
показаны изменения растительного покрова всего континента. Наиболее значи· 

тельные из них, связанные с потерей биомассы, произошли при трансформации 
лесов в травяные ценозы или пастбища. 

Карты растительности проанализированы в атласе не только с помощью на· 
гnядных аналитических карт, но и в содержательной текстовой части и диаrрам· 

мах. Высококачественные цветные фотографии (их около 100) демонстрируют раз· 
нообразие австралийской растительности от влажных тропических лесов до 
пустынь. 

В тексте атласа и на прилагаемых картах получили отображение новейшие 
сведения о растительности Австралии. Эта работа с большой детальностью показы· 
вает современное состояние растительного покрова континента, а также ставит 

задачи его охраны и восстановления. В целом, атлас выполнен на высоком науч· 
ном и техническом уровне как с точки зрения содержания, так и прекрасного ка· 

чества печати. Он представляет собой один из лучших образцов тематического 
научно-популярного атласа. 
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Т. К. ЮРКОВСКАЯ 

КАРТЬ1 СТЕПВНИ ОПАСНОСfИ ВОЭНИIОIОВБНИЯ ПОЖАРА 

В СРБДИЭБМНОМОРЬБ 

Карты риска, или степени опасности возникновения пожара, представляют со
бой тип прикладных специализированных геоботанических карт, основанных на 
теоретических положениях фитоценологии и экологии. Задача карт - представить 

широкой публике достаточно точную информацию об опасности возникновения 
пожара на основании анализа современного растительного покрова. Ряд таких 
крупномасштабных карт (м. 1 : 25 ООО) создали французские ботаники В. Булле 
и Ж.·М. >Кеу. 1 

Карты, составленные на хорошей топографической основе, просты, легко чита· 
ются и в то же время содержат интересную в научном и важную в практическом 

отношении информацию. Они изданы в трудах регионального центра фитосоциоло

гии "Фитоценологические тетради" и сопровождаются пояснительным текстом, 
который состоит из двух частей. В общей части изложены основные принципы со

ставления карт, они повторяются дословно для всех изданных карт. Вторая 
часть - собственно пояснительная записка - дает краткие сведения о физико
географических особеЮ1остях закартированноi' территории и содержит характе
ристику основных картируемых серий и растительности типичных звеньев этих 

серий. Например, для серии мезосредиземноморской нижней каменного дуба -

1Вoullet V., Gehu J.-M. 1) Carte des risques d'incendie mediterraneen commune de Figanieres /1 
Cahiers de phytosociologie. Ser. Appliqu~e. 1988. N 1. 20 р.; 2) Carte des risques d'incendie mediterrane
en commune de Cogolin // Cahiers de phytosociologie. Ser. Appliq~e. 1988. N 2. 18 р.; 3) Carte dea 
risques d'incendie mediterraneen commune de Cassis // Cahiers de phytosociologie. Ser. Appliqu6e. 
1988. N З. 20 р.; 4) Carte des risques d'incendie mediterraneen // IA VS "Vegetation processes а.а subject 
of geobotanical map": AЬstracts. Warsaw, April 8-12, 1990. Warszawa-BialЬwieza, 1990. 
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фисташки как типичные названы гаррига и маквис. При этом указываются эколо
гические и флористические показатели, определяющие степень пожароопасности. 
Пояснительная записка заканчивается рекомендациями по устройству территории 
для предотвращения пожаров. 

При создании карты учитьmались З основных типа опасности, определяемых 
биоклиматом, структурой растительности и ветрами. 

Биоклиматическая опасность основана на сведениях о связи месmого климата 
и динамических серий современной растительности. Эти серии понимаются как 

синтез климатических и эдафических составляющих, выражаемый через расти· 
тельность. Серии растительности дают возможность определить гидрометеороло
гические условия, содержание воды в растительности и отчасти, благодаря флорис· 

тическому составу сообществ серий, возгораемость и горючесть. После установле
ния степени пожароопасности серии выстраиваются в иерархический ряд по rpa· 
диенту возрастания опасности. В разных регионах одинаковая степень биоклима· 

тической опасности соответствует растительности разных серий. 
Понятие о структурной опасности основано на структурных категориях расти· 

тельности (луг, вырубка, гаррига, маквис, лес), т. е. имеются в виду раэШfчия 
в ярусной структуре этих стадий деградации. Оно также учитьшает современный 

и прошлый способ их использования (например, лесохозяйственный, сельскохо· 
зяйственный и т. д.). Эти категории интегрируют свойства возгораемости и горючей 
биомассы растительного покрова. Выделы на карте представляют собой именно 
структурные категории растительного покрова или совокупности их, близкие по 

горимости в пределах определенной серии, приведенные к определенным значе· 

ниям пожароопасности. 

Ветер - главная причина распространения средиземноморских пожаров. Одна· 
ко отсутствие анемометрических и статистических данных в м. 1: 25 ООО ограни· 
чивает возможность графического изображения этого вида опасности. 

Из этих трех типов опасности складывается обобщенная (глобальная) опасность 
возникновения пожара. Однако следует с осторожностью манипулировать сложе
нием тШiов опасности разной природы. Например, если мы имеем структурную 

опасность среднюю и биоклиматическую сильную, то это не означает, что глобаль· 
ная опасность пожара будет той же самой, как при комбинации сильной структур· 

ной опасности и средней биоклиматической. Т. е. речь должна идти о структурной 
и биоклиматической опасности и определенной географической константе ме

стности. 

Несколько слов в заключение о самой карте. Графически З типа опасности по· 
жара изображаются следующим образом. Биоклиматическая - цветом, структур
ная - силой тона (с помощью растра), ветровая - внемасштабным знаком. Каждой 
степени биоклиматической опасности присвоен свой цветовой тон. Самые теплые 
тона используются для наиболее высокой биоклиматической пожароопасности 
(красный), а наиболее низкой соответствуют холодные тон~ (синий, серо-голубой). 
К сожалению, использование цветовых тонов для определенной степени опасности 
согласовано только на двух картах из трех. Каждая краска диффере1Щирована на 
4 силы тона (содержащие 10, 30, 50 и 70 % краски) соответственно увеличеюпо 
структурной опасности. 

Приведем структуру легенды карты коммуны Figanieres. 
БиоКJUD,С&тическая опасность (Б. О.) наибольшая: серия ыеэосредиэеwноыорская нижняя 

каменного дуба - фисташки. 

Б. О. очень сильная: серия мезосредиземноморская нижняя кислая дуба пушистого. 

Б. О. сипьная: серия меэосредиземноморская верхняя дуба каменного и самттrита. 

Б. О. довольно сильная: серия мезосредиземноморская нижняя дуба r1ушистого на мраwо-

ре и известняке. 

Б. О. довольно слабая: серия меэосредиземноморская нижняя дуба пушистого на доло-

митах. 

Б. О. слабая: серия мезосредиэемноыорская верхняя дуба пушистого на ыраwоре и из-

вестняке. 

В. О. от очень слабой до нулевой: серия меэосредизеыноморская нижняя дуба пушистоrо 

и самшита. 
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Внутри каждого подразделения изображены 4 градации структурной опасно
сти: очень сильная, сильная, слабая, очень слабая. Эти категории и являются еди
ницами картирова1D1я. Внемасштабными знаками показаны главные направления 
ветра (стрелки), а также подчеркнута роль некоторых древесных пород в возник
новении структурной опасности (посадки сосны). 

Подход французских ботаникоЕ к создаЮIЮ довольно простых прикладных 
карт, баэирую~хся на современных теоретических положениях фитоценологии, -
перспективныи путь внедрения в практику достижений фундаментальной науки. 
Он заслуживает внимательного изучения и развития. 

3. В. КАРАМЫШЕВА, Т. К. ЮРКОВСКАЯ 

ОЧЕРЕдНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕIЦАНИЕ 
ПО "КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЬI" 

4-5 мая 1992 г. в предместье Бонна, г. Бад·Годесберге (ФРГ) состоялось очеред· 
ное заседание редакционной коллегии "Карты растительности Европы". Его орга· 
низа~~~~~ был д·р У· Боон (U. Bohn) - директор Института геоботаники (Institut fiir 
VegetcsL"~--:~kunde), к которому после кончины акад. Р. Нейхейсла (Чехо·Словакия) 
перешла роль коо~;.~_патора работ по данной теме. 

В заседании приняли уча~:~~ 27 авторов, редакторов региональных карт и чле
нов редколлегии из следующих стран: .А..ь~трии - Х. Вагнер (Н. Wagner); Бельгии -
А. Нуарфалиэ (А. Noirf alise ); Болгарии - И. Бондев; Венгрии - А. Борхиди (А. Bor· 
hidi); Великобритании - д. Родвелл (J. Rodwell); Германии - У. Боон (U. Bohn), 
Г. Гофманн (G. Hofmann), И. и Х. IIIлютер (1. et Н. Schluter); Грузим - Г. Нахуцришви· 
ли, Н. Зазанашвили; Италии - Ф. Педротти (F. Pedrotti); Ирландии - Д. Кросс 
(J. Cross); Польши - А. и В. Матушкевич (А. et W. Matuszldewicz); России - Т. К. Юр· 
ковская, З. В. Карамышева, В. И. Василевич; Румынии - Н. Доница ~Н. DoniJa); Сло· 
вении - М. Зупанчич (М. ZupanciC), А. Селишкар (А. Seli~kar); CIIIA - д. Ванкат 
(J. Vlnkat); Хорватии - И. Тринайстич (1. Trinajstiё}; Чехо·Словакии - З. Нейхеiсло
ва (Z. NeuЫiuslova}, С. Маглоцкий (S. Maglocky), К. Рыбничек (К. Rybnicek); lllве
ции - Л. Пэлсон (L. PAlsson); IIIвейцарии - О. Хегг (О. Hegg). Отсутствовали фран· 
цузские ученые, в том числе проф. П. Озанда (Р. Ozenda) - один из инициаторов 
создания карты, принимавший участие в разработке общей ее концепции; не было 

представителя Финляндии - проф. Л. Хямет-Ахти (L. Hamet·Ahti) и автора карты 
Пиренейского полуострова и активного участника проекта проф. С. Ривас-Марти· 
неса (S. Rivas·Martinez, Испания). Впервые на подобного рода собраниях присутст
вовал автор карты Великобритани~ - д·р Д. Родвелл (J. Rodwell), который сделал 
сообщение о растительности этой страны и продемонстрировал готовую карту. 

На заседание были приглашены: представитель Европейского Экономического 
Сообщества Д. Вашер (D. Wascher) и редактор известного немецкого издательства 
Fischer Verlag, где планируется печатание пояснительного текста к карте, мадам 
И. IIImoтep (1. Schliiter). Впервые делегация бывшего Советского Союза была до· 
вольно многочисленной и состояла из 6 человек: Т. К. Юрковская"В. И. Василевич, 
З. В. Карамышева (Ботанический институт РАН), Г. Нахуцришвили и Н. Зазанашви· 
ли (Институт ботаники Академии наук Грузии), П. Л. Горчаковский (Институт эко· 
логии растений и животных УНЦ РАН). 

Отметим, что совещание было очень хорошо организовано: участники облада· 

ли всей необходимой для работы информацией, могли пользоваться возможностью 

перепечатки материалов, карт и т. д. 

Программа заседания была традиционной: 1. Приветствие организатора (У. Бо
он); 2. Сообщение куратора о состоянии дел по картам растительности: основной 
в м. .1 : 25 ООО ООО и карте м. 1 : 1 О ООО ООО; последняя должна быть напечатана 
в качестве приложения к пояснительному тексту (У. Боон); З. Сообщение редакто· 
ра пояснительного текста к карте о степени его готовности {З. Нейхейслова); 

55 



 

1

Boullet V., Gehu J.-M. 1) Carte des risques d'incendie mediterraneen commune de Figanieres // 
Cahiers de phytosociologie. Ser. Appliquée. 1988. N 1. 20 p. 

Carte des risques d'incendie mediterraneen commune de Cogolin // Cahiers de phytosociologie. 
Ser. Appliquée. 1988. N 2. 18 p. 

Carte des risques d'incendie mediterraneen commune de Cassis // Cahiers de phytosociologie. 
Ser. Appliquée. 1988. N 3.20 p.; 4) Carte des risques d'incendie mediterraneen // LAVS 
„Vegetation processes as subject of geobotanical map": Abstracts. Warsaw, April 8—
12,1990. Warszawa-Biafowieza, 1990. 

 




