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ЗАМЕТКИ О НЕRОТОРЫХ ПУБЛИRАЦИЯХ 1972 r. 
ПО КАРТОГРАФИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Литература по геоботаническому картографированию все еще оста
ется не слишком обширной, особенно в некоторых (в том числе, к сожале
нию, и высокоразвитых) странах. Однако за последние 10-15 лет она 
количественно значительно возросла, о чем свидетельствуют библиогра
фические списки, составленные В. В. Липатовой (1962, 1963, 1965, 1967, 
1971). 

Более значителен качественный рост этой литературы: расширениt> 
тематики, усиление внимания к теоретическим вопросам, постановка 

принципиально новых проблем, в том числе практического значения, и 
мн. др. Подавляющая часть публикаций (кроме некоторых тезисов док
ладов и небольших сообщений) аннотируется в «Реферативном жур
нале». В целом информация по этой части поставлена хорошо, она поз
воляет быстро ориентироваться во вновь выходящих в свет изданиях, 
облегчает их критическое рассмотрение и возможность усмотреть то 
примечательное, уклоняющееся от традиции и шаблона, что· появляется 
в печати почти ежегодно. Эту последнюю цель и преследуют настоящие 
заметки. 

Самой значительной публикацией за это время явилась работа 
С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко (1972) «Картирование расти
тельности в съемочных масштабах». В ней очень полно и 
обстоятельно рассматриваются как полевая съемка растительности, так 
и все главнейшее, касающееся картосоставления, а также принципиаль
ных положений геоботанического R'артографирования. В работе обсуж
даются все существенные проблемы картографии растителъности. Зна
комство с ней дает ясное представление об успехах геоботанического 
картографирования вообще, а в нашей стране в особенности. Сводка 
С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко может быть сравнима только с из
вестной книгой «Картографирование растительности» А. В. Кюхлера 
(Kiichler, 1967, см. также Липатова, 1970), которая, однако, написана 
в другой манере. Обе работы не «конкурируют», а дополняют друг 
друга, что для советского и зарубежного читателя стало бы особенно 
очевидным после перевода работы С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко на 
английский, а книги А. В. Rюхлера- на русский язык. Оба труда этого 
вцолне заслуживают. 

Подробный разбор работы С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко мы под
готовим для другого издания. В настоящем кратком сообщении отме
тим, что в общей сложности не менее третьей части ее посвящено об
щим принципиальным вопросам геоботанического картографирования, 
тому, что, пользуясь терминологией некоторых зарубежных авторов, 
можно назвать метакартографией, или, что более отвечает сути дела, 
геоботанической ка ртологией. 

Авторы удачно осветили вопросы нлассификации растительности 
в связи с построением легенд геоботанических карт. То же самое можно 
сказать о разделе «Динамика растительности и ее картографирование». 
Здесь только нужно было бы резче подчеркнуть, что динамический 
критерий - неотъемлемая категория всякой классификации и что показ 
на карте растительного сообщества без учета его динамического состоя
ния в большинстве случаев бесперспективен. Важным разделом работы 
является все, касающееся территориальных единиц растительного 

понрова и приемов их картографирования. 
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До недавнего времени не было ясного представления о том, что 
фитоценохоры (по нашей терминологии), или микро-, мезо-, макроком
биш:щии растительных сообществ, являются проявлением двойствен
ности строения растительного покрова (и ландшафтной сферы}: его 
гомогенности (ассоциации, формации и прочие фитоценомеры) и одно
временно разнокачественности (закономерные сочетания участRов ассо
циаций в разного порядка ценохоры). Недоучет этого приводит к эмпи
рическому подходу при выделении разного рода комплексов (комбина
ций, рядов, сочетаний и пр.), что порождает много противоречий. 
Разбирать все возникающие несоответствия в высказываниях разных 
авторов в таких случаях нет надобности. Полезна строгая генерализа
I\ИЯ литературных источников и устранение всего бесперспективного. 

Несомненной заслугой авторов является опыт систематизации раз
ных рангов 1юмбинаций растительных сообществ, без чего невозможно 
их картирование. Это очень актуально на данном этапе развития геобо
танического картографирования, так как современная карта должна да
вать представление о растительности картируемого пространства как 

о систематизированном целом, а не о беспорядочной мозаике фитоце
нозов. 

Попутно отметим, что в этом направлении работает ряд геоботани
ков. Практически также в 1972 г. стала известна читателям статья 
Ю. О. Медведева ( 1971), посвященная методам показа на карте фито
ценохор как целого. В ней предлагаются методы их обозначения и опи
сываются некоторые принципы картографирования растительности 
в терминах теории информации. R статье приложена оригинальная 
карта ·СО вспомогательной графw.кой 111а врезках. 

В главах работы С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко: «Материалы, 
используемые при составлении геоботанических карт», «Этапы работы 
над картой)), «Методические 'Вопросы разработки легенд и оформления 
карт» авторы сообщают много удачно подобранных сведений, пользуясь 
пе только литературой, но и собственным опытом полевых работ в раз
ных районах страны. Эта часть работы иллюстрируется несколькими 
цветными картами и штриховыми картосхемами. Здесь же нашел отра
жение богатый опыт Лаборатории географии и картографии раститель
ности Ботанического института АН СССР по оформлению карт расти
тельности и разработке для них красочных шкал. 

Очень интересны приложения к работе. Они содержат фрагменты 
легенд различных карт растительности, созданных в нашей стране и 
за рубежом. 

Излагать в деталях содержание этой весьма ценной сводки вряд ли 
есть необходимость. С ней несомненно в ближайшее время познакомятся 
все rеобота1Ники и друrие специалисты, в той или иной степени ин
тересующиеся картографией растительности. 

В заключение отметим только, что отдельные принципиальные и ме
тодические вопросы картографирования растительности на уровне со
временных задач уже освещались с конца 1950-х годов в специализи
рованных сборниках статей различных авторов. Эти сборники - обрабо
танные доклады на симпозиумах, где они подвергались обсуждению 
(Methodes ... , 1961 ; Принципы и методы ... , 1962; Bericht iiber das 
Internationale Symposion ... , 1963; Крупно:иаспгrабное картографиро
вание ... , 1970). Однако рецензируемая работа С. А. Грибовой и Т. И. Иеа
ченко выгодно отличается единством концепции, равномерным и объек
тивным изложением, а также систематичностью. 

В 1972 г. !Вышел в свет Х выпуск «М ат е р и а лов к к арт е р а ст и
т е л ь но ст и А л ь ш>, издаваемый Гренобльским университетом под ру
ководством известного французского ботаника проф. П. Оценды (Do· 
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cuments ... , 1972). Этот «юбилейный» выпуск невелик по числу стра
ниц (88), но содержит 4 вклеенных листа крупномасштабных карт 
растительности (3 - на районы Франции, 1 - Непала), значительно до
полняющих серию карт, опубликованных в предыдущих выпусках этого 
издания. 

В виде отдельной брошюры издан справочный текст по все·м 10 вы
пускам (Documents ... ТаЫеs et resumes des volumes Ia Х, 1972), заклю
чающий аннотации опубликованных статей, справки об авторах и крат
кий обобщенный аналитический разбор всего написанного по вопросам: 
1) картографирование растпте.'!ьности Альп в м. 1 : 200 ООО; 2) карты 
растительности в среднем масштабе; 3) экологическая карта Непа:1а; 
4) от карты растительности к экологичрской карте. 

10 выпусков «Материалов ... », публикуемых под редакциf'ii: 
проф. П. Оценды, - крупный вклад ;в геоботаническое картографирова
ние, заслуживающий специального критического разбора. 

Значительные успехи за последнее десятилетие достигнуты по части 
картографии растительности в Японии. Они касаются кар
тографирования в крупном масштабе. Японскими фитоценологами А. Ми
яваки (А. Miyawaki), Т. Сюзюки (Т. Suzuki), М. Татаваки (М. Tatewaki), 
их учениками и · другими японскими учеными, которые следуют прин
ципам западноевропейской школы Браун-Бланке-Тюксена, созданы де
сятки крупномасштабных карт растительности для отдельных районов 
Японских островов. Все эти карты, большинство которых составлено 
А. Мияваки, представляют крупный вклад в ботаническую географию 
Дальнего Востока и заслужИiВают специального разбора на страницах 
«Геоботанического картографированию>. 

В 1972 г. это собрание обогатилось новой картой растительности Ха
кузанских гор (близ западного побережья о. Хонсю), выполненной 
Т. Сюзюки и Т. Хукушима (Suzuki u. Hukushima, 1972). Карта издана 
в м. 1 : 50 ООО 'С горизО1Нтальным сече.нием через 20 м, что при рассе
ченном рельефе местности является достаточно частым. Пояснительный 
текст к этой карте опубликован на японском языке. В работе Т. Сю
зюки (Suzuki, 1970) дано представление о природе картируемой терри
тории, что помогает ориентироваться в выявдяющихся на карте законо

мерностях. При построении легенды приняты во внимание вертикальная 
поясность и физиономические черты растительности. Картированные 
подразделения сгруппированы ;в 3 категории - альпийскую, субальпий
скую и горную. К числу альпийских сообществ отнесены также заросли 
кедрового стланика, кустарниковые луга, торфяные болота на местах 
позднего таяния снега, сообщества водян0ики (Empetrum nigrum) 
по наветренным склонам, сообщества филладоки (Phylladoce aleutica) 
близ снеговых пятен и др. К субальпийским группировкам причИ:слены 
характерные для суба:~:ьп заросли бамбука, ольшаники, еловые, березо
вые, буково-березовые леса. Горная растительность представлена буко
выми, японскими кедровыми лесами, лесами из Pterocarya и др. Особо 
выделена антропогенная растительность (например, посадки крип
томерии). 

Карта дает ясное представление о растптельности изученного авто
рами горного района. Ее легенда построена с учетом характерных видов, 
но вместе с тем содержит некоторые экологические указания, что обычно 
практикуют ученики Р. Тюксена. Благодаря этому на карте хорошо вы
деляются формации, характерные ддя высотных поясов: гольцового и 
подгольцмого (называемых в легенде альпийским) - заросли кедрового 
стланика, субальпийского - березняки, ельники, бамбуковые заросли и 
пр., горного - преобладающие буковые леса, а в восточной части, в ме
стах, защищенных от воздействия Японского моря, - небольшие мае-
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'Сивы птерокэ.рии. Ограниченный по площади участок крупномасштаб
ной съемки выбран удачно и является хорошим эталоном для понима
.ния региональной структуры растительного покрова. 

Высокой оценки заслуживает оформление карты - простое и эконо
мное. Нежные тона очень хорошо различающихся красочных обозна
чений растительности не затрудняют чтения светло-серых, прозрачных 

горизонталей. Всюду хорошо выявляется связь растительности с релье
фо!\1, что значительно повышает научную ценность карты. Это свойство 
присуще и другим японским картам растительности, в частности одной 
из ;~учmих среди !НИХ: «Reale vorhandene Vegetationskarte der Umgebung 
Ecliigo-Sanzan-Okutadami-Natiirpark Gehiet)) (Miyawaki et al., 1968), 
выполненной также в м. 1 : 50 ООО. Впрочем, на этой последней карте 
красочные обозначения значительно грубее. 

Как упоминалось, посредством некоторых экологических определе
ний легенда карты, исполненной Т. Сюзюки и Т. Хукушима, выгодно 
от:~ичается от легенд многих других японских карт растительности, 

где обозначаются только категории фитосоциологической систематики 
на флористической основе. Однако эти отличия недостаточны. В работе 
С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко даны образцы нескольких типов ле
генд, где учитываются экологические и динамические овязи расти

тельности. Это единственно правильный, но трудный путь построения 
легенд геоботанических карт. Начало его положено, требуется даш.ней
шая разработка. 

Один из опытов в этом направлении осуществлен Н. Н. Лавренко 
( 1972) !В статье «Эколого-динамический принцип построения легенды 
при крупномасштабном картографировании растительпостю>. Картиро
вался участок типичной для Западно-Сибирской равнины растительности 
класса эпиформаций подтаежных березово-осиновых лесов. Выделенные 
ассоциации, относящиеся к эпиформациям этого класса, группируются 
в факторальные ряды ( гидроморфный, галоморфный и пр.) , а послед
ние объединяются в циклы (оптимальный, субоптимальный, пессималь
вый), характеризующие общую экологическую обстановку развития ра
стительности в определенных условиях местопроизрастания. 

Оценка «оптимальностю> должна вестись по совокупности признаков, 
но в услоошях омской подтайги она в первую очередь определяется 
рельефом (11JI1акорностью местоположения) и дренажем, в зависимости 
от которых проявляется засоленность. В нижнеангарской тайге циклы 
устанавливались по теплообеспеченности, также зависящей от положения 
в рельефе. Циклы в указанном понимании характеризуют общий потен
циал растительности и в какой-то мере их энергетику. Ряды и циклы 
не являются таксонами классификации растительности. Они дополняют 
классификацию и выделяются в пределах основных ее подразделений. 
В работе Н. Н. Лавренко сделан только шаг в этом напраJВлении, согла
сованный с аналогичными устремлениями сибирских ландшафтоведов. 
Дальнейшая разработка этих принципов построения легенд карт расти
тельности, видимо, перспективна. 

Пр обл ем а учет а и с.пользован и я з ем ель мир а при
влекает к себе усиленное внимание, особенно с начала 1950-х годов. 
При этом большое значение по инициативе энтузиаста этого дела бри
танского географа Л. Д. Стэмпа уделялось !Картографированию. Во многих 
странах составлены сотни карт использования земель в разных масшта

бах. Уже много лет как обсуждается и отчасти осуществляется создание 
карты использования 'Земель мира в м. 1 : 1 ООО ООО (см. Land use and 
resources stadies ... , 1968). 

Первоначально преследовались (что подтверждалось решением не
скольких международных конгрессов и симпозиумов) чисто инвентари-
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зационные цели и легенда карт была очень упрощенной. В условиях 
все возрастающих требований, предъявляемых к науке, когда ставится 
задача не только учесть современное состояние, но и прогнозировать 

рациональное использование земель в будущем, старая методика кар
тографирования исчерпала себя. По этому поводу были высказаны раз
личные предложения: составлять карты использования земель на гео

ботанической основе (Сочава, 1962), создавать их в единой серии с поч
венными, ботаническими и другими природными картами (Ракитников, 
1962). 

В 1972 г. вопрос этот продолжал разрабатываться. В частности, 
R. Ванцетти (Vanzetti, 1972) представил ХХ.11 Международному геогра
фическому конгрессу в Канаде доклад «Использование земель и природ
ная растительность». В нем этот вопрос обсуждается в связи с «Атласом 
сельского хозяйства мира», т. е. в картографическом аспекте. НеJrьзя не 
отметить, что из европейских стран Италия имеет наибольший опыт 
в отношении картографирования использования земель. В материалах 
Конгресса опубликовано также сообщение Ацевс-Гарсиа (Aceves-Garcia, 
1972), посвященное картам использования земель в Мексике, где они 
созданы в разных масштабах, в том числе и по международной про
грамме карты испо.'lьзования земель мира м. 1 : 1 ООО ООО. Основное зна
чение имеет составление государственными учреждениями Мексики 
карт использования земель в м. 1 : 50 000. 

Большую работу по картографироsанию почв, растительности и ис
по:1ьзованию земе.'IЬ в Африке уже много лет •ведет французский Инсти
тут научных и технических исследований заморских территорий 
(ORSTOM). 1 Ботанические карты, составленные Г. Госсеном, Г. Робер
ти, И. Трошеном и др. по поручению ORSTOM, пользуются широкой из
вестностью. Они обычно содержат сведения о главнейших культурах 
и таким образом дают представление об использовании земель. Тем же 
учреждением опубликовано около 20 специальных карт использования 
зе:мель преимущественно в м. 1 : 10 000-1 : 20 ООО. Только одна из них, 
охватывающая значительную часть Республики Нигер, состаsлена 
в м. 1: 1 ООО ООО (Gavand, Boulet, 1965). К ХХ.11 Международному гео
графичес.кому конгрессу ORSTOM опубликовал сборник «Очерки тропи
ческой географии» (Etudes ... , 1972). В нем помещены статьп по основ
ным проблемам, разрабатЫJJаемым Институтом, в том числе статья 
Ж. Реми (Remy, 1972), посвященная методическим приемам картогра
фии использования земель. Разумеется, она представляет интерес, по
скольку исходит от Института, широко практикующего этот вид карто
графирования. 

Выскажем мнение по поводу дальнейших перспектив картирования 
использования земель. В этой областп мы не можем дово.'lьствоваться 
тоJ1ько инвентаризационными задачами. Структуру использования земель 
надо не только познавать, но и преобразовывать, карты до:1жны иметь 
а:е только опuсательное, но и нормативное содержание. При этом боль
шую роль играют карты корреляционного типа, где иопользование земель 

и нх потенциа:1ьные возможности сопоставляются с главнейшими при
родными особенностями местности. Для этой цели испо.'lьзование земель 
до:1жно картироваться на фоне коренной иш1 потепцпальной расти
тельности и содержать другие геоботаничес1ше показатели, могущие 
и:меть индикационное значение. Только насыщение этих карт геоботани
ческими показателями в состоянии превратить их в документ, полезный 

~:ш П.'lанирования мероприятий по сельскохозяйственной реконструкции. 

1 Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. 
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R картографии (.в том числе и геоботанической), как к системе :ша
ний, относятся не только карты как таковые, но п так назьша!'мые пре
карты, заключающие вспомогательную графику, азро- и наземный фо
томатериал, текстовые и статистические источники картосоставлепия, 

а также разнообразные картосхемы. 
Такого рода ценный картографический материал заключен в м о но

г р а фи -и П. Плесника (Plesnik, 1971), которая стала и·звестна 
нашему читателю также в 1972 г. 
Rнига П. Плесника посвящена верхней 
гранпце леса в БеJiанских Татрах. 
Это хорошо иллюстрированное издание 
Словацкой Академии наук. R нему 
в специальной картонной обложке при
ложено 6 карт. Из них 5 крупномас
штабных листов (на различные районы 
Беланских Татр) посвящено показу 
посредством различных пунсонов форм 
произрастания древесных пород и неко

торым частным особенностям верхней 
границы леса (особыми знаками отме
чены сомкнутые лесные насаждения, 

осветленные редколесья, группы дере

вьев и отдельные деревья, осыпи п 

некоторые другие показатели, характе

~ 1•z1-_-_-_jз 1::::14 i:::ls ризующие местность на границе леса). 
На 6-й карте (обобщенного крупного 

Модель картолоrии (по л. Ратай- масштаба) показано распространение 
скому). соснового ·стланика (Pinus mughus) 

1 - осведомленность составителя и по
требители карт в науках, изучающих 
действительность (например, геоботанике, 
ландшафтоведении и проч.); 2 - методи
ческаи подготовка в вопросах, имеющих 
отношение к составлению карты; з -
учебнаи подготовка потребители читать 
и понимать карту; 4 - картологические 
концепции; 5 - умение ориентироватьс:~ 
в картах; Р - действительность как ис
точник информации; ИР - распростра
нение информации о действительности; 
С - составитель карты; ИС - распро
странение информации составителей карты; 
R - карта; ИК - информации, фикси
рованнаи на карте; Л - потребитель 
карты; Т 1W - трансформации пол~ченной 
ин.1Jормац11и в процессе мышлении: Р' -
действительность, как она воспри11и"аетс•1 

при чтении карты. 

(косодревины). Зелеными пунсонами 
разной формы отмечена степень покры
тия почвы стлаником, а цветной пре
рывистой линией дана граница леса. 
8 крупномасштабных карт небольшого 
формата помещены в тексте (из них 
одна вклейкой). На них обозначены 
различные локальные особенности гра
НIЩЫ леса. 

R графическим при.~южениям отно
сятся также профили распределения 
растительности по рельефу. В книге 
помещено много фотографий ( некото-
рые цветные) , очень выразительно ха
рактеризующих верхнюю границу леса. 

Мы не будем здесь рассматривать богатое содержание труда 
П. Плесника, хотя автору можно сделать некоторые замечания. Нас ин
тересует та часть работы, которая может быть использована для состав
ления карты ра·стительности. Она заслуживает самой высокой оценюr п 
в состоянии послужить образцом для других исследователей горных стран. 
Rарты в тексте и особенно в приложениях соответствуют современно~fУ 
Представлению О прекарТаХ. в~rесте С ПрОфИЛЯМИ И фОТОГрафИЯМИ ОТПI 
вносят ценный вклад в изучеппе прпроды Rарпат. 

Возросшее научное значение тематических (в том чис:1е геоботани
ческих) карт и значительно расширившаяся сфера их применения спо
собствуют развитию теоретических и методических аспектов картогра
фии. В совокупности они начинают определяться как особое напраnле
ние и требуют к себе внимания со стороны геоботаников, создающпх 
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и так или иначе пспоJrьзующих карты растительности. Относящиеся 
сюда вопросы имеют также касате.'IЬс.тво к более широкому кругу про
блем - пространственным закономерностям растительного покрова. 

С этой точки зрения представляет интерес статья польского карто
графа Л. Ратайского «Поиск структуры теоретической кар
т о лог и ю> (Ratajski, 1972), доложенная им на 6-й Конференции Меж
дународной картографической ассоциации. В ней обосновывается необ
ходимость развития нового направления - картологии, играющего вспо

могательную роль при восприятии картируемых объектов и их показе 
на карте, а также при обосновании всего необходимого для использо
вания картографической продукции на практике. 

На рисунке предста1влена составленная Л. Ратайским графическая 
модель, отображающая связь между картологией, дисциплинами, изу
чающими действительность (являющуюся объектом тематиче·ского кар
тографирования), и другими операциями по созданию карт и их вос
приятию. 

Эти вопросы ю•туальны и в картографии растительности, где также 
можно говорить о картолоrии, в задачу которой входит не только со
ставление карт, но и создание всего необходимого для использования их 
в качестве источника информации о растительном покрове. 
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В.В. ЛИПАТОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Под этим на3вавием опубликован доклад, представленный R. Ван
цетти 1 в Комиссию «Типология сельского хо3яйства» Международного 
географического сою3а, 3аседавшую в Монреале в августе 1972 г. в дни 
ХХП Международного географического конгресс.а. Автор этого доклада 
является членом Комитета по со3данию «Атласа сельского хо3яйства 
иира», И3даваемого полистно с пояснительным текстом.2 Доклад привле
кает внимание ботанико-географов, в особенности 3анимающихся карто
графией растительности. 

К. Ванцетти ука3ывает на необходимость точной и детальной харак
теристики типов исполь3ования 3емель, так как типы и сроки исполь30-

вания 3емли сопряжены с особенностями природных условий террито
рии. Сведения о них часто имеют экономическое 3начение. Этой харак
теристике должны способствовать детальные исследования типов исполь-
3ования 3емли в отдельных хо3яйсТ!Вах и региональные исследования, 
основанные на статистических данных. 

Понятие «исполь3ование 3емли», принятое на одном И3 предыдущих 
3аседаний Комиссии, предусматривает и структуру севооборота, что со3-
дает определенные трудности, так как севооборот предполагает иногда 
длительный период нахождения 3емли под паром. 

В «Атласе сельского хо3яйства мира» ра3ные типы исполь3ования 
и пар, поросший кустарниками, рекомендуется пока3ывать условными 
3Начками на фоне спонтанной растительности. Автор подчеркивает труд
ность определения спонтанной растительности в районе давней сельско
хо3яйственной ос.военности. 

Очень важно укааание автора на то, что естественная растительность 
там, где она прои3растает в настоящее время, тоже доJiжна быть охарак
тери3ована с точки 3рения ее исполь3ования. В частности, для лесов 
нужны сведения о том, эксплуатируются они п.::~и нет, какая принята 

система лесного хо3яйства, а если они не эксплуатируются, то по каким 
причинам. Однако такая характеристика в настоящее время нево3можна 
не только для лесов всего мира, но даже для отдельных лесных районов 

в некоторых высокора3витых странах. 

Сложной 3адачей &Вляется также оценка естественных сенокосов и 
пастбищ и растительности неулучшенных пастбищ (rough grazing land). 
Последние, как правило, исполь3уются по всей территории страны. Од-

1 С. V а n се t t i. Land use and natural vegetation. In: International geography 
1972, v. 2. Monreal, 1972. 

2 World atlas of agriculture. Under the aegis of the International association of 
agricultural economist. Maps 1-17, 35-53. Monographs edited Ьу the Committee for 
the World atlas of agriculture. V. 1, Europe, USSR, Asia minor, 1969; v. 3, America, 
1970. Novara. 

74 



Грибова С. А. и Т. И. Исаченко. 1972. Картирование растительности в съемочных 
масштабах // Полевая геоботаника, т. IV. Л. 

Крупномасштабное картографирование растительности. 1970. Новосибирск. 
Лавренко Н. Н. 1972. Эколого-динамический принцип построения легенды при 

крупномасштабном картографировании растительности (на примере подзоны 
мелколиственных лесов Западно-Сибирской равнины) // Докл. Инст. геогр. 
Сибири и Дальнего Востока, вып. 33, Иркутск. 

Липатова В. В. 1962. Материалы к библиографии по вопросам картографии 
растительности // Принципы и методы геоботанического картографирования. М.; 
Л. 

Липатова В. В. 1963. Дополнение к библиографии по вопросам картографирования 
растительности // Геоботаническое картографирование. 1963. М.; Л. 

Липатова В. В. 1965. Литература по картографии растительности // Геоботаническое 
картографирование. 1965. М.; Л. 

Липатова В. В. 1967. Литература по картографии растительности. II // Геоботаническое 
картографирование. 1967. Л. 

Липатова В. В. 1970. [Рец.] A. W. Küchler. Vegetation mapping. Ronald Press Company. 
N. Y., 1967. Бот. журн., т. 55, № 1. 

Липатова В. В. 1971. Литература по картографии растительности. III // 
Геоботаническое картографирование, 1971. Л. 

Медведев Ю. О. 1971. Опыт построения крупномасштабной карты растительных 
сообществ (на примере нижнеилимской тайги). Докл. Инст. геогр. Сибири и 
Дальнего Востока, вып. 31, Иркутск. 

Принципы и методы геоботанического картографирования. 1962. М.; Л. 
Ракитников А. Н. 1962. Методы изучения и картирования использования земель // 

Комплексное картографирование природы и хозяйства (Матер. к симпозиуму на 
Втором научном совещ. географов). Иркутск. 

Сочава В. Б. 1962. Вопросы картографирования в геоботанике // Принципы и методы 
геоботанического картографирования. М.; Л. 

Aceves-Garcia М. 1972. Maps of soil use in Mexico. In: International geography 1972, v. 2. 
Monreal. 

Bericht über das Internationale Symposion für Vegetationskartierung vom 23—26.3.1959 in 
Stolzenau/Weser. 1963, Weinheim. 

Documents pour la Carte de la végétation des Alpes. X. 1972. Grenoble. 
Documents pour la Carte de la végétation des Alpes. Tables et résumés des volumes I á X. 

1972. Grenoble. 
Etudes de géographie tropicale. 1972. S. 1. 
Gavand M., R. Воu1et. 1965. Carte d'utilisation des terres. ORSTOM, Paris. 
Кüсh1er A. W. 1967. Vegetation mapping. N. Y. 
Land use and resources studies in applied geography. A Memorial volum to Sir Dudley Stamp. 

1968. London. 
Méthodes de la cartographie de la végétation. 1961. Paris. 
Miуawaki A., T. Onba, K. Nakayama, K. Fujiwara. 1968. Reale vorhandene Vegetationskarte 

der Umgebung Echigo-Sanzan-Okutadami-Natürpark Gebiet. M. 1 : 50 000. Tokyo. 
Plesnik P. 1971. Horna hranica lesa vo vysokých Belanskych Tatrách. Bratislava. 
Ratajski L. 1972. The research structure of theoretical cartography. In: 6-th International 

cartographic association conference. Monreal—Ottawa. [На множ. аппар.]. 
Remу G. 1972. Une carte de l'occupation du sol en Haute-Volta. In: Etudes de géographie 

tropicale. S. 1. 
Suzuкi T. 1970. Die Pflanzengesellschaft und die vertikale Vegetationsstufe vom 

Hakusan-Gebirge. In: Scientific stadies of Hakusan national park, Japan. S. 1. 
Suzuкi T. and T. Hukushima. 1972. Vegetationskarte vom Hakusan-Gebirge. M. 1 : 50 000. 

Tokio. 
Vanzetti G. 1972. Land use and natural vegetation. In: International geography 1972, v. 2. 

Monreal. 

 




