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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГЕОБОТ АНИЧЕСRОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

Разработ.ка теоретпчес.ких и методических вопросов картографирова
ния и районирования растпте::rьного покрова происходит в известной сте
пени раце:1ьно. Одна.ко в пос::rеднее время наметилось определенное 
сб.;:шжение этих :\rетодов. При это~r картографирование часто расс:чатри
вается ка.к пеобхо;:цпrое ус:1овпе д:ш проведения работ по районированию, 
ка.к одпн па .критериев его объективности. В <Jтой связи возпикают во
просы соотношенпн :этпх ;:щух 'rетодов исследования, сходства цели и 

.;~оп1.ко-:\1етодо.1огпчес.кого аппарата. Нас, в частности, интересовали не
которые аспекты соотношения геоботанического картографирования и 
геобот анпчес.кого районирования. 

В .качестве объеыа псс.1едованпй бы::rа выбрана территория llрибай
ка::rья, растпте.1ьность .которого от.1пчается большим ценотическим 
разнообразnе:\r п генетпчес.кой с:1ожностью. Были составлены две графи
чес1ше :\Iоде:ш - тппо.-rогпческая карта растительности и карта геобота
нических районов. Общее цепотическое разнообразие растительного 
покрова Прпбаii.ка.1ья бы:10 представ.1ено на .карте 66 но:мера:ми ::rегенды, 
сгрупппрованпьпш с учетюr стру.ктурно-цепотической, дипюшческой и 

генетпческоii общности таксонов растите.1ьности. На схе:ме районирова
нпя ;этого регпона, относп:\rого пюш .к Прпбайкальской провинции, выде
лено 13 округов, объедпняющпх 36 геоботанпческих районов. 

Сопостав::rеrше этпх двух 'roдe.·reil и апа.1из процесса их состав:rения 
по.каза::r бо.1ьшое принциппа.-1ьное сходство 'rежду эти.чи двуыя .четодами 
исследования. Геоботаппчес.кое районпрованпе и картографирование, на 
наш взг::rяд, в качестве основной це.;ш ставит изучение пространственной 
стру1ауры растпте.1ьного покрова опреде::rенного региона в ее ф::rоро-цено
тическом, динюшчес.ко'r п экотопо.1огическом аспектах, как фуннции 
геосистюr, в состав .которых растительные сообщества входят на правах 
са:мостояте:rьных подсистюr. 

Оба этп :\rетода, 1п1ея де::rо с бо::rьши'r ценотичес:кпм разнообразием 
растите.1ыrых сообществ, связаны с классифпкацией растительности, не
посредственно оппраются на нее, но в отличие от последней оперируют 

реа:rьньпш пространсгвюш. Иными словами, нартографпрованпе и райо
нирование растительностп занимаются нлассификацпей территории по 
признакюr расгите::rьности, представ::rяя собой особый впд террпторпаль
пой нласспфи:кацпи (Буше, 1967; Григ, 1971). 

Прп картоrрафпрованпп и районированип на карте показывается ме
стонахождение таксона. Следовательно, любое нартографирование явля
ется районпрованием в широном смысле слова. Разница между ними 
зак.1ючается в выборе признаков растптельностп, в разной степенп учета 
гетерогенности растительного понрова. 

Это пюожение достаточно полно раснрыто В. Б. Сочавой ( 1968, 1972), 
который развивает представленпе v двурядной систе:ме нлассификации 
растительности. Предложенная и:м спсге:ма фитоценомеров и фитоценохор 
представ.'Iяется очень плодотворной. 

При апа::rпзе приведенных в экспозицпи карт растительности и райо
нирования Прибайr-;а::rья видпо, что обе нартографические моделп дают 
иредстав.1епио о структуре пространств (или районов), выделенных и 
классифпцированных по разным признакам растительности. Нарта расти
тельности создана на основе 'шогомерной классификации фптоценомеров, 
а нарта районирования - па основе классифииации фптоцепохор. 

Нлассифинацпю фитоцепо,1еров мы ироводиJIИ, оппраясь на принципы 
структурпо-динюшческого анализа (Сочава, 1968). Это позволило нам, 
трактуя едпницы классифпнацпи широно, нан :шитаксоны, представляю-
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щие собой динамические единства инвариантной структуры и сопряжен
ных с ней переменных структур, упорядочить на :hарте пространства 

эквипотенциальных местообитаний. Последние выступают здесь уже как 
пространства определенных экосистем или геосистюr. I\арта несет в себе 
информацию не только о структуре растительного покрова, но также 
о структуре, форме и размерности местообитаний с одина:hовьвr или близ

ким экологическим потенциалом. 

Авторы карты геоботанического районирования Прибай:hалья опира
ются на 1шчествеппые и количественные показатели пространственных 

отношений фитоценомеров, выделенных на карте растительности. В этом 
случае тю;соны геоботанпчес:hого районпрования ( фитоценохоры) высту
пают :hак гетерогенные, но фун:hциопально-целостные территориальные 

систюrы фитоцепо:1rеров. Выделенные па :hарте геоботанические округа 
(:1rакрофитоценохоры) частпчно охарактеризованы диаграм:1rюш соотно
шения п:rощадеi'I, занятых разными фnтоценюrерами. Эти диаграммы по
:hазывают большую степень уникальности и гетерогенности пабора фито
ценомеров в пределах :hЮБдого округа. 

Проведенные исс:rедования по:hазали, что геоботанпческое райониро
вание п геоботанпческое картографирование представляют собой взаимно 
дополняющпе стороны едrшого процесса познания пространственной 

структуры растпте;rьного покрова. 
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