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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ СИЛЬНО 

ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ БРАНДЕНБУРГА 

И БЕРЛИНА (ГЕРМАНИЯ) 

Рецензируемая книга и сопровождающая ее карта м. 1 : 200 ООО озаглав
лены одинаково: «Потенциальная естественная растительность Бранденбур

га и Берлина» (Hoffmann, Pommer, 2005). 
Книга, которая по существу представляет собой пояснительный текст 

к «Карте потенциальной естественной растительности Бранденбурга и Бер

лина», имеет самостоятельную ценность. Она содержит предисловие и семь 

основных разделов: 

1. Постановка задачи. 
2. Картирование. 
3. 3акартированная территория. 
4. Картирование потенциальной естественной растительности. 
5. Естественные лесные территории. 
6. Библиография. 
7. Приложение: естественные лесные сообщества (растительность и мес

тообитания Бранденбурга). 

Первые два раздела короткие, их основные постулаты сформулированы 

на полях издания и напечатаны зеленым шрифтом. В первом разделе обсуж

даются концепция, материал и методика работы по составлению данной кар

ты. Во втором разделе приводится полный текстовой вариант ее легенды. 
Карта «Потенциальная естественная растительность Бранденбурга и Бер

лина» составлена на основе топографических карт м. 1 : 50 ООО с привле
чением данных различных тематических карт, в том числе геологических 

и природных, с использованием аэрофотоснимков и данных лесоустройства. 

Карта является настенной, она подготовлена в 2003 г. совместными усили
ями Федерального агентства охраны природы (Bundensamt fiir Naturschutz) 
и местным управлением по окружающей среде земли Бранденбург. 

Создание упомянутой выше карты является частью проекта по составле

нию обзорной карты потенциальной естественной растительности Германии 

м. 1 : 500 ООО, в котором естественные леса рассматриваются как основа для 
национального и международного природного планирования. 

В основу карты положена концепция потенциальной естественной расти

тельности, вытекающая из работ Тюксена (Tiixen, 1956), Траутманна (Traut
mann, 1966), Коварика (Kowarik, 1987), Бона (Bohn, 1996). Она основывается 
на представлении о том, что растительность организована в сообщества и что 

каждое местообитание в определенной фитогеографической ситуации имеет 

специфическую естественную растительность. Во многих исследованиях была 

показана прямая связь между геопотенциалом территории и растительным 

потенциалом, а также возможность их дифференциации. 
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Земля Бранденбург рассматривается как лесная территория, обладающая 

природным потенциалом. Карта потенциальной растительности отражает 

современное состояние климата и почв. 

Обширные данные о типах местобитаний и их растительности явились ос

новой для составления карты. Свыше 3000 геоботанических описаний были 
использованы для характеристики картируемых единиц и создания легенды. 

ЛЕГЕНДА 

А - галофитная растительность 

В - водная, прибрежно-водная и растительность периодически 

затопляемых местообитаний 

С - лесные дистрофно-олиготрофные болота 

D - черноольховые низинные болота 

Е - пойменные и заболоченные леса 

F - влажные дубово-грабовые леса 

G - дубово-липово-грабовые леса с глубоким залеганием грунто

вых ВОД 

Н - влажные березово-дубовые леса на кислых почвах 

J - щучковые дубовые леса на кислых почвах с глубоким зале

ганием грунтовых вод 

К - теплолюбивые дубовые леса 

L - ожиковые буковые леса на кислых почвах (буковые леса на 

песках) 

• Субокеанические балтийские ожиковые буковые леса 
• Внутренние дубово-буковые смешанные леса на границе субокеанической области 

М - ясменниковые буковые леса (буковые леса на суглинках) 

• Субокеанические балтийские ясменниковые буковые леса 
•Внутренние дубово-грабово-буковые смешанные леса на границе субокеанической 

области 

N - пролесниковые буковые леса (буковые леса на известняках) 

• Субокеанические балтийские пролесниковые буковые леса 
• Внутриконтин,ентальные грабово-липово-буковыесмешанные леса на границе 
субокеанической области 

Р - субконтинентальные сосново-дубовые и сосновые леса с глу

боким залеганием грунтовых вод 

S - еловые леса на кислых почвах 

Z - сильно измененные ландшафты 

Картируемые типологические единицы и комплексы растительности, от

раженные на карте, обозначены буквенными и цифровыми индексами. Буква

ми указываются основные подразделения легенды, сочетанием буквы и циф

ры - категории более низкого ранга. Например: 
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С - лесные дистрофно-олиготрофные болота 

Cl - болотные березняки из березы пушистой 

С2 - болотные ельники 



В свою очередь болотные березняки (Cl) подразделяются на: 

и так далее. 

ClO - березовый топяной лес из березы пушистой 

Cll - хмелево-елово-березовый болотный лес 

Исследованная и закартированная территория подробно охарактеризована 

в третьем разделе, где дан обзор геологических и геоморфологических и поч

венных условий района. Здесь же обсуждаются глобальный климат, влия

ющий на растительность, и природно-пространственное многообразие расти

тельного покрова земли Бранденбург. Приведены сведения о голоценовой 

истории лесов региона. В тексте содержится картосхема загрязнения района 

атмосферными поллютантами. 

Четвертый раздел монографии, озаглавленный ~картирование потенци

альной естественной растительности», является основным и самым объемным. 

Три крупных подраздела характеризуют растительность земли Бранденбург: 

• Растительность соленых источников и водная растительность (в том числе 
камышовые и ивовые заросли) 

• Леса низменностей и речных долин, их структура и состав растительности, 
зависящие от уровня грунтовых вод (азональные леса) 

• Леса высокогорий и возвышенностей, их структура и состав растительнос
ти, сформированные под влиянием климата (зональные леса) 

Текст раздела, содержащий характеристику водной и лесной раститель

ности (сюда же включены лесные болота), снабжен сводными синоптически

ми таблицами с указанием классов постоянства видов, а также классов пок

рытия в шкале Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Рациональное исполь
зование измененных ландшафтов и статистические показатели, касающиеся 

потенциальной природной растительности и основных групп лесов рассмат

риваемой территории, являются темой небольших заключительных подраз

делов этого раздела. 

Список природных лесных территорий с указанием их площади, а также 

таблица, отражающая представленность территорий в легенде карты, приве

дены в разделе пять. 

Шестой раздел - библиографический. В нем собраны и сгруппированы 

литературные ссылки по определенной тематике: Бранденбург и Берлин на 

мелкомасштабных картах, обзорные публикации о растительности, региональ

ные и местные работы, посвященные исследованию растительного покрова 

и его картированию, литература по методическим вопросам и т.д. 

Седьмой раздел, озаглавленный как ~приложение•, составляет более по

ловины издания. Он является исключительно важным. В нем приводятся 

диагностические описания типов лесов, которые сопровождаются фотогра

фиями и таблицами геоботанических описаний. Для каждого типа леса ука

зан соответствующий номер легенды карты. 

Анализируя ~карту потенциальной естественной растительности Бран

денбурга и Берлина~, можно заметить, что территория этой земли как бы 

разделяется на две почти равные части, отличные по своей растительности. 

В северной части основные площади занимают буковые леса (L - ожиковые; 

М - ясменниковые). Крупные включения составляют черноольховые (D) 
и пойменные леса (Е) (вязовые, ивовые и ясеневые), отраженные на карте 
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в темно-синей цветовой гамме. Южная часть земли Бранденбург представля

ет собой более пеструю по составу растительности территорию. Здесь распо

лагаются основные массивы сильно нарушенных и измененных ландшафтов, 

в том числе мегаполис Берлин. Преобладающими типами лесов являются 

щучковые дубняки (J), дубово-липово-грабовые (G), сосновые и сосново-дубо
вые леса (Р). 

Березово-дубовые леса встречаются повсеместно как в северной, так 

и в южной части, но обширных площадей они не покрывают (Н). 

Ельники также нигде не занимают заметных площадей, их распростра

нение крайне ограничено (S). Дистрофно-олиготрофных болот (С) почти нет. 
Крупный, практически гомогенный участок пойменной растительности 

располагается в восточной окраинной части земли Бранденбург, пограничной 

с Польшей, и характеризует растительность поймы р. Одер (Е). 

Для участков, которые невозможно отразить в масштабе карты, исполь

зованы условные значки, например, с их помощью показана растительность 

соленых ключей и засоленных почв (А). Теплолюбивые дубовые леса (К) за

нимают еще меньшие площади, чем ельники, и также во многих случаях 

изображены внемасштабными знаками. 

Существуют некоторые различия между вариантом легенды, приведен

ным в пояснительном тексте, и легендой, расположенной непосредственно 

на карте. Так, на карте в ряде случаев в качестве основных заголовков леген

ды приводятся категории, которые даны в разделе 2 пояснительного текста 
в ранге подзаголовков. Например, на карте в легенде отсутствует общий за

головок «Е - Пойменные и заболоченные леса*, и даны три картируемые ка

тегории в том же ранге: «Ясеневые леса низменностей>>, «Ивовые и вязовые 

пойменные леса•, «Припойменные вязовые склоновые леса•. 

Подводя итог, отмечу, что карта и пояснительный текст к ней представ

ляют собой уникальный банк данных о потенциальной естественной расти

тельности земли Бранденбург. Монография может рассматриваться в качест

ве энциклопедического иллюстрированного пособия для изучения типов лес

ной растительности и связанных с ними почв, а также видового состава 

растительных сообществ. :Компьютерный вариант карты, выполненный с при

менением ГИС-технологий, позволяет легко подсчитать площади, занимаемые 

тем или иным типом растительности, и оценить их потенциал. 
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