
нако автор высказывает сомнение в том, что они используются полно, 

ввиду имеющегося оттока сельских жителей в города, характерного 
в настоящее время для iВСего мира. К. Ванцетти отмечает, что многие 
типы сенокосов и пастбищ эксплуатируются по разным причинам нерав
номерно, а иногда случайно. Во многом это зависит от сезонности раз
вития травостоя (что характерно для степей и саванн, а особенно для 
полупустынных и пустынных территорий), иногда от наличия на паст
бищах возбудителей болезней и т. п. Указания на неравномерность 
исполь·зования надо давать со ссылкой на внешние условия, от которых 
это зависит. Автор обращает внимание на ва~ность классификации 
естественной растительности сенокосов и пастбищ. 

Несомненным достоинством работы К. Ванцетти является предложе
ние более детально характеризовать природную растительность с точки 
зрения ее использования. 

По нашему мнеmrю, типы использования окультуренных земель на 
фоне коренной растительности в ряде случаев можно показывать на гео
ботанических картах крупного масштаба. На них же одновременно це
лесообразно отмечать и данные по использованию спонтанной расти
тельности. 

И. Т. ФЕДОРОВА 

КАРТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

В ВЕРХНЕЙ ВОЛЬТЕ 1 

Французский Институт научных и технических исследований за
морских территорий (ORSTOM) опубликовал целый ряд карт использо
вания земель. Большинство из них издано в м. 1: 10 000-1: 20 ООО и 
только одна, охватьmающая большую часть Республики Нигер, -
в м. 1 : 1 ООО ООО (цит. по: Сочава, 1973) .2 В настоящее время мы имеем 
другую карту того же масштаба территорип Республики Верхняя Вольта. 
Автор ее, Ж. Реми, давно занимается этим вопросом, и им опубликованы 
методические статьи. Работа, представленная ХХП Международному гео
графическому 1юнгрессу, содерж0ит ряд методических указаний. 

Уже несколько лет филиал Института (ORSTOM) в г. Уагадугу осу
ществляет программу комплексных земеJ1ьных исследований территории 
всей республики. Цель этих работ - создать серию специальных карт 
с пояооительным текстом, на основе которых можно будет представить 
структуру земель Верхней Вольты и их разнообразие. Карта использо
вания земель бы.-1а составлена одной из первых в серии специальных 
1шрт территории Верхней Вольты. 

«Исполъзоваm1е земель» можно интерлрети.ровать по-разному: это 
может быть тип, характер, система и т. д. использования земель. В дан
ной работе речь идет о степени, или оценке, использования земель. 
Следовательно, представленная карта является картой оценки использо
вания земель, что, по мнению Ж. Реми, имеет большое значение для 
сельского хозяйства. Вопросы методики составления этой карты были 

1 G. R е m i. Une carte de l'occupation du sol en Haute-Volta. In: Etudes de geo
graphie tropicale. S. 1. 1972. 

2 В. В. С о ч а в а. Заметки о некоторых публикациях 1972 г. по картографии 
растительности. В кв.: Геоботаническое картографирование. 1973. Л., 1973. 
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подробно освещены в ранее опубликованной: работе.3 В настоящей статье 
автор касается только основных разделов методики. 

При составлении карты были широко использованы материалы аэро
фотосъемки, что весьма актуально для многих стран, в том числе и 
для восточных районов СССР. Аэрометоды имеют :много преимуществ, 
но и заключают в себе некоторые трудности, обсуждаемые Ж. Реми на 
примере тропической страны. 

Принципы работы очень просты. Аэроснимки м. 1: 50 ООО отражают 
опредеJiенное состояние использования земель в момент съемки. Для каж
дого из них определяе'rся показатель использования земель, т. е. отноше
ние пространства, эффективно эксплуатируемого, к общей поверхности 
снимка. Учас·тки земли, заброшенные на год и более, на аэроснимках 
м. 1 : 50 ООО иногда очень трудно отличить от зарос.11ей кустарников, и 
эти земли как используемые в расчет пе принимаются. Результаты 
оценки аэроснимка переносятся на основу карты, полученную с по

мощью накидного монтажа аэрофотоснимков. 
Определяемая по отношению к общей поверхности аэроснимка и не 

учитывающая пространства, непригодные для пахоты (там, где геомор
фологические или почвенные условия являются преградой для всякой 
обработки земли), эта оценка весьма несовершенно отражает действи
тельное значение показателя использования. С другой стороны, показа
тель, о котором идет речь, в какой-то мере характеризует плотность на
селения в земледельческих районах. 

Шкала оценки использования земель содержит следующие подраз
деления: 

Поназатепь 
испоnьаовавия 

земель,% 

>50 
50-25 
25-6 
6-1.5 
< 1.5 

Площадь аеросвИМRа, 
занятая используеМЬiми 

территориями 

>1/2 
1/2-1/4 
1/4-1/16 

1/16-1/64 
< 1/64 

К сожалению, установленные категории показате.11ей относительно ма
лочисленны, диапазон высоких показателей очень широк. Имеет место по
теря некоторой информации. Характер пейзажа, по мнению Ж. Реми, 
также может повлиять на оценку использования земель. Неточность 
особенно велика в том случае, когда возделываемые пространства раз
дроблены на мелкие участки или же имеют линейные формы. Первона
чально карта использования зе·мель была составлена в м. 1 : 500 000 на 
4 листах. Окопчате:~ьпый вариант карты был приведен (фотопутем) 
к масштабу, более удобному в работе - 1 : 1 ООО ООО. На составление 
карты было затрачено около 5 месяцев. 

Недостатки карты, по признанию самого автора, мпогочислеппы. Они 
присущи, во-первых, ус.11овиям выяв.:~ения особенностей сельского пей
зажа на аэроснимках, способу оценки использования земель, а также 
технике переноса полученных данных с аэрофотоснимков на карту. 

Ж. Реми считает невозможным определить показатель использова
ния земель на рабочей части снимка. Оп определяется для аэроснимка 
в цело!\r, а па карту переносится только па площадь, равную рабочей 
части аэроснимка. В итоге па полученной карте искажаются показатели 
использования земель вдоль полосы контакта аэроснимков. 

3 N о t е methodologique sur une carte de la densite de l'ocнpatioн du sol en Haute
Volta d'apres des photographies aerieннes. ORSTOM. Bull. liaison. Sci. humaines, .№ 8, 
1967. 
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Основной недостаток составленной карты связан с употреблением 
устаревших аэрофотоснимков. Аэросъемочные работы па территории 
Верхней Вольты проводились в 1950-1956 гг. Карта отражает исполь
зование земель того времени, тесно связанное с плотностью населения. 

Но в последние 15 лет плотность населения и его распределение в Верх
ней Вольте значите:~ьно измепюшсь. Если предположить, что ежегод
ный ·прирост 1На<:елепия составлял в среднем 1,5 % , численность насе
ления должна была увеличиться за этот период па 25%. Примерно 
в том же отношении должна измениться возделываемая территория. 

При невозможности использования в настоящее время в Верхней 
Вольте других методов (быстрых и недорогих) эта карта, по мнению 
автора, может быть рекогносцировочной. Это первый шаг в изучении 
природных ресурсов республики. 

Карта является основным документом при исследованиях, связанных 
с проблемами земледельческой культуры в Верхней Вольте, составле
нием баланса жизненных ресурсов в стране, согласованием программы 
развития с региональными условиями. 

В работе помещена таблица, показывающая общее распределение 
показателей использования земель на территории Верхней Вольты. При 
первом взгляде па карту обнаруживается резкий контраст между цент
ральной частью страны, сильно используемой, и остальной территорией, 
где за исключением нескольких локализованных площадей преобладают 
низкие и пулевые показатели использования земель. Эффективно обра
батываемое пространство составляет всего лишь 8,8 % от всей террито
рии республики. 

По существу зта карта является схемой раслахапности территории. 
Рисунок изображения па ней имеет геометрический характер, отражаю
щий расположение аэроснимков в накидном монтаже. 

Несмотря на все оговорки, составленная карта способствует оценке 
одного из направлений развития сельского хозяйства (земледелия) Рес
публики Верхняя Вольта. После создания специальных карт природы 
QHa поможет осознать мпоrочислеппые недостатки в земледелии, а также 

вскрыть потенциальные возможпости отдельных районов республики. 
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