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РАЗВИТИЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

В ЛАБОРАТОРИИ ЭКОЛОГИИ И ГЕОБОТАНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЗА 50 ЛЕТ (1950-2000 rr.) 

История становления картографирования растительности в Сибири нераз

рывно связана с именем В. В. Ревердатто, организовавшего первую кафедру 

геоботаники в Томском государственном университете (1923-1925 гг.). 
В. В. Ревердатто придавал большое значение картографическому методу 

изучения растительного покрова, и все полевые работы, проводимые сотруд

никами кафедры и студентами-геоботаниками, непременно сопровождались 

составлением типологических карт растительного покрова разного масштаба. 

Начало 30-х годов в Сибири ознаменовалось массовыми геоботанически

ми и почвенными обследованиями территорий вновь организующихся кол

лективных хозяйств - в целях их внутрихозяйственного устройства. Под 

руководством В. В. Ревердатто проведены детальные геоботанические обсле

дования территории в полосе развития зернового и животноводческого хо

зяйств Сибири на п.Лощади около 6 млн. га с составлением крупномасштаб
ных геоботанических карт. Из числа лучших карт этого периода можно 

назвать детальную карту о. Ольхон («Геоботаническая карта Ольхонского 

хошуна" ), обобщенную крупномасштабную карту Алданского района Якут
ской АССР, составленную А. В. Куминовой под руководством В. В. Ревердат

то (Куминова, 1936). 
В дальнейшем ботанико-географические идеи В. В. Ревердатто разви

вались и претворялись в жизнь в различных геоботанических картах и но

вых сводках ботанико-географического районирования Сибири, выполненных 

его учениками. 

С организацией А. В. Куминовой в 1944 г. Лаборатории геоботаники 
в составе Медико-биологического института Западно-Сибирского филиала 

АН СССР (г. Новосибирск), руководимого В. В. Ревердатто, работы по изуче

нию растительного покрова Сибири с применением картографического мето

да развернулись на территории крупных регионов и приняли систематический 

характер. 

В первое пятилетие (1945-1950 гг.) преимущественное развитие полу
чило картографирование в среднем масштабе ландшафтно-географических 

районов Западной Сибири, важных в сельскохозяйственном отношении. Уже 

в 1949 и 1950 гг. появилась первая картографическая «продукция•: были 
опубликованы две монографии - «Растительность Кемеровской области• 

А. В. Куминовой и «Растительность Кулундинской степи• Е. В. Вандануро

вой, сопровождавшиеся картами растительного покрова. Эти карты и слу

жат началом работ по геоботаническому картографированию в нашей лабо

ратории. 

Изучением растительности этих регионов занимались многие ботаники, 

особенно следует назвать П. Н. Крылова, проводившего в них флористиче-
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ские исследования. Но сводных работ, которые характери3овали бы расти

тельный покров в целом, не было. Задачей авторов было систематизировать 

весь литературный и рукописный материал, провести ботанико-географи

ческое районирование и дать характеристику растительного покрова для 

выделенных ботанико-географических районов. Дополнительный материал 

был получен в ре3ультате двухлетних экспедиционных работ, проведенных 

уже силами нашей лаборатории (1945-1946 гг.). 
Наиболее разнообра3ен и сложен растительный покров Кемеровской об

ласти. Изученность его весьма неравномерна: от хорошо исследованных степ

ных и лесостепных районов Кузнецкой котловины до отрывочных сведений 

о растительности наиболее возвышенной части Кузнецкого Алатау - лесной 

и высокогорной (субальпийской, альпийской, тундровой), что и отражено на 

карте. Большие горные районы области совсем не исследованы. 
Наиболее ценная информация дана на карте ботанико-географическо

го районирования, где детальное описание растительности сопровождалось 

фрагментом крупномасштабной карты типичного участка. Есть и среднемас

штабная карта растительности всей Кемеровской области, но очень схема

тичная, близкая к карте районирования. Легенда к ней представлена тер

риториальными единицами - сочетанием крупных типологических единиц 

ранга формаций с сопутствующими растительными группировками (соот

ветствует мезохорам); картографическая нагрузка не соответствует масшта

бу. Сопутствующие сообщества являются составными частями сочетаний, 

указаны только в легенде, фоновые значки не использовались. Намечен показ 

динамики растительности указанием о вторичности березовых и осиновых 

лесов по старым гарям и вырубкам в полосе тайги. Типологические (форма

ционные) объединения для лесной растительности привязаны к географиче

ским местонахождениям (черневая тайга Кузнецкого Алатау и Салаира, пих

тово-елово-кедровая тайга юга Западно-Сибирской низменности). Для всех 

типологических единиц в сочетаниях указаны почвенные разности. 

Карта растительности Кулундинской степи Е. В. Вандакуровой (1950) со
ставлена по типологическому принципу. Основные единицы картирования -
группы ассоциаций коренной степной растительности. В легенде для каждой 

исходной коренной единицы указаны типы залежей - как временная дина

мическая стадия антропогенных смен. Комплексы даны для галофитной рас

тительности солончаков и солонцов; сочетанием обозначены галофитные 

варианты степной растительности на солонцах. Для всех картируемых еди

ниц указаны соответствующие им почвенные разности. Во многих районах 

почвенные исследования велись одновременно с геоботаническими; неод

нократно проводились общие почвенные исследования Кулундинской степи. 

Карта растительности Кулундинской степи представляет большую цен

ность, как отражающая зональную степную растительность, ныне уже полно

стью распаханную. 

Итоговой работой, обобщившей все материалы по растительному покрову 

юга Сибири на начало 50-х годов, была обзорная «Карта растительности юж

ной части Сибири м. 1: 2 500 ООО>) (к югу от 60 с. ш.), защищенная как кан
дидатская диссертация Лапшиной Е. И" автором данной карты. Следующая 

крупная работа лаборатории - картографирование растительного покрова 

Горного Алтая. С нее начинается новый этап, определивший и все последу

ющие картографические работы как в методическом, так и в организацион

ном планах. 
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Началу детальных работ (1951-1953 гг.) предшествовали обзорные марш
рутные исследования с составлением карты растительности на всю террито

рию Горного Алтая м. 1 : 500 ООО, отражающей общие закономерности в разме
щении растительного покрова. :такая карта была составлена в 1949 году. 
Пользуясь современной терминологией, ее следует назвать прекартой. 

С 1951 по 1953 г. было проведено крупномасштабное картографирова
ние (м. 1 : 25 ООО, 1 : 50 ООО) на 160 ключевых участках современного расти
тельного покрова, а в целом вся территория Горно-Алтайской автономной 

области покрыта обобщенными крупномасштабными картами (1 : 100 000) 
для административных районов (10) и завершающими среднемасштабны
ми (1 : 600 ООО). Все перечисленные карты остались рукописными и хра
нятся в фондах ЦСБС. На их основе была составлена и опубликована кар

та А. В. Куминовой м. 1 : 1 ООО ООО в книге (<Растительный покров Алтая» 
(1960). Среднемасштабные карты, составленные на основе крупномасштаб
ных материалов, отличались большой детальностью, особенно в показе рас

тительности степного пояса. 

В методическом плане, начиная с этих карт, перешли на составление 

ныне существующей (современной) растительности с показом (где возможно) 

динамики: длительнопроизводных, короткопроизводных (разные возрастные 

стадии производных лесов из темнохвойных пород) сообществ, подчиненных 

коренным; рядов трансформации, серийных. Одновременно показаны совре

менная и восстановленная растительность (на месте сельскохозяйственных 

земель). Обобщенные крупномасштабные карты составлялись по принципу 

типологической генерализации (ассоциации - группы ассоциаций - субфор

мации - формации ... ). ЛеГенды карт строились с использованием как типо
логических, так и хорологических территориальных единиц для большей 

информативности карты. 

Картографические работы по Горному Алтаю стали эталоном для прове

дения таких работ в других районах Сибири. По окончании алтайской эпо

пеи нашей лаборатории было предложено БИНом принять участие в общесо

юзной работе по составлению карт растительности в м. 1 : 1 ООО ООО. За нами 
была закреплена тема «Карта растительности Западной Сибири» (решение 

координационного совета от 1953 г.). По этой теме за 1955-1958 гг. было 
сделано 5 листов на территорию Кемеровской и Новосибирской областей, 
Алтайского края с Горно-Алтайской автономной областью, в основном обоб

щивших материалы прежних исследований. Еще в 1950 г. Е. В. Вандакуро
вой была выполнена первая сводная карта растительности Новосибирской 

области м. 1 : 500 ООО (рукописная). Она опубликована в 1953 г. под названи
ем «Геоботаническая карта Барабинской низменности м. 1 : 1 500 000» как 
приложение к статье М. С. Кузьминой (экспедиция Росводстроя). 

Представленные листы карты м. 1: 1 ООО ООО обсуждались в БИНе, 
и было рекомендовано законченные листы опубликовать как сводную карту 

в административных границах этих областей. Так была составлена под 

редакцией В. Б. Сочавы и А. В. Куминовой «Карта растительности юго-вос

тока Западной Сибири м. 1 : 1 ООО 000» (Лапшина, 1963). Создание этой 
1 карты подводило итог многолетнего изучения лесостепной и степной зон 

большей части Западной Сибири и прилегающих горных областей Алтая 

и Кузнецкого Алатау. 

Начиная с 1961 г. по 1975 г. основные картографические работы лаборато
рии, связанные с изучением растительного покрова Саянской горной системы 
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и прилегающих котловин (Канско-"Усольской, Минусинской, Чулымо-Енисей

ской), были развернуты на территории южной части Красноярского края. 

Картографические работы велись по схеме предьщущих (горноалтай

ских). Было проведено крупномасштабное картографирование (м. 1 : 25 ООО, 
1: 50 ООО) растительного покрова ключевых участков (более 190) в обжитой 
полосе и составлены обобщенные крупномасштабные карты на администра

тивные районы (16). Наиболее детальные геоботанические исследования со 
сплошным площадным картографированием были проведены в пределах 

Минусинской котловины и ее горного обрамления. Обобщены эти матери

алы в рукописной «Карте растительности Хакасской автономной области 

м. 1: 300 000», отличающейся большой детальностью как в самой картогра
фической композиции, так и в содержании легенды к ней. 

В несколько генерализованном варианте «Карта Хакасии» вошла в опуб

ликованную «Карту растительности Саянского ТПК м. 1: 750 000», состав
ленную Е. И. Лапшиной (1977) для Атласа Саянского ТПК (территориально
промышленного комплекса), изданного Институтом географии в Иркутске. 

Это единственная публикация по среднемасштабному картографированию 

районов работ в Красноярском крае. В основном были опубликованы фраг

менты крупномасштабных карт в различных монографических сборниках: 

«Растительный покров Красноярского края», вып. 1, 2 (1964, 1965), «Расти
тельность правобережья Енисея. Южная часть Красноярского края» (1971), 
«Растительный покров Хакасии» (1976), «Высокогорная растительность Ал
тае-Саянской горной области». В 1972 г. ИJКтитутом географии Сибири в Ир
кутске была опубликована «Карта растительности юга Восточной Сибири 

м. 1: 1500000» (Белов, 1972), куда вошли некоторые наши картографиче
ские материалы по Красноярскому краю (карта растительности Енисейского 

кряжа и др.). Логическим продолжением этих работ являлись геоботаниче

ские исследования 1975-1980 гг., проведенные на территории Тувинской 
АССР по уже отработанной методике. В результате получен большой фондо

вый материал крупномасштабных карт растительности на всю территорию 

Республики Тува в масштабах 1 : 25 ООО и 1 : 100 ООО. Полученные карто
графические материалы по югу Красноярского края и Тувинской АССР орга

нически дополнили аналогичную сводку по Горному Алтаю и дали цельное 

представление о растительном покрове всей Алтае-Саянской геоботаниче

ской области. 

В эти же годы (1965-1985) сотрудниками лаборатории В. И. Валуцким, 
Е. И. Лапшиной, А. А. Храмовым проводились геоботанические иссдедова

ния на территории Западно-Сибирской равнины с большим объемом карто

графических работ. При составлении карт широко исподьзовались дистан

ционные материалы: аэрофото- и космоснимки масштабов от 1 : 10 ООО, 
17 ООО до 1 : 200 ООО, 1 : 300 ООО. Работы велись преимущественно в лесной 
зоне в районах нефтяных и газовых месторождений, а также в верховьях 

р. Таз, бассейнах рек Чаи и Шегарки, бассейне рек Вол. Салыма и Демьянка 

(в районе железнодорожной магистрали Тюмень-Сургут). 

Районы исследований территориально между собой не связаны, а выби

рались в зависимости от необходимости получения фактического материала 

для последующего составления среднемасштабных карт (закрытия •белых 

пятен»>). Методика картографических работ не была единой, а определялась 

наличием геоботанического материала и возможностями дешифрирования 

аэрофото- и космоснимков в районе исследований. 
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Крупномасштабные карты на эталонные (ключевые) участки составлялись 

в масштабе аэрофотоснимков с предварительным их дешифрированием, сред

немасштабные карты - преимущественно по маршрутным исследованиям 

и отдешифрированным космоснимкам. 

Среднемасштабные карты бьiли представлены в различных монографиче
ских сборниках как приложение к статьям: «Карта растительности Сосьвин

ского Приобья» в книге «Сосьвинское Приобье» (Лапшина, 1975); «Схемати
ческая карта растительности бассейна р. Чаи» - в книге «Лесные и болотные 

фитоценозы восточного Васюганья» (Храмов, Валуцкий, 1977). Здесь же 
опубликована карта растительности стационара в м. 1 : 100 ООО. 

Фрагменты крупномасштабных карт ключевого участка в бассейне рек 

Вол. Салыма и Демьянка (район железной дороги Тюмень-Сургут) приведе

ны в книге В. И. Валуцкого и Е. И. Лапшиной «Геоботанические исследова

нюJ в Западной и Средней Сибири» (1987). 
Для сводной обзорной карты «Растительность Западно-Сибирской равни

ны» (1976), опубликованной под редакцией академика В. Б. Сочавы, Е. И. Лап
шиной были составлены авторские макеты м. 1 : 1 ООО ООО на территорию 
Новосибирской, Томской, Курганской областей и Алтайского края (равнин

ная часть). Растительность лесостепной и степной зон на карте отображена 

в основном по материалам нашей лаборатории. 

С 1986 г. начались геоботанические исследования в тундре Ямала: состав
лены крупномасштабные карты растительности 3-х ключевых участков в под

зоне типичных тундр (в районе проектируемой железной дороги) и карта вос

становленной тундровой растительности на район Бованенковского месторож

дения. Карты переданы заказчикам. 

В 90-е годы основной. акцент был сделан на изучение антропогенной 
динамики растительности в различных зонах Западной Сибири. Фрагмен

ты крупномасштабных карт антропогенной динамики растительности 

8 поли-гонов, расположенных от равнинных тундр Ямала до высокогор
ного пояса Алтая, опубликованы в монографии «Антропогенная трансфор

мация рас-тительного покрова Западной Сибири» (1992). Авторы крупно
масштабных карт - М. Ю. Телятников, А. Ю. Королюк, Л. А. Игнатьева, 

Т. В. Мальцева, Е. И. Лапшина, Э. А. Ершова, Б. Б. Намзалов, В. П. Седель

ников. 

На территорию экологически неблагополучную и с наибольшей нару

шенностью естественного растительного покрова составлена эколого-геобо

таническая карта Кемеровской области, м. 1 : 2 ООО ООО (врезка на экологи
ческой карте Кемеровской области). 

Крупные картографические работы последних лет 

«Карта растительности Новосибирской области м. 1: 500 000» (Валуцкий, 
Лапшина, в печати). Составлению современной карты предшествовали гео

ботанические исследования на ключевых участках в различных ландшафтах 

лесной и лесостепной зон (80-90-е годы). В результате было создано более 

20 крупномасштабных карт на основе аэрофото- и космоснимков. Карта рас

тительного покрова Новосибирской области составлена на основе деши

фрирования космофотоматериалов и наземных исследований. На большую 

часть территории региона были использованы фотопланы в масштабе карты 

(трансформированные фотоснимки в госцентре «Природа»), что позволило 
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избежать процесса генерализации крупномасштабных материалов. В резуль

тате получена картографическая композиция, представляющая наиболее 

детальную информацию о состоянии современного растител:ьного покрова 

нашего региона. 

Легенда карты построена на эколого-фитоценотических принципах и со

держит 60 фоновых подразделений, объединяющих 118 фитоценотических 
единиц разного таксономического ранга. Гомогенная растительность имеет 

ограниченное распространение и отражена на карте типологическими еди

ницами в ранге групп ассоциаций. Для преобладающего гетерогенного рас

тительного покрова использована система хорологических единиц: типы 

сочетаний, микропоясные экологические ряды (долин рек, приозерных и бо· 

лотных котловин), группы типов комплексов, типы болотных массивов. Ана· 

лиз легенды карты позволяет установить фитоценотическое разнообразие 

естественного растительного покрова региона и степень его нарушенности. 

Из 60 фоновых подразделений естественной растительности 23 (38 %) пред· 
ставляют объединения вторичных лесных сообществ, деградированных лу

говых и степных - показателей антропогенной нарушенности. Наибольшее 

фитоценотическое разнообразие выявилось в составе растительного покрова 

подтаежной подзоны и лесостепной в пределах слабодренированной аллю· 

виальной равнины, что объясняется общей гетерогенностью растительности 

этой равнины. 

Отметим существенные особенности, нашедшие отражение на новой 

карте: более полно выражена концепция неоднородности сложения расти· 

тельного покрова, связанная с разной степенью гидроморфности и засо· 

ленности почв. 

В пределах подзональных подразделений выявлены разные типы болот

ных массивов, представленных 17 номерами легенды (разработка В. И. Ва· 
луцкого). Уточнены границы сложных комплексов болотных систем Васюга· 

нья, что удалось осуществить по четко различающейся текстуре рисунка их 

фотоизображений, впервые полученных на космоснимках. В зоне лесостепи 

уточнено распространение верховых болотных массивов (рямов) и низинных 

травяных болот (займищ), занимающих значительно большие площади, чем 

отмечалось прежде. 

Гетерогенная растительность, обусловленная неоднородностью засоления 
и солонцеватости почв, также получила более полное выражение (12 номеров 
легенды различных категорий фитоцевохор). Дана подзональная дифферен· 

циация галофильной растительности солончаковых депрессий, характерных 

для лесостепи и настоящих степей. Выявлены микроструктуры в котловинах 

пресных и минерализованных озер. Введен показ структуры растительного 

покрова возвышенных равнин с долинно-овражно-болотным расчленением. 

Отражена специфика долинной растительности больших и малых рек в 5 но· 
мерах легенды. В лесной зоне также выявлены особенности картографиро· 

вания, обусловленные заболоченностью лесных сообществ - ряды заболачи· 

вания разных типов, применение различных мезокомбинаций. 

Карта растительности Новосибирской области относится к категории 

универсальных и может служить основой для составления прикладных карт 

(например, растительных ресурсов), при разработке мероприятий по опти· 

мизации использования и охраны природных экосистем, при экологических 

экспертизах хозяйственных проектов, в школах и вузах при изучении при

роды своего края. 
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Последняя крупная работа - обзорная эколого-фитоценотическая кар

та юга Сибири м. 1 : 1 ООО ООО, охватывающая лесостепную и степную зоны 
и Алтае-Саянскую горную систему. Карта дает наглядное представление 

о соотношении территорий, занятых современной растительностью, полно

стью преобразованной или сведенной (пашни, промышленные объекты и др.), 

а также фитоэкологический потенциал всей территории. Легенда к карте 

содержит 145 картируемых единиц растительного покрова, объединенных 
в блоки по сходству условий тепло- и влагообеспеченности, что отражает 

зональные, высотно-поясные и региональные особенности растительного 

покрова территории. Информативность карты повышает матричная леген

да, включающая по каждой картируемой единице такие данные, как поло

жение в рельефе, контролирующие экологические факторы, величина видо

вого разнообразия, наличие краснокнижных видов, тип хозяйственного ис

пользования и необходимость охраны. 

Составлены две мелкомасштабные карты-врезки: карта-схема изученно

сти растительного покрова всего региона м. 1 : 10 ООО ООО и карта-схема био
климатических блоков м. 1 : 7 500 ООО - на основе анализа полученных 

картографических материалов. Лаборатория располагает огромным фитоце

нотическим и картографическим материалом, исходным для дальнейших 

различных теоретических и методических разработок (рисунок). 

Теоретические и методические направления работ 

по геоботаническому картографированию в перспективе 

• Внедрение метода компьютерного картографирования. 
• Картирование спонтанной растительности на эталонных участках в за

поведниках, заказниках и других местах, где она охраняется. 

• Составление карт растительности в различные циклы увлажнения, что 
особенно важно для лесостепи и степи. 

• Создание карты техногенной устойчивости растительного покрова: силь
но, средне, слабо трансформированной, с отклонениями от спонтанной расти

тельности. Ареалы разной степени устойчивости и неустойчивости сообществ. 

•Разработка карт-рекомендаций по режимам оптимального использова

ния современной растительности. 

•Создание дробной классификации динамических категорий. 

• Детализация показа динамических явлений в растительном покрове, 
обусловленных не только антропогенным воздействием, но и вызванных ес

тественным ходом развития - серии, спонтанные ряды развития в поймах, 

болотах, горных районах. 

• Продолжение картирования фитоценохор (комплексов, комбинаций, 
сочетаний). 

• Разработка подходов и принципов при отражении на геоботанических 
картах мезокомбинаций, микрокомбинаций, различающихся по факторам, 

их обусловливающим. 

• Разработка вопросов методики картографирования, как общего харак
тера, так и применительно к различным видам практического использова

ния карт растительности, методических приемов районирования на основе 

типологических карт, методических вопросов анализа карт. 

Геоботаническая карта - это не только отображение окружающего расти

тельного покрова (окружающей среды), но и эффективное средство ее анализа. 
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Материалы лаборатории вошли в крупные обобщающие работы, такие как 

•.Карта растительности СССР м. 1: 4 ООО ООО)) (1954); •Растительность Запад
но-Сибирской равнины м. 1 : 1 500 ООО)) (1976) и др. Совместно с Институтом 
почвоведения СО АН составлена •.Карта охраны природы Новосибирской об· 

ласти м. 1: 500 ООО•. В комплексе с Геологическим комитетом и СНИИГ и МС 
разработана •:Карта экологических ограничений разработки торфяных место

рождений Новосибирской области)). 

c.m 1 

~2 

mз 

Рисунок. Геоботаническая изученность территории. 

1 - крупномасштабное картографирование на ключевых участках, 2 - детально-маршрут· 

ные исследования и обобщенное крупномасштабное картографирование (м. 1 : 100 000), 
3 - среднемасштабное картографирование (м. 1 : 500 ООО, 1 : 1 ООО 000) с крупномасштаб
ным на ключевых участках. 
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Материалы лаборатории вошли во все издания Атласов Новосибир

ской области: Атлас Новосибирской области (1979) - карта растительно

сти м. 1: 2 500 ООО; Атлас юного туриста-краеведа Новосибирской области 
(1996)- ботанико-географическая картам. 1: 2 250 ООО; растения, нужда
ющиеся в охране (текст); Атлас Новосибирской области (2002) - карта рас

тительности м. 1 : 2 500 ООО; карта нарушенности экосистем м. 1 : 4 ООО ООО; 
растительные сообщества, нуждающиеся в охране (карта м. 1 : 4 ООО ООО). 
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SUMMARY 

Е. !. LAPSHINA 

ТНЕ PROGRESS IN GEOBOTANICAL MAPPING 

FOR 50 YEARS (1950-2000) 

The history of vegetation mapping of Siberia in the second half of ХХ centu
ary has been presented from compiling of the first regional vegetation maps to 
creating of survey small-scale maps of large regions. The most significant car
tographic works such as Vegetation map of NovosiЬirsk region (S 1 : 500 ООО) 
and Ecological-phytocoenotical map of the South of Siberia (S 1 : 1 ООО ООО) 
have been characterized. Present state of cartographic study of the territory is 
reflected at schematic sketch. The tasks and methodological proЫems of vegeta
tion mapping in the region have been formulated. 
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