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КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
«БУРАНО» (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИТАЛИЯ) 1 

Природный: заповедник «Бурана» - заповедник водоплавающих птиц,. 
организованный: в '1968 г. Итальянс1юй: ассоцпацией защиты ди1шх живот
ных, зани;~..rает полосу длиной 4 км вдоль побережья Тирренского моря 
в Тоскане (Центральная Италия). Охраняемая территория площадью 
500 га включает береговую дюну (называемую в Тоскане «Tolombo»), 
прибрежное озеро, участок возделываю1ых полей. Береговая дюна (:мак
симальная высота 9.5 м над ур. )f.) почтп полностью занята средизем
номорскими маквисами. Она отделяет от моря озеро с солоноватой: водой 
глубиной: 2 :м. Озеро И)rеет постоянный приток пресной воды п соединя
ется с морем протокой:. Поступ.1ение воды в озеро регу.1прова:юсь чело
веком с давних времен. На берегах озера сформировались растительные· 
сообщества :маршей. 

Карта растительности, составленная в )i. 1 : 5000, содержит детальную 
характеристику растите.1ьности заповедника. Растите:1ьность изучалась 
с помощью флористического )fетода Браун-Бланке. Растительные ассо
циации установ.1ены при по.1евых псс,;~едованиях и сгруппированы в сле

цующие нлассы. '1) Растительность снлона песчаной: дюны, обращенного· 
к морю (Ammophiletea), представлепная двуыя ассоциациямп (Agropy-
1·etum mediteryaneum п Crucianelletum maritimae). 2) Сре;щземномор
ский: маквис (Querceta ilicis), вн:лючающий ассоциацип Juniperetum mac
rocarpae-phoeniceae и OJeo-Lentiscetum, приуроченные к стаби.1изировав
шимся частям дюны. 3) Средиземноморская степная растиn~льность. 
(Thero-Brachypodietea), представленная ассоциацией Caricetum chaeto
phyllae. Она проникла па свободные от маквисов открытые уqастки дюны,. 
используемые под пастбища. При прекращении выпаса происходит :эво
люция этого сообщества n направлении климаксовой растительности сре
диземноморских :маквисов типа Oleo-Lentiscetum. 4) Растительность. 
маршей (Phragmitetea), состоящая из различных ассоциаций, приуро
ченных I{ берегам озера, таких кю' Phl'agmitetum, Scil'petum maritimi и 
Cladietum marisci. Все они, в особенности Phragmitetнm, образуют не
прерывный ненарушенный пояс вдоль всего берега озера. 5) Раститель
ность лугов (Molinio-Arrheпatheretea) с ассоциациями Junco-Galietum 
и Holoschoenetнm. Они распространены на берегах озера, обращенных 
I{ материку, над поясом Phragmitetum. 6) Влаголюбивая растительность 
маршей (PнccineЩo-Salicornietea), раздичные асссоциации которой, та
н:ие, как Pholiнro-Speygнlarietum, Agropyro- Inнletнm crithmoidis, Spar
tiпetum, Juncetнm maritimi, Carici-Festucetum arнndinaceae, Salicornie
tнm fruticosae, приурочены к заболоченным и солоноватым местообита
ниям на обращенных к морю берегах озера. 7) Растительность солонова
тых вод (Rнppietea maritimae). 

Было выделено 17 типов растительных сообществ и, кроме того, 
12 группировок и субассоциаций; общее количество закартированных еди
ниц растительноети равно 29. 

Топографическая основа м. 1: 5000 была специально изготовлена пу
тем дешифрирования аэрофотоснимков. Последние были сделаны в м. 

1 Перевод с английского И. И. Паннсr<ой-Гвоздевой и И. Ю. Сумериной. 
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1 : 7000 с высоты 900 )I. На основе с сеченпе~1 горизонталей ·1 м изобра
жены ручьи. кана;rы, канавы, дороги п тропинки, границы полей, сель
ские дшшкп. Работа по картпрованпю растительности состояла из сле
дующих этапов. 1) По;rевое изучение растительных ассоциаций на основе 
предыдущпх ф.:rористпческих исс:~едований. 2) Просмотр аэрофотоснюr
ков с це.-тью распознавания дешифрирую1ых па них границ ~rежду ассо
циациюш. Аэроснимки позво.'Iп.:ш наметить границы растите.'Iьности сре

дизе~шо~rорских )IаКюrсов, однако разграничить в:устарниковые сооб
щества Juniperetum macrocarpae-phoeniceae от кустарниковых сообществ 
Oleo-Lentiscetum удалось то.-тыю на местности. С помощью аэрофото
снимков )Iожно было точно опознать участки, занятые ассоциацией 
Phragmitetum на берегах озера и )Шогочисленных прудов (даже тех из 
них, чьи раз~1еры очень ма::~ы), вRрап.-тепные в полосу, образованную 
ассоциациями со.:тоноватых вод к.ысса Pнccinellio-SalicOI'nietae. 3) Нане
сение границ вьце:~ов растительности па топографичесr{ую основу. 
q) Проверка границ выде.-тов растите::~ьностп, поаучепных с помощью 
аэрофотосни:мков, Rонтро:rьньпш обследованиями на земле. Все травяные 
сообщества, не раз.1ичи~1ые па аэрофотосни~шах, былп установлены с по
мощью трансект. 5) I"i:амера:rьная подготовка окопчате:rьного варианта 
I>арты. 

Карта )f. 1: 5000 ш1еет фор)rат 97.5Х70 or. Прп печати испо:rь:юва
.:rись саедующие цвета: Rорпчневый (д.'Iя горизонталей и элементов гео
морфологии). черный (д.-тя топографичесв:ой нагрузки), синий (для гидро
графии), Rрасный (д:rя граниu выде.'!ов растительности), голубой, оран
жевый п же.-ттый (д.1я обозначепия растите:тьностп). Путем наложения 
Jтих цветов бы:rи по:rучены все цветовые обозначения на карте. Исполь
зование цветов, спецпа.-тьных знаRов (пунктирные линпи, точЮI и др.) 
и СИ!lfво.-тов позво:rи,10 показать на Rарте 29 категорий растите.:rьности. 
Наибо.:rее распространенные па нпх и:зображены определенным цветом 
или штриховкой, те же. Rоторые ааювrают ~rа.-теньюrе площади, обозна
чены символами. 
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