
ЧИ ХОНГКАНГ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСfИТЕЛЬНОСfИ КИТАЯ 

Развитие картографирования растительности в Китае можно разделить на 
три этапа. Первый - это начальная стадия, которая продолжалась до 1957 г. В 

этот период большая часть карт растительности представляла собой карты ее 
районирования в мелком масштабе. 

В 1944 г. Хуанд Бингвей (Huand Bingwei) опубликовал мелкомасштабную 
карту «Растительные области Китая». Легенда к ней включала 26 выделов, для 
обозначения которых использовались наименования единиц районирования, 
названных областями: пустынных злаковников. низкотравных степей, высоко
травных степей и так далее. В 1956 г. Киан Хонгшу (Qian Chongshu) опублико
вал проект «Карты геоботанического районирования Китая» с легендой, вклю
чающей 12 выделов. В этом же году Ху Ксиу (Hou Hsiohyu) и Ма Ронкжи (Ма 
Rongzhi) опубликовали «Карту почвенно-геоботанического районирования 
Китая», легенда которой содержала 12 выделов первого порядка и 36 выделов 
второго порядка. Наименование выделам легенды давалось по признакам зо

нальной растительности. В 1957 г. в «Атлас Китайской Народной Республики» 

была включена «Карта растительности Китая м. 1 : 18 ООО 000», составленная Ву 
Ченги (Wu Zhengyi) и Чен Чангду (Chen Changdu) на основе физиономического 
подхода к выделению растительных сообществ. Эта карта содержала 13 единиц, 
таких как хвойные леса, летнезеленые леса, вечнозеленые леса, лесостепь, степь, 

пустыня и т. д. На ней были отражены основные закономерности распределения 
растительности на территории Китая. 

Вторая стадия - становления картографирования растительности в Китае -
охватывает период с 1958 по 1979 г. В 50-е годы было проведено большое число 
полевых исследований растительности, в том 11исле и с целью ее районирования. 

Эти исследования охватили всю страну. Данные о растительности систематиче
ски сводились воедино. Одновременно в Китае получили распространение мно

гочисленные новые теории и методы картографирования растительности. Все 
это побуждало картографию растительности в Китае развиваться бурными тем

пами. 

В 1965 г. Ху Ксиу (Hou Hsiohyu) и его соавторы опубликовали «Карту рас
тительности м. 1 : 10 ООО 000» в «Атласе природы Китайской Народной Респуб
лики». При ее подготовке был использован большой объем данных полевых 
исследований и многие теоретические вопросы подверглись разработке и об
суждению. Растительность на этой карте классифицировалась по физиономи
ческому принципу. В основу классификации были положены жизненные формы 
доминирующих видов, а также ярусность и синузиальная струк1 ура, нидовой 

состав, географическое распространение и условия произрастания сообществ. 
Легенда имела иерархическую структуру: ее первый уровень включал 31 тип 
растительности, второй - 65 групп формаций и третий - 169 формаций и суб
формаций. Данная карта успешно отражала не только закономерности про

странственного распространения растительности, как широтно-долготного, так 

и высотно-поясного, в пределах крупных горных массивов, но и закономерно

сти произрастания ее в зависимости от материнской породы, а также характер 

культурной растительности. 
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На страницах того же атласа Ху Ксиу (Hou Hsiohyu) опубликовал «Карту 
геоботанического районирования Китая м. 1 : 15 ООО 000». При ее составлении 
учитывались взаимоотношения между растительностью и условиями произрас

тания (рельефом, почвой, климатом и т. д.). а также применяемая агротехника 
возделывания земель и сочетание выращиваемых культур. На карте выделено f< 
областей, 20 зон и 45 провинций. 'Это деление послужило основой для геобота
нического районирования Китая в дальнейшем. 

В этом же атласе было приведено несколько карт отдельных районов, в част
ности «Карта растительности Северо-Востока Китая м. 1 : 500 000». 

В 1972 г. Ху Ксиу (Hou Hsiohyu) и коллективом его соавторов была начата 
работа по созданию «Карты растительности Китайской Народной Республики 
м. 1 : 4 ООО 000». В 1979 г. она вышла из печати 1• При подготовке карты была 
использована вся совокупность данных полевых исследований растительности, 

собранных в 50-е годы. В качестве справочных привлекались также другие тема
тические карты, такие как почвенные, карты лесонасаждений, лесопользования 

и т. п. Это - карта актуальной растительности, однако для сельскохозяйствен
ных регионов востока Китая показана и потенциальная растительность. Как 
первичная, так и вторичная растительность, а также агрофитоценозы изображе

ны на одной и той же карте. причем к сельскохозяйственным посевам тоже были 

применены принципы классификации растительности. Легенда к карте насчиты
вала 43 класса формаций естественной растительности. подразделявшихся на R4 
группы формаций и 184 формации. Сельскохозяйственная растительность пред
ставлена 5 типами систем земледелия и 14 типами сочетаний культур. На карте 
отражены закономерности широтного. долготного и высотного распределения 

растительности (в том числе и в области Цинхай-Тибетского нагорья). а также 

ее связь с почвами и подстилающими горными породами. 

С 1980 г. картография растительности Китая вступила в третью стадию 

своего развития - бурную, всеобъемлющую. В этом году был учрежден Комитет 
по картографированию растительности Китая и около 300 специалистов при
ступили к работе по созданию «Карты растительности Китая м. 1 : 1 ООО 000». 
Профессор Ху Ксиу (Hou Hsiohyu) был назначен ее главным редактором. При 
подготовке карты использовались не только значительные объемы данных по
·левых исследований. но также большое количество литературных и картогра-

фических источников и данных космической съемки. Легенда содержала 1 О 
групп типов растительности, более 50 групп формаций и более 500 формаций 
естественной растительности. Культурная растительность подразделялась на 17 
систем земледелия и 25 типов сочетаний культур. В настоящее время собственно
картографические работы завершены и активно продвигается написание пояс

нительного текста. 

Работа над картой м. 1 : 1 ООО ООО стимулировала со1дание ряда регнона~1ь-
ных карт растительности. Так. были опубликованы «Карта растите.1ьности про

винции Ляонин м. 1 : 500 000», «Карта растительности провинции Цинхай 
м. 1 : 1 ООО 000» и др. 

Начиная с 80-х годов большое количество мелкомасштабных региональных 
карт растительности опубликовано в сос1аве отдельных монографий и статей. в 
том числе карты растительности Синьцзяна, Внутренней ~1онголии и Тибета. В 
это же время при исследованиях растительности начали применяться методь• 

дистанционного зондирования. Особенно быстрое внедрение такие методы по

лучили при крупно- и среднемасштабном картографировании растительности. 

1 Спи1.:ок литературы не нриводится и1-1а техннчсскшс трудНL)СТей в перев~1,1е с юттайского 
я·Jыка. 
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Большое количество карт растительн()сти было сос1 авлено на ()СНОАе р~-
1ультатов космической дистанционной съемки и с.просъемки с исполь·Jонанием 
данных наземных полевых обследований в качестве контроля. В числе подобных 
карт опубликованы «Карта растительности территории Лёссового плато 
м. 1 : 500 000». «Карта растительности бассейна реки 1 ~айдам м. i : 750 {)(Ю», 
«Карта растительности Внутренней Монголии м. 1 : 1 500 000». «Карта растите
тельности уезда Аньсай м. 1 : 100 000» и др. Кроме того, рядом экологических 
исследовательских станций созданы многочисленные карты растительности и 
экологические карты в крупном масштабе. 

В настоящее время ряд картографических подразделений начинает приме
нять методы компьютерного картографирования, дающие возможность соче

тать при картографировании растительности дистанционное зондирование с 
использованием географических информационных систем. 

SUMMARY 

CHIHONGKANG 

VEGETATION MAPPING IN CHINA 

The article gives the brief outline of the history of vegetation mapping in China. 
Three periods in the development of Chinese vegetation cartography are 
distinguished. 

1. The primary period (before 1957) is characterized Ьу schematic, mostly regio
nalization, small-scale maps based on а physiognomic approach with few divisions of 
the legend. An example is the Vegetation Мар of China at l : 18 ООО ООО, puЫished in 
1957 which showed basic reguliarities of the geographic distribution of vegetation in 
China, its legend having included 13 numbers. 

2. The period of maturation (from 1958 up to 1979). The extensive field investi
gations and rapid development of theory and methodology promoted the creation о! 
some impo1·tar1t caгtographic works. The most significant of them i.lre: \'egetation 
Мар of China at 1 : 1 О ООО ООО (Hou Hsiohyu et al .. 1965). Vegetation Regiona
lization Мар of China (Hou Hsiohyu, 1965), Vegetation Мар of People's RepuЫic of 
China at l : 4 ООО ООО (Hou Hsiohyu at al., 1980). These maps are notaЬle for а great 
deal of various data involved, the hierarchic complex legends of almost two hundred 
divisions, the application of some new scientific approa.ches: showing the latitudinal. 
longitudinal and altitudinal differentiation, the edaphic variation of and the dynamic 
phenomena in vegetation. In this period some regional maps were puЫished as 
well: vegetation maps of North-East China at I : 500 ООО and of Zun Ge Er at 
l : 2 ООО ООО. 
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3. The period of rapid and intensive deveJopment (after 19RO). Owing to remote 
sensing technique numerous smalJ-scaJe maps were prepared and puЫished. The basic 
one is the Vegetation Mar of China at 1 : 1 ООО ООО. For its preparing а great dea] of 
field materials. satellite images and literature data were involved. About 300 
researches took part in this work. Ву the present time the map itself is finished, and 
the writing of explanatory text is in progress. Among smaJJ-scale cartographic works 
some maps for separate provinces (Liao Ning. Qing Hai) and some other regional 
ones (Xin Jiang. Inner MongoJia. Tibet) are to Ье mentioned. New technoJogies gave 
also the strong impulse to the development of middle-scale and large-scale vegetation 
mapping. New computer cartographic technology comblning the remote sensing with 
Geographic Information System is gathering force in China. 


