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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Р АйОНИРОВАНИЕ 
И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА» 

9 июля 1975 г. на XII l\Iеждународном ботаническом конгрессе состоя
лось секционное заседание «Районирование и картографирование расти
тельного покрова». Первая по.'Iовина заседания была посвящена прослу
шиванию док.'Iадов по вопросюr районированпя. 

Две различные :концепции по проблеме ботани:ко-географического раз
деления Зем.'Iи содержались в докладах :М. Зохари (:М. Zohary, Израиль) 
«Принципы ботани:ко-географического районирования Земли» и Е. :М. Лав
ренко, 3. В. Карамышевой и Е. И. Рачковской (СССР) «Степная область 
Евразии и ее ботани:ко-географичес:кое разделение». 

М. Зохари от:четил, что в настоящее время имеется множество схем 
фитогеографичес:кого разделения ЗемСiи. Однако пет и двух похожих 
схе:-.1 :как по :ко.тrичеству регионов, так и по их размерам, что связано 

с отсутствием единых принципов ботани:ко-географического районирова
ния. Существующие схемы могут быть разделены на флористические, 
геоботанические и схемы, в которых учитываются :как растительность, 
так и флора и ее история. 

При районировании растительного покрова l\I. Зохари предлагает сле
довать следующим принципам. 

1. Различать диагностические и недиагностичес:кие признаки. 
2. Фитогеографическое районирование Земли, по его мнению, должно 

проводиться па основе биок:шматического деления, подкрепленного ом
бротермическими показателями. Преимущество био:климатического деле
ния он видит в том, что оно использует числовые (:контролируемые) 
данные для выделения регионов. 

3. Как растительность, так и флора должны быть учтепы для харак
теристики региона, но они не могут быть использованы для проведения 
границ. 

4. Ареалы видов также служат для уточнения, а не для проведения 
границ. 

5. В число признаков, характеризующих регион, должны быть вю:по
чены также такие показатели, как флористические особенности (эндемы, 
реликты, история миграции видов), высотно-зональные комплексы, раз
нообразие местообитаний, создающееся под влиянием антропогенных фак
торов, и т. д. 

Пред.::rожения :М. Зохари вызвали возражения со стороны Э. Хуль
тена (Швеция) л Е. ?\{ Лавренко (СССР), которые еще раз подчерк
нули, что ботанико-географическое районирование должно основываться 
на признаках самой растительности. 

В основу док.'Iада Е. М. Лавренко, З. В. Карамышевой и Е. И. Рач
ковской «Степная об.::rасть Евразии и ее ботаника-географическое разде
ление» была положена :концепция Е. :М. Лавренко. Основная идея его 
работ заключается в том, что ботаника-географическое районирование 
должно быть синтетическим, т. е. основываться на признаках как флоры, 
так и растительности, которые реализуются в едином явлении природы -
растительном покрове Зе:-.ши. Под ботаника-географическим районирова
нием понимается разделение территории на участки (регионы), занятые 
растительностью, характеризующейся известным единством во флористи-

75" 



ческам, экологическом, морфологическом и биологическо11r отношениях 
и единообразными связями со средой. В данном док:rаде представлен 
проект районирования Евразиатской степной области, созданной на ос
новании многочисленных :rитературных п картографических источников 

и личных исследований Е. ::\1. Лавренко п уточнеппый д.1я территорип 
Центрального Казахстана соавторюш док.:rада. 

Интересные пред.1ожения по широтпо~1у п долготно111у ра:щс.1еипю 
бореальной зоны содер;.nа:rись в док.1а;:1е Л. Хамет-Ахти (L. Harnet-Al1ti. 
Финляндия) «Биотические подразделения бореальной зоны». Разрабаты
ваемые ею идеи перек.1икаются с соврю1епньп1 учением о зональностп 

советских ландшафтоведов А. Г. Исаченко п Е. Н. Лукашовой. 
В своем док.Тiаде Л. Хюrет-Ахти показа.'Iа, что несмотря па то что по

нятие «бореальная зона» общепризнано, в настоящее вре11rя пе сущест
вует единого мнения относительно ее границ и подразде:rений. В пони

мании автора, в бореа.1ьную зону до.1жны быть включены растите.1ьность 
пустошей и березовые .1еса ш-;еанических районов, а также сообщества 
степей и лесостепи во внутренних частях континента. Зона ра:це:rяется 
па секторы в зависп)rостп от океаничности п коптпнента.-тьностп: суб

океанические, суб1;онтпнента:1ьпые и коптинента.1ьные. Автор вьце.1яет 
4 широтные цирку11шо.1ярпые подзоны. 

Новые методическпе разработки былп изложены в ,Jок:rаде II. С. Нльп
ной (СССР) «Неr,оторые пути объективизации процесса геоботаппческого 
районирования». Автор подчерrшу:rа, что в настоящее вре)rя о,:щой п:з 
важных проблем: геоботанпческого районирования яв.тrяется его объек
тивизация. Основой для раiiонпрования служит типо;;:rогичесt;ая карта 
растительности. Объективизацпя процесса геоботаничес:кого районирова
ния состоит из несколь:ких стадий. Первоначально выявляются :r-;ачествеп
ные показатели: проводится .1огичес:кий анализ состава, структуры и 

диню1шчесюrх тенденций выде.-тов типо.1огической карты растите:rьностп. 
Затем с помощью ЭВI\1 опреде:rяются ~.;шrичествонпые связи ~rежду вы
делами и вычис:rяется степень их гюrогенности. Онончательная стадия -
создание 11ате~1атических моделей. 

Эта методика бьша исио:тьзована автором доклада при создании карты 
геоботаничесного районпрования Западно-Сибирской низменности. 

Пути испо:rьзования растите:rьпости для выделения единиц в :rанд
шафтоведенпи составили содержание доклада Х. Шлютера (Н. Schltiter, 
ГДР) «Геоботаника :как основа анализа экосистем и ландшафтов». 

По его мнению, гомогенпый в геоботаnичесном смысле участок обла
дает и значительной э:кологичесной гомогенностью. Однородные участки 
растительного покрова при средних ус:rовиях среды совпадают с топами. 

Однако для экстремальных условий хара:ктерно расчленение простран
ства на мельчайшие пятна сообществ («топическая мозаика раститель
ности»). С привлечением геоботани:ки :к типизации территории возникает 
необходимость в новом методичес:ком подходе, пригодном д.тrя изучения 
и выделения гетерогенных участ:ков. Пос.1еднее имеет большое значение 
при выч:rеnении хорологическпх природпо-пространственпых единиц, или 

типов мозаик При этом следУет принимать во внимание степень воздей
ствия человека и всесторонне ана.'Iизпровать и учитывать всю мо:~аит'у 

сообществ, внлючая их площадные пропорции и 1ззаимное расположение 
гомогенных исходных единиц. 

Необходимой основой для ана:rпза экосистем яв.1шотся I~руппо:--1 асш
табные геоботанические нарты (до 1 : 10 ООО, в крайнем с;тrучае 1 : 25 ООО) 
современной растительности, непосредственно воспропзводящпе гюrогеп
ные участки. Для .'Iандшафтного анализа предназначены карты средних 
масштабов (от 1 : 50 ООО до 1 : 200 000), на которых может быть и:зобра
жена только реконструированная или ~.;онструированная, в известной 
мере обобщенная растительность. Требованиям ландшафтного подразде
ления территории с точки зрения теоретико-методического подхода наи-
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более соответствует 1.;онцепция Тюнсена о потенциальной естественной 
растительности. 

Во второй по:ювине заседания в 6 сообщениях был освещен ши
роний нруг вопросов. связанных с пробле:\Ю:Й картографирования расти
те:rьности. 

В доI-\ладе Д. Х. Андерсена (J. Н. Andersoн, США) «Картирование 
растпте;1ьностп А:rясf\п с пспо.1ьзованпе:\r данных, полученных со спут
НИI-\ОВ» бьпп проде:\1онстрпрованы фраГ'lrенты I-\арт раститедьности тунд
ровой п тасi±\ной об.1астсй А.-гясюr. состав:rенные путем визуального де
шифрпроваппя I-\ОС:\шчес:~шх СНП:\Шов. При дешифрировании применялись 
aэpoфoтocIIII:\II-\II, топографпчес:~ше I-\арты, дово.:rьно ограниченные литера
турные данные по эти:ч районам, а таыке материа2rы полевых исследова
ний. Д.:rя состаюенпя I-\арт :\rасштабов 1 : 1 ООО ООО и 1 : 250 ООО использо
валась к1ассифпf\ацпя тппов использования земель, применяеман 
в гео.1огичесf\0Й с;rужбе США; д.1я :\Iасштабов 1 : 63 500 и нрупнее более 
инфор:чатпвпоП ОI-\аза.-тась кшсспфпf\ацпя IOHECKO «Международная 
I-\ласспфиf\ацпя п I-\артпрованпе растпте.:rьностп» ( 1973), в основе которой 
лежит фпзпонщшчесI-\о-эI-\о:rогпчссI-\иn принцип. В результате проведен
ных псс:rедованпu автор прпше.1 I-\ выводу, что для распознавания расти
тельных сообществ необхо;:rrпrы .-гетнпе, осепние rr юнrние снимки. 

В ;:i;oR:raдe С. А. Гprrбoвoii, Т. И. Исачен.ко, А. С. Карпенно, Е. М. Лав
ренко (СССР) (iСпстематпзацпя подразделений растптельности Восточной 
Европы и Заf\авf\азья в целях картографирования» на примере темно
хвойных десов поf\азаны принципы построения легенды к обзорной карте. 
Авторы придают огромное значение продуманной субордипациопной си
стематизации нартируемых подразделений. Предложенпое ими в легенде 
соподчинение rшртируемых единиц значительно повысило информатив
ность карты п позволило выявить региона.:rьные (провинциальные, под
провинциальные), широтно-зопальные, фитоценотичесrше и динюrичес.кие 
(коренные и производные растительные сообщества) черты раститель
ного покрова. 

И. И. Букс (СССР) в до1шаде «Принципы построения корреляцион
ной эr~олого-фитоценологичесf\оn нарты Сибири и Дальнего Востока» ос
ветила принцииы и методы состав.чения нарты нового типа. Выделение 
.контуров на карте основано на синтезе 5 показателей: растительности 
(низшей нартируемой единицей является формация в понимании В. Б. Со
чавы), ее биологическоП про;хуf\тивности (интервал в показателях про
ду1{тивности - 20 ц/га), су:\нrы биологически активных температур воз
духа ( сум:\rа среднесуточных те:\шератур выше 10° С), радиационного 
пндеI-\Сn С~'хостп Г. И. Будьшо п градации рельефа (равнины, ни:шогорья, 
среднегорья и высокогорья). Карта является очень информативной и 
:\ЮЖет быть испо:rьзована для различных целей. 

В докладе Р. Л. Бурже (R. L. Burgess, США) «История картографи
рованпя биа::1rа восточных листопадных лесов» дан анализ основных эта
пов истории I-\артирования растительности в США, эволюцпи :методов и 
.концепций в связи с тс:-.r, что листопадные леса востока бы.ти отражены 
на всех ботаничесf\их картах. В 1823 г. была соадана карта флористи
ческих зон Северной Америки. Позднее составлялись карты лесных ре
сурсов, которые основыва.лись па доминирующих видах, сгруппированных 

в классы в зависимости от их сомкнутости. Значительным событием аме
риканской картографии следует считать появление в 1923 г. карты расти
тельности Г. Шанца (G. Shantz) и Р. Зона (R. Zон) :м. 1: 8 ООО ООО. Г. Коул 
(G. Cowles) и Ф. Клементс (Р. Clement.s) привнесли идеи динамизма 
в американскую экологию, что получило отражение на картах, опубли
кованных в 1930-1940 гг. Концепция биома нашла отражение на карте 
С. Кендейха (S. Kendeigh). Значительный вклад в картографирование 
растительности внес А. Кюхлер (А, W. Kiichler), опубликовав в 1964 г. 
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карту потенциальной естественной растительности США м. 1 : 3 168 ООО. 
В настоящее время развитие картографирования, по мнению док.'Iадчика, 
в значительной степени зависит от современных успехов картографиче
ских методов и техники ( аэрофотосъе:\пШ. дистанционных методов исс:rе
дования, картирования при помощи I\омпьютеров). 

Доклад А. В. :Куминовоii (СССР) «Структура растительного покрова 
Хакассии» является хорошей демонстрацией использования крупно- и 
среднемасштабных карт для изучения стру1'туры растительного покрова 
и районирования. На основе геоботанпчесI\пХ I\арт были составлены диа
граммы, которые отражают соотношения п.1ощадей высотпых поясол. 
а в пределах каждого пояса - разнообразие фор::-1аций, площади, заня
тые отдельными формациями, а таI\же высотные преде:rы их распрост
ранения и связь с экологичесюпш фаI\торюш. ~fетодо:\r I\вадратов бышr 
составлены также I\артогрю.шы ареа:rов отдельных сообществ. Для каж
дого квадрата (площадью 100 км2 ) от~1еча,1ась ;:~:о.1я участия данного 
сообщества в с.тrожении растите.1ьного поI\рова по 5-ба.1.1ьной шкале. 
С помощью диагра:\еv1 и картограмм ареа:юв отдельnых сообществ прове
дено уточнение рубежей геоботанического районирования. 

Р. Олачек (R. Olaczek, Польша) представил на секционно:\r заседа
нии интересный доклад на тему «Влияние человека и из:\rенения расти
тельности Центральной Польши за последнее тысячелетие». :Крупно
масштабные (м. 1: 100 ООО) карты растительности были составлены на 
территорию Центральной Польши - района давнего освоения и сельсно
хозяйственного использования с хорошей исторической и архео:rогической 
донументацией. Последнее позволило автору установить соотношение 
лесных площадей, площадей, занятых поселнами и сельскохозяйствен
ными угодьями в разные периоды ( 1000, 1500, 1800, 1965 гг.). В резуль
тате проведенного картографичесним методом исследования была полу
чена детальная и достаточно объективная информация о пространствен
ном распространении растительности и связи меЖдУ последней и 
поселениями, о характере и СI<орости из;.,,rенений растительности во вре
мени. Эти исследования были дополнены изучением динамики восстанов
J1ения растительного поI<рова. В ус.човиях Центральной Польши намечено 
6 направлений ИЗ:\1енений лесных фитоценозов. В докладе представлены 
материалы по реI<онструI<ции растительности Центральной Польши. 

В этот же день вечером состоялось 5 доюrадов-демонстраций. 
А. В. Белов (СССР) «Проблемы взаююсвязи между геоботаничесI<ю1 

районированием и картированием». Свои идеи автор продемонстрировал 
на примере карты растительности и геоботаничесI<оrо районирования 
ПрибайI<алья. 

А. Г. Головкова (СССР) «БотаниI<о-географичесRое районирование 
:Киргизии (Тянь-Шаня и Алая)». Районирование выполнено на основе 
карты растительности. Исследованная территория отнесена автором 
R 6 провинциям, 16 оI<ругам и 47 районам. 

В. П. Смагин, И. А. :КоротI<ов, Д. И. Назимова, С. А. Ильинская, 
И. Ф. Новосельцева, Ю. С. ЧередниI<ова (СССР) «Лесорастительное райо
нирование горных территорий». Была продемонстрирована I<арта лесо
растительных провинций и областей гор Южной Сибири, ЗабайI<алья II 

Северной Монголии. 
Д. С. Берд (J. S. Beard, Австралия) «Нарты растительности Западноrr 

Австралии». Автор представи.1 несколько листов карты Западной Австра
дии м. 1 : 1 ООО ООО. Выделы на I<арте обозначены буквенным сочетанием -
формулой. Последняя включает указание на принадлежность R опреде
ленному типу растительности и дает перечисление основных доминирую

щих видов. На тиnологичесI<ой I<арте растительности линиями разной 
толщины и I<онфигурации проведены границы геоботаничесI<их oI<pyroв. 
типов и подтипов растительности. :Каждый лист карты имеет подробный: 
пояснительный теI<ст. 

78 



В период работы Конгресса Д. С. Берд сделал также прекрасное 
сообщение о растительности Западной Австралии с показом цветных 
диапозитивов. 

Х. Усуи (Н. Usui, Япония) экспонировал карту растительности пре
фектуры Тотиrи. 
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