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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная практика по физической географии по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности, направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки. 

Учебная практика проводится в соответствии с утверждённой програм-

мой и завершает освоение студентами полевых методов изучения природных 

компонентов, осуществляемое на учебных практиках по топографии, геоло-

гии и отраслевым физико-географическим дисциплинам, в число которых 

входят метеорология, гидрология, геоморфология, география почв, география 

растений. Практика создает задел для изучения дисциплин «Физическая гео-

графия России» и «Физическая география материков и океанов» и обеспечи-

вает подготовку к комплексной практике по экономической, социальной и 

физической географии.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 знать общие и теоретические основы естественнонаучных и матема-

тических дисциплин для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

 уметь использовать методологию естественнонаучных и математи-

ческих дисциплин для интеграции в современное информационное про-

странство; 

 владеть навыками поиска, анализа и представления информации о 

современных естественнонаучных проблемах, современных тенденций об-

щественного развития. 

ПК-1 – готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в об-

ласти образования: 

 знать теоретические и практические методы для постановки и реше-

ния исследовательских задач в области естественнонаучного образования; 

 уметь использовать системный подход для постановки и решения 

исследовательских задач в области естественнонаучного образования; 

 владеть навыками применения систематизированных теоретиче-

ских и практических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в области естественнонаучного образования. 
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Цель практики – формирование у студентов готовности к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний и методов фи-

зико-географических исследований для поиска, анализа и представления ин-

формации о современных естественнонаучных проблемах и организации 

комплексных исследований природы на базе образовательных учреждений. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Обучить студентов полевым и камеральным методам физической гео-

графии, использованию системного подхода для постановки и решения иссле-

довательских задач. 

2. Обучить студентов навыкам поиска, анализа и представления информа-

ции о современных естественнонаучных проблемах, связанных с формирова-

нием природно-территориальных комплексов (ПТК), их освоением и 

преобразованием, антропогенной трансформацией отдельных компонентов. 

3. Сформировать у студентов готовность применять систематизирован-

ные теоретические и практические знания и методы физической географии при 

постановке и решении исследовательских задач в ходе комплексных исследо-

ваний природы на базе образовательных учреждений. 

Учебная практика делится на три этапа. На подготовительном этапе прово-

дятся установочные лекции, определяются задачи и порядок прохождения прак-

тики, основные этапы работ, решаются организационные вопросы (распорядок дня 

в период практики, дисциплинарный режим, правила техники безопасности). На 

основном этапе проводятся полевые исследования. На заключительном этапе ве-

дется камеральная обработка и оформление материалов, формулируются выводы.  

В основу организации практики положен бригадный принцип, в соответ-

ствии с которым учебная группа разделяется на бригады. В бригаде назначается 

бригадир, несущий ответственность за порядок работы, сохранность снаряжения, 

дисциплину. На зачете представляются отчёты бригад, оформленные в соответ-

ствии с существующими требованиями, и полевые дневники студентов. 

Обязательным документом студента на практике является полевой дневник. 

Студент должен ежедневно кратко записывать в дневнике, что им сделано за 

день по выполнении программы практики. В дневнике записываются наблюде-

ния по маршрутам, описания ПТК, зарисовки геологических обнажений и т. д. 

Все записи делаются простым карандашом. Зарисовки могут быть выполнены 

цветными карандашами. После завершения практики дневник вместе с отчетом 

должен быть оценен руководителем практики, который составляет отзыв. 

Зачет с оценкой, по учебной практике выставляется на основе: 

 качества выполнения заданий;  

 сформированности практических умений и навыков; 
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 содержания, уровня и качества, представленных в отчете по практике 

и/или дневнике материалов, полноты раскрытия вопросов, изученных 

во время прохождения практики; 

 результатов защиты отчета.  

Критерии оценки результатов учебной практики: 

Оценка «зачтено (отлично)» выставляется студенту, который выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоятель-

ность, творческий подход, общую и профессиональную культуру; вовремя сдал 

оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями отчет и дневник 

о практике, подготовил доклад и презентацию о прохождении практики. 

Оценка «зачтено (хорошо)» выставляется студенту, который полностью вы-

полнил весь намеченный объём работы, проявил инициативу, но не смог вести 

творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте; вовремя сдал 

оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями отчет и дневник 

о практике, подготовил доклад и презентацию о прохождении практики. 

Оценка «зачтено (удовлетворительно)» выставляется студенту, который 

выполнил программу практики, но не показал глубоких теоретических знаний 

и умений применения их на практике, допускал ошибки при планировании и в 

практической деятельности; с опозданием сдал оформленный в соответствии с 

предъявляемыми требованиями отчет и дневник о практике, подготовил до-

клад и презентацию о прохождении практики. 

Оценка «не зачтено (неудовлетворительно)» выставляется студенту, кото-

рый не выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические зна-

ния, практические умения. 

Правильная организация полевой практики обеспечивает выполнение по-

ставленных задач и способствует формированию у будущего педагога компе-

тенций, необходимых для проведения полевых физико-географических 

исследований со школьниками, воспитанниками. 
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ГЛАВА I. МЕТОДИКА ПОЛЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

1.1. Основные понятия физической географии 

Физическая география – система наук, изучающих структуру, динамику и 

функционирование географической оболочки и её структурных частей для 

научного обоснования территориальной организации общества, рациональ-

ного природопользования и географического прогноза. В систему физико-гео-

графических наук входит ландшафтоведение, изучающее части 

географической оболочки Земли – природно-терриальные и природно-антро-

погенные компексы1, их генезис, морфологию, структуру, динамику и функци-

онирование, свойства и взаимосвязи компонентов и элементов, ресурсы, 

обеспечивающие хозяйственную деятельность, а также изменения под влия-

нием природных и антропогенных факторов. 

Основное понятие ландшафтоведения, на освоение которого направлена 

учебная практика, – природно-территриальный комплекс (ПТК) – часть гео-

графической оболочки любой размерности, в пределах которой компоненты 

природы находятся в системной связи друг с другом. Закономерные сочетания 

географических компонентов образуют геосистемы разных уровней — от гео-

графической оболочки до фации. Системный подход допускает изучение взаи-

мосвязи между отдельными компонентами ТПК (рельеф – почвы; климат – 

растительность и т. д.).  

Ландшафтные исследования ПТК (геосистем) можно определить как со-

вокупность исследовательских операций, опирающихся на различные подходы 

(морфологический, структурный, динамический, исторический и др.) и ком-

плекс полевых, дистанционных и камеральных методов. Исследования направ-

лены на изучение строения, генезиса, функционирования, динамики и развития 

ПТК для получения новых знаний и решения прикладных задач, связанных с 

использованием и охраной ландшафтов, ландшафтным планированием. В ос-

нове ландшафтных исследований лежат общенаучные методы (наблюдение, 

описание, сравнение, объяснение, анализ и синтез), которые получают особое 

географическое содержание. 

На полевой практике по физической географии используются следующие 

методы: 

1. Методы изучения современного состояния ПТК: 

1) наблюдение за состоянием атмосферы во время проведения практики, 

                                                           

1 Географы разных научных школ используют в аналогичном значении термины гео-

система (введен в российское ландшафтоведение В.Б. Сочавой), геокомплекс, ландшафт 

(в общем понимании). 
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наблюдение с целью выявления антропогенных изменений компонен-

тов ПТК и др. 

2) описание – стандартизированные описания ПТК и отдельных компо-

нентов с использованием стандартных бланков; 

3) сравнение – сравнительно-географический метод – сравнение ПТК с 

использованием методов ландшафтного картографирования и профи-

лирования; 

4) объяснение процессов почвообразования, распространия отдельных 

видов животных и растений, нарушенности компонентов ПТК и др. 

2. Методы изучения истории освоения ПТК (историко-ландшафтный 

подход): 

1) наблюдение следов освоения ПТК в разные исторические периоды; 

2)  описание ПТК, измененных в процессе хозяйственной, религиозной, 

туристско-рекреационной деятельности; 

3) сравнение ПТК по степени освоенности, нарушенности; 

4) объяснение причин, способствующих сохранению / нарушению ПТК. 

3. Методы изучения восприятия ПТК, народной географической термино-

логии и топонимии.  

1) выявление ПТК, их компонентов и свойств, нашедших отражение в 

народной географической терминологии и топонимии; 

2) сравнение подходов к систематизации информации о природном 

окружении в (folk-географии); 

3) составление карт ПТК с двойной (научной и народно-географической) 

легендой, отражающих восприятие носителем языка ландашафтов. 

1.2. Понятие природно-территориального комплекса 

Природно-территориальный комплекс (ПТК) – однородная в физико-гео-

графическом отношении территория с закономерным сочетанием природных 

компонентов, в перечень которых входят: 

1) литогенная основа (рельеф и слагающие горные породы); 

2) прилегающий к земной поверхности слой тропосферы (климатический 

компонент);  

3) поверхностные и подземные воды; 

4) растительный покров; животный мир (биогенный компонент); 

5) почвенный покров (биокосный компонент); 

6) антропогенный компонент: сооружения, дороги, водохранилища, сель-

скохозяйственные угодья 

Влияние человеческой деятельности может привести к глубоким измене-

ниям ПТК и трансформации его в природно-антропогенный комплекс – агро-

ландшафт, урболандшафт, культурный ландшафт. 
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Компоненты ПТК связаны потоками вещества и энергии. Наиболее отчет-

ливо выражены взаимодействия между литогенной основой, растительным и 

почвенным покровом, климатом, поверхностными и подземными водами, ко-

торые в свою очередь влияют на рельеф, растительность, почвы. Комплексный 

подход предполагает изучение всех взаимосвязей.  

Существует две трактовки понятия ПТК и два подхода к его изучению: 

региональный и типологический. При типологическом подходе изучают типы 

(классы, виды) природно-территориальных комплексов, выделяемые по зо-

нальному и азональному признакам.  

К зональным относятся ландшафты природных зон, подзон и их высотных 

аналогов (высотных поясов), например, тайга, южная тайга, горно-таежный 

пояс, альпийский пояс и т. д.  

Главными признаками азональной дифференциации ландшафтов служат 

рельеф и литология. К азональным относятся ландшафты гор, известняковых 

плато, камов, сельг и др.  

При региональном (индивидуальном) подходе изучаются конкретные ин-

дивидуальные ПТК, имеющие географическое название и точную локализа-

цию на карте физико-географического районирования, что требует 

предварительного знакомства с иерархией и таксономией ПТК. 

Слово иерархия имеет греческие корни (hieros – священный, arche – 

власть) и означает расположение частей или элементов целого в порядке от 

низшего к высшему. Таксономия (от греч. taxis – расположение, порядок и 

nomos – закон) – теория классификации и систематизации сложноорганизован-

ных объектов, имеющих обычно иерархическое строение.  

Иерархия ПТК, построенная сверху вниз, включает природно-территори-

альные комплексы планетарного, регионального, локального и элементарного 

таксономического уровня. В основе построения таксономической системы фи-

зико-географического районирования лежит учет зональных и азональных за-

кономерностей (зональность, секторность (провинциальность), азональность).  

Районирование основано на принципе комплексности. Учитываются 

прежде всего генетическое единство и территориальная общность ПТК. Со-

зданные в настоящее время схемы физико-географического районирования ре-

гионов служат основой для определения места изучаемых ПТК в системе 

зональных и азональных единиц. 

Физико-географическое районирование Ленинградской области опреде-

ляется расположением региона в зоне тайги (в пределах подзон средней и юж-

ной тайги) на границе с зоной смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

Главные факторы азональной дифференциации – состав и особенности залега-

ния дочетвертичных отложений (кембрийские глины, ордовикские и каменно-

угольные известняки, девонские песчаники), а также состав и особенности 
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залегания морен и водно-ледниковых отложений валдайского оледенения, по-

слеледниковый рельеф – морские и озерные террасы, долины рек (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Ландшафтная структура Северо-Запада Русской равнины 
 

Порядок 

размерности 

Зональный ряд Азональный ряд 

1. Планетарный  Тип ландшафта: 

Умеренный пояс  

Субконтинент: Северная Евразия 

2. Региональный  Тип зональности: 

Тундра-тайга-степь  

Физико-географическая страна: 

Восточно-Европейская равнина 

Природная зона: тайга  Провинция: Северо-Западная 

Природная подзона: 

Южная тайга  

 

Подпровинция: Северо-Западная юж-

нотаежная 

Округ: Балтийско-Ладожский 

3. Топологический 

(локальный) 

Ландшафт: Приневский 

Морфологические части 

ландшафта 

Местность: озерно-ледниковая терраса  

Урочище: долина реки Кузьминки 

4. Элементарный Фация: пойма реки Кузьминки 

Элементы внутрифаци-

альной неоднородности 

Парцелла: куртина ольхи серой  

 

Ландшафт в системе физико-географического районирования – низовая 

единица, которая не делима ни по зональным, ни по азональным признакам 

(Ижорский ландшафт, Лужско-Оредежский ландшафт, Лемболовский ланд-

шафт).  

По определению А. Г. Исаченко, ландшафт – генетически однородный 

природный территориальный комплекс, имеющий на всем протяжении одина-

ковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и со-

стоящий из свойственного только данному ландшафту набора динамически 

сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве морфологических 

частей (местностей, урочищ, фаций). К ПТК более высокого ранга относятся 

физико-географические округа, провинции, страны.  

Рассмотрим определения морфологических частей ландшафта: 

Местность – морфологическая составляющая ландшафта, соответствую-

щая мезоформе рельефа или совокупности мезоформ в пределах одной макро-

формы (долинная местность, водораздельная местность). 

Урочище – морфологическая составляющая ландшафта или местности, 

природный комплекс, который обычно выделяют по особенностям мезо- и 

микрорельефа. Урочище состоит из фаций, определенным образом связанных 
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потоками вещества и энергии, например, склоновыми процессами в пределах 

мезорельефа (урочище поймы, надпойменной террасы, придолинной части во-

дораздельной равнины). 

Фация – ПТК элементарного уровня с однородными геолого-геоморфоло-

гическими условиями (микро- и нанорельеф), одним микроклиматом, одним 

гигротопом (типом и степенью увлажнения), одной почвенной разностью, од-

ной растительной ассоциацией и единым зооценозом.  

Парцелла – элемент внутрифациальной мозаичности растительного по-

крова (ветровальная западина, пятно зеленых или сфагновых мхов и т. д.). 

Основные диагностические признаки фации – местоположение и биоце-

ноз. Фации обычно приурочены к определенной части мезоформы рельефа 

(бровка коренного берега долины, притеррасное понижение), либо форме мик-

рорельефа (микрозападина).  

Существуют два подхода к исследованию ландшафта – моно- и полиси-

стемный. При моносистемном подходе изучаются компоненты ландшафта 

(рис. 1А). Полисистемный подход предполагает изучение взаимосвязей между 

составляющими ландшафт ПТК, например, между фациями склонов (рис. 1Б). 

 

 

Рис. 1. Модели изучения и представления ландшафта по В. С. Преображенскому (1972) 

А – моносистема: 1 – компоненты ландшафта; 2 – связи между компонентами.  

Б – полисистема: 3 – составляющие ПТК; 4 – компоненты составляющих ПТК; 5 – связи 

между компонентами; 6 – связи между составляющими ПТК; 7, 8 – связи со средой  

 

Фации склонов, связанные поверхностным и подземным стоком и водной 

миграцией химических элементов, рассматриваются в геохимии как элемен-

тарные ландшафты (табл. 2). 
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Таблица 2  

Ландшафтно-геохимическая классификация фаций  

по М. А. Глазовской (1964) 
 

Фации Характеристика 

1. Элювиальные  Плакорные поверхности со слабым уклоном (1–2º), отсут-

ствует сколько-нибудь существенный смыв почвы и преоб-

ладает атмосферное увлажнение 

2. Трансэлювиальные  Верхние, относительно крутые (не менее 2–3º) склоны,  

питаемые в основном атмосферными осадками, с интенсив-

ным стоком и плоскостным смывом и значительными  

микроклиматическими различиями в зависимости  

от экспозиции склонов 

3. Аккумулятивно-элю-

виальные  

Бессточные или полубессточные водораздельные понижения 

(впадины, западины) с затрудненным стоком, дополнитель-

ным водным питанием за счет натечных вод, частым образо-

ванием верховодки, но с глубоким залеганием грунтовых вод 

4. Элювиально-аккуму-

лятивные или трансакку-

мулятивные  

Нижние участки склонов, подножия возвышенностей с 

обильным увлажнением за счет стекающих сверху натечных 

вод, нередко с делювиальными отложениями 

5. Супераквальные  

а) транссуперакваль-ные; 

б) собственнно  

супераквальные  

(замкнутых понижений 

со слабым водообменном) 

Надводные фации, формирующиеся в местоположениях с 

близким залеганием грунтовых вод, которые поднимаются  

к поверхности в результате испарения и выносят различные 

растворенные соли, что приводит к обогащению верхних  

горизонтов почвы химическими элементами, обладающими 

наибольшей миграционной способностью  

6. Субаквальные 

а) трансаквальные (реки, 

проточные озера);  

б) аквальные (непроточ-

ные озера). 

Подводные фации, образующиеся на дне водоемов. Отложе-

ния формируются главным образом за счет стока. Донный ил 

нарастает снизу вверх и может быть не связан с подстилаю-

щей породой.  

В илах накапливаются химические элементы, наиболее  

подвижные в данных условиях. Вместо гумуса образуются  

сапропели 

 

А. Г. Исаченко использовал геохимический подход при классификации 

фаций по месторасположению в системе «пойма – междуречная рав-

нина» (рис. 2, табл. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Схема основных типов местоположений (по А. Г. Исаченко, 1991):  

1 – плакорные (элювиальные); 2 – трансэлювиальные; 3 – аккумулятивно-элювиальные;  

4 – проточные водосборные; 5 – элювиально-аккумулятивные; 6 – ключевые;  

7 – супераквальные; 8 – пойменные; 9 – субаквальные 
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Таблица 3  

Типология местоположения (по А. Г. Исаченко, 1991) 
 

Тип  

местоположения 

Характеристика 

1. Элювиальный  Плакоры, водораздельные поверхности со слабыми уклонами (1– 

2°). Атмосферный тип увлажнения, глубокое залегание грунтовых 

вод, отсутствие поверхностного стока. В почвах формируется ил-

лювиальный горизонт, в котором накапливаются вымытые из верх-

ней части профиля вещества 

2. Трансэлювиаль-

ный 

Верхние, относительно крутые (не менее 2–3°) части склонов  

с преобладанием атмосферного увлажнения, с интенсивным  

стоком и плоскостным смывом 

3. Аккумуля-

тивно-элювиаль-

ный 

Бессточные или полубессточные водораздельные понижения (впа-

дины) с затрудненным стоком и дополнительным водным пита-

нием за счет натечных вод; грунтовые воды на значительной 

глубине 

4. Проточный Водосборные понижения и лощины со свободным стоком и допол-

нительным водным питанием за счет натечных вод; грунтовые 

воды залегают глубоко 

5. Элювиально-ак-

кумулятивное  

(делювиальное) 

Нижние части и подножия склонов с обильным увлажнением за 

счет стекающих сверху натечных вод  

6. Ключевой 

(транссуперак-

вальный), 

Места выхода грунтовых вод на поверхность  

7. Собственно  

супераквальный 

Слабосточные понижения с близким уровнем грунтовых вод,  

заболачиванием и засолением почв 

8. Пойменный Поймы рек с переменным водным режимом (регулярные затопле-

ния во время половодий и паводков) 

9. Субаквальный  Подводные местоположения 

1.3. Методы полевого исследования компонентов ПТК 

Методика полевых исследований ПТК основана на описательном и срав-

нительно-описательном методах и включает:  

а) описания природно-территориальных комплексов ранга фаций и от-

дельных природных компонентов;  

б) ландшафтное профилирование;  

в) ландшафтное картографирование, составление схемы ландшафтной 

дифференциации ключевого участка.  

Полевые работы начинаются с рекогносцировочных исследований 

(от лат. recognoscere – рассматривать). В военной науке рекогносцировка озна-



15 

чает разведка, в геодезии – предварительное обследование местности для про-

ведения работ, в физической географии и ландшафтоведении – определение 

основных взаимосвязей между компонентами ПТК (сопряженность раститель-

ности с почвами и формами рельефа, условиями водного режима и т. д.), выбор 

точек для детальных исследований. Обычно ключевые участки представляют 

собой трансекты, проложенные по склону холма или по линии долина реки – 

водораздел и т. п. 

После проведения рекогносцировки проводятся основные виды работ: 

1) определение на местности границ ПТК (натурных выделов местно-

стей, урочищ, фаций и парцелл – элементов внутрифациальной неод-

нородности – куртин кустарников, приствольных колец и др.). 

2) определение на местности и разметка границ фаций в пределах ключе-

вого участка и по линии ландшафтного профиля; 

3) проведение топографических работ, вычерчивание гипсометрического 

профиля; 

4) описание фаций по линии профиля или отдельных компонентов фаций 

(литогенной основы, рельефа, почв, растительности) с использованием 

стандартных бланков (приложение 1); 

5) определение контуров фаций на топографической карте и аэрофото-

снимке; 

6) картографирование ПТК, составление ландшафтной карты ключевого 

участка. 

В полевых условиях выявляются и описываются морфологические харак-

теристики компонентов ПТК (табл. 4).  
 

Таблица 4  

Характеристика компонентов природно-территориальных комплексов 
 

Компонент Составляющие Содержание характеристики 

Литогенная 

основа 

Литология Генезис, химический и механический состав, струк-

тура, трещинноватость и др. 

Рельеф  Генезис, морфология;  

уклоны, экспозиция склонов  

 Микрорельеф Генезис, морфометрия (протяженность, крутизна 

склонов, глубина вреза эрозионных борозд) 

Приземный 

слой атмо-

сферы 

Климат,  

микроклиматы 

Температурный режим, осадки, влажность воздуха, 

преобладающие ветры, высота снежного покрова 

Воды суши Подземные воды Водоносные горизонты, глубина залегания, химиче-

ский состав, родники 

Поверхностные 

воды 

Строение гидросети, густота речной сети, питание и 

режим рек, озер 
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Почвы  Генетические  

горизонты  

Цвет, механический состав, влажность, наличие жи-

вых корней, присутствие карбонатов, новообразова-

ний и т. д. 

Раститель-

ный покров 

Древесный ярус  Состав древостоя, формула древостоя, ярусность, со-

мкнутость крон, средняя высота по породам, средний 

диаметр ствола на высоте 1,3 м от поверхности почвы, 

высота прикрепления крон, возраст древостоя, класс 

бонитета. 

Кустарниковый 

ярус 

Видовой состав. Средняя высота, ярусность, обилие, 

фенофаза, особенности распределения 

Травяно-кустар-

ничкового ярус 

Видовой состав, высота, обилие, проективное покры-

тие, фенологическая фаза, жизненность. 

Мохово-лишай-

никовый ярус 

Видовой состав, мощность, обилие, проективное по-

крытие, жизненность 

Животный 

мир 

Основные виды Охотничье-промысловая фауна. Фауна и население 

животных облесенных и необлесенных птк, водоемов 

и побережий. Птицы и млекопитающие. Виды пресно-

водных рыб, их экологические группы. Виды беспо-

звоночных животных, почвы, лесной подстилки и 

древесного яруса. Насекомые – опылители 
 

При проведении физико-географических исследований используются 

бланки описания. Форма бланка и полнота полевого описания фации стандар-

тизированы, что необходимо для последующей корректной обработки полевых 

материалов и сопоставления данных различных исследователей. Содержание 

специальной части бланка зависит от характера изучаемых объектов и задач 

научных работ.  

Заполнение бланка осуществляется простым карандашом. Описание начи-

нается с фиксации адреса точки. Ее следует привязывать к постоянным надеж-

ным ориентирам (геодезическим знакам, колодцам, отдельно стоящим 

деревьям, сооружениям и т. д.). Желательно фиксировать местоположение 

точки по двум ориентирам и дополнительно указать расстояние и направление 

до двух-трех предыдущих точек комплексного описания. При проведении ис-

следований на заселенной территории обязательно указать номер лесного квар-

тала и (по возможности) координаты точки, определенные по GPS-навигатору. 

Рельеф и литология. Характеристику рельефа начинают с описания ме-

зоформ и состава слагающих пород. В бланке фиксируется положение точки 

по отношению к формам мезорельефа и подробно описывается микрорельеф и 

его морфометрия. Характеристика крутизны склонов имеет большое значение, 

так как от нее зависит перераспределение выпадающих атмосферных осадков, 

поступление суммарной солнечной радиации, интенсивность миграции ве-

ществ. Выделяют восемь градаций крутизны склонов (табл. 5). 
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Таблица 5 

Характеристика склонов по их крутизне 
 

Склоны Угол наклона, в градусах 

Очень пологие (слабонаклонные равнины Менее 3 

Пологие (наклонные равнины) 3–5 

Слабопокатые 5–10 

Покатые 10–15 

Сильнопокатые 15–20 

Крутые 20–45 

Обрывистые Более 45 

Отвесная стена 80–90 
 

Кроме экспозиции и крутизны фиксируется характер склона (выпуклый, 

вогнутый, прямой, волнистый, террасированный и т. д.). При описании рель-

ефа необходимо указание на абсолютную высоту точки (она снимается с топо-

графической карты) и относительную над базисом дренирования. 

Почвенный покров. Почва в процессе почвообразования расчленяется на 

морфогенетические горизонты, обозначаемые в полевом описании с помощью 

индексов. В Едином государственном реестре почвенных ресурсов Рос-

сии (2014) основные морфогенетические горизонты почв выделяются в соот-

ветствии с принципами диагностики, принятыми в Почвенной карте РСФСР 

масштаба 1:2 500 000 (табл. 6). 
 

Таблица 6  

Основные морфогенетические горизонты почв 
 

Индекс Определение 

1 2 

Органические горизонты 

О Содержащие не менее 70% (по объему) органического вещества различной сте-

пени разложения (минеральные частицы преимущественно в виде механиче-

ской примеси), находятся как на поверхности минеральной почвенной толщи, 

так и в любой его части (погребенные), а также могут образовывать почвенный 

профиль полностью (торфяные почвы) 

О1 Органическая масса, образованная в основном из неразложившихся или слабо-

разложившихся растительных остатков, которые почти полностью сохранили 

главные черты исходного материала 

О2  

 

Органическая масса, состоящая в основном из среднеразложившихся расти-

тельных остатков, частично сохранивших свою первоначальную форму (в виде 

обрывков растительных тканей) 

О3 Органическая масса, представленная полностью утратившими исходную 

форму растительными остатками 
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1 2 

 Органоминеральные горизонты 

АО Верхние органоминеральные горизонты, содержащие значительное количество 

(до 30% по объему) органической массы различной степени разложения, кото-

рая находится преимущественно в механической смеси с минеральной частью 

и легко от нее отделяется 

А1 Верхние органоминеральные горизонты, наиболее темноокрашенные в про-

филе; содержат хорошо гумифицированный органический материал, образо-

ванный на месте и находящийся в тесной связи с минеральной частью почвы 

Минеральные горизонты 

А2 Наиболее осветленные и обесцвеченные в профиле минеральные горизонты, 

лежащие под горизонтами О, АО и А1; не имеют морфологических признаков 

оглеения, характерных для горизонтов G 

В Минеральные горизонты, лежащие под горизонтами АО, А1, А2 (а в случае их 

отсутствия под горизонтами О) и характеризующиеся любым изменением 

цвета и структуры по сравнению с А, отличающиеся от горизонтов G и С 

G Минеральные глеевые горизонты, имеющие на большей части площади све-

жего среза (не менее 70%) ярко-голубые, сизые, зеленые, ржавые тона окраски, 

однородные или чередующиеся 

G1 Глеевые горизонты, окрашенные в яркие голубые и синие тона, однородные и 

чередующиеся 

G2 Глеевые горизонты, пестроокрашенные и голубоватые, сизые и ржавые тона 

G3 Минеральные горизонты, имеющие оливковые, зеленые, серовато-зеленоватые 

тона окраски 

C Почвообразующая порода, не измененная существенно почвообразованием 

D Подстилающая порода, отличающаяся от почвообразующей, залегает под поч-

венным профилем, не изменена существенно почвообразованием 

S Сильноцементированные (твердые) во влажном и сухом состоянии, способны 

служить водоупором или барьером для плоскостной эрозии; образовались в ре-

зультате концентрации различных химических соединений (оксидов железа, 

кремнезема, карбонатов Са и Mg, солей и др.), цементирующих почвенную 

массу 
 

Любой из выделенных основных морфогенетических горизонтов (О1, О2, 

А1, А2, В, G1, S и т. д.) может подразделяться на подгоризонты по количе-

ственному изменению основного диагностического признака горизонта. 

В этих случаях к индексу морфогенетического горизонта справа внизу прибав-

ляют дополнительную арабскую цифру (О11, О12, А21, А22 и т. д.).  

Переходные морфогенетические горизонты, в которых признаки выше- и 

нижележащих горизонтов вклиниваются один в другой или сочетаются, обо-

значают индексами выше- и нижележащих горизонтов, разделенных наклон-

ной линией А2/В1, А1/В1. Погребенный горизонт заключается в квадратные 

скобки [А1]. 
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Дополнительные свойства морфогенетических горизонтов формируются 

под воздействием второстепенных почвообразовательных процессов. Они обо-

значаются малыми индексами справа от основного индекса (табл. 7). 
 

Таблица 7  

Дополнительные свойства морфогенетических горизонтов 
 

Индекс Пример 

использо-

вания 

 

Характеристика 

рса  Врса, 

Арса 

Щебень карбонатных пород среди бескарбонатного мелкозема 

fе  A1fe, Cfe Ферраллитный состав минеральной массы, низкое (менее 5%), со-

держание первичных минералов, кроме наиболее устойчивых 

(кварца, рутила и др.), в илистой фракции преобладают каолинит, 

оксиды алюминия и железа 

fа  А1fа, Bfa, 

Cfa 

Ферраллитизированный состав минеральной смеси (наряду с пер-

вичными минералами присутствуют каолинит, гидрооксиды же-

леза, иногда алюминия) 

N Вn Наличие твердых конкреций (любого состава), которые можно вы-

делить из почвенной массы 

А А1а, А2а Горизонты, морфологически измененные деятельностью человека 

(пахотные, культурно-ирригационные, уплотненные от вибрации 

машин, окультуренные в результате удобрения навозом, торфом и 

т. д.) 

G A2g, Bg Наличие морфологических признаков оглеенния, недостаточные 

для отнесения горизонтов к G1, G2, G3 

H Bh Иллювиально-гумусовые горизонты темно-коричневых и буро-

красно-коричневых оттенков 

F Bf Иллювиально-железистые горизонты ярко-желтых, красных и 

буро-желтых тонов 

Р ВСр Наличие камней размером > 1 см (щебень, гравий, глыбы, валуны, 

галька и т. п.) в количестве >10% по объему 

Z А1z, Оz Наличие обильных следов жизнедеятельности почвенной фауны 

(червороины, кротовины, и т. д.) 

V Av, 02v Горизонты, состоящие (на 50% или более) из живых частей расте-

ний (степной войлок, дерновинные горизонты, луговые почвы, 

очесы мхов и лишайников) 

Su ВСsu Минеральные черные и темно-серые горизонты, имеющие запах 

сероводорода и содержащие сульфиды железа 

D BCd Признаки динамических явлений перемещения почвенной массы 

Ve Ave, Bve Признаки слитости 
 



20 

Совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся го-

ризонтов образуют почвенный профиль. При записи строения профиля ин-

дексы горизонтов разделяются знаком тире: О—А2—А2/В—В—ВС—С. 

Формула строения профиля сверху вниз служит основой для диагностики 

почвы. Учитываются также вертикальная мощность горизонтов, цвет, влаж-

ность, механический состав, структура, плотность, включения, новообразова-

ния, переход между горизонтами, четкость границы.  

Следует отметить, что в учебных пособиях по географии сохраняется при-

нятая ранее символика описания генетических горизонтов почвы: 

А0 – самая верхняя часть почвенного профиля, лесная подстилка или степ-

ной войлок – опад растений на различных стадиях разложения. 

А1 – минеральный гумусово-аккумулятивный горизонт, содержащий 

наибольшее количество органического вещества в пределах всего профиля; 

наиболее темноокрашенный. Цвет горизонта в почвах тежной зоны в зависи-

мости от состава и процентного содержания гумуса варьирует от черного, бу-

рого, коричневого до светло-серого. 

А2 – подзолистый или осолоделый, элювиальный горизонт, формирую-

щийся под влиянием кислотного или щелочного разрушения минеральной ча-

сти. Это осветленный, рыхлый горизонт. 

Ап – пахотный горизонт, измененный человеком в пределах глубины 

вспашки. Для многих почв характерны старопахотные горизонты. 

В – иллювиальный, или горизонт вмывания: бурый, охристо-бурый, крас-

новато-бурый, уплотненный и утяжеленный горизонт. Характеризуется накоп-

лением глины, окислов железа, алюминия и других коллоидных веществ за 

счет вмывания их из вышележащих горизонтов. 

ВС – переходный горизонт от иллювиального к материнской (почвообра-

зующей) горной породе, из которой сформировалась данная почва. 

С – горизонт материнской почвообразующей породы, не затронутой про-

цессами почвообразования. 

Полевое описание почвенного разреза дополняется результатами лабора-

торного анализа, посредством которого определяются влажность почв (запасы 

влаги), процентное содержание гумуса, количество подвижных (доступных 

для питания растений) соединений азота, фосфора, калия, механический состав 

по Н. А. Качинскому (табл. 8).  
 

Таблица 8 

Классификация механических элементов почвы (по Н. А. Качинскому) 
 

Механические элементы Размер (мм) 

1 2 

Камни Более 3 

Гравий  3–1 
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1 2 

Песок крупный  1–0,5 

Песок средний  0,5–0,25 

Песок мелкий 0,25–0,05 

Пыль крупная 0,05–0,01 

Физический песок Более 0 01 

Физическая глина Менее 0,01 

Пыль средняя 0,01–0,005 

Пыль мелкая  0,005–0,001 

Ил грубый 0,001–0,0005 

Ил тонкий 00005–00001 

Коллоиды Менее 00001 

 

Степень кислотности почв определяется в суспензиях при взбалтывании с 

дистиллированной водой (актуальная кислотность) или раствором КСL (об-

менная кислотность) и выражается в единицах рН.  

По величине степени кислотности различают кислые (рН менее 6), 

нейтральные (6,0–7,5) и щелочные почвы (рН более 7,5). Этот показатель имеет 

агрономическое значение, так как позволяет судить о необходимости извест-

кования и гипсования почвы. Для большей наглядности в левой части описа-

ния почвенного разреза предусмотрено место для зарисовок. 

По механическому составу почвы делятся на песчаные, глинистые, каме-

нистые. Точное определение механического состава почвы проводится путем 

лабораторного анализа и требует специального оборудования.  

Существуют способы полевого определения механического состава, ре-

зультаты которого вполне приемлемы для практического использования. 

Наиболее точен так называемый «мокрый» метод, основанный на свойстве 

пластичности почв, способности ее во влажном состоянии сохранять придан-

ную ей форму.  

Последовательность действий такова: 

1. Щепотку почвы смачивают водой до консистенции теста так, чтобы 

вода из почвы не отжималась, она оставалась пластичной.  

2. Хорошо размятую почву скатывают в шарик и раскатывают на ладони 

в шнур толщиной около 3 мм, сворачивают в кольцо диаметром около 

3 см.  

3. В зависимости от механического состава получаются различные ре-

зультаты (табл. 9). 
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Таблица 9  

Определение механического состава почвы по раскатанному образцу 
 

Признак 
Механический состав  

почвы 

Шнур не образуется Песок 

Зачатки шнура Супесь 

Шнур дробится при раскатывании Легкий суглинок 

Шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается Средний суглинок 

Шнур сплошной, кольцо с трещинами Тяжелый суглинок 

Шнур сплошной, кольцо целое Глина 
 

Если из влажной почвы не удается скатать шарик, ладонь будет чистой, 

без прилипших глинистых частиц, это рыхлый песок. Если на ладони видны 

пылеватые глинистые частицы – песок связный. Пески в сухом состоянии все-

гда остаются сыпучими. 

Супеси приобретают некоторую связность. В сухом состоянии они обра-

зуют комья, которые легко распадаются при надавливании рукой и при подки-

дывании на лопате. Во влажном состоянии из супеси удается скатать шарик, 

который при легком надавливании тоже рассыпается. При растирании на ла-

дони остаются глинистые частицы. Шнур скатать не удается. 

Из суглинка удается скатать на ладони шнур разной прочности или шарик, 

который при надавливании дает лепешку с трещинами по краям. Если при рас-

катывании образуется шнур, легко распадающийся на дольки, то это легкий 

суглинок. Для разрушения комьев такой почвы в сухом состоянии требуется 

усилие руки. Из среднего суглинка во влажном состоянии можно скатать 

сплошной шнурок, который, однако, при свертывании в колечко распадается 

на дольки. Сухие комья такой почвы с трудом разрушаются в руке.  

Тяжелый суглинок обладает хорошей пластичностью. При раскатывании 

легко образует шнур, свертывается в кольцо, но дает трещины. В сухом состо-

янии комья невозможно разрушить сжатием в руке. 

Глина обладает пластичностью, липкая, сильно мажет руку. При раскаты-

вании в шнур легко сворачивается в кольцо, не трескается. Скатанный шарик 

при сдавливании также образует лепешку без трещин по краям. В сухом состо-

янии образует твердые комья, не распадающиеся от удара молотка.  

На основании описания всех компонентов природно-территориального 

комплекса в соответствующей графе записывают название фации с обязатель-

ным указанием формы мезорельефа или ее элемента, слагающих пород, увлаж-

нения, фитоценоза и почвенной разности. 

Растительность. Описание растительности осуществляется методом 

пробных площадей. Для луговой или болотной растительности принят размер 
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площади 100 м² (10х10 м). Описание лесного фитоценоза производится на пло-

щади не менее 400 м² (20х20 м).  

Описание фитоценоза начинается с выявления его структуры. Структура 

фитоценоза – это распределение видов растений в фитоценозе и основанное на 

нем расчленение фитоценоза на его структурные части. Вертикальная струк-

тура проявляется в наличии ярусности, а горизонтальная структура - в наличии 

мозаичности (синузиальности) фитоценоза.  

Ярусность характеризуется наличием ярусов. Ярус – структурная часть 

фитоценоза, обособленная от других не только морфологически, флористиче-

ски и экологически, но и фитоценотически, поскольку в каждом ярусе есть своя 

система взаимоотношений между компонентами и с той частью среды фитоце-

ноза, в которой они существовали (по А.П.Шенникову). Таким образом, ярусы 

– это условные горизонты, в которых находятся растения одной жизненной 

формы и одной высоты.  В лесном фитоценозе ярусность проявляется доста-

точно четко.  

В структуре леса обычно выделяют: 

1. Древостой, или древевный ярус. 

2. Подлесок, или кустарниковый ярус. 

3. Травяно-кустарничковый ярус. 

4. Мохово-лишайниковый ярус, или покров.  

Описание лесного фитоценоза начинают с изучения древесного яруса 

(древостоя). Обращается внимание, с каким древостоем приходится иметь 

дело: с простым, состоящим из одной древесной породы, одновозрастным, или 

сложным, состоящим из нескольких древесных пород, или из одной, но разно-

возрастной древесной породы. Условно древостой считается одновозрастным, 

если возраст слагающих его деревьев колеблется в пределах 20 лет.  

Древостой может быть равномерно или неравномерно сомкнутым. Нерав-

номерность сомкнутости крон и причины её возникновения (ветровал, вы-

рубки, усыхание, выпадение стволов от старости и др.), а также величины 

имеющихся окон или прогалин отмечают в описании. Затем определяют коли-

чественные показатели состава и сомкнутости для всего древостоя.  

Под составом древостоя по числу стволов подразумевается степень уча-

стия каждой породы в древостое. Это определяют глазомерно, либо на основе 

ленточного перечёта стволов. При этом общее число стволов принимается за 

10 единиц (сокращённо от 100%), а участие каждой породы выражается в до-

лях от 10. Если участие какой-либо породы меньше единицы, то в формуле со-

става древостоя эта порода указывается знаком плюс.  

Название древесных пород указывается в формуле только начальной бук-

вой. Ниже приводится пример расчета формулы древостоя. Например: всего на 
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пробной площади обнаружено 70 деревьев; из них 35 сосен, 28 елей, 7 берёз. 

Проводим расчёт: 

Сосна: 70/10 = 35/Χ → Χ = 350/70 = 5 

Ель: 70/10 = 28/Χ → Χ = 280/70 = 4 

Берёза: 70/10 = 7/Χ → Χ = 70/70 = 1 

Формула древостоя: 5С 4Е 1Б 

Молодые древесные растения, не достигшие своего предельного роста и 

развития, к ярусам или подъярусам относить нельзя. Это подрост (возобновле-

ние), который описывают отдельно. Но молодые растения постепенно вырас-

тают. Поэтому их, так же, как и растения, низкорослость которых 

поддерживается каким-либо посторонним по отношению к фитоценозу факто-

ром, относят к пологу. Под пологом, по В. Н. Сукачеву, понимается временный 

ярус, образованный молодыми или угнетенными растениями. Также в сообще-

стве существуют внеярусные растения. Это лианы и эпифиты. В наших лесах 

среди лиан возможны хмель, ломонос, а среди эпифитов – лишайники и мхи на 

стволах деревьев. 

Сомкнутость крон, или проективное покрытие площади кронами дере-

вьев, в описываемом фитоценозе определяется глазомерно в десятых долях от 

единицы. Если кроны практически закрывают всё небо, то степень сомкнуто-

сти крон принимаются за единицу. Если же меньше единицы, то «на глаз» 

определяют, какая часть неба приходится на сумму проекции крон и на долю 

просветов. При специальных исследованиях для обоснования экономических 

расчётов определяют полноту древостоя – степень занятости поверхности 

пробной площади стволами деревьев – по сумме поперечных сечений стволов 

на высоте 1,3 м и сравнивают данные со специальными таблицами полноты 

древостоя.  

В целях выяснения структуры сообщества определяют преобладающую и 

максимальную высоту всех древесных пород, входящих в различные ярусы и 

подъярусы. Имеются разные способы определения высоты: при помощи высо-

томеров или глазомерно. Для глазомерного определения необходимо отметить 

на стволе дерева определённую высоту (например, 2 м) до хорошо заметного 

места – какого-нибудь сучка и т.п. Затем отойти от дерева, мысленно отложить 

вверх по стволу отмеренный участок и заметить 4-х метровую высоту. Это но-

вое расстояние (4 м) также мысленно откладывают ещё выше, что даёт новую 

точку на стволе дерева (8 м), и так до вершины. 

При характеристике древостоя также измеряются преобладающий и мак-

симальный диаметры для каждой породы отдельно в каждом пологе. Диаметр 

измеряют на высоте груди (1,3 м от корневой шейки). Измерение диаметра 

(толщины) ствола производят с помощью мерной вилки. При этом мерная ли-
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нейка должна касаться ствола, ножки мерной вилки должны заходить за сере-

дину толщины ствола, иначе будет измерен не диаметр, а некоторая хорда. В 

лесном сообществе также важно установление возраста древостоя на основе 

срубленных деревьев и пней путём подсчёта годичных колец или используя 

возрастной бурав.  

Знание возраста необходимо для определения бонитета – показателя про-

изводительности условий местообитания по степени успешности роста дере-

вьев в высоту. 

Выделяют 5 основных классов бонитета. Самым высоким является I, са-

мым низким – V. Иногда выделяют ещё Iа (элитный) и Vа (крайне низкий). 

Класс бонитета определяется по специальным таблицам, составленным от-

дельно для семенных и порослевых насаждений.  

Класс бонитета определяются по высоте древостоя в возрасте 100 лет, ко-

гда рост деревьев почти прекращается. Класс бонитет насаждения устанавли-

вают по бонитировочной шкале, составленной в 1911 г. М. М. Орловым, 

отдельно для семенных и порослевых насаждений.  

Бонитировочная шкала состоит из пяти основных классов бонитета 

(табл. 10). Высокопродуктивные древостои I класса бонитета характерны для 

зоны смешанных лесов, в южной тайге преобладают древостои II–

III бонитета (рис. 3).   
 

Таблица 10 

Распределение семенных насаждений по классам бонитета 
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Рис. 3. Древостой III класса бонитета. Шапки-Кирсинская гряда, 

Ленинградская область. Фото А. А. Соколовой 
 

Очень низкую продуктивность (V, Vа класс бонитета) имеют древостои 

лесотундры, а также сосняки, растущие на болотах, на скальных наветренных 

склонах (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. Сосняк V класса бонитета на скальном массиве о. Гогланд. Фото А. Соколовой 
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Запас древесины измеряется в кубических метрах на гектар (м3/га), как для 

каждой древесной породы, так и всего насаждения в целом. Формула исчисле-

ния: V=1/3πr²hN, где π = 3,14, r – средний радиус ствола в метрах, h – средняя 

высота деревьев в метрах, N – число деревьев на пробной площади (S). Если 

пробная площадь S = 400м², то результат формулы следует умножить на 25 (так 

как 1га = 10 000м³).  

Молодые деревца, возраст которых не превышает 25 лет, образуют под-

рост, высота которого составляет ¼ от преобладающей высоты древостоя. Ха-

рактеристика древостоя позволяет раскрыть степень обеспеченности 

возобновления входящих в него пород, а тем самым судить об устойчивости 

фитоценоза. Вначале определяют общую характеристику подроста, где отме-

чают степень выраженности (общий характер) подроста: обильный, густой, 

редкий, отсутствующий. Степень его однородности: однородный, неоднород-

ный. Состояние: степень благонадёжности или угнетения подроста. Характер 

распределения по площади: равномерный, групповой. Затем указывают состав 

всего подроста по 10-бальной системе, как это делалось для древостоя, опре-

деляется сомкнутость подроста в десятых долях единицы. Далее перечисляют 

видовой состав подроста по пологам, где могут обнаруживаться виды, не 

встречающиеся в древесном ярусе. Последние могут указывать на намечающи-

еся смены в фитоценозе. Для подроста каждой породы устанавливают проис-

хождение: семенное или вегетативное. В случае вегетативного происхождения 

выясняют его характер (корневые отпрыски, пнёвая поросль и т.д.). Такие дре-

весные породы легко завоёвывают новые территории и считаются породами – 

пионерами (берёза, ольха, осина). Для подроста каждой древесной породы ука-

зывают его состояние: хорошее, удовлетворительное, плохое, угнетённое. Со-

стояние зависит от количества света, влаги, корневой конкуренции и т.д.  

Кустарниковый ярус. При его описании отмечается степень однородно-

сти, состояние и характер распределения кустарников по площади. Выявляется 

сомкнутость, являющаяся также проективным покрытием, которое является 

горизонтальной проекцией всей надземной части кустарников. Кустарниковый 

ярус подразделяется на подъярусы по высоте. Затем переходят к характери-

стике кустарникового яруса по отдельным видам, записывая происхождение 

(семенное или порослевое), обилие. 

Травяно-кустарничковый ярус характеризуется, прежде всего, описанием 

общего облика (аспекта), распределением растений в зависимости от условий 

экотопа. Определяется общее проективное покрытие в процентах, которое ни-

когда не может быть более 100%. Затем переходят к характеристике видового 

состава. Заносят все виды, встречающиеся на пробной площади. Если встреча-

ются неизвестные виды, то в описание их заносят под номерами и под соответ-

ствующими номерами берут в гербарий для определения в лабораторных 
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условиях. Для каждого вида указывается высота, фенологическая фаза, обилие, 

проективное покрытие в %, характер распространения, жизненность.  

Наиболее важные характеристики – это обилие и проективное покрытие. 

Для более точного их определения выделяют учётные площадки в 1м² и опреде-

ляют обилие - суммарное число особей каждого вида; и проективное покрытие 

– процент, который занимает проекция надземных частей того или иного вида. 

Внеярусная растительность входит в состав того или иного яруса. Она 

представлена лишайниками, грибами, лианами, которые встречаются на ство-

лах и ветвях деревьев. Наствольные эпифиты обычно приурочены больше к 

нижнему горизонту вертикального профиля леса, а лианы достигают иногда и 

верхушек деревьев.  

Классификация фитоценозов предполагает объединение фитоценозов с 

одинаковым составом доминантов, т.е. видов, которые количественно преобла-

дают и эдификаторов – видов-средообразователей в каждом ярусе фитоценоза. 

Так, все однородные фитоценозы сосняка-брусничника объединяются в 

ассоциацию того же наименования. Ассоциации объединяют в группы ассоци-

аций по принципу сходства условий местообитания, например, лишайниковая 

или зеленомошная группы: сосняки лишайниковые и сосняки зеленомошные. 

Несколько групп ассоциаций объединяются в формацию, куда входят сообще-

ства, сформированные одним видом-эдификатором, например, все леса с до-

минированием сосны обыкновенной. В свою очередь, все сосновые леса 

образуют группу формаций. Классы формаций различаются существенным 

биологическим признаком доминантов-лесообразователей. Так, известны 

классы формаций вечнозеленых и летнезеленых лесов. И, наконец, высшей 

таксономической единицей является тип растительности, например, лесной, 

степной, саванновый и др. 

Для описания лугового фитоценоза берётся пробная площадь 100 м² 

(10х10). Для тщательного описания луга и выявления картины смены ассоциа-

ций в связи со сменой условий обитания, в пределах стометровой площадки 

закладывают одну или несколько площадок в 1 м2. Такие площадки необхо-

димы, прежде всего, для полного выявления видового состава трав, оценки их 

обилия и проективного покрытия, а также для выявления присутствия мохо-

вого покрова и степени его сомкнутости, мертвой подстилки и ее мощности, 

для оценки степени разложения органических остатков и его характер (гние-

ние, заторфовывание). 

Изучение луговой растительности осуществляется на общих принципах 

методики геоботанического обследования растительности, описанной выше. 

Однако имеется ряд особенностей. Так, встречаемость обычно измеряется с 

помощью кругов Раункиера, площадью 0,1м². Круг произвольно бросается в 
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разных участках площадки 50 раз (в учебных целях – 10 раз). В границах каж-

дого такого круга отмечают те виды растений, которые в нем находятся. В ла-

боратории высчитывают коэффициент Раункиера (R). Для этого общее 

количество площадок (10) принимают за 100%, а количество площадок, в ко-

торых встретился данный вид, за «х». По составленной пропорции легко вы-

числить величину R.  

При описании культурных посевов в бланке дают название культуры, фе-

нологическую фазу, жизненность и перечень сорняков с указанием степени за-

соренности посевов. Степень засоренности определяют на площадках 10х10 м. 

Итоговый результат характеристики естественной растительности – 

название ассоциации по преобладающим видам и группам растений. Название 

может быть двух- и трехчленным. Преобладающий вид или группа растений 

указывается в конце названия. Например, разнотравно-мятликовый луг или ли-

пово-дубовый лес с лещиной разнотравный.  

1.4. Ландшафтное профилирование и картографирование 

Ландшафтное профилирование и картографирование позволяет использо-

вать сравнительно-географический метод. Ландшафтный профиль помогает 

наглядно показать морфологическую структуру геосистем исследуемой терри-

тории, взаимосвязи между ПТК и их компонентами. 

Ландшафтное профилирование необходимо вести таким образом, чтобы 

охватить все наиболее типичные морфологические части ландшафта. Наиболее 

часто линии профилей прокладываются перпендикулярно к направлению про-

стирания речных долин и водораздельных пространств.  

Профиль редко удается проложить по прямой линии. Чаще для получения 

максимальной наглядности прокладывают ломаные линии профилей, проходя-

щие через разные гипсометрические уровни. 

Масштаб профиля в большой степени определяется целями ландшафтных 

исследований. Для выявления отдельных общих закономерностей физико-гео-

графической дифференциации территории ландшафтный профиль нужно стро-

ить в масштабе, в котором ведется ландшафтная съемка территории.  

В случае мелкоконтурности и пестроты ПТК и с целью более детального 

выявления взаимосвязей компонентов и геосистем, их сопряженности профиль 

строится в более крупном масштабе. Количество точек описания ПТК по линии 

профиля должно быть достаточным для того, чтобы раскрыть морфологиче-

скую структуру ландшафта, взаимосвязи между фациями и компонентами. 

При ландшафтном профилировании и работе на ключевых участках ком-

плексное описание ПТК ведется в дневнике и на специальных бланках. Номер 

точки наблюдения фиксируется на картосхеме, в дневник и бланке.  

Отмечается местоположение точки относительно географических объек-

тов, служащих ориентирами. Все сведения, не предусмотренные бланком опи-

сания (анализ фактического материала, выводы, предложения, рисунки и т. д.) 
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заносятся в полевой дневник. Текст дополняется зарисовками почвенных разре-

зов, ярусности растительного покрова и т. д. Для определения контура ПТК ис-

пользуются аэрокосмические снимки и данные спутникового ориентирования. 

В качестве примера приведем результаты ландшафтного профилирования 

и картографирования, выполненные в ходе изучения фаций Шапки-Кирсин-

ской гряды (Ленинградская область, Тосненский район). Эта территория слу-

жит полигоном для проведения выездных семинаров Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга и отработки методов поле-

вых физико-географических исследований и экологического мониторинга. 

На ключевом участке выделены следующие мезоформы рельефа (рис. 5): 

1) холм водно-ледникового происхождения, вытянутый в северо-восточ-

ном направлении, сложенный песками с прослоями гравийно-галечного и мел-

ковалунного материала, ассиметричный в плане; крутизна склонов от 2–3º до 

10º, абс. высоты 55 – 73 м;  

2) заболоченная межхолмная котловина с болотами переходного типа и 

остаточным озером Большим Юрсельским, окруженным сплавиной со всплы-

вающими торфяными островами;  

3) заболоченная долина ручья с торфяной залежью, заложенная вдоль се-

веро-западной оконечности гряды. 
 

 

Рис. 5. Шапки-Кирсинская гряда (фрагмент). Карта фактического материала.  

Местоположение ландшафтного профиля и точек описания фаций:  

1 – линия комплексного ландшафтного профиля;  

2 –контуры участка ландшафтной съемки (см. 8); 3 – точки описания фаций 
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По линии профиля произведено описание следующих фаций: 

Точка 1. Днище межхолмной впадины с сосново-пушициево-сфагновым 

болотом на торфяных низинных почвах (рис. 6). Торф подстилается водно-лед-

никовыми и моренными отложениями. Рельеф плоский, нанорельеф образован 

моховыми кочками. Увлажнение избыточное и, как следствие, почвы болотные 

низинные. В древостое преобладает сосна, отмечено несколько елей и берёз. 

Сосна и берёза находятся в угнетённом состоянии. Подлесок не развит.  
 

 

Рис. 6. Сосново-пушициево-сфагновое болото на торфяных низинных почвах.  

Фото А. А. Соколовой 
 

Травяно-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие 87 %. В нем 

представлены пушица влагалищная, морошка, марьянник луговой (более харак-
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терен для сухих местообитаний), осока, багульник болотный. Характер распро-

странения видов неравномерный, только пушица встречается на всей площади. 

Моховой покров (проективное покрытие 90%) образован сфагнумами. 

Точка 2. Сосняк чернично-бруснично-зеленомошно-сфагновый на тор-

фяно-подзолистых почвах на окраине межхолмного понижения (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Почвенная прикопка в сосняке чернично-бруснично-зеленомошно-сфагновом  

на торфяно-подзолистых почвах. Фото А. А. Соколовой 
 

Формирование фации связано с постепенным заболачиванием межх-

олмного понижения. В настоящее время процесс охватил подножие склона 

холма, сложенного водно-ледниковыми песками с прослоями гравия и мелких 

валунов. Поверхность слабо понижается к центру впадины, в микрорельефе 

выражены моховые кочки и прикорневые бугры. Увлажнение грунтовое и ат-

мосферное, глубина залегания верховодки менее 50 см. Склоновый сток.  

В почвенном разрезе выделены следующие горизонты:  

А0 – слабооторфованная дернина мощностью 2 см.  

А1 – гумусовый горизонт серого цвета, зернисто-комковатой структуры, 

мощностью 8 см. 

А2g – подзолистый горизонт со следами оглеения, бесструктурный, беле-

сый с сизоватым оттенком, мощностью 3–5 см. 

Вg – иллювиальный глееватый горизонт. Окрашен в охристые тона, види-

мая мощность – 19 см. Переходит в водоносный горизонт. 

Точка 3. Нижняя часть склона озовой гряды с сосняком бруснично-зеле-

номошным на подзолистой песчаной почве. Фация занимает склон значитель-

ной крутизны (10–15º), обращенный к межхолмному понижению.  
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Древесной ярус образован сосной и березой, в подросте преобладает ель. 

Кустарниковый и травяно-кустарничковый ярусы местами значительно нару-

шены тропиночной сетью. Присутствие вереска говорит о низовых лесных по-

жарах. На границе с понижением встречается голубика, выше по склону 

преобладает брусника.  

В почвенном профиле выделяются: 

А0 – лесная подстилка буро-коричневого цвета в виде лесного войлока, 

полуразложившегося слоя, мощностью 2 см. 

А1 – гумусовый горизонт серого цвета, непрочно-комковато-порошистой 

структуры, мощностью 2 см. 

А2 – подзолистый горизонт светло-серого цвета, бесструктурный, мощ-

ность 3 см. 

А2В – переходный элювиально-иллювиальный (оподзоленный иллюви-

альный) горизонт буроватого цвета, мощность 2 см. 

В – иллювиальный горизонт, светло-охристый, мощность от поверхности 

16–17 см. 

С – почвообразующая порода, песок светло-палевого цвета, видимая мощ-

ность 28 см. 

Местоположение почвенного разреза в сосняке бруснично-зеленомошном 

на подзолистой песчаной почве представлено на рис. 8. 
 

 
 

Рис. 8. Описание почвенного разреза в сосняке бруснично-зеленомошном  

на подзолистой песчаной почве. Фото А. А. Соколовой 
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Точки 4, 5, 6 расположены по склону гряды в ее высокой части (перепад 

абсолютных высот от 60 до 72 м). Гряда сложена песчаными отложениями 

водно-ледникового генезиса, в средней части склона в разрезе выявлены про-

слои гравия и мелкой гальки. 

 Растительный покров на всем протяжении склона существенно не меня-

ется, при этом отличается выраженной мозаичностью. В зависимости от сте-

пени нарушенности в травяно-кустарничковом ярусе преобладает брусника, 

марьянник лесной или зеленые мхи.  

В точках 4 и 5 отмечены куртины ландыша (рис. 9). На пологих участках 

склона встречается папоротник (щитовник).  
 

 

Рис. 9. Куртины ландыша в сосняке зеленомошном. Фото А. А. Соколовой 
 

Точка 4. Сосняк бруснично-зеленомошный на подзолистых песчаных поч-

вах нижней вогнутой части склона (рис. 10). В почвенном профиле выделяются:  

Ао – лесная подстилка буро-коричневого цвета, полуразложившаяся отор-

фованная мощностью 5 см. 

А1 – гумусовый горизонт буровато-серого цвета, непрочно-комковато-по-

рошистой структуры, мощностью 2 см. 

А1А2 – элювиально-аккумулятивный подгоризонт, светло-бурого цвета. По 

сравнению с горизонтом А1 более осветленный, порошистый, мощность 2 см. 

В1 – светло-охристый горизонт мощностью 28 см. 

В2 – более светлой окраски. Мощность 15 см. 

С – почвообразующая порода – пески светло-палевого цвета, мощность 

28 см. 
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Рис. 10. Склон холма водно-ледникового генезиса с фацией сосняка бруснично-зелено-

мошного на песчаных подзолистых (дерново-скрытоподзолистых) почвах.  

На переднем плане куртина вереска, являющаяся индикатором послепожарной сукцессии. 

Выше по склону хорошо видна мозаичность мохово-лишайникового яруса  

с пятнами лишайников и зеленых мхов. Фото А. А. Соколовой 
 

Точка 6. Сосняк чернично-зеленомошный на подзолистых песчаных поч-

вах верхней выпуклой части склона гряды. Нанорельеф – пристволовые повы-

шения. Увлажнение проточное недостаточное.  

Древесный ярус образован сосной с участием березы и ели. Формула дре-

востоя 8С 1Б 1Е. Сомкнутость крон – 0,3 балла. В состав первого яруса входит 

сосна обыкновенная (высота 18–22 м, диаметр 17 см, класс бонитета – II); бе-

реза (высота 15–20 м, диаметр 9 см, класс бонитета II). Второй ярус образован 

елью обыкновенной (высота 14–18 м, диаметр 18,3 см, класс бонитета – II). 

Отмечено возобновление березы и ели. Состояние древостоя удовлетворитель-

ное. Распределение по площади неравномерное. 

Кустарниковый ярус отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе пред-

ставлены черника (высота 15 см, обилие – 0,3%, проективное покрытие – 30%), 

осока (высота 20 см, обилие 0,2%, проективное покрытие 20%); ландыш май-
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ский (высота 18 см, обилие 0,7, проективное покрытие 70%). Характер распро-

странения травяно-кустарничкового яруса – неравномерный. Растения концен-

трируются преимущественно у стволовых повышений деревьев.  

Мохово-лишайниковый покров развит средне. Проективное покрытие 

мхов – 50%, лишайники отсутствуют. Из мхов представлен только дикранум, 

с обилием 0,5% и с неравномерным характером распространения. 

Точка 7. Березово-еловый лес кислично-разнотравный на подзолистых 

песчаных почвах плоской вершины холма (рис. 11). Увлажнение исключи-

тельно атмосферное, грунтовые воды залегают глубоко, в почвенном разрезе 

водоносный горизонт не вскрыт.  

 

 

Рис. 11. Березово-еловый лес кислично-разнотравный на вершине гряды.  

Фото А. Соколовой 
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Почвы имеют следующее морфологическое строение:  

А0 – лесная подстилка серо-коричневого цвета мощностью 3 см, уплот-

ненная.  

А1А2 – светло-серый с охристыми пятнами, песчаный с галькой и единич-

ными мелкими валунами, мощностью 16-20 см. Отмечены затеки в нижележа-

щий горизонт В.  

В – иллювиальный горизонт светло-охристого цвета мощностью 30 см, су-

песчаный, плотный, свежий с включениями гальки и мелких валунов. 

С – материнская порода – уплотненная супесь светло-серого цвета с вклю-

чениями валунов. 

Сомкнутость крон древесного яруса – 0,3. Формула древостоя 7Е 3Б+С. 

Древесный ярус представлен следующими видами: береза, сосна, ель. Следует 

отметить зрелый возраст древостоя и наличие перестойных деревьев (рис. 11). 

Господствующая порода – ель высотой 25 м, диаметром ствола – 50 см. Класс 

бонитета – II. Березы имеют высоту около 25 м, диаметр – 40 см, класс бони-

тета II. Встречаются отдельные экземпляры сосны высотой до 28 м, диаметр 

40 см. класс бонитета II–III. Подрост ели имеет нормальное состояние, подрост 

сосны – угнетенное. 

Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса состав-

ляет 70%. Характер распространения всех растений неравномерен. Участки 

мертвого покрова имеют проективное покрытие до 30%. Поверхность покрыта 

опадом листвы и коры, упавшими стволами и ветвями деревьев. В травостое 

представлены осока, ландыш, золотарник, папоротники, таежное мелкотравье 

(земляника, кислица обыкновенная, седмичник европейский, майник двулист-

ный, фиалка собачья) (рис. 12). По всей площади распространена кислица 

обыкновенная. Ландыш майский и осока образуют куртины. 

 

 

Рис. 12. Таежное мелкотравье: майник двулистный, кислица обыкновенная,  

седмичник европейский. Фото А. А. Соколовой 
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Наряду с таежным мелкотравьем встречаются виды, характерные для сме-

шанных лесов: колокольчик персиколистный, костяника, воронец, вороний 

глаз (рис. 13).  
 

 

Рис. 13. Колокольчик персиколистный и воронец. Фото А. А. Соколовой 

Точка 8. Сосняк чернично-бруснично-зеленомошный на подзолистых пес-

чаных почвах на склоне холма. В древесном ярусе представлены осина, береза, 

сосна, ель. Сомкнутость крон – 0,3. Формула древостоя 10С+ОС+Е+Б. Сосны 

имеют высоту 20–27 м, диаметр 30 см, класс бонитета II–III, состояние возоб-

новления хорошее. Ель встречается в подросте (высота 8 м, диаметр 10 см), 

состояние возобновления хорошее. Осина и береза участвуют в образовании 

II яруса (средняя высота 8–12 м).  
 

 

Рис. 14. Сосняк чернично-бруснично-зеленомошный. Фото А. А. Соколовой 
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В травяно-кустарничковом ярусе представлены черника, брусника, марь-

янник, вереск (рис. 14). Общее проективное покрытие яруса – 95%. Проектив-

ное покрытие брусники, черники, марьянника и ландыша составляет 20–25%, 

вереска – 5 %. Характер распространения всех растений неравномерен. Зеле-

ными мхами покрыто 95% площади фации. Мертвопокровные участки – следы 

низового лесного пожара. 

Точка 9. Березово-еловый лес травяно-мертвопокровный на подзолистых 

песчаных почвах на склоне долины ручья (рис. 15). Склон сложен песками 

водно-ледникового и делювиального генезиса. На глубине 55 см вскрыт слой 

галечно-гравийного материала. Увлажнение атмосферное и проточное (скло-

новый сток).  
 

 
 

Рис. 15. Ельник мертвопокровный. Фото А. А. Соколовой 
 

Почвы подзолистые песчаные. В разрезе представлены следующие гори-

зонты:  

А0Т – оторфованная лесная подстилка черно-коричневого цвета, содержа-

щая растительный опад разной степени разложения. Мощность 2 см. Бесструк-

турная, рыхлая, свежая.  

А1 – гумусовый горизонт серо-коричневого цвета, песчаный, уплотнен-

ный, свежий с присутствием корней и углей, что говорит о лесном пожаре. 

Мощность 6 см.  
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В – иллювиальный горизонт охристо-серого цвета. Механический состав: 

крупнозернистый песок, уплотненный, свежий с включениями гравия. Мощ-

ность 55 см.  

С – песок светло-желтого цвета, видимая мощность – 70 см. 

Формула древостоя – 7Е 2Б 1Ос Высота берез и елей превышает 10 м 

(III класс бонитета). Сомкнутость крон – 0,7. Выше по склону в древостое пре-

обладает сосна (6С2Б2Е). В условиях высокой сомкнутости крон состояние 

подроста угнетенное.  

Сомкнутость древостоя определяет низкое общее проективное покрытие 

травяно-кустарничкого яруса, которое составляет 20%. Представлены следую-

щие виды: черника, подмаренник, брусника, кислица обыкновенная, линнея се-

верная, ландыш майский. Проективное покрытие каждого из данных видов 

растений не превышает – 5%. Характер распространения всех растений нерав-

номерен. Проективное покрытие мохово-лишайничкого покрова составляет 

30%. Основные виды: сфагнум, дикранум. Мертвый покров состоит из стволов, 

ветвей, листьев, коры, проективное покрытие – 70 %. 

Точка 10. Ельник травяно-кустарничково-сфагновый на торфяно-болот-

ных низинных почвах в пойме ручья (рис. 16)  
 

 

Рис. 16. Долина ручья. Отчетливо видна граница между фациями склонов  

(ельники мертвопокровные, ельники кустарничково-зеленомошные) и фацией днища  

(ельник травяно-кустарничково сфагновый). Фото А. А. Соколовой 
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Для плоской поверхности поймы характерно избыточное увлажнение, вы-

сокий уровень залегания грунтовых вод. Отложения торфа залегают на водно-

ледниковых и ледниковых отложениях.  

Основная древесная порода – ель, формула древостоя 10Е+Ол+Ос. Со-

мкнутость крон – 0,5. Ель относится к III-IV классу бонитета, состояние возоб-

новление угнетенное. Отдельные экземпляры осины достигают высоты 20 м и 

более, диаметр 27 см.  

Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 

65 %. Проективное покрытие черники и голубики – 15%. Характер распростра-

нения всех растений неравномерен. Проективное покрытие мохово-лишайни-

кового покрова составляет 95%. Основные виды: сфагнум, дикранум. 

В разрезе торфяно-болотной низинной почвы выделены горизонты Т1 

и Т2. Горизонт Т1 образует слабо разложившийся торф буровато-темно-серой 

окраски, мощностью 10–15 см, рыхлый, мокрый с присутствием корней. Торф 

более высокой степени разложения образует горизонт Т2. Он более уплотнен-

ный, темно-бурого цвета, видимая мощность – 20–50 см. На глубине 50 см 

вскрыт водоносный горизонт.  

По линии ландшафтного профиля отчетливо видны различия между фа-

циями поймы ручья, склонов и вершины холма (рис. 17, 18). 
 

 

Рис. 17. Комплексный ландшафтный профиль ключевого участка на территории Шапки-

Кирсинской гряды. Группы фаций: 1 – озерные впадины с сосняками сфагновыми  

на болотно-подзолистых почвах; 2 – склоны холмов флювиогляциального (водно-леднико-

вого) генезиса с сосняками бруснично- и чернично-зеленомошными на подзолистых  

песчаных почвах; 3 – вершины холмов с ельниками-кисличниками на подзолистых почвах; 

 4 – крутые склоны долин ручьев с ельниками мертвопокровными на подзолистых  

песчаных почвах; 5 – днища долин ручьев с ельниками сфагновыми  

на торфяно-болотных почвах 
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Рис. 18. Группы фаций местности Шапки-Кирсинской гряды (Мгинский ландшафт). 

I. Долина ручья: 1 – ельники ручьевые (пойменные) травяно-сфагновые. на болотных  

низинных почвах. II. Межхолмное озерное понижение: 2 – сосняки сфагновые на подзоли-

сто-болотных почвах; III. Склоны озовой гряды: 3 – сосняки и ельники мертвопокровные 

на подзолистых почвах; 4 – сосняки бруснично- и чернично-зеленомошные на подзоли-

стых песчаных почвах. 5 – элювиальные фации – ельники-кисличники  

на подзолистых песчаных почвах  
 

Наблюдается постепенная смена растительных ассоциаций и почв – от бо-

лотных низинных к подзолистым.  

Большую часть площади ключевого участка занимают фации склонов с 

сосняками бруснично- и чернично-зеленомошными на подзолистых песчаных 

почвах. Мозаичность травяно-кустарничкового яруса не позволила установить 

четких границ между черничниками и брусничниками.  

Исходя из особенностей произрастания видов, можно предположить, что 

в естественных условиях пологие и вогнутые участки склона занимали сосняки 

черничники, крутые и выпуклые – сосняки брусничники.  

Приведем пример заполнения бланка описания фации на ключевом 

участке – описание конкретной фации в окрестностях п. Шапки. 
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Дата 5.07.2009  № профиля 1 Описание выдела (фации) №   7 

Исполнитель Е. А. Кошурникова 

Название фации ельник-кисличник на подзолистых песчаных почвах на 

плоской вершине холма, сложенного водно-ледниковыми отложениями  

Географическое положение места описания Ленинградская область, 

окрестности п. Шапки, 300 м на север от оз. Юрьевского 

Геологическое строение позднечетвертичные водно-ледниковые отложе-

ния (мелко- и среднезернистые пески с прослоями гравия и гальки), подстила-

емые четвертичными осадками различного генезиса, залегающими на песках 

и песчаниках среднего девона 

Мезорельеф (формы рельефа, относительная высота, экспозиция и кру-

тизна склонов) Шапки-Кирсинская гряда, плосковершинный холм, асиммет-

ричный в плане, относительная высота 18 м 

Микрорельеф не выражен 

Условия увлажнения (характер поверхностного увлажнения, глубина за-

легания грунтовых вод): атмосферное увлажнение, грунтовые воды залегают 

ниже уровня почвенного разреза  

Склоновый сток (элювиальный, трансэлювиальный, иллювиальный, суб-

аквальный, аквальный) 

Состояние погоды: прохождение холодного атмосферного фронта,  

t +15ºС 

Название почвы подзолистая песчаная  
 

Почвен-

ные го-

ризонты 

Мощ-

ность 

(см) 

Цвет Механический 

состав 

Структура Плот-

ность 

Включе-

ния 

Влаж-

ность 

Аот 3 

 

Коричне-

вый 

оторфо-

ванный 

Средне-зерни-

стый песок 

Слабо  

выражена 

Уплот-

нен 

Корни  

расте-

ний 

 

 

Све-

жий  

А1-А2 16-20 Серый  

с охри-

стыми 

пятнами 

Корни  

деревьев,  

валуны 

В 30 Палевый Супесь   Пороши-

стая 

Плот-

ный 

 

С 30 Светло-

серый 

Супесь с вклю-

чениями гра-

вия и валунов 

Не выра-

жена 

Очень 

плот-

ный 

Гравий,  

валуны 

 

Название растительной ассоциации ельник-кисличник 
 

Величина пробной площади 20 х 20 м  
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Мертвый покров (% проективного покрытия, мощность, состав) 20% 
 

Древесный ярус (древостой) Сомкнутость крон 0,6  
 

Формула древостоя 9Е 1С 
№ Вид Высота Диа-

метр 

Воз-

раст 

Бо-

ни-

тет 

Возобновление 

min max гос-

под. 

Кол-во Состоя-

ние 

 

 

Ель  

Сосна 

3 

4 

15 

15 

 >     

 

Кустарниковый ярус (подлесок) Общий облик (степень однородности, со-

стояние) ___нет_____________________ 

_______________________________________________________________ 

Проективное покрытие, %_______ Распределение на подъярусы, их высота и 

облик 
 

  min max господ.  

 № Вид Высота, м Состояние  
      

      
 

Травяно-кустарничковый (травяной) ярус  

Общий облик таежное мелкотравье с участием видов, характерных для 

смешанных и широколиственных лесов 

Общее проективное покрытие, % 70   

Разделение на подъярусы, их высота и облик I ярус представлен широ-

котравьем, II ярус – таежным мелкотравьем 
 

№ Вид Высота, 

см 

Проектив. 

покрытие, % 

Характер  

распространения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Кислица обыкновенная 

Майник двулистный  

Осока (Carex sp.) 

Ландыш майский 

Земляника лесная 

Седмичник европейский 

Колокольчик персиколистный 

Воронец колосовидный 

Вороний глаз четырехлистный 

5 

10 

70 

20 

15 

15 

90 

50 

30 

90 

30 

25 

20 

10 

5 

1 

2 

2 

 

Не равномерное  

 

 

 

 

Единичные экз. 

 

Мохово-лишайниковый покров Общий облик _____________________ 
 

Проективное покрытие, %:              мхи                         лишайники  
 

№ Вид Обилие Проект.  

покрытие, % 

Характер  

распространения 

 Нет    
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После заполнения бланков следует провести типологизацию ПТК по ме-

стоположению и построить, используя классификации М. А. Глазовской и 

А. Г. Исаченко (табл. 14, 15), типологию фации ключевого участка (табл. 11). 
 

Таблица 11 

Типы местоположений фации ключевого участка  

(Шапки-Мгинский ландшафт) 
 

№ 

точки 

Фация по 

М. А. Глазовской 

Тип местоположения 

по А. Г. Исаченко 

Фация 

7 Элювиальные  Элювиальный Ельник кисличник на подзолистых 

песчаных почвах на плоской вер-

шине гряды 

6 Трансэлювиаль-

ные 

Трансэлювиаль-ный Сосняк чернично-зеленомошный  

на подзолистых песчаных почвах  

в верхней части склона гряды 

3 Элювиально-ак-

кумулятивные 

(трансаккумуля-

тивные) 

Элювиально-аккуму-

лятивный 

Сосняк бруснично-зеленомошный 

на подзолистых песчаных почвах 

нижней вогнутой части склона 

гряды 

8  Сосняк чернично-бруснично-зелено-

мошный на подзолистых песчаных 

почвах на склоне гряды 

9. Элювиально-ак-

кумулятивные 

или трансакку-

мулятивные  

Проточный Березово-еловый лес травяно-мерт-

вопокровный на подзолистых песча-

ных почвах на склоне долины ручья 

10 Собственно  

супераквальные 

Собственно  

супераквальный 

Ельник травяно-кустарничково-

сфагновый на торфяно-болотных  

низинных почвах в пойме ручья 

2 Транссуперак-

вальные 

Элювиально-аккуму-

лятивный 

Сосняк чернично-брусничный  

зеленомошно-сфагновый на тор-

фяно-подзолистых почвах на окра-

ине межхолмного понижения 

1 Собственно  

супераквальные 

Собственно  

супераквальный 

Пушициево-сфагновое болото  

с сосной на торфяных низинных 

почвах днища межхолмной впадины 
 

Фации ключевого участка типичны для южной тайги. На вершине холма 

отмечены неморальные (дубравные) виды, характерные для смешанных лесов. 

Здесь они находятся на северной границе ареала распространения. Произрас-

тание хамедафне болотной (мирта болотного) – Chamaedaphne calyculata L. 

(Moench), морошки (Rubus chamaemorus L.) и других видов сближают фации 

заболоченных межхолмных понижений с геосистемами северной тайги и 

тундры, что связано с условиями увлажнения и микроклиматом.  
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Ландшафтное картографирование и профилирование применяются в ту-

ристско-рекреационном проектировании при разработке проектов экологиче-

ских троп. Ландшафтная карта и профиль должны полностью охватывать 

тропы и прилегающую территорию. Легенда карты содержит характеристику 

рельефа, горных пород, почв, растительности (рис. 19).  
 

 

Рис. 19. Ландшафтный профиль (Чижова В. П. и др., 2016, с. 102–103).  

ПТК: 1 – выпуклые вершины холмов, сложенные кристаллическими породами, перекры-

тыми рыхлообломочным элювием на сухоторфяно-подбурах супесчаных под пихтово-бе-

резово-кедровым лесом, с примесью осины,  брусничным; 2 – пологие склоны северной 

экспозиции, сложенные кристаллическими породами, перекрытыми элюво-делювием на 

сухоторфяно-подбурах и дерновых оторфованных супесчаных почвах под кедровым лесом 

брусничным зеленомошным; 3 – выпуклые покатые и крутые склоны, сложенные кристал-

лическими породами, перекрытыми рыхлообломочным делювием и коллювием, на дерно-

вых песчаных почвах под пихтово-березово-кедровым лесом разнотравным 

зеленомошным; 4 – покатые и крутые фестончатые склоны, сложенные кристаллическими 

породами, перекрытыми рыхлообломочным делювием и коллювием, на сухоторфяно-

подбурах и дерновых оторфованных супесчаных почвах под пихтово-березово-кедровым 

лесом брусничным зеленомошным; 5 – покатые и крутые склоны северной экспозиции, 

сложенные кристаллическими породами, перекрытыми элюво-делювием, на дерновых 

оторфованных супесчаных почвах под осиново-лиственнично-кедровым лесом разнотрав-

ным зеленомошным; 6 – пологонаклонные низкоуровневые озёрные террасы, сложенные 

песчано-галечными древнеозерными отложениями, на сухоторфяно-подбурах супесчаных 

под березово-пихтово-кедровым лесом с примесью лиственницы шикшиево-брусничным 

злаково-баданово-разнотравным; 7 – озерные поймы, сложенные крупнообломочным озер-

ным аллювием с неразвитым почвенно-растительным покровом 
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Использование туристско-рекреационных ресурсов ПТК требует предва-

рительной оценки состояния отдельных компонетов ПТК, подвергаемых ан-

тропогенной нагрузки. Рекреационная дигрессия лесных ландшафтов 

определяется по характеру изменения растительного покрова, изменению про-

ективного покрытия мхов, древесных и травянистых видов (табл. 12).  
 

Таблица 12 

Рекреационная дигрессия лесных ландшафтов 
 

Стадии  

и степени 

дигрессии 

Характер изменения  

растительного покрова лесного  

ландшафта под воздействием  

рекреационного использования 

Проективное  

покрытие, % 

Регулирова-

ние рекреаци-

онного 

природополь-

зования 

Мхи Лес-

ные 

виды 

Луго-

вые 

виды 

I – дигрес-

сия отсут-

ствует  

Изменение лесной среды не наблюда-

ется. Подрост, подлесок и напочвен-

ный покров не нарушен, характерным 

для данного типа леса. Древостой со-

вершенно здоров с признаками хоро-

шего роста и развития 

30-

40 

20-30  Не требуется 

 

II – ди-

грессия 

незначи-

тельная 

Изменение лесной среды незначи-

тельно. В травяном покрове появля-

ются не характерные виды луговых 

трав (5-10 %). В подросте и подлеске 

поврежденные и усыхающие экзем-

пляры составляют 5-20%. Больные де-

ревья составляют не более 20%  

20 50   Увеличение 

дорожно-тро-

пиночной сети 

III – ди-

грессия 

средней 

степени  

 Мхи встречаются только около ство-

лов деревьев, проективное покрытие 

травостоя резко возрастает.  Подрост и 

подлесок средней густоты. Усыхаю-

щих и поврежденных экземпляров до 

50%. В древостое больных и усыхаю-

щих деревьев от 20 до 50% 

5-10 80- 

90 

 

10-20 Лесопарковые 

мероприятия:  

увеличение 

дорожно-тро-

пиночной 

сети, создание 

защитных 

опушек 

IV– ди-

грессия 

сильной 

степени 

Мхи отсутствуют, развит луговой тра-

востой. В древостое от 50 до 70% 

больных и усыхающих деревьев. Под-

рост и подлесок редкий, сильно повре-

жденный или отсутствует 

Нет 40 

 

50 Введение 

строгого  

режима  

рекреацион-

ного использо-

вания 

V – дегра-

дация 

Лесная среда деградирована. Моховой 

покров отсутствует. Травяной покров 

на 80%состоит из злаков. Подрост и 

подлесок отсутствуют. Древостой из-

режен, больные и усыхающие деревья 

составляют 70% и более 

Нет  Нет  10 

80% - 

злаки 

Требуется вос-

становление 

насаждения 
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Дигрессию 4 и 5 стадии можно наблюдать в лесах, произрастающих на по-

бережьях озер Карельского перешейка, Финского залива, на Шапки-Кирсинской 

гряде (рис. 20) и в других районах Ленинградской области. На основании данных 

о стадии дигресси составляются рекомендации по дальнейшему использованию 

территории, изменению статуса охраны и т. д. Участки с дигрессий растительного 

покрова 4 и 5 стадий исключаются из рекреационного использования (рис.21). 

Для них разрабатываются проекты лесовосстановительных работ, поскольку дре-

весная растительность самостоятельно восстановиться не может.  
 

 

Рис. 20. Дигрессия 5 стадии в сосняке зеленомошном на месте устройства  

палаточных лагерей у озера Большого Юрсельского. Фото Ю. А. Козловой 
 

 

Рис. 21. Полное уничтожение травяно-кустарничкового и почвенного покрова  

в сосняке лишайниково-зеленомошном (окрестности базы отдыха «Аврора»,  

Лужский район Ленинградской области). Фото А. А. Соколовой 
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В районах интенсивной рекреации помимо мероприятий по восстановле-

нию нарушенных ПТК, необходимо обустройство троп и мест отдыха (рис. 22). 
 

 

Рис. 22. Берег Юрсельского озера (Шапки-Кирсинская гряда),  

оборудованный для купания (фото Ю. А. Козловой) 

1.5. Природно-территориальные комплексы  

на аэрокосмических снимках 

К методам дистанционного изучения геосистем относится 

дешифрирование аэроснимков и космических снимков (от франц. dechiffrer – 

«разбирать», «разгадывать»). Суть метода состоит в выявлении и распознавании 

объектов их свойств по геоизображению, например, установление качественных 

и количественных характеристик геосистем и их компонентов, 

пространственных отношений между геосистемами разного ранга, а также 

регистрации результатов в графической форме с помощью условных знаков и 

других формах (цифровой, текстовой). Дешифрирование завершается 

региональным или типологическим районированием местности. В учебных 

целях могут быть использованы фотоизображения земной поверхности, 

представленные на геосервисах Google-Earth, Викимапия, Яндекс-карты. В 

школьных экспедициях аэрофотосъемка может применяться на стадии 

подготовки к полевым работам и при оформлении результатов исследования.  

Ландшафтное дешифрирование осуществляется с помощью 

дешифровочных признаков (табл. 13 ). Прямые признаки фиксируются 

непосредственно на снимке. К ним относятся:  

1) форма линейная, изометрическая, геометрически правильная 

(характерна для антропогенно-измененные геосистем);  

2) относительный размер контура (крупноплощадной, мелкоплощадной),  

3) цвет;  
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4) фототон – определяемая при визуальном анализе степень почернения 

на черно-белых снимках, зависящая от отражательной способности объекта;  

5) тень – падающие тени характеризуют вертикальную протяженность и 

силуэт объекта, например, отдельно стоящего дерева.  

Косвенные признаки указывают на свойства компонентов геосистем, 

которые не получили непосредственного отображения на аэроснимке в силу 

условий съемки или местности, например, преобладающий тип почв, 

определяемый по составу растительности. 
 

Таблица 13 

Типы дешифрирования и дешифровочные признаки  

(по И. А. Лабутиной и Е. А. Балдиной, 2013) 
 

 

Прямые 

признаки 

 

Простые 

признаки 

 

Геометрические 

Форма контура 

Размер контура 

Границы контуров 

Цвет  

Фототон 

Сложные 

признаки   

Структура и текстура изображения (крупно- и 

мелкозернистая, полосчатая и т. п.) 

Рисунок изображения (сочетания контуров) 

Косвенные 

признаки 

Индикаторы объектов Индикаторы антропогенных ПТК 

Индикаторы свойств объектов Индикаторы почв 

 

Структуру геоизображения образуют контуры, у которых распознаются 

форма и размер. Сочетание структур формируют рисунок изображения 

(линейный, ортогональный, центробежный, пятнистый, полосчатый и др.), 

отражающий строение гидросети, морфологию и структуру мезо- и 

микрорельефа, растительного покрова. Изменение масштаба геоизображения 

позволяет фиксировать структурные признаки геосистем разного 

таксономического ранга – от фаций до провинций и т. д. 

Идентификация контуров на геоизображении проводится при полевом 

дешифрировании в ходе выборочного обследования территории. Выделы 

рассматриваются как натурные выделы геосистем ранга фаций, урочищ, 

местностей. Камеральное дешифрирование заключается в определении 

контуров по их дешифровочным признакам с использованием данных 

полевого дешифрирования «ключевых» участков. На учебной практике по 

физической географии выделение контуров ПТК может быть выполнено с 

использованием программного средства Word-2010 (работа с рисунками: 

художественные эффекты). В качестве примера приведем картосхемы ПТК 

Гогланд, созданные на основе геоизображений Google Earth (рис. 23 – 27).  
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Рис. 23. Геосистемы о. Гогланд на геоизображении Google-Earth до преобразования 

(табл. 14) 
 

Таблица 14 

Легенда к рисунку 23 
 

1 2 3 

а – акватория; 

б – мол;  

в – песчаный пляж 

а – акватория;  

б – незадернованные дюны;  

в – дюны с отдельными 

соснами 

а – акватория;  

б – валунный пляж;  

в – валунные отложения  

I морской террасы;  

г – черноольшатники 

4 5 6 

а – луг; 

 б – полевая дорога 

а – луг; б – луг; 

 в – сосняки 

а – валунные отложения   

I морской террасы;  

б – сосново-еловые леса 

7 8 9 

а – луг; б – сосняки и 

луга; в –карьер 

Сосняки  Черноольшатники  

10 11 12 

Сосновые леса Сосново-еловые леса Выходы гранитов, луговины, 

кустарники, сосняки 



52 

 
 

Рис. 24. Северная часть острова Гогланд. Ключевые участки: 1 – бухта Сууркюлялахти 

(Suurkylänsatama); 2 – массив Котокаллио (Kotokallio); 3 – бухта Подсобная  

(Suuren Somericonlahti). Контуры, выделяемые по дешифровочным признакам:  

а – песчаные пляжи; б – валунно-галечные отложения (каменные реки); в – луга; г – луга  

и сосновые рощи; д – лиственные леса из березы и ольхи черной; е – еловые и елово-

сосновые леса; ж – скальные выходы с фрагментами сосняков, лугов, пустошей 
 

 
 

Рис. 25. Ключевой участок 1.Аккумулятивный песчаный берег и аккумулятивная 

террасированная равнина бухты Сууркюлялахти (фин. Suurkylänsatama).  

I. Песчаные пляжи: 1 – незадернованные разнозернистые пески с несомкнутыми 

группировками травянистых псаммофитов и куртинами розы морщинистой.  

II. Низкие морские террасы: 2 – сосняки травяно-злаковые и зеленомошные  

на примитивных песчаных почвах; 3 – травяно-злаковые суходольные луга  

на примитивных песчаных почвах с фрагментами незадернованных песков 
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III. Долины малых водотоков: 4 – черноольшатники травяные и осоковые на торфяно-

глеевых низинных почвах; 5 – разнотравно-злаковые луга на дерновых луговых 

легкосуглинистых почвах; 6 – береговая линия; 7 – постройки. 

 

 
 

Рис. 26. Ключевой участок 2. Кристаллический массив Котокаллио (фин. Kotokallio): 

А. Аккумулятивные террасированные равнины. 

АI. Пляжи: 

1 – незадернованные разнозернистые пески с несомкнутыми группировками травянистых 

псаммофитов и куртинами розы морщинистой. 

АII. Низкие морские террасы: 

2 – сосняки травяно-злаковые и зеленомошные на примитивных песчаных почвах;  

3 – травяно-злаковые суходольные луга на примитивных песчаных почвах с фрагментами 

незадернованных песков. 

Б. Кристаллические массивы. 

БI. Склоны массивов: 

4 – ступенчатые склоны (бараньи лбы) с сосняками и елово-сосновыми лесами травяными, 

лишайниковыми, кустарничково-зеленомошными на дерново-подзолистых каменистых 

почвах; 5 – пологие склоны, сложенные коллювиальными и делювиальными отложениями 

с сосново-еловыми лесами на дерново-подзолистых каменистых почвах. 

БII. Вершины массивов 

6 – разреженные травяно-злаковые сосняки на маломощных литогенных почвах;  

7 – разнотравно-злаковые луговины, верещатники, заросли кустарников на маломощных 

литогенных почвах; 8 – скальные выходы с несомкнутым травянистым покровом;  

9 – береговая линия. 
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Рис. 27. Ключевой участок 3. Абразионный валунный (моренный) берег и морские террасы 

бухты Подсобная (фин. Suuren Somericonlahti), сложенные валунными отложениями. 

1 – валунный пляж с несомкнутым злаково-травяным покровом (вербейник 

обыкновенный, дербенник иволистный, валерьяна приморская, шлемник обыкновенный); 

2 – «курумник» – назадернованный склон морской террасы, сложенный валунными 

отложениями; 3 – чернольшаники и куртины толокнянки на литоморфных почвах I 

морской террасы; 4 – частично задернованные курумники с куртинами толокнянки и 

мохово-лишайниковым покровом; 5 – елово-сосновый лес с мозаично-травяным 

кустарниковым (вереск, толокнянка, брусника, водяника) на дерновых литоморфных 

почвах; 6 – береговая линия 
 

Правила оформления материалов полевых исследований и структура 

отчета подробно изложены в приложении 1. 
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1.6. Гуманитарно-географическое изучение ПТК 

Гуманитарно-географические исследования направлены на изучение вос-

приятия ПТК людьми разных культур, нашедшее отражение в народной гео-

графической терминологии и топонимии. Термины и топонимы 

рассматриваются как источники информации о ресурсной и эстетической 

оценке ПТК и их компонентов. Это позволяет выявить свойства ПТК, оказав-

шие влияние на выбор места для поселения, размещение угодий, прокладку 

коммуникаций и т. д. Внимание уделяется также кросс-культурному анализу 

народной и научной терминологии, сопоставлению классификаций, что позво-

ляет более точно воссоздать исторические типы природопользования.  

Интерес к народной ландшафтной терминологии и топонимии как «народ-

ной кустарной науке» проявляли отечественные ученые, в том числе В В. До-

кучаев, Л. С. Берг, Ф. П. Кеппен, В. П. Семенов-Тян-Шанский и др. К местным 

названиям компонентов ландшафта и природных комплексов как целостных 

образований обращались Ф. Н. Мильков, Н. А. Солнцев, В. С. Преображен-

ский, Е. Ю. Колбовский и другие ландшафтоведы.  

М. К. Любавский, автор ряда работ по исторической географии России, 

изданных в начале ХХ в., использовал диалектные слова для выявления специ-

фики природных условий и природопользования (сельского хозяйства и про-

мыслов) Одним из первых он обратил внимание на пространственно-

временную динамику деревни как поселения с прилегающими пашнями и лу-

гами и отметил чередование двух стадий: роста надела за счет присоединения 

притереб – земель, расчищенных из-под леса и кустарников, и запустевания 

надела, связанного с истощением почв. 

Г. Ф. Морозов в «Учение о лесе» (1959) положил в основу типологии 

насаждений средней полосы Европейской части СССР народную типологию 

лесных мест. В настоящее время термины бор, рамень, согра, суборь исполь-

зуются в классификации местоположений. Народно-диалектный термин уро-

чище стал использоваться в качестве названия таксономической единицы – 

морфологической составляющей ландшафта.  

В зарубежной географии объектом исследования стали местные географи-

ческие термины и повседневно-бытовые представления, присущие различным 

слоям населения стран Европы, США, Канады, Австралии, включая бездом-

ных, а также населению, занимающемуся традиционными видами хозяйствен-

ной деятельности.  

Американские исследователи Д. Марк и А. Турк ввели понятие этниче-

ской физической географии или этнофизиографии (Ethnophysiography) как 

направление исследования местных ландшафтных географических понятий-

терминов с использованием ГИС-технологий.  
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Данный подход близок к предложенным В. С. Жекулиным ландшафтно-

топонимическому и ландшафтно-лексикологическим способам историко-гео-

графических исследований, а также к лексико-географическому методу изу-

чения ландшафта, разработанным одним из авторов пособия, и 

междисциплинарному направлению, названному лингвогеоиконика (Соко-

лова, 2011).  

Цель гуманитарно-географического исследования ландшафта – система-

тизация и графикация информации о географическом окружении, формирую-

щейся в культурах разного типа, изучение восприятия геосистем, создание 

терминов и топонимов.  

Языковые данные можно использовать для выявления существовавшей в 

прошлом ресурсной оценки земель. В типологии угодий обычно учитывались:  

 местоположение; 

 механический состав грунтов;  

 цвет гумусового горизонта как индикатор плодородия почв;  

 величина надела; возделываемые культуры, удаленности от поселения. 

Сопоставление состава и объема разделов понятийно-терминологических 

систем в «народной» и научной географии показывает достаточно высокий 

уровень соответствия (табл. 15–17).  
 

Таблица 15 

Морфология и ресурсная оценка почв в системе народного знания  

(по материалам диалектной лексикографии) 
 

Внешние 

признаки почв 

Ресурсная оценка  

Пригодные Малопригодные  Непригодные 

Цвет гумусового  

горизонта 

Темный  Серый  Светло-серый 

Черный  

Механический  

состав 

Средний  Легкий, тяжелый Песчаный,  

каменистый  

Увлажнение Нормальное Временное избыточное  

и недостаточное 

Постоянно избыточ-

ное / недостаточное 

Плотность  Низкая  

(рыхлые почвы) 

Средняя (почвы плотные 

после дождя, полива) 

 

Мощность торфя-

ного горизонта 

Отсутствует   Выражена  

Мощность дерно-

вого горизонта 

Значительная Средняя  Низкая  

Произрастающая 

растительность 

Ельники, сосняки, липняки, дубравы, ольшаники,  

мелколиственные леса 

Луга Болота 

  



57 

Таблица 16 

Растительные ресурсы в системах научного и народного знания  
 

Содержание понятий, лежащих в основе научных и народных терминов 

Тип  
сообщества 

Видовой 
состав 

Растительные группировки  Общая ресурсная 
оценка  

1 2 3 4 

1. Лесные сообщества 

1. Лес  Лес высокий / низкорослый; 
густой / редкий; молодой (мо-
лодой и густой) / перестой-
ный; приречный /  
водораздельный; сухой / забо-
лоченный; большой массив / 
роща / колок;  
дремучий лес / просвет в  
лесу / лесная поляна / опушка 

Высокобонитетные 
леса / низкобонитет-
ные леса:  
строевой,  
дровяной лес,  
охотничьи угодья; 
лесные сенокосы; 
подсека 

1.1. Хвойный 
лес 

Ельник 
Сосняк  
 

Сосняк и ельник высоко-
ствольный / мелкий, сухой / за-
болоченный. 
Древостой чистый / древостой 
с примесью других пород 

 

1.2. Листвен-
ный лес 

Березняк, 
осинник, 
топольник, 
ольшаник 

Березняк мелкий / высокий; 
тонкий стройный; поросль; 
низкорослые ольшаники;  
приречные ольшаники 

Дровяной лес 
Охотничьи угодья  
Сырье для кустарных 
промыслов 

1.3. Хвойно-
мелколист-
венный лес 

 Хвойный лес с порослью  
ольхи, березы, ивы 

2. Кустарниковые сообщества 

2. Кустарни-
ковое  
сообщество 

Смородник; 
заросли  
шиповника; 
ивняк  

Кустарник мелкий / высокий, 
густой переплетенный,   
колючий; приречный  

Охотничьи угодья 

Мелкий ивняк  

3. Травянистые сообщества 

3. Травяни-
стое сообще-
ство – трави-

стое место  

 Травостой низкий / высокий; 
густой / разреженный; 
травостой редкий низкий; 
травостой мелкий жесткий 

 
Высокопродуктивное 
травянистое сообще-
ство / 
низкопродуктивное 
травянистое сообще-
ство 

3.1. Луг Луг разнотрав-
ный, 
осоковый, 
злаковый  

Луг пойменный / суходоль-
ный; примыкающий к лесу;  
с выгоревшей травой; 
место на лугу, высушенное 
ветром 

4. Болотные сообщества 

 
Болота 

Болото моховое;  
травяное;  
осоковое   
с сосной 

Моховое кочкарное болото; 
залесенное болото; болото  
с ягодниками; болото, где гнез-
дится водоплавающая птица  

Ягодники; низкобони-
тетные леса; 
низкопродуктивные 
осоковые сенокосы 

5. Водные сообщества 

Водные  
сообщества 

 Трава, растущая в воде; 
озерная трава 

Низкопродуктивные 
озерные сенокосы 
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Таблица 17 

Фации Лужского поречья в народных ландшафтных терминах и топонимах,  

(по словарю В. П. Строговой и другим источникам)  
 

Фации  Народные географические термины  

1 2 

I. Фации поймы Луги Ляга ‘заливаемое в половодье место’ [359, с. 68]. Полой 

‘низкое место, заливаемое в половодье водой;  

часто растет густая трава’  

Лука (лучка) ‘низкое ровное место у реки, заливае-

мое водою в половодье’  

1. Прирусловые песчаные пляжи с 

разреженной злаково-разнотрав-

ной растительностью и ивняками 

на примитивных почвах 

Рёлка, ‘низкий обмелевший берег с намытым  

песком’  

Рель ‘узкая песчаная коса, вдающаяся в реку или 

озеро’ 

Исадник ‘кустарник, растущий на берегу реки’  

2. Сегментно-гривистая пойма с разнотравно-злаковыми, осоковыми лугами  

и зарослями кустарников 

Разнотравно-злаковые луга  

на аллювиальных почвах 

Наволок ‘заливной луг на низменном берегу реки’  

Залеж ‘луг, затопляемый водой’  

Лиман ‘заливной луг’  

Рель ‘заливной луг около озера, реки’  

Осоковые луга на перегнойно- 

глеевых почвах 

Подол ‘низкое место (с осокой), обычно у реки или  

у озера’  

Пожня ‘заливной луг у реки, озера’ сырой, осоковый)  

Полой ‘участок, пригодный для сенокоса на заболо-

ченной местности, поросший осокой с кочками  

и кустарниками’  

Ивняки на аллювиальных почвах Ложбина ‘низкое место, низина, поросшая травой 

(травой и кустарником) 

3. Сегментно-гривистая пойма с 

елово-широколиственными (липа, 

дуб, вяз) травяными лесами на  

аллювиальных дерновых и дер-

ново-глеевых почвах  

Омшара ‘низкое болотистое место с лесом, кустар-

ником’ (в иллюстрации: «лес, выросший на черной 

земле в низком месте, в нем много ольхи, осин, липы)  

Кильма ‘дерево породы вязовых’  

Микротопонимы: У вяза, Дубки 

4. Притеррасные понижения  

с крупнотравными лугами  

на аллювиальных болотных пере-

гнойно-глеевых и глеевых почвах 

Кряж в значении ‘низкое место’: «Медунишник по 

кряжу растет»; «В кряжу сыро»   

Медуничник ‘растение Spiraea ulmaria L., сем. розо-

цветных; лабазник вязолистный’  

Паток ‘низкое место, обычно весной заливается во-

дой’: «Паток – болотина, … трава крупная …»  

II. Фации склонов долиныЛуги  Косогор ‘«второй» берег, высокий’  

5. Нижние части склонов с оль-

ховыми и еловыми лесами избы-

точного и нормального 

увлажнения 

Подгора ‘подножие холма, горы (уступ первой 

надпойменной террасы – А. С.)’ 

Подгорье ‘нижняя часть склона горы,  переходящая в 

равнину, местность у подножия гор (уступ первой 

надпойменной террасы – А. С.) 

Ольховые заболоченные леса на 

делювиально-аккумулятивных 

торфянистых и оторфованных 

почвах 

Олех ‘топкое болотистое место, поросшее ольхой’  

Лядина ‘низкое, сырое место, часто с лесом (ольха) 

Ропочага ‘приболотное жидкое место с кустами 

ольхи’   



59 

1 2 

Еловые заболоченные леса  

на делювиально-аккумулятивных 

торфянистых почвах 

Колода ‘сырое низкое место в лесу с завалами’  

Сложные ельники на  

трансэлювиальных почвах 

Лаповица ‘ельник’  

 

6. Верхние части склонов с ело-

выми и елово-сосновыми кис-

лично-зеленомошными лесами на 

подзолах альфе-гумусных и 

трансэлювиальных смытых почвах 

Лаповица ‘ельник’  

Боровина ‘сухое место с соснами, редко с еловым  

лесом’ [359, с. 12]. 

Омшарина ‘сухое место в лесу, поросшее мхом  

и мелким кустарником’  

III. Фации логов и  

долин малых рек 

Крутыни ‘овраги с крутыми высокими берегами’  

7. Днища логов и долин малых 

рек с ольховыми и еловыми  

лесами на торфянистых и оторфо-

ванных почвах 

Ольшаники травяные на аллюви-

альных болотных почвах 

Шалога ‘низкое сырое (топкое) место с кустарни-

ком’ (в иллюстрации: «топкое место в наиболее ши-

рокой части лесного ручья с ольхой, кочковатое»)  

Еловые сфагновые леса на аллю-

виальных болотных почвах 

 

Сосново-еловые кустарничково-

зеленомошные леса на аллюви-

альных торфянистых и оторфо-

ванных почвах 

Болван ‘возвышение со скатом’, в иллюстрации – 

«место, скатистое в ручей» 

IV. Фации придолинной дрени-

руемой части междуречной 

равнины 

Гребень ‘самый верх горы или крутой  

всхолмленный берег, не заливаемый водой’  

8. Сосняки лишайниковые и зеле-

номошные  

(черничные, брусничные, верес-

ковые) и елово-сосновые леса ли-

шайниково-зелено-мошные на 

подзолах альфегумусовых сред-

немощных и мощных 

Бор ‘сосновый лес на сухих возвышенных местах’  

Боровина ‘сухое место с соснами, редко с еловым ле-

сом’, в иллюстрациях – «сухое  

место в лесу, поросшее белым мхом и сосновым лесом»; 

«Боровина это где растет сосонье, брусника, мох»  

Суходон ‘песчаная неурожайная почва на возвышен-

ном месте’  

V. Фации междуречной слабо 

дренируемой равнины 

Лес – в иллюстрациях.  

Закуличье ‘заглохшее трудно проходимое место’  

9. Сосняки кустарничково-сфаг-

новые на торфянисто- и торфяно-

подзолистых оруденелых почвах 

Лахта ‘болотистое место в лесу’  

Дробнюк – «мелкорослый приболотный лесок-сосня-

жек»  

10. Сфагновые верховые болота с 

разреженной сосной  

Мох ‘ сырое мшистое место с кочками и лесом (с мел-

кой сосной)’ Гидронимы: Большой Мох, Лосиный Мох 

11. Открытые сфагновые болота 

на болотных верховых торфяни-

ках 

Мшарина (омшарина ‘1. Топкое мшистое место  

2. Моховое ягодное болото’ Мошарник ‘моховое бо-

лото’  

Структурные линии 

Граница поймы Зáплес ‘место, до которого доходит вода во время по-

ловодья’  

Коренной берег   Грём ‘край берега (реки, оврага) 
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Народные географические термины, топонимы и микротопонимы могут 

быть включены в легенды ландшафтных карт, создаваемых для территорий с 

сохранившимися элементами традиционного природопользования, например, 

исторических сельских поселений, национальных парков и т. д.  

«Двойные» легенды удобно использовать для реконструкции культурных 

ландшафтов. Они дают предсталение о ПТК, доступных для восприятия носи-

телями языка, и их ресурсной оценке. Основну языковой картины мира состав-

ляют ПТК уровня фаций и урочищ. Наглядным примером служит ландшафтная 

карта-схема долины реки Луги в урочище Железо (база РГПУ им. А. И. Гер-

цена). Маркерам ПТК служат народные географические термины новгород-

ских говоров, обозначающие элементы микрорельефа, например, прирусловой 

вал, старичное понижение, а также растительность и сочетание природных 

компонентов: грúва – ‘продолговатая возвышенность, гряда, поросшая лесом 

на берегах рек’, то есть ПТК прируслового вала (рис. 28, табл. 18). 
 

 
 

Рис. 28. Фации котловинистого места – сегментно-гривистой поймы  
в среднем течении реки Луги (условные обозначения в табл. 18) 
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Таблица 18 

Система народных географических терминов, формирующих образы  

натурных выделов фаций котловинистого места –  

сегментно-гривистой поймы в среднем течении реки Луги (Соколова, 2007) 

Легенда к рис. 28 
 

Типы фаций Народные географические термины 

(по В. П. Строговой, 1991) 

1. Крутой склон пойменной террасы 

с обнажениями песчаного аллювия 

и разреженной растительностью 

Рель – высокий берег реки // высокое место,  

идущее вдоль берега’; 

круча ‘песчаный обрыв у берега’  

2. Прирусловой вал с сосняками 

злаково-разнотравными на дерно-

вых песчаных маломощных почвах 

Веретея – возвышенная сухая гряда близ берега, 

незаливное место; 

грива – продолговатая возвышенность, гряда,  

поросшая лесом на берегах рек 

3. Прирусловой вал с ивняками на 

дерновых песчаных маломощных 

почвах 

Бор в значении ‘возвышенность, преимуще-

ственно песчаная у берега, с кустарником; 

субор – небольшой холмик; возвышение  

с песчаной почвой, где растут кусты 

4. Прирусловые валы с разнотравно-

овсянициевыми лугами на дерновых 

песчаных маломощных почвах 

Пожня – луг вдоль реки, озера   

5. Центральная пойма с крупнозла-

ковыми (тимофеевка луговая, лисо-

хвост луговой) лугами на 

аллювиальных дерновых песчаных 

почвах 

Лотока– луг между двумя возвышенностями, 

обычно удлиненной формы;  

Ложбавина, в иллюстрации «травянистый лог, 

ровный, где очень хорошо косить»  

6. Днище старичного понижения со 

злаково-осоковыми лугами на дер-

ново-глеевых суглинистых почвах 

Лоточина – низкий лужок удлиненной формы; 

полой – низкое место, обычно заливаемое в поло-

водье водой;  

мочлявина – низкое сырое не просыхающее место 

7. Прибрежная зона старичного 

озера с водной растительностью 

(стрелолист обыкновенный, хвощ 

приречный) на илистых отложениях 

старичного аллювия 

Старица, староречина – старое русло реки;  

колдобина – яма на месте пересохшего ручья,  

с водою;  

ложина ‘низина, затопленная водой’, в иллюстра-

циях: «низкое место с водой и хвощ растет» 

8. Открытая часть старичного озера 

с зарослями водных растений (ку-

бышка желтая, кувшинка чистобелая) 

Волмина – место у какого-либо водоема, где рас-

тут тростник, кувшинки, лилии’  
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Вопросы и задания к главе 1 
 

Вопросы 

1. Основные цели и методы ландшафтных исследований. 

2. Понятие природно-территориального комплекса. 

3. Свойства ПТК. 

4. Литогенная основа как фактор, определяющий специфику ПТК. 

5. Роль воздушных масс как фактора формирования и изменения ПТК. 

6. Природные воды в ТПК. 

7. Биота как обязательный компонент ПТК. 

8. Почва как биокосная система. 

9. Иерархия ПТК. 

10. Зональные и азональные ПТК. 

11. Особенности растительного покрова ПТК на стыке природных зон 

(подзон). 

12. Морфологические составляющие ПТК ранга ландшафта.  

13. Морфологические составляющие ПТК ранга урочища. 

14. Морфологические составляющие ПТК ранга фации. 

15. ПТК как моноситема и полисистема. 

16. Методика выбора и постороения линии комплексного физико-геогра-

фического профиля. 

17. Методика проведения анализа комплексного физико-географического 

профиля. 

18. Методика выбора ключевого участка для проведения локальных ланд-

шафтных исследований. 

19. Свойства компонентов ПТК, которые учитываются в бланках описа-

ний фаций. 

20. Факторы, влияющие на рисунок ПТК. Причины различния фаций по 

площади.  

21. Методика описания почвенного профиля. 

22. Особенности ПТК Шапки-Кирсиной гряды, определяющие интенсив-

ную антропогенную нагрузку. 

23. Происхождение камовых холмов и озовых гряд.  

24. Растительный покров водно-ледниковых урочищ Шапки-Кирсинской 

гряды. 

25. Причины появления неморальных элементов в растительном покрове 

Шапки-Кирсинской гряды.  
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Задания 

1. Составьте схему моносистемы по В. С. Преображенскому фации ель-

ника-кисличника на подзолистых песчаных почвах на плоской вершине холма, 

сложенного водно-ледниковыми отложениями (см. рис. 1). 

2. Используя схему Я. Демека (рис. 29), выявите пары компонентов ПТК, 

между которыми существуют прямые взаимосвязи. Заполните таблицу 19. 
 

Таблица 19 

Взаимосвязи между компонентами ТПК Шапки-Кирсинской гряды 
 

Фации Шапки-Кирсинской 

гряды (рис. 19) 

Природные компоненты, между которыми  

существуют прямые взаимосвязи 

Ельник ручьевой   

Сосняк сфагновый   

Сосняк зеленомошный   

Ельник кисличник   

 

 

Рис. 29. Типы обратных связей (по Я. Демеку, 1977): 1 – непосредственная (прямая);  

2 – цепочечная; 3 – отрицательная; 4 – положительная. 
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Географический вестник. – 2016. – №2 (37). – С. 97–109. 
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ГЛАВА II. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА  

РУССКОЙ РАВНИНЫ. ИЗУЧЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ И ООПТ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

2.1. Строение, генезис и дифференциация ландшафтов центральной части  

Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

Учебная практика по физической географии проводистся в центральных и 

северо-западных районах Ленинградской области (рис. 30). 
 

 
 

Рис. 30. Маршруты полевой практики по физической географии (Санкт-Петербург  

и центральные районы Ленинградской области): 1 – территория проведения ландшафтной 

съемки; 2 – точки изучения типичных ПТК; 3 – точки изучения отельных  

природных компонентов 
 

Основное внимание уделено следующим ландшафтам (рис. 31): 

1. Приморский Северобережный песчаный водно-ледниковый (Кома-

рово). 

2. Лемболовский водно-ледниковый возвышенный (Ялкала, Линдулов-

ская роща). 

3. Ордовикского плато на карбонатных породах (Дудергофские высоты, 

Извара, Донцо, Елизаветино). 

4. Лужско-Оредежский ландшафт (Рождествено, Сиверский, Кемка). 

5. Мгинский камовый (Шапки). 



66 

 

Рис. 31. Ландшафты, изучаемые на полевой практике по физической географии  

(экспликация из Ландшафтной карты Учебного географического атласа Ленинградской  

области и Санкт-Петербурга, 1999): 3 – Приморский Северобережный; 7 – Лемболовский; 

10 – Приневский; 13 – Ижорский; 15 – Лужско-Оредежский; 19 – Мгинский  
 

Выраженные в рельефе границы ландшафтов соответствуют ПТК ранга 

местности или урочища: 

1. Литориновая терраса. 

2. Лесновская терраса. 

3. Балтийско-Ладожский уступ (Глинт, уступ Ордовикского плато). 

Схема районирования служит основой для определения места изучаемого 

ПТК в системе зональных и азональных единиц приведена ниже (табл. 20). 
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Таблица 20 

Ландшафтная структура Северо-Запада Русской равнины  

(по А. Г. Исаченко) 
 

Порядок 

размерно-

сти 

 

Зональный ряд 

 

Азональный ряд 

Плане-

тарный  

Тип ланд-

шафта 

Умерен-

ный  

Суб-

конти-

нент 

Северная Евразия 

Регио-

нальный  

Тип зо-

нальности 

Тундра-

тайга-

степь  

Физико-

географи-

ческая 

страна 

Восточно-Европейская равнина 

Природ-

ная зона 

Тайга  Провин-

ция 

Северо-Западная 

Природ-

ная под-

зона 

Южная 

тайга 

Подпро-

винция 

Северо-Западная южнотаежная  

3. Топо-

логиче-

ский 

(локаль-

ный) 

Округ Балтийско- 

Ладожский  

Лужско- 

Волховский 

 

Ландшафт 

Принев-

ский 

Лембо-

лов-

ский  

Ижор-

ский  

Лужско-

Оредеж-

ский 

Морфологиче-

ские части 

ландшафта 

Местность  

Урочище  

Элемен-

тарный 

 Фация 

Элементы 

внутрифаци-

альной неод-

нородности 

Парцелла  

 

Подготовка студентов к полевой практике начинается с установочной лек-

ции о регионе исследования с подробной характеристикой природных компо-

нентов. Самостоятельная работа на этом этапе вслючает анализ 

картографического материала и знакомство со схемой физико-географиче-

ского районирования. Детальное изучение природных компонентов предва-

ряют рекогносцировочных исследования, направленные на выявление границ 

ПТК и факторов их формирования.  
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Геологическое строение 

Кристаллический фундамент Восточно-Европейской платформы на рас-

сматриваемой территории сложен гранитами, гнейсами и другими кристалли-

ческими породами. Глубина залегания фундпмента увеличивается в юго-

восточном направлении и достигает в бассейне верхнего Оредежа 400–500 м.  

Осадочный чехол сложен породами верхнего протерозоя, кембрия, ордо-

вика, девона. Четвертичные отложения представлены моренами (суглини-

стыми, глинистыми со щебнем и валунами), отложениями озерно-ледникового, 

флювиогляциального генезиса, современными аллювиальными и склоновыми 

отложениями и биогенными породами (торф). В пределах Ордовикского плато 

морены обогащены карбонатами.  

Водно-ледниковые отложения представлены песками мелко и разнозерни-

стыми, супесями, ленточными глинами. Они отличаются разной степенью сор-

тированности и содержат обломки кристаллических пород разного состава и 

окатанности. Пески имеют буро-желтый цвет с характерным ржавым оттен-

ком, что обусловлено наличием тонких железистых пленок на поверхности 

кварцевых частиц. Аллювиальные отложения представлены песками и илом. 

Осадконакопление в дочетвертичное время. В архее (4500–

2500 млн лет назад) происходило формирования складчатого основания Во-

сточно-Европейской платформы.  

Конец архея – начало раннего протерозоя (2500–1650 млн лет назад) – 

время карельской складчатости, эпоха заложения системы глубинных разло-

мов земной коры и активного магматизма. Граниты, сформировавшиеся под 

мощной толщей пород кровли, выходят сейчас на дневную поверхность на тер-

ритории Фенноскандии (Балтийскиц щит). 

В раннем протерозое регион представлял собой неглубокий морской бас-

сейн, в котором накапливались толщи йотнийских кварцитопесчаников со сло-

истостью прибрежного типа, знаками ряби, следами ползания древних 

животных.  

В рифее (1650–650 млн лет назад) море отступило. Впадины заполнялись 

грубозернистыми терригенными отложениями, формировались толщи конгло-

мератов, песчаников, алевролитов. В условиях жаркого климата происходило 

химическое выветривание пород. 

Состав отложений венда (650–570 млн лет назад) – конгломераты, ба-

зальты, туфы, туфобрекчии – свидетельствует об активном вулканизме. 

В конце периода началось формирование Московской синеклизы. Прогибание 

фундамента платформы привело к трансгрессии моря и осадконакоплени в 

условиях мелководья.  
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В раннем палеозое происходили неоднократные поднятия и опускания 

Восточно-Евопейской платформы, вызывавшие трансгрессии и регрессии мо-

рей. В раннем кембрии сохранялся мелководный морской бассейн с неустой-

чивым режимом и сероводородным заражением придонных вод, о чем 

свидетельствуют сероцветные алевритоглинистые породы, бедные органиче-

скими осадками. Во второй половине раннего кембрия глубина морского бас-

сейна увеличивается, формируется мощная (более 100 м) толща синих глин. 

В течение среднего и позднего кембрия глубина моря уменьшается, про-

исходит образование отложений пляжных песков и песчаников с косой слои-

стостью и преимущественно кварцевым составом, бедных органическими 

остатками. 

В течение раннего ордовика накопление осадков происходит в условиях 

мелководого бассейна с выровненным рельефом дна. На нижнеордовикских 

кварцевых песках с включениями раковин бпахиопод рода оболюс залегает го-

ризонт диктионемовых сланцев, обогащенных сорбированными из морской 

воды металлами и органическим веществом.  

После перерыва в осадконакоплении глубина моря вновь увеличилась. 

Началось накопление алевролитов, песчано-глинистых толщ и известняков с 

повышенным содержанием минерала глауконита.  

Диктионемовые сланцы (копорская свита) – местное стратиграфическое 

подразделение, имеющее широкое распространение в Ленинградской области 

(г. Сланцы). Это аргиллитоподобная тонкоплитчатая глинистая порода буро-

вато-коричневого цвета с незначительным содержанием урана (0,03 %). Тол-

щина копорской свиты на Ижорской возвышенности составляет 0,1–0, 2 м.  

Оболовые пески и песчаники нижнего ордовика (пакерортский горизонт) 

залегают на ижорских песках и содержат обломки раковин оболид (до 80 %). 

Толща обладает отчетливо выраженной косой слоистостью. Зерна кварца ока-

таны, раковины брахиопод раздроблены и образуют скопления. Эти отложения 

накапливались в прибрежно-морской и мелководно-морской зонах. 

Начиная с карбона и вплоть до четвертичного периода на территориях 

Приневской низины, Ижорского плато, Лужско-Оредежской равнины сохраня-

лись континентальные условия, формировался денудационный рельеф.  

Моноклинальное залегание пород северо-западного крыла Московской 

синеклизы, их различная устойчивость к разрушению и тектонические подня-

тия платформы, более интенсивные к северу от Приневской низины, привели 

еще в доледниковое время к образованию куэсты – Балтийско-Ладожского 

уступа.  

Осадконакопление в плейстоцене происходило в условиях днепровского, 

московского и ваддайского покровных оледененений и межледниковий. Морен-
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ные отложения представлены супесями и суглинками с гравием, галькой, валу-

нами; озерно-ледниковые – песками, супесями, суглинками и глинами, флювио-

гляциальные – мелко- и среднезернистыми песками с прослоями 

крупнозернистых песков и гравия. 13 тыс. лет назад завершилась Лужская фаза 

оледенения. Отступающий край ледникового щита освободил южный склон Бал-

тийской котловины, что привело к образованию системы приледниковых озер. 

Осадконакопление в голоцене. 11,8 тыс. лет назад образовалось Балтий-

ское ледниковое озеро, занимавшее Балтийскую котловину и бассейны Невы, 

Луги, Волхова. Около 9,5 тысяч лет назад озеро соединилось с Мировым океа-

ном, образовалось Иольдиево море (от названия двустворчатого моллюска 

Иольдиа (Портландия) арктика, обитающего в настоящее время в мелковод-

ных арктических морях). Далее наступила новая стадия развития Балтики – Ан-

циловое озеро (брюхоногий моллюск Анцилус флювиаттилис встречается 

сейчас в довольно теплых текучих водоемах).   

Стадия Литоринового моря (7,2–4,5 тыс. лет назад) получила название по 

широко распространенному в отложениях этого времини брюхоногому мол-

люску литторина литтореа (лат. Littorina littorea), сравнительно теплолюби-

вому и не выносящему распреснения. Сейчас этот вид встречается к западу от 

острова Рюген. Уровень воды в море был выше современного на 3–4 м, а вода 

теплее и солонее, чем сейчас (8–15 %).  

Образование современной береговой линии происходило постепенно в ре-

зультате изостатических поднятий Фенноскандии. Поднятие дна в районе дат-

ских проливов уменьшило приток соленых океанских вод и способствовало 

распреснению водоема. Около 4070 лет до н. э море начало отступать с терри-

тории современного Санкт-Петербурга, люди неолита начали осваивать побе-

режье мелководного морского залива, существовавшего на месте устья Охты. 

4,5 тыс. лет назад в результате подъема территории произошло обособле-

ние Ладожского озера, а затем прорыв вод Ладоги в Балтийское море. Образо-

валась река Нева, а на месте древнего залива Литоринового моря – «ложная» 

дельта, результат врезания русел Невы в морские отложения.  

В настоящее время на территории Приневской низменности сохраняется 

система морских и озерно-ледниковых террас. 

 

Эволюция природной обстановки в голоцене 

История формирования современных ландшафтов восставливается на ос-

нове данных, полученных с помощью литологического, дендрохронологиче-

ского, радиоуглеродного, споро-пыльцевого анализа отложений болотных 

торфяников и озер (рис. 32). Исследования торфяников Дании, которые про-

вели норвежец А. Блитт (1876) и швед Р. Сернандер (1908), позволили восстав-

новить колебания климата, происходившие на фоне глобального 
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позднеледникового потепления. Они получили название климатических пери-

одов голоцена Блитта – Сернандера.  

 

 

Рис. 32. Споро-пыльцевая диаграмма донных осадков оз. Малое Кирилловское  

(Карельский перешеек) (по Г. А. Березкиной и др., 1966): 1 – пыльца древесных пород;  

2 – пыльца травянистых растений; 3 – споры; 4 – ель; 5 – сосна; 6 – береза;  

7 – ольха; 8 – сумма широколиственных (дуб, вяз, липа); 9 – зеленые мхи;  

10 – сфагновые мхи; 11 – плауны; 12 – папоротники; 13 – сапропель (озерные отложения 

голоцена); 14 – слоистые глины (верхнеплейстоценовые отложения  

ледниковых озер). Климатические периоды голоцена (по Блитту-Сернандеру):  

Atl – атлантический; Sb – суббореальный 

 

Общая схема эволюции природных компонентов в голоцене представлена 

в табл. 21. 
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Таблица 21 

Развитие растительности и климата на Северо-Западе Европейской России  

(по А. С. Монину и Ю. А. Шишкову, 1979) 
 

 

В пребореальный период (10,3–9,7 тыс. лет назад) на северо-западе Рус-

ской равнины появились березовые леса, на короткий период (переславское по-

холодание, около 10 тыс. лет назад) сменившие перегляциальную 

растительность. Распространение лесных формаций – сосновых и березовых 

лесов – продолжилось в бореальный период (9,7–8,2 тыс. лет назад). Бореаль-

ным периодом датируются первые археологические находки.  

Время, 

тыс. лет 

назад 

Периоды 

Блитта-Сер-

нандера, 

этапы  

дегляциации 

Растительность  

(Балтийский регион, 

Эстония) 

Тем-

пера-

туры 

воз-

духа 

Стадии развития 

Балтики, соле-

ность % 

Этапы 

разрушения 

ледника 

2,5-0 Субатланти-

ческий  

Сосновые леса 17 Современная 

Балтика  

 

Стадия  

Лимнеа 0,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таяние   

Ледника 

 

 

Ледниковый 

щит на Скан-

динавии 

Еловые леса 16 

Ольховые леса  

2,5-5 Суббореаль-

ный Еловые леса  

Дубовые леса  

Литториновое 

море  

0,8-1,5% 

7,2- 4,5 тыс 

7,0 тыс. 

8,2 -  

4,5-5 

Атлантиче-

ский  

Широколиственные 

леса 

20 

Увеличение ольхи, 

орешник, вяз 

17 

Анциловое озеро 

0-0,03% 

9,2-7,2 тыс. 

8,4 тыс. 

9,7-8,2 Бореальный  Сосна, береза, рас-

пространение ольхи 

12-14 

10,2-9,7 

Голо-

цен  

Пребореаль-

ный  

Березовые леса 12 

 

 

Иольдиево море 

10,2-9,2 тыс. 

9,8 тыс. Позднелед-

никовье  

Ст. Саль-

паусселькя 

10,2-

10,3 

Поздний 

дриас  

Тундра,  

лесотундра 

6-8 Балтийское лед-

никовое озеро - 

11 тыс. лет 

назад 11,9-

10,3 

Аллерёд Лес, редколесье  

лесотундра 

10-14 Потепление 

12,3-

11,9  

Средний 

дриас 

Перегляциальная 

растительность,  

полынь 

6-8  

Ст. Невская 

 

13,2-

12,3 

Бёллинг Сосна, береза 

 

12-16 Потепление  

 

13,2 

Ранний  

дриас 

Ледниковый покров   Приледниковые 

озера 

Ст. Лужская 
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Атлантический климатический период (8,2–4,5 тыс. лет назад) был са-

мым теплым в голоцене. Летние температуры превышали современные на 1,5–

2,0°С, а в центральных районах Русской равнины – на 2–2,5°С. Природные 

зоны сместились на 200–400 км в северо-восточном направлении и примерно 

8–5 тыс. лет назад на Северо-Западе получили распространение смешанные и 

широколиственные леса с липой, дубом, лещиной, грабом обыкновенным – 

Carpinus betulus (сейчас граб произрастает на территории России в Калинин-

градской области и на Северном Кавказе).  

С эволюцией природных обстановок связаны этапы заселения территории 

человеком. 10–12 тыс. лет назад охотники на северного оленя появились на 

территории Псковской области и в Эстонии. Крупный мезолитический памят-

ник (7,6–5,3 тыс. лет назад) обнаружен в пределах г. Нарвы на коренном берегу 

Наровы. В составе охотничьей фауны лось (55–37%), а также благородный 

олень, косуля, кабан, бурый медведь, тюлень. Древнейшие стоянки находят на 

песчаных берегах рек и ледниковых озер.  

Эпоха мезолита совпала с формированием современной природной зо-

нальности, что сопровождалось перераспределением природных ресурсов. 

Наиболее устойчивые типы хозяйства основывались на использовании природ-

ных ресурсов речных долин и озерных котловин. Эффективность хозяйства 

увеличилась в атлантический период, что связано с экспансией лесов.   

Неолит в Европейской России приходится на суббореальный период, бо-

лее холодный и сухой по сравнению с атлантическим. Сокращается ареал ши-

роколиственных лесов, расширяются зоны тундры и степи. В центре Русской 

равнины вновь появляются куница и северный олень, обитавшие здесь в эпохи 

похолоданий. На Северо-Западе в это время господствуют сосновые леса. 

4500–3500 лет назад по мнению Г. А. Исаченко (1997) основной лесообразую-

щей породой на Северо-Западе стала ель. Скорость продвижения ели на север 

оценивается в 130–150 км за сто лет.  

В неолите активно осваиваются долины рек и побережья Финского залива. 

Многие стоянки находятся на приустьевых мысах у впадения притоков, напри-

мер, у Староладожской крепости, где в Волхов впадает речка Ладожка (Елена). 

Найдены неолитические поселения у впадения Охты в  Неву, у озера Разлив, в 

Токсово. В керамическом «тесте» отмечается примесь толченых ракушек. 

Кремни, найденные на стоянках, происходят из Прибалтики и бассейна Волги. 

Линейно-ленточная керамика Северо-Запада имеет аналоги в Центральной Ев-

ропе (Югославия, Франция, Германия).  

Переходный этап между эпохой камня и бронзы (энеолит) приходится на 

середину III – начало II тысячелетия до н. э. Появились также комбинирован-

ные орудия, сложнее стало охотничье хозяйство. Стоянки становятся более 

крупными и долговременными, расширяются контакты между племенами.  
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Эпоха раннего металла на Северо-Западе имеет хронологические рамки 

середина III – середина I тысячелетия до н.э. Стоянки этого времени известны 

на Волхове (Исады, г. Волхов, Подсопье) и на восток области. В это время на 

месте современной Волховской ГЭС находилось городище.  

Субатлантический период начался 2,5 тыс. лет назад и продолжается по 

настоящее время. На Северо-Западе распространены сосновые леса. Средняя 

температура июля – 17°С. Рассматриваемые районы Ленинградской области 

находятся в подзоне южной тайги. На границе тайги и зоны смешанных лесов 

в еловых и сосновых лесах появляются широколиственные породы. Липняки и 

дубравы встречаются на Ижорской возвышенности (у д. Велькота) и в долинах 

рек в – в нижнем течении Луги, Оредежа, Волхова. Посадки дуба и липы 

обычны в городах и загородных усадьбах.  

Достаточно интенсивно идут процессы заболачивания плоских водораз-

дельных равнин. Разрастание болот вширь варьирует от 400 до 2520 м²/год. 

На участках современных тектонических поднятий лес, наоборот, наступает на 

болото.  
 

Современный рельеф 

На схеме геоморфологического районирования Ленинградской области 

выделено одиннадцать геоморофологических районов: Вуоксинская низина; 

Центральная часть Карельского перешейка; Побережье Финского залива; При-

невская низина; Приладожская впадина; Псковско-Чудская впадина; Ижорско-

Тосненский район; Приильменская и Лужская низины; Приволховская рав-

нина; Сясь-Свирское понижение; Отроги Валдайской возвышенности. Районы 

проведения практики охватывает Приневскую низину, Лемболовскую воз-

вшенность (Центральная часть Карельского перешейка), Ижорское плато и 

Лужско-Оредежскую равнину (Ижорско-Тосненский район). Границей Ижор-

ского плато на севере служит Балтийско-Ладожский уступ (глинт).  

Приневская низина. Рельеф плоский, местами слабо холмистый. Последо-

вательное понижение уровней Балтийских ледниковых озер, Иольдиевого, Ан-

цилового и Литоринового водоемов создали террасы, ступенчато нисходящие 

к уровню современного Балтийского моря. Поверхностный сток талых и дож-

девых вод развит слабо, несмотря на наличие довольно густой озерно-речной 

сети. До строительства города были широко распространены низинные болота.  

В рельефе Санкт-Петербурга выражены шесть террас, слабо наклоненных 

в сторону Финского залива и к реке Неве и отделенных друг от друга абрази-

онными уступами высотой 2–5м. 

I терраса (0–4 м) соответствует современному побережью Невской губы и 

островам Невской дельты. Центральные районы города размещаются на II и 

III террасах с высотами 4–6 м и 6–10 м. С востока они ограничены уступом, 
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который фиксируется на Лиговском проспекте, в Кузнечном переулке, на Ива-

новской и Боровой улицах.  

IV терраса (10–15 м) ограничена береговыми уступами и скатами. На ней 

находятся Шуваловский парк, Удельная, Лесное, Кушелевка, Пороховые, 

Ржевка, Рыбацкое, Купчино, Дачное, Лигово.  

V и VII террасы (15–20 м и более 20 м) проявляются в северных районах 

города (Сосновка, Гражданка, Пулково, Горелово). На поверхности террас нахо-

дятся песчаные косы, образованные волноприбойной деятельностью морей. 

Лемболовская возвышенность (максимальная высота – 203,7 м над у. м) в 

эпохи оледенений выступала в качестве ледораздела, разделявшего потоки, 

двигавшиеся со стороны Выборгского массива гранитов рапакиви и Приозер-

ского массива мелкозернистых гранитов. Сейчас она представляет собой воз-

вышенную равнину, сложенную ледниковыми и водно-ледниковыми 

отложениями. Выделяются участки моренных и камовых холмов и озовые 

гряды. Поклонную гору на территории Санкт-Петербрга можно рассматривать 

как продолжение Лемболовской возвышенности, это оз, сложенный мелко- и 

разнозернистыми песками с прослоями гравийного материала.  

Ижорская возвышенность – составная чать обширного Ордовикского 

плато, сложенного с поверхности известняками и доломитами среднего ордо-

вика. Абсолютные высоты выше 100 м, максимальная высота – 175,9 м. Рельеф 

волнистый, встречаются скопления моренных холмов, древние доледниковые 

долины, карстовые западины. Современна речная сеть развита слабо, у края 

плато берут начало реки Оредеж, Лемовжа, Копорка и др.  

На севере возвышенность ограничена Балтийско-Ладожским уступом 

(Глинтом). Гляциотектонические процессы на северной границе Ижорской 

возвышенности привели к образованию у края Глинта Пулковских и Дудергоф-

ской высот. В лужскую и невскую фазы (13–12,5 тыс. лет назад) Ижорская воз-

вышенность играла роль ледораздела, которую ледник обходил двумя 

потоками – Невским и Лужским. 

Лужско-Оредежская (Лужско-Тосненская) равнина занимает террито-

рию на северной окраине Главного девонского поля, сложенную среднедевон-

скими песками и песчаниками с прослоями алевролитов. Кристаллический 

фундамент залегает на глубинах 400–600 м. В рельефе выделяются волнистые 

и полого-холмистые моренные равнины (75–100 м) и озерно-ледниковые рав-

нины, занимающие более низкий гипсометрический уровень (50–75 м). Значи-

тельные площади занимают плоские слаборасчлененные равнины с 

относительными высотами 5–10 м, обширными болотами и озерами (о. Вялье). 

Выровненный рельеф осложняют пологосклоновые моренные холмы и водно-

ледниковые образования – единичные озы и скопления озовых гряд (Шведские 

могилы).  
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Современные ландшафты 

Рельеф и слагающие горные породы определили дифференциацию ланд-

шафтов рассматриваемой территории (табл. 22). 

Таблица 22  

Морфология ландшафтов центральной части  

Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
 

Местности Урочища Фации 

1. Лемболовский водно-ледниковый возвышенный ландшаф 

Водно-ледниковые  

Моренные  

Поклонная гора Склонов озов, камов 

Моренных холмов 

Озерные котловины Котловина Суздальских озер Склонов, днищ  

2. Ландшафт Приневской низины  

 

Низкие плоские  

приморские террасы  

Острова Невской дельты  Прирусловые 

Пляжные  

Островные  

Склоновые  

Прибрежная литориновая терраса 

Низкая литориновая терраса  

Литориновая II терраса  

 

Низменные озерно-лед-

никовые террасирован-

ные равнины  

Лесновская III терраса, сложенная  

глинами и суглинками 

Южная III терраса, сложенные песками  

Сосновская IV и V терраса  

Предглинтовые IV и V терраса 

3. Ижорский ландшафт  

Возвышенные равнины 

на карбонатных породах, 

перекрытых мореной 

Пологоволнистая равнина 

Моренно-холмистая равнина 

Доледниковые долины 

 

4. Лужско-Оредежский 

1. Плоские моренные и 

озерно-ледниковые рав-

нины  

Водораздельная равнина Водораздельные  

Придолинные  

(дренированные) 

Долина реки Луги Террасовые 

Пойменные 
 

Современная климатическая обстановка способствует развитию еловой и 

сосновой растительности. Проявляются следующие процессы почвообразования: 

1) подзолообразование;  

2) гумусообразование;  

3) выщелачивание, глинообразование, ферралитизация (в зависимости от 

условий увлажнения и химического состава материнской породы);  

4) образование лесной подстилки (в лесных ассоциациях); 

5) дерновый процесс (в ассоциациях с богатым травостоем и раститель-

ным опадом);  
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6) глеевый процесс и торфообразование (в переувлажненых местах);  

7) окультуривание, образование пахотного горизонта (в условиях сельско-

хозяйственного землепользования).  

Разнообразные сочетания элементарных почвообразовательных процес-

сов приводят к многообразию почвенно-растительного покрова.  

Коренная и растительность представлена хвойными лесами: 

Еловые леса. В зависимости от механического состава почв и условий 

увлажнения на рассматриваемой территории распространены ельники зелено-

мошники, ельники долгомошники и ельники сфагновые, приуроченные к поч-

вам тяжелого механического состава. На Ижорском плато в прошлом были 

широко распространены сложные ельники с дубом, вязом и липой. В травяном 

ярусе наряду с майником, кислицей, ветреницей встречаются печеночница бла-

городная, различные виды колокольчиков и орхидных. 

Сосновые леса. На песчаных и супесчаных почвах распространены сос-

няки зеленомошники, брусничники, черничники, на заболоченных – долго-

мошники, сфагновые, на сухих и бескарбонатных- верещатники и 

лишайниковые сосняки (боры-беломошники). Фрагменты сосняков сохрани-

лись на Поклонной горе, в Шуваловском парке, Сосновке. На территории Ку-

рортного района распространены елово-сосновые и березово-еловые леса.  

Мелколиственные леса. По долинам рек небольшие площади заняты серо-

ольшанниками, ивняками, березово-осиновым редколесьем. Встречаются 

фрагменты широколиственных лесов.  

Луга (первичные и вторичные) занимают небольшие площади. Первичные 

луга формируются в поймах рек. Пойменные луга представлены разнотравно-

злаковыми, осоковыми, разнотравными сообществами в сочетании с ивняками, 

низинными и переходными болота. На склонах долин и на водоразделах рас-

пространены разнотравно-злаковые суходольные луга.  

Болота представлены низинными и переходными, широко растранен-

ными на приморских низменностях, в долинах рек и озерных котловинах, и 

верховыми сфагновыми на плоских недренируемых равнинах. 

2.2. Границы ландшафтов: Балтийско-Ладожский уступ 

На схемах физико-географического районирования ландшафтные рубежи 

предстают в виде линий, не имеющих физико-географического содержания. 

Вместе с тем, границы ландшафтов имеют площади, иногда значительные, 

внутренне неоднородны и состоят из ПТК ранга фаций, урочищ или выше 

(в зависимости от ранга разделяемых ПТК).  

Для обозначается переходной полосы между биомами (тундра – тайга) и 

природно-территориальными комплексами используется терминои экотон, 
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введенный в научную литературу в первой половине XIX в. В современной фи-

зической географии изучение экотонов имеет большое теоретическое значение, 

поскольку позволяет более точно провести границы ПТК и выявить тенденции 

смещения зональных ландшафтов, связанные с изменениями климата.  
 

Геологическое строение и рельеф Балтийско-Ладожского уступа 

Балтийско-Ладожский уступ – составная часть сложного линейного гео-

лого-геоморфологического образования, протянувшегося от острова Эланд до 

Ладожского озера. Глинт разделяет область, сложенную породами ордовика 

(Ордовикское плато) и кембрия (Кембрийская низина). Значительная часть 

глинта проходит по дну Балтийского моря (рис. 33).  

Увеличение высоты глинта происходит за счёт увеличения мощности кем-

брийских глин или известняков. Слои осадочных пород залегают монокли-

нально с падением на юго-восток. На большинстве геоморфологических карт 

Глинт показан линией, соответствующей его бровке, между тем он имеет слож-

ную морфологию. Балтийско-Ладожский уступ и Эстонский глинт представ-

лены ступенью высотой 25–30 м, протягивающейся от устья р. Сясь до города 

Палдиски в Эстонии, где высота уступа достигает 56 м.  
 

 

Рис. 33. Карта географического распространения уступов2 

1 – Балтийско-Ладожский глинт; 2 – Северо-Эстонский глинт;  

3 – глинт дна Балтийского моря; 4 – межостровной уступ; 5 – глинт острова Эланд 

 

                                                           

2 Põhja-Eesti klint osana Balti klindist [Электронный ресурс]. URL: https://www.loodus-

kalender.ee/klint/est/4.html (дата обращения: 2.06.2019). 
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Уступ прорезан реками и временными водотоками, долины которых при-

обретают каньонообразный и V-образный профиль, местами образуют пороги 

и водопады. Обнажения пород содержат многочисленные окаменелости (бра-

хиоподы, головоногие моллюски эндоцерас и ортоцерас, трилобиты).  

Рассмотрим стратиграфию Балтийско-Ладожского уступа (табл. 23)  
 

Таблица 23 

Краткая стратиграфическая схема пород, слагающих  

Балтийско-Ладожский уступ3 
 

Ин-

декс 
Возраст 

Краткая литологическая 

характеристика 

Q Плейстоцен Валунные суглинки, пески, глины, отторженцы 

O2 Средний ордовик 

Эхиносферитовые плитчатые известняки с характерной ро-

зовато-серой окраской  

Верхний чечевичный (плотный глинистый известняк с ред-

кими мелкими оолитами) Ортоцератитовые известняки– 

плитчатые известняки с прослоями глин, пестроокрашенные 

с преобладанием красноватых и серых тонов  

Нижний чечевичный слой (глинистый известняк с желизи-

стыми оолитами)  

O1 

Нижний ордовик 

Сероцветные и пестроцветные глауконитовые известняки  

O1 
Сероцветная и пестроцветная толща песков, песчаников,  

и глин с глауконитом 

O1 
Диктионемовые сланцы буровато-черного цвета, плитчатые, 

с конкрециями антраконита, пирита и марказита 

O1 
Пестроцветные и сероцветные оболовые пески с ракови-

нами оболид 

Є2 Средний кембрий 
Кварцевые пески и песчаники, светлые, почти белые  

с розовыми полосами и пятнами 

Є1 Нижний кембрий «Синие» глины 

 

Глинт хорошо выражен южнее Петергофа по линии Красное Село – Пул-

ково – Пушкин – Путилово. На территории г. Пушкина отчетливо видно деле-

ние уступа на две ступени, определяемые как Кембрийский глинт (20–50 м над 

у. м.) и Ордовикский глинт (50–80 м). 

                                                           

3 См. Нестеров Е.М., Погребс Н.А., Сергеева С.П. История изучения и современное 

состояние Павловского памятника природы и культуры как района геолого-краеведческой 

практики // Экскурсии в геологию: коллект. моногр. Т. 2 / под ред. Е. М. Нестерова. СПб.: 

Эпиграф, 2003. С. 97–118. То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://geoecology.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0142/142415.1cmq1brv90.pdf (дата обра-

щения: 12.04.2019). 
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Ландшафтная диффренциация Балтийско-Ладожского уступа 

В Ленинградской области Глинт не выходит за пределы подзоны южной 

тайги. На известняках формируются дерново-карбонатные почвы, на которых в 

прошлом произрастали сложные ельника с участием широколиственных пород. 

На территории Санкт-Петербурга коренные ПТК претерпели значительные из-

менения, на месте еловых и сосновых лесов возникли культурные ландшафты 

усадеб, урболандшафты городских и сельских поселений, агроценозы.  

примером ландшафтной неоднородности ПТК Балтийско-Ладожского 

уступа может служить V-образная долина реки Кузьминки на территории 

г. Пушкина.  

В долине Кузьминки выделяются следующие фации: 

1. Фация бровки Кембрийского глинта. 

Ассоциация: лисохвостник васильково-подмаренниково-манжетковый 

Почва: дерново-слабоподзолистая глееватая среднесуглинистая на ледни-

ковых отложениях.  

Аd 0-8 см. Коричнево-темно-серый, плотный, с червоточинами и корневи-

нами, с включениями гравия. Влажный, имеет много тонких корней злаков, не 

вскипает. Характер границы ровный, переход по цвету и плотности слабый. 

А1 8-23(15) Коричнево-серый, более светлый. Среднесуглинистый, с ком-

ковато-ореховато-зернистой структурой, более плотный, чем предыдущий го-

ризонт, с червоточинами, с включением гравия и редкими валунчиками. 

Сырой, с тонкими корнями по всему горизонту, не вскипает. Характер границы 

почти ровный, слабый переход по цвету, но ясный по плотности. 

А1А2 23-37(14) см. Коричневато-серый со светлыми желтовато-белыми 

размытыми пятнами, среднесуглинистый, с комковато-ореховато-зернистой 

структурой, в нижней части плитчатой, еще более плотный, чем предыдущий. 

Из новообразований – кремнезем и гумусовые затеки. Сырой, мелких корней 

мало. Не вскипает. Характер границы широковолнистый, местами с карма-

нами. Заметен переход по цвету и плотности. 

А2В 37-49(12) см. Светло-бурый, с белесыми пятнами, светло-серыми за-

теками, ржавыми пятнами. Тяжелосуглинистый, с комковато-орехово-зерни-

стой структурой, внизу плитчато-призмовидная. Очень плотный. Из 

включейний - оксиды железа (Fe2О3), галька, гравий. Менее влажный. Мало 

корней, не вскипает. Граница широковолнистая.  

Bg 49-87 см. и более Бурый с затеками голубовато-серого цвета, ржавыми 

пятнами, среднесуглинистый, бесструктурный, менеее плотный, чем предыду-

щий. Из включений - оксиды (Fe2O3, FeO), уголь, гравий, галька. Сырой.Вклю-

чения: немногочисленные корни. Не вскипает при взаимодействии с соляной 

кислотой. 
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2. Средняя часть склона долины р. Кузьминки в пределах Кембрийского 

глинта (полугидроморфные условия).  

Ассоциация: ежовник клеверово-снытевый. 

Почва: дерново-карбонатная выщелоченная среднесуглинистая на карбо-

натосодержащих делювиальных отложениях  

Аd 0-6(6) см. Коричневато-темно-серый. Довольно плотный, много мел-

ких корней. Из новообразований - червоточины, корневины. Сырой.  Не вски-

пает. Граница почти ровная. Ясный переход по цвету и плотности.  

А1 6-32 (26) см. Коричневато-серый, более светлый, среднесуглинистый, 

с комковато-ореховато-зернистой структурой, плотный. Прослеживаются вер-

тикальные и горизонтальные трещины. Из нообразований -корневища, черво-

точины, включения: гравий. щебень, уголь. Сырой. Тонкие корни, не вскипает.  

В 32-46/ (14) см. Желтовато-бурый с темно-бурыми и ржавыми пятнами. 

Тяжелосуглинистый, безструктурный, менее плотный. Сырой, с отдельными 

тонкими корнями, пятнами гумуса, со щебнем и гравием. Оксиды (Fe2О3). Гра-

ница широковолнистая, ясный переход по цвету и плотности.  

ВС 46-68 и более. Неоднородный, красновато-бурые и зеленовато-серые 

полосы. Тяжелосуглинистый, бесструктурный, сырой. Мало тонких корней. 

вскипает. Видны корневины, галька. щебень, карбонаты. 

3. Пойма р. Кузьминки в пределах Кембрийского глинта (гидроморфные 

условия). 

Ассоциация: ежовник тростниково-гераниево-снытевый. 

Почва дерново-остаточно карбонатная легкосуглинистая на окарбоначен-

ном аллювии. 

Аd 0-4 (4) см. Серовато-коричневый, уплотненный, сырой, много мелких 

корней. Из новообразований: корневины, червоточины. Граница почти ровная. 

Нет резкий переходов по цвету, но ясный по плотности.  

А1 - 4-28/24 см. Более светлый, с редкими ржавыми, бурыми пятнами, лег-

косуглинистый, с комковато-зернистой структурой. Довольно плотный. вклю-

чения: уголь, щебень, галька, гравий. Новообразования: червоточины, сырой, 

много мелких и меньше крупных корней, черви, от соляной кислоты шипит с 

потрескиванием. Граница широковолнистая, местами с карманами. Переход по 

цвету не резкий, по плотности не ясный.  

В 28-41/13 см серовато-бурый со светлыми пятнами. Мелкосуглинистый, 

с комковато-зернистой структурой. Более плотный, чем предыдущий. Из вклю-

чений: галька, гравий, валунчики, оксиды (Fe2О3, FeО), новообразования: чер-

воточины. Сырой, мало тонких корней. От соляной кислоты потрескивает. 

Граница широковолнистая, переход по цвету и плотности резкий.  

ВС 41-63/22 см. Желтовато-бурый с коричневыми пятнами. Крупный пе-

сок, безструктурный, рыхлый. Включения: оксиды (Fe2О3, FeО), кусочки 
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глины, галька, гравий. Из новообразований: корневины. Сырой, очень мало 

тонких корней. Вскипает. Широковолнистая граница, переход по цвету и плот-

ности резкий.  

С 63 см и более. Неоднородный по окраске. Чередование глины и песка. 

Безструктурный, более плотный, с новообразованиями. Включения: оксиды 

(Fe2О3, FeО). галька, гравий. Сырой, очень мало тонких корней. От соляной 

кислоты потрескивает. 

4. Тыловой шов Глинта на границе с Приневской низиной. Пойма р. Кузь-

минки. В Приневской низине ¾ всей земельной площади занимают болотные 

почвы. Для этих почв характерен грязно-серый с ржавыми и голубовато-си-

зыми пятнам глеевый горизонт, оказывающий неблагоприятное влияние на 

развитие растений. В условиях естественного дренажа развиваются дерново-

глеевые почвы. 

Гидроморфная фация – (разнотравно-злаковый) злаково-разнотравный 

пойменный луг.  

Ассоциация: Тростниковник гераниево-лабазниковый. 

Почва: дерново-глеевая легкосуглинистая на карбонатном аллювии.  

Аd 0-5/5 см. Серо-коричневый, довольно плотный. Новообразования: чер-

воточины. Много мелких корней. Под действием соляной кислоты потрески-

вает. Граница почти ровная, переход по цвету и плотности. 

А1. 5-23/18 см. Серо-коричневый, более светлый с желтыми пятнами, лег-

косуглинистый, с комковато-орехово-зернистой структурой, плотный. Ново-

образования: корневища. Включения: уголь, линзы песка. Много мелких и 

средних корней деревьев. Редкое потрескивание от влияния соляной кислоты. 

Характер границы почти ровный, переход по цвету. 

Вg 23-39/16 см. Серовато-бурый с мелкими ржавыми и голубовато-се-

рыми пятнами. Легкосуглинистый, неяснопризмовато-комковато-ореховая 

структура. Плотный. Новообразования: корневины. Включения: оксиды 

(Fe2О3, FeО).  Сырой, очень мало тонких корней, вскипает. Почти ровная гра-

ница, переход по цвету и плотности резкий. 

G 39 см и более, серовато-голубоватый с ржавыми пятнами, среднесугли-

нистый. Безструктурный, более плотный. Включения: оксиды (Fe2О3, FeО). 

Мокрый. Включения: корни растений. При контакте образца с соляной кисло-

той издается характерное потрескивание.  

Как видим, долинные ПТК в зоне Глинта испытывают влияние литоген-

ного фактора. В средней и нижней части склона долины, где наблюдаются 

скопления обломков известняка, формируются дерново-карбонатные почвы. 

Сказывается также влияние грунтовых вод, обогащенных кальцием. 
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2.3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  

Санкт-Петербурга и центральной части Ленинградской области 

По состоянию на 1 июля 2019 г. на территории Ленинградской области 

располагаются 54 ООПТ общей площадью 604950,83 га, что составляет 7 % от 

общей площади региона4. Система особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга включает 15 ООПТ регионального значения общей площа-

дью 6142,7 га – 4,3% от площади города (рис. 34).  
 

 

Рис. 34. Картосхема расположения особо охраняемых природных территорий Санкт- 

Петербурга5. 1 –заказник «Юнтоловский»; 2 – памятник природы «Дудергофские высоты»;  

3 – памятник природы «Комаровский берег»; 4 – памятник природы «Стрельнинский  

берег»; 5 – памятник природы «Парк «Сергиевка»; 6 – заказник «Гладышевский»;  

7 – заказник «Северное побережье Невской губы»; 8 – заказник «Озеро Щучье»; 9 – заказ-

ник «Сестрорецкое болото»; 10 – памятник природы «Петровский пруд»; 11 – памятник 

природы «Елагин остров»; 12 – заказник «Западный Котлин», 13 – заказник «Южное побе-

режье Невской губы»: (13а-«Кронштадтская колония», 13b-«Собственная дача», 13с-«Зна-

менка»); 14 – памятник природы «Долина реки Поповки»;15 – заказник «Новоорловский» 

                                                           

4 Организация и функционирование особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения. [Электронный ресурс]. URL: http://nature.lenobl.ru/deiatelnost/ 

organizaciya-i-funkcionirovanie-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij/ (дата обращения: 

7.07.2019). 
5 Современное состояние системы ООПТ Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. 

URL: (дата обращения: 7.07.2019). 
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В число ООПТ Ленинградской области входит 5 водно-болотных угодий 

международного значения, 2 ООПТ федерального значения – Нижне-Свир-

ский государственный природный заповедник и Государственный природный 

заказник «Мшинское болото», а также 37 региональных ООПТ различных ви-

дов и функциональных назначений, в том числе: государственных природных 

заказников – 23, природных парков регионального значения – 1, памятников 

природы регионального значения – 15. 

На практике по физической географии могут быть проведены комплекс-

ные или рекогносцировочные исследования ООПТ федерального, региональ-

ного и местного значения ПТК, в том числе изучены характерные коренные и 

антропогенные природно-территориальные комплексы. Это позволит решить 

следующие задачи:  

 изучить особенности ненарушенных или слабо измененных ПТК и ре-

конструировать облик территории до начала активного освоения; 

 выявить антропогенные нарушения природных компонентов ПТК и 

оценить степень дигрессии;  

 выявить и описать ресурсы для создания экологических троп. 

Рассмотрим ООПТ районов проведения практики по линии Финский за-

лив – Ордовикское плато: 
 

ООПТ Приневской низины 

Ландшафт Приневской низины кардинально изменен в результате градо-

строительной деятельности. На его территории расположен Санкт-Петербург, 

города-спутники Зеленогорск, Сестрорецк, Колпино, Пушкин (частично), Пав-

ловск и поселения Ленинградской области (г. Всеволожск, п. Имени Морозова, 

п. Тельмана и др.). Значительные площади занимают агроландшафты приго-

родных сельскохозяйственных предприятий, траспортные коммуникации, ав-

тострады, «поймы» железнодорожных рек.  

Вместе с тем, в ландшафте сохранились фрагменты коренных и слабо изме-

ненных ПТК, на территории которых созданы заказники и памятники природы. 

ООПТ «Сестрорецкие дюны» (г. Сестрорецк). Современная эоловая 

морфоскульптура развита на северном и южном берегах Финского залива, ори-

ентированных перпендикулярно направлению господствующих западных вет-

ров (берег у п. Репино, г. Сосновый Бор и др.). Дюны сложены тонкозернистыми 

песками с характерной косой слоистостью эолового типа. Наиболее высокие из 

них находятся за линией пляжа в окрестностях пансионата «Дюны» (относи-

тельная высота до 20 м, ширина по подошве – 100 м). Комплекс сестрорецких 

дюн начад формироваться на ранней стадии развития Литоринового моря. На 

высоких террасах дюны задернованы и покрыты сосняками. Самые удаленные 

от берега дюны имеют длину 15–20 м, ширину до 3 м, высоту 2–3 м.  
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Характерная черта побережий Финского залива – скопления ледниковых 

валунов, образовавшихся на Невской стадии деградации ледникового покрова 

(переотложенная конечная морена). Валуны Старик и Ольгинский валун 

(у железнодорожной станции Ольгино). вошли в число памятников природы. 

Последний сложен гранитом рапакиви и разбит на несколько глыб. Самый 

крупный фрагмент имеет диаметр около 6 м.  

Комплексный памятник природы «Комаровский берег»6 занимает 

фрагмент литориновой терасса. По линии «берег – уступ террасы» представ-

лены ПТК песчаного пляжа с разреженным растительным покровом, дюн со 

злаковыми сообществами и розой морщинистой, разреженных сосняков на 

песчаных отложениях, черноольшатников в понижениях рельефа, еловых и 

сосновых лесов на уступе террасы.   

Флора высших сосудистых растений насчитывает 405 видов. Большой ин-

терес представляет группа псаммофильных приморских видов, растущих на 

прибрежных песках: горчица морская, чина морская, гонкения бутерлаковид-

ная, волоснец песчаный, овсяница песчаная, осока песчаная и интродуцент ши-

повник морщинистый. Организация ООПТ способствовала улучшению 

состояния популяций псаммофильных растений, достаточно уязвимых к ан-

тропогенной нагрузке.  

В ПТК лесов представлены неморальные виды: липа сердцелистная, клен 

остролистный, дуб, кустарники лещина, калина, волчье лыко. Интродуцент 

жимолость черная произрастает в нижней части уступа под пологом елового 

леса и местами образует густые заросли. Из травянистых неморальных и суб-

неморальных видов распространены вороний глаз, воронец, медуница, зелен-

чук, копытень и редко встречающаяся зубянка клубеньконосная.  

На верхней террасе в сосновых лесах встречается довольно редкий кустар-

ничек из семейства грушанковых — зимолюбка зонтичная (этот вид обнаружен 

авторами пособия на Шапки-Кирсинской гряде в сосняке зеленомошном).   

Еловые леса занимают основную часть территории ООПТ. Особую цен-

ность представляют старовозрастные ельники с елями более чем 160-летнего 

возраста. В качестве объекта экскурсионного показа следует отметить старо-

возрастные еловые леса со скоплениями муравейников – гнезд северного лес-

ного муравья с отводками.  

Животный мир ООПТ для пригородной территории достаточно разнооб-

разен: 3 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 20 видов млекопитающих 

и 143 вида птиц, преимущественно лесных. Состав наземных позвоночных 

обеднен вследствие изоляции ООПТ от крупных лесных массивов. Мозаичность 

                                                           

6 Современное состояние системы ООПТ Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. 

URL: (дата обращения: 7.07.2019). 
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лесной растительности способствует тому, что в непосредственной близости 

гнездятся птицы, обитающие в ельниках (лесная завирушка, королек, пеночка-

теньковка и др.), сосняках (козодой, дрозд-деряба), хвойно-мелколиственных и 

хвойно-широколиственных лесах (большинство лесных воробьиных).  

Наличие перестойных древостоев и обилие муравейников способствуют 

гнездованию вертишейки, желна, седого, большого и малого пестроо дятла, в 

зимнее время встречаются также белоспинный и трехпалый дятел.  

Хищные птицы, за исключением единственного случая гнездования дерб-

ника, встречаются во время сезонных миграций и изредка зимой (перепелят-

ник); из сов отмечен только воробьиный сыч, также в период зимовки.   

Мониторинг ООПТ позволил зоологам установить, что в начале XXI в. ви-

довой состав фауны птиц претерпел значительные изменения. С территории 

ООПТ исчезли серая неясыть, козодой, деряба, лесной жаворонок, ястребиная 

славка. Вместе с тем, после длительного перерыва появились кукушка и 

иволга.  

На морском побережье обитают малый зуек и белая трясогузка (в настоя-

щее время гнездится только последний вид). Перелетные виды составляют 

80 % всех гнездящихся здесь птиц, оседлые – 20 %. Изредка отмечались круп-

ные скопления малого лебедя и лебедя-кликуна. Из редких видов во время ми-

граций иногда отмечаются клуша, малая и полярная крачки, а также 

галстучник. Набор видов млекопитающих включает обыкновенную бурозубку, 

рыжую полёвку, горностая, зайца-беляка, ежа обыкновенного. Из рукокрылых 

наиболее обычен северный кожанок.  

Государственный природный комплексный заказник регионального 

значения Юнтоловский7 расположен у Лахтинкого разлива (залив лиманного 

типа) на северном побережье Финского залива. Заказник создан в 1990 г. для 

охраны ПТК, сохранившихся в неизмененном виде с допетровского времени, 

и самовосстановления антропогенно-измененных ПТК. Площадь ООПТ – 

2,0 тыс. га.  

Рельеф заказника – плоская низина с абсолютными отметками высот 0–

9 м, ограниченная на севере уступом литориновой террасы (Коломяжный 

уступ). Гидросеть образуют реки Юнтоловка, Каменка, Черная и Глухарка, 

впадающие в Лахтинский разлив, и Лахтинское болото, сильно обводненное, 

особенно в северной и южной частях. Естественный гидрологический режим 

территории изменен системой дренажных каналов и канав. 

Основной ландшафтообразующий фактор – озеро Лахтинский разлив с 

площадью водного зеркала 176 га и глубинами до 8,3 м. Это лагунообразный 

                                                           

7 Юнтоловский заказник // Энциклопедия Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. 

URL: https://on-line.spb.ru/archive/enc_untolovka.shtml (дата обращения: 22.06.2019). 
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(озерно-лагунный) эвтрофный водоем, неправильной трапециевидной формы, 

глубоко вдающийся в берег. Лахтинский разлив имеет водообмен с Финским 

заливом и контролирует водный режим ТПК Лахтинского болота (верховые, 

низинные, пойменные низинные болота), ТПК прирусловых и прибрежных 

мелколиственных лесов и переувлажненных сосняков. Здесь произрастает 

337 видов сосудистых растений и 69 видов мхов. 12 видов растений относятся 

к редко встречающимся в Ленинградской области.  

Общая площадь лесной территории составляет около 700 га. Лесные мас-

сивы (69% площади) представлены преимущественно низкобонитетными, пере-

увлажненными сосняками-долгомошниками, сосняками осоково-сфагновыми, 

переувлажненными березняками вахтово-сфагновыми, березняками белокрыль-

никовыми, образующими мозаичные контуры осинниками и сероольшатни-

ками. Верховые и низинные болота занимают 17%, и редколесья – 10%.  

Хвойно-мелколиственные леса. Мелколиственные породы представлены 

березой повислой и березой пушистой, на отдельных экземплярах зафиксиро-

вана чага (Inonotus rheades), вызывающая сердцевинную гниль березы, чере-

мухой, рябиной, осиной. Из кустарников встречаются малина, калина, 

крушина, шиповник, смородина черная и красная. Кустарничковый ярус обра-

зован черникой. В приречныйх лесах у речки Глухарка встречаются хмель 

(Humulus lupulus), травянистое растение с вьющимися побегами, и полукустар-

ник паслен сладко-горький (Solanum dulcamara) c лазящим стеблем. В травя-

нистом покрове отмечены купена многоцветковая, иван-чай.  

Березняки вахтово-сфагновые произрастают в понижениях с торфяной за-

лежью мощностью 1 м. Древостой достигает 12–15 м в высоту. Избыточное 

увлажнение неблагоприятно для древесного яруса, поэтому в белокрыльнико-

вых березняках наблюдается значительное количество сухих елей и сосен, а 

сомкнутость древостоя не превышает 40%. Береза в переувлажненных местах 

отмирает и в дальнейшем территория превращается в открытые безлесные ни-

зинные болота. 

В травяном ярусе преобладает вахта трехлистная (до 50%), обычны пу-

шица влагалищная, клюква, иногда вейник сероватый, вербейник обыкновен-

ный, осока вздутая. Обычны белокрыльник болотный, сабельник болотный, 

кизляк кистецветный, полевица собачья, осока ежисто-колючая, встречаются 

телиптерис болотный, отмечены редкие виды – фиалка топяная, молочай бо-

лотный, пальчатокоренник балтийский. Сплошной моховой покров образован 

различными видами сфагновых мхов.  

Сосняки сфагновые преобладают в западной части лесного массива. Мощ-

ность торфяной залежи составляет 0,7–0,8 м. В травяно-кустарничковом ярусе 

преобладает морошка. В результате сильного пересыхания или пожара, уни-

чтожившего сфагновый покров, появляется щучка дернистая.  
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Топкое болото, покрытое зарослями восковника и ивы расположено в юж-

ной части ООПТ, непосредственно примыкающей к Лахтинскому разливу. 

Восковник обыкновенный или болотный (Myrica gale) находится здесь на се-

веро-восточном пределе своего распространения и занесен в Красную книгу 

России. Среди ив преобладают ива пятитычинковая, ива филиколистная и ива 

розмаринолистная. Единично встречаются береза и черная ольха. В травяном 

ярусе присутствуют хвощ приречный, касатик желтый, сабельник болотный, 

таволга вязолистная, осока вздутая, осока острая, осока ложносытевидная, вей-

ник сероватый, вахта трехлистная, телиптерис болотный, фиалка топяная, 

пальчатокоренник мясокрасный, пальчатокоренник балтийский, молочай бо-

лотный, крестовник болотный.  

Верховые сфагновые болота, облесенные сосной. Моховой покров обра-

зован различными видами мхов и лишайников. Обычны заросли растений, рас-

пространенных в тундровых и болотных ассоциациях – карликовой березы и 

кустарничков, в числе которых подбел, водяника или шикша, хамедафна или 

болотный мирт, восковник болотный, брусника, багульник болотный. Встре-

чаются два вида клюквы: клюква болотная (Oxycoccus palustris) и клюква мел-

коплодная (Охусоссus microcarpus), а также насекомоядное растение росянка 

(Drosera rotundifolia), включенное в Красную книгу Ленинградской области. 

В экотоне «болото – лес» встречаются сабельник болотный и вереск. 

Сфагновое болото. Торфяная залежь имеет максимальную глубину 3,5 м 

и сложена в верхней части сфагновым торфом, а в придонной осоковым. Развит 

кустарничково-морошковый покров.  

По линии «водоем – берег» представлены следующие околоводные ПТК: 

1. Фации, сформировавшиеся в условиях высокого увлажнения в при-

брежной зоне. Обычны калужница, купальница, незабудка. У самой воды в 

изобилии произрастают ирис или касатик желтый и ядовитое растение цикута 

или вех ядовитый (Сicuta virosa), разные виды осок, дербенник иволистный. 

2. Фации прибрежного мелководья с тростником, рогозом, камышом. 

Сплавины образованы белокрыльником болотным (Calla palustris). 

3. Водные фации. В растительном покрове представлены водные растения, 

плавающие на поверхности, и виды с плавающими листьями (ряска, кувшинка, 

кубышка), а также виды, целиком погруженные в воду (элодея, роголистник, 

рдест). По видовому разнообразию, числу экземпляров и повреждению листо-

вой пластинки рясок оценивается экологическое состояние водоема. 

Млекопитающие представлены 20 видами. В Красную книгу занесены вы-

дра и бобр. По берегам у воды устраивает норы ондатра (Оndatra zibrthicus), 

завезенная в 1928 г. из Северной Америки и успешно прошедшая акклимати-

зацию. Ондатра способствует сохранению ПТК, не давая водоемам зарастать 

водными растениями. 
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Для верховых болот обычна гадюка обыкновенная, в мелколиственных ле-

сах встречаются заяц-беляк и русак, землеройка, крот. В сосняках встречается 

белка.  

В заказнике гнездятся более 90 видов птиц, в том числе 4 вида, занесенных 

в Красную книгу Балтики (коростель, белоспинный дятел, болотная сова и ва-

ракушка). Селятся также виды, приспособленные для добывания пищи на мел-

ководье и болотах (выпь и серая цапля). Крайне редко встречается большая 

белая цапля.  

Большинство хищнных птиц устраивают гнезда на деревьях, как правило 

на высоте более 5–7 м. На гнездовании отмечены пустельга, кобчик, черный 

коршун и луговой лунь. Встречаются также орлан-белохвост, беркут, большой 

подорлик, скопа, реже сокол-сапсан, ястреб перепелятник и тетеревятник, 

осоед, канюк, болотный и полевой лунь. Обычно это довольно крупные по-

стройки из веток, диаметром не менее полуметра. Мелкие представители соко-

линых (четок, дербник, пустельга) могут занимать старые вороньи гнезда. Лунь 

гнездится на земле, что создает угрозу разорения гнездовий.  

На сырых крупнотравных лугах встречается коростель и водяной пасту-

шок, на водоемах – кряква обыкновенная, гоголь, малый лебедь, дупель, болот-

нуя сова, белощекая казарка, красноголовый нырок, скопа.  

Во время сезонных миграций останавливаются для отдыха и кормления 

сотни тысяч птиц. На пролете отмечено не менее 150 видов, 13 из которых за-

несены в Красную книгу. Весьма обычны серый журавль, полярная крачка, 

мохноногий канюк (зимняк), гнездящийся в зоне тундры, большая морская 

чайка, которая гнездится на островах Финского залива и северной Ладоги.  

Ихтиоценоз представлен, в основном, пресноводными рыбами: 26 видов 

рыб (корюшка, судак, лещ, форель и др.) и 1 вид круглоротых (речная минога). 

Государственный природный заказник «Новоорловский» создан в 

2015 г. Включает почти всю территорию Новоорловского лесопарка, создан-

ного в 1950-х гг. на месте Орловского леса, принадлежавшего до 1917 г. графу 

А. Ф. Орлову-Денисову и его матери Е. А. Орловой-Денисовой (урожденной 

Никитиной). Заказник расположен в верхнем течении реки Каменки на верхней 

террасе Балтийского ледникового озера с абсолютными высотами 20–30 м. За-

паднее и восточнее протянулись озовые гряды, сложенные водно-леднико-

выми отложениями. Особую ценность представляют ПТК сосновых и сосново-

березовых лесов, а также луговые сообщества в долине реки Каменки (рис. 35). 
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Рис. 35. Картосхема Новоорловского ООПТна современной и исторческой карте 1914 г.8 

 

Первое письменное упоминание р. Каменки и озер содержится в Перепис-

ной окладной книге 1500 г. Здесь находился один из очагов освоения Приневья. 

В 1617 г. по условиям Столбовского мира рассматриваемая территория в со-

ставе Ингерманландии была присоединена к Швеции. После массового бегства 

православного (карельского, ижорского, русского) населения опустевшие 

земли по инициативе шведских властей были заселены финнами. 

После Северной войны, по условиям Ништадтского мирного договора 

1721 г. Приневье и почти весь Карельский перешеек вошли в состав России. 

На берега парголовских озер были переселены ремесленники из владимиро-

суздальских земель, что привело к появлению Суздальских слобод. Озера по-

лучили современные названия: Верхнее (Заднее) Суздальское, Среднее Суз-

дальское, Нижнее (Большое) Суздальское. Земли в окрестностях были розданы 

приближенным к императорскому двору вельможам (Бестужеву-Рюмину, Шу-

валову, Орлову, Ланскому и др.). 

Массовое рекреационное освоение окрестностей Орловского леса нача-

лось в связи с открытием в 1870 г. железной дороги Санкт-Петербург – Выборг 

и железнодорожных станций Шувалово и Озерки. Дачное строительство ве-

лось к западу от железной дороги.  

                                                           

8 Новоорловский ООПТ // ООПТ России. [Электронный ресурс] URL: 

http://oopt.aari.ru/oopt/Новоорловский-лесопарк/map (дата обращения: 21.06.2019). Дата со-

здания заказника Новоорловский // Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петерббурга. [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.infoeco.ru/index.php?id=3171(дата обращения: 21.06.2019). 
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В начале XX в. территория заказника была почти полностью покрыта ле-

сом, за исключением сенокосов и пастбищ на левобережье р. Каменки и без-

лесного участка в северо-западной части заказника. В 1932 г. все леса, 

расположенные в Пригородном районе Ленинградской области, были объеди-

нены в лесопарковую зону Ленинграда. 

В 1920–30-е гг к западу от лесного массива на водно-ледниковой гряде, 

пересекающей р. Каменку, начались разработки песков. Между Орловским и 

Шуваловским карьерами был построен асфальтобетонный завод, сформирова-

лась промышленная зона. На правобережье Каменки был сооружен военный 

аэродром. К новым объектам подвели железнодорожные ветки, со стороны 

Шувалова к промышленным предприятиям проложили автомагистраль, полу-

чившую название Заповедной улицы.  

В годы Великой Отечественной войны почти весь лесной массив был вы-

рублен для нужд обороны и отопления домов. В последующие годы древостои 

восстанавливались (сейчас преобладающий возраст сосны – 50–60 лет). 

В 1955 г. был создан Новоорловский лесопарк с пейзажной планировкой пло-

щадью 144 га. В результате проведения осушительной мелиорации прирост де-

ревьев увеличился. В лесопарке была проложена дорожно-тропиночная сеть, 

проводились мероприятия по уходу за лесом.  

Растительный покров Новоорловского заказника не отличается богат-

ством и своеобразием растительных сообществ. В заказнике насчитывается 

260 видов сосудистых растений из 66 семейств. В сосновых и березовых дре-

востоях взрослые экземпляры ели отсутствуют, еловый подрост встречается 

единично. Характерно развитие густого подлеска из рябины и большое коли-

чество подроста дуба. Разнообразие в растительный покров лесопарка вносят 

сообщества с участием черной ольхи, которые характеризуются довольно бо-

гатым составом древесных пород, кустарников, травянистых видов и служат 

местообитанием для птиц.  

Разнообразие и мозаичность мест обитания в заказнике способствуют 

большому видовому разнообразию животных. В заказнике обитают 2 вида ам-

фибий, 1 вид пресмыкающихся, 76 видов птиц (включая мигрантов) и 14 видов 

млекопитающих.  

Крупные млекопитающие в заказнике отсутствуют. Отмечено и практиче-

ски полное исчезновение такого фонового лесного вида, как рыжая полевка. К 

низкой численности видов млекопитающих привела изоляция заказника от 

других лесонасаждений, застройка прилегающих территорий и высокая рекре-

ационная нагрузка.  
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К обычным видам рептилий и амфибий относятся живородящая ящерица, 

обыкновенный тритон, серая жаба, травяная и остромордая лягушки. В заказ-

нике обитают обыкновенная чесночница и уж – исчезающие виды, включен-

ные в Красную книгу Санкт-Петербурга. 

В лесах встречается ряд характерных для города и области воробьиных 

птиц и мелких млекопитающих, хищных птиц и сов, приспособившихся к близ-

кому соседству человека. Достаточно разнообразен и набор видов-урбанистов.  

В период миграции в заказнике отдыхают и кормятся многие виды птиц, 

прежде всего, воробьиных; ряд видов зимует. Из 165 видов птиц, обитающих в 

заказнике, гнездятся здесь лишь 100. Из 55 видов, занесенных в Красную книгу 

природы Санкт-Петербурга, в заказнике встречается 49.  

Также здесь обитают 7 видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ (ма-

лый лебедь, белоглазый нырок, орлан-белохвост, скопа, малый чернозобик, ма-

лая крачка, большой серый сорокопут). Мелководья заказника создают 

исключительно благоприятные кормовые и защитные условия для мигрантов. 

В разные периоды сезонных миграций здесь встречается около 70 видов водно-

болотных птиц. 
 

ООПТ Ордовиского плато 

На территории Ордовикского плато, согласно схеме А. Г. Исаченко, выде-

лены ландшафты Ижорский и Путиловский. Небольшая часть плато к востоку 

от Ижорской возвышенности включена в Лужско-Оредежский ландшафт. Все 

ПТК объединяет сходство геологического строения.  

Наиболее полное представление о геологическом строении Ордовикского 

плато дают обнажения в долинах рек Саблинки, Тосны, Лопухинки, Лавы и 

других рек северного склона Первые сведения о геологии окрестностей Санкт-

Петербурга были получены в результате исследований в долине Пулковки, 

ныне затопленной водохранилищем. Представить события геологической ис-

тории кембрия – ордовика позволяют обнажения в долине р. Поповки, пересе-

кающий Балтийско-Ладожский уступ.  

Геологические обнажения кембрия и ордовика в долине р. Поповка. 

Река Поповка, приток Славянки, имеет глубоко врезанную каньонообразную 

долину, в коренных берегах и уступах цокольных террас которой обнажаются 

горные породы раннего палеозоя, содержащие окаменелые останки вымерших 

морских организмов: головоногих моллюсков, брахиопод, трилобитов.  

На территории памятника природы насчитывается более 20 обнажений. 

В приустьевом участке Поповки на поверхность выходят нижнекембрийские 

синие глины. Они имеют сложный минеральный состав (железистые алюмоси-

ликаты (гидрослюды, монтмориллонит), кварц, полевые шпаты, глауконит, 
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хлорит, пирит) и содержат пирит-марказитовые конкреции. Синие глины пере-

крыты песками Балтийского ледникового озера. Здесь проходит граница При-

невской низины и Ордовикского плато.  

Выше по течению долина сложена породами среднего кембрия, нижнего 

и среднего ордовика, в верховьях залегают отложения среднего девона. Толщи 

известняков и мергелей нарушены гляциодислокациями, разорваны трещи-

нами, которые можно наблюдать в верхней части бассейна Поповки. Особый 

интерес представляют перевернутые слои на левом берегу реки – надвинутый 

отторженец. Это глыба с перевернутым залеганием отложений кембро-ордо-

викского возраста, которые заполнили впадину, образовавшуюся в дочетвер-

тичном рельефе местности. Сверху залегает синяя кембрийская глина; под ней 

– все ранее видимые в обнажениях слои, включая ортоцератитовые известняки. 

Наблюдаемые гляциодислокации вызваны, предположительно, напором ледя-

ных масс перед склоном Глинта. В обнажении, расположенном около автомо-

бильного моста у д. Попово, толща осадочных пород смята в пологую 

антиклинальную складку, асимметричную по форме. Ось складки направлена 

на запад – северо-запад.  

От уреза воды до верха в складке вскрыты породы кембрия – ордовика – 

плейстоцена (табл. 24). 

Таблица 24 

Стратиграфическая колонка обнажений в долине р. Поповка9 

№ Возраст Горизонты Мощность 

9 Q3 Моренные отложения несогласно, перекрывающие  

палеозойские породы  

1–2 

8  Верхний чечевичный слой (практически не виден)   0,5 

7  

 

 

О1 

Ортоцератитовый известняк (полная мощность его наблю-

дается только в западном крыле) 

7 

6 Нижний чечевичный слой 0,3 

5 Глауконитовый известняк 5,0 

4б Глауконитовая толща: плотный песчаник серовато-зеленого 

цвета  

0,35 

4а Глауконитовая толща: песчано-глинистого состава,  

зеленого цвета 

0,3 

3 Диктионемовый сланец черного цвета  1,3 

2б Оболовый плотный песчаник серовато-коричневого цвета 2,4 

2а Оболовый рыхлый кварцевый песок серовато-белого цвета  1,8 

1 Є2 Ижорские пески – мелкозернистые кварцевые пески желто-

вато-белого цвета с розовыми полосками и пятнами с пор-

слоями глин 

3 

                                                           

9 Нестеров Е. М., Погребс Н. А., Сергеева С. П. История изучения и современное со-

стояние Павловского памятника природы и культуры как района геолого-краеведческой 

практики // Экскурсии в геологию. СПб.: Эпиграф, 2005. С. 97–118. 
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Ордовикское плато на участке между Ижорской возвышенностью и Пути-

ловским плато сужается до ширины 10 км (см. Геологическую карту в Учебном 

географическом атласе Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 1999). 

В предглинтовой зоне на поверхность выходят отложения девона, которые по-

лучают широкое распространение южнее Ордовикского плато на территории, 

получившей название Главного девонского поля (см. далее).  

В связи с этим в верховьях р. Поповки на поверхность выходят слои де-

вонской системы, залегающие на породах ордовика с большим стратиграфиче-

ским несогласием (из разреза выпадают верхний ордовик, силур и нижний 

девон). Они представлены среднедевонскими мергелями, в которых изредка 

находят обломки окаменевших чешуй рыб и остатки харовых водорослей (тро-

хилиски) в виде округлых скорлуп со спиральной нарезкой, завернутой по ходу 

часовой стрелки.  

Коренная растительность в долине Поповки отсутствует полностью. 

Склоны и придолинная часть плато застроены, заняты дачами и огородами, аг-

роценозами. В пойме произрастают ивняки и мезофильная луговая раститель-

ность. Большие площади на склонах занимает борщевик Сосновского. 

В настоящее время создана программы очистки долины и русла реки и уничто-

жения борщевика. 

Фаунистический комплекс долины реки Поповки включает животных 

водных и околоводных биотопов и фауну лиственных лесов. На территории 

памятника природы обнаружено 2 вида амфибий, 1 вид пресмыкающихся, 

59 видов птиц (включая мигрантов) и 14 видов млекопитающих, в том числе 

редкий и уязвимый вид – водяная кутора. Здесь обнаружено самое большое 

гнездовое поселение рябинника на территории региона и гнезда ястреба-пере-

пелятника. 

Долина Поповки – место проведения учебных практик по геологии в целом 

ряде учебных заведений. Ежегодная расчистка обнажений обеспечивает получе-

ние информации о древней истории Земли всеми желающими. В годы проведе-

ния крупных геологических конгрессов и международных совещаний обнажения, 

служашие объектами экскурсионного показа, тщательно расчищаются.  

Комлексный памятник природы «Дудергофские высоты» находится у 

края Ижорской возвышенности на территории Нагорного парка пос. Можай-

ский (ранее Дудергоф) Красносельского района Санкт-Петербурга. Площадь 

памятника – 66 га. В рельефе Дудергофских высот выделяются отдельные под-

нятия – Ореховая гора (176 м над у. м, относительная высота 70 м, крутизна 

склонов до 30°). Воронья гора (147 м), (Лысая гора (112 м), Кирхгоф (170 м) 

(рис. 36). Общая площадь Дудергофских дислокаций составляет не менее 28–

30 км².  
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Рис. 36. Схема морфоструктурных элементов Дудергофских высот  

(по И. Н. Лобанову, 197610) 
 

Происхождение возвышенности не имеет единого объяснения. По одной 

из версий, куполообразные поднятия, образованные смятыми в складки палео-

зойскими отложениями, представляют собой складки нагнетания диапирового 

типа. Предполагается, что синие кембрийские глины, выполняющие ядра скла-

док, внедрились в породы кровли в форме штоков и даек. По другой версии – 

это гляциодислокации, образованные боковым давлением четвертичного лед-

                                                           

10 Лобанов И.Н. О Природе дислокаций Дудергофских высот в окрестностях Ленин-

града // Геотектоника. 1976. № 6. [Электронный ресурс]. URL: 

http://evgengusev.narod.ru/spb/lobanov-1976.html (дата обращения: 21.06.2019). 
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ника на уступ Балтийского глинта. Есть версии ледникового наволока, «мо-

рены напора». Оригинальна гипотеза криптовулканической структуры. Она 

объясняет приразломную флюидную минерализацию, конфигурацию зон по-

вышенной трещиноватости и связанные с ними отложения раннеголоценовых 

травертинов и гажи11, а также гипотеза ударно-метеоритного происхождения 

высот, согласно которой горные породы раздроблены и смяты в результате 

удара крупного метеорита.  

ПТК Дудергофских высот рассматриваются как азональные. Раститель-

ный покров отличается от окружающих районов, в нем проявляются черты, 

присущие более южным широтам. Этому способствуют плодородные, хорошо 

прогреваемые и аэрируемые дерново-карбонатные почвы, а также проведен-

ные в прошлом сплошные вырубки сосны и ели. 

На территории памятника насчитывается 390 видов сосудистых растений, 

относящихся к 73 семействам и 54 вида листостебельных мхов. Преобладают 

кленовые и ясеневые леса. Встречаются участки липняков и заросли вяза. Мел-

колиственные и кустарниковые сообщества знаимают небольшие площади. В 

кустарниковом ярусе в изобилии представлена лещина.  

В травянистом ярусе господствуют неморальные виды – печеночница бла-

городная, хохлатка плотная, медуница неясная, чина весенняя и другие пред-

ставители флоры широколиственных лесов. Среди них много первоцветов, 

распускающихся ранней весной, до появления листвы на деревьях. К редким 

видам относится венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), зане-

сенный в Красную книгу РФ. Вершины холмов и наиболее крутые участки 

склонов заняты лугами. Имеются в посадках пихты и лиственницы.  

Фауна позвоночных небогата, но своеобразна и характеризуется присут-

ствием типичных таежных видов и обитателей широколиственных лесов. Ор-

нитофауна насчитывает свыше 50 видов птиц, относящихся к 7 отрядам, 

значителен процент видов, характерных для широколиственных лесов. Отме-

чены высокая численность на гнездовании щегла и зеленушки и две крупные 

грачиные колонии в долине между вершинами Вороньей и Ореховой. Из мле-

копитающих, помимо широко распространенных видов, встречаются ласка, 

горностай, лесной хорек. В небольшом пруду в Театральной долине обитает 

гребенчатый тритон – вид земноводных, редко встречающийся на территории 

Санкт-Петербурга. 

ПТК памятника испытывает значительную рекреационную нагрузку. 

Здесь устраиваются соревнования по парапланеризму, массовые культурные 

                                                           

11 Никитин М. Ю. О природе Дудергофских дислокаций // Отечественная геоморфоло-

гия: прошлое, настоящее, будущее: материалы XXX пленума Геоморфологической комис-

сии РАН. СПб., 2008. С. 314–317. 
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мероприятия. Вне охраняемой территории находится г. Кирхгоф с горнолыж-

ным центром «Туутари-парк» (рис. 37). 
 

 

Рис. 37. Нарушенные склоны г. Кирхоф с обнажениями оболовых песков и песчаников  

и палевых мергелей на склоне. Территория «Туутари-парка». Фото А. А. Соколовой 
 

Региональный ботанический заказник Гостилицкий расположен в се-

веро-восточной окраине Ижорского плато между пос. Гостилицы и Лопухинка 

(Ломоносовский район). Во флоре заказника представлено 235 видов сосуди-

стых растений. Основной объект охраны – коренные южнотаежные леса (ель-

ники черничники, ельники кисличники) и сложные ельники с примесью клена 

и липы, с орешником в подлеске. Отмечены первоцветы, в том числе печеноч-

ница благородная, медуница неясная и др. К охраняемым неморальным видам 

относится волчеягодник обыкновенный.  

После вырубок на месте еловых лесов первоначально появляются сныте-

вые сероольшанники, березняки и осинники (это так называемые серийные 

геосистемы, или серийные ПТК). В дальнейшем при сохранении условий для 

естественного возобновления ели следует ожидать восстановление еловых ле-

сов. Для переувлажненных слабо – и недренируемых местоположений харак-

терны березняки осоково-сфагновые и верховые сосново-пушицево-

кустарничкового болота.  

Животный мир типичен для юго-западной части Ленинградской области: 

кабан, заяц-русак, косуля, лось, медведь, гуси (гуменник и белолобый), белая 

сова, неясыть обыкновенная, поползень, болотная гаичка и др. 

Проблема сохранения ПТК заказника связана с неорганизованной рекреа-

цией, сборов дикорослв.  
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Региональный комплексный заказник «Дубравы у деревни Вель-

кота»  расположен в Кингисепсском районе на северо-западной окраине Ижор-

ской возвышенности. Охраняемая территория включает три массива дубовых 

лесов со значительной примесью вяза и комплексом неморальных видов. Воз-

раст отдельных дубов превышает 100 лет. На известняках, перекрытых мало-

мощными ледниковыми отложениями, сформировались плодородные 

дерново-карбонатные почты. Животный мир характерен для южной тайги и 

смешанных лесов. Встречаются косуля, заяц-русак, желтогорлая мышь, не-

сколько видов летучих мышей, выдра. В орнитофауне отмечены горлица обык-

новенная, серая неясыть, зеленый дятел, гаичка болотная и др. 

Первоначально охраняемая территория имела статус памятника природы. 

Создание заказника обеспечило сохранение усадебного парка12 у истока реки 

Вилькотки – карстовой воронки, из которой бьют многочисленные родники.  

В настоящее время в число охраняемых природных объектов входят ста-

ровозрастные одиночные деревья, вязовый лес, дубравы, парковые насажде-

ния, карстовая воронка с многочисленными родниками. 
 

ООПТ Лужско-Оредежского ланшафта 

В число охраняемых природных объектов на территории ландшафта вхо-

дят обнажения девонских песчаников, типичные южнотаежные еловые леса, 

болотные массивы, развивающиеся на недренированных водораздельных рав-

нинах, сложенных моренными и озерно-ледниковыми отложениями и голоце-

новыми торфяниками.  

Геологический памятник природы «Обнажения девона на реке Оре-

деж у поселка Белогорка» (Гатчинский район). Опорные разрезы песков и 

песчаников старооскольского горизонта среднего девона, назваемого Веком 

рыб. Остатки кистеперых рыб, обитавших в пресноводных водоемах, встреча-

ются в тонких прослойках глин мощность 15 м в виде отдельных фрагментов 

скелета, изолированных костей, зубов, чешуй и др. Высота обнажений – 2–8 м, 

протяженность 15–55 м. Красноцветные песчаники имеют разную степень це-

ментирования и многоярусную косую слоистость. Встречаются микалиты – 

осадочные породы, сложенные более чем на 50% слюдой13.  

                                                           

12 См. технологии создания парковых ландшафтов: Основы лесопаркового хозяйства: 

краткий курс лекций / сост. А.В. Терешкин. Саратов, 2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sgau.ru/files/pages/24899/14721273364.pdf. (дата обращения: 30.11.2017). 
13 Ленинградская область Перечень геологических памятников и уникальных геологи-

ческих объектов // ГИС-атлая «Недра России» [Электронный ресурс]. URL: 

http://atlaspacket.vsegei.ru/#b8da00fb3dca33459 (дата обращения: 7.01.2019). 

http://atlaspacket.vsegei.ru/#b8da00fb3dca33459
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Памятник природы находится на территории насленного пункта  Бело-

горка Сиверского городского поселения. Коренная растительность не сохрани-

лась, идет активное распространения борщевика Сосновского. В долине 

Оредежа есть фрагменты разреженных ельников паркового типа I–II класс бо-

нитета. В береговых обрывах встречаются гнезда ласточки береговушки. У 

подножия обрывов находится несколько родников. 

Ботанический памятник природы «Карташевский ельник» располо-

жен между деревнями Кобрино и Куровицы Гатчинского района на слабовол-

нистой равнине, сложенной моренными суглинками, подстилаемыми 

девонскими песками и песчаниками. Абсолютные высоты – 80–90 м. На во-

сточной окраине ООПТ находятся истоки ручья Заборского (бассейн Суйды, 

притока Оредежа). Природно-территориальный комплекс Карташевского ель-

ника относится к типу условно-коренных ПТК, ненарушенных рубками. Это 

участок спелого елового леса I класса бонитета. Возраст елей – около 110 лет. 

Средняя высота древостоя – около 30 м, диаметр стволов – 0,3–0,35 м. Фор-

мула древостоя 10Е+С+Б. Хорошее состояние древостоя и высокая полнота 

указывают на высокую продуктивность. Наибольшие площади занимают фа-

ции ельников чернично-зеленомошных на дерново-слабоподзолистых сугли-

нистых почвах. Травяной покров представлен таежным мелкотравьем (кислица 

обыкновенная, майник двулистный, седмичник европейский и др.). Весной 

обильно цветет ветреница дубравная. Отмечена также фации ельников чернич-

ных, мертвопокровных, папоротниковых, в понижениях рельефа – ельников 

хвощевых, сфагновых, травяных. 

Памятник природы создан с целью сохранения южнотаежных еловых лесов 

и включен в генетический резерват высокопродуктивных, плюсового характера 

ельников Ленинградской области. В лесоводстве под плюсовыми лесами пони-

маются самые высокопродуктивные в данном лесорастительном районе насаж-

дения высших бонитетов, в составе верхнего яруса которых не менее 15–30 % 

плюсовых и лучших нормальных деревьев. Плюсовые деревья тщательно охра-

няются как маточники и используются для заготовки черенков и семян. Вокруг 

маточников при проведении рубок оставляют защитные куртины.  

В фаунистическом комплексе представлены типичные представители спе-

лых еловых лесов: белка, заяц-беляк, рыжая полевка, трехпалый дятел, клест-

еловик, рябчик и другие таежные виды. 

Федеральный комплексный заказник «Мшинское болото» создан с це-

лью охраны эталона верховых болот Северо-Запада России. Болотный массив 

приурочен к водоразделу рек Ящеры и Оредежа, в самом центре его располо-

жены озера Вялье и Стречно, на южной границе – Молосовские озера, образо-

вавшиеся в прадолине Оредежа.  
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Возраст болот составляет около 8 тыс. лет., мощность торфа – от 3–6 м. 

Поверхности междуречий заняты грядово-мочажинными и грядово-озерко-

выми верховыми болотами с системами верховых торфяников. Почвы разной 

степени гидроморфности – от подзолисто-глеевых до торфяно-глеевых. Ши-

роко распространены торфяно-подзолисто-глеевые, подзолисто-глеевые и тор-

фяно-глеевые почвы верховых болот. На дренированных участках с лесной 

растительностью доминируют сильноподзолистые почвы. 

В растительном покрове преобладают виды, характерные для верховых 

(олиготрофных) болот. Встречаются мезоевтрофные массивы пушицево-вах-

тово-сфагновых болот, окаймленные черноольховыми болотами. По берегам 

озер доминируют тростник, осоки, белокрыльник, хвощ. В районе Молосов-

ских озер отмечены редкие виды орхидейных, такие как дремлик болотный, 

башмачок настоящий, пальцекорник Трауштейнера и лосняк Лезеля. Распро-

странены заросли калужницы, гипновые мхи. В начале ХХ в. здесь был выса-

жен канадский рис, который сегодня имеет значительное распространение, 

способствует заболачиванию территории и привлечению диких уток. 

Коренные ПТК – ельники кисличные и черничные со значительным при-

сутствием широколиственных пород (липа, дуб, ясень, клен). После вырубки 

ельники сменили мелколиственные леса: таволговые осинники и березняки. 

Фрагменты коренных лесов местами сохранились на болотных островах. Сос-

ново-кустарничково-сфагновые болота покрыты редкой сосной низкого бони-

тета. Вокруг озер распространены эвтрофные ключевые болота с 

черноольшатниками. Водная растительность представлена зарослями трост-

ника, рогоза, кубышки, кувшинки, рдеста. В Молосовских озерах произрастает 

наяда большая (Najas major), сильно разветвленный, погруженный в воду од-

нолетник14. В Ленинградской области растение находится на северной границе 

ареала и имеет статус уязвимого вида. 

К охраняемым видам относятся обитающие в заказнике белый и черный 

аисты, серый журавль, скопа, беркут, лебедь-кликун, большой кроншнеп, чер-

нозобая гагара и др. Большую ценность заказник представляет как место стоя-

нок на весеннем и осеннем пролете гусей, нырковых и речных уток, лебедей, 

чернозобой и краснозобой гагары. Среди млекопитающих наряду с традицион-

ными видами встречаются горностай, ласка, рысь, косуля и ондатра. 

К северу от заказника располагается фрагмент территории Мшинская бо-

лотная система – водно-болотные угодья международного значения, создан-

ные по решению Рамсарской конвенции.  

                                                           

14 Наяда большая // Красная книга России. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cicon.ru/nayada-bolshaya-lenobl.html (дата обращения: 17.07.2019). 
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ООПТ «Мшинское болото» в комплексе с государственным природным 

заказником регионального значения «Север Мшинского болота», расположен-

ного в междуречье Ящеры и Кременки, образует единую водно-болотную си-

стему протянувшуюся на 42 км в меридиональном направлении и на 18 км в 

субширотном. Она выполняет основную водорегулирующую роль по отноше-

нию к рекам Луга и Оредеж, то есть на большей части территории Лужско-

Оредежского ландшафта  

Заказник служит местом отдыха жителей Санкт-Петербурга. Негативное 

влияние на флору и фауну охраняемой территории оказывают рекреационные 

нагрузки, связанные с дачным использованием ландшафтов (растущая сеть са-

доводств по периферии заказника), охотой и рыбной ловлей, посещением уго-

дий во время сбора ягод клюквы, а также рубки леса в зимнее время и 

сельскохозяйственное землепользование (5–6 % территории). 

Заказник Мшинское болото выполняет роль комплекса болот, озер и во-

дотоков с окрестными лесами для сохранения и воспроизводства естественной 

флоры и фауны, создания благоприятных условий для пролетных, во время ми-

граций, и местных водоплавающих птиц, а также сохранения и восстановления 

численности редких и исчезающих видов животных и растений Ленинградской 

области.Современная сеть ООПТ недостаточно полно охватывает все типа 

ПТК и требует совершенствования. 
 

Вопросы и задания к главе 2 

Вопросы 

1. Компоненты географической оболочки, лежащие в основе физико-гео-

графического районирования Ленинградской области. 

2. Факторы ландшафтной дифференциации центральной части Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга.  

3. Морские бассейны на территории региона в раннем и среднем кембрии. 

4. Колебания земной коры и изменение природной обстановки в ордовике. 

5. Природные условия и животный мир в среднем девоне на территории 

центральной части региона. 

6. Изменение природной обстановки в регионе в ранне-позднечетвертич-

ное время. 

7. Изменение природной обстановки на территории региона в голоцене. 

8. Время формирования современных ПТК зонального ряда.  

9. Понятие экотона.  

10. Генезис ледниковых и водно-ледниковых ПТК.  

11. Динамика ПТК речных долин и озерных котловин.  

12. Динамика склоновых фаций.  

13. Вертикальные связи между компонентами ПТК. 
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14. Природные факторы, определяющие рисунок контура ТПК (по выбору). 

15. Цели ландшафтных исследовании на территории ООПТ. 

16. Коренные и антропогенные ПТК Приневской низины. 

17. Коренные и антропогенные ПТК Лемболовского ландшафта. 

18. Коренные и антропогенные ПТК Ижорского ландшафта.  

19. Коренные и антропогенные ПТК Лужско-Оредежского ландшафта. 

20. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Комаровский берег». 

21. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Сестрорецкие 

дюны». 

22. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Новоорловский». 

23. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Юнтоловский». 

24. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Дубравы у деревни 

Велькота». 

25. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Карташевский ельник». 
 

Задания 

1. Охарактеризуйте взаимосвязи между почвами, климатом и раститель-

ностью на территории Ленинградской области. Заполните таблицу.  
 

Таблица 25 

Взаимосвязь типов почв с климатом и растительностью  

на территории Ленинградской области 
 

Ландшафты Количество  

осадков 

Тип почвы Характерные  

процессы почво-

образования 

Раститльный  

покров 

Зональные ПТК 

Средняя тайга      

Южная тайга      

Смешанные  

леса 

    

Азональные ПТК 

Сельговые гряды     

Известняковые 

плато 

    

Болота верховые      
 

2. Составьте орографический профиль Санкт-Петербурга по линии «берег 

Финского залива – Поклонная гора» и покажите на линии профиля местополо-

жения ООПТ. 

3. Составьте комплексный физико-географический профиль через цен-

тральную часть Ленинградской области, отражающий смену по линии профиля 

1) состава и возраста дочетвертичных отложений; 
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2) генезиса верхнечетвертичных и голоценовых отложений; 

3) почв; 

4) растительности; 

5) зимних и летних температур; 

6) годового количества осадков.  

Нанесите границы ландшафтов и покажите местоположение ООПТ, 

Горизонтальный масштаб 1:500 000. Вертикальный масштаб 1: 5 000. 

Сформулируйте выводы о влиянии природных компонентов на физико-

географическую диффренциацию территории в зоне профиля. 

4. Заполните таблицу, определите плотность размещения ООПТ по ланд-

шафтам. Предложите возможные пути регионального совершенствования си-

стемы ООПТ. 
 

Таблица 26 

Особо охраняемые природные территории в ландшафтах  

Санкт-Петербурга и центральной части Ленинградской области 
 

Ландшафт Площадь, 

га 

ООПТ Площадь всех 

ООПТ, га  

Отношение площади 

всех ОППТ к пло-

щади ландшафта, % 
Название Площадь, 

га 

      

      
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. Атлас особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга / отв. ред. 

В. Н. Храмцов, Т. В. Ковалева, Н. Ю. Нацваладзе. – СПб., 2013. – 176 с. 

2. Волкова Е. А., Исаченко Г. А. Еловые леса Ижорской возвышенности (Ле-

нинградская область): типология и современное состояние // Растительность России. 

– 2018. – № 33. – С. 41–52. 

3. Геологический атлас Санкт-Петербурга / отв. ред. Н. Б. Филиппов. – СПб.: 

Комильфо, 2009. – 57 с. 

4. Исаченко Г. А. Окно в Европу: история и ландшафты. – СПб.: Изд-во СПб. 

ун-та, 1998. – 476 с. 

5. Ладожское озеро. Атлас / отв. ред. В. А. Румянцев. – СПб.: Нестор-История, 

2015. – 199 с. 
 

Дополнительная  

6. Атлас Ленинградской области. – М.: ГУГК, 1967. – 82 с. 

7. Вампилова Л. Б., Кувардина М. Н., Мартынов В. Л. Туристско-рекреацион-

ные ресурсы и туристско-рекреационное районирование Ленинградской области / 

моногр. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – 139 с.  



104 

8. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: учеб. пособие для 8–

9 классов общеобразовательной школы / под ред. С. В. Васильева, О. В. Гаврилова. – 

М.: Изд-во МГУ, 2008. – 88 с. 

9. Дудергофские высоты – комплексный памятник природы / ред. Е. А. Вол-

кова, Г. А. Исаченко, В. Н. Храмцов. – СПб., 2006. – 144 с.  

10. Заповедная природа Санкт-Петербурга / Т. В. Ковалева, А. В. Ладыгин, 

О. Н. Ладыгина. – СПб.: Голанд, 2014. – 199 с.  

11. Исаченко Г. А. Методы полевых ландшафтных исследований и ланд-

шафтно-экологическое картографирование. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 
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ГЛАВА III. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ОСТРОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ФЕННОСКАНДИИ. ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ОСТРОВА ГОГЛАНД 
 

Полевые практики на острове Гогланд (Финский залив) проходят в рамках 

экспедиции Русского географического общества и имеют учебную и научную 

составляющие. Исследовательская цель − изучение ландшафтов острова для 

выявления ареалов обитания растений и животных, внесенных в Красную 

книгу Ленинградской области.  

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

1) выбрать территории для ландшафтных исследований и прокладки ли-

нии ландшафтного профиля; 

2) выполнить комплексное описание ПТК ранга фаций по линии профиля;  

3) выявить места обитания растений и животных, внесенных в Красную 

книгу Ленинградской области; 

4) выявить ПТК типичных местообитаний охраняемых видов; 

5) определить границы охраняемых природных территорий. 

При обработке материалов использованы данные геологических, ботани-

ческих исследований, определители растений, современные топографические 

карты и космические снимки, а также карты финского периода. Бланки с опи-

саниями фаций содержатся в отчете, хранящемся на кафедре естествознания и 

географии ЛГУ им. А. С. Пушкина (табл. 27).  

Пакет творческих заданий, включает следующие работы: 

1. Фиксация и картографирование мест произрастания растений из «Крас-

ной книги» Ленинградской области. 

2. Прокладка экологической и геологической троп.  

3. Выявление и комплексная характеристика экскурсионных объектов.  

4. Создание виртуальной экскурсии по острову Гогланд для школ Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга. 
 

Таблица 27 

Объекты и методы исследования  
 

Объекты изучения Методы изучения 

1. Знакомство с дифференциацией почвенного покрова ост-

рова Гогланд, на котором представлены почвы: 

1) органо-литогенные; 

2) слабоподзолистые;  

3) слабоподзолистые оглеенные; 

4) торфяно-глеевые; 

5) дерново-подзолистые; 

6) подбуры; 

7) буроземы. 

1. Закладка почвенных 

шурфов. 

2. Составление почвенных 

описаний. 

3. Взятие образцов почв 

для камерального анализа. 

4. Составление почвен-

ного профиля. 

5. Составление почвенной 

карты ключевого участка 
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2. Изучение смены почв по линии профиля «Островные воз-

вышенности − побережье». 

3. Изучение влияния литогенной основы и других факторов 

на морфологию почв и почвообразовательные процессы 

 

1. Знакомство с ландшафтной дифференциацией острова, на 

котором представлены следующие геосистемы (фации):  

1) скальные массивы с лишайниковой и травянистой расти-

тельностью; 

2) редкостойные сосняки лишайниковые и зеленомошные. 

3) ельники чернично-зеленомошные, травяно-папортнико-

вые, сфагновые; 

4) хвойно-мелколиственные леса с дубравными элементами: 

5) болота; 

6) приморские луговины. 

2. Ландшафтная привязка мест произрастания редких расте-

ний, находящихся на границах ареалов обитания, включая 

тундровые, бореальные, неморальные, евросибирские и за-

падноевропейские виды. 

3. Выделение и изучение склоновой микрозональности гео-

систем. 

1. Составление описаний 

фаций. 

2. Определение бонитета 

лесов. 

3. Составление ланд-

шафтного профиля. 

4. Составление ланд-

шафтной карты ключевого 

участка 

1. Изучение исторических поселений и систем природополь-

зования. 

2. Изучение исторической и современной транспортной сети 

и транспортной инфраструктуры. 

3. Изучение истории туризма и современной географии ту-

ризма, туристской инфраструктуры. 

4. Разработка предложений по организации природопользо-

вания на острове.  

5. Выделение территорий для сохранения условно-коренных 

природных комплексов и отдельных природных компонентов 

1. Участие в археологиче-

ских раскопках. 

2. Изучение исторических 

карт, историко-гео-графи-

ческие исследования ост-

рова. 

3. Психолого-географи-

ческие исследования вос-

приятия и эстетической 

оценки пейзажей 
 

3.1. Общая физико-географическая характеристика  

северной части острова Гогланд 

Географическое положение 

Остров Гогланд расположен в 180 км к западу от Санкт-Петербурга, 

120 км к юго-западу от Выборга, в 55 км от побережья Эстонии и в 40 км от 

финского города Котка. Географические координаты острова Гогланд – 

60˚01́−60˚06 ́с. ш., 25˚56́−27˚00 ́в. д. Административно Гогланд входит в состав 

Кингисеппского района Ленинградской области.  

Название острова в шведском и финском языках отражает его морфологи-

ческие особенности: Гогланд (швед. Hogland, Högeland) означает «высокая 

земля», Суурсари (фин. Suursaari, эст. Suursaar) – «большой остров». Гогланд 

крупнейший и наиболее высокий остров в российской части акватории Фин-

ского залива (рис. 38). Площадь острова около 21 км2, протяженность с севера 

на юг – 11 км, с запада на восток – 2,5 км и. Самая высокая точка острова – 

Юго-Западная высота (фин. Lounatkorkia) поднимается на 175 м над у. м.  
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Рис. 38. Топографическая карта острова Гогланд 

По данным Военной энциклопедии (1914 г.) в начале ХХ в. жители ост-

рова (около 800 человек) занимались морским извозом, рыболовством, зимой 

промышляли тюленей. Сейчас на острове проживают смотрители Северного и 

Южного маяков, сотрудники метеостанции и военнослужащие.  
 

 

Рис. 39. Маяки острова Гогланд: 1 – северный; 2 – южный (1905 г.), выведен  

из эксплуатации; 3 – действующий южный маяк и овечье пастбище. Фото А. А. Соколовой 
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Уникальность островной территории обусловлена следующими факторами: 

1. Сложность строения литогенной основы ПТК. На острове выходят на 

дневную поверхность:  

 докембрийские интрузивные и эффузивные породы (граниты, 

гранитогнейсы, гранодиориты, перидотиты, пироксениты, габ-

бро, порфиры, базальты); 

 древнейшие метаморфические породы (конгломераты, квар-

циты); 

 верхнечетвертичные морены; 

 современные морские отложения; 

 современные эоловые отложения; 

 современные аллювиальные и озерные отложения. 

Тектонические нарушения субмеридионального и субширотного прости-

рания в сочетании с различной устойчивостью коренных пород к выветрива-

нию определили рисунок оро- и гидросети, конфигурацию озерных котловин 

и долин малых водотоков. 

2. Положение на границе тайги и смешанных лесов. Отметим, что, на со-

ставленной для образовательных учреждений комплексной карте «Россия и со-

предельные государства», консультант Э. М. Раковская (2005), Гогланд, как и 

вся западная часть Ленинградской области, отнесен к зоне смешанных лесов.  

Гогланд находится на стыке Балтийского щита и Русской плиты и отно-

сится к Кольско-Карельской провинции физико-географической страны Фен-

носкандии (в системе районирования А. Г. Исаченко – к области Балтийского 

щита).  

На ландшафтной карте региона в Атласе Ленинградской области (1967)15 

и ландшафтной карте в Учебном географическом атласе Ленинградской обла-

сти 16 сельговые ПТК острова ошибочно показаны как озерно-ледниковые пес-

чаные. Несмотря на то, что Гогланду присущи черты островной геосистемы, 

он может быть относен к материковому Выборгскому сельговому ланд-

шафту (рис. 2).  

Основанием для этого служит единство литогенной основы – Гогланд от-

носится к Выборгскому массиву гранитов-рапакиви (Беляев, 2001). Можно вы-

делить также островной сельговый ландшафт, объединив Гогланд и два 

соседних острова – Б. Тютерс и М. Тютерс. 

                                                           

15 Атлас Ленинградской области. Л.: НИГЭИ ЛГУ им. А. А. Жданова, 1967. С. 38–39. 
16 Учебный географический атлас Ленинградской области и Санкт-Петербурга. СПб.: 

ВСЕГЕИ, 1999. С. 18–19. 
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Рис. 40. Остров Гогланд в составе Выборгского сельгового ландшафта (1)  

(по «Учебному географическому атласу Ленинградской области и Санкт-Петербурга»  

с исправлениями). Условные знаки на рис. 31.  
 

Физико-географическое положение острова Гогланд определило разнооб-

разие флоры. Здесь представлены виды, произрастающие в тундре, тайге, сме-

шанных и широколиственных лесах. Многие растения и животные занесены в 

Красную книгу Ленинградской области и Красную книгу Российской Федера-

ции. Охрана мест их обитания имеет большое значение для сохранения биораз-

нообразия не только острова, но и территории региона. В полной мере это 

относится и к сохранению структуры геосистем, в которой антропогенные мо-

дификации занимают подчиненное положение.  

Геологическое строение и рельеф северной части острова Гогланд 

Основные работы проводились авторами в северной части острова между 

возвышенностями Похъёйскоркиа (Pohjaskorkia − «Северная высота») и Кото-

каллио (фин. Kotokallio − «Домашняя скала»). Они расположены в пределах мас-

сива кварц-полевошпатовых порфиров, который вытянут на 2,5 км с северо-

запада на юго-восток до бухты Сууркюлянлахти (фин. Suurkylän satama − «Га-

вани большой деревни»). Кварц-полевошпатовые порфиры верхней порфиро-

вой толщи имеют афанитовую или стекловатую структуру, массивные, крепкие, 

с неправильным или раковистым изломом. Они слагают не менее 50 % площади 

острова, почти всю его восточную половину, образуя сплошной покров. На за-

падном побережье острова в районе исследования обнажаются лептиты (кварц-

полевошпатовые гнейсы) – тонко- и мелкозернистые породы серого и розовато-

серого цвета. Они слагают мысы, обрамляющие бухту Подсобную, на финской 

карте – Vähänsomerikon lahti, в переводе «Малый галечниковый залив». 

Рисунок рельефа северной части Гогланда, как и острова в целом, обу-

словлен тектоническим строением. Отчетливо выделяются структуры кольце-

вого типа (интрузивные купола) и линейного типа (разломы 
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субмеридионального и субширотного простирания). Вдоль длинной оси ост-

рова проходит разлом субмеридионального простирания, к которому приуро-

чены выходы на поверхность древних базальтов, показанные на геологической 

карте острова А. М. Беляева17 (рис. 41А). Разлом четко выражен в рельефе и 

хорошо читается на аэрофотоснимках, как и другие диъюнктивные нарушения, 

показанные на картосхеме «Кольцевые и линейные структуры острова Го-

гланд». Схема, созданная А. А. Соколовой (рис. 41 Б) с учебными целями, во-

шла в отчет по практике (Гогланд, 2014) и опубликована в статье выпускников 

ЛГУ им. А. С. Пушкина18.  

 
 

Рис. 41. Геологическое строение (А) и система кольцевых и линейных структур  

острова Гогланд на снимке Google Earth (Б) 

                                                           

17 Беляев А. М. Петрология вулканических пород формации рапакиви (о. Гогланд) // 

Региональная геология и металлогения. 2013. № 55. С. 28–36. 
18 Батулин А. и др. Геолого-тектоническое строение и рельеф острова Гогланд // Ле-

нинградская земля: Краеведческий альманах. Том. I. Кингисеппский край. СПб.: ЛГУ им. 

А. С. Пушкина, 2018. С. 194–200. 
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Следует отметить, что использование аэрофотоснимков для картографи-

рования морфоструктур и выявления кольцевых и линейных структур было ха-

рактерно для 1960-х – начала 1970-х гг., когда дистанционные методы начали 

широко применяться в геологии, в том числе рудной, в геоморфологии, ланд-

шафтоведении. В настоящее время дистанционные методы значительно услож-

нились, как и методики геолого-структурного анализа.  

Четвертичные отложения на рассматриваемой территории представлены:  

1) моренами разного состава;  

2) морскими отложениями, связанными с разными стадиями формирова-

ния Балтийского моря (галечники, крупновалунные отложения, пески);  

3) современными эоловыми мелкозернистыми песками, слагающими при-

брежные дюны;  

4) низинными торфами. 

Рельеф в пределах рассматриваемой территории характеризуется высо-

тами до 110 м. (рис. 42). Наиболее высокая точка – г. Похъёйскоркиа 

(Pohjaskorkia) или Северная высота (108 м.). Вершина Котокаллио (Kotokallio 

− «Домашняя скала») поднимается над уровнем моря на 62,6 м, более низкая 

Майакаллио (Majakallio – «Шалаш-Скала» или «Изба-Скала») − на 50 м.  
 

 

Рис. 42. Рельеф северной части острова Гогланд  

(названия вершин даны в русском переводе) 
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Различия в геологическом строении западного и восточного побережий 

находят прямое отражение в рельефе. К бухте Подсобной или Вяхянсомери-

кон-Лахти (Vähänsomerikon lahti – «Малый галечниковый залив») подходят не-

задернованные склоны крутизной 6–10°, сложенные крупногалечными и 

валунными отложениями морского генезиса. Это так называемые курумники 

или каменные реки. Они наглядно отражают изменения уровня моря в после-

ледниковое время.  

Склоны, примыкающие к бухте Сууркюлян-Лахти (Гавани Большой Де-

ревни – Suurkylän satama), имеют небольшую крутизну и сложены песчаными от-

ложениями мощностью до 4 м. Выше по склону, примерно с абсолютной отметки 

30 м, на поверхность выходят моренные галечно-валунные отложения. 
 

Климат и воды острова Гогланд 

Климат Гогланда определяется влиянием Балтийского моря. Его можно 

охарактеризовать как морской, с небольшими годовыми колебаниями темпе-

ратуры, повышенной влажностью воздуха, неустойчивым режимом погоды. 

По данным Гогландской метеостанции, самой западной в Ленинградской 

области, наблюдения на которой ведутся в течение 179 лет, средняя темпера-

тура воздуха на Гогланде составляет 4,5ºС. Самый холодный месяц – февраль, 

минимальная температура может достигать –28ºС. Самый теплый месяц – 

июль (минимальная температура – 5,3ºС, максимальная –26ºС). Постоянный 

снежный покров устанавливается в январе, его высота редко превышает 40 см. 

Ледовый покров на Финском заливе в районе Гогланда образуется в но-

ябре – декабре, когда температура воды понижается до –0,1 – –0,4ºС. Лишь в 

суровые зимы залив покрывается льдом от Санкт-Петербурга до Гогланда.  

В районе Гогланда господствуют западные и юго-западные ветры. Осенью 

и зимой часты западные и южные ветры, в мае и июне учащаются ветры се-

веро-восточных направлений. 

На острове имеется восемь малых водотоков и пять небольших озер, на 

которых летом 2014 г. проводили исследования сотрудники Института озеро-

ведения РАН. В прибрежной зоне есть выходы грунтовых вод.  
 

Растительность и животный мир 

Флора и фауна Гогланда довольно подробно исследованы экспедициями 

Ботанического института РАН. На острове зафиксировано свыше 600 видов 

сосудистых растений, среди которых много редких и охраняемых растений, ко-

торые, как отмечают геоботаники, чаще всего не играют роли в сложении со-

обществ, так как малообильны.  

В растительном покрове преобладают еловые и сосновые леса 

III−Vа класса бонитета (рис. 43). 
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Рис. 43. Карта лесоустройства острова Гогланд 1970-х гг. (фрагмент). 1 – сосняки  

(возраст 120–140 лет); 2 – сосняки (возраст 120 лет); 3 – молодые сосняки; 4 – ельники  

(возраст 100 лет); 5 – молодые ельники. Римскими цифрами в знаменателе указан  

бонитет древостоя 
 

Низкобонитетные низкорослые сосняки распространены на вершинах 

кристаллических массивов с примитивными литогенными почвами и более су-

ровыми климатическими условиями, сильными ветрами. Здесь часто встреча-

ются разреженные древостои Vа класса бонитета с винтным характером 

древесины, флаговыми кронами (рис. 44). 
 

 

Рис. 44. Сосны на вершине Котокаллио – Домашней скалы. Фото А. А. Соколовой 
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Выходы кристаллических пород занимают сообщества вересковых и лугови-

ковых пустошей, развит лишайниковый покров. По склонам скал с маломощными 

примитивно-аккумулятивными щебнистыми почвами растут сосняки чернично-, 

кустарничково- или луговиково-зеленомошные (IV−V класс бонитета). 

В более благоприятных условиях во внутренней части острова на поверх-

ностях плоских валунно-галечных древних морских террасах произрастают 

мелкотравно-зеленомошные еловые леса III класса бонитета, в условиях пери-

одического застоя грунтовых вод − ельники и сосняки чернично-сфагновые 

или кислично-папоротниково-зеленомошно-сфагновые IV класса бонитета. 

Остальные растительные сообщества занимают незначительные площади. На 

месте заброшенных сенокосных угодий сформировались мелколиственные 

щучково-влажнотравные и черноольхово-березовые травяно-папоротниковые 

леса. По берегам озер отмечены низкорослые сосняки болотно-кустарничково-

сфагновые. Приморская растительность представлена небольшими по пло-

щади фрагментами сообществ луговин, несомкнутых группировок песчаных 

пляжей и «висячих» болот, формирующихся в понижениях на скальных ступе-

нях склонов и вершинных поверхностях.  

Фауна беспозвоночных острова представлена брюхоногими моллюсками. 

В число видов, внесенных в Красную книгу природы Ленинградской области, 

входит большой черный слизень (Limax cinereoniger Wolf), встречающийся на 

склонах и у подножий возвышенностей.  

По видовому разнообразию фауна насекомых острова Гогланд имеет 

сходство с побережьями Финского залива (с учетом островного обеднения). 

Фауна дневных чешуекрылых включает 19 видов бабочек. Наибольший инте-

рес представляет аполлон (Parnassius apollo L.), внесенный в Красные книги 

Ленинградской области и Восточной Фенноскандии.  

Фауна земноводных и пресмыкающихся представлены 6 видами (травяная 

лягушка, серая жаба, тритон обыкновенный, живородящая ящерица и др.), фа-

уна птиц – 126 видами. Полных данных о разнообразии фауны млекопитающих 

нет. Часто встречаются заяц-беляк, белка, лисица, реже – норка европейская, 

енотовидная собака. В некоторые годы отмечены рысь и белохвостый олень.  

Значительную численность имеют домашние овцы и козы (по данным на 

2014 г. более 150 голов) и куры. Стада, принадлежащие сотрудникам маячной 

службы, ведут полудикий образ жизни. Отмечается относительно большая 

смертность молодняка, что увеличивает кормовую базу для хищников. Авто-

рами получена информация о том, что жители острова для сохранения домаш-

них кур подкармливают лисиц.  

ПТК острова в настоящее время не испытывают антропогенного воздей-

ствия за исключением локальных участков у северного и южного маяков и 

бухты Сууркюля-Лахти. Ограничения на посещение острова необходимо со-

хранить для обеспечения охраны редких видов животных и растений.  
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3.2. Ландшафтная дифференциация острова Гогланд  

по линии субширотного профиля 

Исследование геосистем острова как среды обитания охраняемых биоло-

гических видов проводились по следующему плану: 

1) предполевая камеральная подготовка (изучение картографических ма-

териалов и научных описаний района исследования);  

2) полевой рекогносцировочный этап – изучение факторов ландшафтной 

дифференциации: геологического строения, рельефа и рельефообразующих 

процессов, в том числе деятельности ледникового покрова, изостатических 

поднятий, современных экзогенных процессов и отложений (морских, эоло-

вых, делювиальных, озерных, аллювиальных);  

3) этап ландшафтного профилирования (изучение отдельных компонентов 

ландшафта и ПТК по линии профиля), выбор наиболее характерных охраняе-

мых видов животных и растений и идентификации мест обитания; 

4) камеральная обработка материалов. 

В течение полевого сезона 2014 г. были проведено описание фаций по ли-

нии комплексного ландшафтного профиля, проложенного через северную 

часть острова в субширотном направлении. На профиле были изучены фации 

на ключевых участках размером 20х20 м. Результаты работы фиксировались в 

стандартных бланках описаний растительных ассоциации и почв, на основании 

которых были определены названия геосистем, выявлены охраняемые виды 

животных и растений, оценена степень антропогенных изменений. 

Ландшафтно-географический профиль составлялся в полевых условиях и 

корректировался при камеральной обработке полевых материалов. Линия про-

филя пересекает возвышенность Котокаллио (62,6 м над у. м.), морскую тер-

расу с долиной малого водотока (высоты 35−40 м над у. м.), слабовыпуклый 

водораздел в западной части острова (50 м над у. м.).  

Профиль прошел через максимальные отметки водоразделов, перпенди-

кулярно мелким эрозионным формам, что позволило получить детальные 

представления о строении рельефа исследуемой территории и выделить мор-

фологические единицы ландшафта. Длина профиля составила в среднем 

1,5 км, количество описанных геосистем − 13, то есть средняя протяженность 

контура ПТК составляла около 115 м.  

В условиях пересеченного рельефа, частой смены слагающих пород и 

условий увлажнения, разнообразия растительного покрова выделенные кон-

туры могут быть идентифицированы как группы фаций.  

Установлено, что по линии профиля в направлении запад – восток законо-

мерно сменяются следующие урочища и группы фаций: 

I. Урочище песчаной бухты Сууркюлян-лахти (Suurkylän satama).  
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Фация песчаного пляжа. Несомкнутые травяно-злаковые группировки 

(чина приморская – Lathyrus maritimus Bigel., волоснец песчаный – Elymus 

arenarius L.) и заросли розы морщинистой – Rosa rugosa L. на примитивных 

песчаных слоистых почвах. Проективное покрытие травяно-злаковой расти-

тельности – 20−30%, роза морщинистая образует сомкнутые куртины с покры-

тием около 90% (рис. 45). 
 

 
 

Рис. 45. Пляж и дюна, заросшая волоснецом песчаным в заливе Сууркюля-Сатама  

(«Гавань Большой Деревни»). Фото А. А. Соколовой 
 

За пределами линии профиля отмечены куртины гонкении бутурлаковид-

ной (Honckenya peploides (L.) Ehrh.) и осоки песчаной (Carex arenaria L.). Фации 

песчаных пляжей характерны для островных геосистем Финского залива. Ана-

логичные ПТК отмечены на Березовых островах и побережье Карельского пе-

решейка (Комаровский берег), на берегах Лужской губы (мыс Югантовский).  

2. Фация склона первой морской террасы. Елово-сосновый лес лугови-

ково-мертвопокровный на примитивных песчаных почвах, находящихся на 

стадии формирования. Гумусовый горизонт имеет серый цвет, мощность 2 см. 

Ниже залегает переходный горизонт ВС мощностью до 80 см. 

Экотон, приуроченный к тыловому шву и склону первой морской террасы, 

выражен отчетливо. На слабозадернованных песчаных отложениях произрас-

тает сосна обыкновенная, по линии шва на примитивных песчаных почвах − 

ель обыкновенная, занимающая второй ярус. Злаки – волоснец песчаный 

(Elymus arenarius L., лерхенфельдия извилистая (Lerchenfeldia flexuosa (L.) 

Schur), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellаtum L.) – не образуют сомкну-

тых группировок. В подлеске отмечена рябина обыкновенная (Sorbus 

aucuparia L.). 
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Аналогичные пляжные сосняки отмечены на Комаровском берегу, Бере-

зовых островах, в Лужской губе. Фации пляжей и пляжных сосняков образуют 

закономерное парное сочетание геосистем.  

II. Урочище восточного склона кристаллического массива Котокал-

лио (Kotokallio) − «Домашней скалы»: 

3. Фация ступенчатого западного склона со следами ледниковой экзара-

ции (бараньи лбы) с елово-сосновыми лишайниково-зеленомошным лесами на 

органо-литогенных почвах. Микрорельеф определяет условия увлажнения, что 

в совокупности ведет к формированию внутрифациальной неоднородности 

почвенно-растительного покрова. Древостои имеют низкий V бонитет, кроны 

местами искривлены, имеется валежник и сухостой. Средняя высота сосны 

15 м. Во втором ярусе и подросте доминирует ель (средняя высота – 5 м). 

Выпуклые склоны с выходами кристаллических пород занимают лишай-

ники родов кладония (Cladonia Web.) и цетрария (Cetraria Ach.), в том числе 

цетрария исландская (Cetraria islandica (L.) Ach.). На плоских и слабовогнутых 

поверхностях развиты зеленые мхи – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., 

Dicranum polysetum L., таежное мелкотравье – марьянник лесной (Melampyrum 

sylvaticum L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), а также куртины брусники 

(Vaccinium vitis-idaea L.), вереска (Calluna vulgaris L.). Среди злаков встреча-

ется лерхенфельдия (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur). Отмечены единичные 

экземпляры папоротника многоножки обыкновенной (Polypodium vulgare L.), 

охраняемого в Ленинградской области вида.  

Почвенный покров в пределах фации имеет различную мощность и диф-

ференциацию на горизонты. Как отметили участниками экспедиции Ботаниче-

ского института РАН, в микрозападинах, где происходит накопление 

мелкозема, под куртинами мхов наблюдается более высокая влажность. Мощ-

ность профиля почв достигает 10−15 см, иногда в нем можно наблюдать следы 

начинающейся дифференциации − появление признаков развития элювиаль-

ного процесса в виде отмытых кварцевых зерен. На плоских и слабонаклонных 

поверхностях формируются маломощные перегнойные супесчаные иллюви-

ально-железистые почвы на делювии (переотложенной морене), определенные 

как подбуры. В пределах ключевого участка мощность почвенного покрова ме-

нялась от 5 до 22 см. В разрезе выделены Ао, Аd мощностью 4 см, А1 (15 см), 

С − коренные породы.  

В пределах линии профиля отмечена микрофация осокового болотца с 

осоками топяной и черной (Carex limosa L., Carex nigra L.) площадью около 

10 м². Такие растительные группировки, встречающиеся на кристаллических 

массивах острова, определены геоботаниками как «висячие» болотца в скаль-

ных ваннах. Они формируются на пересечении разломов земной коры в зонах 

повышенной трещинноватости пород.  
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За пределами линии профиля на склонах северной экспозиции распростра-

нены елово-сосновые чернично-зелемошные леса на перегнойных супесчаных 

иллювиально-железистых почвах. 

III. Урочище вершинной поверхности кристаллического массива Ко-

токаллио (Kotokallio) – «Домашней скалы»: 

4. Фация вершины с разреженными сосняками лишайниково-зеленомош-

ными, пятнами вересковых пустошей и разнотравно-злаковых луговин на ма-

ломощных перегнойных супесчаных и примитивных органо-литогенных 

почвах. По таксационному описанию территория отнесена к типу «редина био-

логическая». На вершине сохраняется мозаичность и мелкоконтурность расти-

тельного и почвенного покрова. В травостое представлены овсяница овечья 

(Festuca ovina L.), овсик извилистый (Avenella flexuosa L.), ястребинка зонтич-

ная (Hieracium umbellatum L.), марьянник луговой (Melampyrum pratense L.), 

вероника лекарственная (Veronica officinalis), очиток Рупрехта (Hylotelephium 

ruprechtii (Jalas) Tzvelev).  

Древесные виды представлены рябиной обыкновенной (Sorbus 

aucuparia L.), кустарники − можжевельником обыкновенным (Juniperus 

communis L.), розой сероватой (шиповник сизый) (Rosa caesia Smith 

(R. coriifolia Fries). Куртины образуют вереск (Calluna vilgaris L.) брусника 

(Rhodococcum vitis-idaea L.). На вереске и ястребинке отмечены кормящиеся 

бабочки аполлона.  

IV. Урочище западного склона кристаллического массива Котокал-

лио (Kotokallio) – «Домашней скалы»: 

5. Фация западного склона кристаллического массива Котокаллио. Сту-

пенчатый восточный склон со следами ледниковой экзарации и проявлениями 

трещинноватости пород (скальные расщелины) с сосняком травяно-зелено-

мошным (марьянник луговой, линнея северная) на примитивных органо-лито-

генных супесчаных почвах (общая мощность 7–10 см). Отмечены куртины 

черники и можжевельник обыкновенный. 

6. Фация подножия кристаллического массива Котокаллио, сложенного 

делювиально-коллювиальными отложениями, с елово-сосновым лесом чер-

нично-зеленомошным на маломощных перегнойных супесчаных почвах. В под-

росте представлена ель (высота до 4 м), состояние угнетенное, несмотря на 

низкую сомкнутость крон сосны. В кустарничковом ярусе представлены брус-

ника и черника (Vaccinium myrtillus L.), в травяном − марьянник лесной 

(Melampyrum sylvaticum L.), золотая розга (золотарник) обыкновенный 

(Solidago virgaurea L.), а также типичный представитель таежного мелкотравья 

− майник двулистный (Maianthemum bifolium L.).  

V. Урочище долины малого водотока на высокой морской песчаной 

террасе занимает понижение между скальными массивами Котокаллио и 
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Майякаллио (Majakallio − Шалаш-Скала, или Избушка-Скала). Долины ручьев 

финское население острова использовало под сенокосы. В заболоченных ме-

стах устраивался дренаж с помощью мелиоративных канав. Сейчас дренаж 

нарушен, долина ручья частично заболочена, однако восточная часть угодья, 

примыкающая к «Большой дороге», используется под сенокос современными 

жителями острова.  

В пределах урочища выделены фации сосново-еловых и березовых лесов 

травяно-сфагновых, хвощево-сфагновых, травяно-зеленомошных и фации раз-

нотравно-злаковых лугов.  

От старой системы землепользования сохранились каменные ограды. Они 

служат границей, разделяющий фации днища и нижней части склона. Отсут-

ствие дренажа привело к заболачиванию сенокосных земель и появлению хво-

щево-сфагновых заболоченных лесов с ярко-зеленым аспектом травяного 

покрова.  

1. Фация березово-сосново-елового разнотравно-хвощевого леса на бо-

лотных низинных тяжелосуглинистых почвах. Формула древостоя − 5Е 4С 1Б. 

Высота деревьев не превышает 13–17 м. Подлесок не развит. В травяном по-

крове господствует хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), образующий пер-

вый ярус высотой 30–40 см. Во втором ярусе (5–15 см) присутствуют 

марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum L.) и дёрен шведский 

(Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & Graebn.).  

2. Фация прибортовой части днища долины малого водотока с разно-

травно-злаковым лугом на дерново-слабоподзолистых иллювиально-желези-

стых песчаных почвах на крупногалечных отложениях. На ключевом участке 

выражен нанорельеф (мелкие кочки). Местами развит кустарниковый ярус с 

малиной обыкновенной (Rubus idaeus L.). 

В строении травостоя выражены три яруса: 

I ярус − злаки; смолевка поникшая (Silene nutans L.), смолка клейкая (Steris 

viscaria L.). 

II ярус − пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata (L.) Soo)., 

хвощ. 

III ярус − седмичник европейский (Trientalis europaea L.). 

Почвы имеют мощность около 40 см и хорошо дифференцированный про-

филь, в котором представлены следующие горизонты: 

Ао  − 2 см серо-коричневый, рыхлый бесструктурный сухой; 

Аd  − 9 см буро-коричневый плотный супесчаный мелкокомковатый свежий; 

А1 − 5 см буровато-коричневый песчаный мелкокомковатый влажный; 

Е − 6 см палево-серый песчаный плотный свежий с затеками гумуса; 

ВС − 20 см ярко-охристый песчаный (грубозернистый) плотный влажный; 
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С − от 39 см крупнозернистый песок с мелкими валунами и галькой 

плотный. 

VI. Урочище высокой морской террасы с древними береговыми валами: 

9. Фация площадки террасы. Елово-сосновый лес травяно-зеленомошный 

на дерново-слабоподзолистых иллювиально-железистых супесчаных почвах на 

грубозернистых морских песках. В древостое представлены сосна обыкновен-

ная, ель обыкновенная, береза пушистая (Вetula pubescens Ehrh.), в кустарни-

ковом ярусе − роза, можжевельник обыкновенный.  

Травостой под пологом леса образован таежным мелкотравьем: кислица 

обыкновенная (Oxalis acetosella L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), май-

ник двулистный (Maianthemum bifolium L.). Единично отмечена ежа сборная 

(Dactylis glomerata L.). Почвы по сравнению с рассмотренными выше фациями 

имеют хорошо дифференцированный профиль: 

Амох − 2 см буровато-серый, рыхлый бесструктурный сухой; 

Аd     − 2 см бурый супесчаный уплотненный свежий; 

А1 − 6 см буровато-коричневый песчаный мелкокомковатой 

структуры; 

Е − 5 см палево-серый песчаный плотный свежий с затеками гумуса; 

ВС − 44 см ярко-охристый песчаный (грубозернистый) плотный влажный. 

10. Фация древнего берегового вала на высокой террасе (абс. высоты 35 м). 

Сосняк чернично-зеленомошный на дерново-слабоподзолистой супесчаной 

почве на песчано-галечных отложениях. Занимает слабо выпуклую поверхность 

древнего берегового вала. Сосняк имеет возраст около 30 лет. В подросте пре-

обладает ель, возобновление хорошее. В травяно-кустарничковом ярусе пред-

ставлены вереск, брусника, немногочисленные экземпляры марьянника.  

Почвенный покров имеет небольшую мощность: 

Амох − 1 см серый, рыхлый бесструктурный сухой; 

Аd  − 2 см светло-коричневый супесчаный рыхлый свежий; 

А1 − 4 см коричневый супесчаный мелкокомковатой структуры; 

Е − 3 см серый песчаный уплотненный свежий; 

ВС − 13 см светло-охристый песчаный с галькой плотный влажный; 

С − плотный песчано-галечный. 

11. Фация бровки морской террасы. Елово-сосновый лес травяно-кустар-

ничковый на дерновых литоморфных песчаных почвах на валунно-галечных 

отложениях. Фация имеет линейный контур, приуроченный к уступу террасы, 

склон которой обращенн на запад к бухте Подсобной. Отмечены отдельные эк-

земпляры овсяницы луговой (Festuca pratensis L.), марьянника лугового 
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(Melampyrum pratense L.), куртины толокнянки обыкновенной (Arctostaphylos 

uva-ursi (L.) Spreng.).  

На Гогланде толокнянка растет на освещённых солнцем поверхностях, 

сложенных галечно-валунным материалом, где не испытывает конкуренции со 

стороны других видов.  

Почвенный покров имеет небольшую мощность (32 см), высокую плот-

ность и не отчетливо дифференцирован на ярусы.  

VII. Урочище западного побережья  

12. Фация каменной реки − склон террасы, покрытый незадернованным 

галечно-валунным материалом (рис. 46). 
 

 

Рис. 46. «Каменные реки» на склоне древней морской террасы.  

Фото А. А. Соколовой 
 

13. Фация первой морской террасы с елово-сосновым травяно-кустар-

ничковым на дерновых литоморфных песчаных почвах на валунно-галечных 

отложениях имеет линейный контур. Растительный покров формируется в 

условиях охлаждающего воздействия морских ветров. Древостой имеет угне-

тенный облик (высота до 15 м), в кустарничковом ярусе присутствует вороника 

(Empetrum nigrum L.) − гипоарктобореальный циркумполярный вид, широко 

распространённый в тундровой, лесотундровой и таежной зоне, в субальпий-

ском поясе, по береговым валам морских побережий, на сырых местах, торфя-

ных болотах. Отмечены отдельные экземпляры овсяницы луговой (Festuca 
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pratensis L.), марьянника лугового (Melampyrum pratense L.), куртины толок-

нянки (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.). Почвенный покров имеет неболь-

шую мощность (30 см), высокую плотность, слабо дифференцирован на ярусы.  

14. Фация крупновалунного пляжа с несомкнутым травянистым покро-

вом. В межвалунном пространстве, где идет накопление мелкозема, отмечены 

отдельные экземпляры крупного разнотравья: вербейник обыкновенный 

(Lysimachia vulgaris L.), валериана приморская (Valeriana salina Pleijel), шлем-

ник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.), дербенник иволистный 

(Lythrum salicaria L.). Мощность гумуфицированного мелкозема темно-серого 

цвета не превышает 10 см.  

Исследование по линии профиля позволяет выявить закономерности рас-

пределения почв и растительности под влиянием рельефа, литологии, экспози-

ции склона, условий увлажнения. По линии профиля установлены различия 

между западным и восточном побережьями. Фациальная структура ландшаф-

тов острова Гогланд представлена на составленном нами комплексном физико-

географическом субширотном профиле (рис. 47). 

 
 

Рис. 47. Физико-географический профиль острова Гогланд  

(материалы полевой практики по физической географии. Гогланд, 2013) 
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В растительном покрове рассмотренной части острова представлены сос-

няки, ельники и елово-сосновые леса III–V классов бонитета. Почвы находятся 

на различных стадиях почвообразования. Преобладают почвы песчаные и су-

песчаные, реже встречаются тяжело суглинистые, что обусловлено составом 

почвообразующих пород.  

Для склонов возвышенностей и высоких террас, обращённых к заливу, ха-

рактерны фации сосняков. В центральной части в условиях избыточного 

увлажнения формируются сосново-еловые леса и березняки с осоковым, 

хвощово-осоковым покровом. Ранее здесь произрастала ель. После вырубок и 

расчистки территорий под сенокосные луга началось восстановление леса, в 

настоящее время доминирующей породой является береза, но под пологом 

идет восстановление ели. 

Вершиная поверхность характеризуется мозаичностью почвенно-расти-

тельного покрова. Контуры ПТК ранга фаций имеют небольшие площади со 

сложной внутрифациальной мозаичностью.  

 

3.3. Охраняемые биологические объекты  

в геосистах северной части острова Гогланд 

На основе исследований ПТК по линии профиля были выбраны три охра-

няемых вида, связанные с принципиально различными местообитаниями: 

представитель голарктической флоры дёрен шведский и два вида животных: 

аполлон обыкновенный и слизень черно-синий. 

Дёрен шведский (Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & Graebn.) ха-

рактерен для тундр и лесотундр севера Европы, Азии, Северной Америки, а 

также горных тундр Великобритании и Фенноскандии. Встречается также в та-

ежных заболоченных лесах Восточной Европы. На острове Гогланд отмечен в 

заболоченном лесу на месте бывших сельскохозяйственных угодий. 

Аполлон обыкновенный (Parnassius apollo L.) – дневная бабочка семейства 

парусники (Papilionidae), род парнассиусы (Parnassius) спорадично распро-

странен в таежной зоне Восточной и Центральной Европы, на Урале, в горных 

районах Сибири и Монголии к северу до центральной Якутии, в Передней и 

Средней Азии, Восточном Казахстане, горах Тянь-Шаня. Выделено более 

150 географических подвидов. 

Численность аполлона повсеместно сокращается. В середине XX в. он ис-

чез в Московской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Костромской, Калуж-

ской и других областях Центральной России, а также в Белоруссии и на 

большей части Украины.  

Исчезновению вида способствует привлекательность для коллекционеров 

и особенности полета, которые нашли отражение в названии семейства. 
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Обычно после нескольких взмахов крыльями аполлон зигзагообразно плани-

рует. Бабочки часто садятся на цветы и не улетают при приближении человека, 

что было подтверждено полевыми наблюдениями авторов. Данные особенно-

сти позволяют рассматривать вид как объект фотоохоты в рамках экологиче-

ских туров при условии строгого контроля посещения и полного запрета на 

сбор энтомологических коллекций.  

Ареал обитания аполлона связан с выходами скал и каменными россы-

пями. Бабочки кормятся нектаром различных травянистых растений. Гусеницы 

кормятся различными видами очитков (Sedum spp.), отдыхают и греются на 

солнце поблизости на камнях или на сухих стеблях растений. В пасмурную по-

году прячутся в подстилку или между камней.  

Аполлон отмечен на Гогланде в 1937 г. (Kotzsch, 1937) и имеет ряд специ-

фических черт, что позволило поставить вопрос о выделении островной попу-

ляции в отдельный подвид Parnassius apollo hoglandicus, однако типовая серия 

выделена не была. В 1993 г. аполлон обыкновенный отмечался в средней и се-

верной частях острова в районе Киискинкюля на лугах и полянах в конце июня 

– начале июля. 

Гусеницы питаются на разных видах очитка (Sedum sp.). Из кормовых рас-

тений бабочек, выявленных в разных регионах России, на острове Гогланд 

встречаются следующие виды: 

1. Бодяк болотный – Cirsium palustre (L.) Scop.  

2. Василек фригийский – Centaurea phrygia 

3. Василек шероховатый – Centaurea scabiosa L. 

4. Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L.  

5. Герань Geranium sp. L.  

6. Золотарник обыкновенный – Solidago virgaurea L 

7. Иван-чай узколистый – Chamerion angustifolium (L.) Holub.  

8. Клевер луговой – Trifolium pratense L. 

9. Крестовник – Senecio sp.  

10. Лабазник – Filipendula sp.  

11. Марьянник – Melampyrum sp.L.  

12. Очиток – Sedum sp. 

13. Сивец луговой – Succisa pratensis Moench.  

14. Смолка клейкая – Steris viscaria (L.) Rafin.  

15. Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum L.  

В первой декаде июля 2014 г. на вершине Котокаллио авторами зафикси-

рованы 3 экземпляра аполлона, кормящихся на ястребинке зонтичной и цвету-

щем вереске (рис. 48). 
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Рис. 48. Аполлон, кормящийся на цветущем вереске. Фото А. А. Соколовой 

 

Слизень черно-синий (Limax cinereoniger Wolf) относится к классу брю-

хоногих моллюсков (Gastropoda), отряду стебельчатоглазые (Stylommatophora), 

семейству лимациды (Limacidae). Обитает в лиственных и смешанных лесах, 

реже в старых парках. Держится на поверхности почвы и лиственного опада, 

иногда поднимаясь на стволы. Ареал охватывает леса Европы. Вид распростра-

нён в Финляндии, Прибалтике, Белоруссии. На территории России встречаетсч 

в Карелии, в западных и центральных областях, на востоке – до среднего тече-

ния Волги. В последние 10–15 лет вид отмечен в городских ландшафтах, в том 

числе на территории Москвы (Воробьевы горы, национальный природный парк 

«Лосиный остров», жилые кварталы в Кунцеве). 

Описанные в литературе места обитания и образ жизни слизня не соответ-

ствуют проведенным на острове наблюдениям. Так, во Владимирской области 

он предпочитает широколиственные леса, имеющие богатую лиственную под-

стилку и влажную почву, и ведёт скрытый образ жизни, прячась днём во влаж-

ных местообитаниях под корой лежащих гниющих деревьев, пней, под 

опавшей листвой, камнями. Питается детритом, грибами и лишайниками. На 

острове Гогланд слизень неоднократно был обнаружен в дневное время в сухих 

зеленомошных сосняках, произрастающих на песчаных отложениях (рис. 49), 

а также на территории полевого лагеря в сосняке разнотравно-злаковом.  
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Рис. 49. Слизень черно-синий, зафиксированный в зеленомошном сосняке  

на первой морской террасе в бухте Сууркюлаян-лахти. Фото А. А. Соколовой  
 

Проведенные. исследования показали, что ПТК северной части острова Го-

гланд входят в ареал распространения охраняемых видов растений и животных.  

Дневная бабочка аполлон обыкновенный занесена в Красную книгу Рос-

сии, отдельных регионов РФ и других государств (Украины, Белоруссии, Гер-

мании, Швеции, Норвегии, Финляндии), а также включена в «Красную книгу 

Европейских дневных бабочек» с категорией SPEC3 — вид, обитающий как в 

Европе, так и за её пределами, но находящийся на территории Европы под 

угрозой исчезновения.  

В Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП) апол-

лон имеет 3 категорию охраны – VU – уязвимый таксон, находящиеся под 

угрозой исчезновения в силу морфофизиологических и/или поведенческих 

особенностей, делающих их уязвимыми при любых, даже незначительных, из-

менениях окружающей среды.  

На данный момент в северной части острова Гогланд планируется созда-

ние ботанического памятника природы «Похъёйскоркиа» для охраны трех ви-

дов очитка (Sedum album, S. sexangulare, S. annuum), произрастающих на 

вершине скальной возвышенности. В качестве границы памятника природы 

предложена 50-метровая горизонталь вокруг Похъёйскоркиа.  

Охрана местообитания очитков в контексте проекта охраны аполлона 

чрезвычайна важна, поскольку именно на этих растениях кормятся гусеницы. 

Скальные пустоши с разнотравно-злаковыми ассоциациями и луга, в том числе 

сенокосные, служат кормовой базой для имага. 
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Следовательно, аполлон должен стать основным объектом охраны на тер-

ритории острова. На рис. 50 показаны контуры природных комплексов требу-

ющих заповедования. Следует объедить в охраняемых контурах места 

произрастания растения, на которых кормятся гусеницы и бабочки аполлона.  

В качестве дополнительных объектов охраны могут быть включены ме-

стообитания слизня черно-синего. 
 

 
 

Рис. 50. Границы территорий, нуждающихся в запрете на посещение туристами  

без сопровождения гида. 1 – линия профиля. 2 – контуры геосистем, входящих в ареал оби-

тания аполлона обыкновенного. 3 – ареал произрастания очитков на Северной высоте (Бо-

танический памятник природы «Похъёйскоркиа»). 4 – точки фиксации бабочек аполлона. 5 

– контуры геосистем, входящих в ареал обитания слизня черно-синего 
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Вопросы и задания к главе 3 
 

Вопросы 

1. Особенности географического положения острова Гогланд. 

2. Факторы, определившие своеобразие природы острова Гогланд. 

3. Горные породы острова Гогланд, свидетельствующие о геологических 

процессах докембрия. 

4. Тектонические процессы и их проявления на острове Гогланд. 

5. Влияние современных тектонических процессов на рельеф острова. 

6. Морфоструктуры острова Гогланд. 

7. Геологические процессы послеледниковья. 

8. «Каменные реки» острова Гогланд как индикатор изменения уровня 

Балтийского моря. 

9. Морфоскульптуры острова Гогланд. 

10. Влияние тектонического строения острова на рисунок гидросети. 

11. Климатические и микроклиматические особенности острова. 

12. Уникальность и типичность ПТК острова Гогланд. 

13. Влияние микроклимата на растительный покров побережий и возвы-

шенностей. 

14. Природные факторы, способствующие произрастанию арктобореаль-

ных и неморальных видов. 

15. Особенности почвообразовательных процессов на острове Гогланд. 

16. Типичные представители растительного покрова острова. 

17. Типичные представители животного мира острова. 

18. ПТК острова Гогланд, требующие особой охраны. 

19. Виды растений, требующие охраны местообитаний. 

20. Антропогенные изменения ПТК острова Гогланд в историческом про-

шлом и в настоящее время.  
 

Задания 

1. Приведите примеры видов растений, группы которых предствлены на 

рис. 51. 

 
 

Рис. 51. Своеобразие флоры острова Гогланд 
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2. Составьте экспедиционное задание для группы учащихся, отправляю-

щихся в экспедицию на остров Гогланд, по следующему плану: 

1) название научного или учебного заведения, выдающего экспедицион-

ное задание; 

2) тема экспедиционного задания; 

3) исполнитель (образовательное учреждение); 

4) цель, задачи экспедиции; 

5) какие виды работ необходимо выполнить для решения поставленных 

задач; 

6) в какой форме предоставляются результаты экспедиции (публикации, 

презентации докладов на конференциях учащихся, конкурсах и олимпиадах 

7) предполагаемое использование результатов экспедиции  на уроках, и во 

внеурочной деятельности; 

8) Подпись руководителя организации или структурного подразделения. 

Варианты экспедиционных заданий по другим регионам представлены в 

Приложении 3. 
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ник Воронежского государственного университета. Сер.: Геология. – 2016. – № 2. –
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ГЛАВА IV. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ 

ФЕННОСКАНДИИ. ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ И ТУРИСТСКИХ 

РЕСУРСОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ПААНАЯРВИ» 

 

4.1. Характеристика природных компонентов 

Национальный природный парк «Паанаярви» расположен на северо-за-

паде Республики Карелии в пределах Лоухского района у границы с Финлян-

дией. На схеме физико-географического районирования Карелии он отнесен к 

самому северному Кандалакшскому ландшафтному району (рис. 52).  
 

 
Рис. 52. Карта-схема физико-географического районирования Карелии  

(Раменская, Шубин, 1975)19. Сплошная жирная линия – граница средней  

и северной подзон тайги; пунктирные линии – границы ландшафтных районов  

                                                           

19 См. Крышень А. М. Растительные сообщества вырубок Карелии. М.: Наука, 2006. 

262 с. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/rusles/rastit/text.pdf (дата обращения: 22.04.2019). 



133 

Литогенная основа. Территория парка располагается на Балтийском 

щите Восточно-Европейской платформы, на выступе древнего докембрий-

ского кристаллического фундамента, нарушенного разломами преимуще-

ственно субширотного простирания.  

Начиная с конца раннего протерозоя здесь преобладали процессы подня-

тия земной коры. Территория сложена нерасчлененными гранитоидными по-

родами и мигматитами архея. Отдельные участки сформированы гнейсами, 

амфиболитами, мигматитами, гранито-гнейсами беломорской серии, интру-

зивными породами разного состава и возраста. Встречаются архейские и про-

терозойские интрузии гранитов и гранодиоритов и единичные дайки 

позднепротерозойского времени. 

На формирование современного облика территории оказала влияние пост-

складчатая разрывная тектоника. Разломы образуют в докембрийском основа-

нии густую сеть и проявляются в рельефе в виде узких линейных депрессий с 

высотой бортов до 100–150 м.  

Для зон разломов характерны высокая трещиноватость пород, интенсив-

ная минерализация трещин, иногда матосоматическая проработка пород, обра-

зование кинг-зон и линейностей скольжения. Разломы контролируют озерно-

речную сеть, к ним приурочены глубокие озера, многочисленные родники. 

Озеро Паанаярви сформировалось в зоне узкого раздвига широтного про-

стирания, имеющего глубинное заложение. Ширина раздвига составляет около 

километра, длина – 30 км. Западная часть раздвига в долине Оуланкайоки за-

полнена четвертичными водно-ледниковыми отложениями. Сейсмическая ак-

тивность Паанаярвской тектонической зоны сохранилась до настоящего 

времени. Здесь установлены мсногочисленные землетресения средней мощно-

сти. Сейсмодислакации выявлены на берегах озера Паанаярви, в долине реки 

Оланга, в зоне Соколозерского разлома. 

Покровные оледнения плейстоцена уничтожили дочетвертичные коры вы-

ветривания, в связи с чем рыхлые чертвертичные отложения залегают прямо на 

обработанной ледником поверхности разновозрастных докембрийских пород.  

Осадконакопление началось на стадии деградации последнего леднико-

вого покрова в его заключительную камвальскую стадию (около 9,5–

10,2 тыс. лет назад). Кроме отложений ледникового комплекса, представлен-

ных мореной и озерно-ледниковыми отложениями, на территории парка встре-

чаются молодые отложения голоцена разного генезиса – биогенные, 

аллювиальные, коллювиальные, эоловые. 

Значительные площади лишены четвертичного покрова или его мощность 

не превышает 1 м. В глубоких депрессиях кристаллического фундамента, а 

также в районах развития флювиогяциальных отложений, мощность рыхлых 

осадков возрастает, достигая 60 м. На большей части территории парка преоб-

ладают ледниковые отложения, представленные валунными песками и супе-

сями, местами – флювиогляциальные отложения. Вдоль берегов озер и рек 
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развиты морские осадки (пески, супеси и глины), образовавшиеся во время 

морской позднеледниковой трансгрессии. Они чередуются с выходами дочет-

вертичных пород (гранитов, диабазов).  

Рельеф парка сформировался под влиянием тектонических процессов и 

деятельности ледников. Территория парка относится к Северному возвышен-

ному району, доминируют денудационно-тектонические возвышенности трех 

уровней, названия которых заимствованы из финно-угорских языков20:  

1) тунтури – обособленные массивы выше 300 м;  

2) ваара (вара) – крупногрядовые до 200 м;  

3) мяки – холмистые, холмисто-грядовые и грядовые с высотами до 50 м.  

Возвышенности сложены гранитами, гранодиоритами, амфиболитами, 

мигматизированными гнейсами, конгломератами, карбонатными породами со 

следами гематитового оруденения. Здесь находится высшая точка Карелии – 

г. Нуорунен (576,7 м), горы Мянтютунтури (550,1 м) и Кивакка (499,5 м), от-

личающиеся значительной расчлененностью рельефа. 

Высшую точку Карелии гору Нуорунен слагают граниты Нуоруненского 

гранитного массива (рис. 53, 54). Примыкающий с запада бассейн озера Та-

ваярви сложен диоритами Таваярвского массива того же возраста. На востоке 

от горы Нуорунен распространены массивы гранитов соукелоярвского типа, 

граносиенитов, суммийских вулканитов с прослоями конгломератов. 
 

 
 

Рис. 53. Скальные выходы гранитов на вершине горы Нуорунен с озерами,  

полигональными тундрами и висячими болотами  

                                                           

20 Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984. 467 с. 
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Рис. 54. Вершина горы Нуорунен: горные тундры и скальные выходы  

 

Гора Кивакка (Киваккский расслоенный массив) рассматривается геоло-

гами как типичный образец расслоенных интрузий. Магматические породы, 

слагающие интрузию, выходят на дневную поверхность на вершине и склонах 

Кивакки и доступны для исследования и экскурсионного показа (рис. 55, 56). 

Интрузивный массив считается одним из наиболее интересных для науки в Ев-

ропе и мире.  
 

 
 

Рис. 55. Вершинная поверхность горы Кивакка. Фото Л. Б. Вампиловой 
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Рис. 56. Вид с горы Кивакка на территорию парка «Паанаярви». 

Фото Л. Б. Вампиловой 
 

Тектонические движения земной коры (Паанаярвский раздвиг) привели к 

образованию впадины озера Паанаярви. С тектоническим происхождением 

озера связана большая глубина (128 м) – это одно из самых глубоких малых 

озер в мире. Длина озера составляет 23,5 км, ширина до 1,5 км. Вдоль север-

ного берега протянулась гряда ленудационно-тектонических возвышенностей.  

Наибольший интерес посетителей парка вызывают Рускеакаллио – «коричне-

вые (бурые) скалы» (рис. 57).  
 

 
 

Рис. 57. Скальные стенки коричневых скал (Рускеакаллио). Фото Л. Б. Вампиловой 
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Климат парка «Паанаярви» умеренно холодный, переходный от морского 

к континентальному. Средняя январская температура в речных долинах 

(Киутакенгас) составляет около –15°С, но может опускаться ниже –45°С. Аб-

солютный минимум (–48°С) зафиксирован на метеостанции Киутакенгас в 

начале января 1985 г.  

Воздушные массы с Атлантики приносят влажный воздух и обильные 

осадки. Даже в середине зимы нередки оттепели. Среднегодовое количество 

осадков составляет 550 мм. Средняя июльская температура не достигает +15 С. 

Максимальная летняя температура +32,1°С была зарегистрирована в Оуланк-

ском парке в июле 1972 г.  

В горах первый снег выпадает в сентябре, в октябре в парке устанавлива-

ется устойчивый снежный покров. К весне он может достигаать 1,5–2,0 м, а на 

склонах – более 3 м. Мелкие озера замерзают в первой половине октября, круп-

ные – в конце октября.  

На озере Паанаярви ледовый покров образуется в декабре. Порожистые 

участки рек замерзают только в самые сильные морозы. В первой половине 

апреля они освобождаются ото льда. На реках Оуланкайоки и Оланга лед схо-

дит в середине мая.  

Микроклиматы парка из-за рельефа местности существенно различаются. 

Летом теплее в глубоких и защищенных от ветра долинах, например, в долине 

реки Оуланка, а также на южных склонах возвышенностей.  

Зимой, наоборот, намного холоднее в долинах, куда с гор стекается холод-

ный воздух. Вершины нередко покрываются облаками, тепература воздуха там 

ниже, осадков больше. Всегда прохладно и сыро в глубоких закрытых от 

солнца расщелинах.  

Поверхностные воды. Гидрографическую сеть парка образуют озеро Па-

анаярви и озерно-речные системы его притоков Совайоки, Мянтюйоки, 

Муткайоки, Селькяйоки, а также притоки реки Оланги от ее истока из Паа-

наярви до Пяозера, а также река Нурис.  

Все реки и ручьи относятся к бассейну Белого моря. По особенностям пи-

тания они принадлежат к рекам смешанного типа. Колебания уровня воды в 

реках не превышает 2 –4 м.  

Многочисленные озера, хорошо развитая речная сеть и выходы подзем-

ных вод приурочены к зонам тектонических разломов. Водотоки носят преиму-

щественно горный, нередко «четковидный» характер. Плесы и озеровидные 

расширения сменяются узкими порожистыми участками и водопадами. Наибо-

лее крупные из них расположены в приустьевых участках рек Селькяйоки, 

Мянтюйоки (рис. 58). 
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Рис. 58. Водопад на р. Мянтюйоки. Фото Л. Б. Вампиловой 
 

Река Оланга берет начало в Финляндии и на отдельных отрезках представ-

ляет собой реку горного типа с порожисто-водопадным руслом. В пределах 

парка есть участок длиной 33 км, на котором падение реки составляет 27,5 м. 

На нем находится 14 порогов длиной от 100 до 600 м. Семиступенчатый водо-

пад – каскад Киваккакоски  расположен в 5 км от устья (рис. 59). Здесь падение 

на стометровом отрезке составляет 12 м. В весеннее половодье расход воды 

достигает 500 м³/сек. 
 

 
 

Рис. 59. Одна из ступеней водопада реки Оланга. Фото М. Н. Кувардиной  
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Озеро Паанаярви входит в озерно-речную систему реки Оланги. Оно рас-

положено на высоте 136,6 м над уровнем моря. Длина озера – 23,5 км, ширина 

– 1,8 км, максимальная глубина – 128 м. Среднегодовая амплитуда колебания 

уровня воды составялет 2,0–2,5 м, в многоводные годы 4,0–4,5 м. В прибреж-

ной зоне, особенно местах впадения речек и ручьев, имеются многочисленные 

выходы подземных вод (38 родников). 

Болота занимают более 12 % от площади парка. Преобладают относи-

тельно небольшие по площади болотные массивы от 3–5 до 30–50 га. Выходы 

грунтовых вод на склонах сложного профиля способствуют заболачиванию 

выположенных участков и формированию своеобразных «висячих» болот. 

Почвенно-растительный покров. Территория парка относится к север-

ной тайге. Зональный тип ПТК – еловые леса IV класса бонитета на подзоли-

стых гумусово-железистых почвах.  

В почвенном покрове представлены подзолистые гумусово-железистые 

почвы, болотно-подзолистые, болотные, аллювиальные луговые, а также при-

митивные почвы, формирующиеся на выходах коренных пород. Для всех типов 

почв характерна низкая биологическая активность и укороченный профиль. Ак-

тивными процессами почвообразования затронута лишь самая верхняя часть ма-

теринской породы. Это обусловлено низкой скоростью геохимических 

процессов в условиях холодного климата (неглубокое прогревание почвенной 

толщи) и поверхностным распространением корневой системы растений.  

Подзолистые почвы располагаются в районах лесных массивов. Профиль 

образуют: горизонт А1, который имеет слабую мощность, горизонт В1 (вымы-

вания), мощностью до 25 см, и горизонт В2 (вмывания), который может сразу 

перейти в горизонт С (материнская порода). 

Болотные почвы формируются в глубоких депрессиях рельефа, в пониже-

ниях между моренными холмами и сельгами. В зависимости от природы и хи-

мического состава вод, питающих болотные массивы, характера и состава 

торфяной залежи они делятся на верховые и низинные. Подразделение болот-

ных почв происходит в зависимости от выраженности торфонакопления, глее-

вого процесса и по мощности органического слоя. 

Примитивные почвы широкое распространены в местах выхода коренных 

пород на поверхность. Они делятся на а) корковые; б) щебнистые (рыхлая 

толща до 5 см); в) слабо дифференцированные (рыхлая толща более 5 см). 

Аллювиальные луговые почвы занимают обычно плоские равнинные 

участки с влажными разнотравно-злаковыми лугами и влажными лесами. Они 

встречаются в районе урочища Вартиолампи. Для профиля характерны гори-

зонты Ad, А1, В1, В и С. Эти почвы имеют слабокислую реакцию, повышенное 

содержание железа, гумуса 4-8%, используются под сенокосные угодья. 
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Земли, прилегающие к берегам оз. Паанаярви и р. Оланги, издавна исполь-

зовались в сельском хозяйстве. Активно они начали осваиваться в XIX в., когда 

по берегам Паанаярви появились многочисленные хутора. В течение послед-

них семидесяти лет сельскохозяйствие угодья были изъяты из землепользова-

ния. В настоящее время на месте огородов, выгонов произрастают облигатные 

нитрофилы: крапива, малина, местами иван-чай. 

Одна из главных особенностей природы парка «Паанаярви» – богатый 

флористический состав. Парк расположен в центре Северо-Западного горного 

флористического района Карелии. Для него характерны специфические для 

Карелии климатические, ландшафтные, орографические и другие условия. 

Только здесь встречаются растения, основной ареал обитания которых связан 

с зонами тундры и лесотундры. 

Флора парка сформировалась в послеледниковый период путем миграции 

растений со смежных территорий и сейчас представляет собой смесь видов из 

разных фитоценотических комплексов. Парк находится в подзоне северной 

тайги, ведущая роль в составе его флоры принадлежит бореальным видам. Низ-

когорный рельеф и заболоченность способствуют произрастанию арктических, 

арктоальпийских и гипоарктических видов. Встречаются также бореально-не-

моральные и неморальные виды, произрастающие на северной границе ареала. 

Локальные местонахождения целого ряда растений связаны с распростране-

нием карбонатных пород. 

Во флоре парка много редких охраняемых растений: 67 видов занесены в 

Красную книгу Карелии; 9 видов – в Красную книгу РСФСР; 3 вида – в Крас-

ную книгу СССР. В их число входят водное растение лобелия Дортмана, папо-

ротник вудсия альпийская, представитель орхидных башмачок настоящий. 

Большинство ПТК парка находится в ненарушенном состоянии, участие во 

флоре заносных видов незначительно. Это связано с тем, что на территории 

парка около 70 лет нет постоянного населения.  

Специфика рельефа парка предопределяет разнообразие типов леса. Ель-

ники представлены одиннадцатью типами, сосняки – десятью, березняки – пя-

тью. Для лесов, которые занимают почти 61% площади парка, характерны 

низкая полнота и, соответственно, низкие показатели запаса древесины.  

Животный мир. Обилие водоемов и обширные массивы лесов создают 

условия для сохранения разнообразия животного мира северной тайги. В парке 

обитают лось, медведь, рысь, росомаха, волк, лисица, куница, заяц-беляк, белка, 

норка, горностай, ласка, мелкие грызуны, полевки и землеройки. Встречаются 

также типичные арктические виды — норвежский лемминг и песец. Северного 

оленя можно наблюдать в лишайниковых сосняках («беломошниках»). У водо-

емов весьма многочисленна выдра, реже встречаются ондатра и бобр. Фауна 

птиц представлены таежными, в том числе промысловыми видами: глухарь, те-

терев, белая куропатка и рябчик, несколько видов уток и гусей. 
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В большинстве озер и рек обитают представители лососевых и сиговых 

рыб: кумжа, палия, сиг, хариус, ряпушка, форель. Ручьевая форель сохранилась 

в небольших притоках Олонги, в речках и ручьях с быстрым течением. Из дру-

гих видов обычны окунь, плотва, щука и налим.  

В Паанаярви обитает реликтовая корюшка. Повсеместно встречается бы-

чок пестрый и гольян, важная кормовая база для ценных пород рыб. В водной 

системе Оуланка-Паанаярви-Оланга кумжа вырастает весом до 10 кг и более. 

В каждом из водоемов парка кумжа и палия имеют свои размеры и вес. Иногда 

встречаются карликовые формы.  

Сложность геолого-геоморфологического строения, разнообразие лито-

генной основы, специфика климатических и почвенно-растительных условий 

способствовали формированию различных генетических типов ландшафтов. 

Согласно схеме физико-географического районирования Карелии территория 

парка принадлежит к Куусамскому ландшафтному району. 
 

4.2. Высотная поясность ландшафтов 

Амплитуда высот способствует формированию вертикальной поясности 

ландшафтов. Наиболее отчетливо высотная поясность выражена на денудаци-

онно-тектонических возвышенностях – тунтури с перепадом высот 300–350 м, 

что можно наблюдать на профиле, построенном по линии «гора Нуорунен – 

южный берег озера Паанаярви – гора Минавара» (рис. 60).  

 
Рис. 60. Комплексный физико-географический профиль по линии южный берег  

озера Паанаярви (гора Минавара, 422 м) – гора Нуорунен (577 м) (Вампилова, 1999) 
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Северный склон горы Минаваара занят березово-еловыми лесами, южный 

– ельниками чернично-зеленомошными. Недостаточная амплитуда высот не 

позволила сформироваться отчетливо выраженной высотной поясности.  

Рельеф местности, лежащей между горами Минавара и Нуорунен, равнин-

ный, волнисто-холмистый с отдельными невысокими поднятиями. Здесь 

наблюдается чередование лесных (в основном березово-еловых лесов) с верхо-

выми и низинными болотами, занимающими понижения рельефа. Болота от-

носятся к разых типам: приполярные бугорковые, аапа, кустарничково-

сфагновые. 

Нижняя часть северного склона горы Нуорунен до высоты 400 м занята 

березово-еловыми лесами (на южном склоне от подножия простирается пояс 

еловых лесов), выше начинается подгольцовое редколесье и горные тундры с 

участками незадернованных каменных россыпей и скал.  

В понижениях рельефа у выходов коренных пород образовались «вися-

чие» озера и «висячие» болота, окруженные по перифирии с полигональными 

тундрами.  

Горные тундры на вершине горы Нуорунен требуют охраны как самый 

южный массив горных тундр на территории Карелии и южной части Фен-

носкандии.  

Как показано на профиле (рис. 60) лесные, горнотундровые болотные ком-

плексы возвышенности образуют единую систему ПТК, связанных склоно-

выми процессами.  

Несмотря на характерные особенности ПТК и выразительность пейзажей, 

гора Нуорунен не является на настоящий момент самой посещаемой возвы-

шенностью парка. Это связано с удаленностью ее от основных маршрутов и 

достаточно долгим подходом.  

Более доступна для туристов гора Кивакка. Маршрут на вершину позво-

ляет пересечь три высотных пояса. 

Представим краткую характеристику высотных поясов: 

1. Пояс северной тайги (до высоты 350 м над у. м.). В нижней части горы 

произрастают ельники кустарничково-зеленомошные и травяные на подзоли-

стых иллювиально-железистых почвах, встречаются участки сосняков с пят-

нами лишайников (рис. 61). Площадки нагорных террас заняты хвощевыми 

ельниками. На нарушенных пожарами участках произрастает вереск. Ложбины 

заняты сфагновыми березняками и ельниками. В заболоченных сфагновых ель-

никах кустарничковый ярус образует багульник болотный, черника, вороника 

(шикша), в сухих сосняках – брусника. 
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Рис. 61. Ельник кустарничково-зеленомошный в нижней части склона г. Кивакка.  

Фото А. А. Соколовой 
 

На плоских участках встречаются чернично-морошково-сфагновые вер-

ховые болота и «висячие» болота пушициево- и осоково-сфагновые, местами с 

угнетенной елью (рис. 62), которые распространены повсеместно. 
 

 
 

Рис. 62. Висячее» болото пушициево-сфагновое. Фото А. А. Соколовой 
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2. Пояс березово-елового редколесья (350–450 м) занимает верхнюю 

часть склона. В разреженных ельниках отмечены можжевельник в угнетенном 

состоянии, угнетенный подрост березы, куртины черники, голубики. В кустар-

никовом и травяно-кустраничковом ярусах присутствуют карликовая береза, 

морошка, вороника, встречается ятрышник.  

3. Пояс горных тундр и каменных россыпей (450−500 м). В раститель-

ном покрове представлены карликовая береза, карликовая ива, стелющиеся эк-

земпляры ели, сосны и березы, кустарнички (шикша, толокнянка), лишайники 

(рис. 63). Ярко выражена мозаичность растительного покрова. На вершине 

горы Кивакка был достигнут уровень облаков. 
 

 
 

Рис. 63. Тундра воронично-зеленомошно-лишайниковая на коренных породах 

на вершине г. Кивакка. Фото Л. Б. Вампиловой 
 

На вершинной поверхности горы встречаются озёра, образовавшиеся в зо-

нах тектонических нарушений (рис. 64).  
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Рис. 64. Озеро на вершине г. Кивакка. Фото А. А. Соколовой 

 

4.3. Туристские ресурсы парка и их использование 

История освоения территории и историко-культурные ресурсы 

Начальный этап. Первые археологические находки на территории парка 

датируются V–VI тыс. до нашей эры. Древнейшее саамское население Паа-

наярви занималось собирательством, охотой и рыболовством. Об этом свиде-

тельствуют каменный инвентарь и глиняная посуда, обнаруженные на берегах 

озер Паанаярви и Пяозеро (на Пяозере найдено 15 археологических стоянок 

различных эпох от неолита до раннего железного века).  

На вершинах гор Кивакка и Нуорунен сохранились мегалитические со-

оружения, маркирующие древние культовые места. Это сейды, большие ва-

луны, установленные на камни меньшего размера. У озера Таваярви, недалеко 

от г. Нуорунен, найдены серебряные украшения, возраст которых составляет 

несколько тысяч лет. Ареал расселения саамов до позднего средневековья 

охватывал практически всю территорию Восточной Фенноскандии. 

Средневековый этап. В XII–XIV вв. район Паанаярви входил в состав 

Лопских погостов Великого Новгорода. Здесь проживало автохтонное населе-

ние – саамы (лопари), занимавшиеся оленеводством, лесными промыслами, 

рыбной ловлей. Поселения носили временный характер и использовались в 

зимнее или летнее время.  
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В 1595 г., после присоединения новгородских владений к Московскому 

государству, расположенное в пограничье Паанаярви вошло в состав Королев-

ства Швеции. В XVI–XVII вв. сюда переселялись семьи русских беженцев с 

побережий Белого моря.  

Новое время. В 1673 г. король Швеции разрешил финнам мигрировать на 

территорию лопарей и предоставил переселенцам пятнадцатилетнее освобож-

дение от налогов. С середины 1670-х гг. началось формирование сети постоян-

ных населенных пунктов – финских хуторов.  

Согласно историческим данным, первый финский дом был построен на 

Паанаярви в 1769 г., когда Хенрик Термянен вместе с двумя братьями купили 

участок земли в устье р. Совайоки, недалеко от западной оконечности озера. 

Из пяти финских хозяйств, появившихся на берегах озера, четыре находились 

в пределах Швеции, а одно – на территории России. Карелы пришли на побе-

режье оз. Паанаярви в XVIII в. К концу XVIII в. их численность составляла 60 

человек. 

После окончании русско-шведских войн по мирному договору 1809 г. 

окрестности Паанаярви стали частью Российской империи в составе Великого 

княжества Финляндского.  

Административная граница княжества до 1922 г. играла важную роль в 

экономике региона, способствовала развитию торговли между территориями, 

заселенными финнами, карелами и русскими. Через Паанаярви шел оживлен-

ный торговый путь из г. Оулу к побережью Белого моря.  

В 1890-е гг. начались лесозаготовки. Российская лесопромышленная ком-

пания Русанова открыла контору в Раяла и организовала сплав леса по реке 

Оланга. Несмотря на подъем экономики, численность населения в XIX в. прак-

тически не росла. Причиной были неурожайные годы и эпидемии. Многие жи-

тели покинули Паанаярви после неурожая 1867 г.  

На рубеже XIX–XX вв. озеро Паанаярви стало у финнов популярным ту-

ристским центром. Число гостей достигало 1000 человек в год. В 1892 г. Паа-

наярви посетили Аксель Галлен, будущий знаменитый финский художник 

Аксели Галлен-Каллела, и известный фотограф Инто Конрад Инха. Полотна 

Галлена «Пастушок из Паанаярви», «Черный дятел», «Мянтюкоски» и фото-

графии Инха сохранили облик Паанаярви конца XIX в.  

В июле 1914 г. на Паанаярви побывал писатель Илмари Кианто. Отметим 

также, что недалеко от Паанаярви, в Калевальской районе Карелии, находятся 

рунопевческие деревени, где зародился эпос «Калевала» – памятник мировой 

культуры.  

Новейшее время. В декабре 1917 г. Финляндия обрела независимость. 

Финско-российская граница в 1922 г., была закрыта, прервались традиционные 
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торговые связи с Беломорьем. Вместе с тем, начали формироваться экономи-

ческие связи с более развитыми областями Финляндии, лежащими западнее 

Паанярви. К середине 1920-х гг. была улучшена в дорога из Вуотунки, в Паа-

наярви начали ходить автомобили, что привело к заметному оживлению эко-

номической деятельности.  

В 1926 г. открылись отделение банка и медпункт. В 1936 г. начал работать 

лесопильный завод Лейно, обепечивший работой 25–30 местных жителей. 

В 1934 г. с севера, через Лийкасенваара, была проложена дорога, открывшая 

сквозной туристский маршрут «Медвежий круг». По озеру Паанаярви были ор-

ганизованы прогулки на катере. Развитию туризма способствовали благопри-

ятные погодные условия 1930-х гг.  

Деревня Паанаярви стала одной из самых зажиточных в округе Куусамо. 

В ней имелись церковь, построенная в 1937 г., три школы, четыре магазина, 

почта, банк, медпункт, кладбище, полиция и пограничная застава. Население 

составляло 738 человек. Вокруг располагалось 61 крестьянское хозяйство. Ос-

новными занятиями населения оставались земледелие и животноводство.  

Известие о начале советско-финской войны в Паанаярви пришло 30 но-

ября 1939 г. На следующий день всем жителям было приказано эвакуироваться 

в Куусамо. В первую очередь вывозили женщин и детей. Весь скот пришлось 

забить. Практически все дома и строения были сожжены. По окончании Зим-

ней войны прилегающая к озеру Паанаярви территория площадью 1653,40 км² 

отошла к Советскому Союзу. Финское население (более 2 тыс. человек) пере-

селилось в Финляндию.  

После отступления советских войск в начале Великой Отечественной 

войны финны смогли вернуться на Паанаярви. Краткий временной интервал 

(лето 1942 г. – лето 1944 г.) можно назвать финским. Он закончился 4 сентября 

1944 г., когда советские войска сломили сопротивление немецкого гарнизона.  

По договору от 19 сентября 1944 г. район Паанаярви отошел к СССР. Про-

должилось развитие лесной отрасли, были организованы леспромхозы, велись 

рубки леса. После строительством Кумской ГЭС уровень воды в Пяозере был 

поднят на 10 м, что привело к затоплению прибрежных деревень, в том числе 

Олангансуу.  

Во второй половине 1980-х гг. появились планы превратить озеро Паа-

наярви в водохранилище гидроаккумулирующей электростанции, а на горе Ну-

орунен соорудить крупный горнолыжный туристский центр, рассчитанный на 

300 тыс. человек в год. Для этого намечалось проложить дорогу, связывающую 

Нуорунен с территорией Финляндии, и протянуть линию электропередач от 

поселка Пяозерский. Проекты не были осуществлены из-за резкого противо-

действия со стороны российской общественности.  
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В настоящее время основной специализацией экономики становится ту-

ризм, основанный на уникальных природных туристско-рекреационных ресур-

сах и близости к Финляндии. Отметим, что в финской коммуне Куусамо, 

побратиме Лоухского района, туризм составляет основу экономики. К северу 

от парка продолжаются лесозаготовки, что вызывает опасения экологов. 

Богатая событиям история и разнообразие объектов экскурсионного по-

каза способствуют развитию в парке «Паанаярви» ностальгического, этниче-

ского, спортивного туризма. Паанаярви посещают туристы из России, 

Финляндии и других стран.  

В число основных объектов показа входят памятники ранней эпохи – 

сейды на культовых горах саамов Нуорунен и Кивакка. В урочище Вартио-

лампи музеефицированы следы деревни, в которой проживали старообрядцы и 

карелы. 

На территории пос. Пяозерский, где расположен визит-центр парка, нахо-

дится братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими за-

хватчиками в сентябре 1944 г.  

4.4. Экологические тропы  

национального природного парка «Паанаярви» 

Природный национальный парк «Паанаярви» расположен в пределах ту-

ристской зоны «Пяозерская», формирующейся вдоль международного транс-

портного коридора Скандинавии «Белая Дорога». Существуют также 

перспективы создания туристских маршрутов, которые позволят соединить 

зону «Пяозерская» с туристскими зонами «Приполярная» («Чупинская») и 

«Калевальская». Границы туристской зоны определяются плотностью распо-

ложения основных объектов туристского показа и туристской инфраструктуры 

и их транспортной доступностью. Наиболее отдаленные объекты удалены от 

ядра туристской зоны на расстояние, которое можно преодолеть на автомо-

бильном или водном транспорте за 2 часа.  

Зона специализируется на экологическом, научно-познавательном, этни-

ческом туризме. Развитие водноспортивного туризма ообеспечивает озерно-

речная система, связывающая парк с территорией Финляндии и побережьем 

Белого моря. Территория парка относится к наиболее холодному Маанселькя-

Беломорскому агроклиматическому району Республики Карелии. Продолжи-

тельный период сохранения снежного покрова способствует увеличению про-

должительности зимнего туристского сезона.  

На схемах районирования Карелии, составленных в туристско-рекреацин-

ных целях, территория парка отнесена к категории уникальных, а рекреацион-

ные качества ПТК оценены как высокие (рис. 65). 
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Рис. 65. Оценка ландшафтов Карелии в туристско-рекреационных целях  

(по А. Н. Громцеву с дополнениями)21. А. Районирование Карелии  

по ландшафтной репрезентативности.  

1 – уникальные территории; 2 – территории с редкими ТПК; 3) территории с ТПК,  

рассматриваемыми как оригинальные; 4 – территории с низкими показателями оригиналь-

ности ПТК; 5 – фоновые ПТК. Б. Рекреационные качества ландшафтов: 1 – минимальные; 

2 – низкие; 3 – средние; 4 – высокие; 5 – выдающиеся. 
 

Развитие ГПНП «Паанаярви» осуществляется в рамках проекта Tacis 

«Развитие особо охраняемых природных территорий в приграничной части 

Республики Карелия». Главные задачи парка: 

 сохранение обширных массивов коренных еловых лесов и видового раз-

нообразия флоры и фауны;  

                                                           

21 Громцев А. Н. Карты к Научному обоснованию развития сети особо охраняемых 

природных территорий в Республике Карелия // Географические основы формирования эко-

логических сетей в России и Восточной Европе. Ч. 1. Материалы электронной конф. М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 62–67. URL: 

http://econet2011.narod.ru/Gromtsev.htm (дата обращения: 20.03.2019). 
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 охрана и рациональное использование рыбных ресурсов; 

 экологическое образование и просвещение; 

 обеспечение туристско-рекреационных потребностей посетителей. 

Для реализации задачи рационального использования природных ресур-

сов и охраны видов, находящихся под угрозой уничтожения, создана схема 

функционального зонирования территории парка (рис. 66). 
 

 

Рис. 66. Карта-схема ГНПП «Паанаярви»22 
 

                                                           

22 Официальный сайт ГНПП «Паанаярви». [Электронный ресурс]. URL: 

http://paanajarvi-park.com/wp-content/uploads/2017/01/big-map.pdf (дата обращения: 

21.04.2019). 
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С экономической точки зрения парк функционирует успешно, несмотря 

на недостаточное финансирование и проблемы с транспортной инфраструкту-

рой. Первые средства размещения были построены в самых живописных ме-

стах – на берегу оз. Паанаярви и вдоль реки Оланги. Программа развития и 

благоустройства территории построена с учетом того, что архитектурный об-

лик гостевых домов и других сооружений должен соответствовать местной 

культуре и традициям. Дома строятся преимущественно из дерева.  

Главные принципы деятельности парка: природоохранный, образователь-

ный и воспитательный. Эколого-просветительская деятельность направлена на 

обеспечение поддержки широкими слоями населения идеи сохранения биоло-

гического и ландшафтного разнообразия, формирование экологического со-

знания и развитие экологической культуры.  

С этой целью в парке создан отдел экологического просвещения, специа-

листы которого организуют эколого-просветительские мероприятия и рабо-

тают в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями Лоухского 

и других районов Республики Карелия. В парке проводятся учебные тематиче-

ские занятия со школьниками, конференции, природоохранные акции, кон-

курсы, викторины, лекции, беседы, познавательные экскурсии, организуются 

экологические лагеря, экспедиции.  

Привлечение к природоохранной деятельности местного населения осу-

ществляется через организуемые акции, праздники, выставки, фестивали, тема-

тические дни. Пропаганда экологической культуры и информирование широкой 

общественности и местных жителей о деятельности ООПТ осуществляется че-

рез работу со средствами массовой информации. В число образовательных пло-

щадок парка входят визит центр в п. Пяозерский, музей природы, библиотека, 

экологическая база «Вартиолампи», историко-краеведческий музей «Карель-

ский дом», информационный центр «Вартиолампи», оборудованные информа-

ционными стендами экологические маршруты на природной территории. 

Потоки туристов регулируются в соответствии со схемой зонирования 

территории. В парке организованы точки сбора отходов (металлического 

хлама, ГСМ и других ядовитых веществ, бытового мусора), ведется их перера-

ботка и уничтожение, чистка туалетов, централизованное компостирование. 

Перед выходом туристов на маршрут проводится инструктаж. Передви-

жение по территории парка допустимо только по согласованным с администра-

цией маршрутам и строго по тропам. Рыбалка возможна только по 

разрешениям и в специально отведённых местах. На маршрутах запрещено 

рвать цветы, рубить деревья, сорить. Запрещена всякая охота. На территории 

парка разработано 11 туристических маршрутов (табл. 28). 
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Таблица 28 

Маршруты по территории парка 
 

№ 

п/

п 

Маршрут Сезонность  Длина 

(км) 

Время 

прохож-

дения, 

час. 

Туристская  

емкость террито-

рии (число  

туристов в день) 

1 Астерваярвская тропа,  

пеший 

Июнь- 

сентябрь 

8,5 3 4 группы  

по 15 чел. 

2 Озеро Паанаярви, водный 

(байдарка, катер) 

Июнь- 

сентябрь 

36 2 – 2,5 2 группы  

по 25 чел. 

3 Озеро Паанаярви,  

снегоходный, лыжный 

Февраль – 

Апрель 

36 3–4 2 группы   

по 25 чел. 

4 Водопад Киваккакоски,  

пеший,  

Июнь – сен-

тябрь 

8 2 4 группы  

по 15 чел. 

5 Водопад 

Киваккакоски, снегоходный, 

лыжный 

Середина 

февраля – 

апрель 

18 2 2 группы по  

10 чел. 

6 Гора Кивакка, пеший Июнь – сен-

тябрь 

10 2 4 группы по  

15 чел. 

7 Гора Кивакка, снегоходный, 

лыжный 

Февраль – 

 апрель 

12 2 2 группы по  

10 чел. 

8 Гора Нуорунен, снегоход-

ный, лыжный 

Февраль – 

апрель 

36 3 2 группы в по  

10 чел 

9 Гора Нуорунен, пеший Июнь – сен-

тябрь 

42 2 дня 4 группы  

по 15 чел. 

 

Для туристов разработаны схемы маршрутов с использованием унифици-

рованной системы условных знаков. 

Маршрут №1 «Астерваярвская природная тропа». Маршрут обеспечи-

вает знакомство с малыми озёрами и реками, истоками реки Оланги, с ПТК 

ельников черничников, сосняков лишайниковых, верховых сфагновых и ни-

зинных болот, лугов. Можно наблюдать на местности последствия землетрясе-

ния, которое произошло в послеледниковое время (предположительно 9,5 тыс. 

лет назад) (рис. 67). Требование к режиму пребывания на маршруте: запрещено 

подниматься по тектоническому разлому, находящемуся рядом с тропой из-за 

опасности камнепада. 



153 

 
Рис. 67. Схема Астерваярвской природной тропы23 

 

Маршрут №2 «Озеро Паанаярви» (водный). Маршрут начинается от 

восточной оконечности озера у истока реки Оланги и проходит по акватории 

озера в западном направлении. Над берегом поднимаются вершины гор Мян-

тютунтури (550 м), Муткатунтури (438 м), Тироваара (357 м).  
 

 
Рис. 68. Схема водного маршрута по оз. Паанаярви 

 

В начале маршрута открывается вид на старую русско-финскую границу 

– это широкая, хорошо читаемая просека. Вдоль берега идет тропа, ведущая на 

финский хутор Арола. Разрушенные строения восстановлены, информацион-

ные щиты рассказывают об истории прибрежных хуторов. На берегах видны 

сельскохозяйственные угодья, заросшие иван-чаем и крапивой.  

                                                           

23 Данная и следующие карты маршрутов представлены на Официальном сайте ГНПП 

«Паанаярви». [Электронный ресурс]. URL: http://paanajarvi-park.com (дата обращения: 

21.04.2019). 
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Основные объекты экскурсионного показа – отвесная скала Рускеакаллио 

(«Коричневые скалы»), высотой 60 м и устье реки Мянтюйоки с пятиступенча-

тым водопадом Мянтюкоски высотой около 8 м. (рис.68). Силу падающей 

воды ранее использовали местные жители – здесь стояла водяная мельница.  

Маршрут №3 «Паанаярви» (зимний). Маршрут позволяет наблюдать 

незамерзающий водопад Мянтюкоски. Передвижение на лыжах по озеру воз-

можно только по проложенной и отмеченной вешками лыжне. 

Маршрут №4 «Водопад Киваккакоски». Тропа на порог Киваккакоски 

начинается от бывшей деревни Вартиолампи, которая до Великой Отечествен-

ной войны располагалась в зоне советско-финской границы. В центре поселе-

ния восстановлен старый карельский дом, в нем размещен Музей карельского 

быта начала ХХ в. Оборудованная настилом тропа проложена вдоль берега 

реки Оланги по переувлажненному березняку, еловому и сосновому лесу 

(рис. 69). 
 

 

Рис. 69. Схема летнего маршрута «Водопад Киваккакоски» 
 

Маршрут позволяет наблюдать, как река Оланга меняет характер течения 

и из равнинной реки превращается в горный поток. В районе водопада выходят 

на поверхность магматические интрузивные породы (габбро-нориты). Склоны 

долины реки покрыты крупноглыбовыми россыпями, которые представляют 

интерес как палеосейсмодислокация – следы землетрясения, которое произо-

шло, предположительно, около 3 тыс. лет назад.  
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Водопад состоит из нескольких ступеней и порогов (рис.70). С берега от-

крывается вид на Иванов порог. В русле реки можно увидеть мельничный жер-

нов. Киваккакоски – самый мощный нерегулируемый водопад в Карелии с 

перепадом высот 12 м. В начале ХХ в. по порогу сплавлял брёвна, была по-

строена каменная дамба, сохранившаяся до наших дней.  
 

 

Рис. 70. Водопад Киваккакоски. Фото А. А. Соколовой 
 

Растительность долины Оланги достаточно разнообразна и имеет, по срав-

нению с поднятиями, более южный облик. В кустарниковом ярусе встречается 

жимолость. По ходу маршрута можно наблюдать ПТК пойменных березняков 

(чернично-бруснично долгомошный, таволговый, осоково-долгомошный) и 

склоновый сосняк бруснично-лишайниковый.  

Маршрут №5 «Киваккакоски» (зимний). Маршрут идет по старой до-

роге. Водопад зимой производит яркое впечатление. В солнечный день вода 

переливается всеми цветами радуги, в пасмурный день меняет цвет от бледно-

зелёного до тёмно-серого. На снегу можно наблюдать следы птиц и зверей. 

Маршрут №6 «Гора Кивакка (Киваккатунтури)» проложен по запад-

ному пологому склону возвышенности. Маршрут пересекает речку Палойоки, 

которая берёт начало в оз. Киваккалампи, огибает массив Кивакка с юга и впа-

дает в Пяозеро (рис. 71). Подъём оборудован деревянными лестницами и 

настилами. Большой интерес представляет высотная зональность растительно-

сти – от северной тайги на склонах к лесотундре (берёзовое криволесье) и гор-

ной тундре на вершине горы. Для выположенных участков характерны 

«висячие» болота. На восточном склоне Кивакки встречаются деревья с флаго-

образной кроной.  
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Рис. 71. Схема летнего маршрута «Гора Кивакка» 

 

На склонах и вершине можно наблюдать выходы на дневную поверхность 

докембрийских магматических и метаморфических пород (гранитов, гнейсов, 

амфиболитов, кристаллических сланцев и мраморов). Рельеф сложный. Меж-

склоновые понижения плавно переходят в пологий склон, ближе к вершине 

крутизна склонов значительно возрастает, вершинная поверхность осложнена 

понижениями рельефа. В одном находится небольшое озеро. Во время прохож-

дения циклонов вершина покрыта облаками.  

Вершина горы Кивакка представляет интерес как место большого скопле-

ния сейдов, отмечающих культовые места саамов. Сейчас на самой высокой 

точке горы установлен христианский крест (рис. 72). 
 

 

Рис. 72. Крест у вершины г. Кивакка, покрытой облаками.  

Погодные условия: плотный туман, морось. Фото А. А. Соколовой 
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С вершины Кивакки открывается вид на озеро Пяозеро, водопад Кивакка-

коски. Вдалеке видна высшая точка Карелии – г. Нуорунен (576 м). Для сохра-

нения лишайникового и кустарничкового покрова передвижение по вершине 

горы разрешается только по тропам. Запрещено создавать и разрушать сейды 

на вершине горы.  

Маршрут №7 «Гора Кивакка» (зимний). Зимой на безлесных склонах и 

вершинах возвышенностей скорость ветра достигает 25–30 м/с. Метелевый пе-

ренос снега превращает отдельно стоящие деревья в причудливые скульптуры. 

На протяжении всего маршрута можно встретить глухарей и белую куропатку. 

На снегу читаются следы росомахи и зайца. В ясный день с вершины Кивакки 

открываются великолепный вид на озеро Пяозеро, незамерзающий водопад 

Киваккакоски и вершину Нуорунен. 

Маршрут №8 «Гора Нуорунен». На подходе к возвышенности туристы 

идут по старой конской карельской тропе, огибая небольшие болота и пересе-

кая мелкие речки и ручьи (рис. 73). По всему маршруту можно увидеть лоси-

ные следы, встретить зайцев и глухарией, кормящихся на черничниках. О 

высоком качестве атмосферного воздуха свидетельствуют эпифитный лишай-

ник лобария лёгочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm (этот вид занесен в Крас-

ные книги Карелии и России) и лишайники рода уснея – Usnea L., самый 

чувствительный биоиндикатор чистоты воздуха. При подъёме на склоне горы 

можно увидеть сейды – древние святилища саамов. 
 

 

Рис. 73. Схема летнего маршрута «Гора Нуорунен» 

Маршрут №9 «Нуорунен» (зимний) начинается от южной границы 

парка у кордона на реке Нурис. Подъём идёт по ложбине на северном склоне. 

Во время подъёма наблюдается смена трёх высотных поясов растительности 

(таёжный, лесотундровый и тундровый). С вершины горы открывается обшир-

ная панорама: озеро Таваярви, горы Кивакка, Уконтунтури и др. В ясную сол-

нечную погоду видна гора Рука на территории Финляндии. Вдоль всего 
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маршрута на снегу встречаются следы лося, куницы и росомахи. Часто можно 

увидеть глухарей.  

Тропа к озеру Нижний Нерис (проектируемая). Маршрут начинается от 

стоянки в урочище Вартиолампи. На маршруте можно провести рекогносциро-

вочные и детальные исследования следующих ПТК.  

Облесенное верховое болото с редкой сосной с куртинами карликовой бе-

резы. Растительный покров типичен для природных комплексов данного типа: 

голубика, багульник, черника, водяника (вороника, шикша), морошка, пушица, 

сфагнум. Нанорельеф образуют прикорневые кочки. Встречаются отдельные 

экземпляры ели, находяйщеся в угнетенном состоянии. ПТК имеет четкую гра-

ницу с елово-сосновым лесом. 

Лес елово-сосновый чернично-зеленомошный с пятнами лишайников на 

выровненной поверхности высокой речной террасы. Ландшафт можно опреде-

лить как беллигеративный: наблюдаются следы, оставленные войной (окопы, 

обрушившиеся землянки), местами встречается колючая проволока. Почвы 

подзолистые песчаные на аллювиальных слоистых отложениях   

Сосняк чернично-воронично-зеленомошный на подзолах. ПТК занимает 

вершину песчаной гряды (песчана морена), разделяющей два озера. Возвышен-

ность имеет ассиметричную форму и сложена грубозернистыми песками с 

галькой и валунами.  

Сосняк лишайниковый на маломощных примитивных ожелезненных поч-

вах занимает более пологий северный склон. Высота сосны составляет 15–17 м, 

диаметр ствола – 0,5 м. расстояние между деревьями 5–7 м.  

ПТК поймы ручья: а) низинное травяное болото; б) разнотравный луг с ге-

ранью, хвощем, иван-чаем.  

Ландшафты Национального природного парка «Паанаярви» обладают вы-

соким туристско-рекреационным потенциалом и обеспечивают развитие по-

знавательного и экологического туризма. Они представляют большой интерес 

как ПТК, расположенные на границе природных зон. Вся северная часть Каре-

лии и прилегающая территория Мурманской области могут быть включены в 

экотон, формирующийся в зоне контакта геосистем тайги и лесотундры. Сле-

дует отметить, согласно Концепции развития системы охраняемых природных 

территорий федерального значения на период до 2020 года, предполагается 

расширить территорию национального парка «Паанаярви», за счёт создания 

его кластерного участка на территории Мурманской области24.  

                                                           

24 Развитие территории // Национальный парк «Паанаярви». Официальный сайт. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://paanajarvi-park.com/razvitie-territorii/ (дата обращения: 

15.03.2019). 
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Уязвимость ПТК, расположенных на границе ареала распространения, как и 

ареалов отдельных представителей животного и растительного мира, требует даль-

нейшего совершенствования природоохранных технологий. Особого внимания за-

служивает мониторинг состояния ПТК в условиях изменения климата Земли. 

 

Вопросы и задания к главе 4 
 

Вопросы 

1. Особенности геологического строения территории НПП «Паанаярви». 

2. Тектонические процессы на территории парка и их проявления на 

местности. 

3. Геоморфологические процессы на территории НПП «Паанаярви». 

4. Типология морфоструктур НПП «Паанаярви». 

5. Морфология рельефа НПП «Паанаярви», типы морфоскульптур. 

6. Климатические особенности НПП «Паанаярви». 

7. Микроклиматические особенности отдельных местоположений. 

8. Факторы формирования гидросети НПП «Паанаярви». 

9. Типология рек НПП «Паанаярви». 

10. Факторы, определившие своеобразие флоры парка. 

11. Типичные представители животного мира парка. 

12. Высотная поясность денудационно-тектонических возвышенностей 

(тунтури). Факторы формирования. 

13. Характерные черты ПТК северной тайги и их локализация на терри-

тории парка. 

14. Характерные черты ПТК лесотундры и их локализация на территории 

парка. 

15. ПТК тундры и их локализация на территории парка. 

16. Антропогенные ландшафты НПП «Паанаярви». 

17. ПТК, определившие специализацию хозяйства на раннем этапе освое-

ния территории.  

18. ПТК, определившие специализацию хозяйства в XVIII – XX вв. 

19. Состав природных объектов, определивших выбор территории для 

создания НПП «Паанаярви». 

20. Факторы, определившие высокую оценку ПТК парка в туристско-ре-

креационных целях. 

Задания 

1. Составьте сравнительную характеристику ПТК равнин и возвышенно-

стей на территории НПП «Паанаярви» по линии комплексного физико-геогра-

фического профиля (рис. 60).  

2. Проанализируйте содержание информации, размещенной на официаль-

ном сайте парка и других ресурсах. Заполните таблицу. 
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Таблица 29 

Физическая география НПП «Паанаярви»  

в информационном пространстве сети Интернет 
 

Природные  

компоненты 

Объекты Местоположение  Содержание информации 

Геологическое 

строение 

   

Рельеф    

Климат    

Воды    

Растительность    

Животный мир    

ПТК    
 

Определите, какие природные объекты представлены в информационном 

пространстве сети Интернет наиболее полно. Какие особенности природных 

объектов можно определить по фотографиям и аэрофотоснимкам.  

3. Создайте макет информационного щита, знакомящего с одним из ПТК 

(по выбору). 

4. Разработайте информационное сопровождение экологической экскур-

сии для разных возрастных категорий школьников:  

а) 5–6 класса; 

б) 8–9 класса;  

в) 10–11 класса.  

Заполните технологическую карту экскурсии (приложение 4). 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная  

1. Геосистема Карелии: учеб.-метод. пособие. – Петрозаводск, 2003. – 112 с. 

2. Громцев А. Н. Леса и многоцелевое использование на Северо-Западе евро-

пейской части таежной зоны России. – Петрозаводск: Карельский научный центрн 

РАН, 2015. – 190 с. 

3. Паанаярвский Национальный Парк / ред.: Лео Коутаниеми с участием 

Сыстра Ю., Куусела К., Шустова Ю. – Куусамо: Фонд Паанаярви-Оуланка, 1993. – 

160 с. 

4. Хаутала Х. Сыстра Ю., Вирамо Ю. Оуланка-Паанаярви. – Куусамо: 

Articmedia, 1998. – 143 с. 
 

Дополнительная 

5. Вампилова Л. Б. Региональный историко-географический анализ. Ланд-

шафты Карелии. Кн. 1. – СПб.: Изд-во РГГМУ, 1999. – 240 с. 

6. Моисеева Т. А., Виссарионова Л. В. Применение метода анализа иерархий к 

характеристике экотроп в национальном парке «Паанаярви» // Принципы экологии. 

– 2014. – № 1(9). – С. 15–24. 
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7. Моисеева Т. А., Виссарионова Л. В. Основные приоритеты школьников при 

прохождении ими экологических троп в национальном парке «Паанаярви» // Акту-

альные вопросы современной науки. – 2014. – № 2. – С. 30– 40. 

8. Морозова Р. М., Федорец Н. Г., Бахмет О. Н. Почвы и почвенный покров нацио-

нального парка «Паанаярви» // Труды Карельского научного центра РАН. – 2003. – № 3. – 

С. 29–54. 

9. Национальный парк Паанаярви / В. В. Белкин, А. В. Кравченко, О. Л. Кузне-

цов и др. – Петрозаводск, 1991. – 58 с. 

10. Тимофеева В. В., Кутенков С. А. Оценка состояния лесных экосистем наци-

онального парка «Паанаярви», подвергающихся активным рекреационным нагруз-

кам // Роль туризма в модернизации экономики российских регионов сборник 

научных статей по материалам междунар. науч.-практ. конф. / ред. В. В. Громов и др. 

– Петрозаводск, 2010. – С. 294–296. 

11. Шелехов А. М. Характеристика лесного фонда национального парка Паа-

наярви // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. – 2003. – 

№ 3. – С. 178–181. 

12. Республика Карелия: информ.-справ. пособие для общеобразоват. шк. и 

учреждений нач. и сред. проф. образования / сост.: Е. Г. Немкович и др.; под общ. 

ред. Е. Г. Немковича, А.С. Кармазина. – Петрозаводск: Карелия, 1999. – 196 с. 

13. Кутьков Н.П. Моя Карелия: путешествие по родному краю. Учебник для 5-

го класса общеобразовательных учреждений Республики Карелия. – Петрозаводск: 

Фонд творческой инициативы, 2012. – 118 с. 

14. Моя Карелия: учебник для учащихся 6-го класса общеобразовательных 

учреждений Республики Карелия / Т.А. Бабакова и др. – Петрозаводск: Фонд творче-

ской инициативы, 2011 – 144 с. 

15. Моя Карелия: учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательных 

учреждений Республики Карелия / Т.И. Агаркова и др. – Петрозаводск: Фонд твор-

ческой инициативы, 2013 – 174 с. 
 

Электронные ресурсы 

16. Национальный парк «Паанаярви». Официальный сайт. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://paanajarvi-park.com/ (дата обращения: 15.03.2019). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Природно-территориальный комплекс как совокупность взаимосвя-

занных компонентов. 

2. Моно- и полисистемная модель ПТК. 

3. Литогенная основа ландшафта и ее влияние на почвенно-раститель-

ный покров. 

4. Уровни ПТК (локальный, региональный, планетарный).  

5. Цели физико-географического районирования. 

6. Цели ландшафтных исследований. 

7. Междисциплинарные исследования на стыке физической географии и 

гуманитарных наук. 

8. Базы данных по физической географии России.  

9. Базы данных по физической географии Ленинградской области. 

10. Базы данных по ООПТ России. 

11. Элементарный ПТК. Понятие фации.  

12. Виды классификаций фаций. 

13. ПТК зонального ряда. 

14. ПТК азонального ряда. 

15. Понятие экотона. 

16. Особенности растительного покрова ПТК на стыке природных зон 

(подзон). 

17. Морфологические составляющие ПТК ранга ландшафта.  

18. Морфологические составляющие ПТК ранга урочища. 

19. Морфологические составляющие ПТК ранга фации. 

20. Факторы, определяющие рисунок контуров натурных выделов ПТК. 

21. Ландшафтное дешифрирование аэрокосмических снимков. 

22. Методы полевого изучения компонентов ПТК. 

23. Методы полевого изучения ТПК локального уровня. 

24. Понятие о ландшафтном профилировании.  

25. Принципы выделения ключевых участков.  

26. Количественные показатели, используемые при описании фаций.  

27. Методика полевого описания почвы как биокосного компонента ПТК. 

28. Методика описания растительной ассоциации (лес).  

29. Методика описания растительной ассоциации (луг).  

30. Понятие бонитета. 

31. Физико-географическое районирование Северо-Запада России. 

32. Природная зональность и высотная поясность Северо-Запада России.  

33. Эволюция ландшафтов Северо-Запада в дочетвертичное время.  

34. Эволюция ландшафтов Северо-Запада в голоцене.  
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35. Понятие уязвимый вид.  

36. Устойчивость ландшафтов.  

37. Физико-географическая специфика островных ландшафтов. 

38. Особенности морфологии и динамики природных и антропогенных 

ландшафтов.  

39. Обратимые и необратимые антропогенные изменения ПТК. 

40. Производственная оценка ландшафтов. 

41. Понятие ООПТ. 

42. Цели ландшафтных исследовании на территории ООПТ. 

43. Понятие памятника природы. Характерные черты памятников при-

роды побережья Финского залива. 

44. Понятие комплексного заказника. ООПТ «Мшинское болото». 

45. Принципы выделения ООПТ на территории Приневской низины. 

46. Принципы выделения ООПТ на территории Ижорского ландшафта. 

47. Принципы выделения ООПТ на территории Лужско-Оредежского 

ландшафта 

48. Коренные и антропогенные ПТК Приневской низины. 

49. Коренные и антропогенные ПТК Лемболовского ландшафта. 

50. Коренные и антропогенные ПТК Ижорского ландшафта.  

51. Коренные и антропогенные ПТК Лужско-Оредежского ландшафта. 

52. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Комаровский берег». 

53. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Сестрорецкие 

дюны». 

54. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Новоорловский». 

55. Природные и антропогенные ландшафты ООПТ «Юнтоловский». 

56. Обоснование создания НПП «Паанаярви». 

57. Принципы определения границ НПП «Паанаярви». 

58.  Динамика ПТК речных долин и озерных котловин (на примере НПП 

«Паанаярви»).  

59. Динамика склоновых фаций (на примере НПП «Паанаярви»).  

60. Вертикальные связи между компонентами ПТК (на примере ПТК 

Ижорского ландшафта). 

61. Вертикальные связи между компонентами ПТК (по выбору). 

62. Влияние тектонического строения на рисунок гидросети острова Го-

гланд. 

63. Климатические и микроклиматические особенности острова Гогланд. 

64. Уникальность и типичность ПТК острова Гогланд. 

65.  Влияние микроклимата на растительный покров побережий и возвы-

шенностей острова Гогланд. 
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66. Природные факторы, способствующие произрастанию арктобореаль-

ных и неморальных видов. 

67. Вертикальные связи между компонентами ПТК (на примере г. Ки-

вакка). 

68. Понятие природного туристско-рекреационного потенциала. 

69. Понятие экологической тропы.  

70. Цели зонирования территории ООПТ (на примере НПП «Паанаярви»). 

71. Основные объекты экскурсионного показа в НПП «Паанаярви». 

72. Эстетическая оценка компонентов ПТК. 

73. Принципы природосообразного поведения на экологической тропе. 

74. Образовательная деятельность ООПТ (по выбору). 

75. Формы и методы представления географической информации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведение комплекса полевых и камеральных работ на практике по физиче-

ской географии позволяет обеспечить формирование компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, основной профессиональной образовательной программой 

и рабочей программой дисциплины.  

Основное внимание на практике уделяется форированию профессиональной 

компетенции ПК-1 – готовность использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования.  

Актуализация знаний систематизированных теоретических основ физической 

географии и овладение методиками полевого изучения природных компонентов и 

природно-территориальных комплексов (ПТК) позволит студентам самостоятельно 

определять, формулировать и решать исследовательские задачи, связанные с органи-

зацией и проведением занятий в природе, реализацией проектов в области естествен-

нонаучного географического, биологического и экологического образования.  

В основу практики положен системный подход к изучению природных объек-

тов. Природно-территориальные комплексы представлены в эволюции и динамике. 

Рассмотрены вопросы хозяйственной оценки ресурсов ПТК и туристско-рекреацион-

ный потенциал особо охраняемых природных территорий (ООПТ), что обеспечивает 

сочетание теории и практики и отвечает современным требованиям к подготовке кад-

ров для систем основного и дополнительного образования.  

Для обеспечения овладения общекультурной компетенцией ОК-3 – способ-

ность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве на практике в программу 

включено изучение методов дистанционных исследований земной поверхности и 

приемов работы с материалами аэро- и космических съемок для создания карт клю-

чевых участков и определения линейных и кольцевых тектонических структур. 

Успешное выполнение ряда практических заданий требует от студентов овладения 

навыками поиска и анализа информации, работы с открытыми базами данных, раз-

мещенными на официальных сайтах органов власти, научно-исследовательских ин-

ститутов, проектных организаций, общественных объединений и т. д.  

Отчет о практике может быть рассмотрен как представление информации о фи-

зико-географических особенностях изученных территорий, типичных и уникальных 

природно-территориальных комплексах, а также о конкретных мерах природоохран-

ного характера. Отчет доджен включать предложения по оптимизации природополь-

зования и развитию системы ООПТ. 

Проведение маршрутов учебной практики по физической географии в разных 

природных условиях обеспечивает формирование целостных системных знаний о 

природных закономерностях, эволюции и современном состоянии ПТК разных при-

родных зон, о природных ресурсах ПТК и их использовании.  

Изучение студентами ООПТ разного типа (памятник природы, геологический, 

ботанический или комплексный заказник, национальный природный парк)  обеспе-

чивает формирование представлений о морфологии и структуре коренных ланд-

шафтов и их антропогенных модификаций, что служит основой для разработки 

проектов экологической, образовательной и социальной направленности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа практики 
 

I. Подготовительный этап 

Вводное занятие.  

1. Цели и задачи практики, техника безопасности проведения полевых 

ландшафтных исследований. 

2. Методика крупномасштабных ландшафтных исследований. 

3. История формирования ПТК района практики; характеристика этапов 

формирования компонентов геосистем: литогенной основы, климата, гидро-

сети, почвенного и растительного покрова.  

4. Этапы освоения геосистем. 

На подготовительном этапе осуществляется знакомство с литературой и 

специальными географическими картами на территорию практики, ведется 

подготовка картографических материалов по линии профиля и на ключевые 

участки, бланков описаний. Организуется посещение отдела картографии Рос-

сийской национальной библиотеки, Центрального музя почвоведения 

им. В. В. Докучаева. 

II. Полевой этап  

1. Рекогносцировочные исследования и учебные экскурсии с посещением 

ООПТ и природных достопримечательностей, расположенных на территории 

прохождения практики.  

2. Определение по тематическим картам и материалам аэро- и космиче-

ских съемок натурных выделов ПТК, определение их таксономического ранга. 

Предварительный выбор линии физико-географического (ландшафтного) про-

филя, местоположения ключевых участков. 

3. Уточнение на местности линии профиля, ключевых участков. 

4. Маршрутные исследования по линии профиля. Закладка почвенных 

шурфов, площадок для геоботанических описаний. Определение на местности 

границ ПТК (натурных выделов фаций, урочищ, местностей). 

5. Работа на ключевых участках. Составление описаний и картирование 

фаций. 

6. Анализ факторов ландшафтной дифференциации и интеграции ПТК, 

оценка степени антропогенного (техногенного) воздействия. Определение ос-

новных взаимосвязей между геокомпонентами. 

III. Камеральная обработка материалов  

1. Составление комплексных ландшафтных профилей и карт ключевых 

участков.  

2. Составление отчета по практике по следующему плану (табл. 30): 
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Таблица 30 

Структура и содержание отчета по комплексной учебной практике 
 

Текстовая часть Приложения 

Введение. Цели и задачи практики, обоснование выбора объектов исследования,  

использованные источники; 

Этапы формирования компо-

нентов геосистем 

Стратиграфические колонки, «Этапы изменения при-

родной обстановки в голоцене» (табл.); геолого-геомор-

фологические картосхемы СПб. (1) и трансекта (2)  

Коренные ландшафты (до 

начала освоения) 

Картосхема коренных геосистем (СПб.) (3) 

Карта коренных геосистем (трансект) (4) 

4) природный потенциал и 

оценка территории как градо-

строительной площадки 

Карты трансекта: гипсометрическое положение (3) 

уклоны поверхности и экспозиция склонов (5);  

поверхностные воды и болота (6) 

5) освоение геосистем Этапы освоения геосистем (таблица); картосхема изо-

хрон расширения площади СПб с ядрами освоения (7); 

6) современная ландшафтная 

дифференциация территории 

города 

Ландшафтная карта трансекта (степень измененности 

геосистем, элементы экологического каркаса) (8), карты 

ключевых участков (9,10,11) и комплексный профиль  

с указанной мощностью насыпного грунта  

7) ландшафтная дифференциа-

ция территории парка 

Ландшафтная карта трансекта (степень измененности 

геосистем, элементы экологического каркаса, оценка  

по визуальным впечатлениям) (12); диаграмма 
 

Структурными элементами отчета являются: титульный лист (Приложе-

ние 1), содержание (введение, основная часть, заключение), список литера-

туры, приложения. 

Во введении приводятся цель, задачи, место, дата начала и продолжитель-

ность практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики.  

В основной части отчета, излагаются материалы отражающие характе-

ристику работы студента во время практики.  

В заключении формулируются основные навыки и умения, приобретенные 

во время практики; выводы и рекомендации по результатам всей работы.  

В списке использованных источников необходимо отразить все использо-

ванные ресурсы, включая книги, статьи из журналов, газет, методические ма-

териалы, нормативные документы, информационные порталы и сайты. Список 

источников формируется в алфавитном порядке, информационные ресурсы 

указываются после всех источников. Ссылки на источники отражаются в тек-

сте отчета.  

Приложения могут включать графические материалы, промежуточные 

расчеты, технологические карты, задания для образовательных учреждений. 
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Отчет предоставляется руководителю, который принимает на его основа-

нии зачет и выставляет оценку.  

3. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению 

исследований ПТК со школьниками. 

4. Практика по ландшафтному картографированию и профилированию со-

стоит из трёх основных периодов. 

5. Подготовительный период. На данном этапе проводится установочная 

конференция, на которой решаются организационные вопросы: руководитель 

практики знакомит студентов с внутренним распорядком дня, дисциплинарным 

режимом в период полевой практики, а также с правилами техники безопасности. 

Кроме того, здесь даются вводные установки, определяются задачи и порядок 

прохождения практики, основные этапы полевых и камеральных работ, а также 

проводятся вводные лекции по некоторым темам.  

6. Полевой период. Заключается в непосредственной работе на выбранной 

для учебных ландшафтных работ на территории указанной преподавателем. На 

местности организуется работа по сбору и регистрации полевых данных. Сту-

денты проводят съемку местности, определяют значимые объекты на выбранной 

территории и прокладывают маршрут. 

7. Камеральный период. Обработка материалов полевого и подготовитель-

ного этапов, их оформление, а также формулировка выводов на основе получен-

ных знаний. В конечном итоге каждая бригада должна представить отчёт, 

оформленный в соответствии с существующими требованиями. 
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Приложение 2 

Бланк описания фации 
 

Дата__________№ профиля_______ Описание выдела (фации) №______  Исполнитель___________________ 

  

Название фации _______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Географическое положение _____________-________________________________________________________ 

 

Обустроенность территории (размещение транспортных коммуникация, электрических сетей, других элемен-

тов инфраструктуры, мелиорация – есть, нет, местоположение и т. д.) 

__________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Замусоренность территории (степень загрязнения, характер распространения) __________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Характеристика жилой застройки, производственных объектов, культовых построек и т. п.________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Эстетическая ценность территории (типовое разнообразив обозреваемых морфологических форм,  

пластика рельефа, уровень ухода и т.д. ____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Геологическое строение_________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Мезорельеф (формы, относительная высота, экспозиция и крутизна склонов)____________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Микрорельеф__________________________________________________________________________________ 

Нарушенность естественного рельефа 

______________________________________________________________________________________________ 

Условия увлажнения (характер поверхностного увлажнения, глубина залегания грунтовых вод) 

______________________________________________________________________________________________ 

Склоновый сток (элювиальный, трансэлювиальный, иллювиальный, субаквальный, аквальный) 
 

Состояние погоды_____________________________________________________________________________ 

Название почвы 
 

Почвенные  

горизонты 

Мощ-

ность, см 

Цвет Механический 

состав 

Структура Плот-

ность 

Включе-

ния 

Влаж-

ность 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Название растительной ассоциации  

Величина пробной площади _________ 

Мертвый покров (% проективного покрытия, мощность, состав) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Древесный ярус (древостой)  

 Сомкнутость крон __________ Формула древостоя _____________________ 
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№ Вид Высота  Диа-

метр  

Воз-

раст  

Бо-

ни-

тет  

Возобновление  

min max гос-

под. 

Кол-во Состояние  

  

 

          

 
Кустарниковый ярус (подлесок) Общий облик (степень однородности, состояние) _____________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Проективное покрытие, %_______ Распределение на подъярусы, их высота и облик______________________ 
 

№ Вид Высота, м 

 

 

Состояние 

 min max господ.  

  

 

 

 

 

    

 

 

Травяно-кустаринчковый (травяной) ярус Общий облик__________________________________________ 

Общее проективное покрытие, %____ Разделение на поъярусы, их высота и облик_______________________ 
 

№ Вид Высота, м Обилие 

 

Проективное-

покрытие, % 

Характер  

распространения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мохово-лишайниковый покров Общий облик ____________________________________________________ 

Проективное покрытие, %: мхи                            лишайники  
 

№ Вид Обилие Проективное  

покрытие, % 

Характер  

распространения 
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Приложение 3 

Экспедиционное задание для образовательных учреждений 

 

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

для участников экспедиционно-походного объединения  

(название образовательного учреждения) _____________________________  

(руководитель _________________) по Республике Крым (_дата_______________) 
 

Тема экспедиционного задания: комплексная оценка туристских троп Крымских гор 

(Республика Крым) как ресурса для развития детского познавательного туризма. 

Цель: оценка состояния туристских троп Крымских гор и разработка рекомендаций 

по их благоустройству и использованию для проведения походов и экскурсий с учащимися. 

Задачи:  

1) физико-географическое описание территории, прилегающей к тропе (геологичское 

строение, рельеф, гидрография, растительность, ПТК); 

2) социально-экономико-географическое описание территории, прилегающей к тропе 

(транспортная сеть, поселения, туристская индустрия и инфраструктура); 

3) описание троп (протяженность, сложность прохождения, родники, экологическая обста-

новка, основные природные и культурные достопримечательности, туристская информация); 

4) сравнительный анализ состояния троп; 

5) подготовка рекомендаций по благоустройству троп; 

6) создание проекта туристского или экскурсионного маршрута для учащихся по од-

ной из троп, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями. 

Для решения поставленных задач выполнить следующие виды работ: 

1) составить картосхемы изученных троп; нанести достопримечательности, родники, 

информационные щиты, указатели, места привалов, ночёвок, объекты туристской инфра-

структуры, участки сложные для прохождения, места с антропогенными нарушениями рас-

тительного покрова и других компонентов ПТК, свалки мусора; 

2) составить более детальные картосхемы участков, сложных для прохождения; оце-

нить доступность их для детей разного возраста и физических возможностей; 

3) провести фотофиксацию всех перечисленных выше объектов;  

4) оценить в баллах привлекательность объектов экскурсионного показа (достоприме-

чательности), информационное обеспечение тропы, благоустройство стоянок, родников, 

экологическое состояние территории тропы; 

5) составить сравнительную характеристику троп с учетом балльных оценок; 

6) подготовить рекомендации по благоустройству троп; 

7) создать проект туристского или экскурсионного маршрута для учащихся по одной 

из троп, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Результаты экспедиции представить в виде публикаций и презентаций докладов на 

конференциях учащихся, конкурсах и олимпиадах. Подготовить материалы экспедиции для 

использования на уроках, а также во внеурочной деятельности. 

 

Руководитель организации ____________________ ФИО 
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Название научно-исследовательской, проектной или образовательной организации 

_____________________________________________________ 
 

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

для участников горной маршрутной экспедиции 1 категории сложности  

с исследовательской работой __________________________ (название учреждения) 

(руководитель _________________) по Заилийскому Ала-Тоо (Республика Казахстан, 

Тянь-Шань) (дата_______________)  

 
 

Тема экспедиционного задания: Высотная поясность и микрозональность расти-

тельного покрова хребта Заилийский Ала-Тоо (Республика Казахстан). 

Цель: создание моделей высотной поясности и микрозональности растительного по-

крова хребта хребта Заилийский Ала-Тоо и определение основных природных и ан-

тропогенных факторов макро- и микродифференциации растительности. 

Задачи:  

1) создать картосхемы макро- и микродифференциации растительного покрова 

хребта Заилийский Ала Тоо; 

2) выявить природные и антропогенные факторы дифференциации раститель-

ного покрова; 

3) разработать мероприятия по сохранению уникальных сообществ и отдельных 

видов растений; 

4) подготовить творческие работы учащихся на основе собранных материалов. 

Для решения поставленных задач выполнить следующие виды работ: 

1) составить описания растительных сообществ по линии маршрута, типичных 

для высотных поясов и микрозон, формирующихся у ледников и снежников; 

2) определить координаты и абсолютные отметки высот границ поясов расти-

тельности; 

3) составить фотогербарий, включающий типичные и уникальные растений, в 

том числе занесенные в Красную книгу; 

4) фиксировать нарушения растительности и определять стадию дигрессии в ме-

стах массовой рекреации и туризма; 

5) составить схему высотной поясности растительности вдоль линии маршрута 

похода; сопоставить полученные результаты с материалами предыдущих ис-

следований; 

6) составить комплексный профиль хребта Заилийский Ала-Тоо по линии марш-

рута похода; 

7) составить картосхемы микрозональности растительного покрова в зонах вли-

яния ледников и снежников; 

8) подготовить рекомендации по сохранению растительного покрова Заилийский 

Ала-Тоо и информационные материалы для туристов.  

9) подготовить творческие работы учащихся на основе собранных материалов. 

 

Результаты экспедиции представить в виде публикаций и презентаций докладов на 

конференциях учащихся, конкурсах и олимпиадах. Подготовить материалы экспеди-

ции для использования на уроках, а также во внеурочной деятельности. 
 

Руководитель организации ____________________ ФИО 
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Приложение 4 

Технологическая карта экскурсии 
       

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель туристской организации 

 

инициалы, фамилия 

 

личная подпись, печать 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ25 
на __________ 20 __ г. 

Тема экскурсии 

Продолжительность (ч) 

  
Протяженность (км) 

Автор-разработчик  
автор, коллектив авторов, организация 

Содержание экскурсии 

Маршрут экскурсии 

в т.ч. варианты маршрута (летний, зимний)        
Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от ме-

ста сбора экскур-

сантов до 

последнего 

пункта на кон-

кретном участке 

маршрута 

Места 

остановок 

Объект 

показа 

Продолжи- 

тельность 

осмотра  

в минутах 

Основное  

содержание 

информации 

Указание 

по органи 

зации* 

Методические 

указания** 

1       

2 
      

3       
* Указываются предпочтительные точки, ракурсы обзора объектов показа; выходы экскурсантов 

из автобуса; конкретные моменты предоставления информации. 

** Указания по созданию определенного эмоционально-психологического настроя экскурсантов, 

по использованию конкретных методических приемов ведения экскурсии. 

 

  

                                                           

25 См. ГОСТ Р 50681-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.  
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Для заметок 
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Для заметок 
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Учебное издание 
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