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Ландшафтная карта кластерного участка  «Новосельский лес и долина реки 

Кикенки» 

 

 



Легенда ландшафтной карты кластерного участка  «Новосельский лес и 

долина реки Кикенки» 

 

Инде

кс 
Местоположение Преобладающая растительность 

Преобладающие 

почвы 

Pf 

Волнистые и слабоволнистые 

равнины на озерно-

ледниковых безвалунных 

песках и супесях; естественно 

дренируемые 

Сосняки чернично-вейниковые и 

папоротниковые; березняки и 

березово-сосновые леса щучковые; 

осинники черничные 

Подзолы, 

дерново-подзолы 

Lfd 

Слабоволнистые равнины на 

озерно-ледниковых 

безвалунных песках и супесях; 

длительно избыточно 

увлажненные; осушаемые 

 

Сосняки чернично-вейниковые и 

папоротниковые; березняки и 

березово-сосновые леса щучковые; 

осинники черничные 

Торфяно-

подзолы, 

торфяно-подзолы 

глеевые 

Lgld 

Волнистые и слабоволнистые 

равнины на моренных 

валунных глинах и суглинках; 

длительно избыточно 

увлажненные; осушаемые 

Сосняки чернично-вейниковые и 

папоротниковые; березняки и 

березово-сосновые леса щучковые 

Торфяно-

подзолы, 

торфяно-подзолы 

глеевые 

Vuf 

Неглубокие u-образные 

долины ручьев, выработанные 

в озерно-ледниковых 

безвалунных песках и супесях; 

с проточным увлажнением 

Осинники черничные; смешанные 

кленово-мелколиственные 

влажнотравные; луга 

разнотравные 

Дерново-глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Bmd 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых 

слабопроточных понижений; 

осушаемые 

Сосняки чернично-вейниковые и 

папоротниковые; березняки и 

березово-сосновые леса щучковые 
Торфоземы 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ландшафтная карта кластерного участка «Петергофский водовод, Низинский 

лес и Порзоловское болото» 

 

 

 

 

  



Ландшафтная карта кластерного участка «Ропшинский лес и долина р. 

Стрелки» 

 

  



Легенда ландшафтной карты кластерного участка «Ропшинский лес и долина 

реки Стрелки» 

 

Индекс Местоположение 
Преобладающая 

растительность 

Преобладающие 

почвы 

Pf 

Волнистые и слабоволнистые 

равнины на озерно-

ледниковых безвалунных 

песках и супесях; естественно 

дренируемые 

Ельники кислично-

неморальнотравные; березняки 

кисличные; осинники 

кисличные с участием ели; 

березняки щучковые и 

черничные; сосняки черничные 

Подзолы; 

дерново-подзолы 

Pgl 

Волнистые и слабоволнистые 

равнины на моренных 

валунных глинах и суглинках; 

естественно дренируемые 

 

Березняки щучковые и 

черничные; сосняки черничные 

Дерново-глеевые 

Pcg 

Слабоволнистые равнины на 

карбонатных коренных 

породах, перекрытых 

моренными валунными 

глинами и суглинками; 

естественно дренируемые 

 

Ельники кислично-

неморальнотравные; березняки 

кисличные; осинники 

кисличные с участием ели; луга 

разнотравные 

Дерново-

карбонатные 

Pl 

Слабоволнистые 

пологонаклонные равнины на  

безвалунных глинах и 

суглинках; естественно 

дренируемые 

Березняки щучковые и 

черничные 

Дерново-глеевые 

Vuf 

Неглубокие u-образные 

долины ручьев, выработанные 

в озерно-ледниковых 

безвалунных песках и супесях; 

с проточным увлажнением 

Черемушники и  

сероольшаники влажнотравные; 

луга разнотравные 

Дерново-глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Vug 

Неглубокие u-образные 

долины ручьев, выработанные 

в моренных валунных глинах 

и суглинках; с проточным 

увлажнением 

Черемушники и  

сероольшаники влажнотравные; 

луга разнотравные 

Дерново-глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

 

 

 



Ландшафтная карта кластерного участка «Иликовский лес и верховья реки 

Карасты» 

 

 

 

 

 

  



Легенда ландшафтной карты кластерного участка «Иликовский лес и 

верховья реки Карасты» 

 

Индекс Местоположение Преобладающая растительность 
Преобладающие 

почвы 

Pf 

Волнистые и 

слабоволнистые равнины 

на озерно-ледниковых 

безвалунных песках и 

супесях; естественно 

дренируемые 

Ельники кисличные и кислично-

травяные; сосняки черничные; 

луга зарастающие разнотравные  Подзолы; 

дерново-подзолы 

Pgl 

Волнистые и 

слабоволнистые равнины 

на моренных валунных 

глинах и суглинках; 

естественно дренируемые 

 

Ельники кислично-

неморальнотравные; березняки 

кисличные; осинники кисличные с 

участием ели; луга зарастающие 

разнотравные 

Подзолы; 

дерново-глеевые 

Vuf 

Неглубокие u-образные 

долины ручьев, 

выработанные в озерно-

ледниковых безвалунных 

песках и супесях; с 

проточным увлажнением 

Черемушники и  сероольшаники 

влажнотравные 
Дерново-подзолы 

глеевые; дерново-

глеевые 

Bm 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых 

слабопроточных 

понижений 

Болота осоково-сфагновые; болота 

осоково-сфагновые с участием 

сосны 

Торфяные 

олиготрофные 

остаточно 

евтрофные 

Bmd 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых 

слабопроточных 

понижений; осушенные и 

осушаемые в прошлом 

Ельники кислично-травяные; 

березняки щучковые; осинники 

кисличные с участием ели Торфоземы 

 

  



Ландшафтная карта кластерного участка «Чернореченский лес» 

 

 

  



Легенда ландшафтной карты кластерного участка «Чернореченский лес» 

 

Индекс Местоположение Преобладающая растительность 
Преобладающие 

почвы 

Pgl 

Волнистые и 

слабоволнистые равнины 

на моренных валунных 

глинах и суглинках; 

естественно дренируемые 

 

Сосняки чернично-вейниковые и 

папоротниковые; березняки и 

березово-сосновые леса щучковые 

и кисличные; осинники 

черничные; луга зарастающие 

разнотравные 

Дерново-глеевые; 

подзолы глеевые 

Pl 

Слабоволнистые 

пологонаклонные равнины 

на озерно-ледниковых 

безвалунных глинах и 

суглинках; естественно 

дренируемые 

Березняки щучковые и кисличные; 

осинники черничные 

Дерново-глеевые; 

подзолы глеевые 

Vg 

Овраги, выработанные в 

моренных валунных глинах 

и суглинках 

Березняки щучковые и кисличные; 

осинники черничные 
Дерново-глеевые; 

подзолы глеевые 

Vug 

Неглубокие u-образные 

долины ручьев, 

выработанные в моренных 

валунных глинах и 

суглинках; с проточным 

увлажнением 

Черемушники и  сероольшаники 

влажнотравные; луга 

разнотравные 
Дерново-глеевые; 

торфянисто-

глеевые 
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