
Космический снимок и общий характер растительности острова представлен на
фотографиях (рис. 17, 18).

1

Обследованный остров находится в 500 м к юго-западу от о. Янисари и со стороны
моря оба острова сливаются с зарослями тростника. Поскольку на исследованном острове
находятся несколько групп деревьев, он и был принят за Янисаари, как более крупный и
заметный. Только при камеральной обработке и привязки точек GPS на карту выяснилась
эта ошибка, что не принципиально для поставленных задач исследования.
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Рис. 17. Космический фотоснимок о. «Янисари»
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Западный берег о. «Янисари»

Окраина чернольшаника

Ельник

Кабанья «чесалка»

Ель и рябина обильно
плодоносят

След человека

Рис. 18. Растительность о. «Янисари»
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Кусты можжевельника

Заросли тростника между островом и
материком
Продолжение рис. 18

Распределение растительных сообществ на о-ве «Янисари» представлено на карте
растительности (рис. 19).

Рис. 19. Карта актуальной растительности (легенду см. рис. 5 и табл.)
На острове не отмечено сильных антропогенных или естественных воздействий.
Незначительная часть территории подвержена рекреационному воздействию (рис. 20).
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Рис. 20. Карта факторов воздействия на растительность
Состояние растительного покрова в целом оценивается как слабонарушенное (рис. 21).
Наиболее нарушенные сообщества это – березняк, используемый рекреантами и заросли
малины, которые, возможно, образовались на месте гари, или других воздействий.

Рис. 21. Карта состояния растительного покрова
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Выводы по состоянию растительности
Таким образом, растительность исследованных островов достаточно разнообразна:
легенда к карте включает более 30 типов растительных сообществ и из сочетаний. В
основном преобладают приморские типы лугов, тростниковые заросли и в значительно
меньшей степени – лесные и кустарниковые сообщества. На приподнятых частях островов
встречаются сухие (суходольные), преимущественно псаммофитные луга.
Основным фактором воздействия на флору и растительность остров является
орнитогенный, особенно сильно он проявляется на о. Реймосаар. На этом острове кроме
колоний чаек и др. водоплавающих птиц существует колония большого баклана.
Разрастание колонии и заселение этим видом других островов может привести к
снижению численности и даже полному уничтожению популяций редких видов флоры,
изменению и деградации растительных сообществ, не только травянистых, но и
древесных. Кроме о. Реймосаар птицы оказывают воздействие на растительность других
небольших островов из группы Кургальского Рифа. Особенно сильная трансформация, с
изменением состава и сменой доминантов, происходит с низко- и среднетравными
приморскими лугами, используемыми птицами (в основном гусеобразными) в качестве
пастбищ. Заметна повышенная доля участия сорнотравных и нитрофитных видов
растений в некоторых типах псаммофитных лугов.
Антропогенное влияние на растительность, в настоящее время, на островах практически
не проявляется или минимальна и носит очаговый характер.
Состояние растительного покрова исследованных островов, за исключением некоторых
участков на о. Реймосаар, следует оценить как слабонарушенное.
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II.2. Сосудистые растения
Введение
Для апробации разработанной методики экологического обследования состояния
природных комплексов и объектов на островах Финского залива, входящих в состав
ООПТ регионального значения Ленинградской области, в качестве «модельных» объектов
для проведения флористических исследований были выбраны острова, входящие в
заказник «Кургальский»: группа островов Курголовской Реймы (Хангелода, Херкалуда,
Сейнетлуда, Ремисаар), остров Реймосаар и остров «Янисари» (безымянный остров,
соседний с островом Янисари). Модельные острова были выбраны исходя из следующих
критериев: площадь (выбраны наиболее крупные, а также небольшие по площади
островки), наличие колоний баклана на о-ве Реймосаар (для оценки влияния колонии на
флору острова), ландшафтная гетерогенность (ряд островов сложены валунными
отложениями, ряд островов представляют собой песчаные гряды), географического
расположения (выбраны острова, входящие в разные островные группы).
Флористические исследования проводились на островах Е.А. Глазковой в августе 2012 г.
Поскольку площадь всех островов меньше 1 кв. км, исследования проводились
маршрутным методом, при котором маршрутами максимально была охвачена территория
каждого острова. В ходе исследований был собран базовый материал для последующего
анализа и оценки состояния флоры островов, а именно: для каждого острова был
составлен список видов сосудистых растений, сделаны флористические описания, собран
гербарный материал, данные о заносных видах на островах, с помощью навигатора GPS
собран материал для последующего картирования местонахождений видов флоры,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу природы
Ленинградской области. Особое внимание уделялось состоянию популяций редких и
охраняемых видов сосудистых растений. Для этих видов были заполнены рабочие бланки
(см. таблицу 2, часть I), которые в дальнейшем были использованы для составления
сводных таблиц для каждого острова, содержащих оценку состояния флоры в целом (см.
таблицу 3, часть I).
В результате полевых работ и последующей камеральной обработки собранного
материала был составлен сводный аннотированный список видов сосудистых растений
островов Финского залива, входящих в состав заказника “Кургальский” (см. ниже).
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Аннотированный список видов сосудистых растений островов Финского залива,
входящих в состав заказника «Кургальский»
Приведенный ниже аннотированный список видов составлен на основе собственных
исследований Е. А. Глазковой, проведенных на островах в августе 2012 г. Список включает
207 видов сосудистых растений.
Виды, роды и семейства в пределах классов и отделов расположены в алфавитном порядке.
Для семейств и видов дана сквозная нумерация. Номенклатура и объем таксонов в
большинстве случаев соответствуют сводке Н. Н. Цвелева (2000).
Для каждого вида приводятся следующие данные: латинское название с указанием автора,
русское название; экологическая характеристика; встречаемость на всех островах в целом
(очень редко — редко — довольно редко — довольно часто — часто); распространение на
территории (перечень островов, на которых данный вид обнаружен). Для очень редких
видов, известных из одного местонахождения, указаны конкретные местонахождения.
Отдел Equisetophyta – Хвощеобразные
Класс Equisetopsida – Хвощевидные
Сем. 1. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощовые
1. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. На песчаных и песчано-каменистых морских
побережьях. Реймосаар, Ремисаар, Янисари. Довольно часто.
Отдел Polypodiophyta – Папоротникообразные
Класс Polypodiopsida – Папоротниковидные
Сем. 2. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые
2. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. В ельнике. Янисари. Редко.
Сем. 3. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые
3. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник игольчатый. В ельнике. Янисари.
Редко.
4. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской. В ельнике. Янисари. Довольно редко.
Отдел Gymnospermatophyta – Голосеменные
Класс Pinopsida – Хвойные
Сем. 4. Cupressaceae Rich. ex Bartl. – Кипарисовые
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5. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. На песчаных пустошах и косах.
Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно редко.
Сем. 5. Pinaceae Lindl. – Сосновые
6. Picea abies (L.) Karst. – Ель европейская. Образует еловый лес. Янисари. Редко.
7. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. В составе чистых и смешанных насаждений в
южной части острова. Ремисаар. Редко. Одно погибшее дерево отмечено на острове
Реймосаар.
Отдел Magnoliophyta – Покрытосеменные
Класс Liliopsida – Однодольные
Сем. 6. Alliaceae J. Agardh – Луковые
8. Allium oleraceum L. – Лук огородный. На сухих песчано-каменистых лужайках близ
побережья. Реймосаар, Янисари. Редко.
Сем. 7. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
9. Convallaria majalis L. – Ландыш майский. Осинник, ельник. Ремисаар, Янисари.
10. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена пахучая. В осиннике в северо-восточной
части; на каменистом побережье в восточной части. Ремисаар. Редко.
Сем. 8. Cyperaceae Juss. – Осоковые
11. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Клубнекамыш морской. Морские побережья.
Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
12. Carex acuta L. – Осока острая. Приморский луг. Янисари. Редко.
13. Carex cinerea Poll. – Осока пепельно-серая. В понижении в осиннике в центральной части.
Ремисаар. Редко.
14. Carex disticha Huds. – Осока двурядная. Приморские луга. Ремисаар, Янисари. Довольно
редко.
15. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная. Сырые луга, черноольшаники. Ремисаар,
Янисари. Довольно редко.
16. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая. На песчано-илистом
мелководье в бухточке. Реймосаар. Редко.
17. Eleocharis fennica Palla – Болотница финская. Приморские низкотравные луга. Хангелода,
Херкалуда. Довольно редко.
18. Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. – Камыш Табернемонтана. Морские побережья.
Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 9. Juncaceae Juss. – Ситниковые
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19. Juncus balticus Willd. — Ситник балтийский. Приморский среднетравный луг. Янисари.
Редко.
20. Juncus effusus L. – Ситник развесистый. Черноольшаник. Янисари. Редко.
21. Juncus gerardii Loisel. – Ситник Жерара. Приморские низкотравные луга. Реймосаар,
Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 10. Juncaginaceae Rich. – Триостренниковые
22. Triglochin maritimum L. – Триостренник приморский. Приморские луга, илистые морские
побережья. Реймосаар, Ремисаар, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 11. Poaceae Barnhart – Мятликовые
23. Agrostis capillaris L. – Полевица тонкая. Сухие луга, песчаные пустоши, поляны.
Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно часто.
24. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая. Морские побережья, приморские
луга. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
25. Agrostis straminea C. Hartm. – Полевица соломенно-желтая. Приморские низкотравные
луга. Реймосаар, Хангелода. Редко.
26. Alopecurus arundinaceus Poir. – Лисохвост тростниковидный. Приморские высокотравные
луга, морские побережья. Реймосаар, Херкалуда, Янисари. Довольно редко.
27. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой. Луга. Реймосаар, Янисари. Довольно редко.
28. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий. Сухие луга, разреженный
прибрежный осинник. Ремисаар, Хангелода. Довольно редко.
29. Avenella flexuosa (L.) Drej. – Авенелла извилистая. Сухие луга и песчаные пустоши в
центральной возвышенной части острова. Ремисаар. Редко.
30. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный. Луга, морские побережья. Реймосаар,
Янисари. Довольно редко.
31. Calamagrostis meinshausenii (Tzvel.) Viljasoo – Вейник Мейнсгаузена. Песчаные морские
побережья, сухие луга. Ремисаар. Редко.
32. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – Вейник незамеченный. Сырые
луга, морские побережья. Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
33. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Реймосаар, Янисари. Высокотравные луга. Довольно
редко.
34. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Сырые черноольшаники. Янисари.
Довольно редко.
35. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда,
Хангелода, Янисари. Луга, морские побережья, нередко в местах гнездования птиц. Часто.
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36. Festuca gigantea (L.) Vill. – Овсяница гигантская. В ельнике. Янисари. Очень редко.
37. Festuca ovina L. – Овсяница овечья. Песчаный луг на возвышенности в центральной части.
Ремисаар. Редко.
38. Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая. Приморский луг. Янисари. Редко.
39. Festuca rubra L. – Овсяница красная. Луга, морские побережья. Реймосаар, Ремисаар,
Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
40. Helictotrichon pratense (L.) Bess. – Овсец луговой. Один из доминантов на песчаном лугу
на возвышенности в центральной части, обильно. Ремисаар. Редко.
41. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец пушистый. Луг. Янисари. Редко.
42. Leymus arenarius (L.) Hochst. – Волоснец песчаный. Песчаные морские побережья.
Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода. Довольно редко.
43. Molinia caerulea (L.) Bernh. – Молиния голубая. Приморский среднетравный луг в югозападной части. Янисари. Очень редко.
44. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковый. Морские побережья.
Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
45. Phleum pratense (L.) Karst. – Тимофеевка луговая. Луг. Янисари.
46. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный. Морские побережья и
мелководья Финского залива. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда,
Янисари. Часто.
47. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Сухие луга, песчаные пустоши и поляны.
Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
48. Poa compressa L. — Мятлик сплюснутый. Песчаная поляна с соснами в центральной части
острова. Ремисаар. Редко.
49. Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный. Осинник, ельник. Ремисаар, Янисари. Довольно
редко.
50. Poa palustris L – Мятлик болотный. Сырые луга, черноольшаники. Реймосаар, Ремисаар,
Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
51. Poa pratensis L. – Мятлик луговой. Луга, в местах гнездования птиц. Реймосаар,
Сейнетлуда, Янисари. Довольно редко.
52. Poa subcaerulea Smith – Мятлик сизоватый. Приморский среднетравный луг в югозападной части. Янисари. Редко.
Сем. 12. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
53. Potamogeton marinus L. – Рдест морской. Мелководья Финского залива. Реймосаар,
Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
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54. Potamogeton perfoliatus L. – Рдест стеблеобъемлющий. Мелководья Финского залива.
Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 13. Zannichelliaceae Dumort. – Цаникелливые
55. Zannichellia palustris L. – Цаникеллия болотная. Мелководья Финского залива. Реймосаар,
Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Янисари.
56. Zannichellia repens Boenn. – Цаникеллия ползучая. Мелководья Финского залива в
западной части острова. Реймосаар. Редко.
Класс Magnoliopsida – Двудольные
Сем. 14. Adoxaceae Trautv. – Адоксовые
57. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. В ельнике. Янисари. Очень редко.
Сем. 15. Apiaceae Lindl. – Зонтичные
58. Angelica litoralis Fries – Дудник прибрежный. Приморские луга, каменистые морские
побережья. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
59. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. Прибрежный черноольшаник. Янисари.
60. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Луга, черноольшаники, нередко в местах
гнездования птиц. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно часто.
61. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый. Луга, поляны. Ремисаар, Янисари.
Довольно редко.
Сем. 16. Asteraceae Dumort. – Астровые
62. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. Луга, пустоши. Ремисаар,
Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
63. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сухая луговина по окраине
молодого сосняка в центральной части острова. Ремисаар. Очень редко.
64. Arctium tomentosum L. – Лопух паутинистый. В черноольшанике перед полосой тростника
в северо-западной части. Янисари. Очень редко.
65. Artemisia campestris L. – Полынь полевая. На песчаных и песчано-каменистых морских
побережьях, прибрежных лужайках, сухих лугах. Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода,
Херкалуда. Довольно часто.
66. Artemisia vulgaris L. s.l. – Полынь обыкновенная. На песчаных и песчано-каменистых
морских побережьях, часто среди приморского высокотравья. Реймосаар, Ремисаар,
Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
67. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. В зарослях тростника. Янисари. Редко.
68. Centaurea jacea L. – Василек луговой. Луга. Реймосаар, Янисари. Редко.
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69. Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой. Морские побережья, нередко в зоне морских
выбросов. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Янисари. Довольно часто.
70. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Приморские среднетравные луга.
Ремисаар, Херкалуда, Янисари. Довольно редко.
71. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Луга. Морские побережья. Сейнетлуда,
Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
72. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека пахучая. На засоренных луговинах возле
чаячьих гнезд. Реймосаар, Хангелода. Редко.
73. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – Сухоцветка лесная. На песчаной поляне с
соснами в центральной части. Ремисаар. Очень редко.
74. Senecio viscosus L. – Крестовник клейкий. Песчане морские побережья, нередко в зоне
морских выбросов. Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода. Довольно редко.
75. Sonchus arvensis L. s.l. – Осот полевой. Морские побережья, приморские луга. Нередко в
зоне морских выбросов. Реймосаар, Херкалуда, Янисари. Довольно редко.
76. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. На приморских высокотравных и
среднетравных лугах, песчаных и песчано-каменистых морских побережьях. Ремисаар,
Реймосаар, Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
77. Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Одуванчик лекарственный. На морских побережьях,
полянах и лугах, нередко в местах гнездования птиц. Ремисаар, Сейнетлуда, Янисари.
Довольно часто.
78. Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – Трехреберник пронзенный. Возле чаячьих
гнезд. Реймосаар. Очень редко.
79. Tripolium vulgare Nees – Триполиум обыкновенный. Каменистые морские побережья,
низкотравные приморские луга, как правило, у уреза воды. Реймосаар, Ремисаар,
Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 17. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
80. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Черноольшаник в северо-восточной
части острова. Янисари. Очень редко.
Сем. 18. Betulaceae S.F. Gray – Березовые
81. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха черная. Образует прибрежные черноольшаники на
более крупных островах. Реймосаар, Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
82. Betula pendula Roth – Береза повислая. В качестве примеси в лесных сообществах.
Ремисаар, Янисари. Редко.
83. Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая. В черноольшанике. Янисари. Редко.
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Сем. 19. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
84. Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. Сырые приморские луга. Реймосаар,
Херкалуда, Янисари. Довольно редко.
Сем. 20. Brassicaceae Burnett – Капустные
85. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля. Сухая луговина. Реймосаар. Редко.
86. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка обыкновенная. Приморские
луга, в зоне морских выбросов на побережьях. Нередко в местах гнездованияптиц.
Реймосаар, Ремисаар, Хангелода. Довольно редко.
87. Cakile baltica Jord. ex Pobed. – Морская горчица балтийская. Песчаные морские
побережья, в зоне морских выбросов. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода,
Янисари. Довольно часто.
88. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. В местах гнездования
и отдыха птиц. Реймосаар, Хангелода, Янисари. Довольно редко.
89. Cardamine parviflora L. – Сердечник мелкоцветковый. В черноольшанике в северозападной части острова, на морских наносах. Янисари. Очень редко.
90. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния Софии. Засоренные луговины возле
птичьих гнезд. Реймосаар, Хангелода. Редко.
91. Erysimum hieracifolium L. – Желтушник прямой. На песчаных и каменистых морских
побережьях (нередко в местах гнездования и отдыха птиц), сухих лугах. Реймосаар,
Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно часто.
92. Isatis tinctoria L. – Вайда красильная. Песчаные морские побережья, нередко в зоне
морских выбросов и в районе птичьих гнёзд. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда,
Хангелода. Довольно часто.
93. Lepidium latifolium L. – Клоповник широколистный. На высокотравном приморском лугу
среди валунов в 30 м от берега. Хангелода. Очень редко.
Сем. 21. Cannabaceae Endl. – Коноплевые
94. Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся. В зоне выбросов по окраине черноольшаника в
восточной части. Янисари. Очень редко.
Сем. 22. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
95. Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная. В ельнике. Янисари. Очень редко.
Сем. 23. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
96. Arenaria serpyllifolia L. – Песчанка тимьянолистная. Песчаная пустошь в центральной
части острова. Ремисаар. Редко.
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97. Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Луга. Херкалуда, Янисари. Довольно
редко.
98. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин цвет обыкновенный. Сырые приморские
луга. Реймосаар, Янисари. Довольно редко.
99. Honckenya peploides (L.) Ehrh. – Гонкения бутерлаковидная. Песчаные морские побережья.
Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода. Довольно редко.
100. Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая. В местах гнездования птиц. Реймосаар,
Хангелода. Редко.
101. Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. – Дрема двудомная. В прибрежном
черноольшанике. Янисари. Редко.
102. Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая. В ельнике. Янисари. Редко.
103. Oberna littoralis (Rupr.) Ikonn. – Хлопушка приморская. Приморские среднетравные луга,
каменистые морские побережья. Реймосаар, Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
104. Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка узловатая. Низкотравный приморский луг. Реймосаар.
Редко.
105. Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. Низкотравные приморские луга. Морские
побережья. Реймосаар, Хангелода, Херкалуда. Довольно редко.
106. Spergularia salina J. et C. Presl – Торичник солончаковый. Песчано-каменистые и морские
побережья, низкотравные солонцеватые луговины. Реймосаар, Хангелода. Редко.
107. Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда,
Хангелода, Херкалуда, Янисари.
108. Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя. В местах гнездования птиц, на побережьях
в зоне морских выбросов. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Янисари.
Довольно часто.
109. Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная. Черноольшаник в северной части острова.
Янисари. Редко.
Сем. 24. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
110. Atriplex calotheca (Rafn) Fries – Лебеда красивоплодная. На побережье в зоне выбросов в
южной части. Реймосаар. Очень редко.
111. Atriplex littoralis L. – Лебеда прибрежная. Морские побережья, в зоне выбросов.
Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
112. Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая. В зоне морских выбросов на побережье.
Ремисаар. Очень редко.
113. Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда простертая. Морские побережья, в зоне
морских выбросов. Реймосаар, Янисари. Довольно редко.
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114. Chenopodium album L. s.l. – Марь белая. В местах гнещдования и отдыха птиц. На
засоренных морских побережьях и нарушенных приморских лугах. Реймосаар, Ремисаар,
Сейнетлуда, Хангелода. Довольно часто.
115. Chenopodium glaucum L. – Марь сизая. Реймосаар, Сейнетлуда, Хангелода. На морских
побережьях, обычно в местах гнездования птиц. Довольно редко.
116. Chenopodium rubrum L. – Марь красная. Реймосаар, Сейнетлуда, Хангелода. На морских
побережьях, обычно в местах гнездования птиц. Довольно редко.
Сем. 25. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
117. Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Прибрежные черноольшаники. Заросли
тростника. Реймосаар, Ремисаар, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 26. Crassulaceae DC. – Толстянковые
118. Hylotelephium decumbens (Luce) Byalt – Хилотелефиум восходящий. Побережья, сухие
луговины. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
119. Sedum acre L. – Очиток едкий. Сухие луга, песчаные пустоши. Ремисаар. Редко.
Сем. 27. Cuscutaceae Dumort. – Повиликовые
120. Cuscuta europaea L. – Повилика европейская. Приморский высокотравный луг в
западной части острова, обильно; черноольшаник в северной части. Янисари. Редко.
Сем. 28. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
121. Euphorbia palustris L. – Молочай болотный. Приморские луга, среди тростника по
окраинам черноольшаника, обильно. Янисари. Редко.
Сем. 29. Fabaceae Lindl. – Бобовые
122. Lathyrus maritimus Bigel. – Чина приморская. Песчаные и песчано-каменистые морские
побережья. Ремисаар, Хангелода. Довольно редко.
123. Lathyrus palustris L. – Чина болотная. Сырые приморские высокотравные луга.
Реймосаар, Ремисаар, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
124. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Луг. Янисари. Редко.
125. Lotus ruprechtii Min. – Лядвенец Рупрехта. Приморские среднетравные луга.
Каменистые и песчано-каменистые морские побережья. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода,
Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
126. Ononis arvensis L. – Стальник полевой. Среднетравные луга по каменистым морским
побережьям. Ремисаар, Янисари. Редко.
127. Trifolium arvense L. – Клевер пашенный. Песчаная поляна с соснами в центральной части
острова, обильно. Ремисаар. Очень редко.
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128. Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный. Среднетравный приморский луг. Реймосаар.
Очень редко.
129. Trifolium pratense L. – Клевер луговой. Луга. Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно
редко.
130. Trifolium repens L. – Клевер ползучий. Приморские луга. Херкалуда, Янисари. Довольно
редко.
131. Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Приморские луга. Реймосаар, Ремисаар,
Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
Сем. 30. Gentianaceae Juss. – Горечавковые
132. Centaurium littorale (D. Turner) Gilmour – Золототысячник прибрежный. Приморские
луга. Херкалуда, Янисари. Редко.
133. Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – Золототысячник красивый. Низкотравные и
среднетравные луга по каменистым побережьям. Реймосаар, Херкалуда. Редко.
Сем. 31. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
134. Geranium pratense L. – Герань луговая. Луга. Реймосаар, Янисари. Редко.
Сем. 32. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
135. Ribes alpinum L. – Смородина альпийская. Ельник, осинник. Ремисаар, Янисари. Редко.
136. Ribes nigrum L. – Смородина черная. Черноольшаник. Янисари. Редко.
137. Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая. Несколько кустов близ побережья.
Ремисаар. Редко.
Сем. 33. Haloragaceae R. Br. – Сланоягодниковые
138. Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая. В морской воде. Реймосаар, Ремисаар.
Редко.
Сем. 34. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
139. Hypericum perforatum L. – Зверобой пронзенный. Сухие луга на каменистых и песчанокаменистых морских побережьях. Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
Сем. 35. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые
140. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезный. Морские побережья, в зоне морских
выбросов, в местах гнездования и отдыха птиц. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода,
Янисари. Довольно часто.
141. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. В черноольшанике близ берега. Янисари.
Редко.
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142. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Черноольшаники, среди зарослей тростника
по побережьям. Реймосаар, Янисари. Довольно редко.
143. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Черноольшаники, на побережьях в
зоне морских наносов. Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
144. Scutellaria hastifolia L. – Шлемник копьелистный. Ремисаар. В зоне морских выбросов на
побережьях, по окраине осинника на морских наносах. Очень редко.
145. Stachys palustris L. – Чистец болотный. Черноольшаники, сырые луга. Реймосаар,
Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
Сем. 36. Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые
146. Lythrum salicaria L. s.l. – Дербенник иволистный. Приморские луга, морские побережья.
Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
Сем. 37. Onagraceae Juss. – Кипрейные
147. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. Сухие луга, пустоши,
поляны. Реймосаар, Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
Сем. 38. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
148. Plantago maritima L. – Подорожник морской. Низкотравные солонцеватые приморские
луга, морские побережья. Ремисаар, Херкалуда, Янисари. Довольно редко.
149. Plantago winteri Wirtg. – Подорожник Винтера. Низкотравные приморские луговины.
Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 39. Polygonaceae Juss. – Гречишные
150. Fallopia dumetorum (L.) Holub – Гречишка кустарниковая. В зоне выбросов на морских
побережьях, черноольшаниках. Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно редко.
151. Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец перечный. Черноольшаник в северной части
острова. Янисари. Редко.
152. Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray – Горец развесистый. На морских побережьях,
обычно в зоне выбросов. Реймосаар, Сейнетлуда, Хангелода. Довольно редко.
153. Polygonum aviculare L. s. str. – Спорыш птичий. В местах гнездования и отдыха птиц,
засоренные морские побережья и приморские луга. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда,
Хангелода, Янисари. Часто.
154. Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. Луга, морские побережья. Реймосаар,
Ремисаар, Херкалуда, Янисари.
155. Rumex acetosella L. – Щавель малый. Сухие луга, пустоши, поляны. Реймосаар,
Ремисаар. Довольно редко.
156. Rumex aquaticus L. – Щавель водный. Заболоченный морской берег. Реймосаар. Редко.
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157. Rumex crispus L. – Щавель курчавый. Приморские высокотравные луга, морские
побережья. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
158. Rumex longifolius DC. – Щавель длиннолистный. Приморские высокотравные луга,
морские побережья. Ремисаар, Хангелода, Херкалуда. Довольно часто.
159. Rumex maritimus L. – Щавель приморский. Морские побережья, обычно в зоне морских
выбросов. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно часто.
160. Rumex obtusifolius L. s.l. – Щавель туполистный. Возле гнезда чайки, один крупный
экземпляр. Реймосаар. Очень редко.
161. Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный. Приморские среднетравные луга,
каменистые морские побережья. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода. Довольно редко.
Сем. 40. Primulaceae Vent. – Первоцветные
162. Glaux maritima L. – Млечник приморский. Низкотравныее приморские солонцеватые
луга. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари. Часто.
163. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Приморские луга, черноольшаники.
Реймосаар, Ремисаар, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
Сем. 41. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
164. Batrachium marinum Fries – Шелковник морской. Мелководья Финского залива.
Херкалуда, Янисари. Редко.
165. Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Луг. Янисари. Редко.
166. Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый. Приморский луг перед полосой
тростника на восточном побережье. Янисари. Очень редко.
167. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый. Черноольшаник. Янисари. Редко.
168. Thalictrum flavum L. – Василисник желтый. Приморский луг. Реймосаар. Редко.
Сем. 42. Rosaceae Juss. – Розовые
169. Alchemilla baltica G. Sam. ex Juz. – Манжетка балтийская. В разреженном осиннике близ
побережья, 1 растение. Ремисаар. Очень редко.
170. Alchemilla monticola Opiz – Манжетка горная. Сухая луговина на восточном побережье
острова. Ремисаар. Очень редко.
171. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s. l. – Лабазник вязолистный. Примрские луга, морские
побережья. Черноольшаники. Реймосаар, Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
172. Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Сухие луга, поляны. Реймосаар, Ремисаар,
Янисари. Довольно часто.
173. Geum urbanum L. – Гравилат городской. Черноольшаники. Ремисаар, Янисари. Довольно
редко.
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174. Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Заросли кустарников по побережью залива,
в качестве примеси в лесных сообществах. Реймосаар, Янисари. Довольно редко.
175. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда,
Янисари. Приморские луга, морские побережья. Часто.
176. Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая. Сухие луга, поляны, в местах гнездования
птиц. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода. Довольно редко.
177. Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая. Черноольшаник. Янисари. Редко.
178. Potentilla intermedia L. – Лапчатка средняя. Сухая луговина на возвышенном плато в
центральной части острова. Хангелода. Редко.
179. Rosa rugosa Thunb. – Роза морщинистая. Песчаные и песчано-каменистые морские
побережья. Реймосаар, Хангелода, Янисари. Довольно редко.
180. Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre et Sarnth. – Роза почти-собачья. Морские побережья,
заросли кустарников. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно часто.
181. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. Черноольшаники, осинник, заросли
кустарников. Реймосаар, Ремисаар, Янисари. Довольно часто.
182. Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая. Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
183. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. В качестве примеси в лесных сообществах,
на побережьях. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Янисари. Довольно часто.
Сем. 43. Rubiaceae Juss. – Мареновые
184. Galium album Mill. – Подмаренник белый. Луга. Сейнетлуда, Хангелода. Довольно редко.
185. Galium boreale L. – Подмаренник северный. Луга. поляны. Реймосаар, Ремисаар,
Янисари. Довольно редко.
186. Galium palustre L. – Подмаренник болотный. Сырые луга, черноольшаники. Реймосаар,
Ремисаар, Херкалуда, Янисари. Довольно часто.
187. Galium verum L. – Подмаренник настоящий. Луга. Ремисаар, Хангелода, Херкалуда,
Янисари. Довольно часто.
Сем. 44. Salicaceae Mirb. – Ивовые
188. Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина. Образует осинник. Ремисаар. Редко.
189. Salix caprea L. – Ива козья. В качестве примеси в лесных сообществах. Ремисаар,
Хангелода (один экземпляр 30 см выс.), Янисари. Редко.
190. Salix cinerea L. – Ива пепельная. Морские побережья. Черноольшаники. осинник,
морские побережья. Реймосаар, Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
191. Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная. Западное побережье острова, 1 куст. Ремисаар.
Очень редко.
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Сем. 45. Sambucaceae Batsch ex Borkh. – Бузиновые
192. Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная. Близ побережья. Ремисаар. Редко.
Сем. 46. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
193. Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная. Приморские луга, луговины в местах
гнездования и отдыха птиц. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Хангелода, Херкалуда,
Янисари. Часто.
194. Odontites fennicus (Markl.) Tzvel. – Зубчатка финская. Приморские среднетравные луга.
Реймосаар, Янисари. Редко.
195. Pseudolysimachion maritimum (L.) A. et D. Löve (Veronica maritima L.) – Вероничник
приморский. Приморские луга, морские побережья. Реймосаар, Ремисаар, Херкалуда,
Янисари. Довольно часто.
196. Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – Погремок летний. Луг. Янисари. Редко.
197. Rhinanthus minor L. – Погремок малый. Приморский луг. Херкалуда. Редко.
198. Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Черноольшаники. На морских наносах по
морским побережьям. Ремисаар, Янисари. Довольно редко.
199. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная. Осинник, сухие луга. Ремисаар, Янисари.
Довольно редко.
Сем. 47. Solanaceae Juss. – Пасленовые
200. Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький. Черноольшаник. Янисари. Редко.
Сем. 48. Urticaceae Juss. – Крапивные
201. Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Черноольшаники, в местах гнездования и отдыха
птиц, засоренные приморские луга. Реймосаар, Ремисаар, Сейнетлуда, Янисари. Довольно
часто.
Сем. 49. Valerianaceae Batsch – Валериановые
202. Valeriana salina Pleijel – Валериана приморская. Приморские высокотравные луга,
прибрежные черноольшаники. Реймосаар, Ремисаар, Хангелода, Херкалуда, Янисари.
Часто.
203. Valeriana sambucifolia Mikan. fil. – Валериана бузинолистная. Приморские
высокотравные луга. Реймосаар, Хангелода. Довольно редко.
Сем. 50. Violaceae Batsch – Фиалковые
204. Viola x litoralis Spreng. – Фиалка прибрежная. Морские побережья, приморские луга.
Ремисаар, Янисари. Редко.
205. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. В едьнике. Янисари. Очень редко.
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206. Viola sabulosa (DC.) Boreau – Фиалка песчаная. Песчаные морские побережья. Ремисаар,
Сейнетлуда, Хангелода. Довольно редко.
207. Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная. В местах гнездования и отдыха птиц, песчаные
морские побережья, засоренные луговины, в зоне морских выбросов. Реймосаар,
Ремисаар, Хангелода. Довольно редко.
Охраняемые виды сосудистых растений на островах Финского залива,
входящих в состав заказника «Кургальский».
Благодаря природным особенностям территории на островах, входящих в состав
заказника «Кургальский», встречаются многие редкие виды сосудистых растений,
нуждающиеся в охране и биологическом мониторинге. Следует отметить, что многие
виды сосудистых растений, включенные в Красную книгу природы Ленинградской
области (2000), а также виды, рекомендованные к включению в Красную книгу
Ленинградской области, на островах

обильны и часто играют существенную роль в

сложении приморских растительных сообществ.
Ниже в таблице

приведены обнаруженные на островах виды сосудистых растений,

включенные в Красную книгу природы Ленинградской области (2000).
Принятые сокращения: ЛО - Красная книга природы Ленинградской; 1 (E) - виды,
находящиеся под угрозой исчезновения; 2 (V) - уязвимые виды; 3 (R) - редкие виды.
Указанный в тексте «Янисари» - безымянный остров, расположенный близ о-ва Янисари
и сходный с ним по площади и ландшафтным характеристикам.
Таблица 2. Виды сосудистых растений заказника «Кургальский», включенные в Красную
книгу природы Ленинградской области (2000).
№
1
2
3
4
5
6
7

Латинское название
Cardamine parviflora
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Helictotrichon pratense
Isatis tinctoria
Scutellaria hastifolia
Tripolium vulgare

Вид

Русское название
Сердечник мелкоцветковый
Золототысячник прибрежный
Золототысячник красивый
Овсец луговой
Вайда красильная
Шлемник копьелистный
Триполиум обыкновенный

Статус вида
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 1 (E)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)

Таким образом, в Красную книгу природы Ленинградской области (2000) занесено 7
видов сосудистых растений, встречающихся на островах, входящих в заказник
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«Кургальский». Кроме того, на островах обнаружены два вида сосудистых растений,
очень редкие на территории Северо-Запада Европейской части России и рекомендованные
к включению в Красную книгу Ленинградской области, - молочай болотный (Euphorbia
palustris)

и

стальник

полевой

(Ononis

arvenis).

Ниже

приведены

сведения

распространении этих видов на островах, входящих в заказник «Кургальский».

о

Все

данные получены в результате полевых исследований, проведенных Е.А. Глазковой 14.17.08.2012 г.

Рисунок 22. Золототысячник прибрежный (Centaurium littorale) на приморском лугу на
острове Херкалуда (17 августа 2012 г., Здесь и далее в этой главе - фотографии Е.
Глазковой )

Рисунок 23. Золототысячник красивый (Centaurium pulchellum) на приморском лугу на
острове Херкалуда (17 августа 2012 г.)
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Рисунок 24. Овсец луговой (Helictotrichon pratense) на сухом лугу на острове Ремисаар (16
августа 2012 г.)

Рисунок 25. Местобитание овсеца лугового (Helictotrichon pratense) на острове Ремисаар
(16 августа 2012 г).
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Рисунок 26. Вайда красильная (Isatis tinctoria) на острове Хангелода
(17 августа 2012 г.).

Рисунок 27. Шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia) на острове Ремисаар (16
августа 2012 г.).

121

Рисунки 28-29. Триполиум обыкновенный (Tripolium vulgare) на островах Херкалуда и
Ремисаар (август 2012 г.)
Кроме того, в заказнике «Кургальский» отмечено 2 очень редких в Ленинградской
области вида, рекомендуемых к включению в новое издание Красной книги природы
Ленинградской области (растения и грибы) (ранее по недоразумению не вошедшие в
предыдущее издание), а именно: стальник полевой (Ononis arvensis) и молочай болотный
(Euphorbia palustris).
Euphorbia palustris - молочай болотный (рисунки 9-10). Обнаружен в 2012 г. на острове
«Янисари» (безымянный остров, соседний с Янисари), на приморских высокотравных
лугах и по окраинам черноольшаника. Ранее указывался для острова Янисари (Глазкова,
Бубырева, 1997).

122

Рисунок 30. Молочай болотный (Euphorbia palustris) (15 августа 2012 г.).

Рисунок 31. Молочай болотный (Euphorbia palustris), обвитый повиликой, на приморском
лугу на острове “Янисари”(15 августа 2012 г.).
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Рисунки 32-33. Стальник полевой (Ononis arvensis) на островах Ремисаар
и “Янисари” (август 2012 г.).

Рисунок 34. Местообитание стальника полевого (Ononis arvensis) на острове
Ремисаар (август 2012 г.).
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Местонахождения видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу природы
Ленинградской области (2000), а также видов, рекомендуемых к занесению в Красную
книгу природы Ленинградской области, представлены на картах (Рис. 35-37).

Рис.35. Местонахождения редких видов сосудистых растений на островах Кургальского
Рифа (см. легенду на рис.37).
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Рис. 36. Местонахождения редких видов сосудистых растений на острове Янисари
легенду на рис.37).

(см.
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Рис. 37. Местонахождения редких видов сосудистых растений на острове Реймосаар.
В Red Data Book of the Baltic Region (1993) (Красную книгу Балтийского региона)
занесено 18 видов (см. ниже).
Статус 1 (виды, находящиеся под угрозой исчезновения): золототысячник прибрежный
(Centaurium littorale), золототысячник красивый (Centaurium pulchellum), триполиум
обыкновенный (Tripolium vulgare).
Статус 2 (уязвимые виды): лебеда красивоплодная (Atriplex calotheca), молочай болотный
(Euphorbia palustris).
Статус 3 (редкие виды): лебеда приморская (Atriplex littoralis) (рис. 38), валериана
бузинолистная (Valeriana sambucifolia), валериана приморская (Valeriana salina) (рис. 39),
лисохвост тростниковидный (Alopecurus arundinaceus), млечник морской (Glaux maritima),
овсец луговой (Helictotrichon pratense), подорожник морской (Plantago maritima),
торичник солончаковый (Spergularia salina) (рис. 40), цаникеллия болотная (Zannichellia
palustris), цаникеллия ползучая (Zannichellia repens), шелковник морской (Batrachium
marinum), шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia).

Рисунок 38. Лебеда приморская (Atriplex littoralis) на острове Херкалуда
(17 августа 2012 г.).
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Рисунок 39. Валериана приморская (Valeriana salina) на острове Хангелода
(17 августа 2012 г.).

Рисунок 40. Торичник солончаковый (Spergularia salina) на острове Ремисаар
(17 августа 2012 г.).
Статус 4 (виды, требующие внимания): морская горчица балтийская (Cakile baltica) (рис. 41-42).
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Рисунок 41. Морская горчица балтийская (Cakile baltica) на острове Ремисаар (16 августа
2012 г.).

Рисунок 42. Морская горчица балтийская (Cakile baltica) на острове Ремисаар
(16 августа 2012 г.).
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Оценка экологического состояния флоры
Для оценки экологического состояния флоры островов важнейшими показателями
являются степень нарушенности флористических комплексов и их ценность с
природоохранной и эстетической точек зрения.
Оценка нарушенности флористических комплексов
Для определения степени нарушенности флористических комплексов островов, входящих
в состав заказника «Кургальский», были использованы критерии, рассмотренные нами в
разделе «Принципы оценки экологического состояния флоры», а именно: наличие во
флоре адвентивных (заносных) видов и их доля во флоре; активность адвентивных видов;
степень натурализации адвентивных видов (результаты внедрения во флору); наличие во
флоре инвазийных видов и их активность.
Ниже представлен список адвентивных видов, обнаруженных нами на островах, входящих
в заказник «Кургальский». Виды приведены в алфавитном порядке. Все адвентивные виды
классифицированы по способу иммиграции, результатам внедрения во флору (степени
натурализации) и по типам осваиваемых местообитаний (см. раздел «Термины и
определения»). Необходимо отметить, что отнесение вида к той или иной группе в
соответствии с используемой классификацией в ряде случаев условно и субъективно.
Наиболее важной характеристикой с точки зрения оценки состояния флоры является
степень натурализации вида.
Список адвентивных видов, обнаруженных на островах, входящих в заказник
«Кургальский»
1. Alopecurus pratensis L. – ксенофит, агриофит, пасквальный. Реймосаар, «Янисари».
2. Arctium tomentosum L. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. «Янисари».
3. Atriplex patula L. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Ремисаар.
4. Barbarea arcuata Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – ксенофит, эпекофит, пасквальный.
Ремисаар, Реймосаар, Хангелода.
5. Сapsella bursa-pastoris (L.) Medik. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Хангелода,
Реймосаар, «Янисари».
6. Chenopodium album L. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Ремисаар, Реймосаар,
Сейнетлуда, Хангелода.
7. Chenopodium glaucum L. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Хангелода, Сейнетлуда.
8. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Реймосаар,
Хангелода.
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9. Festuca pratensis Huds. – ксенофит, агриофит, пасквальный. «Янисари».
10. Lepidium latifolium L. – ксенофит, агриофит, рудеральный. Инвазийный! Хангелода.
11. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Хангелода,
Реймосаар.
12. Melandrium album (Mill.) Garcke – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Сейнетлуда,
Хангелода, Реймосаар.
13. Phleum pratense L. – ксенофит, агриофит, пасквальный. «Янисари».
14. Polygonum aviculare L. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Ремисаар, Реймосаар,
Хангелода, Сейнетлуда, «Янисари».
15. Potentilla intermedia L. – ксенофит, эпекофит, рудеральный. Хангелода.
16. Rosa rugosa Thunb. – ксенофит, агриофит, неопределенный. Хангелода, Реймосаар,
«Янисари».
17. Rumex obtusifolius L. s.l. – ксенофит, эпекофит, неопределенный. Реймосаар.
18. Sambucus racemosa L. – ксенофит, агриофит, неопределенный. Ремисаар.
19. Sonchus arvensis L. – ксенофит, эпекофит, сегетальный. Реймосаар, «Янисари».
20. Trifolium arvense L. – ксенофит, эпекофит, пасквальный. Ремисаар.
21. Trifolium hybridum L. – ксенофит, эпекофит, пасквальный. Реймосаар.
22. Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz – ксенофит, эпекофит, рудеральный.
Реймосаар.
Все адвентивные виды во флоре островов – непреднамеренные заносы и относятся к
группе ксенофитов, среди которых преобладают рудеральные виды. По результатам
внедрения во флору виды распределились следующим образом: агриофиты – 6 видов и
эпекофиты – 16 видов. Таким образом, для адвентивной фракции флоры островов
характерно абсолютное видов, расселяющихся по нарушенным местообитаниям.
Анализ приуроченности вида к тому или иному типу местообитания показал, что основная
масса заносных видов на островах представлена рудеральными (12 видов), следующую по
численности группу составляют пасквальные виды (6 видов). В составе адвентивной
фракции флоры островов 1 сегетальный вид и 3 вида условно названы неопределенными и
отнесены к группе «прочие» виды.
Орнитогенное воздействие – мощнейший фактор, вызывающий трансформацию
растительного покрова островов
Основными факторами, оказывающими воздействие на флору островов, являются
рекреация и орнитогенное воздействие. Антропогенное воздействие вследствие рекреации
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больше сказываетя на более крупных островах Ремисаар и «Янисаари» и целом довольно
незначительно. На острове Реймосаар и всех небольших островах, составляющих группу
островов Курголовской Реймы, главным фактором, оказывающим влияние на флор и
растительность, является орнитогенное воздействие. Эти острова являются местом
гнездования и отдыха многих видов птиц, вследствие жизнедеятельности которых
происходит трансформация растительного покрова и формируются специфические
вторичные орнитогенные сообщества.

Основные действующие факторы, приводящие к изменению растительного покрова на
островах под влиянием жизнедеятельности птиц:
– механическое воздействие птиц на почву (вытаптывание, рыхление и раскапывание
почвы);
– изменение химического состава почвы под влиянием большого количества
экскрементов и других органических веществ (пищевых остатков, гнездового материала);
– перенос птицами зачатков растений (в первую очередь, адвентивных видов);
– механическое уничтожений и повреждение растений птицами (общипывание,
обламывание, вытаптывание растений).
Не все виды колониальных птиц оказывают заметное влияние на растительный покров в
местах гнездования, что определяется особенностями их поведения, и, прежде всего,
зависит от их экскреторной и вытаптывающей деятельности. По нашим наблюдениям, на
островах Финского залива, входящих в заказник «Кургальский», специфический
нарушенный орнитогенный растительный покров формируется в местах гнездования чаек
(Larus ssp.) и большого баклана (Phalacrocorax carbo). Их воздействие на растительный
покров существенно отличается. Растительный покров на островах в значительной
степени определяется и численностью гнездящихся колониальных птиц.
Наиболее нарушен растительный покров на острове Реймосаар, на котором находится
крупная колония большого баклана и серебристой чайки, а также гнездятся многие другие
виды птиц.
Влияние колоний баклана на растительный покров определяется экологическими и
биологическими особенностями вида. Колонии их очень плотные, нередко гнезда
находятся на расстоянии 0.5–1 м друг от друга. Птицы достаточно крупные и
продуцируют большое количество помета. Места их колоний обильно им политы и
поверхность вокруг гнезд покрыта сплошным его слоем. В районе колонии баклана
наблюдается деградация растительного покрова. Обилие свежего помета препятствует
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развитию высшей растительности, лишь немногие виды способны выживать на
небольшом удалении от гнезд: Galeopsis bífida, Persicaria lapathifolia, Chenopodium album,
Elytrigia repens, Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Phalaroides arundinacea, Chamaenerion
angustifolium. Все эти виды являются нитрофильными и встречаются также в местах
гнездования и отдыха чаек и крачек. Наиболее выраженный губительный эффект
оказывают бакланы на древесную растительность. Древесная растительность не выносит
чрезмерного поступления азота и гибнет. Так, на острове Реймосаар обнаружено
единственное дерево в районе колонии – погибшая от гуано сосна.
Уничтожена на острове Реймосаар и гидрофильная растительность в небольших
мелководных бухтах, используемых птицами для купания и чистки. Главный ущерб
заключается в постоянном заиливании. Накопление ила приводит к подавлению
фотосинтеза растений и осадок, накапливающийся сверху, становится больше, чем
растения могут выдержать, поэтому в таких водоемах высшие растения вообще
отсутствуют.
Значительное влияние на растительный покров островов оказывают колонии чаек, не
только обогащая почву нитратами и, тем самым, способствуя процветанию многих
нитрофильных видов растений, но и посредством транспорта семян растений, в том числе
многих заносных видов. В таких условиях формируются своеобразные растительные
сообщества, в составе которых встречаются многие нитрофильные и сорно-рудеральные
виды: Anthriscus sylvestris, Atriplex litoralis, Galeopsis bifida, Urtica dioica, Artemisia vulgaris
s.l., Viola tricolor, Barbarea arcuata, Stellaria media, Chamomilla suaveolens, Polygonum
aviculare, Chenopodium album, Chenopodium glaucum, Capsella bursa-pastoris, Descurainia
sophia, Lepidotheca suaveolens, и др. Многие из этих видов не имеют специальных
приспособлений к анемо- или гидрохории, и попали на остров путем орнитохории
(главным образом, эндоорнитохории).
Степень воздействия чаек на растительный покров островов определяется численностью
их колоний. На островах, где численность чаек невелика, это воздействие незначительно,
изменение растительности происходит только в местах гнездования птиц, и выражается,
прежде всего, в появлении некоторых сорных видов растений, занесенных чайками. Эти
виды, как правило, встречаются непосредственно возле чаячьих гнезд и на их тропах.
Набор эх невелик – обычно 3–5 видов: Lepidotheca suaveolens, Stellaria media, Capsella
bursa-pastoris, Chenopodium album, Polygonum aviculare s.str. Умеренное поступление
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азота и фосфора с птичьими экскрементами стимулирует рост большинства видов
растений.
Иную картину мы наблюдаем на островах, где численность гнездящихся птиц достигает
нескольких сотен пар. Наиболее крупные колонии птиц

расположены на островах

Реймосаар и Хангелода. На этих островах растительный покров существенно нарушен. В
результате токсического эффекта гуано, а также механического повреждения растений
чайками многие виды растений исчезают, в то же время наблюдается усиленный рост
многих нитрофильных видов, а также видов, устойчивых к вытаптыванию. Среди
растений, наиболее часто встречающихся в местах чаячьих колоний, можно отметить,
Galeopsis bifida, Rumex crispus, Descurainia sophia, Polygonum aviculare s.l., Chenopodium
album, C. glaucum, Capsella bursa-pastoris, Persicaria lapathifolia, Potentilla argentea,
Chamaenerion angustifolium, Elytrigia repens, Poa pratensis, Arrhenatherum elatius, а также
некоторые нитрофильные виды кустарников – Sambucus racemosa и Rubus idaeus.
Некоторые участки лугов сильно вытоптаны чайками. При большой численности
колониальных

птиц

вытаптывание

является

важным

фактором,

влияющим

на

растительный покров. Этот фактор приводит к уменьшению проективного покрытия
растительности.

Участки

низкотравных

солонцеватых

лугов

подвержены

также

вытаптыванию крупными водоплавающими птицами (гуси, лебеди, утки). В таких
условиях наблюдается доминирование видов, устойчивых к вытаптыванию. Так,
например, на о-ве Хангелода на низкотравных лужках, используемых птицами для отдыха
и кормежки, наблюдается активное развитие таких устойчивых к вытаптыванию вилов,
как Plantago winteri, Potentilla anserina.
Заслуживает внимания также обнаружение на о-ве Хангелода редкого в Ленинградской
области адвентивного вида – Lepidium latifolium (клоповника широколистного), повидимому, занесенного на остров птицами. Этот вид на острове является инвазийным и
активно внедряется в луговые приморские сообщества.
Орнитогенная растительность различных островов имеет свой характерный состав и свои
особенности, однако мы можем выделить основные черты, присущие растительному
покрову островов с птичьими колониями:
– флора бедна видами;
– увеличение числа заносных видов растений;
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– уменьшение обилия или исчезновение многих не орнитокопропрофильных видов, в
первую очередь деревьев и кустарников;
– увеличение числа и обилия нитрофильных видов растений;
– биоморфологические

изменения

растений

(с

одной

стороны,

нитрофильных видов, т. е. увеличение размеров вегетативных, а

гигантизм

в ряде случаев

генеративных органов растений; с другой стороны, низкорослость и стерильность
некоторых видов растений).
По всей видимости, в случае дальнейшего увеличения численности чаек на некоторых
островах будет происходить процесс дальнейшего обеднения флоры, фрагментация и
разрушение первичного растительного покрова и формирование открытых растительных
сообществ из наиболее устойчивых нитрофильных видов на сильно измененных птицами
(орнитогенных) почвах. При увеличении численности большого баклана будет приводить
к дальнейшей деградации растительного покрова на участках, занятых колониями.
Оценка ценности флористических комплексов
Для оценки ценности флористических комплексов важнейшими критериями являются:
уровень богатства флоры (общее число видов и число аборигенных видов), наличие во
флоре редких и охраняемых (занесенных в Красную книгу природы Ленинградской области
и Красную книгу Российской Федерации) видов сосудистых растений; состояние
популяций редких и охраняемых видов растений, эстетическая ценность флористических
комплексов.
Основными принципами оценки состояния популяции видов сосудистых растений,
включенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области, являются
следующие критерии: характер произрастания, примерная площадь или количество
особей, состояние вида (на грани исчезновения, в угнетенном, нормальном или хорошем
состоянии), жизненность вида (цветут, плодоносят или только в вегетативном состоянии
или стерильные), наличие факторов угрозы.
Для оценки состояния популяций видов сосудистых растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу природы Ленинградской области, и
характеристики местонахождения вида при проведении флористических исследований
для каждого местонахождения охраняемого вида сосудистых растений нами были
заполнены карточки местонахождения вида (см. табл. 1, часть I), которые в дальнейшем
были использованы для оценки общего экологического состояния флоры. Для каждого из
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исследуемых островов был заполнен сводный бланк (табл. 2, часть I), включающий
основные характеристики флоры на основе базовых материалов.
Ниже для каждого острова представлены бланки, в которых на основе полученных
базовых данных дана общая оценка состояния флоры островов.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЛОРЫ ОСТРОВА РЕЙМОСААР
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ
Площадь острова (ООПТ)
ФЛОРА (общее число)
Сосудистые растения
Аборигенные, в том числе:
адвентивные (заносные)
сегетальные
рудеральные
садово-парковые
пасквальные
прочие (неопределенные)
Инвазийные виды (активные
адвентивные виды)
Доля адвентивных видов
Активность адвентивных видов (по
пятибальной шкале)
РЕДКИЕ АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ
в т.ч. занесенные в КК РФ
КК ЛО
рекомендуемые к включению в КК
ЛО
Виды, подлежащие охране
Вид
Статус (КК), категория
Число
Состояние вида (на гране
исчезновения, угнетенное,
нормальное и хорошее)
Факторы угрозы:
Cуществующие
потенциальные

2012

2017

105
92
13
1
8
0
3
1
0
12.4
1-2
4
3

Isatis tinctoria
КК ЛО
10
угнетённое

Tripolium
vulgare
КК ЛО
1
угнетённое

Centaurium
pulchellum
КК ЛО
45
нормальное

Орнитогенное
воздействие
Орнитогенное
воздействие

Орнитогенное
воздействие
Орнитогенное
воздействие

Орнитогенное
воздействие
Орнитогенное
воздействие

Инвазийные виды
Вид
Активность вида
Обилие (доля участия в
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сообществах)
Состояние вида
Тип сообществ в которых вид
активен
площадь сообществ
Доля (%) сообществ с инваз.
видами от общей площади
Выводы. Растительный покров острова очень сильно нарушен в результате
орнитогенного воздействия. На острове находится крупная колония большого баклана,
численность которой увеличивается с каждым годом. В районе колонии растительность
практически уничтожена вследствие чрезмерного поступления гуано. Трансформация
растительного покрова под орнитогенным воздействием значительная. Доля адвентивных
видов в составе флоры велика, многие из них активны. Нарушена эстетическая ценность
острова. Ценными ботаническими объектами являются 3 вида сосудистых растений,
занесенных в Красную книгу природы ЛО, а также приморские низкотравные луга и
псаммофитно-травяные сообщества, в составе которых эти виды встречается.
Рекомендации. Охрана ценных ботанических объектов. Проведение мониторинговых
ботанических и орнитологических исследований. Следует обсудить возможность
регулирования численности колонии большого баклана на острове.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЛОРЫ ОСТРОВА «ЯНИСААРИ»
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ
Площадь острова (ООПТ)
ФЛОРА (общее число)
Сосудистые растения
Аборигенные, в том числе:
адвентивные (заносные)
сегетальные
рудеральные
садово-парковые
пасквальные
прочие (неопределенные)
Инвазийные виды (активные
адвентивные виды)
Доля адвентивных видов
Активность адвентивных видов (по
пятибальной шкале)
РЕДКИЕ АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ
в т.ч. занесенные в КК РФ
КК ЛО
рекомендуемые к включению в КК
ЛО
Виды, подлежащие охране
Вид
Cardamine
parviflora
Статус (КК),
КК ЛО
категория

2012

2017

142
134
8
1
3
0
3
1
0
5.6
1-3
5
3
2

Tripolium
vulgare
КК ЛО

Centaurium
littorale
КК ЛО

Euphorbia
palustris
Рекоменд
ован к

Ononis
arvensis
Рекомендо
ван к
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Число

15

Состояние вида
(на гране
исчезновения,
угнетенное,
нормальное и
хорошее)
Факторы угрозы:
Cуществующие

нормальное

потенциальные

Более
1000
хорошее

включению
в КК ЛО

6

включени
ю в КК
ЛО
500-600

нормальное

хорошее

хорошее

Рекреация
Антропог
енное
воздейств
ие

Рекреация
Антропоге
нное
воздействи
е

Рекреация
Рекреация Рекреация
Антропогенное Антропоге Антропогенно
воздействие
нное
е воздействие
воздейств
ие

Около 1000

Инвазийные виды
Вид
Активность вида
Обилие (доля участия в
сообществах)
Состояние вида
Тип сообществ в которых вид
активен
площадь сообществ
Доля (%) сообществ с инваз. видами
от общей площади
Выводы. Остров представляет ценность с природоохранной и эстетической точек зрения.
Ценными ботаническими объектами являются виды, занесенные в Красную книгу природы
ЛО, а также приморские луга и псаммофитно-травяные сообщества, в составе которых
встречаются эти виды. Флора острова довольно богата и разнообразна, включает многие
редкие виды сосудистых растений. Растительный покров в хорошем состоянии, слабо
нарушен. Доля адвентивных видов в составе флоры относительно невелика, активность
этих видов также незначительна.
Рекомендации. Охрана ценных ботанических объектов. Весь остров следует отнести к зоне
особо ценных территорий с соответствующим режимом, предусмотренным в таких случаях.
Необходимо проводить мониторинговые исследования и осуществлять контроль на
состоянием популяций редких видов растений.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЛОРЫ ОСТРОВА РЕМИСААР
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ
Площадь острова (ООПТ)
ФЛОРА (общее число)

2012

2017
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Сосудистые растения
Аборигенные, в том числе:
адвентивные (заносные)
сегетальные
рудеральные
садово-парковые
пасквальные
прочие (неопределенные)
Инвазийные виды (активные
адвентивные виды)
Доля адвентивных видов
Активность адвентивных видов
РЕДКИЕ АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ
в т.ч. занесенные в КК РФ
КК ЛО
рекомендуемые к включению в КК
ЛО
Виды, подлежащие охране
Вид
Isatis tinctoria

120
114
6
0
3
0
2
1
0
5.0
1-3
5
4
1

Tripolium
vulgare

Scutellaria
hastifolia

Статус (КК),
категория

КК ЛО

КК ЛО

КК ЛО

Число

Около 200

350-400

около 500

Состояние вида
(на гране
исчезновения,
угнетенное,
нормальное и
хорошее)
Факторы
угрозы:
Cуществующие

хорошее

хорошее

хорошее

Рекреация
Антропогенно
е воздействие

Рекреация Рекреация
Антропоге Антропогенно
нное
е воздействие
воздейств
ие

потенциальные

Helictotr
ichon
pratense
КК ЛО

Около
1000
хорошее

Рекреац
ия
Антропо
генное
воздейст
вие

Ononis
arvensis
Рекомендова
нк
включению в
КК ЛО
Около 1000
хорошее

Рекреация
Антропогенн
ое
воздействие

Инвазийные виды
Вид
Активность вида
Обилие (доля участия в
сообществах)
Состояние вида
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Тип сообществ в которых вид
активен
площадь сообществ
Доля (%) сообществ с инваз. видами
от общей площади
Выводы. Остров представляет ценность с природоохранной и эстетической точек зрения.
Ценными ботаническими объектами являются виды, занесенные в Красную книгу
природы ЛО, а также приморские луга и псаммофитно-травяные сообщества, в составе
которых встречаются эти виды. Растительный покров в хорошем состоянии, слабо
нарушен. Доля адвентивных видов в составе флоры очень невелика, активность этих
видов также незначительна.
Рекомендации. Охрана ценных ботанических объектов. Весь остров следует отнести к
зоне особо ценных территорий с соответствующим режимом, предусмотренным в таких
случаях. Необходимо проводить мониторинговые исследования и осуществлять контроль
на состоянием популяций редких видов растений.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЛОРЫ ОСТРОВА СЕЙНЕТЛУДА
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ
Площадь острова (ООПТ)
ФЛОРА (общее число)
Сосудистые растения
Аборигенные, в том числе:
адвентивные (синантропные)
сегетальные
рудеральные
садово-парковые
пасквальные
прочие
Инвазийные виды (активные
адвентивные виды)
Доля адвентивных видов
Активность адвентивных видов (по
пятибальной шкале)
РЕДКИЕ АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ
в т.ч. занесенные в КК РФ
КК ЛО
рекомендуемые к включению в КК
ЛО
Виды, подлежащие охране
Вид
Статус (КК), категория
Число
Состояние вида (на гране
исчезновения, угнетенное,
нормальное и хорошее)
Факторы угрозы:
Cуществующие

2012

2017

31
27
4
0
4
0
0
0
0
12.9
1-4
1
1

Isatis tinctoria
КК ЛО
около 60
нормальное

Рекреация
Рекреация
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потенциальные
Инвазийные виды
Вид
Активность вида
Обилие (доля участия в
сообществах)
Состояние вида
Тип сообществ в которых вид
активен
площадь сообществ
Доля (%) сообществ с инваз. видами
от общей площади
Выводы. Растительный покров острова нарушен в результате орнитогенного воздействия.
Ценным ботаническим объектом является 1 вид, занесенный в Красную книгу природы
ЛО, а также приморские псаммофитно-травяные сообщества, в составе которых этот вид
встречается. Трансформация растительного покрова под орнитогенным воздействием
значительная. Доля адвентивных видов в составе флоры довольно велика, многие из них
активны.
Рекомендации. Охрана ценных ботанических объектов. Весь остров следует отнести к
зоне особо ценных территорий с соответствующим режимом, предусмотренным в таких
случаях. Проведение мониторинговых ботанических и орнитологических исследований. В
случае необходимости следует иметь в виду проведение мероприятий по регулированию
численности морских колониальных птиц на острове.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЛОРЫ ОСТРОВА ХАНГЕЛОДА
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ
Площадь острова (ООПТ)
ФЛОРА (общее число)
Сосудистые растения
Аборигенные, в том числе:
адвентивные (заносные)
сегетальные
рудеральные
садово-парковые
пасквальные
прочие
Инвазийные виды (активные
адвентивные виды)
Доля адвентивных видов
Активность адвентивных видов (по
пятибальной шкале)
РЕДКИЕ АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ
в т.ч. занесенные в КК РФ
КК ЛО
рекомендуемые к включению в КК
ЛО

2012

2017

76
65
11
0
9
0
1
1
1
14.5
2-5
3
2
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Виды, подлежащие охране
Вид
Статус (КК), категория
Число
Состояние вида (на гране
исчезновения, угнетенное,
нормальное и хорошее)
Факторы угрозы:
Cуществующие
потенциальные
Инвазийные виды
Вид
Активность вида
Обилие (доля участия в
сообществах)
Состояние вида
Тип сообществ в которых вид
активен

площадь сообществ
Доля (%) сообществ с инваз.
видами от общей площади

Isatis tinctoria
КК ЛО
10
нормальное

Tripolium
vulgare
КК ЛО
около 500
хорошее

Орнитогенное
воздействие
Антропогенное
воздействие

Орнитогенное
воздействие
Антропогенное
воздействие

Lepidium
latifolium
2
Незначительная
Возможна
натурализация
Приморский
высокотравный
луг под
орнитогенным
возействием

Выводы. Растительный покров острова сильно нарушен в результате орнитогенного
воздействия. Ценными ботаническими объектами являются 2 вида, занесенные в Красную
книгу природы ЛО, а также приморские луга и псаммофитно-травяные сообщества, в
составе которых встречаются эти виды. Данные объекты испытывают орнитогенное
воздействие (поступление органических веществ с гуано, механическое воздействие, занос
адвентивных видов) в результате жизнедеятельности птиц. Трансформация растительного
покрова как следствие орнитогенного воздействия значительная. Доля адвентивных видов в
составе флоры велика, многие из них довольно активны. Кроме того, в составе флоры
обнаружен 1 инвазийный вид, который в дальнейшем может натурализоваться на острове.
Рекомендации. Охрана ценных ботанических объектов. Весь остров следует отнести к зоне
особо ценных территорий с соответствующим режимом, предусмотренным в таких случаях.
Проведение мониторинговых ботанических и орнитологических исследований. В случае
необходимости в дальнейшем следует иметь в виду проведение мероприятий по
регулированию численности морских колониальных птиц на острове.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЛОРЫ ОСТРОВА ХЕРКАЛУДА
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ
Площадь острова (ООПТ)
ФЛОРА (общее число)
Сосудистые растения
Аборигенные, в том числе:
адвентивные (заносные)
сегетальные
рудеральные
садово-парковые
пасквальные
прочие
Инвазийные виды (активные
адвентивные виды)
Доля адвентивных видов
Активность адвентивных видов
РЕДКИЕ АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ
в т.ч. занесенные в КК РФ
КК ЛО
рекомендуемые к включению в КК
ЛО
Виды, подлежащие охране
Вид
Статус (КК), категория
Число
Состояние вида (на гране
исчезновения, угнетенное,
нормальное или хорошее)
Факторы угрозы:
Cуществующие
потенциальные

2012

2017

51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

Centaurium
littorale
КК ЛО
20-30
хорошее

Tripolium
vulgare
КК ЛО
Более 1000
хорошее

Centaurium
pulchellum
100-150
хорошее

Антропогенное Антропогенное Антропогенное
воздействие
воздействие
воздействие

Инвазийные виды
Вид
Активность вида
Обилие (доля участия в
сообществах)
Состояние вида
Тип сообществ в которых вид
активен
площадь сообществ
Доля (%) сообществ с инваз. видами
от общей площади
Выводы. Остров представляет значительную ценность с природоохранной и эстетической
точек зрения. Ценными ботаническими объектами являются виды, занесенные в Красную
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книгу природы ЛО, а также приморские среднетравные и низкотравные луга, на которых
произрастают эти виды. Растительный покров острова не нарушен. В составе флоры
отсутствуют адвентивные виды.
Рекомендации. Охрана ценных ботанических объектов. Весь остров следует отнести к
зоне особо ценных территорий с соответствующим режимом, предусмотренным в таких
случаях. Необходимо проводить мониторинговые исследования и осуществлять контроль
за состоянием популяций редких видов растений.

II.3. Рекомендации по сохранению, восстановлению и мониторингу
сосудистых растений ООПТ
Наибольшую ценность с природоохранной точки зрения во флористичексом отношении
представляют острова

«Янисари», Ремисаар и Херкалуда. Растительный покров этих

островов в хорошем состоянии, во флоре отмечены многие редкие и подлежащие охране
виды. Эти острова необходимо целиком отнести к зоне особо ценных объектов с
соответствующим режимом, предусмотренным в таких случаях.
Растительный покров островов Реймосаар, Хангелода и Сейнетлуда довольно сильно
нарушен в следствие орнитогенного воздействия. На острове Реймосаар отмечена
практически полная деградация растительного покрова в местах гнездования большого
баклана. С целью сохранения ценных ботанических объектов на этих островах (популяций
редких видов и приморских сообществ, в составе которых эти виды встречаются)
представляется целесообразным регулирование численности колоний морских птиц на
этих островах, в первую очередь, регулирование численности большого баклана на
острове Реймосаар.
Необходимо проведение мониторинговых исследований флоры и растительности
островов каждые пять лет. При этом флористические исследования должны проводиться
весной (с целью выявления раннецветущих видов флоры) и в летний период.
Для реализации методики оценки состояния объектов флоры на островах предлагается
исходить из расчета: на 1 кв. км площади требуется 2-3 дня при выполнении работы 1
человеком.
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II.4. БРИОФЛОРА2 ОСТРОВОВ КУРГАЛЬСКОГО ЗАКАЗНИКА
На исследованных в 2012 г. островах Кургальского заказника вследствие отсутствия
подходящих местообитаний бриофлора представлена ограниченным числом видов —
всего собран 21 вид. На некоторых островах мхи не найдены.
Список видов мхов
Brachytecium albicans (Hedw.) B. S. et G. — о. Ремисаар; на валуне на райграсовом лугу
ТК 105 16.08.2012
Brachytecium rutabulum (Hedw.) B. S. G. — о. Ремисаар; осинник на почве ТК 097
16.08.2012
Brachytecium salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G. — о. Ремисаар; Валуны, на почве в
осиннике 16.08.2012
Brium moravicum Podp. — о. Ремисаар; на валунах в осиннике, в райграсовом лугу; на
почве в осиннике
Briyum sp. — о. Реймосаар; приморский высокотравный луг 14.08.2012
Bryum cyclophyllum ex (Schwaegr.) B. S. G. — о. Янисари; приморский низкотравный
(ситниковый) луг 15.08.2012
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — о. Ремисаар ТК 097 16.08.2012 — осинник на
почве, о. Хангелуда (17.08) на песчаной почве на пырейно-колосняковом лугу
cf. Amblystegium serpens (Hedw.) B. S. G. — о. Реймосаар, о. Янисари; приморские
высокотравные и низкотравные луга
cf. Drepanocladus polygamus ? (B. S. G.) Hedenaes — о. Реймосаар; приморский луг ТК
066 14.08.2012
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout— о. Херперлуда; на почве в пырейноколосняковом луга 17.08.2012
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr — о. Ремисаар; Типчаково-лишайниковомоховая пустошь
Dicranum scoparium Hedw. — о. Ремисаар; на валуне на райграсовом лугу; на пустоше
ТК 105 16.08.2012
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst — о. Ремисаар; осинник, в воронке ТК 124
16.08.2012
Drepanocladus polygamus (B. S. G.) Hedenaes — о. Ремисаар, о. Янисари; на почве в
среднетравном и низкотравном приморском лугу ТК 114 16.08.2012
Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vavderpoorten — о. Ремисаар; на почве в
среднетравном приморском лугу; на почве в осиннике ТК 114 16.08.2012
Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra — о. Ремисаар; Типчаковолишайниково-моховая пустошь
Orthotrichum pumilum Sw. — о. Ремисаар; Валуны в осиннике
Orthotrichum sp. st. — о. Янисари; на валуне в приморском черноольшанике 15.08.2012
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm — о. Ремисаар; Валуны в осиннике; на стволе
осины
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.— о. Ремисаар; Типчаково-лишайниково-моховая
пустошь

2

Работа по исследованию мохообразных островов Кургальского заказника в 2012 г. протекала следующим
образом. Сборы, оценку обилия и состояния мохообразных осуществлял В.Н.Храмцов (собрано более 100
образцов с разных островов). Определила гербарные образцы – Г. Дорошина (бриолог, к.б.н., БИН РАН). ТК
– точка координат, номер описания В. Н.Храмцова.
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Polytrichum juniperinum Hedw. — о. Ремисаар; Типчаково-лишайниково-моховая
пустошь
Pylaisia polyantha (Hedw.) B. S. G. — о. Ремисаар; на стволе осины ТК 097 16.08.2012
Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen — о. Херперлуда; на почве в
пырейно-колосняковом луга 17.08.2012
Sciurohypnum populeum (Mitt.) Ignatov et Huttunen — о. Ремисаар, о. Янисари; валуны в
осиннике и черноольшанике
Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr — о. Херперлуда; на почве в пырейноколосняковом луга 17.08.2012

II.5. Результаты предварительных мониторинговых исследований
состояния лихенофлоры островов Курголовской Реймы
Натурные обследования островов Курголовской Реймы проведены Гимельбрантом Д. Е.,
Степанчиковой И. С. и Тагирджановой Г. М. 13 и 14 сентября 2012 г. Обследованы
острова Ремисаар, Хангелода и Сейнетлуда. Всего выявлено 100 видов лишайников и
родственных им грибов. Латинские названия лишайников в таблицах приведены по сводке
Nordin с соавторами (Nordin et al., 2011). Репрезентативные гербарные образцы хранятся в
гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета
(LECB).
Остров Сейнетлуда (59°48,2988 с. ш., 28°5,7852 в. д.) имеет очень небольшую площадь,
его наземная часть представлена открытыми приморскими песчаными пляжами,
лишенными растительности (рис. 43), и приморскими лугами с доминированием Leymus
arenarius (L.) Hochst. и Artemisia sp., а также с участием Atriplex patula L., Rumex maritimus
L., Tanacetum vulgare L., Urtica dioica L. и других (рис. 44). В таких местообитаниях
лишайники не обнаружены. В литоральной зоне южной части острова присутствуют
отдельные окатанные валуны средних размеров, на которых в незначительных
количествах присутствуют талломы лишайников (рис. 45). Закладка пробных площадей и
какие-либо иные мониторинговые исследования для наблюдений за изменениями в
лихенофлоре на этом острове в настоящее время лишены смысла.
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Рис. 43. О. Сейнетлуда. Открытый приморский песчаный пляж.

Рис.44. О. Сейнетлуда. Приморский луг.
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Рис. 45. О. Сейнетлуда. Валуны в литоральной зоне южной части острова.
Остров Хангелода (59°48,8772 с. ш., 28°5,3904 в. д.) имеет небольшую площадь, его
наземная

часть

представлена

открытыми

приморскими

песчаными

пляжами

и

приморскими лугами с доминированием Leymus arenarius (L.) Hochst. и Artemisia sp., а
также с участием Atriplex patula L., Rumex maritimus L., Tanacetum vulgare L. и других
(рис. 46), с вкраплениями отдельных кустов Rosa spp. В перечисленных местообитаниях в
юго-восточной части острова лишайники на почве не обнаружены, однако отдельные
виды поселяются на старых ветвях шиповника, ржавом железе и деревянных элементах
постройки в центре острова (табл. 3, рис. 47). В литоральной и супралиторальной зонах
северо-западной части острова располагаются многочисленные окатанные валуны
средних и крупных размеров, на многих из которых в значительных количествах
присутствуют талломы накипных и листоватых лишайников (рис. 48); для более полного
выявления лихенобиоты острова необходимо специальное обследование прибрежных
валунов. К настоящему моменту на острове обнаружено 37 видов лишайников. Среди них
один вид ― Ramalina fraxinea ― занесен в Красную книгу природы Ленинградской
области с категорией 3 (R) редкий вид (Красная..., 2000).
Общая оценка состояния лихенофлоры острова: соответствует норме для имеющегося
набора растительных сообществ и субстратов; влияние каких-либо действовавших
недавно

или

действующих

в

настоящее

время

масштабных

неблагоприятных
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естественных или антропогенных факторов не отмечено. Антропогенно привнесенные
субстраты (древесина, ржавое железо) существенно способствуют обогащению видового
состава лишайников о. Хангелода. На отдельных участках острова обнаружены
небольшие скопления бытового мусора, связанные с заносом с акватории Финского
залива. На большей части территории острова заметно влияние фактора эвтрофикации
субстратов экскрементами птиц, что сказывается, в том числе, на таксономическом
составе и общем состоянии лихенофлоры. Однако такое воздействие в наблюдавшихся
нами объемах является естественным для данного типа местообитаний. Закладка
мониторинговой пробной площади в настоящее время может быть целесообразна только в
литоральной зоне северо-западной части острова.

Рис. 46. О. Хангелода. Центральная часть.
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Рис.47. О. Хангелода. Лишайниковое сообщество на стене деревянной постройки.

Рис. 48. О. Хангелода. Прибрежные валуны в северо-западной части острова.
Остров Ремисаар является наиболее крупным из островов Курголовской Реймы. Кроме
лишенных лишайников приморских песчаных пляжей, здесь развивается несколько типов
растительных сообществ с участием лишайников. Обследованы две пробные площади,
ранее заложенные в наиболее типичных и характерных сообществах В. Н. Храмцовым ―
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на мохово-лишайниковой пустоши с отдельными можжевельниками и осиновой порослью
в центральной части (59°48,5592 с. ш., 28°4,8990 в. д.) и в осиннике с валунами на
западном побережье в северо-западной части острова (59°48,5574 с. ш., 28°4,7472 в. д.)
(табл. 4, 5) (рис. 49, 50). Полное выявление лихенофлоры острова в наши задачи не
входило;

для

составления

более

полного

списка

лишайников

необходимы

дополнительные исследования, в частности, обследование прибрежных валунов.

Рис.49. О. Ремисаар. Мохово-лишайниковая пустошь.
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Рис. 50. О. Ремисаар. Осинник с валунами в северо-западной части острова.
Закладку мониторинговых пробных площадей на обследованных местах мы считаем
целесообразным. Всего на острове обнаружено 89 видов лишайников. Среди них один вид
― Ramalina fraxinea (рис. 51) ― занесен в Красную книгу природы Ленинградской
области с категорией 3 (R) редкий вид (Красная..., 2000). Следует особо отметить, что
типичные для этого острова сообщества мохово-лишайниковых пустошей являются
местообитаниями крайне редких для Ленинградской области напочвенных видов
лишайников и требуют строгой охраны. Здесь обитают Cladonia ramulosa и Cladonia
scabriuscula, известные в пределах области лишь из единичных местонахождений,
расположенных на некоторых островах Выборгского залива и западной части Финского
залива.
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Рис.51. О. Ремисаар. Ramalina fraxinea на коре осины.
Общая оценка состояния лихенофлоры острова: соответствует норме для имеющегося
набора растительных сообществ и субстратов; влияние каких-либо действовавших в
последние 10 лет или действующих в настоящее время масштабных неблагоприятных
естественных или антропогенных факторов не отмечено. На отдельных участках острова
отмечены небольшие скопления бытового мусора (рис. 52), связанные с посещением
острова людьми и заносом с акватории Финского залива. Закладку мониторинговых
пробных площадей на обследованных нами местах считаем целесообразной и в целом
достаточной.

Возможно

также

заложение

дополнительной

пробной площади

в

литоральной зоне (рис. 53).
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Рис. 52. О. Ремисаар. Небольшие скопления мусора в прибрежной части.

Рис. 53. О. Ремисаар. Валуны в прибрежной части.
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Рекомендации по организации лихенологического мониторинга на островах
Курголовской Реймы
Необходимо закладывать мониторинговые пробные площади с учетом неблагоприятных
факторов, действующих в акватории заказника «Кургальский» в настоящее время и
потенциальных для этого района. К их числу мы относим: рост уровня регионального и
местного загрязнения воздушного бассейна; рост общего уровня загрязнения водного
бассейна и аварийные разливы нефтепродуктов при транспортировке танкерами и
вызванное этим загрязнение акватории и побережий островов; значительный рост
рекреационной нагрузки на острова и увеличение опасности возникновения пожаров в
результате развития неорганизованного туризма, охоты и рыболовства; уничтожение
растительных сообществ островов в случае появления на них колоний большого баклана
Phalacrocorax carbo. Возможность возникновения колоний большого баклана является
одной из основных потенциальных угроз растительным сообществам архипелага. Для
Балтийского региона показан катастрофический характер изменения лишайниковых
сообществ (Motiejūnaitė et al., 2011), как и природных сообществ в целом, под
воздействием колоний этих птиц. Так как популяции Phalacrocorax carbo в Балтийском
регионе в настоящее время ничто не угрожает, мы считаем целесообразным принятие
экстренных и жестких мер по недопущению экспансии бакланов на восток Балтики.
1. Для организации мониторинга роста уровня регионального и местного
загрязнения воздушного бассейна необходимо закладывать пробные площади в лесных
сообществах. При этом особое внимание следует уделять инвентаризации обитающих на
живой коре эпифитных лишайников. Теоретически такие пробные площади должны быть
заложены как в древостоях с доминированием сосны или ели, так и в древостоях с
доминированием лиственных пород (осины и/или широколиственных пород), однако на
обследованных островах древостои с доминированием хвойных пород отсутствуют.
2. Для организации мониторинга аварийных разливов нефтепродуктов и
загрязнения ими акватории и побережий островов необходимо закладывать пробные
площади в зоне литорали и супралиторали в местах скопления крупных силикатных
камней с развитыми сообществами эпилитных лишайников. В этом случае особое
внимание

следует

уделять

инвентаризации

обитающих

на

валунах

эпилитных

лишайников, учитывать проективное покрытие доминирующих и содоминирующих
видов.
3. Для организации мониторинга роста рекреационной нагрузки и пожарной
опасности необходимо закладывать пробные площади в сообществах с доминированием
или значительным участием лишайников в напочвенном покрове (мохово-лишайниковые
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пустоши и сосновые редколесья). В качестве параметров для оценки изменений в
напочвенном покрове следует учитывать не только видовой состав напочвенных
лишайников, но и их обилие.
4. Для организации мониторинга негативного воздействия колоний большого
баклана Phalacrocorax carbo на растительность пробные площади должны быть заложены
как на участках островов с древостоями, так и в открытых местообитаниях, в том числе на
пустошах и в зоне литорали/супралиторали в местах скопления крупных камней.
Рекомендации по сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов на островах Курголовской Реймы
1. Проведение

периодического

мониторинга

согласно

изложенным

выше

рекомендациям;
2. Организация периодического вывоза бытового мусора (при нынешнем уровне
его накопления – раз в 3 года);
3. Ограничение посещения островов и их акватории неорганизованными
туристами и рыбаками.
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Таблица 3. Состав лихенофлоры и распределение видов лишайников по субстратам,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Прибрежные камни (литораль)

6

26

12

5

+

+

2

+

1
+
+

1
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Кол-во субстратов, используемых видом

Ржавое железо

1.

Количество видов
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins
et Scheid.
Arthonia mediella Nyl.
Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.)
A. E. Wade
Caloplaca scopularis (Nyl.) Lettau
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll.
Arg.
Evernia prunastri (L.) Ach.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr.
Lecanora chlarotera Nyl.
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
Lecanora helicopis (Wahlenb.) Ach.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et
al.
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala
Myriospora smaragdula (Wahlenb. ex
Ach.) Nägeli ex Uloth
Parmelia sulcata Taylor
Phaeophyscia orbicularis (Neck.)
Moberg
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Placynthiella uliginosa (Schrad.)
Coppins et P. James

Древесина (постройка)

Субстрат

Кора ветвей Rosa spp.

о. Хангелода (59°48,8772 с. ш., 28°5,3904 в. д.), 2012 г.

+

2
1

+

1
1
1
1
1
2
1
1
1

+

1

+

1
+

1

+

1

+

1

+

1
2
3
1

+

+
+

+
+

+
+

1
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

+

12

5

+

+

1
1
2
1

+

+

Кол-во субстратов, используемых видом

26
+
+
+

Прибрежные камни (литораль)

6

Ржавое железо

Древесина (постройка)

25.
26.
27.
28.

Количество видов
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Scoliciosporum sarothamni (Vain.)
Vězda
Scoliciosporum umbrinum (Ach.)
Arnold
Strangospora moriformis (Ach.) Stein
Strangospora pinicola (A. Massal.)
Körb.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P.
James
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.)
Hale
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex
Rieber
Xylographa opegraphella Nyl. ex Rothr.

Кора ветвей Rosa spp.

Субстрат

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

+
+

+

+

+

+

3
2
3
1
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Таблица 4. Состав лихенофлоры и распределение видов лишайников по субстратам,

Fr.

Amandinea punctata (Hoffm.)
Coppins et Scheid.
3.
Aspicilia cinerea (L.) Körb.
4.
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
5.
Candelariella vitellina (Hoffm.)
Müll. Arg.
6.
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.
7.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
ssp. mitis (Sandst.) Ruoss и ssp.
squarrosa (Wallr.) Ruoss
8.
Cladonia botrytes (K. G. Hagen)
Willd.
9.
Cladonia carneola (Fr.) Fr.
10.
Cladonia chlorophaea (Flörke ex
Sommerf.) Spreng. s. l.
11.
Cladonia cornuta (L.) Hoffm.
ssp. cornuta
12.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
13.
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke
14.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
15.
Cladonia gracilis (L.) Willd. ssp.
turbinata (Ach.) Ahti
16.
Cladonia phyllophora Hoffm.
17.
Cladonia pleurota (Flörke)
Schaer.
18.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
19.
Cladonia ramulosa (With.) J. R.
Laundon
20.
Cladonia rangiferina (L.) F. H.
Wigg.
2.

22

6

11

20

+

+

Кол-во субстратов, используемых видом

Сухой можжевельник (кора)

Количество видов
Acarospora fuscata (Schrad.) Th.

Камни (гранит)

1.

Древесина

Субстрат

Почва (покрытие лишайниками
15%)

о. Ремисаар, мохово-лишайниковая пустошь (59°48,5592 с. ш., 28°4,8990 в. д.), 2012 г.

1
+

1

+

1
1

+

1
+

1

8%

+

2

+

+

2

+

1

<1%

1

+

1

+
+
3%

1
1
1

+

+

2

+

1

+

1

<1%

1

+

1

1%

+

2
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Nyl.

Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar
et Vězda
24.
Cladonia subulata (L.) F. H.
Wigg.
25.
Cladonia sulphurina (Michx.) Fr.
26.
Cladonia verticillata (Hoffm.)
Schaer.
27.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
28.
Lecanora carpinea (L.) Vain.
29.
Lecanora chlarotera Nyl.
30.
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
31.
Lecanora intricata (Ach.) Ach.
32.
Lecanora polytropa (Ehrh. ex
Hoffm.) Rabenh.
33.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
34.
Lecanora saxicola (Pollich) Ach.
35.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
36.
Lecidella cf. effugens (Nilson)
Knoph et Hertel
37.
Melanohalea exasperatula (Nyl.)
O. Blanco et al.
38.
Melanelixia glabratula (Lamy)
Sandler et Arup
39.
Melanohalea olivacea (L.) O.
Blanco et al.
40.
Parmelia sulcata Taylor
41.
Peltigera rufescens (Weiss)
Humb.
42.
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.)
Fürnr.
43.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.
44.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
23.

Сухой можжевельник (кора)

6

11

20

Кол-во субстратов, используемых видом

Камни (гранит)

22
1%

Древесина

21.
22.

Количество видов
Cladonia rei Schaer.
Cladonia scabriuscula (Delise)

Почва (покрытие лишайниками
15%)

Субстрат

1

<1%

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

+
+
+
+

+
+

1
1
1
1
1
1

+
+

+

1
1
1
1

+

1

+

1

+

1

+

1

2%

1

+
+

+

1

+

1
2
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Кол-во субстратов, используемых видом

Сухой можжевельник (кора)

Камни (гранит)

Древесина

Почва (покрытие лишайниками
15%)

Субстрат

Количество видов
22
6
11 20
45.
Physcia tenella (Scop.) DC.
+
1
46.
Placynthiella icmalea (Ach.)
+
+
2
Coppins et P. James
47.
Rhizocarpon distinctum Th. Fr.
+
1
48.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
+
1
49.
Scoliciosporum sarothamni
+
1
(Vain.) Vězda
50.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.)
+
1
Coppins et P. James
51.
Xanthoparmelia cf. pulla (Ach.)
+
1
O. Blanco et al.
52.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
+
1
53.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.)
+
1
Th. Fr. ex Rieber
Виды, обнаруженные в окрестностях пробной площади: Cetraria
islandica (L.) Ach. ssp. islandica (почва), Parmelia saxatilis (L.) Ach.
(гранит), Peltigera canina (L.) Willd. (почва), Stereocaulon saxatile H.
Magn. (гранит), S. tomentosum Fr. (почва)
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Рис. 54. О. Ремисаар. Cladonia furcata на почве (пустошь).

Рис. 55. О. Ремисаар. Xanthoparmelia cf. pulla на гранитном валуне.
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Таблица 5. Состав лихенофлоры и распределение видов лишайников по субстратам,

26

7

18

+

Кол-во субстратов, используемых видом

Камни (гранит)

Количество видов
Amandinea punctata (Hoffm.)
Coppins et Scheid.
2.
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
3.
Arthonia epiphyscia Nyl. (на
Physcia dubia, P. tenella)
4.
Aspicilia cinerea (L.) Körb.
5.
Biatora helvola Körb. ex Hellb.
6.
Caloplaca cerina (Ehrh. ex
Hedw.) Th. Fr.
7.
Caloplaca chlorina (Flot.) H.
Olivier
8.
Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex
Ach.) A. E. Wade
9.
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
10.
Candelariella vitellina (Hoffm.)
Müll. Arg.
11.
Catillaria chalybeia (Borrer) A.
Massal.
12.
Evernia prunastri (L.) Ach.
13.
Lecania naegelii (Hepp)
Diederich et van den Boom
14.
Lecanora carpinea (L.) Vain.
15.
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
16.
Lecanora populicola (DC.) Duby
17.
Lecanora saxicola (Pollich) Ach.
18.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
19.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M.
Choisy
20.
Leptorhaphis atomaria (Ach.)
Szatala
21.
Melanohalea exasperatula (Nyl.)
O. Blanco et al.
1.

Древесина Populus tremula

Субстрат

Кора Populus tremula

о. Ремисаар, осинник (59°48,5574 с. ш., 28°4,7472 в. д.), 2012 г.

1
+

+

2
+

1

+

1
1

+

1

+

+

2

+

1

+

1
+

1

+

1

+

1

+

1

+
+
+

1
2
1
1
1

+

+
+

+

1

+

1

+

1
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Кол-во субстратов, используемых видом

Камни (гранит)

Древесина Populus tremula

Кора Populus tremula

Субстрат

Количество видов
26 7 18
22.
Melanohalea olivacea (L.) O.
+
1
Blanco et al.
23.
Parmelia sulcata Taylor
+
1
24.
Phaeophyscia orbicularis (Neck.)
+ +
1
Moberg
25.
Physcia adscendens H. Olivier
+
+
2
26.
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.)
+
1
Fürnr.
27.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.
+
1
28.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
+
+
2
29.
Physcia stellaris (L.) Nyl.
+
1
30.
Physcia tenella (Scop.) DC.
+ + +
3
31.
Ramalina farinacea (L.) Ach.
+
1
32.
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
+
1
33.
Rinodina gennarii Bagl.
+
1
34.
Rinodina milvina (Wahlenb.) Th.
+
1
Fr.
35.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
+
1
36.
Verrucaria sp.
+
1
37.
Xanthoparmelia conspersa (Ach.)
+
1
Hale
38.
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
+
1
39.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
+ + +
3
40.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.)
+ + +
3
Th. Fr. ex Rieber
Виды, обнаруженные в окрестностях пробной площади:
1) древесина плавника: Amandinea punctata (Hoffm.)
Coppins et Scheid., Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll.
Arg., Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd., C.
chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s. l.,
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., H. tubulosa (Schaer.)
Hav., Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr., L. hagenii (Ach.)
Ach., L. symmicta (Ach.) Ach., L. varia (Hoffm.) Ach., L.
cf. zosterae (Ach.) Nyl., Lecidella elaeochroma (Ach.) M.
Choisy, Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al.,
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Кол-во субстратов, используемых видом

Камни (гранит)

Древесина Populus tremula

Кора Populus tremula

Субстрат

Количество видов
26 7 18
Micarea denigrata (Fr.) Hedl., M. misella (Nyl.) Hedl.,
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala, Parmelia sulcata
Taylor, Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr., Physcia dubia
(Hoffm.) Lettau, P. tenella (Scop.) DC., Placynthiella
icmalea (Ach.) Coppins et P. James, Platismatia glauca
(L.) W. L. Culb. et C. F. Culb., Trapeliopsis flexuosa (Fr.)
Coppins et P. James, Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.
Mattsson et M. J. Lai, Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr., X.
polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber.
2) прибрежные валуны: Caloplaca scopularis (Nyl.)
Lettau, Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
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Рис. 56. О. Ремисаар. Caloplaca scopularis и Physcia dubia на гранитном валуне.
Список лишайников и родственных им грибов островов Курголовской Реймы
Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid.
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
Arthonia epiphyscia Nyl. (лихенофильный гриб на талломах Physcia dubia и P. tenella)
Arthonia mediella Nyl.
Aspicilia cinerea (L.) Körb.
Biatora helvola Körb. ex Hellb.
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.
Caloplaca chlorina (Flot.) H. Olivier
Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
Caloplaca scopularis (Nyl.) Lettau
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal.
Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.) Ruoss и ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss
Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd.
Cladonia carneola (Fr.) Fr.
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s. l.
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
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Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
Cladonia gracilis (L.) Willd. ssp. turbinata (Ach.) Ahti
Cladonia phyllophora Hoffm.
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
Cladonia rei Schaer.
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda
Cladonia subulata (L.) F. H. Wigg.
Cladonia sulphurina (Michx.) Fr.
Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer.
Evernia prunastri (L.) Ach.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Lecania naegelii (Hepp) Diederich et van den Boom
Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr.
Lecanora carpinea (L.) Vain.
Lecanora chlarotera Nyl.
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
Lecanora helicopis (Wahlenb.) Ach.
Lecanora intricata (Ach.) Ach.
Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.
Lecanora populicola (DC.) Duby
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Lecanora saxicola (Pollich) Ach.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.
Lecanora cf. zosterae (Ach.) Nyl.
Lecidella cf. effugens (Nilson) Knoph et Hertel
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler et Arup
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al.
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al.
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.
Micarea misella (Nyl.) Hedl.
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala
Myriospora smaragdula (Wahlenb. ex Ach.) Nägeli ex Uloth
Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Parmelia sulcata Taylor
Peltigera canina (L.) Willd.
Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
Physcia adscendens H. Olivier
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physcia tenella (Scop.) DC.
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Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et P. James
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Rhizocarpon distinctum Th. Fr.
Rinodina gennarii Bagl.
Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Vězda
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold
Stereocaulon saxatile H. Magn.
Stereocaulon tomentosum Fr.
Strangospora moriformis (Ach.) Stein
Strangospora pinicola (A. Massal.) Körb.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale
Verrucaria sp.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale
Xanthoparmelia cf. pulla (Ach.) O. Blanco et al.
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber
Xylographa opegraphella Nyl. ex Rothr.
Список видов лишайников, занесенных в Красную книгу природы Ленинградской
области
Ramalina fraxinea (L.) Ach. ― категория 3 (R) – редкий вид (Красная..., 2000).
Местонахождения: о. Хангелода (59°48,8772 с. ш., 28°5,3904 в. д.), на старой древесине
стен постройки в центре острова; о. Ремисаар (59°48,5574 с. ш., 28°4,7472 в. д.), осинник,
на коре осины.

168

II.6. Апробация методов учёта птиц на модельных островах заказника
«Кургальский»
Вот уже ряд лет с той или иной полнотой подсчёт гнездящихся птиц ведётся на островах
центральной части Финского залива. Летом 2012 года мы провели апробацию части
методов на трёх островах Кургальского Рифа: Ремисаар, Курголовская Рейма и Хангелода,
а также на о.Реймосаар в Нарвском заливе.
На каждом из островов было проведено два абсолютных учёта численности в разгар
периода насиживания

(15-25.06.12) и в период максимального числа выводков (13-

20.07.12). В первый срок счёт производился каждые 3-4 дня двумя учётчиками при
проходе шеренгой, во второй – одним. Для анализа по ключевым видам птиц
привлекаются также данные учётов в предыдущие годы (неравномерные и неравноценные
по

условиям

учёты).

предоставленные

По

острову

сотрудником

Реймосаар

лаборатории

использованы
зоологии

данные,

любезно

позвоночных

СПбГУ

С.А.Коузовым, посещавшим остров как в предыдущие годы, так и в конце июня – начале
июля 2012 г.
В таблицах 6-9 приводится численность гнездящихся на этих островах видов птиц
Остров Ремисаар, самый крупный из островов архипелага, прослежен в отношении
орнитофауны с 1988 года, причем в конце 80-х – первой половине 90-х летопись более
полная. В ранний период остров был практически сплошь заселён серебристыми чайками.
В северной части острова гнездилось несколько десятков пар клуш. Существовала
колония из нескольких десятков пар полярных крачек. Гнездовая численность разных
видов уток достигала сотни пар, и особенно важным было гнездование гаги и турпана.
Имелась колония чистиков и размножалось несколько пар гагарок. Поблизости от острова
постоянно формируются стоянки гоголей (до нескольких тысяч особей; рис. 57) и линник
больших крохалей (до 1-2 тыс. особей).
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Таблица 6
Список видов птиц, гнездящихся на острове Ремисаар (архипелаг Кургальский Риф).
№
Русское название вида Латинское название вида
Количество
п.п.
гнездящихся пар
1. Лебедь-шипун
Cygnus olor
1
2. Серый гусь*
Anser anser
1
3. Кряква
Anas platyrhynchos
2
4. Серая утка
Anas strepera
1
5. Чирок-свистунок
Anas crecca
1
6. Широконоска
Anas clypeata
1
7. Хохлатая чернеть
Aythya fuligula
8
8. Средний крохаль
Mergus serrator
1
9. Большой крохаль
Mergus merganser
3
10. Погоныш
Porzana porzana
1
11. Малый зуек
Charadrius dubius
3
12. Травник
Tringa totanus
2
13. Перевозчик
Actitis hypoleucos
1
14. Сизая чайка
Larus canus
18
15. Серебристая чайка
Larus argentatus
30
16. Клуша
Larus fuscus
2
17. Речная крачка
Sterna hirundo
5
18. Полярная крачка
Sterna paradisea
1
19. Белая трясогузка
Matacilla alba
1
20. Серая славка
Sylvia communis
4
21. Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus
2
22. Барсучок
Acrocephalus schoenobaenus
6
23. Камышовая овсянка
Emberiza schoeniclus
1
24. Зяблик
Fringilla coelebs
2-3
•
Здесь и далее выделены цветом названия видов, включенных в Красную книгу
Ленинградской области.

Рис. 57. Скопления гоголей и крохалей у. о. Ремисаар (фото В.Бузуна).
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Таблица 7
Список видов птиц, гнездящихся на острове Хангелода (архипелаг Кургальский Риф).
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Русское название вида Латинское название вида
Лебедь-шипун
Кряква
Хохлатая чернеть
Турпан
Средний крохаль
Большой крохаль
Малый зуек
Травник
Серебристая чайка
Клуша
Деревенская ласточка
Белая трясогузка

Cygnus olor
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Melanita fusca
Mergus serrator
Mergus merganser
Charadrius dubius
Tringa totanus
Larus argentatus
Larus fuscus
Hirundo rustica
Motacilla alba

Количество
гнездящихся
пар
1
1
4
1
1
2
3
1
330
9
1
1

В начале 90-х остров Хангелода отличался устойчивым гнездованием серебристых чаек.
Этот вид является основой орнитоценозов архипелага. С распадом колоний серебристых
чаек, постепенно деградируют гнездовые поселения и других видов птиц. Показатель
числа гнёзд у этого вида в 2012 году на четверть ниже прежнего. Снизилось примерно
вдвое и количество гнездящихся на острове клуш. Колония морских чаек (Larus marinus),
насчитывавшая прежде 6-7 пар исчезла. С 1994 года не гнездится на Хангелоде чеграва
(Sterna caspia) (прежде 1-2 пары). В отдельные годы здесь гнездится гага (Somateria
mollissima).
Поблизости от острова ежегодно формируется скопление линяющих лебедей (Рис. 58).

Рис. 58. Стая линяющих лебедей-шипунов у о. Хангелода (фото В.Бузуна).
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Рис. 59. Места гнездования птиц на модельных островах архипелага Кургальский Риф
летом 2012 г.
Остров Курголовская Рейма был в конце 80-х –
гнездования клуши. Кроме того, на нём ежегодно
периодически гнездилась гага. На соседней косе в 2012
была обнаружена колония из 13 пар малых крачек,
орнитофауны архипелага.

начале 90-х местом основного
гнездилось до 5 пар лебедей,
году среди 60 пар речных крачек
что является новым элементом
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Таблица 8
Список видов птиц, гнездящихся на острове Курголовская Рейма (архипелаг Кургальский
Риф).
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Русское название вида

Латинское название вида

Лебедь-шипун
Хохлатая чернеть
Большой крохаль
Малый зуек
Травник
Серебристая чайка
Клуша
Белая трясогузка

Cygnus olor
Aythya fuligula
Mergus merganser
Charadrius dubius
Tringa totanus
Larus argentatus
Larus fuscus
Motacilla alba

Количество
гнездящихся
пар
1
1
1
3
1
18
4
1

Остров Реймосаар – один из наиболее крупных островов Кургальского заказника.
Расположенный в Нарвском заливе в 1,5 км от материка, остров практически лишен
древесной растительности (см более подробное описание в главе II.1).
Продуваемый ветрами остров мало интересен для местных жителей (случайные заходы
рыбаков) и, тем более, для туристов, поэтому антропогенная нагрузка на него невелика.
При этом он весьма привлекателен для морских птиц, как в период гнездования, так и во
время миграционных остановок на самом острове и на окружающих его мелководьях.
Особенно активное заселение острова птицами началось с конца 1990-х гг., когда здесь
стала формироваться и бурно расти колония больших бакланов (табл.9,10; рис.60).

Рис. 60. Фрагмент колонии большого баклана на о. Реймосаар (фото С.Коузова).
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Список видов птиц, гнездящихся на острове Реймосаар (Нарвский залив).
№
Русское название вида Латинское название вида
п.п.
1. 1 Большой баклан
Phalacrocorax carbo
.

Таблица 9

Количество
гнездящихся пар
1250

2.

Лебедь-шипун

Cygnus olor

18

3.

Серый гусь

Anser anser

2

4.

Кряква

Anas platyrhynchos

5

5.

Серая утка

Anas strepera

7

6.

Широконоска

Anas clypeata

5

7.

Хохлатая чернеть

Aythya fuligula

36

8.

Средний крохаль

Mergus serrator

5

9.

Большой крохаль

Mergus merganser

12

10. Турпан

Melanitta fusca

1

11. Обыкновенная гага

Somateria mollissima

1

12. Травник

Tringa totanus

5

13. Перевозчик

Actitis hypoleucos

1

14. Малый чернозобик

Calidris alpina schinzii

1

15. Сизая чайка

Larus canus

3

16. Серебристая чайка

Larus argentatus

520

17. Морская чайка

Larus marinus

8

18. Клуша

Larus fuscus

29

19. Сизая чайка

Larus canus

3

20. Озерная чайка

Larus ridibundus

25

21. Речная крачка

Sterna hirundo

45

22. Белая трясогузка

Motacilla alba

2

Наряду с бакланами, на острове по-прежнему сохраняется крупная колония серебристых
чаек и, не столь многочисленные, скопления гнездящихся клуш (на данный момент самая
крупная колония этого вида в заказнике), озерных чаек, крачек и некоторых видов уток.
Из числа охраняемых видов, кроме клуши, следует особо отметить малого чернозобика
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(рис.64), беспокоящаяся пара которого была зарегистрирована в гнездовое время, а также
два гнезда серого гуся и единственное гнездо гаги (рис.63).
Пространственное распределение гнездящихся птиц показано на рис. 61-62.

Рис. 61-62. Распределение некоторых видов гнездящихся птиц на о. Реймосаар в 2012 г.
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.
Рис. 64. Малый чернозобик на гнездовом
Рис. 63. Гага на о.Реймосаар (фото участке на о. Реймосаар (фото С.Коузова)
С.Коузова)
Таким образом, на сегодня о. Реймосаар является наиболее богатым в орнитологическом
отношении среди островов Кургальского заказника, как по числу гнезлящихся особей, так
и по количеству обитающих там “краснокнижных” видов. При этом геоботаники и
флористы однозначно указывают на чрезмерный орнитогенный пресс на растительность
острова (как и, в меньшей степени, на острова Кургальской Реймы). Предлагается даже
ввести меры по регуляции численности морских птиц (см. соответствующие разделы
данного отчета). С орнитологической точки зрения, наблюдаемая динамика численности
морских птиц носит, по большей части, естественный характер и не нуждается в
антропогенном регулировании (тем более, что это и не предусмотрено регламентом
заказника).
По результатам учётов последних лет и года исполнения темы мы видим снижение
численности большинства видов птиц, за исключением большого баклана, активно
оккупирующего о.Реймосаар (Бузун В.А., Мераускас П. 1993; Леоке, 1998; Бубличенко ,
Бубличенко 1998; Бубличенко,2000; Коузов, 1995-2012; Коузов, Кравчук, 2008, 2011). Это
снижение обусловлено, в первую очередь, периодическими заселениями островов лисами.
Вторая причина – антропогенный фактор беспокойства, особенно заметный на островах
Кургальского Рифа. После практического аннулирования пограничного режима острова
часто посещаются рыбаками, ведётся незаконная охота. Близость огромного порта также
играет негативную роль.
(См. также табл.10).
В целом же обследованные острова Кургальского заказника пока еще сохраняют высокую
орнитологическую ценность и в этом отношении достаточно успешно выполняют
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природоохранную функцию. При этом необходимость регулярного орнитологического
мониторинга очевидна.
Таблица 10
Многолетняя динамика численности основных видов водоплавающих и околоводных
птиц, образующих колониальные поселения на морских островах Кургальского заказника.
Строки видов, составляющих основу колоний, выделены цветом (по данным С.Коузова,
В.Бузуна и других авторов).
1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012*
Phalacrocorax
carbo

0

1

1

4

2

1

4

7

66

77

250 170 450 560 1250

Larus argentatus

1920 1630 1490 1510 1360 1380 1340 1260 1280 1130 1090 1150 1050 935

900

L. fuscus

195

142

107

73

53

58

54

47

46

38

42

35

39

32

44

L. marinus

16

18

19

19

23

22

29

30

33

35

29

24

26

23

8

L. canus

160

111

86

76

85

64

61

68

40

37

33

39

42

45

21

L. ridibundus
Sterna paradisaea,
S. hirundo

368

272

199 153 165

99

90

74

41

35

31

43

83

89

25

730

539

386 376 444 339 497 398 281 372 310 320 440 450

390

S. albifrons

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

2

3

4

5

13

S. sandvicensis

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S. caspia

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

0



- в 2012 г. обследована лишь часть архипелага островов

Следует заметить, что учёты на отдельных островах архипелагов не дают полной картины
для разных птиц. Даже если остров представителен для всех видов, то по каким-либо
частным причинам вид может отсутствовать один сезон или ряд сезонов, будучи обильно
представленным на другом острове. Причины подобного перераспределения таятся как в
сукцессионных процессах (особенно в случаях трансформации, реювинации биотопов),
так и в воздействиях антропогенного характера (фактор беспокойства, браконьерство и
пр.). В нашем случае выбор островов диктовался комплексностью обследования, не
только орнитологической, но и флористической ценностью острова.
Ниже для примера даны истории гнездования нескольких показательных (в основном, с
архипелага исчезнувших) видов птиц; где это возможно, прослежено движение
численности.
Лебедь-шипун.
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Ранняя история этого вида на островах Кургальского Рифа приводится в статьях Бузуна и
Храброго (1990), Бузуна и Мераускаса (1993). В середине девяностых годов численность
птиц этого вида достигла на островах Кургальского Рифа максимума – 50 пар (наши
данные, Леоке, 1998) Зетам началось медленное снижение численности и на настоящий
момент она составляет 15-20 пар на все острова архипелага (рис.65). Вместе с тем, на
архипелаге сформировался линник шипунов: с 1989 года, в отдельные годы здесь
скапливается на линьку до 120 особей; в год выполнения темы – 40 особей, (рис.58). А с
середины 2010-х годов лебеди стали здесь зимовать (10-20 особей, включая молодняк). На
осеннем пролёте скопления шипунов могут достигать 20-60 особей. (Бузун, 1998, Buzun,
1999). Весной – до 300 особей (апрель 2009 г.).

Рис.65. Пара лебедей-шипунов с выводком (Фото В.Бузуна).
Серый гусь
Прежде на Кургальском Рифе гнездилось 1-3 пары серых гусей (Бузун, Мераускас, 1993).
Кроме того, весной и августе отмечены скопления до 20-30 особей. В настоящее время
этот вид с архипелага практически исчез. В год выполнения темы здесь гнездилась 1 пара,
и еще 2 пары на о.Реймосаар (рис. 66, 67).
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Рис. 66. Пара серых гусей на
о.Реймосаар (фото С.Коузова)

Рис. 67. Выводок серых гусей в районе
Кургальского Рифа (фото А.Френкеля)

Турпан
В 80-е – в первой половине 90-х популяция турпанов (включая остров Реймосаар в
Нарвском заливе) насчитывала 10-15 пар (Бузун, Мераускас, 1993). В настоящее время на
Кургальском Рифе эта утка гнездится крайне редко (2012 г. – 1 пара), 1-3 пары остались на
Реймосааре (рис. 68-69);. Во время миграции в августе-сентябре окрестности дают приют
многим тысячам турпанов, так как здесь проходит маршрут миграции птиц из Арктики
(совместно с синьгой) на линьку и зимовку (рис. 70).

Рис.68. Самец турпана с
о.Реймосаар (фото С.Коузова)

выводком, Рис.69. Самка турпана с
о.Реймосаар (фото С.Коузова)

выводком,
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Рис.70. Смешанная стая синьги и турпана во время миграции на линьку в июле 2012 г.
у о.Хангелода (фото В.Бузуна).
Кулик-сорока
Вид, также прекративший гнездование на архипелаге. В начале 90-х размножались 1-3
пары. В настоящее время регулярно встречаются негнездящиеся особи (рис.71).

Рис. 71. Кулик-сорока (фото А.Френкеля).
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Клуша
Клуша снижает численность на всём Балтийском море. В конце 80-х – начале 90-х годов
на архипелаге существовало устойчивое поселение клуш из 120-180 пар с центральной
колонией на о. Курголовская Рейма. Это поселение частично пострадало от деятельности
военного

полигона

(на

Курголовской

Рейме

установили

самолёты-мишени).

В

дальнейшем исчезла колония, формировавшаяся под пологом древостоев на Ремисааре
(из-за вселения лис). В настоящее время клуша гнездится на архипелаге в количестве 3045 пар (рис. 72), то есть за 25 лет имело место снижение численности вида на порядок.

Рис.72. Гнездящаяся пара клуш, о.Ремисаар (фото А.Френкеля).
Полярная и речная крачки
Полярная крачка испытывает на Балтике резкие колебания численности, в целом отмечено
повсеместно снижение. Численность речной крачки, напротив, достаточно стабильна. На
архипелаге в ранний период наших исследований ежегодно формировались две-три
смешанных колонии: до 160 пар полярных и до 80-100 пар речных крачек. В настоящее
время полярная крачка с островов практически исчезла (примесь этого вида в колониях
речных крачек снизилась до 2-5 пар). При этом речная крачка на обследованных островах
наращивает численность. В последние два сезона сформировалась новая, весьма крупная
по меркам наших вод, колония на вновь образовавшемся песчаном острове близ м.
Питкинен Нос (рис.73.) В год исследований здесь гнездилось более 280 пар. В другой
колонии, близ о.Курголовская Рейма, совместной с малыми крачками (13 пар) отмечено
60 гнёзд речных крачек. Речная крачка – пластичный вид, демонстрирующий терпимость
к антропогенному фактору, чем и объясняется рост её численности.
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Рис.73. Колония речных крачек на песчаной луде у о. северной оконечности Кургальского
полуострова (м.Питкинен Нос) (июль 2012 г., фото В.Бузуна).
.
Чистик
В конце 80-х на острове Ремисаар существовала колония из 1-7 пар чистиков. Распалась
колония в 1994-1995 гг. Этот вид снижает численность на всём Финском заливе, включая
колонии в Финляндии.
Гагарка
На Ремисааре гнездилось от 1 до 3 пар гагарок, но после середины 90-х ни одного случая
размножения не отмечено. На других островах Финского залива ситуация с гагаркой
относительно благополучная, а в Финляндии заметен даже рост.

II.7. Изучение состояния залежек балтийской кольчатой нерпы на
территории государственного природного комплексного заказника
«Кургальский» в осенний период.
Введение
Балтийское море населяет самостоятельный подвид кольчатой нерпы - балтийская
кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica). В Финском заливе кольчатая нерпа образует
изолированную популяцию, область распространения которой практически полностью
находится в пределах Российской акватории залива. Численность популяции по данным
авиационного учета 2010 года составляет не более 100 особей. Еще в последней четверти
двадцатого века (1982-85 гг.) популяция оценивалась в 4 тысячи особей, что говорит об
интенсивном сокращении численности кольчатой нерпы в Финском заливе. Изучение
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использования основных мест обитания кольчатой нерпы на всех стадиях жизненного
цикла, таким образом, является крайне необходимой задачей. В частности, существует
необходимость выяснения современного состояния так называемых релаксационных
залежек, которые тюлени периодически образуют в период открытой воды. С данной
целью в сентябре 2012 года, была организована кратковременная стационарная
экспедиция в государственный природный комплексный заказник «Кургальский»,
считающийся основным центром концентрации кольчатой нерпы в Финском заливе в
весенний и осенний периоды.
Кургальский заказник включает в себя материковую часть (Кургальский полуостров) и
прилежащую акваторию до 10-метровой изобаты. Тектоническим продолжением
материковой части является Кургальский риф, представляющий собой комплекс
каменных гряд, надводных и подводных валунов, островов и песчаных отмелей. Наиболее
крупным

из

островов

Кургальского

рифа

является

о.Ремисаар,

находящийся

приблизительно в 2 километрах от материка. Известно, что особи кольчатой нерпы в
осенний период используют для отдыха каменные гряды и отдельные камни,
незначительно покрытые водой или выступающие на поверхность, в изобилии
расположенные вокруг побережья о.Ремисаар, который при сильном ветре играет роль
волнолома. Стационарные наблюдения было решено проводить непосредственно с
побережья о.Ремисаар, поскольку имеющиеся на материке обзорные точки не охватывают
все возможные места залежек, а регулярное посещение острова может причинить сильное
беспокойство тюленям и околоводным птицам. Подобные наблюдения за осенними
залежками кольчатой нерпы в Кургальском заказнике в последний раз проводились в
1997-1999 гг.
Основными задачами данной работы являлось:
1. Определить современное состояние залежек кольчатой нерпы на территории ГПКЗ
«Кургальский» в осенний период
2. Определить степень антропогенной нагрузки на залежки со стороны жителей
близлежащих поселков в осенний период и особенности поведения особей под
воздействием фактора беспокойства
Материалы и методы
Наблюдения проводились в период с 1 по 21 сентября 2012 года с побережья острова
Ремисаар, расположенного в северной, морской части государственного природного
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комплексного заказника «Кургальский», в Кингисеппском районе Ленинградской области
(59°48'32.84"С 28° 4'57.38"В).
В ходе наблюдения ежедневно регистрировалась:
- количество залегающих и плавающих особей кольчатой нерпы каждые 3 часа с 7:00 до
22:00 и их местоположение относительно берега острова
- метеорологические факторы (температура, ºС; направление ветра; сила ветра, баллы;
волнение на рифе, баллы; облачность, %; осадки, наличие или отсутствие)
-присутствие людей, лодок и иных источников антропогенного беспокойства в районе
наблюдений, время появления и исчезновения источника беспокойства,
-случаи вспугивания особей кольчатой нерпы на залежке (если они присутствовали в
районе наблюдений) и скорость восстановления залежки: каждую минуту первые 10 мин,
каждые 10 мин в течение часа.
Вечерний учет (22:00) был смещен на 40-50 минут из-за короткого светового дня.

Результаты
1. Динамика численности кольчатой нерпы на залежках в период наблюдений
Кольчатая нерпа присутствовала на залежках в течение 7 из 21 дня экспедиции (рис. 2), в
общей сложности при 28 учетах. Присутствие животных было разделено на два периода
(10-13 сентября и 18-20 сентября), во время которых происходило незначительное
стихание

ветра.

Периоды

1-9

сентября

и

14-17

сентября

характеризовались

неблагоприятной для залегания погодой: ветер в среднем около 4-5 баллов по шкале
Бофорта (5-11 м/c), сопровождавшийся усилением волны и возникновением наката на риф
(рис.3); кроме того, 1, 4, 15 и 17 сентября наблюдались дожди. Таким образом, в
рассматриваемый период времени тюлени целиком использовали возможность для выхода
на залежки.
Прочие метеорологические факторы, согласно литературным данным, не оказывают
существенного влияния на залежки кольчатой нерпы и отмечаются в порядке общих
правил ведения полевых наблюдений. Данные приведены в Таблице 1 для тех дней, когда
присутствовали тюлени.
Особи кольчатой нерпы залегали в проливе между островами Ремисаар и Хангелода, и на
отмелях между юго-западным берегом о.Ремисаар и материком (в зависимости от
направления ветра), на расстоянии от 50 м до 1,5 километров от о.Ремисаар,
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разреженными группами или поодиночке (рис. 4, 5). Распределение залежек совпадает с
таковым в 1997-99 гг. (Дмитриева, 2000).
Максимальная численность, отмечаемая в течение каждого дня учета, колебалась между 3
и 21 особью. Итоговое максимальное число особей составляет 27% от численности
кольчатой нерпы на ледовых залежках в период линьки (77 особей), рассчитанной по
данным авиаучета 2010 года (Веревкин и др., 2012). Если принять общую численность
популяции за 100 особей, то в сентябре 2012 года на залежках у о.Ремисаар
единовременно присутствовал 21% популяции балтийской кольчатой нерпы Финского
залива.
В 1997 году максимальная численность кольчатой нерпы на залежках составила 56
особей, то есть 19% популяции Финского залива (300 особей) (Веревкин, Сагитов, 1997;
Дмитриева, 1998). Сопоставление данных стационарных учетов 1997 и 2012 года
позволяют заключить, что несмотря на сокращение абсолютного числа залегающих
особей, доля популяции, присутствующая осенью на залежках у о.Ремисаар, осталась
прежней (рис.6). Следует иметь в виду, что в 1997 году учет длился 40 дней и проходил
позднее (октябрь-первая треть ноября), при этом численность в более пятидесяти особей
наблюдалась единственный день. В остальных случаях количество особей варьировало
между 3 и 26; в период учетов тюлени также присутствовали на залежках незначительное
число дней, в основном, в безветренную погоду. Таким образом можно утверждать, что
осенние залежки кольчатой нерпы у о.Ремисаар на настоящий момент не утратили
своего значения.
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Рис.74 Динамика численности кольчатой нерпы на залежках на территории ГПКЗ
«Кургальский» в районе о.Ремисаар (Кургальский риф) 1-21 сентября 2012 г.
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Рис. 75. Средняя скорость ветра в течение каждого дня учёта (в баллах по шкале Бофорта)
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Рис.76 Общий вид на залежку балтийской кольчатой нерпы у острова Ремисаар,
Кургальский заказник.

Рис.77. Расположение залежек кольчатой нерпы в акватории островов Ремисаар и
Хангелода по данным 2012 г.
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Рис.78. Максимальная доля популяции кольчатой нерпы Финского залива, единовременно
присутствовавшая на залежках у о.Ремисаар в осенний период по данным учетов 1997 и
2012 гг.
2. Антропогенное беспокойство.
В целом можно заключить, что антропогенная нагрузка на залежки у о.Ремисаар осенью
невелика. За период наблюдений всего было отмечено три случая прохода моторной
лодки поблизости от острова и три случая высадки людей на остров; при этом
действительное антропогенное воздействие наблюдалось только в 3 из 6 упомянутых
случаев (табл.2). Следует также отметить, что две из трех высадок людей на остров (1314.05) были осуществлены сотрудниками данного проекта с целью проведения
исследовательских работ, которые в данном районе осуществляются нерегулярно (не
ежегодно), и таким образом, не могут быть отнесены к постоянному негативному
фактору, влияющего на отдыхающих тюленей.
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Таблица 11
Потенциальные и действительные источники антропогенного беспокойства кольчатой
нерпы в районе о.Ремисаар в период 1-21 сентября 2012 года.
Дата

Время

4.09

14:20

11.09

20:53

13.09

13:00

14.09

15:30

18.09

13:00

19.09

19:11

Имеющихся

данных

Тип
источника

Продолжительность Влияние
на
воздействия
кольчатую
нерпу
Проход
15 мин
Нет
(тюлени
моторной
отсутствовали в
лодки, > 1 км
районе
исследования).
Звук мотора, > 3-4 мин
Частичный сход
1 км
залежки
(осталось 62%)
Высадка
5 ч 25 мин
Залежка
людей
на
сформировалась
остров
с
не полностью
моторной
(?)
лодки
Высадка
1 час
Нет
(тюлени
людей
на
отсутствовали в
остров
с
районе
моторной
исследования).
лодки
Высадка
30 мин
Нет
(тюлени
человека
с
отсутствовали в
собакой
на
районе
остров
с
исследования).
моторной
лодки
Проход
6-7 мин
Сход
моторной
одиночной
лодки, около 2
особи (залегала
км от берега
> 1,5 км от
берега),
без
последующего
возвращения
недостаточно,

чтобы

статистически

проанализировать

закономерности поведения особей балтийской нерпы под воздействием фактора
беспокойства. За весь период исследования дважды наблюдался сход животных в воду
под

воздействием

антропогенного

фактора.

Единственное

наблюдения

за

восстановлением залежки продолжалось 20 минут и было прекращено из-за наступления
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темноты (рис.7). Появление звука мотора от отдаленного прохода моторной лодки с
противоположной стороны острова вызвало покидание 8 из 21 тюленей (32%) своих мест.
В течение первых 2 минут восстановление залежки не происходило, далее за период в 3
минуты численность залегающих тюленей увеличилась с 13 до 16 особей, однако через 10
минут после схода вновь уменьшилась, и через 20 минут число особей равнялось тому,
которое было непосредственно после схода. Характерно, что тюлени изначально залегали
двумя группами (16 и 5 особей), и при этом повторное залегание особей происходило
только в более крупной группировке.
Другой случай вспугивания относится к одиночной особи, залегавшей на значительном
отдалении от берега острова (табл.2).
Кроме того, в одном случае длительное присутствие моторной лодки в проливе между
Ремисаар и Хангелода, и последующий уход лодки через пролив послужили вероятным
препятствием к формированию залежки. Несмотря на отсутствие волнения в проливе,
после ухода лодки на камнях и в воде находилось только 3 тюленя, тогда как накануне
была учтена 21 особь.
Несмотря на неполноту данных, проведенные наблюдения позволяют отметить несколько
важных моментов, касающихся влияния фактора беспокойства на залежки кольчатой
нерпы у о.Ремисаар:
- особи кольчатой нерпы реагируют на звук мотора даже в тех случаях, когда не имеют
возможности визуально обнаружить источник звука (моторная лодка находится с
противоположной стороны острова). Тюлени начинают сходить в воду при звуке мотора с
дистанции 1-1,5 км. Следует учитывать, что тюлени могут залегать на значительном
расстоянии от берега о.Ремисаар (с юго-западной стороны). Акватория, значимая для
залегающих тюленей, имеет ширину не менее чем в 3 километра от юго-западного берега
острова.
- присутствие моторных лодок в районе о.Ремисаар было в основном приурочено к
периодам стихания ветра. Редкое присутствие лодок в районе острова может объясняться
затяжными штормами в это время года. Таким образом, возможность выхода жителей
окрестных деревень в море совпадает по времени с периодами, благоприятными для
залегания кольчатой нерпы, что означает высокую степень риска для залегающих
животных.
- участки береговой линии о. Ремисаар, пригодные для подхода лодок расположены таким
образом, что высадка на остров без вспугивания тюленей с залежки невозможна. В
качестве одного из способов избежать беспокойства залегающих тюленей при высадке на
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о.Ремисаар (например, при проведении биологических исследований на острове) может
быть использование знаний о суточной активности балтийской кольчатой нерпы. Давно
известно, что для балтийского подвида характерна строгая динамика с пиками
численности на залежках в утренние и вечерние часы. График динамики численности
залегающих и плавающих нерп, построенный всего по 7 дням учета (рис.8), ясно
демонстрирует, что наименьшее число животных присутствует в районе залежек в 13:00.
Это время можно считать оптимальным для высадки на остров.

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

7:00

10:00

13:00

16:00

19:00

21:00

Рис. 79. Изменение численности балтийской кольчатой нерпы на залежках у о.Ремисаар в
течение светового дня в сентябре 2012.
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II.8. Анализ совокупности существующих угроз (антропогенных и
естественных) для данной ООПТ или отдельных ее участков
с использованием Анекты METT
Учитывая разнообразие обследованных территорий. пионерный характер исследования,
мы сочли возможным использовать предлагаемую анкету для общей характеристики
выявленных угроз для модельного участка ООПТ (группы модельных островов). При
необходимости для каждого острова может быть заполнена отдельная анкета.
УГРОЗЫ (НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ) ДЛЯ УЧАСТКА ООПТ (ГРУППЫ ОСТРОВОВ)

СВОДНЫЙ СПИСОК УГРОЗ
1. Застройка - развитие поселений, коммерческих и промышленных сооружений на участке
ООПТ
Высокая Средняя Низкая
н/о
1.1. Жилищное строительство (отдельные дома или
поселения)
х
1.2. Коммерческие, промышленные сооружения
х
1.3. Туристская и рекреационная инфраструктура
х

Высокая

2. Сельское хозяйство, лесные культуры и аквакультуры на участке ООПТ
Средняя Низкая
н/о
2.1. Выращивание однолетних и многолетних травянистых
х
(недревесных) культур
х
2.1.а Выращивание растений с наркотическими свойствами
х
2.2. Лесные культуры
х
2.3. Животноводство, выпас скота
х
2.4. Морские и пресноводные аквакультуры

3. Производство энергии и разработка месторождений полезных ископаемых на участке
ООПТ
Высокая Средняя Низкая
н/о
3.1. Добыча нефти и газа
х
3.2. Добыча иных полезных ископаемых
х
3.3. Производство энергии (в том числе
х
гидроэлектростанции)

Высокая

4. Транспортные коридоры и иные линейные сооружения на участке ООПТ
Средняя Низкая
н/о
4.1. Автомобильные и железные дороги (включая гибель
диких животных на дорогах)
х
4.2. Коммуникации, вспомогательные линейные
сооружения (например, электрические кабели, телефонные
х
линии и т.д.)
4.3. Судоходные пути, каналы
х
4.4. Воздушные коридоры для самолетов
х
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5. Использование биологических ресурсов или истребление видов на участке ООПТ
Высокая

Средняя

Низкая

х

н/о

х
х

х

Высокая

Средняя
х

Средняя

Низкая
х

х

5.2. Сбор растений или иных недревесных продуктов
5.3. Заготовка древесины
5.4. Рыболовство, целенаправленное истребление или
потребление иных водных биологических ресурсов

6. Вызванное человеком беспокойство на участке ООПТ
Низкая
н/о
6.1. Рекреация и туризм
6.2. Война, общественные беспорядки, военные учения
х
6.3. Исследовательская деятельность, образовательные
мероприятия и иные подобные мероприятия на ООПТ
х
6.4. Деятельность сотрудников ООПТ (например,
строительные работы, использование автотранспорта,
искусственные точки водоснабжения, плотины и т.д.)
х
х

Высокая

5.1. Охота, целенаправленное истребление, сбор наземных
животных - в т.ч. сбор яиц (включая истребление животных
в результате конфликта между человеком и природой)

6.5. Намеренный вандализм, разрушительная
деятельность или угрозы сотрудникам и посетителям
ООПТ

7. Изменение естественных экосистем
н/о
7.1. Пожары или предотвращение пожаров (включая
поджоги)
7.2. Плотины, изменение гидрологического режима и
водопользование
х
7.3.а Усиление фрагментации природных комплексов на
ООПТ
7.3.b Изоляция от других природных местообитаний
(например, в связи с вырубкой лесов, сооружением плотин
без эффективных систем для миграции водных организмов)
х
х

х

7.3.c Создание иных "краевых эффектов" для ценных
объектов ООПТ
7.3.d Потеря видов, играющих ключевую роль в
деятельности экосистем (например, хищников,
находящихся на верхней ступени трофической пирамиды,
опылителей и т.д.)
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8. Инвазивные виды (виды-вселенцы) и иные "проблемные" виды и гены
Высокая

Средняя

Низкая

н/о

х
х

х
х

8.1. Инвазивные искусственно выведенные сорта или
заносные виды растений
8.1.а Инвазивные искусственно выведенные породы или
интродуцированные/ занесенные виды животных
8.1.b Патогены (занесенные или естественные, но
создающие новые или усиливающие существующие
проблемы)
8.2. Чужеродный генетический материал (генетически
модифицированные организмы)

9. Загрязнение, поступающее на ООПТ извне или производимое непосредственно на ООПТ
Высокая Средняя Низкая
н/о
9.1. Коммунально-бытовые, городские сточные воды
х
9.1.а Сточные воды, связанные с функционированием
инфраструктуры ООПТ (например, туалеты, гостиницы и
т.д.)
х

х

х
х

Высокая

Средняя

Низкая

х

9.2. Сточные воды промышленных и горнодобывающих
предприятий и военных объектов (например, сброс с
плотин (дамб) воды неестественной температуры, с низким
содержанием кислорода или загрязненной)
9.3. Сток воды с сельскохозяйственных земель или земель
с лесными культурами (например, поступающий в воду
избыток удобрений, пестицидов)
9.4. Мусор, загрязнение твердыми отходами
9.5. Воздушное загрязнение

10. Геологические процессы
н/о
10.1. Вулканы
х
10.2.
Землетрясения/
цунами
х
10.3. Сход лавин/ оползни
х
10.4. Эрозия и заиление/ накопление осадков (например,
изменения береговой линии или русла реки)
х

11. Изменение климата и опасные метеорологические явления
Высокая

Средняя
х

Низкая

н/о
х
х

х

11.1. Преобразование местообитаний
11.2. Засухи
11.3. Экстремальные значения температуры
11.4. Шторма и наводнения
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12. Специфические угрозы, связанные с культурными и социальными особенностями
Высокая Средняя Низкая
н/о
12.1. Утрата культурных связей, традиционных знаний
и/или практик использования природных ресурсов
х
12.2. Естественное ухудшение важных культурных
ценностей территории
х
12.3. Разрушение культурного наследия - зданий, садов и
парков, иных объектов
х

По результатам заполнения анкеты следует признать, что модельные острова заказника
“Кургальский”, обследованные в 2012 г. в целом находятся в удовлетворительном
состоянии и избежали наиболее серьезных угроз. Ни одна из перечисленных угроз не
оценена более чем средняя. Из их числа стоит обратить внимание на факторы
беспокойства

со

стороны

человека

(судоходство,

неорганизованная

рекреация,

браконьерская охота и рыбалка (последние факторы не могли быть в полной мере учтены
вследствие кратковременности исследований).
Такие угрозы как усиление фрагментации природных комплексов и преобразование
местообитаний могут иметь как естественные (например, рост колоний бакланов и чаек),
так и антропогенные причины, и каждая из них требует особого анализа.
Основной причиной относительно благополучного состояния модельных территорий,
наряду с режимом ООПТ и пограничной зоны, несомненно, является островная изоляция,
ограничивающая доступ широкой публики на острова.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В результате выполнения работ по государственному контракту № 2012.45313 от
28.05.2012 г. разработана и проверена на практике методика экологического
обследования состояния природных комплексов и объектов на островах
Финского залива, входящих в состав ООПТ регионального значения
Ленинградской области.
2. Проведено экологическое обследование состояния природных комплексов и
объектов на островах Финского залива, входящих в состав заказника
«Кургальский», по результатам которого методика была доработана и может
служить основой мониторингового исследования биоты островов, входящих в
состав региональных ООПТ Ленинградской области.
3. В дальнейшем разработанная методика может быть усовершенствована за счет
использования большего количества индикаторов, привлечения более широкого
круга специалистов, усиления технической базы исследований и расширения
набора объектов исследований.
4. По результатам проведенного исследования, модельные острова заказника
“Кургальский”, проинспектированные в 2012 г. в целом находятся в
удовлетворительном состоянии и избежали наиболее серьезных угроз. Основной
причиной относительно благополучного состояния модельных территорий,
наряду с режимом ООПТ и пограничной зоны, несомненно, является островная
изоляция, ограничивающая доступ широкой публики на острова.
5. Растительность исследованных островов достаточно разнообразна: она включает
более 30 типов растительных сообществ и из сочетаний. В основном
преобладают приморские типы лугов, тростниковые заросли и в значительно
меньшей степени – лесные и кустарниковые сообщества. На приподнятых частях
островов встречаются сухие (суходольные), преимущественно псаммофитные
луга.
6. Основными факторами, оказывающими воздействие на флору островов,
являются рекреация и орнитогенное воздействие. Антропогенное воздействие
вследствие рекреации больше сказывается на более крупных островах Ремисаар
и «Янисаари» и целом довольно незначительно. Антропогенное влияние на
растительность, в настоящее время, на островах практически не проявляется или
минимально и носит очаговый характер.
7. Для определения степени нарушенности флористических комплексов островов,
входящих в состав заказника «Кургальский» были использованы критерии,
наличия во флоре адвентивных (заносных) видов и их доля во флоре; активность
адвентивных видов; степень натурализации адвентивных видов (результаты
внедрения во флору); наличие во флоре инвазийных видов и их активность. Все
адвентивные виды во флоре островов – непреднамеренные заносы и относятся к
группе ксенофитов, среди которых преобладают рудеральные виды.
8. Для оценки экологического состояния флоры островов важнейшими
показателями являются степень нарушенности флористических комплексов и их
ценность с природоохранной и эстетической точек зрения.
9. Для оценки ценности флористических комплексов важнейшими критериями
являются: уровень богатства флоры (общее число видов и число аборигенных
видов), наличие во флоре редких и охраняемых (занесенных в Красную книгу
природы Ленинградской области и Красную книгу Российской Федерации) видов
сосудистых растений; состояние популяций редких и охраняемых видов
растений, эстетическая ценность флористических комплексов.
10. Основными принципами оценки состояния популяции видов сосудистых
растений, включенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской
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области, являются следующие критерии: характер произрастания, примерная
площадь или количество особей, состояние вида (на грани исчезновения, в
угнетенном, нормальном или хорошем состоянии), жизненность вида (цветут,
плодоносят или только в вегетативном состоянии или стерильные), наличие
факторов угрозы.
11. Наибольшую ценность с природоохранной точки зрения во флористическом
отношении представляют острова «Янисари», Ремисаар и Херкалуда.
Растительный покров этих островов в хорошем состоянии, во флоре отмечены
многие редкие и подлежащие охране виды. Эти острова необходимо целиком
отнести к зоне особо ценных объектов с соответствующим режимом,
предусмотренным в таких случаях.
12. Необходимо проведение мониторинговых исследований флоры и растительности
островов каждые пять лет. При этом флористические исследования должны
проводиться весной (с целью выявления раннецветущих видов флоры) и в летний
период.
13. Общая оценка состояния лихенофлоры островов соответствует норме для
имеющегося набора растительных сообществ и субстратов; влияние каких-либо
действовавших в последние 10 лет или действующих в настоящее время
масштабных неблагоприятных естественных или антропогенных факторов не
отмечено.
14. По результатам учётов последних лет и года исполнения темы отмечены
негативные тренды численности большинства видов птиц, за исключением
большого баклана, активно оккупирующего о. Реймосаар. Это снижение
обусловлено, в первую очередь, периодическими заселениями островов лисами.
Вторая причина – антропогенный фактор беспокойства, особенно заметный на
островах Кургальского Рифа. После практического аннулирования пограничного
режима острова часто посещаются рыбаками, ведётся незаконная охота. Близость
огромного порта также играет негативную роль.
15. В целом обследованные острова Кургальского заказника пока еще сохраняют
высокую орнитологическую ценность и в этом отношении достаточно успешно
выполняют природоохранную функцию. При этом необходимость регулярного
орнитологического мониторинга очевидна.
16. В сентябре 2012 года на залежках у о.Ремисаар единовременно присутствовал
21% популяции балтийской кольчатой нерпы Финского залива. Таким образом,
осенние залежки кольчатой нерпы у о.Ремисаар на настоящий момент не
утратили своего значения.
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