
Зоны культур 

Лесопосадки 

Нак видим, авторы, вероятно, вследствие отсутствия данных о до
агрику.'Iьтурном состоянии территории или в результате каких-то иных 

причип отказались от использования традиционного для французской 
шко.'!ы (школы Г. Госсена) способа показа динамики растительности 
путем выделения серий. 

2 крупномасштабные карты растительности экспонировали Нидер
ланды. На карте м. 1: 50 ООО картируемые типологические единицы, вы
деленные по флористической системе И. Браун-Бланке, подчинены фи
зиономическим категориям. На карте м. 1 : 200 ООО ( 1975 г., 1. Т. R. Kal
khoven, А. Н. Р. Stumpel, S. Е. Stumpel-Rienks) картируются ассоциа
ции, иногда союзы (система И. Браун-Бланке) и их комплексы. Приве
де:\1 фрагмент легенды . 

.а. Querco roboris-Betuletum. 
аЬ. Компле:кс Querco roboris-Betuletum и Fago-Quercetum. 
Ь. Fago-Quercetum. 

h. Circaeo-Alnion. 
hk. Circaeo-Alnion и Alnioн glutinosae. 
k. Alnion glutinosae. 

Внимание всех посетителей привлекал раздел выставки «Нарты, со
ставленные на основе данных, полученных дистанционными методами». 

Следует отметить экспозицию Канады, особенно стенд, на котором 
де:\rонстрировалось использование дистанционных методов для биогеогра
фической классификации. Большую экспозицию в этом разделе развер
ну.'! Советский Союз. Среди других экспонатов была представлена серия 
карт среднеазиатского региона, составленных с использованием косми

ческих снимков, в том числе и карта растительности. Различные карты 
и планы, составленные по спутниковым данным, демонстрировали США. 
Внимание посетителей привлекали также стенды: «Франция со спут
ника}>, м. 1: 1 ООО ООО; фотосхема Канады, изготовленная по материалам 
Ландсэт-1, м. 1:5 ООО ООО. 

Пос.~rедний раздел выставки был посвящен картографической литера
туре. Экспонировались монографии, журналы, ежегодники, словари, ката
логи, библиографические серии по вопросам картографии, опубликован
ные за период 1972-1976 гг. Среди многочисленных изданий по тема
тической картографии, представленных на этой выставке, ежегодник 
«Геоботаническое картографирование» был единственным экспонатом, 
посвященным картографии растительности. 

И. С. ИЛЬИНА, Е. И. ЛАПШИНА 

НОВАЯ КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

КАЗАХСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА 1 

Изучение и картографирование сложного, неоднородного по струк
туре растительного покрова - одна из наиболее трудных задач в совре
менной геоботанике. Решение ее требует особых подходов к анализу и 
систематизации фактического материала, обоснованного выделения объ-

1 «Карта растительности степной части Казахского мешюсопочника» (ГУГК, М., 
1975) составлена сотрудниками Ботанического института им. В. Л. Комарова АН 
СССР 3. В. Карамышевой и Е. И .Рачковсной и инженер-картографом А. А. Гербихом 
под редакцией акад. Е. М. Лавренко. Использованы материалы Т. И. Исаченко и 
А. В. Калининой. 

79 



ектов картографирования, тщательной разработки их классификации как 
основы построения легенд геоботанических карт. 

Авторам рецензируемой «Карты растительности степной части На
захского мелкосопочника» м. 1 : 1 500 ООО принадлежат основные идеи, 
многие новые подходы и методы в разработке этих сложных картогра
фических проблем. 

Назахский мелкосопочник в ботанико-географическом отношении 
представляет большой интерес как территория с чрезвычайно разнооб
разным по составу и структуре растительным покровом, особенности 
которой тесно связа:ны с геологическим строением и современными про

цессами рельефообразования. 
Созданию карты растительности этого региона предшествовал этап 

многолетних полевых работ и картографирования растительности, а также 
глубокие теоретические исследования, направленные главным образом 
на разработку принципов классификации различных категорий неодно
родного по структуре растительного покрова степного Казахстана. Ре
зультатом этих исследований явились многочисленные классификацион
ные построения авторов, воплощенные ими в легендах геоботанических 
карт разного масштаба (Нарамышева, Рачковская, 1962, 1968, 1973а; 
Рачковс:Кая, 1963). 

Таким образом, новую «Карту растительности степной части Назах
ского мелкосопочника», выпущенную в свет в 1975 г., следует рассмат
ривать как итог большой и плодотворной работы, как результат глубо
кого научного геоботанико-картографического исследования. 

Нарта издана на двух листах размером 72Х 106 см. На первом листе 
размещена сама карта и дополняющие ее карты-врезки м. 1 : 10 ООО ООО: 
гипсометрическая, климатическая, геоморфологическая, почвенная, а также 
ботанико-географического районирования и ареалов растений. Второй 
лист целиком занят текстом и условными обозначениями легенды и крат
кой пояснительной запиской, раскрывающей диагностические признаки 
выделения основных картируемых единиц. 

Принципы построения легенды карты, ее структура и некоторые осо
бенности ботанико-географического содержания освещены авторами (Ка
рамышева, Рачковская, 1973а). Это освобождает пас от необходимости под
робного рассмотрения этих вопросов здесь. 

В настоящей рецензии мы считали целесообразным заострить вни.ма
ние на некоторых особенностях карты, связанных с логической основоii: 
ее построения, ее информативностью и средствами картографического 
изображения. 

Несомненно, самым трудным этапом создания «Нарты растите:1ъност11 
степной части Назахского мелкосопочника» было выделение и логическое 
обоснование основных картируемых единиц, отражающих неоднородную 
по структуре, гетерогенную растительность. 

Как известно, на большей части Назахского мелкосопочника расти
тельный покров представлен быстро сменяющимися в пространстве, раз
нообразными по составу, экологическим и динамическим свойствам рас
тительными сообществами. Типизация этих сообществ с помощью таксо
нов фитоценотической классификации (ассоциаций, групп ассоциаций 
и т. п.) не позволила бы показать па карте своеобразие пространствен
ной структуры растительного покрова. Для его отражения авторам по
требовалось все свойственные данному региону формы неоднородности 
растительного покрова представить в системе территориальных единиц. 

В итоге на рецензируемой карте получили отражение такие простран
ственные комбинации растительности, как комплексы, серии сообществ, 
совокупности серий, микропоясные ряды сообществ, типы поясного рас
членения. 

В соответствии с масштабом карты и пространственной выражен
ностью эти территориальные единицы типизированы в таксоны разного 
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объема и содержания. В одних случаях картографическое изображение
получили низшие подразделения этой классификации - комплексы и се
рии сообществ, в других - их территориальные объединения более вы
сокого ранга (II степени сложности, по Карамышевой, Рачковской, 1968) :
совокупности серий, типы поясного расчленения. 

В целом показ на геоботанической карте Казахского мелкосопочника. 
такого разнообразия фитоценотического состава и типов структур расти
тельного покрова является несомненной заслугой авторов и всех созда

телей ка рты. 
Опыт составления «Карты растительности степной части Казахского· 

ме.flкосопочника» ценен еще и потому, что эта карта, созданнал 

в м. 1 : 1 500 ООО, подводит нас к решению наиболее сложной в настоя
щее время задачи - показу неоднородности растительного покрова на. 

картах мелкого масштаба. Определенный шаг в этом направлении уже 
был сделан авторами, опубликовавшими в 1968 г. легенду к карте расти
тельности западной части Казахского мелкосопочника м. 1 : 2 500 ООО 
(Карамышева,' Рачковская, 1968). 

Именно в плане решения этой проблемы мы считали целесообразным 
высказать несколько пожеланий авторам рецензируемой карты. 

1. Нам представляется, что на картах растительности м. 1: 1500 ООО 
и мельче при показе различных форм неоднородности растительного по
крова необходимо добиваться более обобщенного и унифицированного 
выделения основных картируемых единиц, сведя их количество до мини

мума и отражая при этом только самые существенные и резко выражен

ные черты структуры. Следует по возможности обобщить однотипные тер
риториальные единицы до одинаковой степени сложности, избегая упо
требления на одной карте подобных единиц разных объемов, например~ 
серий и совокупностей серий, комплексов и рядов комплексов и т. п. 

Слишком большая дробность в выделении основных картируемых еди
ниц чрезвычайно усложняет восприятие карты, делает ее понятной только 
узкому кругу ботаников, знакомых по литературным данным с принци
пами выделения, объемом и содержанием всех отображенных на карте 
подраздедений растительного покрова. 

С этой точки зрения нам кажется совершенно недостаточным то крат
кое пояснение к легенде, которое дано на втором листе рецензируе:-.1ой 

карты. Следовало бы это пояснение значительно расширить (исподьзо
вав для этого и оборотную сторону листов) и не только более подробно 
изложить теоретические принципы построения карты, но на конкретных 

примерах раскрыть содержание основных картируемых единиц - пока

зать, из наких серийных рядов сообществ состоят отображаемые па карте 
серии и совокупности серий, какие кюшоненты входят в состав ко~шлек

сов и т. п. Иначе трудно, например, уловить отличие в фитоценотическом 
содержании выделов NoNo 49 и 50, где в том и другом случае преоб.1адаю
щими сообществами являются караганово-холоднополынно-тырсовые 
степи, при этом в No 50 только указывается, что имеется в виду серия 
сообществ. 

2. Понимая всю сложность формулирования названий картируемых 
подразделений в легенде и стремление авторов вложить в эти названия 

и фИ:тоценотический, и экологический, и динамический смысл, необхо
димо все-таки добиваться более лаконичной формулировки номеров ле
генды на картах мелкого масштаба. 

Такие названия, как «псаммо-петрофитноразнотравно-маршалловопо
лынно-песчаноковыльные степю) (No 37) или трехчленные обозначения 
сообществ в No.No 49, 50, 52, 53, 54 и др., явно усложняют текст легенды. 
На наш взгляд, в большинстве этих выделов надобность в перечислении
русских названий доминирующих видов отпадает, так как дальше: 

в тексте приводятся обычно их латинские названия. 
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Однако надо признать, что даже сокращение русских или латинских 
названий в легенде еще не решит проблему составления лаконичной, 
четкой и ясной формулировки ее номеров. Очевидно, надо ужр присту
пить к разработке символики - к введению буквенных, цифровых или 
значковых индексов в номенклатуру сложных картируемых выделов не

однородного растительного покрова. 

3. Наконец, вполне резонно, на наш взгляд, высказать и еще одно 
пожелание, адресовав его именно авторам рецензируемой карты, как 
крупным специалистам в вопросах классификации и картирования тер
риториальных единиц растительного покрова. Настало время пересмо
треть и подвергнуть ревизии такие широко распространенные в геобота
нической картографии термины, как «серия», «серии», «серийные сооб
щества». 

Если проанализировать употребление этих терминов разными геобо
таниками для обозначения различных объектов и явлений, например 
территориальных комбинаций растительности каменистых местообитаний 
(Карамышева, 1960; Rарамышева, Рачковская, 1968, 1973а) и пойм рек 
(Идьина, 1968), динамических категорий спонтанной растительности (Со
чава, 1963) и антропогенных динамических категорий (Белов, 1973) 
и т. д., то можно убедиться, какова тут свобода творчества и как трудно 
геоботаникам-практикам во всем этом разобраться и умело применять эти 
термины. 

Нельзя признать удачным употребление названий «серию>, «серию> 
и на рецензируемой карте. Только после тщательного изучения краткого 
пояснения, помещенного на карте, читатель обращает внимание на раз
ное значение этих терминов. Фитоценотическая характеристика данных 
выделов также не подчеркивает в должной мере различия в их объеме 
и таксономическом значении . 

. Высказанные соображения касались главным образом логической ос
новы построения той части карты, которая отражает гетерогенную расти

тельность. 

Остановимся еще на некоторых общих особенностях всего содержа
ния рецензируемой карты. 

Следует отметить большую информативность новой «Карты расти
тельности степной части Казахского мелкосопочника». Обобщение на 
пей огромного фактического материала с помощью современных методов 
геоботанического картографирования позволило отразить разнообразные 
фитоценотические, флористичес1ше, структурно-динамические, эно.1огиче
ские и другие свойства раститедьного покрова, а также важнейшие бо
танико-гсографические закономерности его пространственного рас'преде
:1ения. 

О фитоценотическом и флористическом составе растительности степ
ной части Казахского мелкосопочника дает представление текстовая 
часть легенды, которая является очень большой по объему и весьма на
сыщенной по содержанию. Структура легенды (т. е. система ее подзаго
ловков) раскрывает содержание основных типологических подразделений 
растительного покрова этого региона. Наиболее крупные из этих подраз
делений соответствуют зональным (и подзональным) типам сообществ, 
например классам ассоциаций богаторазнотравно-дерновиннозлаковых, 
разнотравно-дерновиннозлаковых, дерновиннозлаковых, ксерофитноразно
травно-дерновиннозлаковых и других степей. 

Каждый непосредственно картируемый номер в легенде раскрываt:Jтся 
путем перечисления эдификаторных, доминантных и индикаторных ви
дов. Кроме того, в некоторых номерах легенды отмечаются специфиче
ские для отдельных районов виды - такие как Caragana bongardiana 
(Fisch. et Меу.) Pojark., Eurotia ceratoides (L.) С. А. Меу. и др. Большие 
флористические списки, преимущественно петрофильных видов, приво
·дятся в каждом номере, характеризующем серии сообществ. 
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Вся использованная на карте система таксономических единиц, как 
фитоценотических, так и территориальных, подчеркивает структурные 
особенности растительного покрова картируемого региона. Выше уже 
отмечалось, что для территорий с неоднородным горизонтальным сложе
нием растительности использованы такие категории, как комплексы, ми

кропоясные ряды, серии и др., а для гомогенной растительности - еди
ницы фитоценотической классификации, в основном группы и классы 
ассоциаций. 

Динамические свойства растительности, прежде всего ее антропоген
ное состояние, также хорошо отражены на рецензируемой· карте. Отдель
ньвrи выделами показаны сельскохозяйственные земли, возникшие 
па месте различных типов коренных степей. Спонтанная динамика от
ражена в содержании всех номеров легенды, обозначающих петрофитные 
серии, а также :жолого-дипамические микропоясные ряды сообществ 
пойм рек 

Экологические свойства растительного покрова, его связь с геологи
ческим строением и характером современных отложений на данной карте 
раскрываются путем выделения многочисленных эдафических вариантов 
степной растительности, которые преобладают среди картируемых подраз
делений. Эдафические варианты четко отделяются друг от друга с по
мощью красочно-штриховых обозначений. 

Анализ содержания геоботанической карты степной части :Казахского 
ме.тшосопочника позволяет выявить важнейшие ботанико-географические 
закономерности пространственного распределения растительного покрова 

этого региона, наметить новые и уточнить ранее проведенные природные 

границы. Эти вопросы уже неоднократно освещались авторами рецензи
руююй 1шрты (:Карамышева, Рачковская, 1968, 1973а, 1973б). :Мы хотим 
обратить внимание в этом плане только на схему ботанико-географиче
ского районирования, составленную на материале основной карты и поме

щенную в виде врезки м. 1: 10 ООО ООО на первом ее листе. Схема дает 
достаточно цельное представление о зональном расчленении раститель

ного покрова, а тю<же о некоторых его провинциальпых раз:шчиях. 

На вей показаны рубежи высших и средних (для части территории) 
единиц районирования. Легенда содержит краткие указания о составе 
подзональных полос, но лишена геоботанических наименований выде
.1енных подпровинций и округов, что несомненно обедняет ее содер
жание. 

Остановимся кратко на особенностях картографического оформления. 
Несомненно, большая информативность карты в значительной степени 
достигается за счет применения детально разработанной системы кра
сочно-штриховых обозначений. Рецензируемая карта с этой точки зрения 
зас.1уживает высокой оценки. Цветовая шкала ее подобрана удачно, бла
годаря чему на карте очень четко выявляются главные зююномерности 

зонального распределения растительного покрова. С помощью различ
ного типа штриховок, как правило, хорошо отличаются друг от друга 

многочисленные эдафичес1ше варианты степной растительности. 
У потребление большого количества штриховок (более 20 типов) 

иногда даже несколько усложняет зрительное восприятие карты. Плохо 
раз:шчаются и некоторые однотипные сетки, например в NoNo 34 и 35, 
49 и 50; другие слишком «забиты» штриховыми знаками (No 99). 

Большую смысловую нагрузку несут внемасштабные знаки. На карте 
применены три типа внемасштабных знаков, выполненных в разных 
цветах. Одна группа знаков ( 18 номеров) дополняет сведения о распро
странении не1шртируемых в данном масштабе растительных сообществ 
или их комбинаций, 15 знаков указывают на местонахождения в мелко
сопочнике редких, реликтовых сообществ и растений. Особая группа знач
ков (27) применяется для показа различных сочетаний картируемых 
подразделений. 

вз 



В целом можно сказать, что картографическое оформление рецензи
руемой карты, сочетающее удачный подбор цветов с большим разнообра
зием красочно-штриховых знаков, делает ее хорошо читаемой и в то же 
время обусловливает ее большую информационную емкость. 

В краткой рецензии мы не ставили своей целью проанализировать все 
особенности структуры и содержания столь сложного картографическог0о 
произведения, каким является «Карта растительности степной части Ка
захского мелкосопочника». В качестве общего вывода можно отметить, что· 
эта карта заслуживает самой высокой оценки с точки зрения научных 
принципов ее составления, разработки системы картографических прие
мов изображения растительности и достижения большой степени инфор
мативности. 
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В. В. ВИНО ГР АДОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНДИКАЦИИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОСФЕРЫ 

В настоящее время изучению биосферы дистанционными методю.ш 
во всем мире придается такое большое значение, что число публикаций 
по этим вопросам в биологических науках превышает публикации в дру
гих науках о Земле. Если прежде дистанционные методы ограничивались 
аэрофотосъемкой, 1 то теперь они включают разнообразную технологию 
(съемку в невидимых лучах, активную локацию, съемку со спутников). 
Такое расширение технических средств требует пересмотреть заново воз
можности дистанционной индикации для изучения биосферы на современ
ном уровне. 

Монография французских ученых - геоботаника R. Жирар и почво
веда М. Жирара 2 - является актуальной научно-методической сводкой 

1 См.: 1) С. Т r о 11. LuftЬidplan und okologische Bodenforschung. Berlin, 1939; 
2) Г. Г. С а мой лов и ч. Применение авиации и аэрофотосъемки в лесном хозяй
стве. М., 1953; 3) Б. В. Вин оград о в. Аэрометоды изучения растительности арид
ных зон. М.-Л., 1966; 4) J. А. Но w а r d. Aerial photo-ecology. London, 1970. 

2 С. М. G i r а r d, М. С. G i r а r d. Applications de !а Te!edetection а I'Etude de !а 
Biosphere. Paris, 1975. 
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