Кавказа). Составленные им карты позволят дать пространственно-временной
анализ

состояний

ландшафтов

Кавказа.

Принципам и методам составления среднемасштабных ландшафтных карт,
в частности вопросам тра~сформаци:и географических материалов при карти
ровании, последовательности операций и приемов составления карт и др., был

посвящен доклад К. И. Геренчука и С. И. Кукурудзы.
Об опыте сопряженного картографирования геомеров и геохор сообщилII

В. А. Снытко и Ю. М. Семенов. В их докладе на примере степных геосистем
Онон-Аргунской степи рассматривались принципы и методы показа на карте
геомеров

и

геохор

различных

уровней.

В докладе «Стационарные и региональные исследования в разработке гео
графических прогнозов» И. А. Хлебович познакомил с методикой поставленного
на степном стационаре в Минусинской котловине многолетнего эксперимента
по возвращению нарушенной системы к своему первоначальному состоянию.
I\елью такого эксперимента является составление прогнозной карты.

Доклад Н. А. Гвоздецкого был посвящен итогам межвузовских исследований
по физико-географическому и прикладному природному районированию СССР
дJIЯ сельского хозяйства.

Некоторые из зачитанных географических докладов уже опубликованы
(Известия Всесоюзного географического общества, 1981, т. 113, вып. 4, 5; Гео
графия и природные ресурсы,

1981, No 4).

В заключительном с.тюве член Президиума ВГО А. Г. Исаченко отметил боль
шой интерес, вызванный работой научной сессии, посвященной памяти
В. Б. Сочавы. Представленные доклады показаJIИ огромное влияние его идей,
их популярность среди ученых различных направлений географической и гео

ботанической наук.

С. А. ГРИБОВА,

Т.

li.

ЮРКОВСКАЯ

ЗАСЕДАНИЕ. РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
<(КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЫ»
(ЧССР, Выходна,

1981

г.)

14-17 сентября 1981 г. в д. Выходна, расположенной в низкогорном лесном
поясе Татр, состоя.'!ось заседание редакционной коллегии «Карты раститель
ности Европы». Это четвертое совещание авторов интернационального коллек
тива, в течение трех лет работающего над геоботанической картой Европы.
Оно было организовано Ботаническим институтом АН ЧССР и: Институтом
экспериментальной экологии и биологии Словацкой академии наук, на базе
исследовательской станции которого проходило совещание. В его работе при
няли участие представители 9 стран: Австрии - Х. Вагнер (Н. Wagner·),
Болгарии - И. А. Бондев (I. А. Bondev}, Венгрии - А. Борхиди (А. Borhidi},
ГДР - Г. Гоф:\JаНН (G. Hofmann}, А. Скамони (А. Scamoni}, Х. Шлютер
(Н. Schliiter), Румынии - Н. Доница (N. Donita), СССР - С. А. Грибова,
Т. К. Юрковская. Франции - П. Озанда (Р. Ozenda), ФРГ - У. Боон
(U. Bohn}, Чехословакии - Д. :Магиц (D. Magic), Ш. Маглоцкий (St. Maglocky},
Я. Михалко (J. Micl1alko), Р. Нейхейсл (R. Neuhausl}, 3. Нейхейслова (Z. Neuchauslova), R. Рыбничек (К. Rybnicek), Э. Рыбничкова (Е. Rybnickova); всего
18 человек.
С кратким приветствием к присутствующим обратился за:-.1еститель дирек
rора Института экспериментальной экологии и биологии Словацкой академии
наук. Затем была заслушана информация Р. Нейхейсла - одного из руково
дителей проекта «Карта растите;1ьности Европы» - о научно-организационной
деятельности координационного центра, находящегося в ВИН Чехословацкой
АН, за период, прошедший пос:1е Второго международного совещания в Трже

бони (ЧССР,

1980

г.}, и о задачах редакционной коллегии на будущее.

Основные вопросы, предлоа-;енные для обсуждения (список высших под
разделений растительного покрова Европы и: предварительная красочная
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шкала для показа этих единиц на карте), бы.'Iи разработаны в качестве проекта
сотрудниками: Лаборатории географии и картографии растительности БИН

АН СССР С. А. Грибовой, Т. И. Исаченко, 3. В. Карю1ышевой и Т. К. Юрков
ской совместно с Р. Нейхейслом (БИН Чехос.'lовацкой АН) в ~1арте 1980 г.
во время его пребывания в Ленинграде. Rро:ме того, участникам совещания
предстояло рассмотреть легенды по разде.'IЮI «Широкош1ственные лест> п
«Болота», а также предварительные макеты карт отдельных стран.
Обсуждение списка высших единиц растите.'Iьного покрова Европы, яв.'Iяю
щихся наиболее крупными подразделениями :1егенды карты, проходи.'Iо в форме
свободной дискуссии, в которой приня.'lи участие все собравшиеся. Объем и
принципы выделения этих категорий были установлены на предыдущих совеща
ниях.1 В первую очередь они должны отраа;ать зона.11ьную дифференциацию
растительности и соответствовать типу или

K.'Iaccy

формаций в трактовке совет

ских авторов карты или формации в трактовке западноевропейских ученых.
Растительность горных территорий рассматривается как горный аналог зо
нальных

типов

и

выделяется

наряду с подзональными

в

качестве

подразделений

второго

порядка

группами сообществ.

На основе этих общих положений в резу.'lьтате Оi-I-\ИВ.'Iенной дискуссии был
утвержден список, насчитывающий 17 высших подразде.'Iений растительности.
Ниже приводим их перечень.
С11иеок высших картируемых единиц

Полярные пуст~и и высокогорная нивальная растительность.
Тундры и альпииская растительность.
П редтундровые и горные редколесья и криволесья.
Бореальные хвойные леса.
Широколиственно-хвойные леса.
Широколиственные мезофитные и хвойво-широколиственные леса.
Летвезелевые ксеротермофитвые широколиственные леса.
Жестколистные леса и кустарники.
1 Х. Влажные термофитвые широколиственные С)1ешавные леса с вечнозеленым подле

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VllI.

ском.

Х. Хвойные ксеротермофитвые леса.
XI. Степи.
Xll. Пустыни.
XllI. Литоральная и галофитвая растительность.
XIV. Гигрофитвая растительность (тростниковые и крупноосоковыс сообщества).
XV. Болота.
XVI. Лесные топи.
XVII. Пойменная растительность.

Этот список рекомендован для использования при составлении националь
ных

карт,

хотя

некоторые

из

предложенных

единиц

вызывают

возражения.

Наибольшие разногласия вызвала трактовка первых двух подразделений.
В первоначальном проекте растительность высокогорий, вк.'Iючающая нива.'Iь
ную растительность, альпийские и субальпийские .'Iуга, сообщества шпалер
ных кустарничков и кустарников, учитывая их флористические и экологиче
ские связи, рассматривалась как единое подразде.'!ение сююго высокого ранга.

Все перечисленные более дробные подразделения выделялись как подчиненные
категории второго порядка. Однако участники заседания (Вагнер, Борхиди,
Шлютер, Бондев) предложили дифференцировать высокогорную расти:тедь
ность, объединив соответствующие ее подразделения с опреде.11енными зона.1ь
ными

типами: нивальную растительность

-

с полярными пустынями, альпий

скую - с тундрами, сообщества высокогорных кустарников из Pinus mugo с предтундровы:1ш редко:шсr,ями. Основанием для этого послу;кило наш1чие
некоторых общих растений в сообществах альпийского пояса гор и тундровой
1

См.: 1) С. А.

Гриб о в а, Т. И.

И с а ч с н к о.

1{ итогам Первого международного

совещания но «Карте растительности Европы». -- В кв.: Геоботаническое картографирова
ние 1980. JI., 1980; 2) С. А. Гриб о в а. Обсуждение проекта «Карты растительности
Европы» (ЧССР, июнь 1980 г.). - В кн.: Геоботаническое картографирование 1981. Л.,
1981; 3) Р. Н ей хе й с л, 3. Н ей хе й с л о в а. Второй международный коллоквиу)1
по проблеме «Карта растительности Европы». - В кн.: Геоботаническое картографирование

1982. JI., 1982.
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3оны (видов рода

Dryas, Salix reticulata, S. herbacea, Juncus trifidus и других

арктоальпийских видов), что с позиции сторонников флористической класси
фикации школы Цюрих-Монпелье вполне достаточно для их объединения на

самом высоком ранге. 2 Приверженцы этой концепции не принимают во внима
ние фитоценотических различий сообществ равнинных тундр и альпийского
пояса гор, их структурных и динамических особенностей и резких отличий
в экологических режимах свойственных им местообитаний.

Как ныяснилось из дискуссии, наши зарубежные коллеги мало осведомлены
о своеобразии природной обстановки тундровой области, которое выражается
в небольшом количестве осадков, особенно зимних, наличии вечной мерзлоты
и обусловленных ею криогенных форм нано- и микрорельефа и своеобразного
типа почвообразования, круглосуточном освещении в течение всего вегета
ционного периода и т. п., резко отличной от природных условий высокогорий

Центральной Европы. Личное знакомство многих европейских ботаников
с тундровой растительностью ограничено горными тундрами Скандинавии,
которые из-за влияния воздушных масс Атлантики лишены многих типичных

черт растительности Арктики. Наши предложения о необходимости разделения
тундр и альпийской растительности на самом высоком ранге, как это принято
на советских картах,

к сожалению, не нашли поддержки.

Нас не вполне удовлетворяет также объединение с бореальными лесами,
представляющими собой зональный тип на обширных пространствах Русской
равнины, еловых .'lесов неморальной области, в которых наряду с доминирова

нием

Picea abies встречаются среднеевропейские виды Able.~ alba, Pinus cembra,
Larix decidua. На обзорных картах, изданных в нашей стране, например
в ФГАМ, 3

горные

еловые

леса Центральной Европы, насыщrшные западно

европейскими флористическими неморальными элементами в покрове, тракту

ются как своеобразная квазибореальная группа сообществ.
Несколько отдичается от традиционной для советской ботанической карто
графии и трактовка растительности болот. Как видно из приведенного списка,

3 группы.
По:мимо основной, объединяющей большинство сообществ болот, самостоятельно
выделены крупноосоковые сообщества.
С точки зрения
западноевропей
ских фитоценологов, все крупноосоковые сообщества в отличие от раститель
ности болот считаются вторичными, возникшими на месте лесных болот. Мы по
растительность гигро- и гидрофитных местообитаний разделена на

лагаем, что вторичными являются лишь некоторые из них, однако единой типо

логической трактовки их и в отечественной литературе нет. А. П. Шенников
и другие луговеды большинство крупноосочников относят к лугам болотного
ряда.

Особое подразделение - лесные топи - это болотные сообщества из А lnus gluи Betula pubescens, распространенные в основном в поймах. Следует отме
тить, что сообщества Alnus glutinosa в типологическом отношении в советской
геоботанической .'!итературе также трактуются по-разному. Подавляющим
большинством лесотипологов сообщества А. glutinosa рассматриваются в лесном
типе как особое подразделение широколиственных лесов.
Разделы легенды, имеющие обширный географический ареал (тундры,
бореальные леса, широколиственные леса, степи, пустыни и некоторые другие),
дифференцированы
далее на подзональные и нысотнопоясные
категории.
Например, в группе бореальных хвойных лесов различают 5 подразделений

tinosa

второго

порядка:

северо-,

средне- и южнотаежные леса,

горные таежные леса

и квазибореальные горные и высокогорные леса и кустарники (хвойные леса
и кустарники гор неморальной области). Аналогичные единицы выделены и
в

других

крупных

подразделениях.

Важным пунктом программы заседания редакционной коллегии «Карты
растительности Европы» явилось обсуждение и утверждение красочной шкалы.

Эта шкала имеет пока предварительный характер, но она должна способство-

2 На d а с
Е. Оп the highest units in the system of plant communities. bot. et phytotax., 1967, 4.
3 Физико-rеоrрафический атлас мира. М., ГУГК, 1964.

Folia geo-
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вать единообразию оформления национальных карт и тем саl\1ым существенно
облегчить их анализ, согласование и трансформацию в единый макет. При под
боре цветовых обозначений для показ.а крупных подразде.т~ений легенды участ
ники

совещания

исходили

из

двух

принципиальных

по.т~ожений.

Цветовые

обозначения следует подбирать с таким расчетом, чтобы они отража.11и эко.110гические особенности картографируемых единиц: холодные тона (серые, синие,
фиолетовые) - растительность гумидных регионов, теш1ые (оранжевые, а;е:1тые, красные) - растительность аридных регионов. Тона разной интенсивности
целесообразно использовать для показа структуры и продуктивности карти
руемых единиц: бледные тона символизируют растительность экстремальных
условий (полярные пустыни, тундры), характеризующуюся просты}~ сложе
нием и малой продуктивностью, яркие тона - .11есную растительность, в част
ности широколиственные леса, имеющие наиболее слоашую структуру и вы
сокую продуктивность в климатических условиях Европы.
При обсуждении конкретных предлоа>ений по цветовому оформлению карты
среди

участников

совещания

выявились

разногласия

в

оценке

соответствия

некоторых красочных обозначений экологической характеристике определен

ных картируемых единиц, в частности альпийских лугов, степей. Эти разно
гласия отражают различные традиции· красочного оформления геоботанических
карт, сложившиеся в разных ботанико-картографических школах. В связи
с этим нелишне напомнить, что теоретически обоснованные принципы красоч
ного оформления карт наиболее последовательно разработаны советскими и
французскими ботаниками. В итоге обсуждения была утверждена шкала,
в которой подавляющему большинству подразделений растительности евро
пейской части СССР (полярные пустыни, тундры, предтундровые рРдколесья,
бореальные леса, широколиственные леса) присвоены цвета, традиционные
для карт, издаваемых в СССР. Дальнейшая дифференциацин внутри крупных
подразделений на самой карте предусмотрена за счет использования разного
рода

штриховок.

С сообщением о легенде по разделу «Широколиственные леса» выступил
У. Боон (ФРГ). Он рассказал о структуре легенды и ознакомил с перечнеl\1
картируемых единиц. Наиболее крупные категории выделяются по составу
доминирующих видов древесных пород: 1) березово-дубовые (Quercus robur),
сосново-дубовые и смешанные дубовые леса; 2) дубово-грабовые (Carpinus betulus) леса; 3) дубово-грабовые (С. caucasica) леса; 4) липово (Tilia соrdаtа)-дубовые
(Q. robur) леса; 5) буковые и буково-смешанные (Fagus sylvatica) леса; 6) буковые
(F. orientalis) леса. Дальнейшее разделение внутри этих подразделов основано
на учете экологических различий, присущих тем или ИНЫl\I категориям расти
тельности. Так, среди буковых (F. sylvatica) лесов Боон выделил бедновидовые
олиго(мезо)трофные и мезотрофные леса, с одной стороны, и эв- и эвмезотроф
ные леса - с другой. Более низкой категорией дифференциации раститель
ности в легенде Боон считает подразделения, отражающие различия, связанные
с высотнопоясным распределением сообществ, обусловленные орографическим
фактором. Для широколиственных лесов - господствующего типа в Западной
и Центральной Европе, докладчик предложил несколько градаций, отражаю
щих

распределение

растительности

равнинно-холмистой

ступени,

в

зависимости

от

холмисто-предгорной,

высоты

местности:

леса

горно-высокогорной

и

субальпийской. Этим категориям Боон подчинил конкретные картируемые
единицы, которых насчитывается около 75.
Предложепия Боона вызвали оживленное обсуждение. В частности, были
высказаны разные точки зрения по вопросу о том, какой из признаков расти
тельности (экологическая х11рактеристика или принадлежность к определенной

высотнопоясной ступени) должен быть взят за основу выделения подразделе
ний второго порядка в легенде. В итоге обсуждения было принято решение:
по

аналогии с равнинной

первоначально

ления,

внутри

этих

в

зависююсти от

подразделений

их

показать

высотнопоясного распреде

их
экологическое разно
образие.
Каждая конкретная картируемая единица характеризуется географически
локализованныl\ш дифференциа.т~ьны111и видами. К их числу могут принадле-
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а

растите.11ьностью картируемые единицы в легенде

сгруппировать

жать доминанты с узкими экологическими и географическими ареалами, а така;е

малообильные, но достаточно четко маркирующие пределы распространения
картируемых сообществ виды. В целом же Боон для каждого номера дал очень
лаконичную флористическую характеристику.
С совместным предложением по легенде, касающимся разделов «Болота»,
«Гигрофитная растительность», выступили Т. К. Юрковская (СССР) и К. Рыб
ничек (ЧССР). В доложенном проекте легенды удалось отразить связь расти
тельного покрова болот с зональной растительностью и таким образом показать
широтные и региональные особенности растительности болотных массивов.
Растительность болот, согласно Дю Рие, 4 в легенде сгруппирована в 3 под
раздела по различию водно-минерального питания: выделены болота со сме
mанньш, грунтовым и атмосферным питанием. Картируемые единицы уста
навливаются по господствующей синузии или нескольким синузиям, индици

рующим их широтное

или высотнопоясное положение.

Шифрами показаны

региональные варианты; они выделяются на основании присутствия или отсут

ствия географических дифференциальных видов. Для примера приведем фраг
мент легенды по разделу «Болота».
Болота атмосфервоrо питания

5.

Верховые болота со

Sphagnum fuscum:
Calluna vulgaris (цевтральвоскавдивавские),
б) с Calluna vulgaris и Chamaedaphne calyculata (восточвофивско-западнорусские),
в) с Chamaedaphne calyculata (северовосточвоевропейские).
6. Верховые болота со Sphagnum magellanicum:
а) с

а) безлесные (балтийские субокеапические),
б) с Pinus sylvestris, Ledum palustre (восточноевропейские).

Предварительная легенда насчитывает 18 картируемых единиц.
В разделе «Гигрофитная растительность» выделены 2 номера.
Проект легенды, до."Iоженный Т. К. Юрковской, после обсуждения бы:r
единогласно принят. Был также поставлен вопрос о том, с помощью каких
картографических приемов показывать болота. Принято целесообразным круп
ные болота Северной Европы и субокеанических районов картировать конту
рами, а небольшие горные болота Центральной Европы, как и :\1елкие болота
других районов, но. интересные с ботанико-географической: точки зрения,
изображать внемасштабными знаками.
Одно заседание бы.'lо посвящено демонстрации предварительных эскизов
национальных карт в масштабах, идентичных или близких к масштабу карты
Европы и разработанных по легендам, составленным с учето:\1 принципов, утвер
жденных на предыдущих международных заседаниях в ЧССР.
С. А. Грибова продемонстрировала один из таких эскизов - :\Iелкоыасштаб
ную карту растительности БССР. Эта территория выбрана в качестве модели
неслучайно. Растительность БССР имеет много общих черт с соседншrи стра

нами (ЧССР, ПИР), что позволяет на конкретном примере расс:.\ютреть вопросы
согласования

карт

сопредельных

регионов,

степень

оптимальной

нагрузки

карты и др. Кроме того, эта территория хорошо обеспечена геоботаническими
картами, в частности использована «Карта растительности Белорусской ССР»
м. 1 : 1 ООО 000. 5 Легенда этой карты, отражающей современный покров, со
держит около 49 номеров, из них 19 соответствуют естественной лесной расти
тельности, 14 - ее антропогенным модификациям. На представленном эскизе
для «Карты растительности Европы» все разнообразие лесной растите.11ьности
БССР отражено с помощью 8 номеров. В сообщении были рассмотрены законо
мерности распределения растительности на этой территории, а также вопросы
генерализации содержания и контурной нагрузки при переходе от карт совре

менной растительности к картам восстановленного покрова.

Кроме того, были показаны :\Шкеты карт Румынии
мони,

Венгрии

-

Борхиди,

Болгарии

-

Бондев,

-

Доница, ГДР

-

Ска

а также контурные карты

4 D н i R i е t z
G. Е. Die Mineralboden\\'asserzeigergrenze als Grundlage eiнer natiirlicheн Zweigliederung der 1101·<\- нnd mitteleuropaischen Moore. - Vegetatio, 1954, V-YI.
ъ Карта рщ:тительпости Белорусской ССР. М. 1 : 1 ООО ООО. Минск, 1969.
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северной части ФРГ и Финляндии. Вагнер демонстрировал карту раститель
ности: Австрии
«l{арты

:.r. 1 : 1 ООО

растительности

ООО, созданную им ранее независимо от проекта

Европы».

При анализе национа.'п,ных карт возникает вопрос о степени оптимальной

картографической нагрузки на «Карте растительности Европы». Наиболее
удовлетворяют общю1 целям и задачам макеты карт БССР, Болгарии, Румы

нии, Венгрии. Так, на карте Румынии м. 1 : 3 ООО ООО показано 40 номеров,
что составляет 213 от легенды положенной в ее основу карты этой страны
м. 1 : 1 ООО ООО. Некоторые карты (ГДР, ФРГ) чрезмерно детализированы и
требуют дополнительного обобщения; другие же, как карта Финляндии, на
которой установлены в основном подзональные границы, наоборот, слишком
схематизированы и нуждаются в значительной детализации.

В один из дней состоялась ботаническая экскурсия в Высокие Татры. Целью ее
было знакомство с растительностью этой наиболее высокой горной цепи в Карпатах

и выработка общих установок для картирования растительности горных стран.
Предварительно все участники получили топографическую карту м.

1 : 10 000,

на которой был нанесен запланированный маршрут, показаны преобладающие
типы и группы типов леса и содержался перечень высокогорных сообществ,

которые могут быть встречены по маршруту с указанием господствующих и
характерных

видов.

Представители Татранского национального парка (ТАНАП), на террито
рии которого проходила экскурсия, рассказали об истории создания парка и
основных закономерностях растительного покрова. ТАНАП был организован
в 1949 г., в него вошла территория Высоких и Белянских Татр площадью
50 965 га; кроме того, 70 000 га прилегающей части Западных Татр объявлены
охраняемой полосой.

В Татрах различают 5 поясов растительности. Субмонтанный пояс находится
за пределами. охраняемой территории и почти лишен коренной растительности,

которая в прошлом была представлена широколиственными лесами. Здесь
сосредоточены наиболее крупные населенные пункты, а также луга, пастбища,
поля. Лишь в небо.'Iьших понижениях еще сохранились болота и водно-болот
ная растительность и связанные с ними редкие виды, в том числе Typha laxmannii. Монтанный пояс расположен на высоте 700-1500 111 над ур. l\r. Здесь пре

обладают еловые леса из

Picea ahies. Кроме ели встречаются Pinus sylvestris,
cembra, Larix decidua, А Ьies alba. Субальпийский пояс развит на высоте
1500-1800 м над ур. м. и сформирован главным образом з_арослями Pinus
mugo, в составе которых растут другие кустарники (Salix silesiaca, Ribes petraeum и R. alpinum, Lonicera nigra и др.). Альпийский, или горно-луговой, пояс
расположен меifщу 1800 и 2300 м над ур. м. Для него характерны разнообраз
ные сообщества - :1уговые, например с Festuca versicolor, Polygonum viviparum,
Androsace chamaejasme, Phyteuma orЬicule, или лужайки с Juncus trifidus, Oreochloa disticha, Pulsatilla alba, Campanula alpina, Gentiana frigida; часты сооб
щества с господством простратных ив (S alix reticulata, S. herbacea) и сообщества
скальных осыпей с Oxyria digyna, Saxifraga carpatica. Нивальный пояс нахо
дится выше 2300 м. Растительность его представлена отдельными небольшими
Р.

куртинами растений среди скал и осыпей. Наиболее детально был осмотрен суб
альпийский пояс. Интерес к растительности этого пояса вызван тем, что вопрос
о положении сообществ, образованных сосновым стлаником, в системе расти
тельности Европы до сих пор недостаточно ясен. На заседании, в частности,

обсуждался вопрос о месте в легенде карты сообществ с господством Pinus mugo.
Участникам экскурсии удалось познакомиться с большим разнообразием со
обществ субальпийского пояса, а также проследить связь границы леса с экспо

зицией и характером склонов. Юрковской совместно с Нейхейслом и Рыбнич
ком

удалось

посетить

также

2

болота,

расположенных

в

субальпийском

поясе.

В итоге четырехдневной работы редакционной коллегии была принята

резолюция, которая подвела итоги достигнутым результатам работы над кар
той

национальными коллективами

программу на следующий

период.

и

координационным центром и

наметила

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ РЕДАКЦИОННОИ КОЛЛЕГИИ (<КАРТЫ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЫ» ОТ
(Выходна,

1.

17

СЕНТЯБРЯ

1981

г.

ЧССР)

С 14 по 17 сентября 1981 г. по приглашению Чехословацкой и Словацкой
академий наук (последняя была принимающей стороной) в д. Выходна
состоялось первое совещание редколлегии «Rарты растительности Европы)).

11.

При разработке «Rарты растительности Европы)) на основе рекомендаций
международных совещаний в Либлице (1979 г.) и Тржебони (1980 г.)
были достигнуты хорошие рабочие результаты. Представленные бо:1ь
шинством

участников

доклады

о

проектах

национа.11ьных

карт

создают

ценную основу для составления общей карты.

111.

Совещание достигло следующих результатов и приняло соответствующие
решения.

1.

2.
3.

4.

Для
разработки
первого
рабочего
макета «Rарты растите.11ьности
Европы)) подробно обсужда.11ись основные подразделения легенды. Бы;ю
выделено 17 крупных единиц, каждой из которых присвоена основная
краска (цвет) д.11я создания единого макета.
Проведено необходимое
согласование единиц
растительности погра
ничных территорий с учетом нового списка высших подразделений легенды.
Ботанический
институт
Чехословацкой академии
наук - при усJiо
вии согласия учреждений геодезических служб социалистических госу
дарств - предоставит к декабрю 1981 г. единую картографическую основу
для создания рабочего макета карты.
На
основании
проведенной
дискуссии
и
достигнутых
договорен
ностей следует пересмотреть состав и номенклатуру крупных подразде.'Iе

ний легенды: Ботаническому институту им. В. Л. Комарова АН СССР
(Ленинград) - разделы 1-V (полярные пустыни и высокогорная ниваль
ная растительность, тундра и альпийская растительность, предтундровые

и горные редколесья и криволесья, бореальные хвойные леса, широко
лиственно-хвойные леса), IX (влажные тер111офитные широколиственные
смешанные леса с вечнозеленым подлеском), XI (степи), XII (пустыни),
XIV (гигрофитная растительность), XV (болота); Государственному инсти
туту охраны
природы и экологии
ландшафта (Бонн-Бад-Годесберг,
ФРГ) - раздел VI (широколиственные мезофитные и хвойно-широколист
венные леса); Балканской рабочей группе (ботаники Бо:1гарии, Венгрии,
Румынии) - VII
(летнезеленые
ксеротермофитные
широколиственные
леса), VIII (жестколистные леса и кустарники), Х (хвойные ксеротермо
фитные леса); Ботаническому институту Чехословацкой академии наук
(Пругонице) - XIII (литоральная и галофитная растительностn), XVI
(лесные топи), XVII (пойменная растительность). Составление общей ле
генды следует выполнить до конца декабря 1981 г. после поступления
отдельных ее частей.

5.

Следует
просить авторов карты переслать в координационный центр
(ВИН Чехословацкой АН, Пругонице) до конца марта 1982 г. 2 варианта
эскизов национальных карт, выполненных на единой основе: первый до.11жен

показывать

только

сочных обозначениях,

6.
7.

8.

крупные картируемые

единицы

в

принятых

кра

второй эскиз дола;ен содержать подробную диф

ференциацию на основе общей переработанной легенды.
Следующий
международный
коллоквиум
европейских
стран-участ
ющ СЭВ и СФРЮ состоится во втором квартале 1982 г. в г. Rиеве (СССР).
Объединение
и
согласование
макетов
карт
стран-участниц
СЭВ
и СФРЮ следует выполнить в координационном центре (ВИН Чехо
словацкой АН, Пругонице) до июня 1982 г. и представить международ
ному коллоквиуму в Rиеве.
Следует продолжить в рамках СЭВ (тема 111.1) разработку
карты

для территории стран СЭВ и СФРЮ.

9.

Ответственным

представителя.м

национа.11ьных

групп,

основываясь

на резолюции меащународного совещания в г. Тржебонь (1980 г., ЧССР),
еще раз настойчиво рекомендуется войти с ходатайством в национальные
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10.
IV.

КО:\Iитеты по пробле~1е ЧИБ (МАВ) с просьбой включить составление
«1-\арты растительности Европы)) в ЮНЕСКО в программу ЧИБ (МАВ)
в рамках проектов 2 и 8.
Реко:мендовать
провести
очередное
совещание
участников
состав
ления «Карты растите.'!ьности Европы)) в 1983 г.
За хорошую подготовку и проведение первого совещания Редакционной
коллегии «Карты растительности Европы)) участники выражают сердечную
благодарность Институту экспериментальной биологии и экологии Словац
кой академии наук и Ботаническому институту Чехословацкой академии
наук.

с. с. холод

ГЕОБОТАНИЧЕСКИИ АТЛАС РАИОНА зал. ПРУДХО (АЛЯСКА)

1

Атлас охватывает часть территории, примыкающей к зал. Прудхо на побе

режье моря Бофорта. 2 Активные исследовательские работы велись здесь с

1973 г.

в связи с изучением динамики тундровых экосистем по Международной био
логической програ:мме. Особый интерес к этому району вызван разработкой
нефтяного месторождения, начавшейся после 1968 г.
Отметим те задачи, которые ставили перед собой авторы при создании дан
ного

атласа:

отразить историю промышленного освоения и научных исследова

ний изучаемой территории, описать основные компоненты природы (климат,

геологическое строение, формы поверхности, почвы и растительность, показав
при этом 3 последних компонента на карте), рассмотреть технику картирования
при создании специальных карт. Эти задачи были сформулированы авторами
на основании исследований в предшествовавшие несколько лет и уже имевше

гося опыта картирования данной территории. Начиная с

1973

г. работами ряда

исследователей бьша показана тесная зависимость почв и растительности от
их по.11ожения в ре.11ьефе. В связи с этим была составлена экспериментальная
программа, цель которой состояла в выяснении того, в какой мере карта форм
ре.'Iьефа отражает структуру почвенного и растительного покрова. Картогра

фирование основывалось на аэрофотоснимках м.

1 : 6000,

сделанных в

1979

г.

Поскольку интенсивное освоение нефтяного месторождения началось только

в 1979 г., авторы полагают, что карты атласа зафиксировали естественное
состояние природных объектов. Это дает возможность расс~rатривать назван
ные

карты

как

:эта.11оны

по

отношению

к

последующи~1

антропогенным

изме

нения~~ в данно~1 районе. Такое сравнение, по мнению авторов, позволит вы
явить динамику природных объектов, испытывающих на себе антропогенное
воздействие.

Атлас состоит из следующих разделов: история освоения месторождения,
краткая исторпя научного
изучения района
исследования, геологическое
строение и мерз.11ота, кли~rат, рельеф, почвы, растительность, принципы и
методы состав.'!ения карт, библиография. Каа;дый раздел снабжен фотогра
фиями, что позво.'!яет более наглядно представить природную обстановку за
картированной территории. В атласе содержится несколько аэрофотоенимков
и черно-белые карты растительности, созданные путем дешифрирования этих

аэрофотоснимков, а таюне ряд общегеографических схем и карт-указателей,
сопровождающих текстовой ~rатериал. Приложение к атласу содержит синте
тические карты (master map) ~1. 1 : 25 ООО 4 ключевых участков. Для одного
из них приводятся производные карты рельефа, почв и растительности. Кроме
1 D.A. Walker, K.R. Everett, P.J.
Wcbber, J. Brown. Geobotanical atlas of the Prudhoe Вау Hegion, Alaska. Hanover (Ne\v Hampschire), 1980.
2 Район залива Прудхо относится к северной полосе Аляскинской геоботанической
подпровинции субарктических тундр (В. Д. Александрова. Геоботаническое районирова
ние Арктики и Антарктики. :1., 1977) или к Берингийско-Аляскинской подпровинции
Аляскинской флористической провинции (Б. А. Юрцев, А. 11. Тош1ачев, О. В. Ребристая.
Флористическое ограничение и разделение Арктю<и. - В кн.: Арктическая флористическая
о!)ласть. Л., 1978).
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