
Ф. ФОСБЕРГ 

ДЕЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД К КАРТИРОВАНИЮ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

Общеизвестно, что метод картирования растительности зависит от 
цели, для которой составляется карта. Структура карты также опре
деляется этим. Другим фактором, влияющим на выбор метода карто
составления, являются внешние обстоятельства, при которых раз
рабатываются карты (время, предоставленное для работы, доступ
ность информации, финансовые и другие материальные возможности). 
Целесообразно перечислить некоторые более общие цели , для :которых 
в США составляются карты растительности. 

1. Представить пространственно растительный компонент географиче
ской системы региона. Тип карты, созданный для этой цели , ценен в пер
вую очередь для географов, но одновременно может удовлетворять и 
другие потребности. 



2. Иллюстрировать и объяснять распределение растительности срав
нительно с распределением других географических и экологических 
факторов. Это помогает выявить корреляции, которые могут дать осно
вание предполагать (но не обязательно доказывать) причинные 
отношения. 

3. Обеспечить показ растительного компонента при разработке карты 
экосистем. 

4. Содействовать изучению растительности и других географических 
и э1<ологических явлений в местах, важных для их изучения в силу сов
падения взаимосвязанных факторов. 

5. Служить указателем других менее легко наблюдаемых явлений, 
чем растительность. Особенности распределения растительности широliо 
используются, таким образом, в климатологии, при исследовании грун
товых вод, для «геоботанических прогнозов», в целях планирования 
использования земель и во многих других прюшадных целях. 

6. Содержать данные, необходимые для преобразования раститель
ности. 

Здесь имеются в виду лесоразработки, лесное хозяйство, использо
вание пастбищ, водоохранные мероприятия, военные цели, инженерные 
работы и т. д. 

7. Служить для регистрации в определенное время характера и осо
бенностей распределения растительности на различных по площади 
пространствах. 

Из названных семи целей первая и последняя являются главным 
образом познавательными: регистрацией данных исследования. Другие 
предполагают использовать карту растительности как орудие при даль

нейших исследованиях или в пран:тической деятельности. Для целей 1, 
3, 4, 5 и 7 на картах показывается актуальная или восстанов.т1енная 
растительность через физиономические типы, структурные или структур
но-функциональные формации или флористические ассоциации. Степень 
детальности зависит от практической цели и определяется масштабом 
Iiарты. 

Форма, в которой существующая растительность изображается по от
ношению к восстановленной, зависит также от назначения карты. Для 
целей 2, а иногда 3 обычно используются такие теоретические концепции, 
как «климаксовая растительность», «естественная растительность», «перво

начальная растительность» и «потенциальная естественная раститель

носты>. Если эти концепции применены со знанием дела, то они служат 
указанным целям много лучше, чем показ «существующей раститель
ности» как таково.й . Для цели 6 часто картируются немногие или даже 
отдельные черты растительности. Такая карта не столь трудоемка, имеет 
меньшую стоимость и является более доступной для чтения и извлече
ния из нее нужной информации. Карты для этих целей могут быть вполне 
успешно созданы из более содержательных карт растительности, особенно 
карт современной растительности. Прикладная н:арта должна прежде 
всего показывать, что существует. Конечно, для хозяйственных целей 
имеют также огромное значение карты , показывающие, что было или 
что может быть. Такие карты должны быть надежны, что в этой области 
не всегда легко достижимо. 

Предмет настоящей статьи - составление карт ныне существующей 
растительности. 

Наш собственный опыт касался в значительной степени прикладных 
карт растительности, поэтому может быть полезно рассказать о некото
рых подходах и проблемах прикладного картирования растительности. 
Как указано выше, отправная точка и время, доступное для составле
ния прикладных карт растительности, а также источники информации, 
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которые могут быть при этом использованы, определяются практическими: 
обстоятельствами. Они обычно диктуются теми, для кого карта вьшол
няется. Если составитель располагает достаточным временем и мате
риально обеспечен, то испо.11ьзуется три основных источню>а информа
ци11: 1) существующие карты и описания, 2) аэрофотоснимки, 3) назем
ные исследования. При идеальных условиях должен быть предусмотрен 
достаточный период времени, чтобы изучить то, что уже известно о рас
пределении и содержании подразделений растительности территории, 
которая подлежит картированию. Затем должны быть предварительно 
картированы заметные границы «На кальке» 1 по лучшим доступным 
аэрофотосним1шм. Если нет удовлетворительных новых аэроснимков, 
ну;кны специальные полеты. 

Масштаб аэроснимков зависит от размеров территории и масштаба 
предполагаемой карты. Аэроснимки, испо.11ьзуемые для установления гра
ниц, должны быть 1шк можно ближе к масштабу предполагаемой карты. 

Трансформированные аэроснимки являются наиболее приемлемыми. 
Перекрытия между соседними снимками должны быть достаточными, 
чтобы то.11ько центральная часть снимка могла быть использована. Это 
существенно для получения достоверных границ и очертаний различных 
ботанических выделов, а таюке при испо.11ьзовании стереоскопической: 
техники для изучения аэроснимков. 

Полученные в результате предварительного картирования по аэрофото
снимкам «кальки» или их копии служат рабочими планшетами для по
следующего изучения аэроснимков более крупного масштаба и при 
полевой работе. Все опознанные единицы растительности или типы по
крова, какие только могут быть установлены по аэроснимкам (различного 
масштаба), затем указываются на «кальке» при помощи временной си
стемы символов. Это лучше делать на основании крупномасштабных 
аэроснимков (предпочтительно 1 : 5 000). Удовлетворительная характе
ристика провизорных типов покрова и их расположение в предвари

тельную классификацию получаются при условии надлежащего качества 
снимков, а также достаточного знакомства составителя карты с расти

тельностью. Если аэроснимки используются без полевых работ, то по
лученные в результате типы покрова немногим лучше, чем «физиономи
ческие» единицы (термин «физиономичносты в его правильном смысле -
внешний вид растительности, в противоположность структуре раститель
ности, представление о которой основывается на существующих про
странственных отношениях). 

После того как в составлении «кальки» сделано столько, сколько 
целесообразно сделать только по аэроснимкам, необходим следующий 
шаг - полевое исследование. Оно заключается в описании достаточного 
числа примеров каждого типа растительного покрова, чтобы быть уве
ренным, что эти типы покрова достаточно гомогенны и не нуждаются 

в разделении. Если разделение нужно, то его следует обосновать и осу
ществить. Описание типов покрова, сделанное в поле, должно быть до
статочно полным, чтобы обеспечить информацию, которой намереваются 
насытить окончательную карту. Количество необходимых деталей, вы
явленных в поле, зависит от масштаба, в котором должна быть состав
лена карта. Нужно тщательно продумать, должна ли составленная карта 
быть картой растительности со знаками легенды, строго характеризую
щими лишь растительный покров, или экологической картой, в которой 
принимаются во внимание факторы окружающей среды. Эти два типа 
карт часто путают, но их природа и использование совершенно различны. 

1 Под ~калькой» понимается схема предварительного дешифрирования аэросним
ков, нанесенная на какую-либо прозрачную основу (overlay). (Прим. ред. } . 
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Если карта экологическая, тогда должны быть собраны необходимые 
данные об условиях среды, что является очень сложной задачей. Однако, 
поскольку эта статья посвящена только картированию растительности, 

мы не будем ниже обсуждать вопрос экологического картирова
ния. 

После того как «калька» закончена и нужные описательные данные
имеются для всех типов покрова, показанных на «кальке», можно при

ступить к объединению материала в окончательную карту. На этой ста
дии в идеале должна быть создана «научная» карта, предпочтительно 
основанная на существующей схеме классификации, которая способна 
передать всю собранную информацию . R сожалению, большинство су
ществующих схем, претендующих быть классификациями растительности, 
включают информацию об условиях существования, тю\же как и о расти
тельности, и, следовательно, являются скорее классификациями эко
систем, чем растительности. Они удобны для их собственных целей, 
но классификации экосистем и растительности нельзя путать. 

Схему классификационных единиц нужно выбирать имея в виду, 
что прикладная карта должна создаваться на основе научной карты, 
но при этом не должны затемняться очевидные практические показатели, 

такие как структура. Это требование делает классификации, основанные 
преимущественно на флористическом составе, менее желательными для 
многих практических целей, чем более общие классификации. Объедине
ние собранных данных делается согласно принятой системе. Этот про
цесс не нуждается в обсуждении, так как для каждой схемы имеется 
много указаний в руководствах или в основных статьях , предлагающих 
новые классификации . Rрайне желательно заранее выбрать классифика
ционную систему, чтобы использовать ее до полевой работы, а в поле 
собирать данные в соответствии с этой системой. Согласно избранной 
системе составляется легенда и выбираются символы и цвета для окон
чательной карты . Предварительные обозначения на «кальке» замещаются 
(или предпочтительно дополняются) окончательными обозначениями. 
Если окончательные символы дополняют ранее данные, то они должuы 
записываться цветом, отличным от временных знаков, чтобы избежать 
ошибок в записях. 

Если масштаб «калькю> близок к масштабу окончательной карты, 
то необходимость генерализации не возникает. Основа может быть вы
брана и границы и символы перенесены с такими изменениями, какие 
необходимы, чтобы соответствовать проекции основы. Это требует просто 
знаний картографии и не нуждается в обсуждении в статье ботаниче
ского содержания. 

Если «калька» сделана в более :крупном масштабе , чем это имеется 
в виду для окончательной :карты (что бывает часто из-за масштаба до
ступных аэрофотосним:ков), то проблема генерализации становится важ
ной. Уменьшение до требуемого масштаба является по существу карто
графическим приемом, по:ка вопрос заключается в том, чтобы сохранить 
как можно больше деталей. При этом нужно опустить только тание мел
кие детали , которые затрудняют репродукцию или же делают :карту 

трудночитаемой. Мнение и опыт нартографа в этих случаях - наилуч
ший руноводитель. Однано в зависимости от назначения нарты может 
быть желательно подчерннуть определенные черты растительности путем 
преувеличения одних или приглушения других или путем устранения 

особенно !'<~алых нонтуров. Можно упростить нарту посредством объеди
нения неноторых сходных типов растительности или устранения всех 

выделов, имеющих размеры меньше допустимых . Мелние извилины гра
ницы могут быть сглажены, если не совпадают с наним-либо видимым 
природным топографичесним или геологическим рубежом. Вышеупомяну-
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тым путем создается научная карта, из которой относительно легно могут 
быть получены карты для различных практичесних целей. 

На практиRе, однако, обстоятельства редко таковы, чтобы вышеупо
мянутый метод мог быть полностью применен. Руководители или пред
приниматели, чиновники или частные лица (организаторы работ) нуж
даются в результатах сразу, им предпочтительно было бы иметь их еще 
вчера. От этого прикладное картирование растительности очень стра
дает. Редко поставленная практическая задача может быть решена пра
вильно из-за отсутствия времени или отсутствия у предпринимателей 
интереса н чему-либо, кроме конечного результата. Выполнять работу 
по программе, которая может дать помимо желаемых немедленно еще 

и результаты для будущего, они разрешают редко и поддержки обычно 
не оказывают. Следовательно, нужно обходиться без одного или несколь-
1шх вышеупомянутых этапов, т. е. обычно без наземных исследований, 
а иногда и аэрофотоснимков, т. е. без двух источников первичной инфор
мации. Карта при этом становится просто обобщением уже опубликован
ной информации. Это наиболее простой и быстро создаваемый вид карт 
растительности, особенно если информация черпается только из суще
ствующих карт. Но и в этом случае сведения должны обычно извлекаться 
из многих карт, составленных в разных масштабах, на основе различных 
проекций и согласно различным схемам классификации растительности. 
Чтобы удовлетворительно выполнить эту задачу, требуются обширные 
знания растительности и большое мастерство в мысленной реконструкции 
растительности на основании различного рода упрощенных данных, 

имеющихся на картах, изображающих различные аспекты растительного 
-покрова. Даже при значительном опыте часто допускаются несоответ
ствия, которые обнаруживаются теми, кто знаком с областью и ее расти
тельностью. 

Одна из больших трудностей создания карты по имеющимся опубли
кованным источникам (карты и описания) состоит в том, что большинство 
этих источников представляет собой I\арты или описания не современной 
растительности, а предполагаемого первоначального растительного по

крова. Этот последний может уже не существовать или же существовать 
только в измененной форме, как на случайно оставленном пятне в со
Бершевно окультуренном или измененном ландшафте. Если доступна 
современная надежная карта использования земель, то указанная труд

ность может быть преодолена, если только карта использования земел1. 
не является картой потенциального или рекомендованного их исполь
зования. 

Чтобы составить карту растительности по доступным опубликованным 
давным, нужно изучить все литературные источники, имеющие отноше

ние к растительности подлежащего картированию района. Должны 
быть сделаны заметки о типах растительности и особенно о раститель
ности определенных местностей и отдельных топографических местопо
ложений. Затем выбирается подходящая географическая основа нужного 
ъ~асштаба, удовлетворяющая в отношении показа речной сети и рельефа. 
На основании собранной информации вырабатывается предварительная 

. легенда, а все сведения, относящиеся к определенным местностям, на

носятся на топографическую основу или на ацетатную пленку. Если 
на основе имеется слишком много элементов социально-энономической 
нагрузки, то лучше использовать разреженную копию на «кальке». 

При составлении карт без полевых исследований практически редко 
может использоваться одна из уже принятых классификационных схем, 

· так как данные, необходимые для ее применения, могут отсутствовать. 
Предварительная схема, специально предназначенная для конкретной 

.карты, является обыкновенно наиболее подходящей. Нередко оказы-
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вается, что на этой стадии :картосоставления мадо данных о распреде
лении растительности. Здесь может стать необходимым отклонение от же
лательного принципа основываться только на призна:ках самой расти
тельности. Сведения об отношении типов растительности 1• топографии 
могут дать основу для некоторой дальнейшей генерализации и экстра
поляции. Если площадь велика, то изучение того, что известно о рас
пределении :климата, может дать дополнительныii базис для генерализа
ции. Если преобладают долщевые ветры одного направления, можно 
сделать заключение о связи растительности с орографическими осадками. 
Могут помочь, если они имеются, почвенные карты. :Культивируемая 
растительность нередко находится в соотношении с почвенными типами 

и рельефом. 
Конечно, генерализация может быть облегчена, если доступны соот

ветствующие опубликованные географические карты. Иногда можно опро
сить людей, знакомых с картируемой областью. Даже несколы'о аэро
снимков или наземных фотографий, точно привязанных :к местности, 
могут очень помочь в интерпретации информации, которая могла быть 
не отмечена при предварительном :картографировании . Путевые отчеты 
путешественников, если они написаны хорошим наблюдателем, являются 
ценными источниками, но часто им нельзя доверять из-за отсутствия 

точности или географической, ИJIИ в описании растительности. 
Когда доступные источники исчерпаны или приближается сро:к за

вершения работы над картой, все сведения, изображенные на карте, 
вновь изучаются в целях приемлемых интерполяциii и экстраполяций . 
Должно быть принято решение о территориях, для которых нет сведе
ний: они или могут быть оставлены белыми, или заполнены на основе 
надеп.;ноii экстраполяции. Затем составляется диаграмма надежности, 
т. е. обычная схематическая карта, на которой указывается качество 

первоначальных материалов для каждого выдела. Это - единственная 
защита составителя против критики за неточность. Поэтому оценка 
качества источников дол;кна всегда производиться. 

Несколько проб.'Iем, упомянутых выше, следует обсудить с большей 
детальностью, та:к nак они являются центральными для :картирования 

растительности с прикладными целя~1и . . 
Легенды и классификации. Используемые обычно научные класси

фикации растительности редко полезны для прикладных карт (хотя 
такие карты часто могут быть созданы на основе научных карт). При
чины этого различны. Одна из них, упомянутая выше, состоит в том, 
что карта «естественной растительности» обыкновенно изображает под
разделения растительности, большая часть которых уже не существует. 
Для многих практических целей, нроме индикации других явлений, 
восстановленная «естественная растительность» не имеет значения. Еди
ницы картирования, установленные по флористическим признакам, 
имеют практический интерес только в том случае, :когда в классификации 
выяв.11яются доминантные виды, имеющие практическое значение сами 

по себе. Бесполезность флористических J{арт, однаnо, сильно преувели
чена, возможно потому, что средний прюпик не расположен выучить 

больше, чем один-два обычных вида, если он вообще выучивает что-то. 
Такой образ мыслей серьезно ограничивал использование в практике 
карт растительности, по крайней мере в некоторых странах. 

Поскольку прантические цели очень разнообразны, по-видимому, 
невозможно составить единую схему или 1•лассифинацию, которые были бы 
полезны для всех прикладных нарт растительности, легче устанавливать 

эмпирически легенду, подходящую для данной прикладной карты. 
При выделении единиц лесовод может основываться на доминирую

щих видах деревьев, если они энономически ценны, или на незначительно 



распространенных древесных породах, которые имеют особую важность. 
Он та:nже может основываться на преобладающих классах размера или 
возраста, на высоте деревьев, если она коррелирует с глубиной почвы, 
или на травянистых растениях, если они являются указателями качества 

ценности местообитания. Однако более надежно основывать лесную 
карту на стоимости древесины, которую можно использовать в коммер

ческих целях. Для целей пастбищного использования важно картировать 
состав травянистой растительности, интенсивность выпаса и деградации 
пастбищ, распространение ядовитых и несъедобных видов, обилие расте
ний с :колючками, которые снижают качество шерсти, или просто густоту 
травостоя. 

Нарта растительности для военных целей может иметь легенду, ха
рактеризующую обилие строительного материала, проходимость мест
ности, воспламеняемость, видимость, возможность у1<рытия, размеры 

деревьев и другие черты по1<рова, а также прочие косвенно значимые 

для военных целей явления. Легенды карт растительности, исполь
зуемых в геоботаническом прогнозировании экономически полезных 
ископаемых, могут быть основаны на распространении видов растений, 
о которых известно, что они указывают на обилие определенных элемен
тов в почве. Карты, используемые гидрологами, строятся с учетом рас
пространения известных фреатофильных видов или видов, очень чувст
вительных к различиям во влажности почвы. Сказанного достаточно, 
чтобы показать, что в прикладном картировании цель определяет тип 
подразделений легенды и что большинство существующих классификаций 
растительности без внесения соответствующих коррективов мало полезно. 

Отрицательная черта прикладного картирования состоит в том, что 
часто стремление к простоте ведет к уменьшению общего объема сооб
щаемой информации, все внимание уделяется отдельным чертам расти
тельного по1<рова, которые определяются целевым назначением карт. 

Там, где такая экономия не требуется, прикладная карта может быть 
сделана общеполезной путем включения данных о структуре, сезонности 
и других функциональных чертах доминирующих видов. 

Чтобы способствовать включению таких данных в легко сравнимой 
форме, а также для целей рекогносцировочного картирования раститель
ности автор предложил общую классифюшцию растительности, основан
ную на ее структурных и функциональных чертах и предназначенную 
для применения к растительности всего мира. 2 В ней каждая формация 
снабжается очень кратким диагнозом, составленным так, чтобы передать 
в сжатом виде возможно больший объем информации и допустить, если 
это желательно, дальнейшее подразделение формаций, обосновывая его 
I>оличественными данными и флористической хара~>теристикой. Посред
ством таких диагностических формулировок читателю дается обобщенное 
представление о внешнем виде растительности в простых и легко запоми

наемых терминах. 

Степень генераш13ации. Очевидно, невозможно показать все имеющиеся 
детали на карте растительности. Kai\ тонкости естественного распростра
нення, та~\ и бес:nонечное разнообразие растительности мешают этому. 

Масштаб карты вводит ограничение для минимального размера пока
зываемых контуров. Для всех обычно используемых масштабов необхо
димо установить наиболее низкий предел контура и минимальные раз
меры, ниже которых любая деталь игнорируется (если она не является 
столь важной, что может быть преувеличена). 

2 F. R. F о s Ь е r g. А classification of vegetation for general purposes. Trop. 
ecol., 2, .№ 1- 2, 1961. 
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В прикладном картировании желательно указать контуры только 
таких размеров, которые практически важны. Это, однако, может при
вести к потере многих мелких деталей растительного покрова. Беско
нечно варьирующая растительность и крайнее ее разнообразие обычно 
слишком сложны для карты. Чтобы сделать карту понятной, сходные типы 
объединяют в генерализованные типы большего объема и в меньшем 
числе. Часто также практические требования предусматривают ограни
ченное число единиц, достаточное, чтобы передать необходимую ин
формацию. 

Сокращение существующих деталей до необходимого практического 
уровня, известное как генерализация, требует особого внимания. 

Если степень генерализации не определяется целью карты, картограф 
должен составить по этому вопросу свое мнение. Это приобретается 
только опытом. Руководящим при генерализации должно быть пра
вило: сделать карту легко читаемой, не упуская при этом существен
ной информации. 

У становление границ. Когда удовлетворительная степень генерали
зации и легенда установлены и основные выделы определены, возникает 

трудность в определении границ между картируемыми подразделениями, 

которые переходят друг в друга. При постепенном переходе граница, 
по-видимому, должна быть проведена посредине, если только что-либо 
в структуре растительности, зависящее от цели карты, не делает жела

тельным преувеличение одного выдела. Если на склоне имеются уступы, 
они могут быть использованы для проведения границ. Труднее провести 
границы там, где нужные сведения скудны или отсутствуют. Здесь часто 
помогают знания о влиянии на растительность топографических или 

других особенностей, а также о том, каким образом они взаимосвязаны. 
Это также приобретается только опытом. 

Климатические, геологические и почвенные карты часто могут быть 
использованы при проведении границ растительности там, где сведения 

о ней недостаточны. Климат, почвы и геологическое строение играют 
важную роль в определении границ растительности. Это не значит, од
нако, что имеется полная корреляция между границами растительности 

и границами названных факторов. Сложность взаимоотношений возникает 
в результате влияния нескольких факторов, действующих одновременно, 
а также в связи с различными особенностями растительности, обусловлен
ными историей. Если факторы внешней среды используются для про
ведения границ распространения растительности, это должно быть ясно 
оговорено. Такая же оговорка нужна на почвенных и климатических 
картах, если они основаны до некоторой степени, что часто бывает, 
на наблюдениях за растительностью. Такие карты не.rrьзя использовать 
для сравнения друг с другом в целях выявления н:орреляции. 

ЗАКJПОЧЕНИЕ 

Действенный подход, описанный в этой статье, не предлагается в за
мену рационального систематического картирования растительности, 

выполняемого в соответствии с хорошо задуманными системами класси

фикаций или на основе новой и лучшей системы, которая может появиться 
в будущем. Однако полезно знать нужды прикладной науки, инженер
ного дела, сельского хозяйства и родственных областей, которые имеют 
дело с растительностью. Вероятно, в этом нет ничего нового для опыт
ного исследователя-картографа растительности. 

Исследователь, который решается иметь дело с картированием расти
тельности (если это не является его основной работой), сможет найти 
в этой статье полезные для себя указания. Англо-американские работ-
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ншш несомненно признают наши идеи более приемлемыми, чем исследо
ватели растительности :континентальных стран, которые ушли много 

дальше в направлении формальной фитосоциологии. Последние найдут 
в статье некоторую помощь для понимания характера прикладных карт, 

созданных англо-американскими ботанико-картографами. 
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