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ВОПРОСЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

НА СОВЕЩАНИЯХ ГЕОГРАФОВ В ИРКУТСКЕ 

21 ноября 1983 г. в Иркутске в Институте географии СО АН СССР со
стоялось расширенное заседание Научного совета СО АН СССР по ком
плексному освоению таежных территорий. Тема очередного совещания -
«Тематическое картографирование тайги». В его работе приняли участие 
представители научно-исследовательских и учебных институтов и органи
заций более чем десяти городов страны, в том ЧИС)Iе Москвы, Ленинграда, 
Красноярска, Хабаровска и др. 

Во вступительном слове председатель научного совета Чл.-кор. АН СССР 
В. В. Воробьев определил цель и основные задачи, стоящие перед насто

ящим совещанием. Из 16 докладов, представленных вниманию слушате
лей, 13 непосредственно касались вопросов картографирования раститель
ного покрова и растительных ресурсов. 
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Обзорное комплексное тематическое картографирование таежной зоны 
в целом остается пока еще нереализованной задачей. Решение ее отчасти 
связывается с созданием серии учебных вузовских карт, работа над кото
рЫ)IИ ведется с 1974 г. В настоящее время завершается подготовка автор
ского оригинала карты растительности СССР м. 1 : 4 ООО 000. Вопросам 
отображения растительности тайги на новой геоботанической карте был 
посвящен доклад А. В. Белова, С. А. Грибовой, И. С. Ильиной, Т. И. Иса
ченко и Т. В. Котовой. В докладе отмечены основные принципы карто
графирования таежных территорий и те новые моменты в познании расти
те."'!ьности тайги, которые нашли отражение на новой карте по сравнению 
с ранее изданной картой СССР для вузов. 

Новые методические подходы к геоботаническому районированию были 
продемонстрированы на примере карт «Районирование зоны БАl\1 по ра
стительному покрову» и «Районирование зоны БАМ по главным функциям 
растительности» м. 1 : 2 500 ООО в докладе Н. Н. Лавренко и Н. В. Кобе
левой «Геоботаническое районирование зоны БАМ». Ими предпринята 
попытка объективизировать процесс районирования и расширить характе
ристику района многими показателями, создав <<Паспорт территории». 

Вопросы крупномасштабного картографирования растительности 
нашли отражение в докладах Н. А. Рыжовой «Крупномасштабное картиро
вание как метод изучения синузиальвой структуры таежных фитоцено
.зов», Н. В. Кустова «Картирование растительности надпойменных террас 
до.11ины нижнего Иртыша» и Н. А. Первунина «Опыт ·картографирования 
таежных комплексов». 

В интересном докладе Л. Н. Ващука «Картирование таежных террито
рий при лесоустройстве» акцент сделан на новой технологии лесоустро
ительных работ, обеспечивающей актуализацию сведений о лесном фонде 
и расширение его характеристики путем составления дополнительных 

карт, отражающих лесорастительные условия. 

Картографирование динамики растительности и растительных ресур
сов как основа прогнозирования служит предметом научного поиска мно

гих специалистов. В интересном докладе А. С. Шейнгауза «Картографиро
вание динамики лесных ресурсов» в историческом аспекте рассматриваются 

основные подходы к ее отображению. Обсуждаются также современные 
принципы и методы разработки синтетических карт, при создании кото
рых путем обработки разновременных карт удается отразить темпы при
роста лесных ресурсов и различить типы динамических процессов. Для 
такого рода карт можно применять аппроксимирующие поверхности 

и корреляционный анализ, что дает возможность проследить тенденции 
изменения лесных ресурсов и их взаимосвязь с различными факторами 
среды. Практическая реализация этих разработок осуществлена при 
оценке динамики лесных ресурсов Дальнего Востока по лесохозяйствен
ным районам. Не меньший интерес участников заседания вызвали доклады 
В. В. Фуряева «Актуальные задачи картирования и оценки нарушенности 
таежных лесов пожарами» и В. А. Рыжковой «Мелкомасштабное карто
графирование типов лесных горючих материалов по космическим сним
кам». 

В особую группу следует выделить доклады, в которых освещается 
опыт картографирования на основе космической съемки, которая все 
более органично входит в практику картографических работ, стимулируя 
переход на новые методические и технологические приемы. Среди них 
доклады Е. Н. Калашникова «Система лесных карт и методы их составле
ния с применением космоаэросъемки», В. П. Першикова «Использование 
материалов активных дистанционных методов зондирования средневысот

ночастотного диапазона для целей тематического картографирования лес
ных территорий» и В. В. Козина «Сопряженное тематическое картографи
рование районов нового освоения Западной Сибири на основе космической 
информации». Последний доклад сопровождался демонстрацией серии 
среднемасштабных природных и социально-экономических карт, подго
товленных на основе «опорной» ландшафтной карты. 
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Кроме вышеназванных были зачитаны доклады «Картографирование 
охотничьих угодий юга Дальнего Востока» Н. Н. Рычковой и В. А. Михай
ловской, «Методика картографирования составляющих радиационного 
и теплового балансов зоны тайги на разных 111асштабных уровнях» 
В. В. Буфала, Г. Н. Григорьева, Н. Л. Линевич и И. Е. Трофимовой 
и «Картографирование медико-географической ситуации рекреационных 
территорий Сибири» С. П. Буслова. 

В принятом решении запланировано провести очередное заседание 
Научного совета в апреле 1985 г., посвятив его вопросам географии насе
ления таежной зоны страны. Отмечена необходимость подготовки плана 
тематического картографирования таежных районов на XII пятилетку 
и проведение специального совещания «Картографический мониторинг 
тайги». 

Вслед за заседанием Научного совета с 23 по 25 ноября проходила 
научно-техническая конференция по картографии, на повестке дня кото
рой стоял вопрос «Картографическое обеспечение региональных народно
хозяйственных программ», организованная Институтом географии 
СО АН СССР и Комиссией по комплексному картографированию 
СО АН СССР. В работе конференции приняли участие 152 делегата из 
27 городов страны, представляющие институты СО и ДВНЦ АН СССР. 
научно-исследовательские учреждения и предприятия ГУГК, вузы и раз
личные организации, причастные к созданию или использованию тема

тических карт. 

Кроме пленарных заседаний состоялся симпозиум по проблемам форми
рования КАТЭК. Было заслушано 28 докладов и 11 фиксированных вы
ступлений. Тематика докладов группируется в пять разделов: 1) принципы 
системного и комплексного тематического картографирования; 2) методи
ческие и технические приемы повышения эффективности тематического 
картографирования; 3) картографическое обеспечение формирования тпк~ 
4) картографическое обеспечение развития ТПК и АПК; 5) картографиче
ское обеспечение преподавания географии в высшей и средней школе. 
К конференции подготовлены два сборника, охватывающие 136 тезисов 
докладов. В этом кратком сообщении мы не ставили своей задачей раскрыть 
содержание всех докладов. Цель сообщения - информируя читателей 
ежегодника об общих направлениях исследований, обратить внимание 
на доклады, связанные с решением проблем картографирования расти
тельности. 

Конференция открылась докладом генерального директора ПКО 
«Картография» В. Ф. Маркова «Перспективы развития государственной 
тематической картографии». Он отметил успехи в разработке системного 
комплексного картографирования, а также большой объем практических 
работ по созданию картографических произведений самого разного назна
чения. Еще более обширны плавы предстоящих работ. Воплощение их по
требует дальнейшей разработки теоретических и методических принципов 
ресурсного, оценочного и прогнозного картографирования, совершенство
вания методики и технологии автоматизированной разработки карт. 

В первом разделе выделим доклад «Принципы построения легенды 
к карте естественных кормовых угодий СССР м. 1 : 4 ООО ООО для высшей 
школы» И. Н. Горяиновой, Т. В. Котовой, И. :М. Микляевой, Г. А. :Михай
ловой и Л. В. Швергуновой. Карта впервые создается для всей территории 
СССР. Она содержит как природные, так и хозяйственные характери
стики естественных кормовых угодий. "Учитывая прикладной характер 
карты и специфику объекта картографирования, группировка выделов 
в легенде осуществляется преимущественно по производственным призна

кам. Доклад сопровождался фрагментом карты для северо-западной части 
СССР и структурной схемой легенды. В этом же разделе отметим доклады 
Р. С. Зубаревой и Е. П. Смолоногова «Отражение экологической неодно
родности лесных сообществ при картировании таежных территорий» 
и И. С. Ильиной, В. Д. Махно и Л. И. Мельцер «Геоботаническое карто
графирование для прогнозных целей (на примере поймы нижнего Ир-
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тыша)». В первом из них излагается интересный опыт создания крупво
и средве:масmтабвых лесотипологических карт территории Урала, для 
которых использовав географо-геветический подход при создании типоло
гической классификации лесов и их характеристики. Разработанная си-
стема условных обозначений обеспечивает большую ивформациоввую е111-
кость карт. Во втором докладе раскрываются принципы и методика гео
ботанического картографирования для прогнозных целей, реализуемые
путем создания двух типов карт растительности - иввевтаризациовщ-. .. 
оценочных типологических и карт ресурсного геоботанического райони
рования. 

Во втором разделе (:методические и технические приемы повышения 
эффективности тематического картографирования) заслуживают внима
ния два доклада. Это сообщение С. М. Горожавкивой и В. Д. Константи
нова «Аэрокосмический метод лесо-болотвого картографирования», осве
щающее опыт использования аэрокосмической информации при создании 
карт разных масштабов, позволяющий выявить и отразить территориаль
ные структуры разных уровней ·лесо-болотвых регионов. Интересен также
доклад Н. В. Кобелевой «Представление картографического материала 
в банк фитоценотических данных (ва примере Среднего Приобья)», ус
пешно работающей по внедрению формализованных методов в практику 
создания геоботанических карт. 

В разделе «Картографическое обеспечение формирования ТПК» акту
альностью постановки темы и практической ваправлеввостью привлекает 
внимание публикация А. В. Белова «Прогвозво-геоботавическое карто
графирование в системе картографического обеспечения формирования 
ТПК Авгаро-Евисейского региона». Оно, по мнению автора, должно вклю
чать систему иввевтаризациоввых, оценочных и прогвозво-рекомевдатель

вых карт. Каждое из вазваввых направлений представлено самостоятель
ной серией карт. Такая система карт может обеспечить основы рациональ
ного использования растительных ресурсов и охрану окружающей при
родной среды районов ТПК ве только ва стадии планирования, во и их 
фувкциовировавия. 

Наибольшее число докладов по геоботанической тематике - пять -
заключено в разделе «Картографическое обеспечение развития ТПК 
и АПК». Среди них вепосредствевво вопросам геоботанического карто
графирования посвящен доклад В. Г. Волковой и Л. С. Тимирбаевой 
«Отражение растительного покрова Назаровской котловины ва геоботани
ческой карте». Карта, построенная ва динамической основе, показывает 
современную и коренную растительность ва уровне групп ассоциаций 

в м. 1. : 2 500 ООО. Она послужит основой для составления картосхемы 
устойчивости растительности к промышленным выбросам, а также карты 
потенциального растительного покрова, который сформируется в резуль
тате строительства КАТЭК. 

Из других докладов, освещающих отдельные вопросы картографирова
ния растительных ресурсов, назовем следующие: «Обеспечение планиро
вания ТПК картами распространения и охраны редких видов растевий»
В. К. Бронниковой и Л. Д. Денисовой, «Картографирование таежных тер
риторий при лесоустройстве» Л. Н. Ващука, «Геоботаническое картогра
фирование как метод оценки ресурсов растительного покрова (ва примере
зовы БАМ)» Н. Н. Лавревко, «Картографирование растительных ресурсов 
горного Алтая и Саян в свете решения Продовольственной программы»
В. В. Рудского. 

В решении, принятом участниками конференции, рекомендуется уси
лить работу научных учреждений и высших учебных заведений по свое
временному и эффективному картографическому обеспечению региональ
ных вародвохозяйствеввых программ, в первую очередь Сибири и Даль
него Востока. Очередную ваучво-техвическую конференцию намечено· 
провести в 1.986-1.987 гг. Основные проблемные доклады предполагается 
опубликовать в журнале «География и природные ресурсы», а также издать. 
сборник докладов конференции. 
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По традиции во время работы конференции была развернута выставка 
-тематических карт и атласов из фондов Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Библиотеки АН СССР. На ней были пред
ставлены советские и зарубежные издания, и в первую очередь серии карт 
и атласы. 

Участники конференции выразили глубокое удовлетворение результа
-тами ее работы и благодарность в адрес ее устроителей. 


