
ром могут служить работы по среднемасштабному картографированию 
растительности Гималаев.9 

Х том не является последним в этой серии работ. В настоящее время 
вьппел из печати XI том «Материалов к Rарте растительности Альп», 
еодержание которого не нашло отражения в настоящей статье. Исследова
ния в об.'~асти картографии растительности, проводимые Лабораторией 
ботанюш и биологии растений Гренобльского университета, продолжаются 
и в настоящее время и несомненно являются весьма интересными п по

лезными в методическом плане для геоботаников-картографов. 

А. С. КАРПЕНКО 

О РАБОТЕ ПЯТОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ 

С 1 по 3 февраля 1973 г. в Тбилиси проходила очередная пя.тая Все
союзная конференция по тематической картографии. 

Понятие «тематические карты» было введено в прошлом десятилетии 
д.'Iя карт с определенной темой в отличие от общегеографических карт. 
В нашей стране ранее тематические карты называли специальными, пли 
отраслевыми. R настоящему времени прочно утвердился термин «тематп
ческие карты» !Ш1' в отечественной, та.к и в зарубежной ди:тературе. 

Тематические карты состюшяются объединенными усиmrями спецна
лпстов соответствующей отрасли науки и собственно 1>артографов. По
этому тематичес1{ая картография развивается на стыках картографии п 
других отраслей науки. Например, на стыке I>артографип и ботаншш 
появились такие отрасли тематичес1юй картографии:, 1\ai.; геоботапичес1>ая 
картография, ботанико-географическая (картография ареалов растенпii), 
фенологическая, картографпя растительных ресурсов. 

Конференции по тематической картографии :мобп:шзуют интерес к ре
шению картографических проблем и особенно важны для специалистов 
разных отраслей нау:к, использующих картографический метод в свопх 
исследованиях. Они начали собираться 10 .'Iет назад. Первая и вторая со
стоялись в Ленинграде в 1964 и 1966 гг. Онп дали анализ современного 
состояния тематического картографирования в нашей стране, наметп:rп 
основные направления научных исследований в этой области и пути ко
ординации работ по изданию тематических карт. Третья конференция со
стоялась в Иркутске в 1968 г. Во время работы конференции были про
ведены два симпозиума, посвященные недостаточно разработавны:н 
проблемам современной тематической картографии:: 1) динамике геогра
фических явлений на тематических картах, 2) картографическому обеспе
чению планирования народного хозяйства. Четвертая нонференция про
ходила в Москве в 1971 г. В ее программу были включены две основпые 
проблемы: 1) I{артографирование природных условий и ресурсов с оцен
кой их для практических целей, 2) социально-экономическое картографи
рование для целей хозяйственной оценки трудовых и материально-технп

ческих ресурсов. 

Пятая конференция была посвящена теме «Применение картографиче
ского метода в научных исследованиях и на практике». Она была созвана 
Географическим обществом Союза ССР, Министерством высшего и еле-

9 1. F. D о Ь r е m е z et С. 1 е s t. Carte ecologique de la region Annapнrna
Dhaulagiri (Nepal). Documents pour la Carte de la vegetation des Alpes. IX. GrenoЫe. 
1971. См. также: В. Б. С о ч а в а. Первый опыт среднемасmтабного картографиро
вания растительности Гималаев. В кн.: Геоботаническое картографирование. 1972. 
л., 1972. 
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циалыюго образования СССР, Академией наук Грузинской ССР и прохо
дила в Тбилисском ордена Трудового Красного Знамени государственном 
университете. В ее работе приняли участие 258 человек от 90 учреждений 
и организаций из 22 городов страны. Работа конференции складывалась 
из пленарных и секционных заседаний. Работало пять секций по примене
нию картографического метода при: 
1) исследованиях природы и естественных производительных сил, 
'2) социально-экономических исследованиях, планировании п научной ор-

ганизации народного хозяйства, 
3) исследованиях земной коры и океана, 
4) медико-географических исследованиях, 
.5) исследованиях астрономических п планетарных при помощи орбиталь

ных снимков. 

Всего были заслушаны 41 доклад и 31 сообщение. Содержание 100 
докладов и сообщений бьшо заранее опубликовано в виде тезисов, 1 а со
держание трех основных докладов (R. А. Салищева и А. М. Берлянта, 
А. Ф. Асланпкаmвили, Ф. Ф. Давитая) напечатано в полном объеме от
дельными брошюрами. 

В данной статье мы расскажем о донладах п сообщениях, заслушанных 
11 обсужденных на пленарных заседаниях и во время работ 1-й секцип, 
с точки зрения ботаню<ов, составляющих шш использующих в своей ра
боте карты. 

Во вводном докладе R. А. Салищева и А. М. Берляпта (МГУ) «Приме
нение картографического метода в научных 11сследован11ях п па пра~<тю<е» 
рассмотрен ряд узловых вопросов тематпчесноii нартографип, связанпых 
с использованием карт. Прежде всего отмечено общее отставание разра
ботки вопросов использования 1.арт в связп с возрастающи:ми требова
ниямп пауки и праnтики по сравнению с вопросами составления. Карта -
могущественное средство научных п практических исследований - подчас 
низводится до уровня наг.~:ядных пособий или, как правило, пспо.'1ьзуется 
весьма элементарно. Вместе с тем, в настоящее время существует новое 
осмысление карты, 1iак эффективного и незаменимого средства простран
ственного моделирования явлений природы и общества. В докладе рас
-смотрены псновные способы (визуальный, графический, картометрпчесний, 
математико-статистический, математического моделирования, теории 
информации) и методы (изучение отдельных нарт, преобразование Iiар
тографического изображения, разложение его на составляющие части, 
сопоставление сопряженных карт разной темат1ши и разновременных 

карт, сравнительное изучение карт-аналогов) анализа карт. Выбор их и 
особепности применения зависят не толыю от целп исследования, но 
также от технического оснащения работ. 

В д01шаде перечислены также характерные паучпо-псследовательские 
задачи, для решения которых используют 1.:арты: районирование, получе
ние количественных характерпстин, установление и оцею\а взаимосвязей 
мешду яв.~:ениями, изучение динамики яв.~:снпй, прогноз. 

Большое внимание аудитории привJ1ен доюшд А. Ф. Асланикашвили 
(Институт географии им. Вахушти АН Грузинской ССР) «Объентная и 
-теоретическая основа применения картографического метода в научных 
исследованиях». В нем были развиты некоторые важные теоретические 
положения картографии. 

Бурное развитие тематической картографии за последние десятилетия 
требует пересмотра ряда понятий и их определений, сложившихся ранее, 

1 Пятая Всесоюзная конференция по тематической картографии (тезисы докла
дов). 1. Тема конференции: Применение картографического метода в научных 
исследованиях и на практике. Тбилиси, 1, 2, 3 февраля 1973. Тбилиси, 1973. 
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и прежде всего, предмета познания картографии. Традиционное опреде:1е
ние картографии, как науки, изучающей географические карты, методы 
их создания п использования, А. Ф. Асланикашвили отвергает. Оп считает, 
что предметом познания картографии является конкретное пространство 
(и его временное изменение). Он не оспаривает, что картография изучает 
и впредь будет пзучать географические карты, методы их создания и 11с
пользован11я; однако это является не предметом науки, а ее раз

делом. 

Карта рассматривается им как зн.аково-пространственноподобная !\Iа
терпа:1ьная модель (иначе говоря, картографическая модель). Эту мысль 
оп и:1.~:юстрирова.'1 интересной принципиальной с.хемой. Отсюда и карто
графический метод им рассматривается широко - как сложная систе:ма 
картографических форм логических приемов научного познания, прони
зывающая все виды картографирования. Одно из наиболее широко рас
пространенных до сих пор пониманий нартографического метода, сформу
лированное К. А. Салищевым в 1955 г., ограничивает его лишь одной сто
роной картографирования - использованием карт. 

А. Ф. Асланикашвилл в своем докладе остановился также на соотноше
нии картографии и других наук, вынужденных в процессе исследовании: 
своего предмета войти в контакт с картографией. Он отметил, что появле
ние нарт повой: тематики есть материализованный резу.'lьтат взаимного 
проникновения картографии и соответствующих специальных наук. 

Принципам разработки картографического языка для тематического 
картографирования бы.11 посвящен доклад В. М. Гохмана (Институт гео
графии АН СССР) и М. М. Меклера (Институт мировой эконош1ю1 п 
международных отношений). Отсутствие логической системы картографи
ческих знаков приводит к тому, что по мере расширения тематики карт 

и углуб.'lе1шя 11х содержания чтение карт становится все более с.;южньв1 
делом. Порой разобраться в карте может только узкий специалист. Это 
в кqрне отличается от ситуации в обычном языке. Авторы считают, что 
основным принципом картографического языка до.11жна быть высо1>ая 
информативность знаковой системы и каждого ус:ювного знака при .11ог11-

ческой: стройности всей системы. 
Кан известно, содержание· любой 1>арты передается тремя видами изо

бражения: п.11ощадным, линейным, точечным. Каждой отрасли тематиче
ской картографии присущи свои графические особенности картографиче
ского языка. Независимо от конкретного содержания тематической карты 
на ней показываются следующие аспекты отображаемых явлений: стру1>
тура, интенсивность, динамика, пространственная распространенность. 

Поэтому Д.'IЯ карт разного содержания объективно существуют общие .11огп
ческие принципы создания единого картографичесного языка. А специф11-
чесю1е зпаю1 карт разного содержания при это!\I до.'liIШЫ макси:ма.11ыю 

вписываться в общую систему картографического языка. 
Два дою1ада бы:ш посвящены состояю1ю испо:1ьзован11я тематических 

карт (в геоботапи1>е п .:~андшафтоведении:) для по.11учения дополнительной 
научной информации: А. С. Карпенко (ВИН АН СССР) «Методы исполь
зования геоботанпчесю1х карт при исследовании растительного покрова» 

и Н. В. Фадеевой (Институт географии АН СССР) «Изучение ландшафт
ных 1<арт как особых знаковых моделей». В первом из них сведены вое
дино испо.11ьзуемые геоботаниками приемы анализа карт растпте.11ьности 
11 предложен ряд новых приемов, употреб.11яемых при анализе других 
темати:чес1шх нарт. Н. В. Фадеева в своем докладе перечис:шла основные· 
прпменяемые ландшафтоведами методы анализа тематических карт: карто
метрический, математической статистики, информационно-.11огического 
ана.11иза, математической .11огики, аэрометод, сопряженный анализ карт" 
структурный ана:шз. Она указала, ка~ше из них и в 1<аком наборе приме-

62 



няются для решения основных задач ландшафтоведения (для исследова
ния природных комплексов, районирования, типологии, прогнозирования). 
Н. В. Фадеева считает, что в будущем должна появиться единая система 
методов анализа ландшафтных карт, среди которых будут и собственно 
ландшафтные методы. 

Четыре доклада были посвящены проблеме прогнозирования измене
ний природной среды под воздействием хозяйственной деятельности че
ловека. Общие вопросы ·освещены в докладе А. М. Берлянта «Использова
ние карт для географического прогнозирования». Он определяет прогноз 
как изучение явлений и процессов, недоступных современному исследова

нию. Поэтому прогнозирование не ограничивается гипотезами о развитии 
явлений или процессов в будущем, можно прогнозировать и современное 
состояние явлений (например, строение недр Луны). 

А. М. Берлянт различает следующие виды прогноза: 1) прогноз во 
времени, 2) прогноз в пространстве, 3) пространственно-временной 
прогноз. 

Точность картографического прогноза опредедяется :множеством фак
торов, из которых главные: а) время опережения и дальность экстраполя

ции; б) природа самого явления, его стабильность, подвшкность, циюшч
ность; в) достоверность и полнота исходных картографических данных; 
г) устойч1mостъ выявленных тенденций., теснота взаимосвязей п надеж
ность аналогий. По степени достоверности он разделяет прогнозные карты 
на предварительные, вероятные и весьма вероятные прогнозные. 

Очень интересный и весьма актуальный доклад М. А. Гдазовской и 
Т. И. Коронцевич (МГУ) «Технобиогеомы - исходные физико-географиче
ские объекты ландшафтно-геохимического прогноза» был иллюстрирован 
четырьмя нартосхемами районирования СССР по: 1) вероятной интенсив
ности разложения продуктов техногенеза в почвах, 2) условиям миграции 
водно-растворимых продуктов техногенеза в поверхностных водах, 3) ве
роятной интенсивности рассеяния и разложения продуктов техногенеза 
в атмосфере и 4) потенциальной опасности загрязнения окружающей 
среды продуктами техногенеза. 

Доклад С. В. Головенко и Г. Г. Лазуковой (МГУ) «Картографирование 
уровней биологической продуктивности для целей географического прог
ноза>~ построен на материалах изучения лесных биогеоценозов в окрест
ностях ВаJщайского озера. На карте уровней биологической продуктив
ности лесных фитоценозов докладчиками показаны группы лесных цено
зов, одинаково реагирующих на изменения климата (климабиомы), 
изменения гидрологических условий (гидробиомы) и антропогенные 
воздействия ( антропобиомы). На основе этой карты ими построен ре
гиональный прогноз. 

Докладчики разJ1ичают и составляют прогнозные карты трех типов: 
1) без изменений природных условий, когда изменяется только возраст 
древостоев; 2) при изменении условий среды, когда изменяется п возраст 
и бонитет древостоев; 3) при изменении условий среды, когда изменяется 
и состав леса, и возраст, и бонитет. Демонстрировался фрагмент прогноз
ной карты на 2000-й г. первого типа. 

В. В. Царь (Киевский университет) сделал доклад на тему: «Прпме
ненпе картографического метода при исследовании структур почвенного 
покрова заболоченных территорий для целей прогнозирования их :::1во;1ю
ции под влиянием осушения». Он сопровождал свой доклад серией нруп
номасштабных прогнозных карт структуры почвенного покрова заболочен
ных территорий, составленных с учетом разных способов осушения. Карты 
выполнены для того, чтобы путем их сопоставления и анализа определ:ип. 
целесообразность намечаемых мелиоративных мероприятий и внестп 
в них соответствующие норрективы. 
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Несколько докладов было посвящено применению картографического 
метода преимущественно в процессе составления ряда тематических карт. 

Очень содержательный и богато иллюстрированный доклад А. С. Оле
нина (ВАСХНИЛ) и П. И. Хорошева (трест «Геолторфразведка») был 
посвящен нартографическим аспектам исс.;~едования торфяных ресурсов 
и перспектив комплеl\сного их использования. в се.тrьском хозяйстве. В на
стоящее время особое значение приобретает применение торфа в сельском 
хозяйстве наряду с топливно-энергетическим его значением. Поэтому 
особую актуальность имеет картографическое отражение условий освоения 
и прогнозирования использования торфяных месторождений в этих це
лях. Ceiiчac создается серия соответствующих средне- и крупномасштаб
ных карт. Крайне интересен, особенно для ботаников-ресурсоведов, доклад 
Ю. П. Михайлова и В. А. Червякова (Институт географии Сибири и Даль
него Востока) «Картографо-статистический м~тод изучения ресурсов» 
(посвященный созданию ресурсных карт по другим картографическим 
материалам). Известно, что часто составление I{арт ресурсов (например, 
растительных) затруднено недостатком данных сплошных специальных 
обследований. Поэтому возникла необходимость выяснить возможности 
использования в этих целях ряда косвенных источников, в частности геобо
танических, ландшафтных, почвенных, топографических карт, материалов 
лесоустройства и др. Специальные исследования докладчиков показа.'lи, 
что с таких карт путем соответствующей обработки их картографо-стати
стическим путем могут быть получены данные, необходимые для состав
ления принциппально новых ресурсных карт методом полей плотности. 
Последний был разработан ранее и использован для составления серии 
карт ресурсов Обского Севера (лесистости, запасов древесины, продунтив
ности естественных ягодников, лугов обской поймы и т. д.) , территория 
которого во многих отношениях изучена еще недостаточно равномерно. 

В основу этих построений была положена геоботаническая карта. Та~ше 
карты отл11чаются высокой статистической точностью и позволяют отчет
ливо обнаруживать тенденции изменения в распределении ресурсов по 
территории, устанавливать зависимость этого распределения от других 

пр11родпых явлений. Все это позволяет оценивать ресурсы и проводить 11х 

райопщювание. 

Бо.'lьшое внимание аудитории привлек доклад Н. Л. Беручашвили 
(Тби:шсскпй университет) «Научные основы и принципы построения карт 
структуры и фующионирования природных ко111ш1ексов». Структура 11 

фуIIкционирование меняются во времени, зависят от сезонной динамикп, 
11огодных условий п тенденций развития. На Марткопском стационаре 
Тбилисского университета ежедневно в течение круг.~:ого года собираются 
данные о 80 параметрах состояния природы. Это позnош1т по:1уч11ть рас
qетные данные, математически моделировать п вычерчивать 1>арты состоя

НIIЙ структуры природных комплексов (пока одного .'lандшафта). 
В. М. Чернин (Киевский университет) на примере созданпя морфо

метрических карт рельефа поделился опытом составления карт с примене
нием ЭВМ. ЭВМ «Мир» вела сбор исходной информации о расчлененности 
рельефа с топографической карты, производила ее обработку по разрабо
танной программе, составляла цифровые карты, которые затем контро:ш
ровались картографами и превращались в карты традиционного типа 
с контурным изображением. Привлечение ЭВМ в восемь раз ускоряет со
ставление карт. 

Помимо прочитанных на конференции докладов в сборнике тезисов 
опубликованы работы не приехавших на конференцию ученых. Некото
рые из этих публикаций представляют большой интерес, и мы специально 
на них остановимся. 



В. Б. Сочава («Тематическое картографирование и учение о геосисте
мах») I>асается одной из актуальных картографических проблем, погра
ничных между картографией и географией. 

Важнейшими из тематических ю~рт являются карты среды; их мето
дология пош~:мо других концепций опира.ется также и на учение о геоси
стемах, которое призвано обеспечить представление о картируемых объек
тах как о систематизированном целом. Системный подход к построению 
тематических карт повышает их емкость, допускает возможность широко 

использовать ~rатематические средства при построении легенды и способ

ствует лучшей сопоставимости различных карг среды. Принципы геоси
стемного построения J1егенд геоботанических и ландшафтных карт пред
.ч:агались В. Б. Сочавой и ранее. 

Представление о подразделениях природной среды всех рангов каI{ 
о системах порождает необходимость в картах разного типа, отобра
жающих структурно-динамические, функциональные и прочие аспекты 
природной среды. Основной тезис В. Б. Сочавы: «От простого показа раз
ными способами размещения тех или иных объектов - к :картографиро
ванию связей, соотношений и сочетаний. Таков путь прогрессивного раз
вития те~1атичес:кого картографированию> (стр. 13). 

В. М. Фридландом и И. М. Комиссаровой опубликованы тезисы на 
те~1у: «Повышение информационной емкости почвенных :карт методом 
изображения структур почвенного покрова». Неизбежность генера.1изации 
нагрузки карт при переходе к более мелкому масштабу приводнт к потере 
части содержания. Для того чтобы потери былп мпнима.1ьнымн, необхо
дим выбор п разработка наибо,1ее рациональных видов генсра.1изацни. 
Авторы перечисляют четыре вида генера,1изации при почве11110~1 карто
графировании: а) классификационный - по преобладающей почве; б) к:rас
сификационный с учетом с.11оа.;ностп выделяемых контуров; в) по струк
туре почвенного покрова; г) объединенный структурный п к:~ассификацп
онный. В настоящее время широко применяются два первых, применение 
двух пос:1едних видов генерализации: позволяет решить задачу маr>си

мально по.1ного изображения на картах как состава почвенного покрова, 
тан. п пространственного размещения почв внутри сложных контуров, что 

делает карту более достоверной и существенно увеличивает содержащуюся 
в ней информацию о почвенном покрове. 

Прочитанные на :конференции: доклады вызвали многочисленные вы
ступления. В некоторых из них говорилось об изучении информаци:онноii 
емкости карт. 

К. А. Салищев заметил, что получаемая при анализе карты информа
ция 1110;.r.;ет не соответствовать той информации, которую «Заложил» в нее 
картограф, она по объему часто превышает первоначальную информацию 
об объеI>те н:артирования, т. е. происходит не потеря, а увеличение инфор
мации. А. Ф. Ас.1аш~кашв11лп назвал это явление «картографическим чу
дом», по отметил, что оно существует и в других науках и объясняется 
спецпфшшй применения .1юбых моде.1ей, пе тоJJько картографических. 
А. М. Берлянт считает, что мы можем оценивать только нагрузку :карт, 
110 пе зак.11юченную в них информацию, так как информация, получаемая 
прн чтении карты, есть функция нашего знания и наших технических 
возможностей. Например, теперь умеют извлекать из топокарты сведения 

о нефтегазоносности, эта информация и раньше была в карте, но пзвле
~>ать ее раньше не умели. Зависимость объема «снятой)> с карты инфор
мации от подготовки использующего карту подчеркивали также Н. В. Фа
деева, В. М. Гохман 11 другие выступавшие. 

О. А. Евтеев (МГУ) не согласен с В. М. Гохманом и М. М. Меклером 
в том, что, расширяя информационную емкость знаков, мы расширяем 
~>артографическую емкость Rарты. Это спорно, так как если очень услож-
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нить знаки, то усложнится и основная задача карты - передача про

странственных закономерностей. 

Участники конференции неоднократно высказывались за широкое 
понимание картографического метода, охватывающего как сферу составле
ния карт, так и сферу их испо.11ьзования (выступления А. М. Берлянта, 
О. А. Евтеева, Н. В. Фадеевой, А. С. Rарпенко, В. А. Червякова). 

Во время обсуждений докладов был также поднят вопрос о соотноше
нии картографической и математической моделей. А. М. Берлянт и 
Н. В. Фадеева на основе работ 1-й секции сделали вывод, что математиче
ские модели не вытесняют карту (о чем в печати высказыва:шсь отдель
ные географы) , а наоборот, как было убедительно показано в некоторых 
докладах (В. М. Чернина и Н. Л. Беручаmви.тш), данные ЭВМ не могут 
быть обработаны и использованы без традиционного картографического 
обобщения. 

Н. В. Фадеева обратила внимание на то, что во время работы 1-ii сек
ции был продемонстрирован большой набор методов анализа карт. 
А. М. Берлянт, подводя итоги работы 1-й секции, подчеркнул, что необ
ходима разработка теории использования тематических карт, особенно 
важны исследования по прогнозированию и внедрению математ11чес1юго 

метода; вместе с тем он подчеркнул необходимость развития прежнего 
направления - разработки новых технических приемов анализа темати
ческих карт. 

Во время работы конференции в Тбилисском универсптете была раз
вернута специальная выставка тематических карт из коллекций Государ
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Государственной публич
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Библиотеки АН СССР. 
На ней особенно широко были представлены зарубежные издания, и 
в первую очередь атласы. 

В. В. ЛИПАТОВА 

ЛИТЕРАТУРА ПО КАРТОГРАФИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. IV 1 

Публикуемый список содержит работы по теоретичесюш и методиче
с1шм вопросам картографии растительности, рецензии на карты, пнфор
мационные сообщения за 1970-1972 гг. и частично за 1973 г. В списке 
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не вошедшие в наши предыдущие библиографические пуб:1икации. 

Настоящий список содержит 225 работ, в том чис.11е 101 зарубежную, 
что вместе с ранее опубликованными составляет 1773 названпя. 

Описания сде.11аны по той же форме, что и в ранее опуб:шкованных 
списках. Работы, отмеченные звездочкой, отсутствуют в бибшюте1>ах Ле
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