
 

Г. И. БИЛЫК

КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В «АТЛАСЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
И ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНСКОЙ ССР»

В 1966 г. закончено составление обзорных и справочных карт расти
тельности Украины для Атласа Украинской ССР. Атлас должен состоять 
из трех томов: I том — природные условия и естественные ресурсы,.
II том — население, народное хозяйство и культурное строительство,
III том — история украинского народа и Украинской ССР.

Первый том Атласа — «Природные условия и естественные ресурсы 
УССР» — включает 15 разделов; одиннадцатый раздел посвящен расти
тельности и растительным ресурсам Украины. Он содержит 24 карты 
и картосхемы различного масштаба. Наиболее важные карты составлены 
в м. 1 : 2 500 000.

« К ар та  р а с т и т е л ь н о с т и  УССР» м. 1:2500000 составлена 
сотрудниками Института ботаники АН УССР Г. И. Билыком, Е. М. Бра- 
дис, Н. И. Косцом и А. А. Запятовой. Составительский оригинал офор
мила картограф С. М. Горбатовская. Красочный оригинал карты изготав
ливается в лаборатории комплексного картографирования сектора геогра
фии АН УССР.

При составлении карты использованы материалы Института ботаники 
АН УССР и опубликованные литературные и картографические данные. 
На карте показан современный естественный растительный покров и 
сельскохозяйственные угодья на месте того или другого типа раститель
ности. В основу легенды карты положена классификация растительности, 
разработанная геоботаниками Института ботаники АН УССР (1956 г.). 
Эта классификация построена по эколого-фитоценологическому принципу. 
Основными единицами картографирования являются формации, группы 
формаций и их характерные сочетания. При этом в сочетаниях иногда 
указывается лишь тип растительности (например, луга, болота). Там, 
где возможно было показать на карте этого масштаба, отражены геогра
фические варианты формаций или групп формаций. Карта отличается 
от ранее изданной (1962 г.) большим количеством красочных обозначе
ний (58); на карте Украинской и Молдавской ССР 1962 г. — только 
46 красочных обозначений. Наиболее подробно как по числу классифика
ционных подразделений, так и по детальности контуров изображена сов
ременная лесная растительность (28 категорий лесов для Украины).
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Сельскохозяйственные угодья (7 категорий) изображаются более 
обобщенно, чем коренная растительность.

Естественная степная растительность (6 категорий) на территории 
Украинской ССР почти полностью уничтожена, поэтому она показы
вается только в заповедниках (Михайловская целина, Стрелецкая степь, 
Хомутовская степь и Асканийская степь) и на местах, непригодных 
к распашке (каменистые, солонцеватые и т. п.). Восстановленная расти
тельность (9 подразделений) — сельскохозяйственные угодья на месте 
основных зональных категорий степей от луговых (включая и остепнен- 
ные луга) до полынно-злаковых, а также их эдафических вариантов, 
связанных с песчаными, супесчаными и каменистыми почвами.

На карте показано 15 категорий лугов, болот, лугово-галофитной, 
галофитной и песчаной растительности и сельскохозяйственных земель 
на их месте.

Составление карты проводилось на типовой рабочей основе. Перенос 
специального содержания с первоисточника (а таковым являлась карта 
растительности УССР в среднем масштабе, составленная в отделе геобо
таники Института ботаники АН УССР в 1960 г. Г. И. Билыком, 
Е. М. Брадис, Ф. А. Гринем, А. А. Запятовой, Н. И. Косцом, В. А. По
варницыным) осуществлялся методом пантографирования и графической 
триангуляции.

« К ар та  ти п о в  болот» м. 1:2500000 (автор Е. М. Брадис) со
ставлена на основе материалов многолетних исследований Института 
ботаники АН УССР, Львовского университета и Украинского научно-ис
следовательского института местной топливной промышленности, а также 
опубликованных картографических материалов. На карте контурами 
отображены болота площадью свыше 600 га, внемасштабными знаками — 
болота площадью от 100 до 600 га на равнинной части и площадью от 1 
до 20 га в Карпатах. Типы болот, показанные различной окраской, вы
делены на основе характера растительного покрова, а группы типов — 
по наличию или отсутствию торфа и генезису торфяной залежи. Всего 
на карте дано 18 красочных обозначений. Кроме того, на картограммах- 
врезках показаны заболоченность и запасы торфа по областям, а также 
районирование болот территории УССР.

« К ар та  л е с о в  У С СР по п р е о б л а д а ю щ и м  п о р о д а м »  м. 1: 
2 500 000 (авторы Г. И. Билык, В. К. Мякушко) составлена на основе 
учета лесного фонда по состоянию на 1 января 1966 г., по материалам 
6-й Московской экспедиции Центрального треста «Леспроект» и опубли
кованных картографических источников. На карте четырнадцатью кра
сочными обозначениями показаны преобладающие лесные породы или 
их сочетания, а также нанесены зеленые зоны вокруг городов, границы 
и центры лесхозов и лесокомбинатов. На врезках приведены названия 
всех лесхозов и лесокомбинатов; на диаграмме— распределение площа
дей и запасов лесов по группам возраста.

« К арта  т и п о в  л е с о в  УССР» м. 1:5000000 составлена Д. В. Во
робьевым, П. П. Пасоховым и И. Ф. Федец на основании материалов 
исследований Укр.НИИЛХа и его карпатского филиала. На ней для 
равнин указаны зональные, или преобладающие, типы леса. На фраг
менте карты «Типы лесов Украинских Карпат» м. 1 :2  500 000 отобра
жены преобладающие типы леса каждого вертикального пояса. На фраг
менте карты «Типы леса горного Крыма» м. 1:1200000 показаны вы
сотно-поясные комплексы типов леса.

«К арта  л е с и с т о с т и  УССР» м. 1:5000 000 (В. К. Мякушко) 
составлена по данным учета лесного фонда. На ней методом картограмм 
показана для каждого района площадь, занятая лесами. На врезке при
веден процент лесистости по областям.
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На двух картосхемах м. 1:8000000 (В. К. Мякушко) даны запасы 
лесов I и II групп по хвойному, твердолиственному и мягко лиственному 
хозяйствам по областям, а также бонитеты хвойного, твердолиственного 
и мягколиственного хозяйств. На врезке отображены итоговые данные 
по указанным показателям для всей Украинской ССР.

« К ар та  в о с с т а н о в л е н и я  лесов»  м. 1:5000 000 (В. К. Мя
кушко) отображает в процентах долю культур к лесопокрытой площади. 
Показаны также лесные питомники площадью 25 га и более.

« К ар та  г е о б о т а н и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а н и я »  м. 1: 
4 000 000 (Г. И. Билык) составлена на основе разработанного геоботани
ческого районирования территории Украины Г. И. Билыком и Е. М. Бра- 
дис (1962), а также и других материалов Института ботаники АН УССР. 
В основу районирования положена карта растительности среднего мас
штаба; приняты во внимание почвенное, климатическое, физико-геогра
фическое и другие районирования. На карте показаны ботанико-геогра
фические области, провинции, подпровинции и округа. Всего на террито
рии Украинской ССР выделен 41 округ.

В этом же разделе Атласа помещены картосхемы м. 1 : 8 000 000 рас
пространения 27 видов главнейших дикорастущих полезных растений 
(дубильных — А. И. Барбарич, лекарственных — 3. Ф. Катина, Д. С. На- 
вашин). На отдельной картосхеме отображены возможности ежегодных 
промысловых заготовок по областям лекарственного сырья (6 видов), 
дикорастущих плодов и ягод (Б. В. Заверуха), съедобных грибов 
(М. Я. Зерова).

На отдельных картосхемах м. 1 : 8 000 000 (Г. А. Кузнецова, В. В. Про
топопова) показано распространение на Украине 14 видов наиболее 
опасных для сельского хозяйства сорняков.

Для карт естественных кормовых угодий в Атласе выделено очень 
ограниченное место, поэтому в более крупном масштабе (1:600000) по
казаны только естественные кормовые угодья Советских Карпат, Прикар
патья и Закарпатья (И. В. Артемчук). Для всей же территории Украины 
на картосхеме м. 1:4000000 (Г. И. Билык, Н. 3. Самойленко) даны 
по районам площади естественных кормовых угодий в процентах от об
щей территории района.
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