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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздуш-

ного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или 
частично изъятые из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны. На начало 
2016 г. в Санкт-Петербурге существует 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
8 государственных природных заказников и 7 памятников природы, общей площадью 6 143 га. Одним из них 
является государственный памятник природы «Комаровский берег». Он был образован в 1992 году, утвержден 
решением Санкт-Петербургского горсовета от 22.04.1992 г. № 97 и стал одним из первых памятников природы 
Санкт-Петербурга. Он является уникальным, невосполнимым природным комплексом, ценным в экологиче-
ском, научном, культурном и эстетическом отношении. Памятник расположен в посёлке Комарово Курортного 
района Санкт-Петербурга, его площадь составляет 180 га. Здесь представлены природные комплексы северного 
побережья Финского залива: песчаные морские косы, невысокие дюны, черноольшаники, еловые и елово-
сосновые леса, сохранившиеся участки ельников кисличников. Создавался памятник для сохранения елового 
леса и прибрежных дюн Финского залива. Авторы статьи изучили состав, соотношения земельных угодий и 
место расположения древесно-кустарниковых растений в памятнике «Комаровский берег» для его функцио-
нального зонирования. С помощью информационной системы MapInfo сформирована карта функционального 
зонирования земель памятника. 

Ключевые слова: Особо охраняемая природная территория, памятник природы, слои, земля, кустарник, 
ландшафт, угодья. 
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Abstract 

Specially protected natural territories (SPNT) are areas of land, water surface and air space over them where nat-
ural complexes and objects that have special environmental, scientific, cultural, aesthetic, recreational and improving 
value, wholly or partly withdrawn from economic use for which a special protection regime. At the beginning of 2016 
in Saint Petersburg there were 15 specially protected natural territories of regional value – 8 state nature reserves and 7 
natural monuments with a total area of 6 143 hectares. One of them is a state monument of nature "Komarovski beach". 
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It was formed in 1992, approved by the decision of the St. Petersburg city Council from 22.04.92, no. 97 and became 
one of the first monuments of St. Petersburg. It is unique, irreplaceable natural complex, valuable in ecological, scientif-
ic, cultural and aesthetic terms. The monument is located in the village of Komarovo of Kurortny district of St. Peters-
burg, its area is 180 hectares. Here there are the natural complexes of the Northern coast of the Gulf of Finland: sand 
spit, low sand dunes, black alder forests, fir and spruce-pine forests, preserved areas of mountain sorrels. The monu-
ment was created to preserve spruce forests and coastal dunes of the Gulf of Finland. The authors have studied the com-
position, the ratio of land and the location of the wood-bushes of plants in the monument, "Komarovski beach" for its 
functional zoning of the lands of the monument. With the help of information system, MapInfo generated a map of 
functional zoning of the lands of the monument. 

Keywords: specially protected natural territory, natural monument, layers, land, shrub, landscape, lands. 
 
Введение. 150 лет назад территория памятника 

представляла границу тайги и зоны смешанных лесов. 
Повсеместно преобладали бедные заболоченные поч-
вы, которые не обрабатывались, а сельскохозяйствен-
ные угодья отсутствовали. Вдоль залива проходила 
автомобильная дорога. Лишь с конца XIX века терри-
тория стала застраиваться дачами [3].  

Территория памятника относится к Приморско-
му ландшафтному району Балтийско-Ладожского ок-
руга южно-таёжной подпровинции Северо-Западной 
области Русской равнины. Для данного ландшафта 
характерно чередование террасированных песчаных 
равнин, пологосклонных увалов, сложенных грубозер-
нистыми песками и песчаной мореной и глубокими 
ложбинами с озёрами и речными протоками. Вдоль 
берега Финского залива протянулась литориновая тер-
раса, которая в районе реки Сестры переходит в При-
невскую низменность [9]. 

Методика исследования. Природные условия 
района исследования изучались по литературе и доку-
ментации по памятнику природы «Комаровский берег» 
[8]. Кроме того, нами проанализированы данные коми-
тета по природопользованию, охране окружающей 
среды и экологической безопасности, а также ГУ «Ди-
рекция ООПТ Санкт-Петербурга» по соотношению 
земельных угодий памятника природы «Комаровский 
берег», составлены диаграммы. Для создания базы 
данных земельных угодий ООПТ «Комаровский бе-
рег» использован программный продукт MapInfo 
Professional 9.0. 

Формирование базы данных начинали с натур-
ного обследования земельных угодий. В программе 
ГИС MapInfo Professional 9.0 создавались графика и 
семантика исследуемого объекта. Для создания растро-
вого изображения плана проекта существующую жест-

кую основу помещали в планшетный сканер, где с по-
мощью Fine Reader выполняли его сканирование и 
преобразование. Для формирования ГИС-проекта при 
работе с картографическим материалом в первую оче-
редь создавали таблицу математической основы (сис-
темы координат), на которой по точечным значениям 
координат строились кресты сетки координат [7]. 

Таблица исходных данных представляет собой 
карту, включающую все объекты ГИС-проекта и спи-
сок, содержащий информацию, представленную в ко-
лонках незаполненной таблицы. Объекты карты созда-
вались путем оцифровки растрового изображения и с 
использованием инструментов: точка, линия, полигон 
и др. [14]. 

В программе созданы следующие слои: лес, 
кустарник, литораль, дюны, безлесные болота, луга, 
прочие земли и гидрография. 

Результаты и обсуждение. Бόльшая часть тер-
ритории памятника природы находится на Литориновой 
террасе, протянувшейся от берега Финского залива до 
хорошо выраженного склона рядом. Эта терраса пред-
ставляет собой дно древнего Литоринового моря, а 
склон – его берег. Передвигаясь по Литориновой террасе 
от побережья залива к Зеленогорскому шоссе, можно 
проследить, как сменяют друг друга растительные со-
общества: вдоль посёлка территория памятника приро-
ды ограничена высоким (до 30 м) уступом (глинтом), 
покрытым зарослями высокоствольной реликтовой оль-
хи чёрной (Álnus glutinósa L. Gaertn.), произрастающей в 
таких количествах только в этом регионе. Глинистые 
грунты, но тем не менее хорошо дренируемые, способ-
ствуют произрастанию еловых лесов с примесью сосны 
обыкновенной (Pínus sylvéstris L.), берёзы повислой 
(Bétula péndula L.), осины (Populus tremula L.), рябины 
обыкновенной (Sórbus aucupária L.) [5]. 
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Вся территория памятника природы несет яв-
ный отпечаток антропогенного воздействия, пронизана 
множеством дорожек и тропинок, через всю террито-
рию проходит автомобильная дорога с интенсивным 
движением. Береговая полоса занята песчаными пля-
жами, подверженными ветровой эрозии и сформиро-
вавшимися в мелкие дюны [2]. 

Рельеф территории заказника «Комаровский 
берег» находится в пределах Литориновой нижней 
аккумулятивной террасы (бывшее Литориновое 
море), которое существовало на месте Балтийского 
моря 5-10 тыс. лет назад. Современная литориновая 
терраса представлена хорошо видимым склоном 
высотой до 30 м. Нижняя часть пологая, шириной 
до 600 м, имеет отметки от 0 до 12 м в Балтийской 
системе высот. Литориновый уступ, ограничиваю-
щий нижнюю террасу, имеет высоту до 18 м, дос-
тигая абсолютных отметок до 30 м. Состав: безва-
лунные озёрно-ледниковые пески.  

На территории памятника сохранились чер-
ноольшаники, которые имеют высоту 20-25 м. До-

вольно много в составе насаждений березы повис-
лой, единично встречается осина, а ель встречается 
в подросте. Естественное возобновление черной 
ольхи отсутствует, что связано с антропогенной 
нагрузкой на лесной биогеоценоз. Кустарниковый 
ярус представлен черной смородиной, малиной и 
единично рябиной [13]. В черноольшаниках на су-
хих участках территории в подросте появляются 
отдельные экзепляры клена платановидного.  

На северо-восточной части памятника при-
роды произрастают ельники сомкнутостью полога 
0,7 и высотой деревьев 25-28 м, диаметром ствола 
30-40 см. В составе ельника встречаются сосна 
обыкновенная (Pínus sylvéstris L.), береза повислая 
(Bétula péndula L.), черная ольха (Álnus glutinósa L. 
Gaertn.) [6]. Кустарниковый ярус не выражен, еди-
нично встречаются черемуха обыкновенная (Padus 
avium Mill.), бузина красная (Sambucus racemosa L.) 
и жимолость черная (Lonicera nigra L.) [14, 15]. 
Еловые, сосновые и мелколиственные леса пред-
ставлены следующими типами леса (табл. 1, 2, 3). 

 
Таблица 1 

Типы еловых лесов 
П/п Ельники кисличные 

1 Ельники кисличные (Piceeta oxalidosa). 
3 Ельники чернично-кисличные (Piceeta myrtillosa-oxalidosa). 
5 Ельники чернично-мелкотравные (Piceeta myrtillosa-parviherbosa). 
6 Ельники крутых склонов оврагов с разреженным травяным покровом и мелкотравные (Piceeta oxalidosa-parviherbosa). 

Ельники папоротниковые 
7 Ельники кислично-папоротниковые с пятнами сфагнума (Piceeta oxalidosa-dryopteridosa-sphagnosa). 
8 Ельники, местами с черной ольхой, папоротниковые (Piceeta alnosaglutinosae-dryopteridosa). 

Ельники сфагновые 
9 Ельники чернично-сфагновые (Piceeta myrtillosa-sphagnosa). 
10 Черноольхово-еловые белокрыльниково-сфагновые (Piceeta-Alneta glutinosa ecallosa-sphagnosa). 

 
Таблица 2 

Типы сосновых лесов 
П/п Сосняки травяные 

1 Сосняки ландышевые (Pineta convallaridosa). 
2 Сосняки чернично-травяные (Pineta myrtillosa-herbosa). 
3 Сосняки луговиковые (Pineta avenellosa). 
4 Сосняки разреженные вейниковые, овсяницевые, луговиковые на приморских дюнах (Pineta calamagrostidosa-festucosa-

avenellosa). 
5 Сосняки кислично-черничные (Pineta oxalidosa-myrtillosa). 

Сосняки зеленомошные 
6 Сосняки чернично-зеленомошные (Pineta myrtillosa-hylocomiosa). 
7 Сосняки луговиково-зеленомошные (Pineta avenellosa-hylocomiosa). 
8 Сосняки вересково-зеленомошные (Pineta callunosa-hylocomiosa). 
9 Сосняки лишайниково-зеленомошные (Pineta cladonosa-hylocomiosa). 
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Таблица 3 
Типы мелколиственных лесов 

П/п Березняки мезофитнотравяные 
1 Березняки кисличные с сосной с неморальными травами (Betuleta oxalidosa-pinosa-nemoraloherbosa). 
2 Березняки разнотравные с подростом ели (Betuleta herbosa-fruticosa). 
3 Березняки вейниково-луговиковые (Betuleta calamagrostidosa-avenellosa). 
4 Березняки с ольхой черной кочедыжниково-таволговые (Betuleta alnosa glutinosae-athyridosa-

filipendulosa). 
5 Березняки с сосной травяно-сфагновые (Betuleta pinosa-herbosa-sphagnosa). 

Сероольховые 
7 Сероольховые кислично-ландышевые (Alneta incanae oxalidosa-convallaridosa). 

Черноольховые  
8 Черноольховые с сосной, елью, березой кисличные (Alnosa glutinosae pinosa-piceeta-betulosa-oxalidosa-

nemoraloherbosa) с неморальными травами (Paris quadrifolia, Stellaria holostea, S. nemorum): 
а) с обилием ветреницы (Anemonoides nemorosa); 
б) с обилием копытня (Asarum europaeum). 

9 Черноольховые с черемуховым подлеском снытево-звездчатковые (Alnosa glutinosae padosa-
aegopodiosa-stellaridosa). 

10 Отдельные деревья черной ольхи и березы с травяным покровом (Alnosa glutinosae betulosa-herbosa). 
11 Черноольховые с елью кислично-папоротниковые (Alnosa glutinosae piceeta-oxalidosa-dryopteridosa). 
12 Черноольховые с черемуховым подлеском кочедыжниково-таволговые (Alnosa glutinosae padosa-

athyridosa-filipendulosa). 
13 Черноольховые осоково-гигрофитнотравяные (Alnosa glutinosae caricosa-hydroherbosa). 
14 Черноольховые белокрыльниковые (Alnosa glutinosae callosa). 

 

 
Рис. Цифровая карта земельных угодий памятника природы «Комаровский берег» 
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Разработанная нами карта памятника природы 
«Комаровский берег» со всеми нанесенными на нее 
слоями приведена на рисунке. В целях удобства ото-
бра- жения составлены следующие комбинации слоев: 
леса и кустарниковые насаждения; литорали, дюны, 
луга, безлесные болота и прочие земли и гидрография. 

Каждый слой отличается цифрой и позволя-
ет оперативно управлять земельными угодьями в 
пределах территории объекта исследования, на-
блюдать за качественными и количественными из-
менениями природных ресурсов, планировать ме-
роприятия по их изменению, формировать ланд-
шафтную привлекательность памятника природы, 
вести полное управление земельными ресурсами. 

Сформированная база данных земельных 
угодий памятника природы «Комаровский берег» 
позволяет оперативно получать необходимую ин-
формацию о различных видах угодий в виде таб-
личных данных и графической информации для 

последующего внесения её в соответствующие рее-
стры и оперативного учета. Одной из возможно-
стей программы MapInfo является подсчет площа-
дей и длин объектов. Расчет суммарной площади 
проводился по каждому из земельных угодий и 
водных объектов. В результате составлена таблица 
земельных угодий (табл. 4). 

Вывод. Проанализировав имеющуюся ин-
формацию о государственном памятнике природы 
«Комаровский берег», можно сделать следующие 
выводы: 

Территория памятника природы «Комаров-
ский берег» включает огромное разнообразие уни-
кальных и многоликих природных комплексов. 

В результате исследования сформирована 
база данных земельных угодий с помощью средств 
ГИС, которая позволяет осуществлять нормативно-
правовой контроль и мониторинг земельных уго-
дий на ООПТ «Комаровский берег». 

 
Таблица 4 

Площадные характеристики земельных угодий памятника природы «Комаровский берег» 

Вид земельных угодий 
Площадь 

га % 

Хвойный лес 
Ельник 

98,8 
67,9 

61 
Сосняк 30,9 

Смешанный лес 34 21 
Литораль 9,7 6 
Лиственный лес 8,1 5 
Прочие земли 4,9 3 
Дюны 3,2 2 
Луга 1,3 0,8 
Болота 1,2 0,7 
Кустарники 0,8 0,5 

Итого 162 100 
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