
И. С. ИЛЬИНА 

ВОПРОСЫ КАРТОГРАФИРОВАНПЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

НА 111 ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
IЮНФЕРЕНЦИИ ПО НАРТОГРАФИИ 

С 30 января по 2 февраля 1968 г. в г. Ирь:угске проходила III Все
союзная научно-техничесн:ая ь:онференцпя по темат1rчесь:ому картогра

фированию, организованная Географпческим обществом СССР и Ко~шс

сией по 1-;омплексному ь:артографпрованию природы, хозяйства п насе

ления СО АН СССР. Она была посвящена двум н:омплексньш проблемам: 

показу динамиь:и географичесю~х явленпй на тематических каргах и 

картографическому обеспеченпю планирования народного хозяйства. 

В работе конференцпп приняли участие представители Госплана 

СССР, Главного управ:rения геодезии и картографии ири: Совете Мини

стров СССР, сотрудники географических учреждений Академии наук 

СССР и Академий наук союзных республиR, преподавате.;rи Московсrюго, 

Ленинградсrюго, Томского, Иркутского университетов п ряда других ву

зов страны, работники научно-технических и производственных органи

заций. Всего было зарегистрировано более 240 делегатов из 34 городов 
Советского Союза. 

Вопросы картографпрованпя растительности обсуждались на симпо

зиуме, посвященно:м картографпрованпю динамики географпчесю~х яв

:rений п составлению прогнозных н:арт, а также на пленарном заседании, 

г;:~;е дискутировались некоторые опубликованные тезпсы по вощюсам те

матического картографированпя, не относящпмся к названному сим

позиуму. 

Общим проблемам отображения дпнюшши географических явлений 

на тематических картах был посвящен доRлад В. Б. Сочавы «Динами

ческие аспекты нартографирования географических объектов», основные 

положения которого имеют прямое отношение к проблемам геоботани

ческого картографирования. В докладе отмечалось, что на современном 

этапе все тематические карты географического направления в той или 

пной степенп должны быть насыщены динюшческим содержанием. По

каз на карте динамики прироµ;ных явлений требует соответствующего 

построения легенды к карте, которая должна основываться на классифи-

1\ации, предусматривающей динамическое начало. Разработка динами

ческих классификаций и в связи с этим ревизия традиционных легенд 

тематических карт в целях насыщения их динамическим содержанием -
актуальнейшая задача современного тематичесного картографирования. 

Вопросы поназа на геоботан1rчесюrх нартах динамики растительного 

покрова решаютсл в настоящее время именно с этих позиций. В каче

стве первоочередной выдвинута проблема разработни по возможности 

бо.'Iее дробной классифияацип динамических категорий растительного 

понрова. Современная геоботаническая карта должна отражать динами

'~еское состояние всех картографируемых подразделений растительности, 

ъ:аждое из которых в процессе построения 1шассифинации и легенды 

к карте должно быть отнесено н той или пной дпнампчесной нате

rории. 

Чрезвычайно важным для геоботанического нартографирования мо

ментом, затронутым в донладе В. Б. Сочавы, был вопрос о прантическом 

значении нарт динамического содержания для целей обоснования геогра

фпчесних прогнозов. В этом плане большое значение могут иметь инди

ъ:ационные нарты, на основе которых вскрываются природные процессы 

(заболачивание, засоление, изменение уровня грунтовых вод п пр.). Ин

динатором этих процессов в большинстве случаев является раститель-
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ность. Наибольшее распространение ижеют индикационные геоботаниче
ские, ландшафтно-геоботаничес:юrе п некоторые фено;югичесюrе карты. 

В докладе С. В. Впкторова (ВСЕГИНГЕО), посвященном составле
нию ландшафтно-индикационных карт природных процессов, были из
ложены принципы составления индикационных карт трех типов: прогноз

ных (индицирующих процессы, еще не наступившие), синхронных 
(индицирующих процессы в ходе пх развития) и ретроиндикаци<шных 
(индицируIQщих процессы по оставленным ими следам). Указанное раз
деление карт ранее было обосновано автором именно в связи с решением 
проблем фитоиндикации. 1 В настоящем докладе излагались особенности 
составления каждого типа индикационных карт на основе анализа работ, 
проведенных в пустыне и полупустыне. Для прогнозных карт было от
мечено большое значение ко.11ичественных показателей и их умелой ин
терпретации, которая во многом зависит от квалификации составителей 
и делает каждую подобную карту глубоко индивидуальной. 

Непосредственно вопросу динамики растительности на конференции: 
был посвящен доклад В. В. Плотникова (Институт экологии УФ АН 
СССР) «Об использованип колич~ственных соотношений при интерпре
тации картоrрафических материалов с целью изучения динамики гео
графических явлений». Докладчиком освещался опыт изучения динамики 
аллювиального режима р. Вишеры (Сев. Урал) с использованием в ка
честве индикатора этого режима растительности аллювиальных наносов. 

Задача исследования заключалась в определении порядка величин, ха
рактеризующих ход смен растительности во времени. Для этого на со
ставленных в крупном масштабе картах растительности поймы выделя
лись участки - зоны; соответствующие отдельным стадиям аллювиаль
ной сукцессии: зона «галечника» с пионерной растительностью, зона 
«ивняка>> и зона «ельника». На основе анализа количественных соотно
шений площадей указанных зон была вычислена продолжительность ка
ждого из трех узловых периодов в динамическом ряду развития. 

Проблемам отображения на геоботанических картах динамики расти
тельности были посвящены также тезисы докладов А. С. Rарпенко 
(ВИН АН СССР) и Т. R. Юрковской (Карельский фил. АН СССР). 
А. С. Rарпенко затронула вопрос о детальности показа антропогенных 
динамических явлений на геоботанических картах разных масштабов. 
Т. R. l{)рковской было обращено внимание на следующих три аспекта 
отражения динамики при картографировании растительности болот. 

1. При крупномасштабном картографировании растительности болот 
следует использовать динамическую концепцию, развиваемую для степ

ной растительности Е. И. Рачковской ( 1963) .2 Основной картируемой 
единицей болотной растительности в крупном масштабе будет тип ком
плекса или группа типов комплексов. 

2. Для показа динамики болотной растительности в среднем масштабе 
надо использовать в качестве картографируемых единиц экологические 
ряды развития. 

· 3. При мелкомасштабном картографировании целесообразно расти
тельность болот связывать в динамической последовательности с корен
ной лесной растительностью и при генерализации болота подчинять ко
ренным типам лесов. 

Остальные доклады, касающиеся различных вопросов геоботаниче
ского картографирования, по тематике можно разбить на следующие 

1 С. В. В и R тор о в. Вопросы индшшции природных процессов. В RH.: Про
грамма, тезисы и аннотации доRладов совещания по проблемам фитоиндиRации 
24-28 января 1967 г., л" 1967. 

2 Е. И. Р а ч к о в с к а я. Типы комплексов растительного покрова сухих степей 
Центрального Казахстана. Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 3, геобот., в. 15, 1963. 
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три группы: 1) посвященные методическим вопросам составления гео
ботанических карт; 2) :касающиеся :картографирования болот; 3) ио ирп
менению материалов аэрофотосъемки в геоботаническом картографи
ровании. 

1. В докладах первой груииы в основном обсуждались методпчесюте 
воиросы составления мелкомасштабных геоботанических карт. :Как из
вестно, обзорные ме:;шомасштабные карты растительности отдельных 
регионов необходимы для научного обоснования долгосрочного планиро
вания, а также для решения комплексных народнохозяйственных задач 
при освоении новых территорий. Их ценность намного возрастает, если 
такие карты создаются в серии сопряженных карт природы, хозяйства 
п населения. 

Методическим приемам создания геоботанической карты м. 1 : 2 500 ООО 
районов нового освоения Западно-Сибирской низменности были посвя
щены тезисы двух доr,ладов. В докладе Б. А. Богоявленского и 
И. С. Ильиной (ИГС и ДВ СО АН СССР) «К вопросу создания геобо
танической карты Обь-Иртышской нефтегазоносной провинции» подчер
кивалось значение составляемой карты в серии сопряженных карт для 

планирования меропрпятпй по освоению природных богатств территорип. 
Основой всех работ по созданию указанной карты явились полевые экс
педиционные исследования сотрудников Западно-Сибпрской экспедиции 
ИfС И ДВ - аэровпзуаЛЬНЫе, Наземные }Iаршрутные (ВОДНЫе И сухо
путные) 11 детальные псследоnания на 1шючевых участках с использо
ванием материалов аэрофотосъемки. В настоящий момент на основе по
лученных ~штериалов создаются серии геоботанических карт разны:'I: 
масштабов: крупномасштабные карты ключевых участков, средне
масштабныо карты отдельных районов первоочередного освоения, карты 
м. 1: 1 ООО ООО на ббльшую часть средней и южной тайги Обь-Иртышья. 
Составление серии подобных карт является необходимым этапом созда
ния обзорной мелкомасштабной карты Западной Сибири на основе нового 
фактического материала. 

В тезисах доклада М. Н. Баланенко (ИГС и ДВ СО АН СССР) был 
рассмотрен вопрос о методике составления геоботанической <шрекарты» 
м. 1 : 2 500 ООО районов севера таежной зоны Западно-Сибирской низ
менности, не охваченных полевыми геоботаническими исследованиями. 
Указанная «прекарта» создается по фондовым, литературным и карто
графически}I материалам с использованием новых данных аэровизуаль
ного обследования этой территории, произведенного сотрудникюш Ин
ститута географии Сибири и Дальнего Востока в 1967 п 1968 гг. Автор 
подробно останавливается на методике обработки лесоустроительных ма
териалов и отмечает два направления в этой работе: а) установление 
степени пригодности пмеющихся лесоустроительных данных; б) интер
претация их содержания согласно легенде геоботанической карты. При 
выяснении степени пригодности материалов лесоустройства главное вни
мание обращалось на вид и разряд лесоустройства, год проведенпя работ 
и географическую основу составленных планов лесонасаждений. Для пра
вильной геоботанической интерпретации лесоустроительных данных 
важно прежде всего определить, какими классификационными схемами 
типов леса пользовались тан:саторы при устройстве территории. 

Тезисы доклада Б. А. Богоявленского и Л. В. Попова (ИГС и ДВ 
СО АН СССР) посвящены вопросу использования материалов лесоустрой
ства при создании геоботанических карт. Авторы отмечают ряд особен
ностей лесоустроительных материалов - текстовых (отчеты и таксацион
ные описания) и планово-картографических (планы лесонасажденпй:, 
лесоустроительные планшеты), которые пеобход~нrо учитывать при ис
пользовании их для геоботанического картографирования. 
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В теsпсах доклада Е. :М. Фильроsе (Институт :шологии УФ АН СССР) 
«Сравнительный аналиs материалов картографирования лесов в раsных 
районах Южного Урала» освещался опыт составления и аналиsа карт 
типов леса в процессе текущего лесоустройства. Единицы картирова
нпя - типы леса - определялись в соотвотствип с принципами ГРнети

ческой классификации Ивашкевича-Колеснп:кова. Для .лесов Челябин
с1шй области автором предварительно были составлены серии региональ
ных схем генетичесъ:ой к;тасспфиъ:ации типов леса, которые послужили 
основой для определения при таксации лесов принадлежности выделов 
r~ тому или иному тппу .11еса. В составленных на территорию Челябин
~IШЙ области картах типов леса были испольsованы единицы rшассифи-
ш1цш1 разного ранга. Выбор спсте:чы едшпщ к;тасспфпкацпп и их н:артиро
ванпе в сутцестненной :морс 01rределялись степенью пsучепностп дпнамиюr 

лесов. 

В коротъ:юr сообщенпп Н. М. Новпковой, а также в опубликованных 
ею союrестно с Е. А. Бостоновой (НИИ sарубежной геологии) теsпсах 
цон:лада освещался метод составления мелко:насштабной :карты расти
тельностп Аравпйского полуострова по лптературным данным. Авторы 
на основе сбора бпблпографпчесюrх сведенпй (с состав.-1ением н:артотен:и 
на перфон:артах) и выборюr пs литературных источников фан:т11'Iесн:ого 
матерпа.п:а об ::ншлогичесн:ой приуроченности п распространении расти
тельных сообществ перешли :непосредственнп к составлению нарты рас
тптельностп м. 1: 4 ООО ООО. При построешш легенды ш1ш была псполь
sована ю:rассиф1шация, разработанная В. Б. Сочавой для карты «Расти
те.льность ыира». Основньпrи нартпруемы:ми едппицами явплись формации 
(всего па карте поназапа 4·1 растительная формацпя), ноторые объеди
нялись в фратрип формацпi'r, тппы растительности, а sатем в системы 
тштов растптельностп. 

2. С.'тедующая группа док;тадов была посвящена методrше составле
ния карт болот. 

О sаконо:черностях распределения и н:артпроваппя растптельностп на 
болотных масспвах говорилось в теsпсах ;:~;оклада Е. А. Романовой (Госу
дарстnенный гпдрологпческий пнстптут). Иsвестно, что растительный 
понров с;ту;юп пндпкатором водно-минеральных условий верхних слоев 
торфяной sалежп. СовреJ11енные ;\Iетоды пспольsования материалов аэро
фотосъемки позволяют деmпфрпровать растптель:ный покров болотных 
~rасспвов и составлять тппо;тогпчесюrе нарты болот, которые дают и оп
реде.11епную :информащпо пщрологпческого содержанпя. 

Дон:лад Л. В. Шу;\шловой (Тюrсюrй ГУ) был посвящен принципам 
составленпя r'арты болпт для атласа Тюыенсной областп. В трактовке 
автора, нан п J\IНOГIIX других исследователей, понятие «тип болота» не 
является узно фптоцено::rогпчесювr. а пмеет более шпроное биогеоцепо
логпчесное содержание. Тпп болота охватывает группы ассоциаций или 
их фраг:11енты, свяsанные в sанономерно повторяющиеся комплексы. 
Кан было отмечено в ходе обсуждеппй, составляемая Л. В. Шумиловой 
карта тпппв болот Т1ш1ен:ской области явJшется бо;тее ппдробн:ой по 
сравненпю с ранее составленными карта:шr бо.'!от сходного масштаба 
( 1 : 4 ООО ООО). На карте отражеr";'I десять :напболее распространенных 
пшов оолот. ноторые в легенде ооъедпнены в группы евтрофных, меsо
трофных, ;vпшстотрофных п олпготрофных торфяных болот, а также 
в группу арнтичесю~х ыинераш,ных п торфяно-мпнеральных болот. 

В тезисах дошrа;:~;а И. Г. Ляховой п Т. В. Маломыжевой (Иркутский: 
ГУ) предлагается класспфикационная схема для построения нрупномас
штабных карт болот террпторпи Иркутсной области. 

3. Третья группа доrтадов, представленных на совещании, была по
священа проблемам пспольsования ;\Iатериалов аэрофотосъемни прп леса-
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типологическом и геоботаническом картографировании. В тезисах этих 
.докладов затронуты методические вопросы дешифрирования аэроснимков 
для получения наибольшей информации о составе древесных пород 
(Н. Г. Харин, И. А. Григоращеюю - Институт пустынь Туркм. АН); 
вопросы применения ландшафтного метода дешифрирования при крупно
ыасштабном картографировании лесов (Д. М. Rиреев, Н. И. Рубцов -
Институт леса и древесины СО АН СССР); предлагается районирование 
территории СССР с целью установления оптимальных сроков аэрофото
·съемки лесов (Н. Г. Харин - Институт пустынь Туркм. АН); приводятся 
примеры составления лесотипологических карт с использованием мате

риалов аэрофотосъемки в таежной зоне (Н. М. Березин, А. А. Гри
горьев - Лаборатория аэрометодов). 

В период работы конференции было проведено очередное заседание 
:Комиссии по комплексному картографированию природы, хозяйства и 
населения СО АН СССР, посвященное обсуждению работ по созданию 
геоботанической и ландшафтной карт м. 1 : 2 500 ООО на территорию 
Азиатской России. В выступлении В. Б. Сочавы были освещены общие 
принципы составления легенды геоботанической карты па всю террито
рию Азиатской России, а также отмечены особенности построения карт 
.отдельных регионов (юг Восточной Сибири, Забайкалье, Якутия, Запад
ная Сибирь и т. п.) п пути согласования легенд этих карт. На заседании 
были заслушаны также информации о работе по составлению некоторых 
региональных карт: геоботанической карты юга Восточной Сибири 
(А .. В. БеJ1ов, М. В. Фролова), карты болот Западной Сибири (Л. В. Шу-
милова), геоботанической карты севера Западной Сибири (И. С. Ильина). 
:Комиссия подвела итоги этой работы и рекомендовала некоторые орга
низационные мероприятия для ее завершения. 

В связи с проведением третьей картографической конференции в Ир
Rутске, в Институте географии Сибири и Дальнего Востока, была орга
низована выездная выставка карт из фондов Библиотеки Академии наук 
СССР, Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Государ
ственной Публичной библиотеrш 1ш. l\I. Е. Салтьшова-Щедрина. На вы
ставке экспонировалось нес1юлько сотен советских и иностранных тема

тичесю1х карт и атласов. В числе других была представлена богатейшая 
коллекцпя зарубежных геоботанических карт (значительная часть карт 
растительности этой эRспозицrш была взята из личной библиотеки 
В. Б. Сочавы), содержащая почти полный комплект изданных во Фран
ции под руководством проф. Г. Госсена листов «Международной Rарты 
растительного покрова и экологических условий» м. 1 : 1 ООО ООО, а таRже 
«:Карты растительности Франции» м. 1 : 200 ООО. На выставке были пред
ставлены также карты растительности Вешшобрптании, Бельгии, ГДР, 
ФРГ, Швейцарии, Голландпи, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Испа
нии, Италии, США, :Канады, Японии, многих африRансюrх и латиноаме
риканских стран. Большой интерес вызвали также геоботанические 
нарты, помещенные во многих зарубежных атласах: в атласе Великобри
таюш, Франции, Нижней Саксонии (ФРГ) и некоторых других. 

Выставt\а дала представление о состоянии картографии раститель
ности в разных странах п о возрастающем R ней интересе со стороны 
ботаников и географов. 

Публикации к 111 научно-технической конференции 
по картографии 

1. Картографированпе дина)ШБИ Iеографических явлений и составление прогноз
ных карт. Матер. к сшшоаиуиу на Третьей научно-техн. конф. по картографии 
30 янв.-2 февр. 1968 г. Ирнутск, 1968. 

83 



2. Картографпчесr,ое обеспечение планов развптпя народного хозяйства. Матер. 
к сп~шозиу:'l!у на Третьей научно-техн. 1'онф. по 1'артографии 30 юrв.-2 февр. 
1968 г. Иркутск, 1968. 

3. Вопросы теыатического картографирования. Матер. r-; симпозиуму на Треп.ей 
научно-техн. конф. ио картографии 30 янв.-2 февр. 1968 г. Иркутск, 1968. 

4. Иностранные тематическпе r\арты п ат:rасы. представленные на выстащ;е 
в Иркутске 29 янв.-15 февр. 1968 г. [Ката.:rог]. Ир1;утс1,, 1968. 

5. Иностранные тематичесюrе 1'арты и ат.:rасы. представленные на выстаю;е 
в Иркутске 29 янв.-15 февр. 1968 г. [Ката.:rог]. (Допо:шение). Иркутск, 1968. 


