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Растительность наконец достигла заслуженного уровня признания. Именно 
понимание того, что она - важный компонент в глобальном энергетическом, 

биохимическом и гидрологическом циклах. поддерживающих среду обитания и 
жизнь человека на земле, а также осознание факта, что этот ресурс быстро раз

рушается, привели к тому. что исследование растительности в настоящее время 

представляется важным не только ученым. но и тем, кто правит миром науки и 

технологии. Многообразие возможностей практического использования расти
тельности выдвинуло изучение ее свойств и закономерностей на новые рубежи, 

такие как генная инженерия, биотехнология и другие. Необходимость в альтер
нативных системах и продуктах для замены их химических и синтетических ана

логов привлекли внимание прагматиков к растительности как основе для меди

цины. для поисков биологических пестицидов, инсектицидов, агентов контроля 
за загрязнением. 

Любая система информации о растительности должна стремиться к разре
шению максимально больших традиционных требова~ий, а также к наиболее 
перепек~ ивным направлениям исследования. 

Карты растительности, независимо от обширности территории и деталь
ности их построения, должны создаваться в соответствии с холис1 .-iческой кон

цепцией информационной системы растительности. Иными словами, нагрузка 

современной карты растительности должна быть достаточно разнообразна, для 

того чтобы быть полезной в любой области геоботаники. Это надо иметь в виду 

при разработке проекта мелкомасштабной карты растительности такой огром

ной территории, как Азия. 
С нашей точки зрения, растительность прежде всего должна быть разделена 

на естественную и антропогенную, что позволит составить представление о ти

пах экосистем и о биоразнообразии как той, так и другой. Естественная расти

тельность в таком случае может рассматриваться как первичная или вторичная, 

причем для распознавания естественных и производных адаптаций важное зна

чение приобретает их деление на климатические и эдафические типы. Антропс
генная растительность в широком смысле подразделяется на типы сельскохозяй
ственных угодий, садов и плантаций. 

Очень важным критерием, используемым для разных целей, является био
масса (фитомасса) на единицу площади. Она жизненно необходима как аппар'1т 
фотосинтеза. Роль фитомассы крайне важна при создании моделей среднего 
масштаба для циклов продуктивности и энергии или гидрологических моделей 
среднего масштаба благодаря ее контролирующей роли в эвапотранспирации. 

Количественные показатели биомассы могут быть закартированы, однако 
при мелкомасштабном картировании очень больших территорий возникают 
определенные трудности. Традиционный сnособ отражения естественной рас
тительности на картах, при котором различные ее типы (сомкнутый лес, разре
женный лес, густые заросли кустарников или скрэб, разреженные заросли) выде
ляются контурами, является одним из способов показа количества биомассы. 
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Использование подобных сведений в со 1 1ел.1нии с ланными о распространении 
климатических и эдафических типов растительных сообществ может дап, неко

торую новую информацию - такую как, например, о высоте древостоя и травя
ного покрова, а высота растительного покрова относится к важным показате

лям, необходимым для создания моделей типов циркуляции ветров или режимов 
осадков. На основе мультиспектральных изображений со спутников можно рас
считать определенные индексы растительности, по которым можно судить о 

режиме биомассы без информации об «облике» растительности. В со 11етании с 
другими эти данные могут быть показателем деятельности фотосинтетического 
аппарата, а отсюда можно получить представление и о первичной продуктив

ности. 

Мелкомасштабные карты являются обзорными и используют обобщенные 
категории. Детальную информацию о таксономических, физиономических и 
экологических свойствах растительности и сведения о социально-экономических 
особенностях можно получить при исследовании в небольших регионах, однако 
интерполировать ее на континент трудно. Принятие многофазового статистиче
ского подхода позволяет приблизить такую количественную информацию к 

обширной территории. 
Итак, на карте растительности Азии следует отразить деление на естествен

ную и антропогенную растительность, т. е. указать на способ использования 

земель; далее, проследить динамические тенденции, иными словами - соподчи

ненность первичной и вторичной растительности; затем выявить связь расти

тельности с другими компонентами среды, такими как климат, почвы и т. д.; 

показать физиономические черты растительного покрова (разреженность, сомк

нутость, высоту и т. д.), а также отразить количественные показатели биомассы 

(например, спектральные индексы растительности). Информативность карты 

можно увеличить включением сведений о геологии. геоморфологии, почвах, 

климате. Каждый тип информации, упомянутый выше, может быть смоделиро
ван на определенное географическое пространство. При наложении отдельных 
географических типов вся территория исследуемого региона распадается на 

единицы, несущие определенный информационный заряд. Географические еди

ницы могут быть объединены в группы, образующие на карте конечные инфор
мационные классы, которые представляют собой основу для построения иерар

хической системы легенды к ней. 
Растительный покров по типам его сомкнутости и высоте может быть закар

тирован при дешифрировании данных, полученных со спутников, и дополнен

ных полевыми исследованиями. Объем необходимых полевых исследований 
будет варьировать в зависимости от различных факторов, таких как имеющаяся 
информация и ее достоверность, сходство и ассоциативность между катего

риями растительного покрова, которые следует вычленить. и т. д. Таким обра
зом, получение и обработка данных м_огут производиться различными спосо

бами, но обязательно должны быть направлены на распознавание принятых 

категорий растительности в соответствии со стандартом точности. 

Материалы по геологии, геоморфологии и почвам могут быть получены из 
соответствующих литературных, картографических и архивных источников, а 

существующ1:1е пробелы можно заполнить информацией со спутников. 
Дистанционное зондирование обеспечивает метеорологическую информа

цию (температура, влажность, осадки) в более или менее унифицированной и 
стандартной форме, доступную для всех. Такими данными располагают не толь
ко метеорологические службы различных стран, но также и Всемирная метеоро
логическая организация. Таким образом, эти материалы могут быть использо
ваны при составлении карт растительности. 
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Различные виды информации, упомянутые выше, необходимо обобщить при 
составлении карты растительноти Азии и легенды к ней в окончательном виде. 
Важная роль здесь принадлежит Географической системе информации (ГИС). 
Первым шагом является дигитализация всех отдельных карт, созданных для 
этого исследования. Затем эта числовая информация послойно вводится в ком
пьютер. и каждый слой представляет собой один тип информации. Единая карта 
и легенда могут быть составлены в результате обработки компьютером этой 
географической многослойной информации. 

Остановимся особо на мелкомасштабном картировании растительности в 
Индии. Оно не проводилось до начала 80-х годов, если не считать выпуска 
«Национального Атласа Индии» (1976). Карты лесов м. 1 : 1 ООО ООО в атласе 
были составлены на основе вторичной информации, полученной из топографи
ческих карт. 

В классическом монументальном произведении «Ревизионный обзор типов 
леса Индии» (Champion, Seth. 1968) были описаны фитогеографические зако
номерности Индийского субконтинента. Первоначально бьши выделены основ
ные типы растительного покрова по их отношению к температурным режимам, 

таким как тропический, субтропический, умеренный, субальпийский. альпий
ский: далее каждый подразделялся по соотношению влажности и осадков, а 

затем - по эдафическим и другим факторам. Эта работа до сих пор остается 
лучшей по типологии растительности Индии, но, к сожалению, она не содержит 

карт, и поэтому не дает пространственного распределения различных типов 

лесов. 

Первой серьезной попыткой составить карту растительности страны, ис
пользуя один и тот же стандарт и технику, была карта лесов м. 1 : 1 ООО ООО, соз
данная в 1983 r. Национальным предприятием Агентства по дистанционному 
картированию в Хайдарабаде. На ней путем дешифрирования снимков со спут

ников были выделены сомкнутые и разреженные леса. Была сделана попытка 
оценить лесной покров по относительной сомкнутости на началf' 80-х годов, 
сопоставить эти данные с таковыми 70-х годов и выявить скорость сведения 

лесов. Еще раз были продемонстрированы возможности картирования с исполь

зованием дистанционных данных при создании карт лесов в масШтабе 
1 : 250 ООО для многих регионов страны. Опубликовано несколько обзоров, 
содержащих описание экспериментального и оперативного использования дан

ных дистанционного наблюдения для картирования растительности и общего 
землепользования, а также экосистемных исследований в стране ( Unni, 1991, 
1992. 1994 ). 

В заключение еще раз отметим, что картирование растительности всей Азии 
из практических соображений должно быть мелкомасштабным. Содержание и 
дизайн карты должны быть таковы, чтобы обеспечить ее многостороннее И\

полыование. Космические спутники облегчают получение такой информации о 
растительности, а также о других компонентах геосферы для крупных регионов, 
которая может быть объединена посредством компьютеризированной геогра
фической системы информации (GIS ) и использована при разработке системы 
картируемых единиц растительного покрова. 

ЛИТЕРАТУРА 

С h а m р i о n Н . G . , S е t h S . К . А revised survey of forest types of lndia. Manager of 
PuЫications, Goverment of India, 1968. - N а t i о n а 1 Atlas of lndia. 1 st ed. National thematic 
and mapping Organisation, 1976. - U n n i N. V. М. Space and forest management in lndia /1 
Proceedings of the 41st International Astrnunautical Federation ((Space and forest management». 

53 



Octohcr. Drcsdcn. 1990; Bangalorc: N. N. R. М. S, 1991. - tl n n i N . У . М . А pplication of 
rcmotc sensing for forcst managemcnt in Dcvcloping Countries - lndian Examplc // Procccdings of 
thc Forcst resourcc in\·cntory and monitoring and remotc scnsing. Ccntcnnial Sympos1a, JUFRO. 
Bcrlin. 1992. S. 1R2-l95. - U n n i N . У . М . Rcmotc scnsing and forcst managcmcnt // Procccd
ings of XVI lndian Geography Congress «Spacc Tcchnology and Gcographp>. 27-29 October 
1994. Hydcrabad: NRSA, 1994. 

SUMMARY 

N. V. М. UNNJ 

SMALL-SCALE VEGETATION MAPPING OF LARGE TERRITORIES: 

PERSPECflVES OF USING MODERN REMOTE SENSING AND 

GIS TECHNOLOGIES, ТНЕ INDIAN EXPERIENCES 

The recognition of versatile importance of vegetation for the human life resulted 
in the emergence of vegetation science and many its applications in the modern 
world. Hence а vegetation map should Ье versatile enough to provide the basis for 
these applications. Thus, а vegetation map should contain not only information оп 
vegetation types and their derivatives but also the geospheric and cJimatic back
ground. While the geospheric information could Ье obtained, mapped and genera
lized directly using satellite remote sensing, а computerized Geographic Information 
System can integrate it with meaningf ul vegetation information classes for large areas. 

Such an approach was developed with respect to mapping forest vegetation in 
India at . 1 : 1 ООО ООО ( 1983) and is in progress now (f orest cover mapping at 
1 : 250 ООО). Several review works reporting the experimental and operational use of 
satellite remote sensing data in lndia were puЫished in the last years (U nni, 1991, 
1992, 1994). 
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