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Из числа сравнительно многих работ по картографии растительности, 
·опубликованных в последние годы за рубежом, ниже мы обращаем вни

мание лишь на некоторые, характеризующие определенные тенденции и, 

по наше~1у :1шепию, заслуживающие быть особо отмеченными. 
ПраRтически все публикации, о которых упоминается в статье, имеют 

вполне реальное прикладное значение. Проблемы применения методов 

:картографирования растительности при решении прантических задач 

во многих странах признаются весьма а:ктуаJrьными. Еще недавно о них 

шла речь ка:к о перспективпых, в настоящее вре:ия использование карт 

растительности на практике с 1\аt1щым годом становится все более много

образным. 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОВАНС-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
(ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА) 

В последнее вреl\rя в Западной Европе возрастающее значение при 
построении карт растительности приобретает э:кологичесrшй критерий. 

Экологические карты, :КаI\ их именуют, идут на смену фитосоциологи
ческим, основанным на принципах ш:колы Цюрих-l\Iонпелье. Один из 
видных ее представителей проф. Рене Молинье недавно та~~же обратился 
к экологии и совместно с Роже l\'Iолинье опубли:ковал статью «:Экологи
ческая :картография на слуil,бе благоустройства территории». 1 Авторы на

поминают, что каждому проекту благоустройства территории должно 

предшествовать исследование, основной эле:1rепт которого - эrюлогичес

кая карта. По поручению Региональной службы городского сектора 
MapceJrя составление эколог:нчес1,ой карты района Пропане-Лазурный 
берег взяло на себя «Ателье современных исследований» - организация, 
объединяющая архитеиторов, урбанистов, ученых разных специальностей 
и других деятелей. В числе JIИЦ, представлявших в распоряжение Ателье 

необходимый материал для составления экологической карты, были и ав
торы реферируемой, статьи . 

.К статье приложены уменьшенные путеы фотографирования цветные 

изображения :карт: 1) физионо)шчесиой карты растительных группиро
вок и морских биоценозов, 2) карты степени восприимчивости расти
тельных группировок и морских биоценозов к внешним воздействиям. 
Оригиналы обеих карт выполнены Ателье в м. 1 : 100 ООО, с использо-

1 Rene et Roger М о l i 11 i о I'. La cartograpble ecologique ап Service de l' amena
gement du territoire. Bull. Museum histoire nat. Marseille, t. 31, 1971. 
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ванием съемочных материалов по суше в м. 1 : 20 ООО и частью 1 : 50 000, 
по водным пространствам - в м. 1 : 50 ООО. Карта охватывает весь 
Прованс как историческую область, включающую несколько современных 
департаментов, в том числе побережье Средизе:.rного ?110ря - Лазурный 
берег, часто именуемый Французской Ривьерой. 

На большей части карты показана назе:.шая растительность, в полосе· 
Средиземного моря, прп:-.1ыкающей к Лазурному берегу, - водные био
ценозы. 

Авторы придерживаются мнения, что назюшую экологическую среду 
хорошо характеризуют растительные ассоциации. В водной среде такую 
роль играют ценозы фиксированных или пассивно передвигающихся жи
вотных. Значение растительных ассоциаций Rак индикаторов среды 
известно всем геоботаникам. Что I\асается ценозов водных животных 
типа бентос, то по их структуре моФно судить о подстилающем водную· 
массу субстрате, интенсивности гидродинюrического фактора, освещен
ности и пр. 

Совместный показ назе.шюй растительности и прибрежных морских 
биоценозов позволяет полнее хараl\теризовать экологические особенности . 
Лазурного берега с точки зрения 1'урортологической и как объекта ту
риюrа. 

Анализ содерФания карты, названной «Физионо:шrческой картой расти
тельности и морсю1х биогеоценозов», затруднен, так как на цветной ее: 
фотографии, приложенной к статье, при сильно:.~ уменьшении оригинала· 
выявляются нюшогие заключенные в ней сведения. Различными оттенками 
зеленого цвета пш;азаны хвойные ( е:rь, пихта, сосна обыкновенная, :rист
венница) и мезофитные :шственные леса в горах. Светло-оливковьнr тоном 
отмечены рощи пушистого дуба, те.\rно-красньнr - гарриги, светло-красным 
- деградированные сообщества на месте пушистого дуба, а также заросли 
бука. Разными оттею,юш синего цвета показано большинство ~rорских. 
биоценозов. 

Заслуживает упо.'lшнанпя тю-;Фе при.<оil\енная I\ статье цветная фото
графия Rарты степени восприюrчивости (впдопзмененности) раститель
ных сообществ п ~rорских биоценозов (Degre de sensiЬilite de groupe
ments vegetaux et Ьiocenoses marines). На этой карте растпте.1ьность 
представлена в виде трех категорий сообществ: равновесных, с нару
шенным равновесием и деградированных. Равновесные делятся на дре
весные, I{устарниковые и травяные. Сообщества с нарушенньш равно
весием - на способные легко восстанавливаться и склонные к да.1ьнейшей 
деградации. Специальный рисунок, накладываемый на красочный фон 
(обозначающий категории видоию1енения растительности), от~rечает честа" 
имеющие особый биологический интерес. 

Это новый тин I{арт, который разрабатывается в пос.1еднее время 
и другими французскими геоботаникюш, но не всегда на одпнаковых 
основаниях. Он характеризует не столько эколоп1чесRие связи. сr;о.1ько 
динамическое состояние растительности. 

В целом статья Р. и Р. Молинье представляет интерес r;ак пример 
отхода от фитосоциологических принципов шRолы Цюрих - ~Iонне.1ье ее 
видных приверженцев. Карта, составленная ими, - физпоно:чиче·~кая; те 
дополнения (связь растительности с почвами и рельефю~\. которые 
авторы считают нужньш сделать, приблизят ее по стру1'туре к советским 
геоботанически~1 1'артам, но отнюдь не к экологически~r, понятие о ко
торых еще мало разработано. По-видимому, к последншr до.1Фны отно
ситься карты экосистем разных уровней. 

Интересны многие высказывания авторов о значении r;арт растптель
ности для проектирования благоустройства территории :честности, где 
процветает индустрия туризма и санитарно-курортное де.10. Возраста-
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ющее значение рекреации и туризма в нашей стране ставит вопрос о сов

ременности создания прикладных геоботанических карт районов туризма, 

мест отдыха и санаториев. Эффективность их возможна при условии по
строения легенды, отвечающей названным практическим целям, в част

ности специализированны)! в соответствующем направлении районным 

планировкам. Одновре:\Iенный показ на таких картах наземной расти
тельности и водных биоценозов вполне целесообразен. Наконец, заслу
живает вни:vшния то , что многоотраслевое КО)Iмерческое предприятие 

~<Ателье современных исследований» в числе исполняемых юr поручений 
берет на себя составление 1,арт растительности. 

2. СОПРЯЖЕННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И КАРТЫ СЕI\ВЕНЦИЙ 

Экологическую направленность имеет также недавняя работа, испол
ненная при ближайше:vr участии Центра фитосоциологичес1шх и эколо

гических исследований шr. Л. А:-.1берже в Монпелье . В пей представляет 

значительный интерес использование картографичес1,ого метода для обос
нования приюшв организации сельскохозяйственной территории. Ш. Флоре 
и Э. Ле Флош исс.;~:едовали растительность прогонных пастбищ предса
харского Туниса. 2 Их работа входит частью в проект «Прогонные паст
бища юга», I<оторый разрабатывается при содействии: международных 
организаций. 

Авторы составили серию сопряженных карт :11 . 1 : 1 ООО ООО, фраг
менты которых опублшованы в названной работе. Исходное положение 

в серии занюшет «Карта фито-зкоJiогическая и состояния растительного 

покрова». Наше внюrание привлекает только картографическая программа 
исследований. 
~Фито-зкологическая нагрузка заключает показ высотных поясов и ти

пов среды, к которым отнесены ассоциации и субассоциации. Последние 
,обозначены на карте литерами и в легенде сгруппированы в типы среды. 
В качестве таковых установлены: группировки на участках, подстилае
мых гипсоносным субстратом, на субстратах со средней текстурой, в зоне 
удобренных почв, на речных песках и др. Под типами среды понимается 

не экологический режим местности, а всего лишь указание на эдафиче
ские условия. 

Состояние растительного покрова дается в трех градациях: 1) расти
тельность очень деградировала, 2) деградировала, 3) в хорошюI состоянии. 
Арабские цифры, обозначающие названные градации, помещаются на
ряду с литерами ассоциации и субассоциации внутри каждого контура. 

В той же разграфке дана карта био\шссы надзе\ШОЙ части многолет
них растений:. Она составлена на основании учета биомассы на 15% кон
туров ассоциаций и субассоциаций, выбранных в качестве типичных по 
состоянию травостоя для соответствующей ассоциации. 

По такому же принципу составлена карта продуктивности пастбищ. 
Надо сказать, что данные о продуктивности надзюшой биомассы и про
дуктивности пастбищ (на картах покааываются по шести градациям про
дуктивности) основаны на \ШОголетних стационарных наблюдениях. При

·чем, на карте показана продуктивность при средней обеспеченности го
довыми осадками. Пс, словюr авторов, на основе этих же данных создаются 
.карты продуктивности для засушливых и обильных осадками лет. Экспе

риментальных данных по продуктивности в некоторых случаях недоста

точно, поэто:vrу дополнительно используются «оценки ряда практиков, 

работающих в зтом районе». 

! Ch. F l о r е t et Е. Le F l о с 'h. Production, sensiЬilite et evolution de la ve
:getation et du milieu en Tunisie Presaharienne. 1\Iontpellier-Tunis, 1973. 
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Оригинальна по за:-.rыслу 1;арта секвенций растительности, динамики 
растительности (Carte des sequences de vegctation. Dynamique de vege
tation). Секвенция - это новый тер~шн французских ботаников. Восемь 
секвенций на карте объединяют 22 ассоциации п субассоциации. При 
этом наждая секвенция объединяет 2-5 типов группировоR, динами
чески связанных друг с другюr. По мнению авторов, трудно относить 

различные сообщества I' сериюr по принципу Госсена. Поэто:11у они, сле
дуя М. Годрону и Ж. Пуассоне (1972), 3 придерживаются понятия <iсек
венций» - <щпнюrичесюrх стадий, с;чену которых ~1огr-;но предвидеть, ис
ходя из основных ~-:ритериев, доступных наблюдению~ in sitш (стр. 6). 
В такоы виде сеrшепция праRтичесr-ш отвечает эпиассоцпацип. <сКа,r-;дая 
секвенция, - пишут авторы, - связана обычно с одни~! пз крупных ти
пов и состоит rв фпто-эко::югпческого сообщества в хороше~r состоянии 
и различных дегра;нrрованных фацпй этого сообщества» (стр. 6). Связь 
сеr-;венцпй со средой отчет,лшо выступает па ~-:арте, которая ;:~,ает обоб
щенное предстатт:ение о растпте:rьпюr ио1'рове. 

Прюпнческая сторона исс<1едованпii выявс'Тяется при сравнеппп выше 
названных r:арт с нартой использоnанпя зюrель. состав:rенноii в той 

н;е разграфке. На юtрте союrещен п01;аз обрабатъшаю1ых зю1ель с зюшями 
прогонных пастбищ. У стаповлепо се~1ь гра;rацпй. Ка;-к;rая: шз них со
ответствует определеннюrу проценту п:rоща;rп пастбищ п опре;~:елепному 

проценту площади обрабатывае~rых зе~rель. Прпро;rа тех и других выявля
ется прп сопостаnс~:епии на рты испо.л,зовапия зе~rе.~:ь с фито-энологпчес
ко:Ir и дишншчесной (сенвенциii:) ~-;арташт. 

Видоизиененпость растительности в процессе ;~:егра;~:ацrш п присущая 
ей способность к восстюrовстrепrпо, пньвrи с<~:овюrп, восприимчивость 
к внешнис.r воэдейстюrюr (по-французскп «seпsiЬilit 0 ») обращает па себя 
особое шш'-rанпе авторов и отображается нартографпчесюI. Ими состав
лено пять r-:арт юrдоиюrенепностп растпте."'Iьностп п сре;rы, в коорлшатах 

и по разграфне по:шостыо сопостави~rых с ;~ругшш r-;арта:шr, о которы.\: речь 
шло. выше. Приводится пшой пр1шер степени воспршпrчивости ъ: внеш
ним воздейстшшч: ассоциации Arteшisia herЬa alba и Аг\ hropЬytuш sco
paтium харан:теризуются очень ~те;ренньпr восстановлением струr-;туры 
после выпаса п расс~rатрпваются кю' очень восприrнrчивые н воз:rейст

вия:v1, связанны:ч с осноение:ч, тогда н:ан ассоцпацшr Ziziphus lotc:s п Re
tama raetarn, восстанавливающиеся быстро, ь::rассифпцпруются Ear: с1або 
восприимчивые. 

Опрсделеппе степени восприи:11чrшости также п известной :vrepe осно
вывается на энсперп:vrентас'Iьных данных - наблюдениях над растптель
постью в зонах, где на выпас и другие виды освоенпя был нас1оа;еп запрет. 
Две карты отображают nоспритшчивость растительности прп ос;:;оении 
под н:улыуру и I-1: воздейстпия~r при выпасе. На Rартах поr\с13JНЫ пять 
градацпй воспртпг\rчивости растпте<тrьности: очень nосприи:vrчпвая. зоспри
иичивая, средней восприи~rчиnости, относительно мало воспр;-~п·-:чпвая, 
мало nоспрпимчивая. 

Одновр(шенно даны ,~;ве I{арты воспрrш~Iчпвости среды прп во::;.:::еriствпЯ:х, 
возниЕаrощих при осnоении под ь:ультуру и при использова~-шп пастбищ. 
Под средой фактичесюr и:vrеется в впду почва. Сопоставленпе ~-;арт воспри
'ИУrчивости растительыост:и и воспрпrвrчивости среды об на ру:+::rз&ет, что 
в местах, где растительность 1-tрайне восприимчива, cpe:ra 'п1:>с;Ес~) :,rо;+;ет 

быть восприимчива очень ыало. Авторы не ограничиваются перспе~тпвами 

3 J\I. G о d r оп et J. Р о i s s о n е t. Qнatre tl16me5 сош;: l"I"Ct-:::t~ict-o ронr la 
car·'cograplJie de la vegetatioп et dн miliell (seqllonce de vrgMati11n. di·:e:-oi:: rl:i paysage, 
vitesse cle cicatrisatioп, seпsibilitб de la vegetatioп). Ellll. :'-"ос. ic:::;c_;,:1.l·:·:. g~ogr., t. 6,. 
f. 3, 1972. 
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сопоставления различных карт восприимчивости. Они составили свод
ную карту восприимчивости растительности и среды к факторам опус

тынивания. На ней показаны зоны с различной степенью восприимчивости 
к опустыниванию. Эта I{арта представляет интерес с точки зрения пони
мания прошлого растите:~:ьности Туниса и полезна для правильного под
хода к охране среды обитания. 

Картографический анализ позволил авторам сделать ряд заключений, 
касающихся динамики растительности и ее продуктивности при различ

ных системах эксплуатации. 

Работа Ш. Флоре и 8. Ле Флота безусловно заслуFrшнает внима.ния. 
Она отражает некоторые новые теоретические построения ботаников 
Монпелье и вместе с теч представляет дальнейшее развитие картQграфи
ческого метода при~rенптельно к познавательным и пр.юшадпым про

блемам геоботаники. Очевидны дискуссионность и ограниченность не
которых положений авторов, но это пе уиаляет значения: их труда, а по
буждает к ;:щльнейшей разработке ряда поднятых в ней вопросов. 

От~rепш, что нарта восприимчивости среды н: опустыниванию, воз
нrшающе:.rу под влиянием выпаса, позволяет в отношении некоторых 

типов сре;:1;т1зе .мноморсr-шх пустынь допускать их происхождение на иесте 

I{Серофптных травяных и кустарпюшвых сообществ, а также ксерофит
ных редко.:тесий. 

3. АПРОБАЦИЯ Н:JIАСС:ИФИКАЦШI РАСТПТЕЛЬНОСТП 

В ПРОЦЕССЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

Д.~:я построю-сия геоботанической карты очень ва1:кны структура и прин
цrшы н:лассификации растительности, подоа>енные n основу ее легенды. 
В 1967 г. были опубшшованы две кдассифrшационные схеиы, рассчитан
ные на приыенение их прп картографировашш раст:итепьности в гло
бальнюr масштабе. Одна из ни.х, разработанная Ф. Р. Фос6ергом,4 постро
ена це.>иком па физионо:шrчесr;о~r принципе, вторая, принадлежащая 
Г. Элденбергу, 5 основана па ~10рфо:тогпчесъ:п.х признана.х, но в известной 
мере отражает экологию растительных фор.\rацпй, а таюке условия п.х 
местонахождения. 

По инициативе Департюrента боташп;и Лон;~:онсЕого кол:rеджа при 
изучении растителыrостп о. Майорка на запа;:;е Средизе.\шого моря была 
предпринята сравнпте.>ьная оцен:ка обеих клг.ссификаций. О результа
тах ее сообщается в статье Ф. Го:цошта. 6 Недостатноы обеих :классифи
каций, на I{Oтopыii: обращает впrвrапие Гол:rс:чит, является отсутствие 
указаний на до'.шнпрующпе п хараъ:терные nпды, что sатрудняет идепти
фпкацпю наблюдае.\IЫХ :в поле сообществ с подразделеншпш Iшассиф1ш.а
ций. Далее ~вто~:_ оп!ечает, ,_что первая ступень в кш1ссифrшациопной ди
хотомичесЕОИ тао.пше Фосоерга - ато разгрг.ничение открытых сооб
ш.еств и закрытых, что на прю·апке осуществить не нсегда просто. 

Го.>дс::.ш:т полагает, что к:тасспфтп;ация ;i,o.'Ir.:-шa быть основана на при
знаках самой растпте.~:ьностп п не включать ;тапны.х о ее ыестообитапии. 
На этоы основании он считает классиф1шацию Фосберга логически более 
выдержанной по сравненпю с :классификацией Элленберга, где в пюю
торых случаях и'1еются ссы."IIШ на "'11естооб:итапие и эъ:ологию. Одпа:ко, 

4 F. R. F о s Ь е r g. А classification of vegetatioп for general ршрозеs. In: G. F. Pe
terken. Gнide to the cJ1eck sJ1eC't for IBP areas. Oxfoгd-Edinbпrgl1, 1967. 

5 Н. Е l l е п ]) е r g ансl D. :\[ u С' l l е r - D о m Ь о i s. ToпLative physiognomic
ecological ckssification of plaпt forшations of tlн~ Еагt!1. Ber. geoЬot. For·sclшngsinst. 
Riibel iп Ziiricl1, .1967. 

6 F. I3. G о l d s ш i t ]1. Ан assessшent of t!10 Уо.sЬегg and ElJenberg methods of 
c]assifyiпg vegetation for coпse:rvatioп pпrposC's. Biol. Conscr·v., v. 6, .No 1, 1974. 
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как показали исследования лондонских ботаников, эта последняя осо
бенность классификации делает ее более приюшемой д:rя целей карто
графирования растительности по сравнению с t::rассификацией Фосберга. 
Использование критерия :.1естообитания, пишет Го:rдс'l1ит, 1п1еет практи
ческое преи~rущество. Классификация Фосберга лишена его и, как ут
верждает автор, зю\анчивая статью, 'IIeнee удовлетворительна для целей 

картографирования раститеа:ьности. 
В статье Голдс:.пrта сказано, что обе классификации не обеспечивают 

необходююго разграничения подразделений растительности в природе. 
Однако в ней отсутствует основной напрашивающийся вывод: приемле
мая глобальная классифиRация должна быть создана на геоботанической 
основе, иредус~1атривающеii динюшческое состояние растительности и ее 

экологические, а также географические связи. К.1ассифпкации Фосберга 
и Элленберга эти:.1 требованию~ не удовпетворяют. 

4 • .КАРТА РАСТИТЕ.:!ЬНОСТИ И БОРЬБА С MOCIOITAIOI 

Борьба против :.rос1штов, пишут в своей статье ботаюши Гренобльского 
университета Ж. Поту, Ж. Эн, Б. Jttи::ro и энто'lrологи С.1у;кбы деиОСI{ИТИ
зации Средизе:1rно:.1орского побережья Ж. Кусеран, А. Кабино, П. Симо
на, 7 - это главньв1 образо:.r борьба противоличинковая. Для того чтобы 
она была эффективной, необходюю провести идентификацию и карто
графирование всей совокупности потенциа::rьных .1пчпнковых биотопов. 
При это:.1 основной принцип картографирования - установ::rение кор
реляций 'l1ежду различньши типюш растите:rьных группировок и сопут

{;Твующиии и:11 видюrи насеко:.1ых. 

Первая часть статьи зак.1ю<rает сведения о биологии :-.юсr\итов, необ
ходимые для ана:rиза связи их личинковых биотопов с растительностью. 
Во второй расс:1штривается вопрос составления и испо:rьзования экологи
ческой карты, соответствующей, !"\ак это следует из дальнейшего, нашему 
представлению о специальной геоботанической !"\арте !"\Орреляцпонного типа. 

Растительность, как утверждают авторы, очень тон!"\иЙ индикатор 
факторов среды, благоприятствующих и неблагоприятствующих разме
щению видов москитов. Карты растительности, классифицированной по 
физиономическому принципу, на первых этапах борьбы с личинками 
мос1\итов принесли определенную пользу, но при этом выяснилось, что 

они не имеют будущего. Диапазоны между различными физионо:.шче
скими типюш растительных сообществ слишко.\I велики, и одно.\rу типу 
присуще несколько личинковых биотопов. В качестве примера приводятся 
различные экологические режимы в пределах сообществ с господством 
тростника или в ценозах ольшаников, обладающих различным личпнко
вым потенциалом. Точно так же не удовлетворяют требованиюf соответ
ствия между личинковыми биотопами и растительными сообществами 
карты растительности, построенные по фитосоциологическо.\IУ .\Iетоду 
(имеются в виду принципы классификации школы Цюрих-Монпелье). 
Например, лесные ассоциации, установленные по этому принципу, как 
отмечают авторы, отличаются большим экологическим разнообразием. 
Значение классификации школы Цюрих-Монпелье авторы не отвергают, 
но считают, что ее подразделения должны быть детализированы. 

В результате авторы пошли по пути выявления отдельных э::rе.\Iентов 
широко понимаемых ассоциаций, каждый их которых представляет опре
деленный комплекс растений, соответствующий строго опре::rе.1енным го-

' G. А i n, I. С о u s s е r а n s, А. С а Ь i n а u d, В. G i l о t, G. Р а u t о u, 
Р. S i m о n е а u. Cartographie ecologique appliquee а la demoustiquation. Documents 
de cartographie ecologique, xr, 1973. 
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могенным экологическим условиям. Выделяемые таким образом сообщества 
были названы «экологическими уровнями». Последние отличаются гомоген
ным флористическим составом, определенным типом почв, гидрологиче
ским режимом и другими сопровождающими их компонентами среды, 

а также своим видовым составом москитов. Экологический уровень характе
ризует гомогенные экологические условия для биотопического сообщества, 
содержащего яйца и личинки москитов. Наименование уровня дается 
по видам растений (доминирующим и дифференциальным). У станавлива
ется ряд градаций уровня, соответствующих градациям галофитности, 
убывающей влажности и другим градиентам среды. :Концепция уровня, 
по словам авторов, близка к понятию «тессера», которым пользуется 
П. Дювиньо для обозначения элементарной единицы экосистемы (гомо
генной растительности на гомогенной почве). 

Ниже воспроизведена схема, посредством которой авторы в упрощен
ной форме характеризуют главнейшие компоненты уровня и то, что они 
именуют идентификацией уровня посредством растительности. Практи
чески экологический уровень при такой трактовке - это гомогенный 
ареал растительного сообщества, по которому судят о других компонен
тах экологического уровня (биогеоценоза, тессеры, элементарной геоси
стемы), которому гомогенное сообщество принадлежит. При этом все 
компоненты оцениваются прежде всего с точки зрения воздействия на 
ЛИ'IИНRОВЫЙ биотоп. 

Определение уровня 

Виды насекоиых 
Фауна ! 

.:опутствующая ~ 

1 1 

~ Растите:~ь-
Иаменен•н ЭI\ОЛ_ОГИЧЕСIШЙ ность. 
водной ~РОВЕНЬ ~- Почвы 

поверхности ~ t 
Физико-химичеокие 

свойства воды 

Идентификация уровня 
по растительности 

~ Опреде;.rение 

1 

__ доминантных 
видов ---! - дифференциаль-

Сост авление 1\ных 

кэа~~~~г;;~~~~: :_топограф~::1еские 

1 1 лJрофотоснимки 
! ! 

Программирование Организация борьбы 
воех противомоокит- с лuчинками 

ных меропринтий 

Изучая все а ргуиенты авторов реферируемой коллективной работы, 
мы приходим к выводу, что функции идентификации экологического 
уровня с успехом может выполнять геоботаническая ка рта в понимании 
,советских геоботаников. Эта карта, конечно, должна быть специализи
рована применительно к экологии личинковых биотопов средиземно
морских москитов, таежного гнуса или любого другого комплекса насе
комых. На ней необходимо фиксировать особенности растительности, свя
занные с обводнением зе~шой поверхности атмосферными осадками за 
,счет подъема грунтовых вод, разливов рек и других факторов. Универ
сальная классификация растительности для построения надлежащей 
легенды в ряде случаев может оказаться недостаточной, в силу чего воз

никает необходимость в специализированной классификации раститель
ности для адекватной ей геоботанической карты. :Карта, о которой пишут 
.авторы, по существу является геоботанической, так как выделенные на 
ней контуры определяются структурными особенностями растительных 
~ообществ. Последние имеют индиRационное значение по отношению 
к другим фаRторам, определяющим эRологичесRий уровень. 

1/z 5 Геоботаничесное нартографирование, 1975 65 



В конце статьи в качестве пршrера приводятся экспликации к картам , 
энолог:ических уровней. Эти экспликации составлены по регионам (для, 
Корсики, района Ронс1шх Альп, ат.'Iантической литорали). В пределах 
J\аЖдого региона экологические уровни группируются по принципу место

положения: 1) водные уровни (асс. Phragmites, Nymhpaea и др.); 2) уровни 
временно заливае:11ые на глинисто'\.r или илисто'\.1 аллювии; 3) уровни на 
болотных почвах; 4) лесные уровни в болотной зоне; 5) лесные уровни; 
дренированной береговой зоны и проч. Ка;+щый уровень характеризуется 
доминантами и сопутствующrвrи растения'\.ш, ТИПО'\.I почв, типом мест

ности (болото, гидрофильный лес и др.), продолжительностью затопления,,, 
видами москитов, принадле"ъ:ностью к фптосоциологическо'\.1у таксону. 
Из этого перечня следует, что исходны"'~ для установления уровня яв
ляется гомогенный (по видово:--rу составу) ареал, а заключительным -
принадлежность к подразделению фитосоциологической классифrшации. 

Опыт биологов :Монпелье представляет '\.Iетодический интерес, он мо--
11;ет быть с соответствующrвr видоизыенениюr использован таRже на прак
тике борьбы с гнусом в таежных и тундровых районах СССР, что пред
ставляется в настоящее вре~ш весьыа актуальным. 

5. КАРТА РАСТПТЕдЬНОСТИ: КАМБОДЖИ 

Очередной лист «Международной карты растите.'Iьности и экологи
чесних условий» :и. 1 : 1 ООО ООО, основанной проф. Г. Госсеном, посвя-
щен территории Камбоджи. 8 Его сопровоFКдает пояснительный текст. !У· 
Это первый лист серии, характеризующиii растительность юго-востона 
Азии. От предыдущих листов существенно отличается тем, что авторы 
отRазались от показа дина'\.rических серий растите.1:ьности, что до этого 

строго соблюдалось на всех листах этой коплекции. Карта-врезRа пле
зиоклимаксов заменена картой «типов растительности». Использование, 
в данном случае понятия «тип растительности» неудачно, так как оно 

менее определенно, чем понятие «плезиоклимакс». Типы растительности 
отнесены к основным градациям влажности (гумидной, субгумидной) 
и полосам вертиRальной поясности. Внешне рецензируе"'rый лист карты, 
сходен с предыдущими листами. На нем также показана растительность 
смежных с Камбоджей территорий, в частности некоторых районов Южного.
Вьетнама и очень небольших пространств Таиланда и Лаоса. Для тер
ритории этих стран допущена меньшая точность показа растительности. 

На камбоджийском листе обозначены эколого-физиономические типы;, 
они не позволяют судить о видовом составе спонтанной растительности. 
О нем сказано только в пояснительном тексте. На ранее опубликованных 
листах «Международной карты растительности и экологичесRих условий»" 
главнейшие виды растений упоминались в легенде нарты при наимено- , 

вании динамических серий. 
В совокупности карта и пояснительный текст дают представление· 

о растительности Камбоджи, что заслуживает рассмотрения в ботаник о- · 
географическом аспекте в особой статье. Отметим тольRо неRоторые фито-, 
географические черты, выявляющиеся при анализе карты. Очень распро
странены в Камбодже тропические полулистопадные леса. Они более• 
продуктивны, чем типичные вечнозеленые дождевые леса, а в части высо

коствольных деревьев - разнообразнее их. Соотношение между вечно--
зелеными и листопадными деревьями очень колеблется по отдельным · 

в Р. L е g r i s et F. В l а s с о. Carte internationale du tapis vegetal et des condi- 
tions ecologiques. Cambodge. Copyright Institut Fraш;ais, Pondichery, 1971. 

9 Р. L е g r i s et F. В l а s с о avec collaboration О. Dottin, J. _ F.ontanel" J. Migo-,_ 
zzi, L. Tichit. Notice de la carte Cambodge. Pondichery, 1972,_ 
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.ассоциациям. В целом к вечнозеленым относится больше половины фJю
ристического состава. Некоторые деревья сбрасывают листву только на 
QДИН месяц, при этом даже у особей одного и того же вида листопад про
исходит не одновременно. Внешне формации тропических полулистопад
ных лесов производят впечатление вечнозеленых лесных сообтцесl'R. 

~1 ~г F.Вз ~4 ~s ~б ~7 

·~в -10 ~fl 1 > ]12 '*~~"Щtз " {4 

Р астительнос1ъ Камбоджи (тенденции рав1штия ) 

· 1 - преобладание очень влажных (в том числе высоноствольных) сомю1утых вечнозеленых лесов 
· '(горный массив Таиландсного залива, ниэние высоты); 2 - низ~;оствольные сомннутые вечно
зеленые CJeca на низних высотах; з - преобладание сомннутых очень влажных вечнозеленых форма
ций (горный массив Таиландсного залива, средние высоты); 4 - преобладание сомннутых полулисто
падных зарослей, местами вечнозе.'!еных; 5 - преобладание сомннутых полулистопадных зарослей 
на базальтовых красноцветных почвах; 6 - преобладание со,шнутых по.'!у;;~ истопадных зарослей на 
базальтовых коричневых почвах; 7 - преоб.'!адан11е сомкнутых листопадных .'!есов; 8 - преоблада
ние редкостойных лесов; 9 - бесплодные места; 10 - формации средних высот (сомннутые и редно
стойные леса, большей частью за пределами :Камбоджи); 11 - заливные леса; 12 - :11апгроные 

.леса; 1 3 - заросшr, преимущественно травяные, па гидроморфных почвах; 14 - преобладание 
кустарников , заросли Melaleuca большей ·или меньшей сомкнутости . 

Земли, в прошлом покрытые эти~1и лесами, на богатых аллювиальных 
грунтах окультурены. Частично они находятся под плантациями гевеи. 

Саванны на карте фигурируют 1.;ак антропогенный вариант различных 
тропических лесов. 

На карте поставлены зна ки (в общей сложности более 20), количест
венно оценивающие п.'IОЩади под раз;rичными культурами. Наибольшая пло
щадь оказывается под рисом , да.'!ее идут кукуруза, гевея , фасоль, арахис 
и другие культуры (в то~1 чис.'!е табак, сахарный тростник, хлопчатник, 

,-разнообразные овощи) . До 1970 г. под культурой находилось около 
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3 млн га (из них 80% под рисом). Ежегодно подвергается затоплению 0.8-
0.9 млн га обрабатываемых зе:не.'Iь. Это наибо.'Iее п:rо;:1оро;:щые угодья. 

На рисунке 10 воспроизведена врезка на по:rях карты (~1. 1 : 5 ООО ООО), 
названная «Типы растите.>ьности». Она дает представ:rение о том, нак 
авторы мыс:rят себе растите:rьность Кюrбоджи до преобразований, вне
сенных человеком. 

Сделаем некоторые критические зюrечания в отношении работы в целом. 
Приходится пожалеть, что авторы отступи.>и от старой традиции фран
цузской школы и не показали динамических серий. В это~r отношении 

была бы допустп.ма провизорная трактовка серий, что яви.> ось бы стимулом 
для дальнейшего изучения вопроса. Сама карта содержит :ченьше фито
географической и фитоцено.'Iогической инфор~rации, че:-.r предыдущие 
листы этой серии. Центр тюкести в данно:ч с.>учае перенесен на поясни
тельный текст, который содержит многое из того, что не уда:rось показать 
на карте. При этом досадно, что в тексте п в легенде карты заголовки под
разделений растите:rьности не пдентпфпцпрованы. Поэто~rу поиски в тек
сте поясняющих карту сведений часто затруднены. Kpo~re того, о некото
рых номерах легенды карты найти в тексте справки невою10жно. На
при:-.rер, раздел «Эдафические фор~rации» в легенде представлен семью 
подразделения:шr, а в тексте в главе «Эдафическпе фор~rации» речь идет 
только о четырех. 

Информативность карты была бы значпте:1ьно бо.'Iьшей, если бы гео
морфологические характеристики бы:rи обозначены в легенде при соот
ветствующих иодразде.'Iениях растите.'Iьности. Сказанное относится и к поч
вам, которые ~rожно бьпо бы уио~rянуть в связи с рельефо~r. Думается, 
что это требование право:11ерно, поскольку речь идет о карте не только 
растительности, но и эко:rогических ус:rовий. 

6. КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВОВ 
ВОСТОЧНО-КIIТАй:СКОГО МОРЛ 

Разведывательная часть Инженерной с.'Iужбы аршш США во второй 
половине 1950-х годов предприня:rа съе:-шу растите.>ьности ряда остро
вов Восточно-Китайского ~rоря, принад:rежащих Японии (о-ва Рюкю} 
и находящихся под опекой ООН и управление~r США (Марианские, Ка
ролине.кие). 

Созданные на основе этой съе:11ки карты до недавнего времени были 
почти неизвестны геоботаюп~юr, особенно за преде:rа~rи США. Только 
два листа карты из 14, на основании которых пишутся эти строки, 11 зна· 
чатся в Международной библиографии карт растительности А. В. Кюх-

10 Карта офор~шепа в Лабораторпп географии и картографии растительности Бо
танического института им. В. Л. Ко~rарова АН СССР старши~1 Rартографю1 Е. М. Смир
новой .. 

11 1) V е g е t а t i о n map. Iehigaki-Shiшa, North, Ryukyu-Retto, ш. 1 : 25 ООО. 
Military geology. Icblgaki-Shima, Vegetation (plate 2 Nortl1), 1959. (R. Fosberg). 2) Ve
getation шар. Icl1igaki-Sl1iшa, South, Ryukyu-Retto, ш. 1 : 25 ООО. ~Iilitary geology .. 
Ichigaki-Shima, Vegetation (plate 2 South), 1959. (R. Fosberg). 3) Vegetation шар. 
Pagan, Mariana islands, m. 1 : 25 ООО. Pagan, plate 3, Vegetation. Edition 1 AMS (AFFE),. 
1957. (D. Boul1am). 4) Vegetation шар. Guaш, :Мariana islands, ш. 1 : 50 ООО. Guaш, 
plate 28, Vegetation. Edition 1 Al\IS (AFFE), 1959. (R. Fosberg). 5) Vegetation шар. 
Truk islands, m. 1 : 25 ООО. l\lilitary geology of Truk islands. Udot S\V, map 16. Vege
tation. Edition 2 А:МS (AFFE), 1958. (J. Paseur); 6) то же, Udot SE, map 18; 7) то же, 
Tol NW, шар 17; 8) то же, Tol NE, map 19; 9) то же, l\Ioen N\V, шар 20; 10) то же, 
Moen SW, шар 21; 11) то же, Uшan NW, map 22. 12) Vegetation map. Уар., Caroline 
islands, map 3. Military geology. Уар, Vegetation, 1960. (Ch. Johnson). 13) Vegetation 
map, Miyako archipelago, шар 3, Vegetation map Miyako archipelago. Irabu-jiшa sheet .. 
Edition 1 AMS (Ar'FE), 1960. (R. Fosberg); 14) то же, Нirara sheet .. 
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лера. 12 Все эти карты изданы не в единой серии, их названия и выпуск
ные еведения не унифицированы. Сказанное отноеится и к легендам, ко
торые на разных листах отличаются по форме, а главное, по содержащейся 
в них информации. Судя по выпускным сведениям, карты растительности 
входят в блоки карт по военной геологии соответствующих островов. 
Другие компоненты этих блоков нам неизвестны. Вся реферируемая кол
лекция карт растительности может рассматриваться как относящаяся 

к проблеме ботаника-картографической информации для военных целей 
(на уровне 1950-х годов и требований военного ведомства США). Съемка 
раетительности островов производилась за 3-4 года до опубликования 
листа карты. 

Вее лиеты составлены в м. 1 : 25 ООО с сечением горизонталей через 
20 м и ео многими батиметрическими отметками. Собственно картографи
ческая 1шнфигурация, представляющая основу для показа растите,•ьности, 
выполнена с достаточной подробностью, что отличает эти карты от боль
шинства опубликованных карт растительности, имеющих другое назна-
чение. 

Съемкой охвачены острова на большом протяжении е еевера 
на юг. 0-ва Рюкю на севере достигают 29° с. ш., а Каролинские ос
трова на юге - 1° с. ш. На первый взгляд, крупномасштабная съемка 
растительности островов на тю.;о~r протяжении с севера на юг должна 

была представлять большой фитогеографический интерес. На деле этого 
не оказалось из-за значительной нарушенности растительности многих 

островов, сравнительной монотонности климата, а главным образом по
тому, что растительность мелких островов надлежит раесматривать на 

фоне растительного покрова прилегающих :материковых пространств. 
Затрудняет ботаника-географический анализ и отсутствие указания на 
коренную или потенциальную растительность. Сказанное относится к срав
нению растительности островов, расположенных на разных широтах. 

Для геоботанического же и ландшафтного анализа на топологическом 
уровне некоторые карты представляют интерес. 

Для характеристики структуры картографического изображения рас
тительности возьмем два листа 1шрты с наиболее дифференцированной 
легендой. Они составлены Ф. Р. Фосбергом на территорию о. Ишигаки
Шима, одного из наиболее значительных по площади, с разнообразной 
спонтанной растительностью и с расчлененным рельефом. 

На картах показаны горные леса (сырые дубравы, сухие дубравы. 
леса Ardisia-Diospyros), леса низменностей и предгорий (леса Ficus
Bishofia, Ficus-Panclanus, Ficus-Diospyros, леса и древовидные заросли 
литоралей), вторичные леса (леса на залежах), смешанные сосновые и ши
роколиственные леса, открытые сосновые леса, сомкнутые сосновые леса, 

лесные плантации акаций, казуарины и др., пальмовые рощи (рощи 
Livistona), кустарники (бамбуковые заросли, цикады, береговые кустар
ники, заросли Pandanus, заросли Leucaena), мангровые топи, пресновод
ные топи, марши, торфяные болота, влажные рисовые поля, травяные 
земли (заросли Imperata, саванна с сосной, Imperata, S\vordgrass, саванна 
с сосной и Swordgrass, пастбища на щебнистых грунтах, культурные 
земли, сочетание травяных пространств с культурными землями). На 
карте отмечены территории посеЛI{ОВ и приусадебных земель и некото
рые другие показатели. Легенда карты на всю территорию острова за
ключает 38 подразделений. 

Иначе построена легенда карты растительности островов Трук (Ка
ролинская группа островов). На всех этих островах в совокупности 

12 А. \V. Kiichler. (Red.). International ЬiЫiography of vegetation maps. V. 3. Law
rence, 1968 : 213-214. 
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в.ыделено только семь подразделений (мангровые топи, растительность 

пологих побережий, пресноводные марши, травяные формации, леса 
Rокосовой палы1ы и хлебного дерева и др.). Каждое из перечисленных 
подразделений поясняется текстом: в 40-60 слов. В нем даются латин
ские названия главнейших видов и некоторые замечания по структуре. 
Об освоении территории ни1;аких сведений не дается. Также построена 
легенда карты о. Гуам (Марианская группа островов). На некоторых 
других листах пояснительный текст к названиям формаций очень краток. 

Из сr.;азанного следует, что информативность разных листов карты 
неодинакова; чем больше освоены острова, тем она большая. 

В известной мере авторы име:ти в виду физиономическую классифи-
1.;ацию Ф. Р. Фосберга. Но от нее сделаны значительные отступления. 
На некоторых :rистах есть указания на местообитание растительности. 
Как правило, названы доминирующие растения. Карты дают представ
ление о физиономии местности, что, по-видимому, и имелось в виду со
ставителями. Kar.; упоминалось, карты входят в различные территориаль
ные серии карт по военной геологии островов; при сравнении их с другими 

компонентами серии, надо думать, должна возн1шать добавочная инфор
мация. На всех r.;артах хорошо выражен принцип: обозначать на карте 
то, что может быть опознано лицами без специальной подготовки. 

В це.1ом карты представляют безусловный интерес для геоботанин:ов и 
ландшафтоведов. Во многом это объясняется тем, что Инженерная служба 
армии США привлекала для этой работы компетентного ботаника и зна
тока растительности Пацифики Ф. Р. Фосберга. 

В. В. СОЧАВА 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛГАРИИ НА КАРТАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО АТЛАСА СТРАНЫ 

Нельзя не согласиться с председателем Редакционной коллегии 
Атласа Народной Республики Болгарии чл.-корр. Болгарской АН Живко 
Гылыбовым, что этот Атлас, опубликованный в 1973 г. в Софии, 1 дает 
целостную картину географии страны. Сказанное полностью относится 
также к разделу «Фитогеография» (редактор акад. Д. Йорданов), крат
I<ому рассмотрению 1иторого посвящены эти строки. 

Центра,1ьное положение в фитогеографическом разделе Атласа зани
мает «Карта растительности», составленная канд. биол. наук И. Бондевым 
(листы 88-89). На ней обобщены данные о 170 растительных формациях, 
выявленных в Болгарии. Они сгруппированы в 73 подразделениях ле
генды I\a рты, в число которых входят таюке сельскохозяйственные земли 
и лесные культуры. Карта составлена в м. 1 : 1 ООО ООО и в соответствии 
с этим масштабом содержит вполне достаточную нагрузку. Все показан
ные на ней единицы сгруппированы в 2 наиболее крупных подразделения: 
1) горная растительность, 2) растительность предгорий, равнин, низмен
ностей и речных долин. 

Горная растительность показана по 3 вертикальным поясам: 1) без
лесному апьпийскому, 2) кустарниковому субальпийскому и 3) горно
лесному. Формации альпийсI{ОГО пояса подразделяются на ацидофильно
психрофитные и кальцефильно-криофитные. В субальпах I.;оренной фор
мацией является сосновый стланик (Pinus mughus), а производными -

1 А т л а с Народна республика България. Българ. Акад. на наук, Географич. 
инст., Главно управл. по геодезия и картогр., Инст. по картография. София, 
1973 : 168 л. карт+текст. 
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