
Г. ГОССЕН 

МЕЛIЮМАСШТАБНЫЕ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В картографии, в том числе и в картографии растительности, ос
новным критерием · является масштаб. Совершенно очевидно, что 
в м. 1 : 1 ООО ООО нельзя по1.;азать всего того, что можно отобразить на 
карте м. 1: 50 ООО или 1: 20 ООО. 

Далее я буду говорить о карте растительности мира, названпоii 
«Международной картой растительного покрова» м. 1 : 1 ООО ООО. Намн 
осуществлено руководство публикацией отдельных листов этоii карты 
д.11я ряда районов Туниса, Индин, Цейлона, Мадагаскара, Сахары и др . 
Для некоторых хорошо изученных районсв были таюке опуб.11шованы 
карты растительности м. 1 : 200 ООО (Алжир, Маро1шо, Франция, Запад
ная Африка, Сахара) . 

В геоботанической картографии необходимо прийти к единому мне
нию о содержании термина «растительность», так как сущестnуют раз

личные его толкования. 

Длл показа на карте отдеJiьных типов растительности нужно интер
претировать аэроснимки, познать, как представлены различны<' сочета

ния растительных сообщест13, которые на них можно выявить. 
При этом используются тшше кате1·ории, как лиственный ЛРС с опа 

дающей листвой, вечнозеJ1р11ы!t лиственный лес, прерия, степь . тундµн, 
маки и т. д. ХарактерИСТllЮJ их могут быть уточнены путем упо1111ша
ния названия растений, дающих представ.'lение о физиономичес1.;их осо
бенностях того или иного сообщества. Например, в пределах хвоiiпых 
лесов можно назвать леса из сосны и леса из пихты, предстаnJ1яющиu 

две физиономичес.кие разноети. 
Наименование «эвкалиптовый лес» вызыпает представлеНПl' о боль

ших деревьях с лег1юй тенью и о подлеске из древовидного паноротшша. 
Указание на господство эш.;алипта в данном случае более выразительно, 
чем наименование физиономического типа, к которому принадаежат эт11 
деревья. Теоретически типы растительности, выделенные по щшнцппам 
физиономических класс.ификаций, не долi:l-\НЫ включать назвапнii ра стС'
ний; однако последние часто дают больше для характеристики соответ
ствующих физиономичес1шх типов растительности, чем дшшнос пх 
описание. 

Номенклатура типов, выде.;:~енных по физиономическим прпнцпнам, 
представляет собой сложную проблему. Следует ли употреб>rлть дшr 
этого мес.тные названия и,;rи нужно разработать опециальную нау•rную 
терминологию? Мы полагаем, что лучше всего использовать оба путп . 
Для согласования номенш1атуры применительно к задачам картпроnанин 
раститеJ1ьности необходим., ме;кдународное соглашение. Для троп111rе
ской и южной Африки оно было достигнуто в Янгамби (Jangaml1i). Ана
логичные обобщения в отношении растительности всего зем11ог0 шара 
будут осуществлены под эгидой IOHECI\O. При этом можнп ноiiтн 
дальше в методическом отлошении и рассматривать современныii поr; рос 

не толыю физиономически, но и кан результат деятельности человРJ\а . 
Характер этой деятельностп может меняться, что в свою очерt>дь пршю
дит к измС'пепию растительных сообщестn. 

Если подходить к изуч1 ·нию растительности с точки зренил l'e днна-
111ики, то различные раститеJiьные сообщества следует рассматрпnать 1;ю~ 
стадии серии (serie). От оголенной почвы к лесу путем пporpcccпnпoii: 
эволюцпи и от леса 1~ гo.noii почве путем регрессивной э1юлюц1111 расти

тельный понров проходит несколько стадий, образующих серню тпнон, 
1юторые произошли один flT другого. Однако имеется сущестnС'ННО<' раз-
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личие между двумя :крайними стадиями серии. Лес - стабильный тпп, 
юшма:кс, в то время :ка:к оголенная почва с :культивируемой раститеJ1ь
ностью возникает в результате делтельности человека. 

Даже в засушливых странах, в :которых челове:к сильно нарушпл 
естественную рас.тительность, не бывает абсолютно лишенных раститедь
ности почв. Лишь истинные пустыни (vrais deserts), да и они редю1, 
являются :климаксами без растительности. В странах с очень сухим кли
матом климаксом может быть степь, во многих других районах кли:ма~.;
сом является более или менее сомкнутый лес. Понятие «сом:кнутый лес)> 
очень сложно, таи как во многих древостоях надземные части находятся 

достаточно далеко друг от друга, тогда :как Rорневые системы смыкаются. 

Понятия о серии, климаксе, потенциальной растительности при всех 
обстоятельствах являются основными и на :картах цветовые обозначенпя 
предназначаются нами для cepиjj; например, серия бука (Fagus silua
tica L.), нуждающаяся в обилии влаги, по:казана го.11убым цветом. Раз
личные стадии ( etapes) этой серии обозначаются с помощью сплошной 
залив:ки и разных штриховок одного 11 того же цвета. При этом сомкну
тые леса показываются сплошноii 01,pac:кoii, а производные от них ста
дии - различными штриховыми обозначениями: сомкнутые зарос:ш 
кустарников - перекрестной штрнховкой, JJанды - линейным пун:ктиром, 
луга - точечным пунктиром, а пространства под куJiьтивируемой растн-
теш,ностыо остаются неокрашенными (белый фон). · 

Такой прием обозначения серий п составляющих их стадий одноnре
~1енно дает более полное представление о современном использоваппп 
земель, чем карты службы испо:1ьзованин земель (Land Use Survf'y), 
а рекомендуемый способ цветовых обозначений выявляет на :картах, по
мимо растительности :как таковой, условия природной среды. Цвет поr>а
зывает возможности не толь:ко использования, но и преобразования зе
мепь при условип, ее.ли челове:к НР изменяет их искусственно, напримf'р 

ирригацией. 
l3ыбор цвета можно производить очень точным способом. Я обращаю 

здесь внимание на прекрасную работу Меер Омжи (Meher Homji). Он 
анализирует природную среду по не1..:оторым ее элементам [температуре, 
числу засушливых дней в сухой перпод (ксеротермичесю1й показатель), 
освещенности] и показывает их соотношение с типами растительностп. 

Цветовое обозначение для соотllетствующих серий растительных сооб
ществ устанавливается путем наJюл.;сния цветов, обозначающих интен
сивность того или иного фактоrа, сопутствующего развитию серпн. 
Яркие цвета предназначаются для ограничивающих факторов, менее 
яркие во избежание наложений, дающих плохо читаемый цвет, - для: 
остальных. Поясним на примерах, как производится подбор цветов. Д:1я 
каждого из факторов от минимума к максимуму установлена тональнап 
гамма. Минимальные значения представлнют интерес лишь для факт()
ров, обязательных для жизни растений: минимум тепла очень важf'н, 
в то время как минимум снега (фантора, не обязательного для жизнп) 
не представляет интереса. Таким образом, различаются две категор1ш 
факторов ( наименование :которых в известной мере условно). 

1) Обязательные факторы. Минимумам и максимумам их значен11l1 
придается яркая окраска, средним величинам - светлая (т. е. менее яр
кая). Яркая онраска предназначается также для фа1\торов детермннн
рующих. 

2) Необязательные фаRторы. Важны лишь их максимумы, которые 
выражаются посредством окраски н штрихового обозначения. 

При выборе цвета считается, 'JTO сильная жара и сильная сухость 
воздуха, сильная освещенность ою1зывают родственное физиологическое 
ноздсйствие; соответственно для этпх факторов применяются крае-



вый, оранжевый и розовый цвета. Для средних значений интенсив
ности их воздействия используются светлые тона, например светло

желтый. 
Для отражения влажности практикуется увеличение интенсиnности 

голубого цвета. Для показа холода избираются оттенки серого цnета, 
а для обозначения тенистости - черная штриховка. 

Ксеротермический показатель (число биологически сухих дней n те
чение сухого периода) не может быть применен для районов без засуш
лиnого периода. В районах с засушливым периодом оттенки красного 
цвета на картах и.ли врезl\ах, отражающих «nлезиоклимаксовую» расти

тельность (см. дальше), указывают на экологическое значение ;)того 
периода. 

Гидротермический показатель (число достаточно влажных дней в те
чение влажного периода) может быть обозначен однотипнымп черными 
знаками. 

Характер почвенного покрова при изображении растительности на 
картах м. 1 : 1 ООО ООО имеет по сравнению с климатом меньшое значение, 
за исключением засоленных почв, показанных на сырых местах (мокрые 
солончаки) красными точками и.~ш красным пунктиром. Особешюсти 
почвы можно отразить на картах раетительности косвенным нутем. На
пример, при одном ~ том же коJшчестве осадков известковая 11очвil более 
сухая, чем кремнистая; П\Jрnую :можно показать желтым или оранжоuым 

цветом, вторую - голубым. Болота с пресной nодой обозначаютсн голу
бым пунктиром, болота с соленой водой - сочетанием голубой н J\расной 
штриховок. 

Разумное применение при оформлении карт растительности наложе
ния цветов очень ценно и представляет значительное доетижоние в со

вре,менной картографии рuститеJ1ьност11 . 
Следует стремиться к тому, чтобы карты растительности содержали 

также данные о других природных факторах, влияющих на раститель
ность. 

Помимо того синтеза - интеграции условий природной среды, кото
рые передаются посредетвом окраски, специально подобранной ДJIЯ каж
дой серии, картографический анализ различных факторов дается Hil врез
ках м. 1 : 5 ООО ООО, помещенных на основном листе 1<арты. 

Гипсометрическая и общегеографическая врезки отражают тоногра
фию и важны для тех, кто желает изучать влияние рельефа на экспози
цию, на защищенность от ветра, на вертикальную поясность в горах и 

т. д. 

Геологическая и почвенная врезки дают с.ведения о литологни , воз
расте пород, почвенных формациях начиная с материнской породы. Оче
видно, что в м. 1 : 5 ООО ООО детали не могут быть показаны, но основные 
закономерности должны быть отражены. 

Климатическая врезка заключает сведения, касающиеся осадков и 
средней годовой температуры. В умеренных широтах средний годовой 
показатель дает исчерпывающую характеристику осадков; n тропиче

ских же странах следует четко разделять год на сухой и nлажныii пе

риоды, характеризующиеся. совершенно различными услооиями. Эта 
особенность выражается графически путем чередования вертикальных 
полос, ширина которых пропорциональна продолжительности каждого 

из периодов, а окраска обозначает характер осадков каждого из с езонов . 
Так, на юге Индии в.11ажный сезон обозначен фиолетовым цветом (голу
бой цвет влажности + красный жары), темно-фиолетовым - сильные 
дожди и более светлым - период с меньшим количеством осадков. При 
бо.11ее холодном климате используется зеленый цвет (голубой +желтый) . 
Сухой период показывается оранжевым цветом, ecJIИ он соответствует 
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высокой засушливости; же.11тым цветом, если средняя температура бшrее 
низкая. 

Сельскохозяйственная врезка содержит сведения о важнейших куль
турах в дополнение к тому, что ПОl\азано на карте растительности. На по
следней культурные земли оставлены белым фоном, допускающим при
менение черных и цветных знаков для обозначения культивируемой 
растительности - площадей распространения и количественных показа
телей для каждой из постоянных ~.ультур 11 даже севооборотов для 
~.аждой культуры. 

На сельскохозяйственной врезке могут быть отражены статистические 
данные. Основную культуру обозначают вертикальной полосой в 3 мм, 
чередующейся с ней вертикальной полосой в 1 мм - менее значимую 
культуру, наклонным пунктиром можно показать третью. 

Если имеется .свобо~ное место, можно поместить врезку исполь
зования земель ( Land U se) , дополняющую сельскохозяйственную 
врезку. 

Наиболее важной является так называемая ботаничес.кая врезка, от
ражающая плезиоклимаксы. Под последними понимается состонние 
растительности приблизительно в течение столетия при ус.ловии, если 
человек и животные прекратят свое воздействие на нее. С экологичес1юй 
точки зрения эта врезка очень важна, так как она содержит данные 

о том, к какой серии относятся в настоящее время культивируемые 
земли, показанные белым фоном на основной карте. С другой стороны, 
отражение ш1езиоклимаксов ваmно для понимания хода естес.твенной 
эволюции и дает возможность че:rовеку либо содействовать, либо препят
ствовать ей, что также чрезвычаiiно ценно. 

П р а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е н: а рты. Отображение на карте со
временного использования земеш. очень полезно, так как из сопоставле

ния этих данных с природными уеловиями может быть выявлено в неко
торых районах неправильное использование земель. 

Например, на .11исте Мадрас (Индия) есть ряд районов, в которых 
почвенные и климатические условия благоприятны для культуры хлопка, 
чрезвычайно выгодной в стране с дешевой рабочей силой. Однако н от
дельных местах сохраняются еще традиционные посевы проса. Их сле
дует заменить хлопком. 

Для лесовода важно знать, что сосновый лес постепенно трансформи
руется в дубовый. В настоящее время дуб экономически невыгоден 
в силу дорогостоящей обработки его для производства бумаги, тогда ю:ш 
сосна более выгодна. Лесовод будет бороться с дубом, если он не думает 
ли:шь о ближайшей выгоде. 

В буково-пихтовом лес.у естественное развитие ведет к исчезновению 
бука. Однако гумус, связанный е жизнедеятельностью бука, благоприя
тен для эдафи:ческого равновесия, способствующего в свою очередь nо
зобновлению и росту пихты. Лесовод, сохраняя определенный процент 
бу.ка в древостое, препятствует естественному ходу развития раститель
ности . 

Изучение продуктивности, ~-;оторое проектируется Международной 
биологической программой, приведет к тому, что мы будем знать, какова 
в денежном выражении биологи:чесная продуктивность, скажем, гектара 
елового леса. Это очень хорошо, но одна только карта укажет нам, 
снолько гектаров зтой разности растительного покрова имеется в нали
чии, где она размещена и где возмоа\но создать ее заново . 

Любое мероприятие, ос.уществляемое человеком, должно основываться 
на знании среды, и ничт•J лучше, чем растительность, не в состоянии 

интегрирова:rь значение факторов природной среды, влиянию которых 
подвергаются живые существа. 
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Это положение получило правильную оценку в соответствующих ин

станциях ЮНЕСКО. Сейчас ставится вопрос. о выработке некоторых об
щих для всех стран положений классификации растительности и ее 

1<артографического показа. 
Я полагаю, что опыт, приобретенный при составлении «Carte Inter

nationale du Tapis Vegetal ct des Conditions Ecologiques» и других наших 
карт, :может послужить основой для дальнейших исследований в этой 

области. 
Институт Междув:аJЮдв:ой карты 

раститель!lого покрова. 

Тулузскии университет. 
Франция. 


