
Д.А.КАРНАХАН 

ПРОБЛЕМЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

АВСТРАЛИИ 1 

ВВЕДЕНИЕ 

Нес:колько лет назад меня пригласили для составления новой карты 
естественной растительности Австралии м. 1 : 6 ООО ООО, предназначенной 
для второй части «Атласа ресурсов Австралии». Эта карта вместе с 1юм-

1 Перевод с английсRого И. И. ПаянсRой-Гвоздевой. 
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ментарпюш бу;:rет съ:оро п.цапа Географпчесъ:ой сеъ:цпей Австралийсв:ого 
департю1епта чпнера:1ьных п эпергетпчееt;пх ресурсов. 

~ыпо.1пеппе атого прое1.;та потребова.10 п;зученпя бо:rьшого 1.;о.тичества 
опуо.1пъ:ованпых п неопублшованпых ъ:арт растпте:1ьности, а также дру

гпх ~.;артографнчесюrх псточппъ:ов. В процессе пптерпретацпп ъ:артогра
фпчесЕнх ~1атерпа.1ов я о:Jirаъ:юппся с сопрово;:rпте:тьньпш теr.;стами и 
с ;:rрупвш отпосящrпrпся ъ: :rаппой те'>1е сообщенпячп, прооrотре.1 аэро

фотоснп~11ш. бесе:rова.1 со ~шопвш :шпнтересоваппьпrп .1ю;:rыш. Затем во 
:шrогпх районах страны fiы.10 прове;:rено по.1евое п:зученпе растпте.1ьности. 

Та:г.:rл1 оilра:зш1. я хорошо поапю.;оып.1ся 1.;ю.; со старьппr п НОЕЫ.\rи ра
ботюш по Еартпрованпю растпте::rьностп в Австра.1пп. тю; п с проб.ле
чюш. во:зппюmпш прп этой работе. 2 

П0.1IIТIIЧECJ\IIE И ЭJЮНо:\ШЧЕСRИЕ ПРОБ.lЕМЫ 

Еарты раСПIТl>.-1ьностп Австра.11ш состав.-тя:шсь :ш1оппш оргапн:J<ЩПЯ'>Ш 
;~:.1я ра;зных цe.-1eii. I{ю.; п с.1е:rова.10 о;.ыr:rать. ошr r.;райне ра;з.-шчпы пе 

то.-тьЕо в отношетшп "1асштаба. ;:rета.1ыrоспr. :rостоверностп, но п в отно

шенпп хараЕте1нrстпюr н к1ассш]шг;ацпп расппе.1ыrостн. Этп раа.1ичия 

отра;т.;ают отсутствпе в прош.1юr t;ю-;ого-:шбо снсте~rатпчесf\ого подхода 

1' f\артпрованпю растпте.1ыюсп1 страпы. 

Тю-; f\aE не Gы.1а ра:зработапа прогрюпrа по r-;артпроваппю Iktс:тптель
постп. то успехн в этоii об.1астп ;:~,а.1е1ш не равны тат.;овьпr в гео.-~огпчесъ:о:.r 

n иочвенно"1 :г.:артпрованпп. !{рю1е того, недостаточная поддержка со сто
роны госу:rарства прпве:ы f\ тю1у, что бо.1ьшоfr объе:.r работ nыпошш:rся на 
очень ограш1че1шые сре;:rства. 

ОлrаЕо на проше_:rшпх пе;:rавно дпсr.;уссиях обсу;т.;;:rа:rась uоз:.rожпость 

rосу:rарственноii г;оорлшашпr работ по ъ:артографпроваппю растптельно

спr. Однпч IICJ ра:це.1ов зпrх работ яв.1яется соснш:1еппе е;:rшrых :.rетоди

чес:г.:их прогрюо1. Этп програч;.1ы бпr.-ш пре;:rаоа-;ены небо.-rьш1лш рабrJЧIППJ 

груипюш, свя:занпьпш с Госу:rарственпы"ш гербарпя;.ш штатов l{впн

с.1енJ, Нового IО;ыюrо -Уа.-rьса п ЗarraJпoii .-\встра.1пп. п осуществ:rяю

щшш ~.;артпрованпе. Сотру;:шпчество с гербарпюш очень П.1одотворrrо, 

тю-; ~.;ат-; участпе спсте"1апrг;ов п;.1еет бо.1ьшое :шаченпе прп 1-;артпровании 

растпте.1ы1ости. 

Спсте:.1атпчесr.;ое Еартпрованпе растпте.1ьностп проводп:Iось в Запад
ной Австралш Д. С. Бердюr сою1естно с ,],епартюrенто:.1 гсографпп Уни

версптета Запа:rноii Австра.1пи. I-lpю1e того. аr.;тпвпзпруется ;:rеяте.1ьпость 

нацпона.1ьных научно-псс.Jе;:rовате.1ьсюrх органпаацпй CSlRO, 3 ъ:оторые 
составп:rи 1-;арты растите.-1ьности пптересующпх пх районов. 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

В Австралии картированпе;\I растпте.-тьностп :~апято небо.1ьшое число 

исс:Iедовате:rей, хотя илощадь страны состав.1яет око.10 8 ООО ООО :км 2• 

В свя:ш с этпl\I пеобходиl\Iы большпе перееа::~;ы, часто по труднодоступной 

честности, прп неблагоприятных клв1а тпчесь:их ус.1овпях. 

Соврюrенное состояние та:ксоио:шш - еще о;:~:на проб:Iюrа, возникаю

щая прп псс:Iедованпи и в:артировапии австра.'Iпйсь:оii растительности. 

Уже упо~шна.1ось о необходимости участпя спсте~rатпков в работах по 

~.;артографпрованпю. Это особенно важно в условиях страны, где не про

ведена по:Iная пнвентаризация национа.1ьноil ф.1оры и создано только не

сr-;о:Iьъ:о регпона.1ьных ф:rор, где не вес таr-;соны описаны и многое нуж

дается в ь:ритпчес1-;оii проверке. 

2 Д. А. К ар на хан. Картографирование растительности в Австралии: прош
лое, настоящее и будущее. В Rн.: Геоботаничесное нартографирование 1972. Л., 
1972. 

3 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. 

3 Геоботаническое картографирование 1976 33 



Поэто:\IУ бо.1ьшпнство исс:тедованпй и работ по 1\артографпрованию, 
предпришrтых до настоящего врюrепп в Австралии, находится лишь па 
первоначальной стадпп, а :\rасштабы опуб:тш,овюiных карт, кю' правило, 
1 : 1 ООО ООО и только для отдеirьных районов - 1 : 250 ООО. 

ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ 

В одном отношении Rартографированпю австралийсRой растительно
сти повезло: только 10 % п:1ощади Австра:пш подверг:тось интенсивному. 
вплоть до полного уничтожения естественной растпте:тьности, использо

ванию; 2 % площади находится в ведении RювrерчесRого .1есоводства; 
60% площади - это эRстенспвные пастбища д.1я овец п Rрупного рога
того скота, поэтшrу растительность на этпх территориях в бо.1ьшей или 
меньшей степени из:ченена. Остальная п.1оща:~:ь нахо,:щтся в резерве, но 
в основном никю' не используется, таR RaR непрпго:~:на да<Rе д:ш экстен
сивного выпаса СRота. В итоге естественную растпте.1ыrость па бо.1ьшей 
части страны еще можно распознать, неоrотря на пропзошедшпе во :1шо

гих местах изменения. 

Однако составить себе полное пре;rстав,1еппе п пропзвестп оценRу этой 
растите:1ьности сложно, так как она гетерогенна п нестабп,1ьш1. Причину 
этого яв.:rепия следует искать в опре;:~:е,1енных факторах o1'pyIRaющeii 
среды. В Австралии, папрюrер, ШЩЮh:О распространены почвенные ряды 
и 1'омп.1е1'\сы. Опи в свою очередь опреде,-тяют ко'lш,1еыпыii: харю;тер рас
пределеrшя растительности. h.pюre того, I{О.1:пчество oca:i:r,oв па бо:rьше:U: 
частп террпторип страны пебоаьшое, п оrш носят пеустоiiчпвыii характер. 
Измепсппя: в растительностп, сnя:Jапные с этп'lr, h:асаютсн в основню1 
травяного пш;рова, но и впо.1не устойчшзые h:устаршrЕоные сообщества 
могут заыетпо варьировать в завпспчостп от сухости во:цуха. ,J:a,1ee, па 
больших и.1ощадях страны иерпо;:~:ическп вспыхпвают поIRары. прпчпноiт 
которых в одних случаях шпя:ется '1Iо.1нпя:, n другпх - деяте.1ьпость че

ловека. 

ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АВСТРАЛИИ 

С точки зрения ботанш,а, папбо.1ее шпереспьпш пз проб,1ю1 прп об
сшщовании, :классификации п картпрованпп растпто,1ьноспr яв.1яются то. 

rюторые 1шсаются природы cюroii растпте.1ьпостп. Я бы особо вьце.1п,1 
к1асспфикацию, так как она во :-.шогюr опреде.1я:ет '11ате1ша:r. который: 
до."1жен собираться в поло, п то, 1шывr образюr по:rучоrшая ппфор'lrацпя 
может быть представ.:rена на карте. 

Спедует обратить внимание на особепностп ф.1оры. Боа ее чe'lr на 40 % 
территории Австралии в верхнем ярусе растите.1ьпого поЕрова дюппш
руют и.:rп присутствуют деревья и.тш h:устарюшп вп:~:ов рода Eucalvptus. 
Этот род почти полностью знде:шrчен д.:rя Австра.-шп. .SOO видов этого 
рода - типпчпые снлерофпты и почти все - вечпо;Jе.1епые. 

На 30 % террпторпи n верхнем ярусе растпте.1ыюго пощюва ;~о:-.шнп
руют или прпсутстnуют виды рода Acacia. Бо:rьшипство пз 600 австра:ш:U:
скпх видов этого рода п'lrеот фпл.1одии. Все опп, тю; же ЕЮ-\ эвЕа,1ппты, -
склерофпты п nечнозе,1еныо. На 5 % территории в верхпюr ярусе растп
те::1ьного поЕрова до.чпнпруют п.1п присутстнуют шцы рода Casuarina. 
У представпте:теii юого, г,1аnньпr образюr австралrйсr;ого. po:ra .1пстья 
редуцированы до зубчпRов п пх функипю nыпо:rняют тошше веточкп. 
Более 25 % п:~ощадп хараыерпзуются: растпте.1ыrы'l1 пor;poвo'lr с разре
женным древесньвr п кустарппRовьвr ярусюш. НпIRнпй ярус - пз хам-
11rо:ковых з.:rы;ов (hamшock-grasse:o). п:звестных под ботаппчесh:п пепра
ви.1ьньв1 :\Iестпьпr названпе:\I spinifex. Онп относятся: h: :~:ву:\1 эндечпчньпr 
родам Triodia и Plectraclzne. h.aIRдaя особь этпх расте:а:пй образует по
душ~:у высотой до 1 м, которая состопт пз 'lraccы ветвящихся стеблей 
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с длинными ко:rючкообразными листья:шr. Эти з2:rаки представляют собой 
вечнозеленые многолетники. 

Некоторые другие важные 1шt1шоненты флоры также являются ти
пично австралийскими. Это - туссоковые злаки (tussock-grasses), предста
вители эндюшчного рода AstreЫa, образующие кочки до 1-1.5 м высоты. 
Остальные впды встречаются п в других ботанико-географпческих об
ластях, напрп:мер, низкорослые .hустарники пз семейства Clzenopodiacea, 
а таюке впды влажных тропичесыrх :rесов. Все эти флористические эле
менты образуют разнообразную по сшп;путости и высоте видов расти
те.'Iыrость. Особенно колсб:rстся высота впдов рода Eucalyptns: от стомет
ровых деревьев до кустов высотой 1 :\I. 

МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

Исходя из особенностей растпте:rьпостп Австра:ши, картографы пред
:тожили разработать свои систюrы Е:rасспфп.hацпii. Некоторые пз них 
противоречивы, но можно вьце:шть по .hpaiiпeй ~repe два последователь
ных подхода к классифпкацпп, .hоторьп прп;:rер;ыrваются ~шогпе австра
:шйсrше ботаники. 

Примером одного подхода с:rуншт спсте.ча. ра:\rнботанная Н. С. Бид
.'Iо~r п А. Б. Костиньпr. Это по существу аг.1шrсратпвная спсте~rа, осно
nанная главным образО:\I на ф:rорпстпчесып Ерптерпях. Опа опре;:~,еляет 
ассоцпации, объединяет их в а.1ьянсы. а пос.1с;:(нпс в свою очередь -
в струr•турные фор:чацпп п субфор~r:щпп. I-t.1асспфп.hацпп ;:(ругого направ
.1енпя основываются на стру.hтурных щштерпях п. r~pшre того. учитывают 

особенности главных ф.1орпстпчесЕпх ;!.-rюrентов. В настоящее время пс.
пользуются две регпона.-rьные спсте~rы r..:.1асспфп.hадпп этого направленпя. 
Одна из пих была соцана Д. С. Бердшr п Ы. Д. Уэббо~r д:rя исс:rедоnа
нпя растительности Западной . .\встра:rпп. Другая систюrа связана с иые
ню1 Р. Л. Шпехта п появилась в ре:зу:rыате ;:rеяте.1ьности созданного п~r 
в П.'Iанс :междунаро;r;сi:ой Бпо.1огпчсс~.;ой Прогрюшы I-tшштита по охране 
австралийской расппе::rыrостп. I-tшштет австра.1пiiсы1х :::то:rогов, про
во;:~,пвший исследоваппя. нашо:r, что состав:-rение :\recтнoil схюrы Елассп
фпъ:ации, которая учптыва.1а бы с.1ояшую австралийс~.;ую растптельность, 
необходимо. Эта спстюrа затюr пспо.1ьзова.1ась во ~шогпх соврюrенных ра
ботах по картироваппю. 

Системы Берда-~-эбба и Шпехта шrеют ~шого общего. Для состав:rе
нпя своей нарты я соз:rа.1 ~.;:rасспфпкацию, оппрающуюся на обе зтп сп
сте~rы. В ней основные ярусы сообществ хара~.;терпзуются трюrя п01;аза
те:rя~ш: составом дшшнпрующпх п хараЕтерпых родов, rшассо:ч жпзпеп

ных фор:\r и классом поhрытпя. Бы:rо выде.1ено восюrь г;:rассов жизнен
ных форм: деревья выше 30 ~r, деревья 10-30 ~r, деревья ниже 10 :\I, ъ:усты 
нпm:е 2 ~r, ха:ммо:ковые з:rаЕп ( spinifex), туссоr.;овые з.1аrш ( tнssock-gтas
ses), з:rа.hоющные растения, ра.шотравье. Покрытпе выражается в проеъ:
тпвно)r по~.;рытии листвы. П рп к1асспфпt<ацпи австра:шйс~.;ой растпте:rь
ностп бу;:rет более прави.1ьньпr испо.1ьзовать этот поrшзатель, а не пощ1ы
тпе по:rога, тап: I\al\ прп этшr учптывается разреженность ~.;рои эв1;а.1пп

тов. Былr установлоны четыре к-rасса поt<рытпя (в % ) : бо.1ее 70, 30-
70, 10-30 п :\rеньше 10. Нпа.;е прпво;:rятся прп:11еры пспо.1ьзованпя этой 
систюrы прп оппсанип неr.;оторых типов австга.-шйсr.;ой растите:rьности. 
Прп картировании опи обозначаются опре;:rе:rепны:шr ~.;о;:rюш, у~.;азап
ньши в ci.;oбr.;ax. Систе:11а .hо:rпрования i3ы.1а взята у Д. С. Борда п 
l\I. Д. Уэбба. 

1. Encalyptus, деревья выше 30 11. по.hрытие 30-70 % ; кро:-.rе шrх 
Acacia, деревья нпже 10 м, покрыше HJ-30% (oT3/aL2). 

2. Eucalyptus, деревья 10-30 :\I, поЕрытпе 10-30%; .hроые них: Dant
honia, туссоЕовыо з:rаюr, покрытие 10-30% (obl2/dG2). 
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3. Eucalyptus, кустарники выше 2 м, покрытие 10-30%; кроме них 
Acacia, н:усты ниже 2 м, покрытие 10-30% (eS2/aZ2). 

4. Casuarina, деревья 10-30 :ч, покрытие 30-70%; кршrе них ряд ви
дов нустаршшоn nыше 2 ч, покрытпе :-.1еньше 10 % ( cM:3/xS 1). 

5. Acacia. :1еревья шоне 10 2\I, покрытие больше 70%; поµ::1еска нет 
(а14). 

G. Acacia. к~·сты выше 2 2\I, покрытпе :-.rсньше 10%; r;pюre нпх: Trio
dia, хам2\1оконые злаки. покрытие 10-30% (aS1/tH2). 

7. Acacia, нусты выше 2 2\I, покрытпе :-.rепьше 10 % ; Epo:-.re нпх Kochia. 
~.;ус ты выше 2 :-.1, пощштпе 10-30 % ( aS 1/EZ2). 

Д.·ш бо.;rее дета.1ьных псследованпй выде.•rенные r>атегории :-.югут быть 
.:rегко разделены на более :че:ткие ф.;rорпстпческие подразде.1ения. 

ПРОБ.lЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В обще:-.r прпгодпость :ной спсте:\rы д.·rн r;артпроваппя соврс:-.1енного со
стоюшя растпте:1ьпостп Австралпп по~1твер;цпась. Однаr;о остаются еще 
две проб.·rе:-.1ы, требуюrцпе разрешения. 

Одна пз нпх r;асается пюн;rш:rатуры. В нюrснктатуре, пспо:rьзуемой 

Р. Л. Шттехто:-.r, особое .'Jш1че1ше щнцается вирхпе:\rу ярусу. Д. С. БРрд и 

М. Д. Уэбб нu сопrаспы с зтшr п счптают. что в неЕоторых с:rучаях под
:rест' 2\IOШl'T играть бо:rее значите:1ьную ро.'lь, че:-.1 вuрхнпй ярус. осо
бсшно есшr пос.1е;:~:rшй очень разрежен. Следоnате.;rьно, это до:rжно наi'Iтп 

свое отраженпе в нюrеrш.ттатуре. Tar-;, Р. Л. Шпехт отнес бы ;:~;ва пос:rед
шп раце:та :-.roeii: спсте:-.rы ( aS 1/tH2 и aS 1/kZ2) .к «высоюш разрежепньлr 
кустарНИIШ:\1 с ха:\В!ОНОВЬПШ э:1ака:\Ш>) и (< ВЫС'ОГ:И:\I разреЛ{f'ППЫ:\I r;устар

НИКЮI с по.~усунr;у:rентньшп ( ни:шн:11и) кустю1 !Р>. Д. С. Берд н :\I. Д. Уэбб 
назва:ш бы этп же сюrые тппы «кустарниновой степью» и «суккулент
ной степью с разрl'Жt'ППЬВ! дреностос:-.1». Отсутстнтrl' едпного :\IНения 

о зпачснпп ярусов касается таю1.;е вопросэ r>артоrрафпчесь:ого пзображе
ншт растптс:rьностп, особенно пспо:1ьзоnанпя цветов. Tar; 1'а1' цnету ~ю

жет соотnетствовать то:JЬhО однн ярус, то второй до.1жеn быть передан 

сrпrво:тюr ( зпачl\О:\I). Здесь r;роется прпчппа споров. 
Из упо}шнутых ранее дпскусспй ста:rо ясно. что разног:rаспя в ПО}Iен

к:щтуре п в r,:артографпчесr;ой пнтерпретацпп не препятствуют в:зап:шrой 

сопоставимостп карт в тшr с:rучае. если r;алцый тпrr растпте.1ьностп четr;о 

определен па основе сог.;~асоваппых стандартных н:рптериев, пре;:~;.1ожен

пых }!НОЮ. 

Такие с,1ожные фор:\IЫ не всегда ВОЗ}IОЖНО показать па r>арте. Напри

мер, при подготовке н: пуб.'Iиl\ацпп 2\Iоей карты 2\1. 1 : 6 ООО ООО оr;азалось. 
что неrюторая гrшсрализация непзбежна. В таких с.'Iучаях по.1:ная инфор-
2\ШЦПЯ :\!ОЖет быть представлена в. сводных списнах и друrпх архивных 

материалах. 
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