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1.

О ВАЛААМЕ, СТАНЦИИ И ПРОЕКТЕ

Валаамский архипелаг представляет собой неповторимую
экосистему и по праву считается жемчужиной русского Севера. Академик Д.С. Лихачев писал: «История, природа и
искусство — три мощные воспитательные силы в нашем
обществе. На Валааме они соединены с необычайной прочностью...». На Валааме с XIV в. существовал православный
мужской Спасо-Преображенский монастырь, вновь возобновивший свою деятельность в 1990 г.
Валаамские острова образованы в результате глыбово-блоковых движений кристаллического фундамента Ладожской котловины. В настоящее время в состав архипелага
входит более 50 островов общей площадью 36,0 км2. Диабазы, их слагающие, являются частью огромного интрузивного
тела, протянувшегося в широтном направлении от г. Приозерск (Ленинградская обл.) на западе до поселка Салми
(Республика Карелия) на востоке. Валаамско-Салминская
островная дуга имеет выпуклую к северу форму с радиусом
76 км. Центр этой дуги (о. Валаам) можно рассматривать как
географический центр Ладожского озера. На северо-западе
России, кроме Валаамского архипелага, не существует другой
столь обширной области выхода на поверхность массивно-
кристаллических пород основного типа.
Происхождение островов проявляется в характере рельефа — скалистые отдельные гряды и крупные приподнятые массивы расчленены между собой системой депрессий
(лощин, заливов, озер), приуроченных к тектоническим
разломам, трещинам, преимущественно северо-западного направления. В целом рельеф Валаама очень сложен,
всего выделено около 400 типов ландшафтных фаций. Северо-западная часть архипелага приподнята относительно
юго-восточной и восточной на 20–30 м. В центре о. Валаам,
южнее оз. Сисяярви, находится понижение с абсолютными отметками ниже 10 м над уровнем моря, придающее
рельефу острова форму чаши, наклоненной на восток. На
территории Валаамского архипелага располагаются 11
внутренних озер, десять из которых можно отнести к малым лесным.

Магматические породы, выступающие в качестве почвообразующих, представлены тремя связанными разновидностями — габбро-диабаз, ферро-габбро и моноцит. Они
отличаются от аналогичных пород Карелии повышенным содержанием оксидов фосфора, титана, щелочей, а также бария.
Почвы Валаама многообразны и характеризуются богатством
минералогического состава. Географическое положение архипелага на границе южной и средней подзон тайги, благоприятные климатические условия, специфичность почвенного
покрова способствовали формированию богатой и разно
образной флоры и растительности (всего обнаружено более
530 видов сосудистых растений, без учета культивируемых
растений и интродуцентов). В растительном покрове Валаама
преобладают сосновые, сосновые с елью среднетаежные леса.
Характерная особенность этих лесов — их высокий возраст
(200–300 лет) и относительная нетронутость.
Значительный интерес представляет орнитофауна островов, здесь гнездится около 80 видов птиц, а всего встречено
222 вида, что составляет более 90 % фауны Южной Карелии.
Валаамский архипелаг расположен на Беломоро-Балтийском
миграционном пути и является местом остановок многих
видов водных и околоводных птиц. На Байонных и Крестовых
островах на протяжении всего периода, в течение которого
Ладога свободна ото льда, наблюдаются летние релаксационные залежки ладожской кольчатой нерпы — подвида,
занесенного в Красную книгу России и Фенноскандии.
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Климат Валаамского архипелага в значительной степени
находится под влиянием Ладожского озера — самого крупного пресного водоема Европы. В районе Ладожского озера
сталкиваются контрастные воздушные массы различного происхождения, и возникает неустойчивый климатический фон,
с частой сменой погодных условий. Для Ладожской системы
характерно некоторое сглаживание экстремальных значений
климатических характеристик, так что континентальные воздушные массы, проходя над озером, приобретают ряд черт,
присущих морским воздушным массам.
До последнего времени на острове практически отсутствовали локальные источники химического загрязнения, нагрузка от прочей деятельности человека, за исключением рекреационной, была также относительно невелика. Вследствие
этого, кроме своего очевидного историко-культурного и духовного значения, Валаам представляет собой действительно
уникальную природную лабораторию, тем более удобную для
исследовательской работы, что все его богатства собраны на
небольшой и легкодоступной территории.
Долгие годы (до 1918 г.) Валаам был примером гармоничного сосуществования человека и природы. В дальнейшем в истории природопользования островов были
различные периоды. В настоящее время, когда Валаамский
монастырь практически полностью восстановлен и активно
развивается, необходимо уделить значительное внимание
разработке стратегии устойчивого развития Валаамского архипелага и внедрению экологически безопасных методов природопользования для сохранения его уникальных экосистем.
Важно отметить, что в последние годы (с 2007 г.) воздействие на экосистемы о. Валаам значительно возросло. Это
связано с прокладкой дорог и линий электропередач, увеличением количества автотранспорта на острове (включая сельскохозяйственную и строительную технику), строительством
новых скитов Валаамского монастыря, восстановлением
исторических сельхозугодий (т.е. проведением мелиорации
лугов), масштабной рекреацией. Последняя связана, прежде
всего, с организацией православного паломничества в Валаамский монастырь.
Высокая эффективность данного проекта связана с тем,
что, как постановка конкретных задач, так и планирование
полевых исследований, базировались на архивных данных

Учебно-научной станции РГГМУ на о. Валаам (УНС «Валаам»).
УНС «Валаам» как самостоятельное структурное подразделение была создана в 2008 г. на базе стационарной экспедиции РГГМУ, функционирующей с 1998 г. На базе станции
проводятся научные исследования Валаамского архипелага
и Северного Приладожья, а также практики студентов Университета. УНС «Валаам» отличается от многих учебных стационаров наличием собственной научно-исследовательской
программы. «Комплексный мониторинг наземных и водных
сред Валаамского архипелага» — один из основных проектов станции. На разнотипных участках прибрежной зоны
архипелага и на акватории 11 внутренних озер проводятся
комплексные экологические исследования по разработанной
программе в мониторинговом режиме. Ввиду достаточно
большого накопленного материала для хранения и анализа
информации были созданы базы данных «Внутренние озера
Валаамского архипелага» и «Прибрежная зона Ладожского
озера в районе Валаамского архипелага», а также ГИС с соответствующим названием.
В 2009 г. на о. Валаам заложены первые участки фонового мониторинга леса, на них, наряду с изучением растительности и почвенного покрова, проводятся исследования
морфометрических характеристик хвои ели европейской.
В рамках проекта РГО «Влияние изменений климата и опасных природных явлений на природопользование Европейского севера (на примере России и Финляндии)» в 2013 г. работа
была продолжена. На территории о. Валаам и на акватории
Ладожского озера было заложено еще три полигона. В ходе
проекта был получен целый ряд материалов, которые могут
рассматриваться как новые (оригинальные). Прежде всего
хочется отметить:
• логгерные наблюдения за температурой и влажностью
воздуха на различных высотах внутри приземного слоя
воздуха, а также температурой почвы на разных горизонтах для трех лесных площадок;
• логгерные наблюдения за температурой воды на трех
буйковых станциях на акватории прибрежной зоны Валаамского архипелага;
• актинометрические и градиентные наблюдения на вновь
созданной метеорологической площадке, оборудованной
стандартным оборудованием.
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Результаты проведенных исследований создали значительный научный и организационный заделы для реализации
нового научного проекта УНС «Валаам» — «Выявление причин пространственной неоднородности микроландшафтов
о. Валаам», который стал основой для данного проекта РГО.
В рамках текущего проекта на основе имеющихся
данных и выявленных закономерностей был применен
комплексный подход к оценке состояния экосистем, основанный на использовании прогностических возможностей
ГИС и разработке на основе проведенного анализа оптимального алгоритма организации полевых исследований.
Особое внимание было уделено изучению последствий
антропогенного воздействия на уникальные уязвимые
экосистемы о. Валаам.
В связи с этим основной целью проекта была оценка
состояния уникальных экосистем Природного парка «Валаамский архипелаг» (Ладожское озеро).
Для этого решались следующие конкретные задачи:
1. Выявление основных источников загрязнения водных
и наземных экосистем Валаамского архипелага и оценка
роли рельефа в аккумуляции загрязняющих веществ.
2. Оценка влияния основных естественных и антропогенных факторов на формирование уникальных экосистем
архипелага; проведение зонирования территории природного парка.
3. Организация и проведение комплекса природоохранных
и просветительских мероприятий.
В работе над проектом были активно задействованы
студенты РГГМУ. Кроме участия в проведении научных исследований, это — организация и проведение конкурса

фотографий в зимний период, а в летний — уборка мусора
на туристических маршрутах и бухтах юго-западного побережья о. Валаам.
Станция активно функционирует с мая по октябрь, общая площадь помещений для проведения исследований
и учебных практик в настоящее время составляет порядка
350 м2 (в том числе аудитории, лаборатории, помещения
для камеральной обработки, лектории, жилые помещения).
Хозяйственная инфраструктура, обеспечивающая работу
станции, включает в себя базу-стоянку маломерных судов,
маломерный флот, системы водопользования.
УНС «Валаам» сотрудничает с Валаамской метеостанцией
(ТДС «Валаам»), эти две структуры совместно решают многие
хозяйственные вопросы: уборка территории, вывоз мусора,
доставка ГСМ и газа и др. Природный парк «Валаамский архипелаг» (ООПТ, Республика Карелия) и станцию связывает
давнее научное партнерство. Сотрудники двух организаций
совместно разработали программу Научно-организационного
развития и подготовили экспозицию Музея природы.
РГГМУ и Валаамский монастырь связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Монастырь предоставляет
свой флот для доставки грузов, содействует в организации
проезда сотрудников и студентов университета. Сотрудники УНС «Валаам» проводят мониторинг водных и наземных
объектов, подверженных активному антропогенному воздействию, и предоставляют информацию службе эконома.
Местоположение Станции на мысе Красном о. Валаам,
в центральной части Ладожского озера, позволяет исследовать как прибрежную зону архипелага и северную часть
Ладоги, так и экосистемы островов, включая внутренние

Главное здание Учебно-научной станции РГГМУ, общий вид территории
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озера Валаамского архипелага. Территория Станции находится в юго-западной части острова, удалена от туристических
маршрутов и поселений; относится к массиву ценных хвойных
лесов, где организовано проведение фонового мониторинга
леса. Важно также отметить, что прибрежная зона в районе
Валаамского архипелага расположена в северной глубоководной части Ладожского озера, наименее подверженной
влиянию вод притоков. Эта акватория характеризуется значительным разнообразием биотопов и существенным перепадом глубин, что также подчеркивает ее уникальность.
Любые негативные изменения здесь будут свидетельствовать
о деградации озерной экосистемы в целом. В настоящее время Станция — единственная структура, которая проводит
экологические исследования прибрежной зоны величайшего
озера Европы в мониторинговом режиме.
В 2012 г. Учебно-научная станция «Валаам» признана
уникальным объектом вузов Министерства образования
и науки России (категория — природные объекты, станции).

На Станции с 1998 г. проводится учебно-производственная
практика по экологии для студентов факультета экологии и
физики природной среды, а также учебные и учебно-производственные практики по метеорологии для студентов метеорологического факультета. При осуществлении образовательной деятельности реализуется принцип «обучение через
исследование». Студенты, работающие на Станции, получают
опыт практической работы в различных научных направлениях. В процессе совместной работы с сотрудниками ведущих научных учреждений Северо-Запада России учащиеся
формируют и развивают свои научные интересы в области
естественных наук. В учебно-производственных практиках на
базе УНС «Валаам» принимали участие студенты естественных
факультетов Санкт-Петербургского государственного университета (биолого-почвенного, геологического, географии и геоэкологии), Южно-чешского Университета (г. Чешские Будеевицы,
Чехия), Университета Николая Коперника (г. Торунь, Польша),
Ереванского государственного университета (Армения).

Скалистые берега о. Валаам, окрестности УНС «Валаам»
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2.

ОСНОВНЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Финская топографическая карта Валаамского архипелага 20–30-х гг. 20 в.,
исходный масштаб 1 : 20 000 (источник — http://www.karjalankartat.fi/)
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Вид на территорию гарнизона 3-го полка Береговой артиллерии,
Никоново (1938)

Природопользование на архипелаге на протяжении последних девяти веков связано с деятельностью Валаамского
мужского монастыря. Даже в середине 19 в., в период расцвета монастыря и активного строительства, сплошных рубок
леса не производили, строительный лес завозили с материка.
На о. Валаам в основном собирали деревья, поваленные ветром; для того вдоль восточного и южного побережий были
проложены специальные дороги. После Октябрьской революции 1918 г. Финляндское княжество получило государственную независимость, Валаамский монастырь со всеми своими
землями оказался на территории суверенного государства.
С осени 1919 г. на Валаамском архипелаге начались фортификационные работы по укреплению побережья. С 1920
по 1938 г. велось сооружение артиллерийских батарей, оснащенных спаренными 152 мм орудиями Канэ, их обслуживание осуществлял 3-й полк Береговой артиллерии финской
армии. В этот же период в районе Никоново был построен
крупный укрепрайон; кроме артиллерийской батареи он
включал в себя причалы, солдатские казармы, хозяйственные постройки и другие сооружения. В настоящее время
на этой территории располагается метеостанция «Валаам»
и Учебно-научная станция РГГМУ на о. Валаам. За время пребывания гарнизона на Валаамских островах было вырублено
10 % коренных лесов, в большинстве случаев после вырубки
высаживали финскую культуру сосны.

Башня наведения на крайнем Оборонном острове, высота 22 м

Бетонный дот артиллерийской батареи на мысе Красный
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2.1. Местоположение объектов инфраструктуры о. Валаам
и прилегающих островов (начало 21 века)
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Условные обозначения:
Центральная усадьба
Скит
Часовня
Ферма
Учебно-научная станция «Валаам»
Валаамское участковое лесничество
Метеостанция
Причал
Строящиеся объекты
Цифрами обозначены:
1 — Монастырская бухта
2 — Малая Никоновская бухта

Вид на усадьбу Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
В братии монастыря на конец мая 2015 г. состоял 191 человек
(монахов и послушников), они проживают на о. Валаам
и подворьях монастыря

Вид на церковь Успения Богородицы Гефсиманского скита.
В настоящее время на Валааме 14 скитов

Вид на Монастырскую ферму; расположена на берегу озера
Сисяярви. На май 2015 г. молочное стадо насчитывало 35 коров,
в курятнике содержится около 1000 куриц. С 2015 г. на ферме запущен
в эксплуатацию цех по производству сыров
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2.2. Цифровая модель рельефа (ЦМР).
Выделение зон выноса и накопления веществ

Условные обозначения:
Границы дренажных бассейнов
Зона выноса
Зона накопления

Зонирование территории о. Валаам по условиям потенциальной увлажненности элементарных ландшафтов

Использование геоинформационного моделирования
дало возможность вычислить основные морфометрические параметры для любой точки поверхности о. Валаам.
Эти параметры были использованы в качестве исходных
данных для расчетов топографического индекса увлажнения. Вычисленные значения индекса, наряду с такими

морфометрическими параметрами, как уклон и экспозиция
поверхности, являются числовыми величинами, которые
можно использовать для описания типа и интенсивности
воздействия мезоформ рельефа на формирование различных типов микроландшафтов при одинаковых внеш
них условиях.
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На большей части территории о. Валаам (23,6 км2) преобладают процессы выноса и транзита вещества и только
4,5 км2 относятся к зоне с преобладанием процессов накопления (аккумуляции). В этой зоне происходит накопление
воды, измельченных частиц подстилающей горной породы,
а также частиц почвы; в результате этих процессов создаются
значительно более благоприятные условия для формирования почвенного покрова.
Разработка цифровой модели рельефа (ЦМР) выполнялась в несколько этапов с использованием открытых геоинформационных систем QGIS и SAGAGIS. На первом — была

произведена загрузка топографических и навигационных
карт в QGIS и привязка их к единой системе координат.
На втором этапе выполнялась оцифровка всех высотных
отметок. Полученные векторные данные корректировались для приведения всех высот к среднемноголетнему
уровню Ладожского озера (выбран в качестве нулевого для
создаваемой модели). Для создания растровой цифровой
модели использовался модуль сплайновой интерполяции.
В результате получена серия ЦМР с охватом по широте —
13,0 км, по долготе — 16,5 км и пространственным разрешением до 5 м.

Цифровая модель рельефа Валаамского архипелага. Профиль рельефа с юго-запада на северо-восток о. Валаам
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2.3. Температурный режим лесных экосистем о. Валаам

Условные обозначения:
1 — Метеостанция «Валаам»
2 — Метеоплощадка УНС «Валаам»
3 — Полигон № 1 (включает лесной участок, на котором проводятся
исследования в рамках государственной программы мониторинга леса)
4 — Полигон № 2 (имеет условное обозначение «Гарь»)
5 — Полигон № 3 (расположен на водосборе оз. Германовское)
– современные действующие дороги
- - - дороги, проложенные в середине 19 века, в ряде случаев сильно заросшие
Расположение микроклиматических установок и метеорологических площадок на о. Валаам
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Исследования температурного режима лесных экосистем о. Валаам было начато в 2013 г. в рамках гранта РГО
«Влияние изменений климата и опасных природных явлений
на природопользование Европейского севера (на примере
России и Финляндии)». Для этого в различных частях острова в разнотипных микроландшафтах были установлены микроклиматические установки, измеряющие температуру и
влажность воздуха на трех горизонтах. Кроме стандартных
для градиентных наблюдений горизонтов в приземных слоях
атмосферы (50 см и 2,0 м), исследования проводили также
на высоте 3,6–3,8 м, непосредственно в кронах деревьев.
Также было организовано измерение температуры почвы
на различных горизонтах в пределах деятельного слоя. Для
проведения работ использовались самописцы (логгеры) различных конструкций.
Исследование показало значительное влияние акватории
Ладожского озера на температурный режим лесных экосистем.
В период прогрева Ладоги удаление от уреза воды приводило
к увеличению суточных амплитуд и значительно более высоким температурам воздуха на всех исследованных горизонтах
воздуха и в поверхностных горизонтах почвы. В центральной
части острова возникали условия для более активного прогрева воздуха в кронах деревьев. Однако в большинстве случаев
различия значений температуры воздуха в конкретные сроки

на конкретных горизонтах (горизонтальные градиенты) не
превышали 3 °С, максимальные — возникали при направлении ветра с акватории Ладожского озера. Лесные участки существенно различались между собой по значениям температуры
почвы в поверхностных горизонтах. При различии экстремальных значений и динамики температуры поверхностные слои
почвы характеризовались близкими значениями накопленных (аккумулятивных) температур в «теплый» период года.
Температурный режим почв в пределах деятельного слоя
в значительной степени определялся физико-химическими
параметрами почвы, ее гранулометрическим составом, местоположением в рельефе, а не только расположением участка
по отношению к акватории Ладожского озера.
Изучение годового хода температуры на двух участках
на водосборе оз. Германовское показало, что в «теплый»
период года (май – октябрь) почва накапливает основную
массу тепла (72–80 % от суммы положительных температур);
среднедекадные значения температуры для органогенного горизонта (от 5 до 20 см) варьировали от 8,7 до 11,2 °С.
Было установлено, что продолжительность периода с физиологически активными температурами (>10 °С) в зависимости
от участка и горизонта составляла от 80 до 90 дней. Среднегодовая температура почвы была относительно невысокой, ее
значения варьировали от 5,3 до 6,2 °С.

°C 25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
I-06-14
-5,0

III-07-14

II-09-14

I-11-14

III-12-14

II-02-15

I-04-15

III-05-15

II-07-15

I-09-15

III-10-15

II-12-15

-10,0
-15,0
5 см

10 см

температура воздуха

Декадный ход температуры почвы на водосборе оз. Германовское (дополнительный участок № 1)
в период с июня 2014 по апрель 2016 г., горизонты 5 и 10 см (декада-месяц-год)

I-02-16

III-03-16
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2.4. Биоклиматическое районирование о. Валаам

Высотная зона

Площадь, га

0–20 м

2622

20–40 м

645,6

> 40 м

2,4

Условные обозначения:
Высотные зоны:
О–20 м
20–40 м
> 40 м
Изолинии высот, вычисленные по ЦМР
Зона высот менее 20 м, удаленная более
чем на 1000 м от Ладожского озера

Для Ладожской системы характерно сглаживание
экстремальных значений климатических характеристик.
Вследствие этого континентальные воздушные массы, проходя над озером, приобретают ряд черт, присущих морским

воздушным массам. Именно поэтому климат Валаамского
архипелага отличается небольшими суточными и годовыми
амплитудами температуры воздуха, высокой относительной влажностью, прохладным летом и мягкой зимой. Такие
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физико-географические особенности острова оказывают влияние на самочувствие и здоровье человека. Считается, что на
организм влияют не столько обычный ход периодических
колебаний и абсолютные величины температуры воздуха,
влажности, давления, сколько их частые непериодические,
внезапные и резкие изменения. Для оценки степени раздражающего действия изменений погоды на организм был
рассчитан индекс патогенности метеорологической ситуации
(Ip), исходя из комплекса параметров, таких как облачность,
среднесуточные значения температуры, влажности, скорости
ветра, межсуточной изменчивости давления и температуры.
Повторяемость раздражающего индекса патогенности
в зимнее время на о. Валаам гораздо меньше (48 %), чем
в прибрежных районах Ладожского озера (по данным метеостанций Новая Ладога, Озерки, Сортавала) — более 55 %.
В летнее время значения оптимального индекса патогенности
на острове также ниже. Так как метеорологическая станция
на о. Валаам, в отличие от других, находится на прибрежной
территории, то на значения индекса патогенности наибольшее влияние оказывает сильный ветер, дующий с Ладоги.
В зимнее время Ладожское озеро замерзает, скорость ветра
уменьшается, и показатели комфорта увеличиваются.

Удаленность от крупного водного объекта более чем на
один км приводит к существенному изменению микроклиматических характеристик и формированию более благоприятного для жизни человека микроклимата, чем на прибрежных
территориях. Площадь этой зоны для о. Валаам относительно
невелика. Если при этом еще учесть влияние рельефа (зона
с перепадом высот от 0 до 20 м), то площадь сократится до
476,4 га (17 % территории о. Валаам). В эту зону попали многие
монастырские постройки 19 в.: часть территории усадьбы Валаамского монастыря, монастырская ферма, Смоленский скит.
На основе данных за «теплый» период 2015 г. проведено
сравнение среднесуточных значений температуры воздуха
по данным ТДС «Валаам» и Метеостанции в г. Сортавала.
Как видно на рисунке, в начале лета температура воздуха
на материковой станции была существенно выше, чем на
о. Валаам; среднее значение разницы межу среднесуточными
показателями для июня было высоким — 4,2 °С. Как показали расчеты, в 74 % суток со второй декады июля температура
была выше. За «теплый» период года значения аккумулятивных (эффективных) температур для обеих территорий были
близкими — около 2000 °С, при этом температура воздуха
в г. Сортавала была на 109 °С выше.
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22.05.2015
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14.08.2015

04.09.2015

25.09.2015

16.10.2015

-5,0
Сортавала

Ладога_полигон

Валаам

Динамика среднесуточных значений температуры воздуха в «теплый» период года
по данным ТДС Валаам и метеостанции в г. Сортавала, а также температуры поверхности воды в Ладожском озере
по данным гидрологического полигона в заливе Крестовый (Валаамский архипелаг)
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3.

АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ О. ВАЛААМ

Дубовая аллея по дороге к скиту Всех святых, посадка (возраст более 150 лет)

Стадо Валаамской фермы на выпасе; численность дойных коров на июнь 2016 г. — 35 голов

Прокладка линии электропередач в юго-западной части острова (работы проводила ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада), июнь 2014 г.
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Моток колючей проволоки, оставшейся
со времен дислокации финской армии

Мелиорация на лугу
около Никоновского озера, 2007 г.

Ремонт дороги
на скалистый берег, 2013 г.

Мелиорация на Владимирском лугу, 2013 г.

Цех по первичной переработке мусора, полигон ТКО, 2015 г.

Контейнеры для мусора в куту Большой Никоновской бухты

Контейнеры для мусора около причала в Монастырской бухте
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3.1. Основные характеристики луговых мелиорированных почв

Условные обозначения:
Станции температурного мониторинга почв

Луга
Луга на озерных сизых глинах
Луга на тонких озерно-ледниковых песках
с прослойками глины
Расположение лугов

Растительность заболоченного луга
в северной части водосбора Лещевого озера до мелиорации, август 2015 г.
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°C 10,0

III апрель

II апрель

I апрель

III март

II март

I март

III февраль

II февраль

I февраль

III январь

II январь

I январь

III декабрь

II декабрь

I декабрь

III ноябрь

-5,0

II ноябрь

0,0

I ноябрь

5,0

-10,0
-15,0
Луг у Владимирского скита

Германово поле

воздух

Динамика температур атмосферного воздуха и почв лугов в холодный период 2015–2016 гг.
Измерения были проведены с использованием самописцев (логгеров), установленных на глубине 10 см.
Луга имеют сходный ход температур; отличия выявлены в 1 декаду января,
отрицательные температуры были зафиксированы только на Германовом поле

Для всех почв характерна слабокислая реакция среды,
от рН 5,0 у целинной дерновой почвы у Лещевого озера и до
рН 6,4 на участке Владимирского поля. Луговые целинные
почвы в районе Лещевого озера характеризовались относительно высоким содержанием органического углерода от 3,4
до 3,9 %. Среди окультуренных почв наиболее высокое содержание органического углерода было отмечено в почвах
Германового поля (4 %), наименьшее — на лугу около Владимирского скита (2 %).
Все рассмотренные почвы отличаются невысоким содержанием аммонийного азота. Самые высокие показатели были
отмечены на почвах у Владимирского скита и Германового

поля, где выращивают клевер и зернобобовые смеси на корм
скоту — 7,4 и 11,3 мг/100 г соответственно.
Мелиорированные почвы в районе Лещевого озера и
Германового поля имели гораздо более низкие значения
общего фосфора. Наибольших значений этот показатель достигал в целинных дерновых почвах в районе Лещевого озера
(от 162 мг/100 г в верхнем горизонте до 210 мг/100 г в верхней части материнских пород) и дерново-глееватых почвах
Владимирского поля — от 156 до 205 мг/100 г. Возможно,
это связано с другим характером почвообразовательных
пород, а также перемешиванием горизонтов при прокладке
дренажных систем.

Проведение мелиоративных работ в районе Лещевого озера, август 2015 г.
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Распределение фосфора по почвенному профилю:
А — почвы северной части водосбора Лещевого озера;
Б — почвы Германового поля; В — почвы Владимирского поля

Владимирское поле (у Владимирского скита), август 2015 г.
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3.2. Содержание тяжелых металлов в почвах о. Валаам

А

1 ПДК
22 ПДК
44 ПДК

5 ПДК

Условные обозначения:
Полигон ТКО

   

Луга
0–1 ПДК
1–10 ПДК
10–20 ПДК
20–30 ПДК
30–50 ПДК

2 ПДК



Б
5 ПДК

8 ПДК

Условные обозначения:
Полигон ТКО

   

Луга
0–1 ПДК
1–3 ПДК
3–5 ПДК
5–7 ПДК
7–10 ПДК


Содержание меди в почве:
А — в верхних горизонтах; Б — в нижних горизонтах
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А
5 ПДК
6 ПДК

5 ПДК

Условные обозначения:
Полигон ТКО

   

Луга
0–1 ПДК
1–2 ПДК
2–4 ПДК
4–6 ПДК



Б
4 ПДК

7 ПДК

Условные обозначения:
Полигон ТКО

   

Луга
0–1 ПДК
1–3 ПДК
3–6 ПДК
6–8 ПДК


Содержание никеля в почве:
А — в верхних горизонтах; Б — в нижних горизонтах
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А
43 ПДК
75 ПДК

1 ПДК

Условные обозначения:
Полигон ТКО

   

Луга
0–1 ПДК
1–5 ПДК
5–10 ПДК
10–30 ПДК
10–30 ПДК

5 ПДК



Б

1 ПДК

Условные обозначения:
Полигон ТКО

   

Луга
0–0,2 ПДК
0,2–0,5 ПДК
0,5–1 ПДК
1–2 ПДК


Содержание свинца в почве:
А — в верхних горизонтах; Б — в нижних горизонтах
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Общий вид полигона твердых коммунальных отходов (ТКО).
Цех по первичной переработке мусора, август 2015 г.

Содержание рассматриваемых элементов во многом
определяется составом почвообразующих пород. Магматические породы острова обогащены соединениями железа,
тогда как осадочные — никелем и медью. В связи с этим
для всех почв о. Валаам характерно высокое содержание
железа, которое варьирует в верхних горизонтах от 3 495
до 11 949 мг/кг, в нижних горизонтах оно выше, достигая
в зонах аккумуляции значений до 12 369 мг/кг. Повышенное
содержание никеля и меди в почвах лугов связано с хорошей
миграцией этих элементов в кислой среде и способностью
сорбироваться глинистыми фракциями, а также литологическим фактором. Высокие показатели свинца, возможно,
связаны с близостью дороги, автотранспортная нагрузка на
которую ежегодно возрастает.

На полигоне ТКО наиболее высокие концентрации рассмотренных тяжелых металлов наблюдаются в верхних горизонтах
(например, до 75 ПДК по содержанию свинца). В нижних горизонтах полигона (110 см) происходит незначительное накопление рассматриваемых элементов. Оно достигает своего
максимума на дне дренажных канав (превышения ПДК по
меди — 4,77; цинку — 1,20; никелю — 3,7). Обладая легким гранулометрическим составом, подстилающие породы
полигона не обладают высокой способностью сорбировать и
накапливать тяжелые металлы, которые, по всей видимости,
вместе с дренажными водами попадают в низменную заболоченную часть острова. Далее при соответствующих метеорологических условиях (весной с талыми водами, после ливневых
осадков) они поступают в Симняховскую бухту архипелага.
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3.3. Содержание тяжелых металлов в хвое ели европейской, о. Валаам

Условные обозначения:
Луга
4

Местоположение и номер участка
отбора образцов хвои ели европейской
Расположение участков отбора хвои ели европейской, 2015 г.

Концентрация элементов питания в растениях является одним из наиболее часто используемых параметров для
мониторинга состояния лесных биогеоценозов. В данном
случае в качестве объекта биоиндикации выбрана хвоя ели
европейской. Исследования были проведены на 9 участках,
расположенных в разных частях острова. Средние значения
содержания многих микроэлементов в хвое на о. Валаам
выше таковых для других регионов России; это связано с различными причинами. Достаточно высокие средние значения
содержания железа (64,6 мг/кг) обусловлены повышенным
содержанием этого элемента в почвообразующих породах
и почвах. Зафиксированные в ряде случаев значительные

концентрации ряда элементов, таких как свинец и цинк, вызваны тем, что для исследований в основном были выбраны
деревья, расположенные вблизи автомобильных дорог, по
которым осуществляется интенсивное движение транспорта.
Близость крупных промышленных центров Северо-Запада
способствует дополнительному поступлению поллютантов
с аэрозольным переносом. Несмотря на зафиксированные
значения концентрации ряда тяжелых металлов продолжительность удержания хвои на ветке существенно выше, чем
в других регионах России (от 10 до 13 лет). Это свидетельствует о благоприятных экологических условиях на большей
части острова.
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1,2

мг/кг
100
82,0
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1,0
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0,69
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32,0

26,3

0,4
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0,2

0

0,0
1

0,31
0,10
1

2
3
4
5
6
7
Регионы Севера и Северо-Запада Российской Федерации

Среднее содержание железа в хвое ели и сосны
для о. Валаам и других регионов
(№ 1–7 соответствуют № регионов в табл. 1)
мг/кг
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Регионы Севера и Северо-Запада Российской Федерации

Среднее содержание свинца в хвое ели и сосны
для о. Валаам и других регионов
(№ 1–5 соответствуют № регионов в табл. 1)
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23,30
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2,44
0,0003
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Регионы Севера, Северо-Запада Российской Федерации и Финляндии

Среднее содержание цинка в хвое ели и сосны
для о. Валаам и других регионов
(№ 1–7 соответствуют № регионов в табл. 1,
№ 8 — Финляндия, Эспоо, 1988 г. — данные для ели европейской)

1

1,51

2,41

1,54

2
3
4
5
6
7
Регионы Севера и Северо-Запада Российской Федерации

Среднее содержание меди в хвое ели и сосны
для о. Валаам и других регионов
(№ 1–7 соответствуют № регионов в табл. 1)

Таблица 1. Регионы Севера, Северо-Запада Российской Федерации и Финляндии
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Исследованные регионы
О. Валаам (Ладожское озеро)
Костомукшский заповедник
Пинежский заповедник
Архангельск, 10-20 км от источника воздействия
Архангельск, более 30 км от источника воздействия
Кольский п-ов 7 км от источника воздействия
Кольский п-ов 200 км от источника воздействия
Финляндия, Эспоо

2,00

Источник
Исследования РГГМУ, 2015 г.
Черненькова Т.В., 2004 г.
Прожерина Н.А., 2001 г.
Прожерина Н.А., 2001 г.
Прожерина Н.А., 2001 г.
Сухарева Т.А., Лукина Н.В., 2004 г.
Сухарева Т.А., Лукина Н.В., 2004 г.
Kanerva T. et al, 1988
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Общий вид первого мониторингового участка — расположен на территории Учебно-научной станции РГГМУ.
Здесь проводится мониторинг функционального состояния ели европейской на основе определения морфометрических параметров хвои

Определение возраста древостоя

Прирост текущего года, хорошо заметен в июне

Отбор образцов хвои секатором
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3.4. Изменения в структуре лесного фонда Валаамского участкового
лесничества (начало 21 века)

Изменения значений вегетационного индекса:

29

Увеличение значений NDVI
Без изменений
Уменьшение значений NDVI
Номер лесного квартала

Нарушения растительного покрова Валаамского архипелага по данным дистанционного зондирования, 2014–2015 гг.
В качестве основы выбрана карта лесоустройства Валаамского лесничества 2001 г.
В связи со значительными изменениями готовится новый проект лесоустройства
(в настоящее время в работе, в плане на конец 2016 г.)

Для изучения изменений, в том числе нарушений
растительного покрова, на основе данных дистанционного
зондирования Земли (Landsat 8 LC81850172015236LGN00)
за август 2014 и 2015 г. был использован нормализованный
разностный вегетационный индекс (NDVI). В ходе работы
были определены площади ненарушенных лесных экосистем
(2476 га), сельхозугодий (110 га) и других типов поверхностей
(в качестве признаков классификации использованы растры
красного, зеленого и синего каналов). Полученные данные

могут быть положены в основу дистанционного мониторинга
растительного покрова архипелага.
Лесоустроительное районирование было проведено в
2001 г., за прошедшее время произошли существенные изменения лесного покрова, наиболее активные изменения происходят с 2013 г. На Валаамском архипелаге в соответствии с
публичной кадастровой картой (на 1 марта 2016 г.) оформлено 202 земельных участка. Многие малые острова активно
включены в хозяйственную деятельность, основные виды
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разрешенного землепользования — земли промышленности, энергетики, транспорта и пр., а также земли под объекты
культурного наследия. Непосредственно на о. Валаам участки, оформленные для различных видов землепользования,
занимают около 9 % территории острова (256 га) — всего
174 участка. Среди них по площади преобладают земли населенных пунктов (расположены рядом с усадьбой Валаамского монастыря); существенную долю освоенного земельного

фонда занимают: 1) земли промышленности, энергетики,
транспорта и пр.; 2) сельскохозяйственного назначения;
3) неучтенных категорий. Большинство оставшихся земель
представляют собой земли лесного фонда, оформленные для
размещения объектов энергетики, монастырских строений,
а также ведения сельского хозяйства (чаще, под сенокосы).
Два участка общей площадью около 2,8 га оформлены для
осуществления научной и образовательной деятельности.

Изменения:
Увеличение растительного покрова
Участки без изменений
Уменьшение растительного покрова
Снимок 33 квартала за 2014 и 2015 г. Изменение нормализованного вегетационного индекса в 33 квартале

Изменения растительного покрова в 33 квартале — строительство церкви Казанского скита на берегу Тростяного залива
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4.

АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВОДНУЮ СИСТЕМУ ВАЛААМСКОГО АРХИПЕЛАГА

Скалистые берега Валаамского архипелага
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Исторический футшток, Монастырская бухта

Вид на форелевое хозяйство, Малая Никоновская бухта

Вид на причал, Большая Никоновская бухта

Очистные сооружения поселка Валаам
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4.1. Экологическое состояние малых озер о. Валаам

Условные обозначения:
1 — оз. Игуменское
2 — оз. Черное
3 — оз. Оссиево
Мелиорация на водосборе оз. Лещевое — 2015–2016 гг. (34,3 га)
Мелиорация на водосборе оз. Никоновское — 2007 г. (15,3 га)
Местоположение озер Валаамского архипелага и их водосборных площадей
(последние отмечены различными цветами)
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Водную систему Валаамского архипелага образуют к площади зеркала) площади водосбора отмечено для оз. Ниозера, площади которых лежат в пределах 0,3–80,5 га, они коновское — 103. Воздействие ландшафта на водную массу
различаются по происхождению, глубине и форме очертания для этого водоема максимально.
котловин. Два самых крупных водоема системы — оз. Сисяярви и оз. Лещевое — связаны с Ладожским и являются
слабопроточными. Остальные водоемы имеют искусственные
дренажные канавы. Озера о. Валаам появились в результате
резко выраженной расчлененности рельефа, обусловленной
тектоническим происхождением архипелага и деятельности
ледника, и расположены в межсельговых понижениях. Для
большинства озер характерна термическая стратификация,
с середины июня по середину августа различия между поверхностными и придонными горизонтами максимальные. Самые
высокие значения температурных градиентов и стабильность
температурных слоев на протяжении всего периода открытой
оз. Игуменское
воды характерны для оз. Игуменское и оз. Черное с максимальными для малых лесных озер глубинами (до 9 м).
Большинство малых озер Валаамского архипелага сохраняют фоновой режим функционирования, за годы работы выявлены широкие диапазоны изменения основных
гидрохимических и гидрофизических параметров. Для озер
характерны низкие значения прозрачности и высокая цветность воды, а также высокое содержание общего органического вещества (выше 18 мгО/л), что типично для малых
лесных озер Карелии. Особо выделяется только группа Коневских озер, поверхностные горизонты которых отличаются более низким содержанием аллохтонного органического
оз. Сисяярви
вещества и, как следствие, большей прозрачностью воды.
1
Для водоемов также характерны высокие концентрации
0,9
ряда биогенных элементов, таких как железо и фосфор, 0,8
что связано с особенностями подстилающих пород остро- 0,7
0,6
ва. Различия между озерами обусловлены прежде всего
Вынос
0,5
Накопление
особенностями структурных характеристик водосборного
0,4
бассейна и морфометрическими показателями. На основе
0,3
созданной ЦМР были уточнены значения водосборных пло- 0,2
0,1
щадей озер. Расчеты, выполненные на ее основе, показали,
0
что на водосборах большинства малых озер преобладают
процессы переноса органических и неорганических веществ
над процессами их аккумуляции. Исключение составляет
оз. Германовское, где площади аккумуляции и смыва приСоотношение зон выноса и накопления веществ
на водосборах озер Валаамского архипелага
мерно равны. Наибольшее значение удельной (отнесенной
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Условные обозначения:
Озера
Границы водосборных площадей
Направление поверхностного стока
Цифровая модель рельефа, м
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Схема поверхностного стока веществ в оз. Никоновское (частично нарушена вследствие мелиорации)

Однако при существенных изменениях на водосборе озера происходит перестройка всей его экосистемы. Это хорошо
видно на примере оз. Никоновское, на водосборе которого
в 2007 г. была проведена мелиорация лугов на площади
15,2 га, что составляет около 15 % площади водосбора.
При рассмотрении влияния мелиорации на внутриводоемные процессы было показано, что именно такой интегральный показатель, как прозрачность воды (SD), наиболее
быстро отреагировал на изменения характера стока с водосбора; после антропогенного воздействия значения SD резко
снизились. Среднее значение прозрачности воды за период естественного функционирования водосбора составляло
0,7 м. В период антропогенного воздействия минимальное
значение прозрачности было зафиксировано в сентябре
2012 г. (0,1 м), а максимальное равнялось 0,6 м и было отмечено в 2007 и 2011 г. соответственно. Причины резкого
изменения прозрачности связаны с особенностями проведения работ. Мелиоративные работы проводились с использованием экскаватора, дренажные канавы были углублены
местами до 1,5–2,0 м. Вследствие того, что с поверхностным

стоком в озеро началось поступление не только органического вещества, но и минеральных взвесей (песок и глина),
произошло существенное изменение его гидрофизических
и гидрохимических параметров.
При сопоставлении динамики прозрачности в оз. Никоновское и другом, сходном по площади и ряду характеристик
водоеме — оз. Антониевское, хорошо видно, что естественные флуктуации, связанные с влиянием метеорологических
условий, в этом, подверженном антропогенному воздействию
водоеме, не проявляются. В период с 2007 г. по настоящее
время встречались годы с существенным превышением
климатической нормы по количеству осадков и их дефицитом, однако эти естественные воздействия существенно не
повлияли на значения прозрачности в оз. Никоновское.
В озере произошло увеличение содержания общего
органического вещества по всей толще воды, значительно
изменился газовый режим. В настоящее время происходит
существенная перестройка всех сообществ гидробионтов, ее
последствия плохо предсказуемы; изучение этого процесса —
одна из основных задач для будущих исследований.
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Динамика значений прозрачности воды в оз. Никоновское (слева) и оз. Антониевское (справа) в «теплый» период года

Осенью 2014 г. была начата мелиорация на водосборе К каким изменениям в экосистеме этого второго по площади
оз. Лещевое, весной 2016 г. она была продолжена. Пло- внутреннего озера архипелага это может привести, пока не
щадь воздействия составляет 34,3 га (около 8 % водосбора). до конца понятно.

оз. Антониевское

оз. Никоновское, отбор проб воды на мониторинговой станции
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4.2. Экологическое состояние прибрежной зоны Валаамского
архипелага

о. Никольский

о. Рыбачий

о. Рыбный

Условные обозначения:
1 — Зона неблагоприятного экологического состояния
2 — Зона умеренного нарушения
3 — Зона естественного функционирования
Картосхема Монастырской бухты.
Зонирование бухты по показателям зообентоса, планктона и важнейшим гидрохимическим характеристикам
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в донных сообществах продолжает ухудшаться и затронула
зону до о. Рыбачий. В период интенсивного антропогенного
воздействия биомасса фитопланктона в этой части увеличилась в 2,5–5 раз. В это время из сезонной динамики этого
сообщества практически исчез период «чистой» воды, на
протяжении всего лета биомассы были очень высокими. Это
отразилось на прозрачности воды. Минимальные значения
этого интегрального показателя, в период максимального
прогрева воды (июль – август) начиная с 2000 г. были крайне
низкими для прибрежной зоны архипелага и не превышали 1,5 м. Экстремальные значения зафиксированы в 2003
и 2012 г. — 0,7 и 0,8 м соответственно. Среднемноголетние
значения прозрачности за этот же период для всех станций
на акватории архипелага существенно выше — 2,5 м. Однако начиная с 2012–2013 гг. по настоящее время нами были
отмечены некоторые позитивные тенденции: уменьшился
разброс значений многих лимнологических параметров в «теплый» период года, произошли позитивные изменения ряда
структурных показателей гидробионтов.
Важно также отметить, что поступление загрязняющих
веществ на исследуемую акваторию происходит постоянно, но
при разбавлении водами глубоководной части Ладоги оно не
всегда прослеживается. Между тем, эти вещества никуда не
исчезают, они аккумулируются в донных отложениях и в телах гидробионтов, включаясь в разветвленную трофическую
«сеть» Ладожского озера.
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Существенная часть акватории Валаамского архипелага
может быть отнесена к прибрежной зоне, выделяемой для
Ладожского озера по границе 15-метровой изобаты. Эта зона
больше, чем любая другая, испытывает динамическое воздействие водной массы. Она получает большое количество
света, быстро реагирует на изменения температурного, кислородного и ледового режимов. Для нее характерны существенные изменения прозрачности воды. Прибрежные мелководья
богаты разнообразными ресурсами, здесь происходит нагул
и нерест многих промысловых видов рыб. На прибрежные
сообщества оказывает наибольшее влияние и антропогенная
деятельность человека.
По показателям обилия фито- и зоопланктона, макрозообентоса, прозрачности воды, содержанию хлорофилла-а
и значениям базовых гидрохимических показателей, значительная часть прибрежной зоны Валаамского архипелага
сохраняет фоновый режим функционирования, за последние
15 лет сотрудниками РГГМУ никаких направленных негативных изменений не выявлено. Однако для двух бухт архипелага — Монастырской и Малой Никоновской — подверженных
антропогенному воздействию, отмечены изменения ряда
лимнологических параметров.
В Монастырской бухте более двух столетий располагаются
грузовые причалы, дно захламлено бревнами. Имеются источники непосредственного загрязнения, такие как коммунально-бытовые стоки и сбросы горюче-смазочных материалов.
На протяжении многих лет в бухту поступали не до конца очищенные фекальные и коммунально-бытовые воды п. Валаам.
С 2002 по 2005 г. вследствие реконструкции и отладки очистных сооружений сток был интенсивным и регулярным; труба
была выведена в кутовую часть бухты в непосредственной
близости от причала. С 2006 по 2009 г. произошло уменьшение
количества аварийных сбросов; с 2010 г. по настоящее время
очистные сооружения функционируют в рабочем режиме.
В результате антропогенного воздействия в бухте произошла перестройка как донных, так и пелагических сообществ.
Как было показано сотрудниками ИНОЗ РАН еще в 1996 г., кутовая часть бухты (до о. Рыбный) по показателям бентосных
сообществ и ряду гидрохимических параметров может быть
отнесена к зоне «неблагоприятного экологического состояния». Наши дальнейшие исследования показали, что ситуация

минимальные значения в период фонового функционирования
минимальные значения в период нарушения
максимальные значения

Динамика прозрачности воды в Монастырской бухте
в июле–августе 1996–2015 гг.
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Условные обозначения:
Рыборазводные садки
Расположение бактериального мата:
2005 год
2015 год
Область распространения водных растений
Область предположительного распространения водных растений
—20— Горизонтали —20— Изобаты
Картосхема Малой Никоновской бухты, расположение форелевого хозяйства
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В Малой Никоновской бухте с 2001 г. функционирует в аномально жаркий 2010 г. В июне и сентябре прозрачность
форелевое хозяйство, созданное в рамках Федеральной воды значительно выше — до 4,9 м (2015).
программы развития о. Валаам. Оно входит в десятку крупнейших садковых хозяйств Карелии. Эксплуатацией хозяйства занимается Валаамский монастырь. В 2015 г., по данным
службы эконома монастыря, было выращено 60 т рыбы.
В 2015 г. были проведены подробные исследования литорали и профундали бухты с использованием водолазного
оборудования. Было показано, что ее кутовая южная часть
до глубины 5 м состоит в основном из илистого песка с редкими вкраплениями камней. Прибрежная зона центральной
части бухты имеет значительный уклон и сложена скалой
и скальными обломками. Северная часть – представлена
в основном скалами и валунами. Вся профундаль бухты заняОбщий вид бактериальной пленки на дне бухты,
подводная съемка (глубина около 20 м)
та разными типами ила; средние глубины (5–10 м) занимает
бурый ил из растительных остатков. С 10–15 м залегают илы
очень рыхлой консистенции, поверхность которых реагирует
даже на слабое движение воды. По данным наших исследований, в 2005 г. налет занимал площадь непосредственно
под садками на глубине 24–26 м. За период эксплуатации
хозяйства избыточное поступление органического вещества
в бухту привело к масштабным изменениям. В настоящее
время налет занимает треть ее площади; по косвенным
признакам даже на мелководье наблюдается избыток органического вещества.
Проведенные работы позволили выяснить нижнюю
границу зоны обитания макрофитов в этом заливе. Большая
Заросли макрофитов Elodea сanadensis и Nitella spp.
на дне Малой Никоновской бухты, июль 2015 г.,
часть площади, занятой гидрофитами, не была обнаружена
подводная съемка (глубина 2,5 м)
с поверхности, а была выявлена только при подводных работах. Показано, что представители вида Elodea сanadensis
м
встречались до глубины 10 м, а отдельные водоросли рода
4,0
3,5
Nitella — до 12 м. Широко известно, что в озерах литораль
определяют по нижней границе встречаемости макрофитов. 3,0
2,5
До последнего времени считалось, что граница литорали
2,0
в Ладожском озере не превышает 8,4 м; полученные нами
1,5
результаты позволяют расширить представления о распро- 1,0
0,5
странении макрофитов в Ладожском озере.
В Малой Никоновской бухте значения прозрачности в пе- 0,0
риод максимального прогрева воды близки к среднемноголетнему значению для акватории архипелага и составляют
Значения прозрачности воды (м) в Малой Никоновской бухте
в июле–августе 1996–2015 гг.
2,4 м. Экстремально низкое значение было отмечено только
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5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках гранта Русского географического общества было
проведено комплексное исследование водных и наземных
экосистем Валаамского архипелага.
Важнейшим результатом работы было создание цифровой модели рельефа о. Валаам. На ее основе были рассчитаны
значения индекса MRVBF, была получена карта расположения
зон с преобладанием процессов выноса, транспортировки
и аккумуляции веществ. Также была построена карта значений топографического индекса увлажнения для территории
Валаамского архипелага и рассчитаны площади, соответствующие различным градациям значений этого индекса.
На основе перечисленных разработок было предложено
зонирование исследованной территории о. Валаам.
На основе данных дистанционного зондирования Земли
были определены площади ненарушенных лесных экосистем,
сельхозугодий и других типов поверхностей. На основе расчетов нормализованного разностного вегетационного индекса
(NDVI) выделены участки растительного покрова со значительными изменениями и дана оценка их площади.
Выполнен анализ загрязнения различных естественных
и антропогенно-нарушенных микроландшафтов тяжелыми
металлами. Среди видов химических загрязнений тяжелые
металлы обладают особой значимостью. Это связано с их
способностью оказывать острое токсическое воздействие на
живые организмы, а также в связи с их плохой выводимостью
из биогеохимического цикла. Было определено содержание
тяжелых металлов в почве и в хвое ели европейской (Picea
abies). Концентрация различных элементов в ассимилирующих органах является одним из наиболее часто используемых параметров в биоиндикации для мониторинга состояния
лесных биогеоценозов. В связи с этим проведенное впервые
исследование содержания тяжелых металлов в хвое ели европейской имеет особую ценность.
На основе многолетних данных по показателям обилия
фито- и зоопланктона, макрозообентоса, прозрачности воды,
содержанию хлорофилла-а и значениям базовых гидрохимических показателейсделан вывод о том, что значительная

часть водной системы Валаамского архипелага сохраняет
фоновый режим функционирования; никаких направленных негативных изменений не выявлено. Однако для двух
бухт архипелага, подверженных антропогенному воздействию, отмечено изменение ряда лимнологических параметров. В Монастырской бухте произошла перестройка как
придонных, так и пелагических сообществ. В то же время
в последние несколько лет, включая 2015 г., отмечен ряд
позитивных тенденций, период с 2011–2013 гг. мы можем
назвать «восстановительным». В Малой Никоновской бухте
на данный момент серьезные изменения коснулись придонных горизонтов и частично литорали, тогда как изменения
в толще воды наблюдаются только в период максимального
ее прогрева; при этом должен настораживать тот факт, что
ухудшение газового режима в летний период в пелагиали
происходит даже в годы с интенсивным ветровым перемешиванием и относительно низкими температурами воды
(как это отмечено для 2015 г.).
Важно также отметить, что поступление загрязняющих
веществ на исследуемую акваторию происходит постоянно, но
при разбавлении водами глубоководной части Ладоги оно не
всегда прослеживается. Между тем эти вещества никуда не
исчезают, они аккумулируются в донных отложениях и в телах гидробионтов, включаясь в разветвленную трофическую
«сеть» Ладожского озера.
Для малых лесных озер особое внимание уделено изучению взаимодействий в системе «озеро – водосбор». Проведено подробное описание растительности и почвенного покрова
водосборных площадей озер, испытывающих антропогенное
воздействие. Основной вид воздействия — мелиорация
лугов. Дан подробный анализ изменений важнейших лимнологических параметров в оз. Никоновское под влиянием
мелиорации на его водосборе.
Впервые проведено изучение почвенного покрова всех
лугов острова, находящихся на разных стадиях мелиорации.
Кроме того, выполнен сравнительный анализ почв лесных
и луговых экосистем острова. Было показано, что почвы лугов
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существенно отличаются от почв лесных экосистем, для которых характерен профиль, отличающийся высокой водопропускной способностью и степенью аэрации, застой воды здесь
возможен на ровных участках, на коренных породах. Лесные
почвы отличаются более низкими значениями рН, и содержания основных биогенных элементов. В экосистемах лугов, на
дерновых и дерново-глеевых почвах, расположенных в зонах
аккумуляции, напротив, содержание биогенных элементов,
как правило, существенно выше.
В рамках данного проекта был применен комплексный
подход к оценке состояния экосистем, основанный на использовании прогностических возможностей ГИС и разработке на
основе проведенного анализа оптимального алгоритма организации полевых исследований. Были усовершенствованы методики изучения наземных и водных ландшафтов, получены
новые знания о природе Валаамского архипелага и выявлены
закономерности функционирования его экосистем. Это позволило на основе проведенного зонирования о. Валаам по
ряду исследованных показателей подойти к разработке оценок
состояния его уникальных экосистем, а также к определению
их устойчивости к действию естественных и антропогенных
факторов на рубеже 20 и 21 веков. Все перечисленное станет
основой для создания концепции устойчивого развития Валаамского архипелага. Однако без разработки и согласования
комплексного зонирования очень сложно организовать грамотное природопользование на архипелаге. Эта деятельность
требует проведения масштабных работ и невозможна без активного участия Валаамского монастыря и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Сотрудники и студенты РГГМУ
готовы активно участвовать в подобном проекте, используя
свой опыт и полученные знания.
Выполненная в рамках проекта работа способствует
реализации одной из важнейших задач РГО по «развитию
географической и смежных наук о природе и обществе».
В проведении исследований активно участвовали студенты и аспиранты РГГМУ, что создавало условия для развития
научного творчества молодежи. В ходе реализации проекта
учащиеся освоили современные технологии мониторинга
природной среды и подходы к анализу причин ее изменчивости. Это позволило повысить образовательный потенциал
молодых ученых и студентов РГГМУ.

Важно также отметить, что экосистемы Европейского
Севера, включая южную Карелию, отличаются особой уязвимостью, малой устойчивостью к внешним воздействиям
и пониженной способностью к самовосстановлению, что
говорит о том, насколько важно продолжить исследования
островов северной части Ладожского озера. С нашей точки
зрения, в дальнейшем необходимо уделить также большее
внимание малым островам северной части Ладожского озера
в связи с их крайне малой изученностью.

Малые острова Валаамского архипелага:
о. Лисий, вид на о. Крестовый

Малые острова Валаамского архипелага:
о. Голый, вид на о.Валаам, о. Святой и Байонные острова
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В атласе приведены результаты многолетних исследований водных и
наземных экосистем Валаамского архипелага, выполненных сотрудниками РГГМУ на базе Учебно-научной станции на о. Валаам. Работа
выполнена в рамках гранта Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» — «Экосистемы Валаамского архипелага (Ладожское озеро) на рубеже 20 и 21 веков: черты уникальности и
современное состояние» (по Договору № 3 /2015- P от 24 июня 2015 года).
На основе созданной цифровой модели рельефа (ЦМР) выполнено комплексное зонирование территории Валаамского архипелага, создана
серия тематических карт, посвященная различным аспектам функционирования его экосистем. Материалы и обобщения, полученные в ходе проекта, создают научную основу для поддержания экологического баланса
в условиях рекреационного и хозяйственного использования Валаамского
архипелага — этой уникальной исторической и природно-ландшафтной
территории.
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