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Введение
Данная работа посвящена обоснованию необходимости особого режима охраны
острова Пятякянсарет, расположенного в шхерном районе Ладожского озера рядом с
Куркиекским заливом. Остров Пятякянсарет представляет собой весьма ценный
природный объект, поскольку является единственным на большой протяженности
Ладожских шхер островом, не пройденным пожаром. Следовательно, его растительные
сообщества можно считать эталонными для данной территории. В соответствии с
Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» эталонные
участки необходимо охранять, поэтому данная работа является актуальной. Остров
Пятякянсарет входит в черту проектируемого национального парка «Ладожские
шхеры», однако на данный момент его статус не отменяет посещения его туристами.
Растительный покров островов Ладожских шхер является чрезвычайно
чувствительным

к

вытаптыванию

из-за

маломощного

почвенного

покрова,

характерного для данной территории, а из-за постоянно дующих ветров и
невнимательности туристов на островах часто возникают пожары. Таким образом,
возникает экологический риск вытаптывания растительного покрова острова и
возникновения лесного пожара на нем. Мы выдвинули гипотезу, что если провести
детальное исследование растительных сообществ острова, то полученные данные
будут

свидетельствовать

о

необходимости

режима

особой

охраны

острова

Пятякянсарет в составе будущего национального парка.
Цель данного проекта — обосновать необходимость особого режима охраны
острова Пятякянсарет в рамках деятельности проектируемого национального парка
«Ладожские шхеры», основываясь на расположении на нем ценных природных
объектов.
Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи:
1.

Описать растительные сообщества острова;

2.

Провести описание и составить карту рельефа острова;

3.

Основываясь

на

данных

космоснимка

и

результатах

маршрутных

и

геоботанических исследований составить карту растительных сообществ острова;
4.

3

Составить перечень ценных природных объектов острова и нанести их на карту.

Материалы и методы
Основываясь на анализе данных космоснимка и результатах маршрутных
исследований, нами были выделены 10 растительных сообществ. В каждом из из них
были заложены пробные площади размером 20х20 метров.
На выделенных пробных площадях, с помощью атласа (Атлас..., 2010) и
определителя (Аверьянов, Яковлев, 2000), были описаны травяно-кустарничковый
ярус и мохово-лишайниковый покров. Для каждой пробной площади был составлен
список видов, их обилие было оценено по шкале Друде:
Dominant (Dom) — растения смыкаются надземной частью;
Copiosa 1 (Cop1) — очень обильно;
Copiosa 2 (Cop2) — обильно;
Sparsae 1 (Sp1) — весьма обильно;
Sparsae 2 (Sp2) — редко;
Sparsae 3 (Sp3) — мало;
Unicum (Un) — встречаются единично.
Был также описан древостой каждой пробной площади: диаметры были
измерены с помощью мерной вилки, обхваты — с помощью сантиметра и высоты — с
помощью высотомера.
Отдельно была описана растительность внутреннего водоёма острова. В данном
биотопе не было заложено пробной площади, был составлен только список видов
высших растений.
Нами была составлена карта растительных сообществ. На космоснимке острова
по дешифровочным признакам цвета и зернистости изображения были выделены
контуры растительных сообществ (прил. 11), после чего в ходе экспедиции на острове
были сверены их границы; они были сопоставлены с геоботаническими описаниями.
Далее границы растительных сообществ были перенесены на кальку с контуром
острова. Всего нами было выделено 13 контуров, из которых 10 — контуры
растительных сообществ. Отдельными контурами являлись туристическая стоянка,
голый скальный берег и внутренний водоем.
Также нами была проведена топографическая съемка рельефа острова. Съемку
проводили на профилях. Закладка профилей проходила следующим образом: на одном
конце острова закрепляли шпагат и проходили по прямой до другого конца, где также
закрепляли. Всего было заложено 6 профилей, пять из которых проходили через остров
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с запада на восток, и один — с севера на юг. На каждом профиле мы измеряли
изменение высоты над уровнем воды через каждый метр с помощью двух
строительных уровней (рис.1).

Рисунок 1: Измерение разницы высот с помощью строительных уровней
Кроме того, ценные природные объекты острова были отмечены с помощью
навигатора.
По возвращении из экспедиции мы обработали собранный материал с помощью
стандартного пакета LibreOffice. Перевели карту растительных сообществ в
электронный вид, обработали ее и создали к ней легенду. Впоследствии на нее были
занесены ценные природные объекты острова. Также нами были обработаны
материалы по рельефу острова: перенесены линии, обозначающие профили, из
навигатора на кальку с контуром острова; на них были отмечены высоты через каждые
4 метра. Далее были соединены точки с одинаковыми значениями и построены
изолинии. Карта рельефа была перенесена в электронный вид и обработана в
программе Adobe Photoshop.
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Характеристика района исследования
Северное Приладожье относится к юго-западной агроклиматической зоне
Карелии (Романов,1961; цит. по Кравченко, 2001). Иногда прибрежную часть
Ладожского озера в связи с заметным отличием в климатических условиях даже по
сравнению с прилегающими, более удаленными от береговой линии территориями,
выделяют в особый, прибрежный подрайон (Агроклиматические ресурсы.., 1974;
цитировано по Кравченко, 2001).
Прибрежный (шхерный) район прослеживается в виде дугообразной полосы
шириной

8-10км,

представляет

собой

опоясывающий
большую

побережье

группу

Ладожского

островов

и

озера.

Эта

фьордообразных

полоса
заливов.

Поверхность островов характеризуется сильной расчлененностью – от 30 до 76м. В
связи с волно-прибойной деятельностью Ладожского озера значительная часть
побережья и островов лишена покровов рыхлых отложений, которые сохранились в
виде фрагментов на низких абсолютных отметках (Лукашов, 2000; цитировано по
Кравченко, 2001).
Район шхерного побережья Ладожского озера — скальных сосняков и
смешанных лесов. Район охватывает шхерное побережье севера и северо-запада
Ладожского озера с сильно изрезанной береговой линией и множеством отдельных
островов и полуостровов, разделенных глубокими фиордообразными заливами. Для
современного рельефа побережья характерно преобладание скалистых гряд (сельг) с
обрывистыми

склонами,

сложенных

массивно-кристаллическими

породами,

чередующихся с межгрядовыми понижениями. Гряды нередко совершенно лишены
покрова четвертичных отложений, обильны выходы коренных пород. На обнаженной
поверхности скальной породы или на элювии кристаллических пород формируются
примитивно-аккумулятивные почвы.
Характерны

сосняки

лишайниковые,

зеленомошно-лишайниковые

и

брусничные, сильно изреженные типа сосновых редколесий. Они образуют комплексы
со смешанными елово-березово-сосновыми лесами, приуроченными к местам, где
коренные

породы

прикрыты

плащом

абрадированной

кустарничковом ярусе и подлеске смешанных лесов

морены.

В

травяно-

встречаются иногда в

значительном количестве широколиственные элементы, нередко примесь клена,
значительно реже — дуба (Абрамова, 1957).
Климат региона умеренный, переходный от океанического к континентальному, с
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прохладным летом и сравнительно мягкой зимой, большой изменчивостью погоды в
переходные периоды года. Климат районов Ладожского озера, по классификации Л.С.
Берга, относится к климатам зоны тайги.
В весенне-летний период преобладает антициклонический тип циркуляции
атмосферы, в осенне-зимний – циклонический. Число дней с циклоническим типом
погоды в среднем за год составляет 215 дней. Приход атлантического морского воздуха
в теплое время сопровождается понижением температуры и выпадением значительного
количества фронтальных осадков, в холодное время – повышением температуры,
холодного арктического – сильными морозами в зимнее время и заморозками в летнее.
Наиболее холодными месяцами в районе являются январь и февраль.
Среднемесячные температуры от -7,4 до -10,1. Самым теплым месяцем в году является
июль. Среднемесячные температуры от 15 до 17. Первые устойчивые морозы
наступают 5-10 ноября и заканчиваются около 10 апреля. Среднегодовая температура
воздуха +2,7˚С, среднемесячная температура самого теплого месяца (июля) +16˚С,
самого холодного месяца (февраля) -9,5˚С. Максимальная зарегистрированная
температура воздуха +34˚С, минимальная -43˚С.
Среднегодовое количество осадков снижается от 550мм в островной части до
650мм в более континентальной (Атлас Карельской АССР, 1989; цитировано по
Кравченко, 2001). В теплое время года выпадает 2/3 осадков. Наименьшее количество
осадков выпадает в феврале-марте, наибольшее — в августе-октябре. Самый сухой
месяц – март, самый дождливый – август. Число дней со снежным покровом 135-145.
Годовое число пасмурных дней составляет в среднем 178, а ясных — 30.
Наименьшая облачность в году наблюдается с марта по август, наибольшая — с
октября по февраль. Наиболее пасмурными — ноябрь и декабрь, с числом пасмурных
дней 22-23; ясных дней в этот период бывает не более 1 в месяц. Начиная с марта
количество пасмурных дней уменьшается до 12-13, а число ясных увеличивается до 4.
Наименьшее число пасмурных дней наблюдается в июне-июле и составляет 9-8 в
месяц.
Наименьшее значение абсолютной влажности наблюдается в феврале. С марта
по июль происходит постепенное увеличение влажности, которое в июле-августе
достигает наивысшего значения.

С сентября абсолютная влажность постепенно

уменьшается и к февралю доходит до годового минимума.

Дефицит влажности

наибольших значений достигает в теплый период. В это время он имеет ярко
выраженный суточный ход с максимумом в дневные часы (Попов, 1961).
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В теплое время года преобладают ветры южных и западных румбов (особенно
юго-западный), зимой – северных и восточных. В теплый период (апрель-сентябрь) на
ветровой режим оказывают влияние местные ветры (бризы). Средняя скорость
преобладающих ветров 6-9м/сек над озером и 4-8м/сек над побережьем, однако в
шхерной части средняя годовая скорость ветров лишь немного превышает 3м/сек.
(Агроклиматический справочник..,1959; Романов, 1961; Справочник по климату.., 1965,
1968, 1972, 1977; Агроклиматические ресурсы.., 1974; цитировано по Кравченко, 2001).
Еще одной важной характеристикой являются растительные сообщества,
произрастающие на территории Северного Приладожья. На островах встречаются
различные фитоценозы, но основным является лесной фитоценоз с доминирующими
сосной и березой.
Наше исследование проводилось на острове Пятякенсарет (шхерный район
Ладожского озера) (рис 2).

Рисунок 2: Ладожские шхеры
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Обзор литературы
В республике Карелия мало национальных парков и заповедников, но удельный вес
охраняемых природных территорий в Карелии не меньше, чем в Финляндии или Швеции,
потому что средняя площадь охраняемого объекта в несколько раз больше, чем в
скандинавских странах. Площадь национального парка в Карелии примерно в 5 раз
больше, чем Финляндии. При отсутствии денег организовать охрану и использовать для
развития туризма эти территории невозможно (Дружинин,1999).
Поэтому создание национального парка «Ладожские шхеры» очень важно. Данная
территория

уникальна и

нуждается в

охране,

так как подвергается большой

рекреационной нагрузке и частым лесным пожарам, а национальный парк подразумевает
не только охрану островов, а также и тщательное слежение за разведением костров только
в положенных местах.
Мы решили рассмотреть в обзоре литературы два основных фактора, негативно
влияющих на биоту шхерного района.
1. Пирогенный фактор
Основными причинами возникновения лесных пожаров является деятельность
человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки и сельскохозяйственные
палы в условиях жаркой погоды или в, так называемый, пожароопасный сезон (период с
момента таяния снегового покрова в лесу до появления полного зеленого покрова или
наступления устойчивой дождливой осенней погоды). Лесные пожары уничтожают
деревья и кустарники, заготовленную в лесу древесину. В результате пожаров снижаются
защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается фауна,
сооружения, а в отдельных случаях и населенные пункты. Кроме того, лесной пожар
представляет серьезную опасность для людей и сельскохозяйственных животных
(http://www.wood.ru).
Существуют экосистемы, для которых пирогенный фактор необходим. Огонь,
воздействуя на растительность в течение очень длительного времени, обусловил
возникновение у растений разнообразных приспособлений и участвовал в создании
определенных типов фитоценозов, а также был одним из факторов фитоценогенеза. Очень
важным обстоятельством является создание после пожара благоприятных условий для
прорастания семян и приживания всходов: улучшение условий освещения и обеспечения

элементами минерального питания (зола, интенсивная нитрификация), резкое снижение
конкуренции со взрослыми растениями. Низовые пожары в лесах способствуют
преобладанию устойчивых к ним видов древесных растений. Особый тип стратегии жизни
в условиях повторяющихся время от времени пожаров возник у ряда сосен и кипарисов, у
которых формируются шишки, нормально раскрывающиеся лишь после воздействия огня
В настоящее время стало очевидным, что для сохранения природных систем в
заповедниках, в них необходимо поддерживать режимы, при которых проходило их
формирование. В частности, для сохранения травяных экосистем необходимо включение в
их состав копытных животных. Аналогично должен решаться вопрос и с пирогенными
фактором; там, где в формировании соответствующих систем огонь принимал участие, его
воздействие никак нельзя исключить из заповедного режима (Работнов, 1977). Однако для
сосновых сообществ Ладожских шхер пожар опасен. Почвы сосновых лесов на скалистых
островах и мысах Ладожских шхер маломощны. Во время низовых пожаров они в
большей степени повреждаются огнем, чем в сосняках зеленомошных типов леса.
Древостой в результате пожаров практически полностью погибает, и в дальнейшем
активное восстановление лесных сообществ происходит за счет возобновления
мелколиственных пород с небольшой примесью сосны обыкновенной (Чубарова, 2013).
Основной причиной пожаров на островах Ладожских шхер являются плохо
затушенные костры (Чубарова, 2014; Лапина, 2015).
Надо обратить внимание, что наибольшей пожароопасностью отличаются леса
ландшафтов с преобладанием сосновых местообитаний из групп озерных и озерноледниковых равнин, ледниковых и водно-ледниковых вытянутых холмов и холмов,
созданных

за

счет

движения

подземных

плит

с

обнаженной

поверхностью

кристаллического фундамента (Волков, Шелехов, 1985).
Биогеоценотическая структура лесов различных типов ландшафта, как правило,
определяется

геологическими

факторами

(рельеф,

четвертичные

отложения)

и

преобладающий коренной формацией (Волков, Шелехов, 1985). Однако пожарный режим
ландшафта во многом определяет возрастную структуру, состав, производительность и
возобновительный процесс в лесах, а в итоге и посткатострофические сукцессии в
местообитаниях коренных сообществ (Громцев, 1993).
Для определения давности пожара можно использовать следующие методы:
В ненарушенных сообществах сосновых лесов с давностью последнего пожара более 200

лет, которые являются эталоном видового и структурного разнообразия, большая часть
популяции

Pinus

sylvestris

характеризуются

абсолютной

разновозрастностью

и

полночленной виталитетной структурой (Ярмишко, Горшков, Ставрова, 1977).
В сосняках скальных возрастная структура отличается наличием четко не выраженных 2-3
поколений P. sylvestris с условным возрастом 100, 200, 300 лет. После пожаров в
образовавшихся «окнах» появляется одиночный или групповой подрост. По запасу обычно
доминирует 250-350 летние поколение (Громцев, 1999).
При восстановлении лесных сообществ, разрушенных после пожаров высокой
интенсивности, в течение периода продолжительностью около 50 лет наблюдаются четко
диагностируемое упрощение состояния большей части популяции Pinus sylvestris.
Восстановление виталитетного разнообразия Pinus sylvestris, возрастание равномерности
виталитетных распределений происходят в результате формирования рановозрастной
структуры древесного яруса и увеличения возраста старших поколений сосны до 300 лет и
более.
Остров Пятякянсарет уникален, тем что является единственным на большой
территории без следов пожара. На это указывает тот факт, что на нем отсутствует
разделение древостоя на ярусы, а также есть данные по наличию разновозрастного
подроста(от 2 до 36 лет). Это также указывает на то, что данный сосняк может быть
эталонным при описании пирогенных сукцессий на территории Ладожских шхер
(Елисеева, 2014).
2. Рекреационная нагрузка
Рекреационная

нагрузка

—

непосредственное

влияние

отдыхающих,

их

транспортных средств на природу (Винокурова, 2007).
Интенсивное рекреационное использование лесов неизбежно ведет к их
амортизации, к так называемой рекреационной дигрессии лесных экосистем, важнейшим
фактором которой

является

вытаптывание растительности

и почв. Ухудшаются

рекреационные, водоохранные и почвозащитные свойства лесов, а в самых тяжелых
случаях под угрозу ставится их существование.
Устойчивость лесных экосистем имеет определенные границы, за пределами
которых механизмы обратных связей не в состоянии ее восстановить. Норма плотности в
чел/га является лишь косвенным показателем нормы рекреационной нагрузки. Величина

рекреационной нагрузки зависит не только от того, находятся ли эти люди на этом гектаре,
но и от того, находятся ли эти люди на этом гектаре целые сутки или лишь посещают его
во время кратковременных прогулок, играют ли они в футбол или шахматы. Основное
направление работ по охране рекреационных лесов — это рассеивание и концентрация
рекреационных нагрузок. Рассеивание нагрузок заключается в перераспределении
рекреантов с «перегруженных» в «недогруженные» места с целью использования их
естественной, допустимой рекреационной емкости (Сорокин и др., 1979).
Живой напочвенный покров является наименее антропотолерантным компонентом
лесной растительности, поэтому ему часто уделяется особое внимание. Общепризнано,
что с увеличением рекреационного воздействия типично лесных видов живого
напочвенного покрова уменьшается, а на их место внедряются луговые и сорные.
Распределение видов растений и их ПП (пробная площадь) на трансектах в зависимости
от величины рекреационной нагрузки дает представление об их устойчивости.
Расширение использования леса в рекреационных целях породило целый ряд
проблем, самая серьёзная из которых — сохранение лесных комплексов в местах
массового отдыха людей. Такая проблема возникла в первую очередь в пригородных лесах,
лесопарках, зелёных зонах городов, в наибольшей степени используемых для отдыха.
Различают следующие виды рекреационной нагрузки: оптимальную, предельную
(максимально допустимую), деструктивную (гибельную).
При оптимальной нагрузке нарушений в природе не происходит. Предельная
нагрузка вызывает нарушения в лесном комплексе, но они обратимы. Деструктивная
приводит к гибели лесного сообщества (Винокурова, 2007).
Рекреационное использование лесов и других типов ландшафтов приводит к
трансформации растительности (исчезновению наиболее уязвимых видов, вселению менее
уязвимых, распространению в лесных экосистемах луговых видов), почвенного покрова
(уничтожению

лесной

подстилки,

уменьшению

мощности

гумусного

горизонт,

уплотнению), микрофлоры почв.
По мере того как луговые травы начинают преобладать над лесными, способность
леса к возобновлению резко ослабляется. Плотная дернина, образованная луговыми
травами, мешает прорастанию семян деревьев и кустарников, а появившиеся всходы
гибнут от недостатка влаги в верхнем слое почвы, насыщенном корнями злаков и осок.

Устойчивость лесных сообществ к рекреационным нагрузкам зависит от состава
входящих в них деревьев. Замечено, что породы с глубокой корневой системой менее
реагируют на вытаптывание по сравнению с мелкокорнящимися. По признаку
нарастающей устойчивости можно выстроить следующий ряд пород: ель, липа, дуб,
сосна, лиственница, береза, осина (Винокурова, 2007).
Основной вред, который причиняет лесу большое количество людей, - уплотнение
верхнего слоя почвы. Именно в этом слое у деревьев сосредоточена основная масса тонких
корней, поглощающих воду с растворенными в ней минеральными питательными
веществами. Эти корни жизненно важны для деревьев. Уплотнение почвы резко подавляет
их деятельность, так как они «задыхаются» от недостатка воздуха. В плотной почве почти
не остается воздушных промежутков и поэтому очень мало кислорода.
Уплотненная почва глубже промерзает зимой, содержит меньше гумуса и т. д.
Уплотнение почвы ухудшает условия водно-минерального питания дерева (Винокурова,
2007). В результате повреждение или угнетение корневых систем древесных растений
ведет к изреживанию крон, суховершинности, резкому падению годичного прироста и
массовому усыханию деревьев. Изменение почвы, растительности и состояния отдельных
видов при массовых посещениях хорошо прослеживаются вокруг больших городов и на
популярных туристских маршрутах. Особенно возрастает уплотнение почвы при
увеличении сети тропинок и дорог.
Большинство типичных лесных видов мало устойчивы к рекреационным
нагрузкам. Наиболее устойчивыми к сбою оказались виды не характерные для коренного
сообщества - луговые и рудеральные. Наиболее сильно страдают пойменные луговые
разнотравно-злаковые сообщества в местах пляжного отдыха (Реуцкая, 2004).
Если не предотвратить не регламентированную рекреационную деятельность
и не уменьшить риск возникновения пожаров, то сосняки Ладожских шхер могут
деградировать и их уникальность будет утрачена.

Результаты и обсуждение
Нами было описано 10 растительных сообществ, в каждом из которых были
заложены пробные площади для описания напочвенного покрова, древостоя и подроста, а
также растительность внутреннего водоема. Всего на острове Пятякянсарет нами было
встречено 66 видов высших сосудистых растений, 9 видов мхов и 3 вида лишайников. По
данным нашей лаборатории флора острова насчитывает 101 вид (Алексеева, 2014), из всех
748 видов, произрастающих на территории проектируемого национального парка
(Добрушин, 2009)
1. Сосняк кустарничково-зеленомошный (прил. 1)
Данное растительное сообщество сформировано вдоль всего восточного побережья
острова, имеющего сложный рельеф.

Пробная площадь была заложена на плоском

участке. Травяно-кустарничковый ярус представлен 11 видами, из которых преобладали:
Vaccinium myrtillus (черника), Empetrum hermaphroditum (шикша). Мохово-лишайниковый
покров представлен 8 видами. Мхи преобладали над лишайниками по обилию и по
видовому разнообразию в количестве 5 видов, из которых наиболее распространенным
являлся Pleurozium schreberi. Лишайники, в основном, были представлены видом Cladonia
stellaris. Плотность древостоя составляет 400 экз/га. Он представлен только видом Pinus
sylvestris (сосна), преимущественно 3 яруса, подрост на данной пробной площади
отсутствовал. Значения высот деревьев варьируют от 5 до 12 м, среднее значение высоты
— 8 м. Средний обхват — 70 см, наибольшее значение обхвата — 95 см, наименьшее — 45
см Значения диаметра варьируют от 13 до 30 см, средний диаметр — 21 см.
2. Сосняк бруснично-чернично-зеленомошный (прил. 2)
Данное сообщество располагается в северо-западной части острова. Сообщество
представляет собой сосновый лес, поросший, в основном, кустарничками и мхами.
Травяно-кустарничковый ярус представлен 9 видами, из которых доминировали Vaccinium
vitis-idaea и Vaccinium myrtillus, также преобладающими видами являлись Avenella flexuosa
и Empetrum hermaphroditum. Мохово-лишайниковый покров представлен 7 видами, из
которых доминировали Polytrichum commun, Dicranum polysetum и Hylocomium splendens.
Также там присутствовали следующие виды: Cladonia stellaris, Cladonia arbuscula,
Cladonia rangiferina, Pleurozium schreberi. Плотность древостоя составляет 700 экз/га. Он
представлен одним видом — Pinus sylvestris, подрост на пробной площади отсутствовал.

Значения высот деревьев варьируют от 6 до 16 м, среднее значение высоты — 10 м.
Средний обхват — 59,5 см, наибольшее значение обхвата — 80 см, наименьшее — 42 см
Значения диаметра варьируют от 11 до 25 см, средний диаметр — 19 см.
Предыдущие два описания отличаются от некоторых данных о

похожих

ландшафтах, приведенных в литературе. На острове Пятякянсарет в сосняках доминантом,
как правило, является Vaccinium myrtillus, хотя в сосняке бруснично-черничнозеленомошном наравне с ним преобладает вид Vaccinium vitis-idaea. А по данным статьи
(«Ландшафтные особенности среднетаежных сосновых лесов Карелии», Громцева А.Н.,
1988) Vaccinium

myrtillus

редко

является

доминантом,

в

сообществах

кроме

переувлажненных месообитаний. В основном преобладают вересковые, брусничные,
багульниковые и кустарничково-сфагновые типы сосняков.
3. Сосняк чернично-зеленомошный переувлажненный (прил. 3)
Растительное сообщество находился в середине острова, рядом с внутренним
водоемом. Вероятно, из-за более влажного микроклимата, формирующегося рядом с
небольшим озером, создаются благоприятные условия для произрастания мхов по краю
водоема. Мохово-лишайниковый покров представлен 6 видами, из которых преобладал:
Pleurozium schreberi. Травяно-кустарничковый ярус представлен 8 видами. Доминантом
являлся вид Vaccinium myrtillus, что совпадает с данными о похожих ландшафтах (Громцев,
1988). В древесном ярусе на пробной площади присутствовал вид Pinus sylvestris (400
экз/га), также присутствовал подрост: Betula spp. (200 экз/га), Pinus sylvestris (50 экз/га),
Salix sp. (100 экз/га). В следствие того что, растительное сообщество расположено в
низине, в подросте преобладают лиственные породы. Значения высот деревьев варьируют
от 6 до 13 м, среднее значение высоты — 10 м. Значения обхватов варьируют от 38 до 130
см, средний обхват — 71 см. Значения диаметра варьируют от 11 до 41 см, средний
диаметр — 22,5 см.
4. Сосново-лишайниковое редколесье (прил. 4)
Данное

растительное

сообщество

в

условиях

острова

формируется

преимущественно на повышениях рельефа. Травяно-кустарничковый ярус в нем выражен
слабо, и самой высокой оценкой по шкале Друде была оценка sp1 (весьма обильно). Всего
в данном ярусе присутствовало 13 видов, из которых преобладали: Avenella flexuosa
(луговик извилистый), Calluna vulgaris Salisb (вереск) и Vaccinaum vitis-idaea. Моховолишайниковый покров представлен 8 видами, из которых доминировал вид Cladonia

stellaris L., также преобладали виды Cladonia arbuscula L., Cladonia rangiferina L. и
Pleurozium schreberi. Плотность древостоя составляет 275 экз/га. Он представлен только
видом Pinus sylvestris. Также на пробной площади присутствовал подрост: Betula spp. – 125
экз/га и Pinus sylvestris – 150 экз/га особей. Значения высот деревьев варьируют от 7 до 14
м, среднее значение высоты — 19 м. Средний обхват — 107 см, наибольшее значение
обхвата — 109 см, наименьшее — 29 см Значения диаметра варьируют от 11 до 35 см,
средний диаметр — 25 см.
5. Ивняк разнотравный (прил. 5)
Пробная площадь была заложена в расщелине. Сообщество представляет собой
заросли

Salix sp. L. (Ива) с примесью подроста мелколиственных пород Betula spp.

(береза), Frangula incana (ольха серая). Травяно-кустарничковый ярус представлен 25
видами, из которых доминировали Milium effusum L. (Бор развесистый), и Centaurea sp.
(Василек), так же преобладающими видами являлись Aegopodium podagraria L.(сныть
обыкновенная), Maianthemum bifolium L. (Майник двухлистный), Convallaria majals L.
(Ландыш майский). Моховой покров представлен слабо из-за обильного лиственного
опада. В нем присутствовало 5 видов. Плотность древостоя составляет 50 экз/га. Он
представлен единственным видом — Pinus sylvestris только 1 и 2 яруса. Значения высот
варьируют от 15 до 23 м, среднее значение высоты — 19 м. Средний обхват — 107 см,
наибольшее значение обхвата — 132 см, наименьшее — 82 см. Значения диаметра
варьируют от 26 до 42 см, средний диаметр — 34 см.ак же плотность подроста для вида
Betula spp. составляет 3 экз/га, Frangula incana (ольха серая) — 200 экз/га и более 3000
экз/га Salix sp. (ива), так же присутствовала Sorbus aucuparia L. (рябина).

6. Разреженное разнотравье на завалуненом берегу (прил. 6)
Данное растительное сообщество расположено преимущественно на западном
побережье острова и представляет собой россыпь камней разного размера, в расщелинах
между которыми произрастают отдельные растения. Всего на пробной площади было
встречено 18 видов сосудистых растений, из которых наиболее преобладающими по
проективному покрытию по шкале Друде (на данной пробной площади это была оценка
sp1), являлись виды Galium uliginosum L.(Подмаренник топяной), Barbarqa stricta Andrz.
(Сурепка прижатая), Fallуpia convуlvulus L.(Гречишка вьюнковая). Деревья, кустарники, а
также мхи и лишайники в данном местообитании отсутствуют.

7. Ландышево-луговиковый луг (прил. 11)
Данное сообщество расположено в центральной части острова, в понижении
рельефа (распадке). Сообщество представляет собой лесную поляну, поросшую
разнотравьем с доминированием видов Convallaria majalis и Avenella flexuosa . Травянокустарничковый ярус представлен 25 видами, из них преобладал

Calamagrostis

arundinacea L.(Вейник тростникововидный). Мохово-лишайниковый покров представлен
слабо, в основном мхом Polytrichum commune. На краю пробной площади произрастал вид
Pinus sylvestris (75 экз/га), а также

присутствовал подрост Betula spp. (525 экз/га),

Frangula incana (425 экз/га) и Pinus sylvestris (125 экз/га). Значения высот деревьев
варьируют от 9 до 12 м, среднее значение высоты — 10,5 м. Средний обхват — 68 см,
наибольшее значение обхвата — 90 см, наименьшее — 57 см Значения диаметра
варьируют от 17 до 28 см, средний диаметр — 25 см.
8. Внутренний водоем (прил. 7)
Данный биотоп находится в центре острова. Он представляет собой небольшое
озерцо, максимальная глубина которого составляет 1,5 метра. В

водоеме не было

заложено площадки. Мы определили все водные виды растений, которые находились в
нем. Было обнаружено 7 видов: Typha latifolia L. (рогоз широколистный), Eguisetum
fluviatile L. (хвощ речной), Carex physodes M. Bieb. (осока вздутая), Роlygonum amphibium
(горец земноводный), Potamogeton natans (рдест плавающий), Comarum palustre
(сабельник болотный) и Alisma plantago-aquatica L (частуха подорожниковая).
9. Приозерная низменность осоковая (прил. 8)
Сообщество расположено в центральной части острова. Пробная площадь была
заложена на заросшей видами рода Carex части водоема. Травяно-кустарничковый ярус
был представлен 3 видами, из которых доминировала Carex physodes M. Bieb. (осока
вздутая ), преобладали виды Comarum palustre L.(сабельник болотный) и Carex acuta L.
(осока острая). Мы предположили, что в данном растительном сообществе отсутствовал
древесный ярус и подрост из-за чрезмерной заболоченности территории для достаточного
насыщения корней деревьев кислородом. Мохово-лишайниковый покров отсутствовал
предположительно из-за большого количества травяного опада.

10. Ольшатник звездчатково-щитовниковый (прил. 9)
Данное растительное сообщество располагалось в западной части острова..
Травяно-кустарничковый ярус был представлен 13 видами, из которых преобладали
Dryopteris

carthusiana Vill.(щитовник игольчатый) и Stellaria holostea L. (звездчатка

жестколистная). Мохово-лишайниковый покров представлен слабо, в нем присутствовал
только 1 вид- Mnium punctatum Hedw.. Мы можем предположить, что это связанно с
обилием растительного опада. В древесном ярусе плотность древостоя составляет 425
экз/га. Он представлен исключительно видом Alnus incana, подрост на площадке
отсутствовал. Высоты деревьев варьируют от 9 до 10,5 м, среднее значение высоты — 10
м. Значения обхватов варьируют от 18 до 40 см, средний обхват — 27 см. Значения
диаметра варьируют от 5 до 11 см, средний диаметр — 8 см.
11. Мохово-овсянницевая пустошь (прил. 10)
Данное сообщество расположен на южной и западной частях острова. Пробная
площадь была заложена на южном скалистом берегу. Травяно-кустарничковый ярус был
представлен 6 видами, из которых преобладала Festuca ovina L.

(овсяница овечья).

Мохово-лишайниковый покров представлен 5 видами, доминантом является Racomitrium
lanuginosum. Древесный ярус отсутствовал. Возможно, он не может произрастать в данной
растительном контуре из-за особенно слабого почвенного покрова, не способного
полноценно

сформироваться, поскольку

данное сообщество преимущественно

расположено со стороны открытой Ладоги, откуда постоянно дует сильный ветер.

Распределение видов напочвенного покрова по семействам
Нами был составлен общий список видов высших сосудистых растений,
встреченных в ходе геоботанических описаний, после чего была построена и
проанализирована круговая диаграмма распределения данных видов по семействам (рис.
3). Самыми широко представленными семействами являются Ericaceae (7 видов), Poaceae
(7 видов), Rosaceae (5 видов) и Caryophyllaceae (5 видов).
Менее распространенными (от 1 до 5 видов) являлись Liliасеае, Scrophulariaceae,
Asteraceae, Primulaceae, Juncaceae, Polygonaceae, Onagraceae, Cyperaceae, Aspidiaceae.
Наиболее
Geraniaceae,

узко представлены семейства Fabaceae, Boraginaceae, Rubiaceae,

Pyrolaceae,

Labiratae,

Umbelliferae,

Cupressaceae

,

Ranunculaceae,

Lycopodiaceae, Crassulaceae, Violaecae, Lamiaceae, Brassicaceae, Lythraceae, Solanaceae. Из
них было встречено по 1 виду, на круговой диаграмме они объединены в одну группу
«другие».

Ericaceae
Poaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Liliасеае
Scrophulariaceae
Compositae
Primulaceae
Juncaceae
Polygonaceae
Onagraceae
Cyperaceae
Aspidiaceae
Другие

Рисунок 3: Распределение видов по семействам

Описание карты растительных сообществ
Данная карта иллюстрирует взаимное расположение на острове описанных нами
растительных сообществ (рис.4). Большую часть острова занимает сосняк кустарничковозеленомошный. Также немалую площадь занимают сосняк бруснично-черничнозеленомошный и сосново-лишайниковое редколесье. Самыми маленькими по площади
являются ивняк разнотравный и ольшаник звездчатко-щитовниковый, расположенные в
понижениях рельефа, и мохово-овсяницевая пустошь, приуроченная к скалистому берегу.
Ивняк

разнотравный,

щитовниковый

ландышево-луговиковый

представлены

цельными

луг

контурами,

и

ольшатник

звездчатко-

все

остальные

сообщества

представлены в виде небольших участков в разных частях острова. Кроме того, на острове
нами были найдены следующие ценные природные объекты: крупные для данной
местности можжевельники — 4-5 м высотой; внутренний водоем и сосняк кустарничковозеленомошный, который более 100 лет не был пройден пожаром.

Рисунок 4: Карта сообществ острова Пятякянсарет

Описание карты рельефа
На рисунке 5 представлена карта рельефа острова Пятякянсарет. В целом остров
характеризуется небольшим перепадом высот: самая высокая точка располагается северевостоке - 14 метров над уровнем воды. Средняя высота составляет 5,5 метров над уровнем
воды. На севере и юго-востоке острова в основном преобладают возвышенности, центре
острова — зона понижения. Рельеф является важным фактором, влияющим на
формирование растительных сообществ, что особо ярко выражено в специфических
условиях Ладожских шхер в связи с особенностями почвообразования.

Рисунок 5: Карта рельефа острова Пятякенсарет

Выводы
1.
нет

На острове нами было выделено и описано 10 растительных сообществ. У 4 из них
древесного яруса, также присутствуют сосняки и мелколиственные леса. В ходе

описаний нами было встречено 66 видов сосудистых растений и 12 видов мхов и
лишайников. Всего флора острова насчитывает более 100 видов сосудистых растений.
2.

Самая высокая точка острова — 14 м над уровнем воды, средняя высота составляет

5,5 м. Всего на острове присутствуют 3 возвышенности.
3.

Наибольшую площадь занимают сосняки. Самыми маленькими по площади

являются Ольшатник звездчатко-щитовниковый, Ивняк разнотравный и Моховоовсяницевая пустошь.
4.

Нами был составлен перечень из 3 ценных природных объектов: сосняк

кустарничково-зеленомошный, который не был пройден пожаром в течение не менее 100
лет, крупные можжевельники (4-5 м) и внутренний водоем.

Заключение
На острове Пятякянсарет нами были выделено большое количество различных
растительных сообществ, найдены ценные природные объекты (их местоположение было
нанесено на карту природных объектов), один из которых является единственным на
большой протяженности Ладожских шхер сосновым лесом без следов пожара (Елисеева
2014). Не смотря на столь малые размеры острова на нем произрастает около 14% всех
видов высших сосудистых растений проектируемого национального парка. Таким образом,
остров

Пятякянсарет является ценным и значимым природным объектом, что

подтверждает нашу гипотезу. Кроме того, в ходе маршрутных исследований нами было
обнаружено увеличение количества троп, было найдено кострище на корнях дерева вдали
от стоянки, из чего следует что остров Пятякянсарет подвержен нарастающей
рекреационной нагрузке и постоянно существующей опасности возникновения пожара.
Поэтому необходимость предпринять меры по снижению экологического риска стала
очевидна.

Мероприятия по снижению
экологического риска

Обоснование особого режима охраны острова Пятякянсарет в рамках
деятельности национального парка «Ладожские шхеры»
Остров Пятякянсарет находится в створе Куркиекского залива. Главная причина, по
которой данный остров нуждается в режиме особой охраны — произрастание на нем
единственного на крупной территории проектируемого национального парка сосняка, не
пройденного пожаром, что было подтверждено в одной из исследовательских работ нашей
Лаборатории (Елисеева, 2014). На карте растительных сообществ (рис. 8) он отмечен яркозеленым

цветом

(сосняк

кустарничково-зеленомошный).

Таким

образом,

данное

сообщество является эталонным для научных исследований, проводимых на территории
Ладожских шхер, а одной из основных задач национального парка, в соответствии с
Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», является
сохранение эталонных природных участков и объектов. На данный момент остров
Пятякянсарет входит в рекреационную зону проектируемого национального парка
«Ладожские шхеры», что не отменяет возможности посещения острова туристами
(Кравченко, 2001), и не снижает риска деградации растительных сообществ острова, а
главное, возникновения лесного пожара. Также нельзя не упомянуть о возрастающей
популярности

острова Пятякянсарет, что выражается в наблюдаемом увеличении

вытаптывания растительного покрова.
Кроме того, на острове Пятякянсарет произрастает более 100 представителей
флоры (Алексеева, 2014), что составляет примерно 14% всех видов проектируемого
национального парка. Среди них присутствуют весьма крупные можжевельники — 4-5 м
высотой (рис. 6), что не характерно для данной территории, поскольку из-за постоянно
действующего пирогенного фактора встреченные нами можжевельники таких размеров
были уже мертвыми. Интересным природным объектом также является внутренний
водоем (рис. 7), поскольку остров сам по себе небольшой (его площадь составляет
примерно 8 га). Обычно острова такого размера в Ладожских шхерах не имеют внутренних
водоемов.

Рисунок 6: Можжевельник (фото Билой Н.)

Рисунок 7: Внутренний водоем

Рисунок 8: Карта растительных сообществ и ценных природных объектов острова
Пятякянсарет
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Приложение 12: Космоснимок острова Пятякянсарет с дешифрованными границами
сообществ

