
В. В. ПИПАТОВА 

СПСТЕМА РАСТПТЕЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ l\iИPA ХОЛДРИДЖА 

И ИХ RАРТОГРАФ:ИРОВАНИЕ 

Уже сравнптельно давно наметп:rась тенденция 1шасспфпцировать и 
картировать растите:rьность с учето~r ее эколого-географпчесюrх связей. 

В особенности прпв:rекает 1-; себе внпмание соотношенпе растительности 
с климатом, на основе Еоторого пред.;тоФено неско . .:тьRо огпrчных друг от 
друга принципов к.;тасспфш-\ацrш ю1к растите::rьностп по ее связи с кл:и

"'штическпм режпыо:н. таR п к;т1в1а TQB по тпшiчной ;:~:.1я об.1астп их рас
пространения растптельностп. Опыты в это211 направ.-тешш практикова

лись еще в прошло~~ стол'пш. 

В современной I\артографпи растпте.1ьностп саедует от:метпть Gиоклп
ма тичесюrе карты Г. i'occeп::l. а таl\а;е предлоа;енный 1вr принцип по

строения красо1пrых шка.1 ъ:а рт расппе.;тьностн, отображающий связь 

растите.'Iьных групппровок с опреде.1еннымп гпдротер21шчесюгми ус

ловиями. 

R числу сравните2тьно новых бпок.1ш.rатпческих нонцепций, приме
няемых при разгранпченип растпте.1ьных формацпй, относптся :ютассифи
кация «естественных зон шпзни» Лес.1и Холдриджа, испо.1ьзуеиая в стра

нах Центральной и Южной Амершш прп составленпп J\арт раститель
ности, но малоизвестная за пх пределюш. Расс:нотрснпю принципов 
rшасспфинации и нартографпрованпя «естественных зон ;юrзнш>, пред
лагаемых Хо:rдриджем, п посвящено настоящее сообщение. 

Первое, очень краткое, п:ыоIБение основ своей теории Холдрид;т; 
опублиl\овал в 1947 г. (Holdridge, 1947). В последние годы появилось не
сr.;о.1ьно статей, которые пропагандпруют его идеи, а таюве разъясняют и 

дополняют некоторые относящпеся к ювr по.;тожения (Bнdowski, 1964; 
Tosi, 1964; Holdeidge. 1966, и др.); все они, а так/f\е замечания Обревиля 
(Лub1·eville, '1965) былп приняты во вrппrашrе автором этих строк 

При классификацrш: «естественных :зон жизнш> (растительных форма
ций) автор псходпт пз того, что существует корре.1яция ~IeФ;:iy биоюшма
том п естественной растительностью. Н'аждан видовая популяцпя разви

валась и может существовать 1щк структурная часть естественного сооб

щества в пределах только ограниченной климатпческой области. Поэтому 
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жизненные формы кюшонентов сообщества, его фпзпоно~шчность и 
в целом структура естествеппоiI ненарушенной растптельности должны 

соответствовать ь::плrа тпчесювr усrовпя:\r. Холдридж счптает, что дейст
лие других фаь:торов ш;руа.;ающеii среды (рельефа, почвы и т. п.) на
нладывается поnсгх деiТспшя ь::ш:\Iата: поэтому онп определяют развитие 

то.с1ько лоюыыrых фнзпопо:шrчесюrх подразде,-тений растительности. 
Из вышен;злоа;енного 11втор дС\ЫСт вывод, что основные характери

спшп шпс.\Iата :\югут опредс.-тяться через ь:оличественныс показатели 

растптелыюстп п, наоборот, ;;rетеоро.l:огпчесь:ие данные могут быть пr.
пользовюrы для определения парюrетров растительности, т. е. фпэпоно
,,rических тнпов растптсльностп. которые существовали прежде пш1 могут 

существовать в данных устовпях прп отсутстюпr воздействия человека. 

Таюrм обра;JОм, по ;;шенпю автора, пред.-тагае:\IаЯ им нлассификация 
нвляется rшасспфнкацпсй соотношешrii, которые существуют между тши
;;што;;r и растптельпостью. 

Согласно первоначальной cxe:\re Хо:тдриджа (Holdridge, 1947), расти
ТР.-rыrость суши разде.тrяется на расп1~е.1ьные формации (сухая тущ~ра 
субполярной зоны, в.сrа<r.;ная тун,~,ра суопо.1ярной эопы, влажный лес оо
рРальной зоны, влатпый :тес умеренной зоны п т. п., всего 100 форма
цrrй), определяемые соответствующп:ип значенпя'ш температуры, осаднов 
п потенцпальноii эвапотрансппрацшr (рпс. 1). Поэднее название «расти
тельные фор,rациш> бы.тrо ;за)rепено термином «естественные зоны жизни» 
(Tosi, 1960), но термин «растительная формация», пли «экологическая 
формация», употребляется по отношеппю к этпи подразделениям до 
сих пор. 

Для выделения зон жпзнп па первом этапе осуществ.'Iяется деление 
юпrмата по данньпr температуры ло:з;'J.уха. Прп ;~том пспштьзуются пока
затели средней годовой биотемпературы, т. е. температуры, в пределах 
тюторой антпвны жизненные процессы. Онп вычпс:тяются делением суммы 
средних положптельных суточных температур па чпсло дней в году. 

Менее точное, но, по мнению автора, ;~,остаточное для данной целп эна
чение биоте:\шературы :\fОЖет быть получено деленпсм суммы положи
тельных месячных тюшератур на 12. Послсдшrе псс.:тедования показали, 
что при определении средних бпоте:мператур до.;nъ:ны псключаться не 
тольно температуры нюне 0°, но п выше 30° (Holdridge. 1966). 

На основе параметров биотсмператур пад уровне)I моря нлимат рав
нинных пространств Земли подразделяется на се:\1ь шпротных областей 
от тропической до полярной (рпс. 1, слева). Холдрпда~ п его последова
тели утверп:~дают, что существует коррелшщя :11е;+щу биотс:1шературой и 
такими широтно завпсииымп ве::rпчпнамп, как годпчные цинлы длины 

дня и угла падения света. теп:ювой перпо;:rпчностп, интенсивпостп ра

диации, начества света п др. 

В горных областях по таюrм же показатешпr биотсмпературы выде
:-тяются высотные пояса (рис. 1, справа). Полностью все шесть поясов 
выше основного бпотемпературного пояса :\югут существовать только 
в тропической: об:гастп; по паправ::rенпю к полюсу число поясов умень
шается па од1ш для каждой широтной обласпr. 

Абсо.Т!ютные высоты, на которых располагаются вертикальные пояса, 
в разных шпротных областях разлпчны, но, по мнению Холдриджа 
( Holdridge, 1947), прпблпзитсльная шпрпна каж;:~;ого пояса постоянна во 
всех областях ( альпийскиil: - 500 :\I, субальпийский - 500 м, горный -
1000 м, низкогорный - 2000 м, трошrчссний - 1000 м). 

На рис. 2 приводится для каждой широтной области число высотных 
поясов и прпуроченность пх н абсолютным высотам. 

На схеиах (рис. 1, 2) показываются различия растительности и кш1-
матических условий, выэванные наличием морозов или :Критических тем.,. 
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Рис. 1. Схема классификации растительных формаций мира, или зон жизни, по Л. Холдриджу. 
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ператур. По эпв1 показателям отделяются формации нижней субтропи
ческой области от умеренной широтной, а в троппчесной области - суб
тропический высотный пояс от нижнего горного пояса. Поскольку 
наличие отрицательных температур не имеет точной корреляции с пока

зателями биотюшературы, эта линия на схеме сделана прерывистой. 
Широтные об.'!астп и высотные пояса на втором этапе выделения зон 

жизни подразде.тrяются по показателям влажности климата. 

На схеие (рпс. i) под углои GOQ вправо строится шкала средних го
довых осадков, прпче:н каждое деаенпе шкалы соответствует удвоенной 
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Рис. 2. Схюrа, демонстрирующая относительное положение широтных 
областеii п высотных поясов в системе растительных формаций, или 

зон жпзнп. соп~асно н;rассификацrш .П. Холдриджа. 

всJтuчине го;з,пчных осадков. Однако ;:~:ал растительности, генезиса и мор
фологии почв п т. п. имеют значение не осадки как таковые, а баланс 
влагп. Поэтому Хоадридж использует также по:казатели коэффициента 
потенциальной эвапотранспирации, 1 :которые, будучи зависимы от поло
жительных температур, могут служить для сравнения других показате

лей влажности. !\оэффициент потенциальной эвапотранспирации вы
числяется делением веп:ичины потенциальной звапотранспирации на 

сумму осадков. Значенпе потенциальной эвапотранспирации Холдридщ 
(Holdridge, 1959, 1960) предлагает вычислять только из температурных 
:~:анных. 

Шкала значений :коэффициента потенциальной эвапотранспирации 
строится на cxe:-.re (рис. 1) под углом 60° влево. Линии значен:И:й коэф
фициента потенциальной эвапотранспирацшr ограничивают гумидные про
винции. характеризующиеся определенным соотношением между темпе

ратурой и осадками (на схеме вюшу). 

1 Эвапотранспирация - процесс возвращения влаги в атмосферу через испаре
ние с поверхностп почвы и транспирацию растительности. Потенциальная эвапо
транспирацил - но.:шчество воды, которое будет испаряться и транспирироваться 
в оптимальных условиях влажности почвы. 
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Три названные шкалы (температура, осадки, :~-;оэффицпент потенци
альной эвапотранспирации) образуют систему шестиугольников, каждый 
из которых определяет :кли.матпчсскпс пределы одной растительной фор
мации, илп зоны жизни. Кпасспфпкацпя Хо.:щрпджа является по суще
ству юшссифпкацпей биокшшатов; как от:\Iечает Обревиль (AuЬreville, 
1965), даже названия зон жизнп не отражают их ботанической харак
теристию1. 

Схема Хо:црнджа является cxe:11oii: в трех измеренпях, которые рас
сматриваются с учетом их нз:\rенеппя не только в зонально\r плане, но и 

с высотой. 

Для любой :\rестностп по ;:рнньш uпотюшератур и осадков может 
быть определена .зона жпзнп и растпте.;rыюсть 2 п, наоборот, детальное 
изучение ашзненных форм, фпзпонюшчности структуры растительности 
по.звошrт установпть зону а~пзни и, следовате.~:rьно, хнрантерпзующие ее 

климатпчесюrе пара:--rетры. 

По сюцете::rьству аыеринансюrх ученых (Budo\vski, 1964; Tosi, '1964; 
Holdridge, 1966), наждоii: зоне тизни при условии ненарушепностп расти
тельного пш.;рова соотnетствуют опреде.1енная высота насатдениii, число 
деревьев, полнота насажденпй, число ярусов, морфолсгпя .;шстьев (но не 
флористнчесюrй состав). 

3оны ;.ыrзпп являются первьп1 папболее высоюп1 уровне:.vr подразде
лений юпшата и растптельных грушшров01; 3югш. Н'а;.кдая зона жизни 
(растительная, rшп эко:rогпчесю~я, форщщия) вюпочает ряд ассоциаций, 
r;оторые могут быть: 1) ъ:лима тпчесювш, 2) эдафпчесювш, 3) водными, 
4) а тмосферньнш ( обус:rов::rенньпш спльнымп ветра l\Ш, ливневыии 
цо1ъ:дями). 

В каждой зоне (плп в преде::rах фор:\lацип) имеется толыш одна кшr
Аштичесr\ая ассоциация: по ней называется вся зона (пли формация). 
Ассоциаций, обязанных свшпr существованпем эдафпчесюоr, гпдрологи
'Jесюr.м, авн~сферным факторюr, в ъ:am:;roiI зоне r~ш:знп :\rожет быть много, 
u может и пе быть вовсе. Онп составляю'!:' второй уровень системы клас
сификацпп (Hold1'idge, 1966). Принципы выде:с1ения ассоциаций внутри 
форыацшr рас~работаны еще не.::~;остаточно. 

Схема Хо.'Iдрпджа непрrп1енп.:.1а для классифпющнп актуальной расти
тельности. Но ио мнению Будовс:кого (Budowski, 1964), нласспфпкация 
ю>туальной растительпостп, ;rостоrзерно устанавашзающая сунцессионные 

ряды, до.1жrrа сог:rасовыватьсн в высшпх перархпческпх единицах с к.лас

сификацпей зон жпзни Холдрnджа. Сукцессионные стадии ассоциаций 
должны составнть третий уровеш, подразде:rений. 

l{ласспфпкацпя Холдрид<Rа :\Ю:~ет быть испо:rьзована при выделении 
подразделенпй на высше:\I уровне. установ,<енпп зон жизни всей Земли, 
при состав:rеншr карт :1rелюго ыаештаба ( 1 : 1 ООО ООО и мельче). На ос
нове к:rасспфпкацпи Холдрпдта состав:rены карты для J\Шогих стран 
Центральной п Южной А:11ериюr - Эль-Сальвадора, Коста-Риюr, вене
суэ::rьсюiх Анд. Гондураса, Никарагуа (Holdridge, НJБЗа, 1953Ь, 19.55, 
t962a, 1962Ь). Венесуэлы (At1as ... , 1961), Панамы (Holdridge а. Bu
dowski, 1956), Перу (Tosi, 19GO). некоторых штатов l{о:r~::11б1ш (Monte-
11 egro а. Espiнal, 1963; Espinal, 19()4), Гватемалы и др. 

2 Например, ;~;ля 211естности на высоте 30 :11 над ур. м. со среднп21rи годовьвrп 
биотемпературюш 10° С и средни21rи го;:rовы:1ш осадiш21ш 820 :1ш по схю~е опреде
ляется формацпя «холо;:~,ноумеренного в:1а;1шого леса». Д:rя горных районов ши
ротнан область устаЕiавлпвается прпвuденпе)! бпотюшератур R давлению над уров
нем .моря. Tai-:, для района на высоте 3658 :11 со средюпш годовыыи биотемперату·
рюш 9.5° и 590 м:11 осадRов онреде:rяется фор21шцпя тропичесRого горного влажного 
леса (те21шература над уровне)! моря 31.4°). 
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Большинство карт сопровождается пояснительным текстшr, который со
держит подробную харшперистику растптелыrости выделенных зон 
ап1зшr. :Классификацпя зон жпзюr пспольэовалась таю:ке при региональ

ных описаниях растительности и других работах. Большинство карт и 
работ пздюю на нспапсю1:--1 яэыке и ма.ы нзвестпо за предеЛами стран 
Центрапьной Аме1лrюr (Bнdo\vski, 1964). ОднаЕо отдельные критпчесюrе 
замечания былп высказаны Парсонсом (Parsons, 1962), Обревиле:м 
(Aubreville, 1965) и др. Статьи Будовского (Bнdowski, '1964) и Холд
риджа (Holdridge, 1966) содержат ответы на некоторые из таюrх 
эа:--1ечаппй:. 

Одним из основных недостатн:ов спсте:\IЫ Холдрпджа считается то, что 
(;На не учптьшает вариацпп в количестве осадков, дефиците насыщения 
почвенной влаа..:постп, нс прпнпмает во вппманне влияние экспозиции, 

почвенных разностей, антропогенных факторов. Тю{, Обревиль указы
вает, что названная спстеча не может быть применима, например, 
в Афрrше, где нельзя пе нрпшпrать во внпмание существование сухого 
сезона. Однан:о авторы напомпнают, что обсуждаемая классификация 
является :класспфпкацисй сдпшщ распrтес-rьностп высшего ранга и не пре
дусматрпвает более дробного разделенпя этпх едпшщ. Но все же в рабо
тах, сопровождающпх :карты зон жпз~ш, обсуждается в.лиянпе различных 
факторов (эдафичесюrх, бпотпчесюrх). Будовскпii вьшуащен прианать, 
что вопросы, с вязш-шыс с :к:rасспфпкацпеii актуа.'lьной растительности и 
соотношеппя ее с юrасспфrшацпей зон жпзrш, недостаточно освещены 
в печати, не создо.но карт ан:туальной растптельноети, основанных на си
стеме Хшrдрпда"\а. 

Другое возраа>:енпе Eata.:rocь того, что среднегодовые температуры и 
осадюr не ыогут дать чепшх гранпц, которые подразу~rеваются схемой. 
Авторы сознают, что чепше границы чогут наблюдат1,ся только для кли
матпчесюrх аесоцпацпй горных районов; на равшшах пяеются довольно 

обшпрпые переходные пространства. :Кршrе того, нарушенность расти
тельности затрудняет определение границ эон. Однако система Холд
риджа все же предусматривает переходные зоны (на схеме это треуголь
ниюr между шестпугольнпка.шr). 

В критпчесюrх за:11ечаниях указывалось также на то, что физиономич
ность растительности не всегда определяется кшrматическими усло

виями, она может пметь псторические причины. Но, по мнению Будов
екого, отклонения от присущей зоне фпзпоно:мичности бывают вызваны 
суrщессионнымп процессами и на начальных стадиях легко могут быть 
отделены от клпматических ассоцпацпй; в конечных стадиях это сделать 
трудно, что п создает видимость несоответствия физиономичности акту
альной растптельности фпапономичности климатической ассоциации 
(зоны ашзни) . 

Примером использованпя принципов Холдриджа при картографиро
ваншr может служить эн:о.тrогпческая карта Гондураса м. 1: 1 ООО ООО, 
ис11олненная в 1962 г. п опубликованная Организацией государств 
Амсрпкп. 

Государство Гондурас занпиает площадь более 140 тыс. км2 и имеет 
выход каr' к :Карибскому .'lropю, так п к Тихому океану. Оно характери
зуется достаточно разпообразнымп фор:--rамп рельефа, представленными 
нпзмспньп1 прострапство"1, высоюrми равнпнами, низко- и среднегорьями 

с высотюш до 2000 :\I над ур. \I. п выше. Для всей этой территории на 
карте пон:азано только 8 экологпчесн:их формаций. В таблице, помещен
ной в правой нп/f\неii: частп .шrста карты, унаааны возмтююсти исполь
зоваппя пространства, аапятого каждой формацией, а таюне даются ре
Еомендацrш в отношешш культур, приемлемых для соответствующих 

эrюлогпчесюrх yc:'Ioвпii:. Д.'Iя того чтобы дать представленпе об экологиче-

64 



•о-

с.л 

>-j 

"' С> 
С\ 
С> 

"' ~ 
.<: 

"' " :.: 
С> 

"' :.: 
!» 
't:I 

"' С> 

~ 
!» 
>& = 't:I 
С> 

"' !» 

= ;; 
-"' "' "' 

со 
(.11 

символ 

Ьh-Т 

Ьs-Т 

IJ ms-1' 

Энологичеснал формация 

Влажный тропи
ческий лес. 

Сухой тропи•1е
с1шй лес. 

О•1fш1, сухой тро
пичее~а1й ;1се. 

Jн11l1-ST 1 Очень влажный 
субтропический лес. 

Возможности использnnашш 

Интенсивное аемледелие на хороших 
аллювиальных почвах; скотоводс'rво на 

равнинах и нологих склонах; лесное 

хоапйство па крутых склонах. 

Интенсивное земледелие с дополни
тельной ирригацией на аJшювиальных 
аемлпх; интенсивное скотоводство и раа

ведение однолетних культур с i>opo't'I'им 

периодом вегетации беа ирригации на 
неа;шювиалы1ых 3емллх на нижних и 

11олш·их сшю11ах; постоянное лесное 

хо:111йство па 1rрутых склонах. 

I l нтснr,ивпос 3смледелие с ирригацией 
11а ал.С1ювиа;1ы1ых ночвах; разведение О/\НО

летпих 11ую.-1·ур с 1;орот1;им периодом веге

тации и ;;р;степсивное скотоводство на рав

нинах и но:rогих е1;лонах; лес.а на крутых 

CIOIOIHIX. 

Основные реномендованпыс 1<улы·уры 

и вид животноводства 

Бананы, ка~шо, рис, 1.аучуконосы, 
юкка, тропичес1ше фрукты, африканские 
паш.мы, 1юфе, мпсное с1;отоnо1(ство, лес
ные породы. 

Хлопчатник, сахарный ~тростник, та
бак, рис при nоаможности ирриrащш, 
кунжут, 1\унуруаа, rшша, фасоль, corн·n, 
тро11ичес1ше фрунты (манго, r1ып11ое /(е
рево, 1\итруеовые и 11р.); еr\отово/(!1'J'По 
(на 11астGищах 110лив11ых и пе11оли1111ых) 
и ~;ви ново;\с,тво; местные ле1•.п 1.1е 110/Ю!\Ы. 

(;ах а р11ы ii T/IOC\'l'JIИ 1; ,··-·х:rон •1ат 11111;, i.y-
1typ_v :1a, 11роео, ;(111;ое 11ро!'о, д1,ш11, тро-

11и•~сеr>ис фру1пы; ~ffН\IJOe еюново;\!''r во; 
мест11ые .J11Jc11ыc 11ороды. 

Земле1\еJ1ие на глубо1<их вулнаниче-1 1\офе, чaii, субтропит1еекие фру~.т1.1; 
c1orx 1ючnнх на нижних и пологих сюrо- меетпые лееные 11оrюды. 

пах и молочное с1<отоводсгво па вулка-

ничес1;их почIJах пологих склонов; JJec-
нoe хоапйство на невулканических почвах 
на нрут1,1\ е~;лонах. 

) 

Площадь территории 

(в га) (в 010) 

:327JЩ)() :!D.0 

1722800 15.2 

:и1:-.о 0.00J 

Jtj(m-::,o 14.1 



Символ 

bl1-ST 

1>s-ST 

bh-MB 

Экологическая формация 

:·1 г' BJr юкный субтро
i!И'lеский лее. 

Сухой субтрони
чесний лес. 

Влажный пи;що
горпыii Jiec. 

Ьшl1-МВ 1 О•1Р111. 11.1111ж11r.1ii 
ни:11ю1·ор111.1ii .11u\'. 

Впзможности использпванин 

Земледелие и интепсинное снотовщ1-
ство на легних грунтах на но;югих сю10-

нах; лесное хо:~нйство на 1ч1утых с1;;1011ах. 

3емледыше (с допошштельной ирри
гацией) на аJiлювиальных ночвах; экстен

сивное "скотоводство на пологих склонах 

на неаллювиальных почвах; лесное хо

зяйство на крутых склонах. 

И 11·1'(\l!си1111ое немлонслио и ('1\0·1·0110)\
,.:1·110 1111 llИJl(llИX 11 110.llOl'ИX (ЩJIOll11X; ,lll'(',
llOl\ хоа11ikтно 1111 "Р.УТ1,1х (~l(.1101111x. 

Основные рекомендованные культуры 
и вид животноводства 

lioфe (арабское),:-: таба~•, кукуруза, 
сахарный <тростнш>, ·арахис, субтропиче
с1ше фрукты .(ананас, цитрусовые); мо
:1очное скотоводство и свиноводство; сос-

ны (на древесину и смолу). -

Хло1Рrатник, сахарный тростник, та
бак, рис, кукуруза, фасоль, дикое просо, 
тропические фрукты (манго, дынное де

рево, гванабано, цитрусовые); мясное 
скотоводство; сосны (на древесину и 

смолу). 

1\'унуруаn, 11111с11ица, тоцерпа, овощи, 
ц1ют1.1, фрунты уморенного пояса; молоч

ноu CIOJ'l'OIJOДC'l'llO; СОСНЫ. 

.ll\·1~1100 xo:i11iif':1·110 11а 11ш101·11х Cl\.'JOllaX 1 Мuет11ыu Jiесные породы, в особен-

11 110/\00\JНIIllll.IB щ·:1·ве·1·1ю11111.1е JНJCil 11<1 1>ру- llOC'l'И C()('llbl и кипарисы. 
т1.1х c.t(J101rax. 

Продолжение 

Площадь территории 

(в га) 
1 1, (в "/о) 

/i05IO;,u :J5.ti 

17090U 1. :J 

298150 2.6 

243300 2.1 



'СКОЙ карте Гондураса, приводим полностью теI,ст ее экспликации 
(см. таблицу). В правой нижней части листа карты помещена также 
диаграмма классификации растительности мира, воспроизведенная в на

стоящей статье на рис. 1. Наличие этой диаграммы иозво:шет судиттj 
о том, какое место занимают экологические формации Гондураса в си
стеме классификации растительности мира. 

По такому же образцу составлены и другие экологпчесюrе карты не-
1юторых стран Центральной и Южной Америюr. Во всех случаях они со
держат небольшое число подразделений экологической среды п лишены 
дополнительных внемасштабных и другого вида обозначений растите.тп,
ности и экологических условий. 

Эти карты безусловно имеют некоторое познавательное п практиче
сское значение, что следует из содержанпя эксплпю:щшr, помещенной па 
стр. 65-66. Однако при этом явно не использованы воз:.rожпости мас
штаба; содержащаяся в них информация мог.тrа бы быть с успехом пока-
зана па :карте и. 1 : 4 ООО ООО. • 

Система Холдриджа не предполагает отразить па 1шрте лон:альную 
структуру (включая флористичесюrй состав) п динамическое состояние 
растительных сообществ. Однако и экологический: потенциал «естествен
ных зон жизни» не показывается IJ:a карте с т011: по:шотой, которые воз
можны и необходимы для практпческих п осооенно познавательных 

целей. 
Например, на :карте растительности Северной А:нершш в «Физпко-

1·еографическом атласе мира» ( 1964), несмотря на значительно более 
мелкий масштаб ( 1 : 20 000 ООО), на территории государства Гондурас 
число номеров легенды лишь в два раза меньше ( 4), чем на 1-;арте Хол:\
риджа. 

Прirмерно такое же соотношение дробности показа растительности 
Носта-Рики: в атласе Носта-Рики (Holdridge, 1953) 9 подразделений, 
в «Фиэико-географичес:ком атласе мира» - 5. На эн:о,1оп1ческой карте, де
партамента Антиокия в Нолумбии (Espinal. 1964) растительность изо
бражена несколько подробнее как по чпслу ноыеров легенды, так и пr1 
размерасvr контуров. На небольшой сравнительно территории выделено 
13 растительных формаций ( 4 в тропической области, 4 в субтропиче
ской, 3 в нижнем горном поясе и 2 в горном). На I~арте показаны' значп
тельные переходные пространства от влю~.;ных троппческпх лесов :к очень 

влажным тропическим лесам. 

Экологические карты стран Центральной п Южной А:11ерики, состав
ленные по системе и методу Холдрнджа, пс ~rогут рассматрпваться как 
образец :картографирования расппельноспr п экологической среды ни 
'В районах, где представлена спонтанная растите:1ыrость, ни таы, где гос
подствует :культурный ландшафт. Однако некоторые аспекты как к.;тас
сификационной системы автора, так и принятой им методики :карто
составления заслуживают внимания тех, :кто разрабатывает теоретиче
·Ские и практические вопросы геоботанического картографпрования. 
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