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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В США 

После второй мировой войны в CIIIA, как и во многих других стра·· 
пах, усилилось внимание к картографии растительности. Значение ее 
пропагандируется в ряде статей американских ученых, касающихся 
методов составления геоботанических карт и анализа зарубежного 
ботанико-географического опыта (Kiichler, 1949, 1951а, 1951б, 1953б, 



1953в, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960; Fosberg, 1959, 1961б, 1961в; Major, 
1959, 1963). 1 

Из числа теоретических вопросов американскими учеными особое 
внимание уделяется разработке п р и н ц и п о в к л а с с и фи к а ц и и 
раст и тельности для целей к арт о граф и ров ан и я (Kiichler, 
1949; Fosberg, 1959, 1961а). 

Фосберг (Fosberg, 1961а, 1961в), анализирун существующие карты 
и схемы классификации растительности, приходит к выводу, что в боJ1ь
шинстве из них при выделении таксономических единиц, помимо призна

ков самой рас.тительности, попользуются также факторы условий суще
ствования и таким образом картируются и классифицируются по су
ществу экосистемы. 

Автор обращает внимание, что согласованность таких карт расти
тельности f!\ картами других компонентов географической среды (климата, 
почв и др.) не всегда отражает реальные связи этих компонентов, а яв
ляется следствием соответствующей методики их составления. Таким 
образом, корреляция различных карт природы и геоботанической карты 
не может служить свидетельством точности и правильности построения 

как тех, так и других карт. 

Не отвергая ценности подобных классификаций экосистем, автор по
лагает, что для целей картирования необходима классификация, по
строенная строго по признакам самой растительности. Этому требованию 
отвечает классификация Браун-Бланке, но она применима только при 
крупномасштабном картировании. 

Фосберг предлагает свою систему классификации, основанную только 
на признаках растительности и пригодную, по мнению автора, для карт 

всех масштабов, а особенно для мелкомасштабных. Основными крите
риями при выделении категорий классификации принимаются структура 
(пространственное расположение компонентов) и функциональные черты 
растительности. Под последними автор понимает те черты, которые по
являются как приспособления под вJшянием внешних факторов - сезон
ность вегетации, жизненная форма, защитные приспособления (сунну
лентность, ксероморфизм и т. п.). Им установлено пять классификацион
ных категорий: главная структурная группа (major structural group), 
формаци~нный класс (forшation class), формационная группа (formatioп 
group), формация (formation), субформация (sublormation). Выделение 
высших единиц (major structural groups) основывается на степени 
сомкнутости покрова [сомкнутая ( closed) растительность, несомкнутая 
( open) растительность, редкая ( sparse) растительность]. При выделении 
следующей категории - формационных классов - принимается во вни
мание физионо:иичность и структура (лес, кустарники, травы); для уста
новления формационных групп - юшичие и.Ли отсутствие сезонного пе
риода покоя (вечнозеленые, листопадные) и, наконец, при выделении 
формаций и в некоторых случаях субформаций - доминирующие жиз · 
пенные формы. Более низкие единицы должны выделяться по флористи
ческим признакам, и, таким образом, они будут соответствовать низшим 
таксономическим единицам, принимаемым большинством авторов в раз
ных странах . 

Автор продолжает разрабатывать и совершенствовать эту нлассифи
кацию, но нам неизвестны пока карты, составленные на ее основе. 

Принципы классификации растительности для целей картографирова -
ния уже около 20 лет разрабатывает один из наиболее видных предста-

1 В настоящей статье реферируются работы ученых Соединенных Штатов Аме
рики по теоретическим вопросам картографирования растительности; подробный об
зор ме;~комасштабных карт растительности Северной Америки дан А. М. Семеновой
'f ян-Шанской ( 1964). 
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вителей ботанической картографии в США проф. Нюхлер. Первона•шJ1ьно 
автор придерживался строго физиономических принципов юшсспфика
ции:, которые были положены им в основу построения ряда карт (Kiich
ler, 1948, 1950, 1953а). При этом автор ·развивал мысль о том, что н.1асси
фикация, используемая ДJLЯ составления карт, должна строиться на при
знаках, которые могут быть применены к любым типам распiтедьности 
и любым масштабам карт. Нроме того, они должны быть просты по со
держанию, наглядны и .11егко регистрироваться при полевых иссле

дованиях специалистами любой нвалификации. Нюхлер считает, что 
физиономИчность растите.т1ьного понрова отвечает всем этим требова
ниям. 

Согласно физиономичссной нлассификации Нюхлера, растите.т1ь11ость 
делится на древесную и травянистую. В древесной растнтелыrости nыде:.. 
ляютс.я пять нлассов по признанам строения и длительности жнзни 

листвы - вечнозеленая широколиственная, листопадная ширm.;олиствен -
ная, вечнозеленая хвойная, листопадная хвойная, без листвы . Травянан 
растительность делится на два нласса: злановидная и разнотравная; 

особо выделяются мхи и лишайники. Эти нлассы в легенде н на карте 
обозначаются прописными бунвами. 

Для более детальной дифференциации растительности используются 
три группы натегорий ( qualified catego1·ies). Первая группа хараюери
зует высоту растительности (высоная, средняя, низная, нусты, 1\устар
нички). Вторая группа у1>азывает харантер пространственного разме
щения растительности: сомкнутый по.кров; растения не сопрннасаются, 
но растут достаточно тесно и создают впечатление сомннутого ПОI\рова; 

растения растут обособл('ННО или образуют несвязанные пятна; рсд1\ая 
растительность; растительность отсутствует. Кан видно из нерсчисле
ния, натегории этой группы нечеткие, расплы.вчатые. Это признает 
и сам автор. Третья груnпа отражает снецифичесние особенности расте
ний, образующих покров; эпифиты, суккуленты, растенин-подушки, 
пальмы, бамбуки, водная растительность, древовидные папоротнюш. Вес 
перечисленные категории обозначаются строчными буквами. 

Прописные и строчные буквы, симвоJ1изирующие признаю~ раститель
ности, составляют формуJ1у растительного покрова. В зависимости от мас
штаба и назначения карты растительность может быть изображена при 
помощи таких формул с различной степенью подробности. Тю•, на кар· 
тах очень мелкого масштаба растительность может быть дифференциро
вана только до классов и обозначена одной прописной буквой. При уве
личении масштаба к этим буквам прибавляются строчные бунвы, ука
зьшающие на высоту, сомкнутость покром. При необходимости в формулу 
включаются и соответствующие обозначения примеси пород, вто
рого яруса древостоя, подлеска, травяного покрова и т. д. Таним образом, 
nри помощи формул можно дать довольно подробное описание физионо
мичности и струнтуры сообщества. Однако единицы, выделенные по фи
зиономическим признакам, не дают представления ни о видовом составе 

сообществ, ни о динамичсс1юм их состоянии. 
При создании к арт ы раст и тельности С о един е н н ы х Шт а

т о в Амер и к и 2 (Potential natural vegctation of the contermiвous United 

2 До появления этой нарты наиболее подробной и сравнительно крупномасштаб
ной была нарта естествеппоii растительности Шанца и Зова (Shanz а. Zon, 1924) 
м. 1 : 8 ООО ООО, составленная для Атласа американского сельского хозяйства в 1923 г. 
и опубликованная предварительно отдельным выпуском в 1924 г. (Атлас вышел 
11 свет в 1936 г.). Эта нарта в более мелком масштабе и с упрощенной легендой 
воспроизводилась пе раз как приложение н различным книгам. 

В :>том же Атласе помещена нарта травянистой растительности США (Shanz. 
1924), па которой" несмотря па ее более мелний масштаб (1: 17 870 ООО), содержа
ние выделов нарты растительности раскрыто значительно подробнее. 
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States м. '1 : 3 168 ООО) Кюхлер ( Kiichler, 1964б) отказался от исполь:ю~ 
вания исключительно физиономи•rеской классификации. В низших I<ат•:
гориях растительности он вводит флористические характеристики, а объ
единение выделов в высшие 1,атегории делает по географичесl\n.\fу 
принципу. 

При составлении этой карты пспользованы данные, накопленные 
с 1924 г" а также опыт и знания многих американских фитоценологов. 
Она сопровождается пояснительным текстом (Kiichler, 1964а), в кото
ром излагаются принципы построения легенды и приводятся более под
робные, чем на I<арте, характеристикп подавляющего большинства выде
лов легенды, а также фотографии их. 

На новой карте, как это явствует из ее названия, показана потен
циальная естественная растительность (Tiixen, 1956). Под потенциаль
ной естественной растительностью Кюхлер понимает растительность, 
ноторая возникла бы при условни прекращения антропогенных воздей
ствий. При этом предполагается, что все изменения после прекращения 
деятельности человека, происходят в условиях действующих в момснr 
составления карты. Такое допущение устраняет необходимость учета 
11.11ияния климатичесl\их колебаннй. Поэтому Кюхлер считает, что нюn
дая карта естественной потенцнальной растительности должна иметь 
дату. Разумеется, что не для всех территорий может быть одивююво 
достоверно опр·еделена их потенциальная растительность; о характере 

последней :имее'I'СЯ много разногласий, но, по мнению автора, для мешю
масштабных карт современный уровень знаю1й ппзnоляет опре·делпть 
ео достаточно точно. Созданная Еарта повысит пнтерес к изучению сущ
ности потенциальной растительности, сведениJJ о которой очень важны, 
так кан они выявляют биологичРский потенциа:1 биотопов. 

При составлении легенды карты Кюхлером были приняты в качестве 
ооновных критериев при выделенни картируемых единиц преобладающие 
жпзненные формы и флористичРс1шй состав сообществ. Эти черты ра
стительного покрова являются основными и могут быть учтены при выде
лении единиц разного ранга в любом типе растительности. Категорип ра
стительного покрова устанавливаются 110 преобладанию одной жизпеннпii 
формы, но допуснаются и типы с преобладанием двух или несколышх 
жизненных форм, например кустарниковые саванны (shrub savannes). 
Флористический состав характеризуется родами доминирующих расте
ний, причем при большом числе доминантов в легенде их приводится 
не больше семи. Использование родовых названий недостаточно для раз· 
граничения типов растительности, и потому автор прибегает к допо.;ши
тельным географическим опредеJ1ениям (аппалачские дубовые леса, ду
бовые леса Орегона). 

Типы фитоценозов, выделенные на карте, не являются, как под
черкивает Кюхлер, единицами иерархической классификации: их объ
единение в легенде в широкие физиономичес1ше категории [хвойные 

К~рте Шанца и Зона предшествовала карта растительных областей США 
м. 1: 9 600 ООО, составленная Шривс (Shreve, 1917) е целью изучения вл11ш111я 
1шимата на распространение главнейших типов растительности. Легенда ее по-
строена по признакам растительности (длительность жизни и строение листвы}. 
После 1924 r. было опубликовано нес1юлько карт растительности, но в очень мел
liuм масштабе (1: 20 ООО и мельче) и с очень обобщенными легендами. 

Имеются и лесные карты на всю территорию Соединенных Штатов Амершш. 
Среди них представляет интерес карта, изданная в 1949 r. Лесной службой Соеди
ненных Штатов Америки в относительно крупном масштабе (1: 5 ООО ООО). 
Легенда этой 1шрты состоит из 24 номеров, но построена она в основном J'O 
признакам хозяйственной значимости леса. Некоммерческие леса не диффере1щи
руются. 
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леса (needleleaf forests), широколиственные леса (broadleaf forcsts), 
кустарники (shrub), травянистая растительность (grassland), 1юмбина
ции кустарников и травннистой растительности ( shrub and grassland 
comblnations), комбинации травянистой растительности и лесов (gras
sland and f orest comblnations)] сделано только для удобства пользования 
картой. Объединение на более высоком уровне произведено по географи
ческому принципу [западные леса (western forests), западные кустар
ники и травянистая растительность (western shrub and grassland), цен
тральная и восточная травянистая растптельность ( central and casterн 
grassland), восточные леса ( eastern forests) ] . 

Как уже упоминалось, кажДый номер легенды характеризуется пре
обладающей жизненной формой и доминирующими родами. растений. 
Названия этих номеров очень крат~ше и состоят из двух частей: 
английского названия тина (часто народного) и .тrатинс~шх родовых 
названий доминантов. Например: Spruce-cedar-hemlock forest (Picea
ThuJa-Tsuga); Caparral (Лdenostoma-Arctostaphylos-Ceanothus); Foothills 
prairie (Agropyron-Festuca-Stipa); Sagebruch steppe (Artemisia-Agi·opy
ron). 

В пояснительном тексте приводится более подробное оппсание, со
ставленное для всех номеров легенды по одному плану с указанием на

звания, физиономичности, доминантов, сопутствующих видов п местона
хождения. В этих описаниях nриводятсн латинские видовые на3вания 
как доминантов, так и сопутствующих растений. 

Детали диффе:ренциацни растительности показываются на данной 
карте в ограниченной степени из-за мелкого масштаба. На ней отражены 
особыми номерами легенды переходы между отдельными типами 11 мо
эаика сообществ только тогда, когда этого нельзя было избежать, не 
допустив искажений. 

Переходом автор считает как бы слияние двух типов растительности, 
существующих в одном биотопе, причем виды одного сообщества посте
пенно заменяются видами другого, так что четкая граница отсутствует. 

В мозаике каждый из двух типов, образующих ее, сохраняет с11ою 1шди
видуальность и четко отграничен от другого. 

При выборе красок для оформления карты Кюхлер не принимает ни
какой системы. Допускаются даже одинаковые цветовые обозначения 
для разных номеров легенды, разобщенных на карте территориально. 
Автор объясняет это тем, что нет никакой общепринятой цветовой шкалы 
для мелкомасштабных карт, несмотря на большое количество существую
щих по · этому вопросу рекомендаций. Он считает, что предлоа.;снис, вы
двинутое на коллоквиуме 11 Тулузе в 191.Ю г" показывать ра3ной сиJiой 
тона высоту растительностп не может быть применено на карте :мелкого 
масштаба. Метод Госсена, состоящий в использовании цвета для отра
жения климатической харuктеристики мостообитаний, по мнению н:юх
лера, также трудно применить на карте мелкого масштаба столь обшир
ной территории, как Соединенные Штаты Америки. Необходимо принять 
во внимание и то, что распространение растительности зависит не только 

от климатических условиii, но в США, в частности, большую роль 
играют геологические факторы. Кроме того, он особенно под 11еркивает, 
что новая карта является 1.;артой только растительности и использование 
цветовой шкалы Госсена внесло бы в нее новые черты и измсни110 бы 
характер, приблизив к экологическим картам. 

В области к а р т о г р а ф и р о в а н и я р а с т и т е л ь н о с т и в с ъ е
м очных масштаб ах опубликовано немного работ. 1\руппомасштаб·· 
ное картографирование растительности n Соединенных Штатах Аме
рики получило развитие в связи с требованиями практики, гла11ным об
разом при решении экономических задач в лесном хозяйстве. 
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Давно ведутся работы по составлению крупномасштабных карт расти
тельности в Калифорнии (Wieslander, 1935, 1961 ; Garnier а. Wieslander, 
1957; Major, 1963). Они входят в программу исследований Службы почв 
и растительности Калифорнийскоii лесной и пастбищной эксперимен
тальной станции и ведутся при участии Калифорнийского университета. 
Цель Службы - получить основныu сведения о растительности и почвах, 
их распространении, а также взаимосвязях в целях рационально1·0 ис

пользования земель. 

Первоначально Служба имела название Службы растительности и 
деятельность ее была полностью подчинена коммерческим интересам 
лесного хозяйства. Картировались только леса; нелесные земли в пер

вые годы работ на картах даже не дифференцировались. 
В послевоенное время бJJагодаря энергии Висландера (Wieslander) ра

боты были поставлены на более высокий научный уровень. Этому способ
ствовало и совершенствование техники аэрофотосъемки. Растительность 
стала картироваться в связи с почвами; постепенно почвенные исследо

вания начали преобладать, а с 1947 г. обследование и картирование почв 
стало основной задачей Службы, ю~ртирование же лесной растительности 
стало носить подчиненный характер. Это объясняется большей изучен
ностью почв США по сравнению с растительностью. Типология почв 
Соединенных Штатов разработана значительно лучше типологии расти
тельных сообществ и поэтому на современном уровне знаний почвенные 
данные дают более точные показатели продуктивности земель. 

Почвы картируются согласно государственным етандартам, давно 
иопользуемым для почвенных исслС'дований сельскохозяйственных земель 

по всем Соединенным Штатам; высшие категории классификации со
гласованы с международными видами (типами) почв. Имеется ключ для 
определения почвенных разностей Калифорнии (Storie а. \Veir, 1953). 

Только с 1953 г. Служба начала изучать и картографировать травя-
вистую растительность. В последующие годы в программу обследования 
введены также эк.сперименталь.ные лабораторные исследовани·я плодоро

дия почв и потребности их в удобрениях. 
В настоящее время в Калифорнии почвенное и ботаническое картиро

вание проводятся одновременно и :шачитеJ1ьная часть почвенных границ 

определяется по границам растительности, так как почвенная разность 

обыкновенно связана с определенной категорией растительного покрова. 
Специальные исследования (Wieslander а. Storie, 1953) пока<1али, что 
на Калифорнийском планшете 80% почв.енных границ идентичны гра
ницам растительности. 

Совместное изучение и картирование растительности и почв имеет 
большое значение для более глубокого познания растительности, ее взаи
мосвя3еЙ с почвами, а также для определения бонитета (site index clas-
ses) земель. · 

После обследования какой-либо территории Службой составляютстт 
карты трех типов. 

1) Карты, показывающие физиономические типы лесного покрова и 
их цеmюсть для лесного хозяйства (Timber-Stand maps). 

2) Почвепно-рас~ительные карты, на которые наносятся типы почв, 
основные (доминирующие) виды растений и 1шассы бонитета земель 
( timber site index classes). 

Эти два типа карт составляются в м. 1: 31680 и оформляются как 
черно-белые. Они сопровождаются легендами и таблицами, оцениваю
щими продуктивность растительности и почв. 

3) Генерализованные цветные карты округов м. 1: 125 000, показы
вающие почвы, сгруппированные согласно физиономическим типам 
рас'l'ительности. 
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При картировании почв и растительности используются аэроснимки 
м. 1 : 20 000. Камерально проводятся предварительные гранпцы классов 
растительного покрова, что позволяет правильно планировать полевую 

работу. Последняя состоит в определении состава доминантных видов 
(видовых типов растите."'! ьности - species types), бонитета и тппов почв. 
Для хвойных насаждений, представляющих коммерческий интерес, опре
деляется также возрастной состав, полнота (density of timber stand) и 
сомкнутость :крон. 

Во всех картируемых типах растительности закладываются пробные 
площади, размер которых зависит от степени неоднородностн типа. Все 
сведения, полученные при детальном описании этих площадей, не могут 
быть отражены на основной карте. Важные характеристики почв и 
растительности (способность отдельных видов к отрастанию после по
жара, пригодность для пастьбы, оценка продуктивности растпте:~:ьностп 
и почв и т. п.) помещаются в таблицах на полях карт; по ;~,ругпм дан
ным составляются допо:шптельные непубликуемые карты. Последние 
вместе с полевыми описnниями, гербарием и фотографиями 1\аК отдель
ных видов, так и типов рас·rительности являются ценным материалом 

для регионального изучения раститеJrьноети, для познашrн псторип 

растительного покрова и оценки ех:о пра~>тического значения. 

В довоенный период 11 работах Службы использовалась физиономиче
ская классификация раст11тельности, созданная на основе полеrюгп опыта 
картирования и опубликованная в 1935 г. Висландером. Крупные под
разделения этой классифнкации (к.ТJассы растительного покроnн) следую
щие: «травянистая растительность», «кустарники», «нестроевой лес)> 

(woodland), «строевой .1ес)> (commercial timber), «субальrшйс1ше де
ревья». Более дробные подразделенин выделялись главным образом 
по доминирующим видам, например леса из Sequoia sempervil"ens, заро
ет~ кустарниковой полыни. Травянистая растительность дифференциро-
валась только на болота п луга. 

С 1947 г. принята классификация растительности Дженсона (Jenson), 
которая основывается та1\Же на физиономических признаках. Подразде-. 
лениями более высокого ранга - классами растительного покрова (vege
tation cover classes) - являются такие, как «коммерческие хвоiiпые)>, 
«некоммерческие хвойные)>, «твердые лиственные древесные породьп>, 
«кустарни1<ю>, «полукустарникю>, «травы», «болота)> и т. д. В этих клас
сах широкого объема вьцеляются видовые типы растительности ( species 
types) по доминирующим видам. 

На картах, построенных как по принципам классификации Вислан
дера, так и Дженсопа, выделяются контуры, соответствующпе классам 
растительного покрова, а внутри них условными знаками (сочетанием 
начальных букв родового и видового названия древесной породы) указы
ваются доминирующие nиды в порядке уменьшения обилия. Домини
рующими видами считаются виды, составляющие 20 и более процентов 
полога. В результате ПОI\азывается очень большое число сочетаний раз
личных видов, которые по физиономическим признакам объединяются 
в классы слишком ширпкого объема, так что в один класс попадают 
сообщества, различные по происхождению, экологии, структуре п т. п. 

В классификации растительности Калифорнии, предложепноii Мант
цем и Rеком (Muntz а. Keck) в 1950 г" при выделении единиц nысшего 
ранга в основу положены также физиономические признаки, по при вы
делении категорий низшего ранга используется не только критерий до
минирования видов, но в отдельных случаях и другие - экологпчсский, 

ландшафтный, географическИ:й. Например, прибрежные засоленные бо
лота отделяются от незасоленных болот; различаются прибрежные пре
рии и травяная растительность долин; среди «лесных саваню> выде-
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ляются северные, южные и предгорные; отдельно показываются субаль · 
пийские леса. Однако пспользованце и этой классификации в работах 
Службы почв и растительности не ис~щючало бы основного недостат1ш 
карт, т. е . показа на них слишком широких физиономических типос 
растительности, неоднородных по содержанию. Поэтому на Симпозиуме 
по картированию растительности в IПтольценау (ФРГ) Мейджер (Major, 
1963) предложи.л отказаться от высших категорий Мантца и Кека, а низ
шие сгруппировать соглаено флор11стическим провинциям, которые отра · 
жают и зональное деление Калифорнии. 

Несмотря на слабо разработанную классификацию растительности, 
карты, издаваемые Службой почв и растительности Калифорнии, имеют 
большое значение как первый ::~тап n развитии крупномасштабного I>ар
тографирования растите.льности, 1;оторый в большинстве других штатов 
еще не начат. Эти карты показаJш значение растите.льности при оцеш>е 
земель, а в сnязп с этим необходи71юсть изучения растительности, а танше 
систематики, :::~кологии и биолог1111 отдельных видов, что очень важно 
длл создания естественной класс11фикации. Работы по составлению карт 
выявили также важность изучеюrя мирового опыта картографирования 
растительности . 

Для решения некоторых мето:1ических вопросов картирования инте
ресен оп ы т с р а в н е ни я к а р т р а ст и т ел ь н о с т и , построенных 

по разным принципам, предпринятый Кюхлером (Kiichler, 1956) с целью 
выяснения наиболее рационального типа карт для тех или иных практи
ческих целей . Поскольку растит('лыюсть очень сложна и может быть 
характеризована с нескольких точек зрения, карты растительности раз

ного типа показывают только отдельные стороны ее и не могут быть 
использованы при решении всех практических задач. 

Так как трудно сравнивать карты разных масштабов или карты раз
личных территорий, то автором па одну и ту же территорию, в одном 
масштабе бьыю сос.тавлено несколыю карт, построенных по разным прин
ципам. Закартированная территорня площадью 49 кв. миль разнообразна 
по природным условиям и растительности, мало освоена, но изменена 

пожаром и местами послепожарной эрозией. Картирование проводилось 
в м. 1 : 25 ООО. Крупный масштаб обусловлен небольшой территорией:, 
необходимостью детального показа растительности и возможно меньшеii 
генерализацией ее, имея в виду сравнение карт. 

При составлении карт авторю1 были применены физиономическая, 
флористическая классификации и ~юмбинация этих двух классификацпй 
( физиономическо-флорист_ическая). 

Физиономическая классификашш, разработанная автором, была вы
брана потому, что она легко МОЖС'Т быть использована при составлении 
карт любого масштаба и на любую территорию. Большинство физионо
мических типов растительности, по мнению автора, отражает и струк

туру растительного покрова. Анализируя физиономичность и структуру 
растительности, можно составить детальное ее описание. Из флористиче
ских классификаций была выбрана классификация Гюка (К. Hueck), 
использующая доминирование видов по массе и числу особей. 

При составлении карты по фнзиономическо-флористическому прин
ципу была принята классификация Висландера, применяемая Калифор
нийской лесной и пастбищной экспериментальной станцией. 

Рассматривая ценность составленных :карт растительности и возмож- .. 
ность их применения для различных практических целей (напр·имер, 
для экологической оценки территории, для целей лесоэксплуата:Цип. 
для картирования почв), автор приходит к выводу, что определенным 
практическим требованиям лучше всего отвечает одна из сравниваемых 
карт. Так, например, для целей лесозаготовок наибольший интерес прС';( -
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ставляет карта, построенная по физиономическо-флористическому прин
ципу, на которой показаны как массивы, достигшие эксплуатационного 
возраста, так и распределение пород. На карте, которая отражает физио
номичность растительного покрова, видны местонахождения массивов 

строеnого леса, но нет указания на породы, а на карте, учитывающей 
флористические признаки, можно видеть распространение экономически 
важных видов, но нет сuедений, достигли ли они эксплуатационного 
возраста. 

При картировании почв, по мнению автора, наиболее полезна карта, 
отражающая сочетания ви;1ов (флористическая), связанных обычно с оп
ределенным типом почв. 

В то же время сравнение и анализ всех составленных карт показал 
необходимость их совершенствования. 

Обсуждая принципы картографирования растительности, исполь
зуемые другими авторами в разных странах, Кюхлер не рассматривает 
карты, построенные на основе принципов фитосоциологической школы 
Браун-Бланке, так как дшr их составления требуются подробные сведе
ни11 о растительности, имеющиеся далеко не для всех континентов. Автор 
также не считает возможным рассматривать «экологические» карты 

раститедьности (работы Госсена, Рюбеля, Троля), полагая, что они 
не явдяются собственно картами растительности. Кроме того, по мнению 
автора, трудно сравнивать карты, на которых растительность показана 

во взаимосвязи с различными факторами среды (на одних с температу
рой и осадками, на других с экспозицией и высотой над уроnнем моря: 
и т. п . ). Однако в заключение он признает, что эти карты часто оказы
ваются наиболее полезными для практики и призывает изучать опыт 
составления таких карт. 

На картах растительности, исполненных в США в последние 10-
15 лет, д и н а ми к а р а ст и т ель н ы х с о обществ, как правило, 
не находит отражения, но в методическом аспекте вопрос этот обс.у
ждается. Ему был посвящен доклад А. Кюхлера на коллоквиуме в Ту
лузе (Kiichler, 1961). Он касался в основном отражения динамики на 
.крупномасштабных картах. Главные положения этого доклада следу
ющие. 

Динамические явления могут найти отражение в построении легенды 
карты путем подчинения вторичных сообществ климаксовым. Для 
познания процесса изменения растительности важно установить полный 
ряд (серию) последовательно сменяющих друг друга сообществ от ис
ходного (климаксового) до наиболее измененного под воздействием 
I\акого-либо фактора. Таюrм образом, выявляется место каждого про
изводного сообщества в сунцессиоином ряду. Автор предлагает в ле
генде и шкале ка рты помещать все сообщества (стадии) сукцессионного 
ряда независимо от того, встречаются они на данной закартированной 
территории или нет: кубики шкалы, соответствующие отсутствующим 

стадиям серии, не о;крашивают. Это позвоJiяет виде'l'ь, какие из стадий 
серии встречаются и какова их близость к исходному сообществу. Если 
на карте отсутствует коренная растительность данного ряда, то в ле

генде и шкале делается соответствующее примечание. 

В легенде желательно отразить и направленность смен, что можно 
сделать стрелками. Стрелки, направленные вверх, связывают отдельные 
стадии прогрессивного раавития растительности. Резкая регрессиnная 
смена сообществ, например после вырубки или распашки, обозначается 
стрелкой, направленной вниз. Естественные смены, например наступле· 
ние леса на прерии, можно показывать на карте с помощью стрелок 

цвета внедряющегося сообщества. Длина и ширина этих стрелок озна
чают степень инвазии. 
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Использование цвета облегчает показ динамики на картах. Большпн
<:тво авторов в разных странах ышмаксовую растите.11ыюсть показьша.ет 

с.плотной заливкой. Для показа производных. еообществ существует не
сколько путей: 1) различные штриховки цвета коренного сообщест11а, 
причем нарастание густоты штрнховок означает у11еличение сформиро
ванности сообщества; 2) наложение штриховок другого цвета по цвету 
исходного сообщества; 3) разлн•шая сила тона опреде.'lенного ц11ета, 
символизирующего климаксовое сообщество, и в этом случае увеличение 
силы тона отражает большую б:1изость производного сообщества к нс
ходному. Кюхлер по,11агает, что :)ТП пути могут быть использованы на 
одной карте для отображения различных динамических процессов, на
пример один для антропогенных трансформаций, другоf'I - для естест
вепных смен. Все эти приемы позволяют дать более полное представ:~е
нпе о дпнампке растительного по1\рова. 

В заключение следует упомянуть важный труд - 1 n t е r n а t i о в а 1 
Ь i Ы i о g r а р h у о f v е g е t а t i о n m а р s, первый том которого опуб:ш
J{ован в 1965 г. (Kiichler а. McCormik, 1965) . Это издание одобрено 
решением Международного симпозиума по картографии растительности 
в Тулузе в 1960 г. Первый том е1·0 содержит библиографию карт Север
ной Америки. 

В библиографию включены опубликованные карты естественной и 
полуестественной (seminatural) растительности. Кроме того, учитьша
ются карты, показывающие гипотетическое раопространение типов расти

тельности в исторические периоды п.'lИ период до открытия и колонпза

ции материка. Специализированные карты (карты использования земель, 
Rарты насаждений и т. п.) приnодятся только в том случае, если они 

содержат сведения о растительных сообществах. 
Материал каталога распределяется по государственной принад11 сж

ности закартированной территории. Карты Соединенных Штатов Аме
рики и Канады группируются дааее по штатам. Внутри каждого терри
ториального (государственного) раздела карты помещаются в хроншю
гическом порядке согласно дате составления (а не публикации) и.'IИ 
согласно периоду, к которому относится показанная на карте раститс.11ь

нос.ть. 

Для каждой карты сообщаются следующие сведения: название карты, 
масштаб, дата составления, дата публикации, автор, сведения о том, где 
нарта опубликована, и указывается цветная карта или черно-белая. 
Очень ценно, что в описываемом 1\аталоге приводятся полностью легенды 
Rарт. Это позволяет судить о принципах построения легенд и детальноснr 
показа растительности. 

В разделе каталога, посвященном Соединенным Штатам Амери1ш, 
приводится около тысячи карт, нз них 17 показывают распространенне 
растительности на всей территорпи страны. Как уже упоминалось, боль
шинство этих карт очень мелкого масштаба. Наибольшее число карт 
имеется для штатов Мичиган и Калифорния; очень мало их составлено 
в штатах Кентукки, Род-Айленд, l:еверная Дакота. 

Основная часть карт, цитируемых в каталоге, опубликована в ХХ в. 
Карт, изданных до 1900 г" оченr, немного, это главным образом карты, 
показывающие распространение некоторых хозяйственно ценных лесов 
по отдельным штатам. Собственно карты растительности XIX в. известны 
только для штата Висконсин, изданные в масштабе, блиююм 
R 1 : 1 ООО ООО. Как уже было сказано, интерес к работам по картографп
рованию растительности в Соединенных Jllтaтax Америки возрос после 
второй мировой войны; об этом свидетельствует танже и то, что бо.т~сс 
трети всех карт, учтенных в каталоге, издано после 1945 г. 
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