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Введение

Автор работал некоторое время над составлением карты «Растител1.
ные регионы» для второго издания

«Атласа ресурсов Австралии»

(At-

изданного Отделом национального развития. В процессе ра
боты было необходимо оценить состояние картографирования раститель

las ... , 1964),

ности в прошлом, ознакомиться с программами картографирования на
стоящего времени, и, конечно, встал вопрос о его будущем развитии.

Прошло время, когда картографирование растительности основывалось
только на наземных наблюдениях. Во второй четверти нашего столетия
оно велось в основном именно таким образом. Очень интересны ранние
карты, например, карты в «Atlas of Bundaleer Plains» и карта распределе
ния древесных пород, составленная для Викторианского государственного
лесного отдела. С конца 20-х годов интерес к картам растительности за
метно возрос. Переход к картографированию, основанному не только на
назе~шых наблюдениях, но и на данных аэрофотосъем.1\и, произошел в пе

риод второй мировой войны и после, по мере накопления фотографических
данных.

Едва ли :1южно считать картографирование растительности Австралии
в прошлом систематическим. Тем не менее, появление аэрофотосъемки
сопровождалось разработкой определенных программ картографирования,
в основном направленных на использование земель. Некоторые из этих
программ непосредственно связаны с картографированием раститель
ности, другие - с картографированием смежных факторов природной

среды. В последнем случае большинство интерпретаций фотоснимков бази
руется

на

распознавании

растительности,

которая

используется

как

ин

дикатор для изображения на карте других факторов.
В настоящее время некоторые картографические работы еще могут
быть основаны только на наземных исследованиях, но в основном карто
графирование растительности производится с помощью аэрофотосъем1ш.

Что касается будущего, то мы прежде всего ставим своей целью опре
делить, что может быть достигнуто посредством практикующихся мето
дов. Однако 0•1ень важно иметь в виду, что мы работаем не в неподвиж
ных условиях; переворот уже начался. В будущем картографирование
растительности будет производиться с помощью снимков со спутников,
а также новых приборов и устройств , но все же будут привлекаться и
некоторые старые методы наземных исследований.
Исторический обзор

Необходимо подчер1шуть, что настоящий обзор нн в коей мере не яв
ляется исчерпывающим, в нем отсутствует подробная библиография, и
автор

приносит

извинения

тем

исследователям,

и.мена

которых

он

не

упоминает.

1 На-стоящая
информация
составлена
на
основе
доклада,
прочиташюгu
на 43-м конгрессе «Австралийской и Новозеландской ассоциации содействия нау'ке»
(Australian and New Zealand Association for the Advancement of Science) в г. Брис·
бене в мае 1971 г.
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Большинство созданных в Австралии карт растительности имеет целью
показать

растительность

в

состоянии

до

поселения

европейцев

или по

крайней мере до того, как она была нарушена ими в наибольшей мере.

(Изменения, происшедшие в результате заселения, оговариваются в со
проводительных текстах или иногда показываются на карте пастбищ).

Можно полагать, что давно составленные карты и карты отдаленных и
ааповедных местностей очень приближенно отражают состояние расти
тельности до европейской колонизации. Однако карты, созданные после
того как произошло наибольшее нарушение растительности, содержат до
некоторой степени рискованную реконструкцию. Эту реконструкцию

легче сделать при наличии информации, которая может быть получена
в государственных архивах.

«Аделаид с к а я школ а». Рост картографирования растительности
с конца 20-х годов нигде не был таким значительным, как в IОжной Ав
стралии. Этот подъем достиг своей вершины в 1940-1950 гг. К работе
были

привлечены

сотрудники

ботанического

факультета

университета

Аделаиды, Института сельскохозяйственных исследований в Байте, От
деления почв Организации Британского Содружества по Научным и Про
мышленным Исследованиям 2 (БСНПИ), Государственных отделов сель
ского хозяйства, земель и лесов. Они картографировали в разных мас
штабах растительность и почвы большей части востока Южной Австра
лии. Проф. ботанического факультета Ж. Г. Вуд первым попытался обоб
щить все эти материалы. Р. Л. Шпехт, его прежний коллега, недавно
подготовил новое издание работы Ж. Г. Вуда.
Р а б о т а п о ч в о в е до в. Отделение почв БСНПИ, которое находится
в Аделаиде, внесло значительный вклад в работу «Аделаидской школы».
С 20-х годов оно проводит детальное картографирование почв, часто
в крупном масштабе, во многих частях Австралии, при этом обычно
показывается на карте и растительность. Данные о растительности пред
ставлены от очень коротких записей до детальных описаний и карт расти
тельности; в частности, Р. Ф. Исбелл и другие сотрудники Отделения
с

недавнего

времени

составляют

карты

растительности

значительных

по

площади районов севера и запада Квинсленда. Исследования почв Госу
дарственными отделами

сельского хозяйства сопровождаются изучением

сопутствующей растительности.

Ун и в е р с и те ты. Кроме университета Аделаиды другие универси
теты таюке много сделали по части картографии растительности своих
районов. Примером могут служить карты растительности западного Квин

сленда (Blake, 1938), Тасмании (Davies, 1964; Vegetation, 1965), а также
неопубликованные карты центрального и южного побережий Нового Юж
ного Уэльса И. Пиджина (Pidgeon) и юго-западного побережья Запад
ной Австралии Н. Шпека (Speck). Сверх того было закартографировано
в

крупном

циальный

масштабе
интерес,

много

небольших

студентами

в

районов,

представляющих

спе

процессе исследовательской практики.

Вначале такие исследования проводились факультетами ботаники, а в на
стоящее время в них больше заинтересованы факультеты географии.
Заслуживающие внимания исследования ведутся также членами клубов
натуралистов и другими организациями.

Ре г ион аль н ы е и с с л е до в а н и я. Во время второй мировой
войны Первая австралийская армия подготовила комплексную карту
Квинсленда в масштабе 16 миль в дюйме, на которой растительность
была использована как один из показателей при классификации карто

графируемых единиц. С
приступило

2

к

1945

составлению

г. Отделение исследований земли БСНПИ

карт

систем

земель

с

показом

на

них

расти-

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.

5

Геоботавll'lеское картографирование,

1972
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тельности (а в некоторых случаях также мелкомасштабных карт расти
тельности) для многих районов Северной Австралии и для отдельных юж

ных. Эта работа была в значительной мере основана на аэрофотосъемке.
Масштаб картографирования систем земель - 1 : 250 000-1 : 1 ООО ООО.
Отдел обработки почв БСНПИ (сейчас - прикладной геомеханики) со
ставил небольшое количество карт местности с указанием растительности
в м. 1 : 250 ООО.

Отдел охраны почв Виктории картографирует системы земель значи
гелъных площадей Виктории. Такую же работу начал Отдел добывающей
промышленности Северной
Территориальной Администрации. Служба
охраны почв Нового Южного Уэльса картирует различные природные
факторы, включая и растительность. Вслед за картой растительности
западной части Нового Уэльса (Beadle. 1948) появился ряд карт во
сточных районов. Одна из наиболее значительных карт, имея в виду
пояснительный текст, - это карта, помещенная в монографии А. В. Rо
стина об экосистемах региона Монаро (Co~tin, 1954). Е. И. Хэйден не
давно соетавила карту растительности Нового Южного Уэльса, которая
в значительной степени основывается на картах растительности, создан

ных Службой охраны почв.
Бюро исследований Rвинсленда (сейчас расформированное) картиро
вало почвы и классифицировало земли с указанием растительности на
значительных пространствах этого штата. Rарты пастбищных ресурсов,
опубликованные Отделами земель некоторых штатов и аналогичными ор
ганизациями,

лизированного

могут

тоже

типа;

на

рассматриваться

них,

естественно,

как

карты

картирована

местности

и

специа

растительность .

Другие отделы Б С Н П И. Rроме работ уже упомянутых отделов
БСНПИ, сотрудники некоторых других отделов (например, раститель
ных ресурсов, тропических пастбищ, физиологии животных и исследова
ний

жизни

дикой

природы)

создали

карты

растительности

отдельных

регионов, представляющих особый интерес для их работы. Среди нпх
можно назвать карту растительности юго-востока Риверины (Moor, 1953),
на которую часто ссылаются в литературе.

Л е с о в о д ч е с к и е о р г а н и з а ц и и. Rарты лесной растительности
были составлены организациями БСНПИ и Государственного лесничества
для многих районов с.трапы. Это - собрание от детальных лесных инвен
тарных карт в м. 1 : 15 840, 1: 31680 или 1 : 63 360 до обзорных карт
лесных зон, составленных в мелком масштабе и охватывающих очень
большие пространства.
Б от а ни к и го с уд а р с т в е н н ы х у ч р е ж д е н и й.

У ботаников

государственных учреждений остается, как правило, очень мало времени

для картографирования растительности. Тем не менее они выпустили
мелкомасштабные карты растительности или растительных зон Западной

Австралии, Виктории и Rвинсленда. Л. Педли из Гербария в Rвинсленде
ведет картирование растительности совместно с сотрудниками
почв и исследований земель БСНПИ в этом штате.

Отделов

Наиболее интересной была недавняя инициатива Отдела исследова
ний растительности Западной Австралии. О ней докладывал д-р Беард
на симпозиуме в Брисбене (май 1971 г.).
Об обще н н ы е

к арт ы

А в с т р а л и и.

Первой картой раститель

ности Австралии, основанной на всем имеющемся тщательно рассмотрен

ном материале, была карта Ж. А. Прескотта в м. 1 : 10 ООО ООО (Prescott,
Отчет Ж. А. Прескотта заключал обзор состояния картографии

1931).

растительности и содержал

в то же время анализ источников, из которых

он черпал информацию. Эта карта была переработана Ж. Г. Вудом на
основе новых материалов и издана в 1952 г.
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Наиболее значительная карта растительности Австралии - это карта
Р. Ж. Вильямса (1955) в м. 1: 6000000 в первом издании «Атласа ре
сурсов Австралии». Р. Ж. Вильяме имел в своем распоряжении гораздо
больше информации, чем Ж. А. Прескотт, однако в то время еще все же
большие пространства страны могли характеризоваться только по аэро
фотоснимкам с частичным наземным контролем. Созданная карта была
значите.~:ьным

достижением. Последние карты Ж. Р. Кохрейна (1963,
1967) и А. А. Корчагина (1964) по существу являются интерпретациями

карты
м. 1:

Р.

Ж.

Вильямса.

Новая

карта

растительности

Австралии

12 ООО ООО недавно составлена Р. М. Мором и Р. А. Перри для
монографии «Травянистая растительность Австралии» (Moor, 1970).
Классификация

Составитель
с

карты

исключите.'lьным

растительности

разнообразием

всей

материалов

Австралии
в

сталкивается

отношении

масштаба,

подробности изображения, достоверности и классификации раститель
ности. Среди сложнейших проблем интерпретации и интеграции, вероятно,
самая сложная - проблема классификации. Это несомненно дискуссион
ная область, но при составлении карты все же неизбежно должна быть
использована та или иная классификационная система.

Можно проследить в большинстве работ австралийских ботаников не
сколько классификационных подходов. Один из них был развит Ж . Г. Ву
дом и Р . Ж. Вильямсом. Их система подразделения растительности ба
зируется на жизненной форме, генезисе и т. д. Она изложена более об
стоятельно Р. Ж. Вильямсом в пояснительном тексте к карте раститель
ности Австралии. В табличной форме эта система дана Ж. Г. Вудом и

Р. Ж. Вильямсом в главе о растительности 3-го издания книги «Природ
ная среда Австралию> (The australian environment, 1960).
Классификация, использованная Р. Л. Шпехтом в главе о раститель
ности в 4-м издании книги «Природная среда Австралию> (The australian
environment, 1970), представляет собой дальнейшее развитие этой си
стемы. Подразделение растительности производится по двум показателям:
жизненной форме и классу сомкнутости самого высокого яруса. Семь
классов
жизненной
формы
(деревья
выше
30 м; деревья 1030 м; деревья ниже 10 м; кустарник выше 2 м; кустарник ниже
2 м; кочкообразующие злаки; травы) в таблице сопоставляются с 4 клас

сами сомкнутости (свыше

70%; 70-30; 30-10;

ниже

10%).

Выделенные

таким путем типы далее подразделяются по их происхождению (для лес
ной растительности) или по доминирующим видам (для травяной расти
тельности).

Другие исследователи, в частности Н. К Бидл и А. Б. Костин, при
держиваются по

существу агломеративной

системы,

основанной

прежде

всего на флористике . Конечные структурные подразделения сходны с та
ковыми Ж. Г. Вуда и Р. В. Вильямса. Совсем недавно Ж. Р. Кохрейн ис
пользовал систему А. В. Кюхлера (слегка модифицированную) для по
строения карты растительности Австралии (Cochrane, 1963, 1967). В ис
следованиях растительности Западной Австралии также применяется
система А. В. Кюхлера, но гораздо более измененная, для того чтобы она
подходила к растительности Австралии . В частности, Беард и Вебб ис
пользуют флористический критерий, а именно предоминирующий или
характерный род или вид. Системы Беарда, Вебба и Р. Л. Шпехта очень
похожи одна на другую, так как структурные типы Р. Л. Шпехта также
подразделяются
на
основе
флористики.
Я
считаю,
что
система
I:>. Л. Шпехта должна быть модифицирована с учетом той важной роли,
которую играет в австралийской растительности некоторое число родов

5•

(например,

Eucaliptus, Acacia, Triodia) или даже видов (например, AcaА. haplophylla) . Система, используемая при составлении но
вого издания карты «Растительные регионы», фактически является гиб
cia aneura,
ридом

этих двух систем.

Будущее работ по картировавmо

О картировании растительности хорошо сказал Ф. Фосберг (Fosberg,
«Картографирование растительности не занимает такого места
в экологии, как геологическое картирование в геологии. Там картографи
рование - это первоначальная стадия сбора полевых данных для выяв
ления структур, что необходимо для дальнейших исследований, а также
для практических целей. Представляется вполне вероятным, что такое же
положение ожидает в будущем и картографирование растительности».

1961):

Мел ко ма сшт абн ое

к а р т о г р а ф и р о в а н и е.

Общепризнано,

что содержание карты во многом определяется целью, для которой она
составляется . Мы находимся еще на той стадии, когда нужна карта для

общих целей. Она в свою очередь может послужить основой для более
детального специализированного картографирования . Принимая во вни
мание размеры страны и соответственно малое количество деятелей в об
ласти геоботанической картографии, самой подходящей начальной сту
пенью должно быть мелкомасштабное картографирование в м . около
1: 1 ООО ООО. Предполагается, что такая карта должна служить для общей
характеристики растительного покрова. На вей следует попытаться пред
ставить

коренную

растительность,

покрывавшую

континент

до

прихода

европейцев. Это требует безотлагательных действий, так как площадь
ненарушенной части страны постоянно
уменьшается .
Для основной
карты , предназначенной для общей цели, следует применить классифи
кацию, отображающую как структуру, так и флористический состав ра
стительности. Номенклатура должна отражать структурный и флористи
ческий аспекты как можно более ясно; и так как она неизбежно необще
принята, то необходимы соответствующие синонимы.

Д-р Беард поставил на обсуждение необходимость создания серии
карт растительности Западной Австралии в м. 1: 1ООО000 . Р. Ф. Избелл
подготавливает серию карт в этом же масштабе для значительной части
Квинсленда. Подготовлены и еще подготавливаются в таком же масштабе
карты растительности Тасмании, большей части Нового Южного Уэльса
и центрального Rвинсленда.
Крупном а с штабное к а рт о гр а фи ров а ни е. Картирование
в крупном масштабе постоянно проводится в районах, представляющих
особый интерес. Следует надеяться, что любое соглашение, касающееся
принципов и методов мелкомасштабного
картографирования,
может
также быть принято во внимание теми, кто занят составлением крупно
масштабных карт .

Как указал д-р Беард, есть пространства со столь сложной раститель
ностью, что карты в м . 1: 1 ООО ООО для показа ее недостаточны. Такие
районы требуют дополнительного картографирования в :м. 1 : 250 ООО и
даже в более крупных масштабах.
R то будет занимать с я этой р а бот ой? Уже говорилось об
относительной

счел

это

немногочисленности

фактом, обусловленным

ботаников-картографов.

жизнью,

и полагает,

что

Д-р

Беард

за

работу

следует приняться энтузиастам . Тем не менее, он признает, что необхо
дима некоторая официальная поддержка как в проведении исследова
тельских работ, так и в организации публикаций. Многие вышеупомяну
тые организации, имеющие интерес к картографированию раститель
ности, нуждаются прежде всего в специальных картах. Опыт автора этой
~8

статьи показывает, что эти организации были бы очень заинтересованы

и с удовольствием помогли бы. Но от них не следует ожидать прямого
участия в создании общих карт растительности.
Кафедры ботаники университетов заинтересоваНЪI в исследовании и
картографировании растительности, но фактически выясняется, что
больший интерес к этому проявляют факультеты географии. Действи
тельно, обстоятельства изменились таким образом, что изучение расти
тельности представляется более соответствующим учебным и исследова
тельским программам последних. Тем не менее флористика может
представить некоторые трудности для факультетов географии, и это вызы
вает необходимость участия в работах Государственного гербария, кото
рый должен обратить внимание на распределение растительных таксонов
в зависимости от особенностей среды.
К сожалению, ни факультеты ботаники, ни факультеты географии,
ни Государственный гербарий не имеют достаточных средств и нуж
даются в финансовой поддержке для активного участия в систематиче

ском картографировании растительности Австралии. Еще остается нере
шенным вопрос о наиболее подходящей форме координации работ по
картографированию.
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