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РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Издающийся в Париже «Bulletin du Comite Fraщais de Technique 
Cartographique» в одном из последних своих номеров (.№ 11, июнь 1961 г.) 
поместил две статьи, касающиеся технических и методичес1шх вопросов 

Rартографии растительности. Содержание их может представить интерес 
для многих геоботаников, занимающихся картографированием. 

В статье П. Оценда (Paul О z е n d а. La representation cartographique 
de la vegetation а moyenne echelle а l'aide de trames) отмечается, что закон
ченные карты растительности выполняются длительное время и издание 

их требует больших материальных затрат. В силу этих причин многие 
Rарты остаются неопубликованными в течение ряда лет. В связи с этим ав
тор выдвигает вопрос о предварительных картах - «прекартах» раститель

ности с упрощенными приемами картографического изображения, в отно
шении которых можно ставить вопрос об удешевленных и скоростных 
способах публикации. 

Издание «прекарт» не исключает необходимость выпуска полноценных, 
законченных многокрасочных карт растительного покрова. «Прекарты)) 
выполняются как в рамках картографического листа, так и преимущест
венно в виде купюр, относящихся к наиболее интересным участкам план
шета. По мнению автора на «прекартах» должен в первую очередь быть по
Rазан динамический аспект растительности (климаксы, серии и т. д.). 
Точное нанесение границ отдельных лесных массивов, Rультурных полей 
и т. д. может быть исполнено по аэрофотоснимкам при составлении макета 
оRончательной карты. 

«Прекарты» предполагается оформлять двумя способами: 1) двух
цветным в штрихах, 2) четырехцветным со многими оттенками, получен
ными при помощи растр. 

При исполнении карт по ~рвому способу в черной Rраске дается топо
графическая основа и разного рода данные, заимствованные из топогра
фических и общегеографических карт. В бистре воспроизводится собст
венно геоботаничесRая нагрузка - те контуры и знаки, которые наносятся 
на основании материалов, полученных ботаником в поле. 

Второй способ предполагает использование четырех красок, вRлючая 
чер:в:ую для топографичесRой основы. При посредстве растр и наложения 
друг на друга трех основных RpacoR достигается (без использования пло
СRого цвета) целая палитра оттенRов (автором воспроизведено 48, но их 
возможно воспроизвести больше), относящихся R 6 цветам (красный, оран
жевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый). Такой способ печати в Rpac
Rax оRазывается достаточно экономичным. Он удобен при Rрупномасштаб-
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ном картографировании, так как палитра содержит много близких оттен
ков, которые можно использовать для показа ассоциаций, входящих в одну 
группу или близкие группы ассоциаций, образующих одну субформацию. 

Из других предложений П. Оценда отметим его рекомендацию обоз
начать на карте одним цветом несколько близких серий растительных 
группировок, которые отличаются на карте друг от друга (равно как от
дельные фации внутри серий) различными знаками. Такой способ дает воз
можность показать на карте больше серий, чем это имеет место на карте 
Франции масштаба 1 : 200 ООО. 

Господствующие и согосподствующие древесные породы в пределах 
серии П. Оценда показывает литерами (первые буквы родового или видо
вого названия растения: A=Ables pectinata DC.; F=Fagussilvatica L. и т. д.). 
К литере прибавляется знак ', когда лес разрежен, и знак '', когда порода 
представлена отдельными деревьями. Примеры: А-F=сомкнутый пих
тово-буковый лес; А' -F" =разреженный пихтовый лес с отдельными бу
ками. 

В статье Г. Роберти (Guy Roberty. La representation cartographique 
du couvert vegetal) обращается внимание на сложность проблемы генера
лизации и на то, что при картографировании растительности необходимо 
создавать собственные законы генерализации, обеспечивающие систематич
ность и точность картографического изображения. 

Физиономические черты растительности автор обозначает на карте, 
следуя Г. Госсену, штрихами. Цвет присваивается серии, распространение 
которой всегда отвечает определенному режиму тепла и влаги. Таким об
разом, красочное обозначение характеризует и экологическую среду и 
«сериальную)) принадлежность растительных группировок. Г. Роберти 
допускает особое понимание серий, которые в его представлении соответст
вуют тому, что можно назвать филоценогенетическим комплексом, обуслов
ленным исторически и находящим оптимум в определенных условиях эко

логической среды. В Западной тропической Африке автор устанавливает 
22 серии растительности в названном понимании (2 - сахарские, 3 - око
лосахарские, 3 - суданские и т. д.), каждая из них показывается своим 
оттенком по шкале, близкой к той, что рекомендует Г. Госсен. 

Особое внимание Г. Роберти уделяет показу посредством штрихов фи
зиономических черт растительности внутри серии. Предложенный Г. Гос
сеном способ показа лесов, кустарников и травяных сообществ (см. статью 
С. А. Грибовой и Г. Д. Самариной, наст. сб. стр. 15-25)для тропиков недо
статочен. Посредством более сложной системы штриховых обозначений 
Г. Роберти различает на карте двудольные древесные (отдельно деревья, 
деревца и кустарники), пальмовые, бамбуковые, собственно травы, древо
видные молочаи, драцены, кактусовые и др. При этом допускаются неко
торые усложнения: например, травы лугов и прерий показываются вер
тикальной и горизонтальной штриховкой, а травы саванн - косой. На 
карте, составленной по этому способу, посредством штрихов довольно полно 
выявляется разнообразие господствующих жизненных форм. Контуры 
с различного вида штриховками внутри серии нумеруются, а в легенде 

дается их характеристика с обязательным упоминанием двух характерных 
растений (например, «Глинистая псевдостепь с Balanites aegyptica Delile 
и Schoenefeldia gracilis Kunth))). · 

В общем, рекомендуемые П. Оценда и Г. Роберти приемы картографи
рования ;ц;олжны представить интерес при решении вопросов картогр.афи
рования серий растительных ассоциаций и показа на карте физиономиче
ских черт растительного покрова. 

Реферируемые статьи свидетельствуют о внимании к картографирова
нию растительности со стороны Комитета технической картографии Фран
Ции. Наряду с этим следует приветствовать, что авторы обеих статей -
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крупные фитогеографы - обращают внимание на технические аспекты: 
картографирования растительности, которые без участия геоботаников 
одними инженерами-картографами не могут быть решены. 

А. М. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКАЯ 

О НОВОЙ КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РУМЫНИИ 1 

Многие вопросы, связанные с изучением растительного покрова той 
или иной территории трудно решать без детального анализа растительности 
в смежных районах. Поэтому выход в свет в 1960 г. «Геоботанической карты 
Румынской Народной Республики» м. 1 : 500 ООО нужно признать большим: 
событием не только для самой Румынии, но и для других европейских 
стран, поскольку детальное изучение и картирование растительности 

Европы очень страдает от недостатка общих обзорных и достаточно под
робных карт растительности по отдель~ым странам. 

Карта отпечатана на 4 листах, на одном из которых в виде врезки дана 
схема ботанико-географического районирования Румынии и смежных об
ластей братских республик. Легенда к карте содержит 33 красочных обоз
начения и 55 дополнительных внемасштабных знаков. 

Подбор красок приближается к шкале, принятой на советских обзорных 
геоботанических картах. Так же как и на советских обзорных картах 
растительности, на карте Румынии показан ныне существующий и вос
становленный растительный покров. Травянистая коренная раститель
ность показана там, где она сохранилась, особыми контурами .наряду 
с длительнопроизводными сообществами и сельскохозяйственными землями 
на месте коренных группировок. Сплошной заливкой краски даны корен
ные типы; производные сообщества и окультуренные земли показаны сет
кой или штриховкой того же цвета, что и коренной тип, на месте которого 
они произошли. Сельскохозяйственные земли и производные сообщества 
на месте луговых степей в лесостепной подзоне показаны одним цветным: 
обозначением с различными буквенными индексами. С помощью цветных 
выделов на карте представлено зонально-региональное подразделение 

растительного покрова Румынии. Черными внемасштабными знаками по
казано распространение растительных сообществ, занимающих очень не
значительные площади, но имеющих большое эколого-географическое и 
историко-фитоценотическое значение. Все красочные подразделения объ
единены в легенде в три большие раздела: 1) растительность высокогор
ного пояса, 2) растительность горного пояса и 3) растительность низкого
рий, плато и равнин. Такое подразделение легенды подчеркивает главней
шие закономерности в распределении растительного покрова Румынии 
и связывает его с ландшафтами страны. 

Растительность первых двух горных поясов, охватывающая альпий
ские и субальпийские луга и горные леса, дает четкое представление о вер
тикальной поясности в Карпатах и горах Апусень. Еловые леса из Picea. 
excelsa Link. занимают всюду в горах наиболее высокие позиции, сменяясь. 
ниже по склонам смешанными лесами из ели·, пихты (Ables аlЬа Mill.) 
и бука (Fagus silvatica L.), а затем чистыми буковыми горными лесами. 

i Harta geobotanicii. RPR. М 1 : 500 ООО. 1960. intocmitii. de: N. Doniia. V. Lean
dru si Е. Puscaru-Soroceanu. Consultan\i: V. В. Soceava membru corespondent al 
A~ad'emiei de' $tiin\e а URSS ~i S. Pa~covschi. Academia RepuЫicii Populare Ro
m1ne. 
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