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 Всякая геоботаническая карта представляет собой отображение 
в уменьшенном масштабе основных типичных черт 
картографируемого объекта. 

 



 Каждая карта должна быть полным, 
самостоятельным произведением понятным без 
использования каких-либо сопровождающих 
объяснительных текстов. Последние, если они 
составляются, должны не столько облегчить 
понимание карты, сколько давать полную и 
развернутую характеристику картографируемого 
явления. 



 Поэтому существенной частью карты является 
легенда, под которой понимаются условные 
обозначения и объясняющие их подписи, 
сведенные в систему, облегчающую чтение карты, 
и иногда небольшие объяснительные тексты и 
врезки. 

 

Рис.2. Легенда к геоботанической карте Беларуси 



Генерализация 

 Генерализация должна проводиться на всех этапах 
составления карт. Уже в процессе съемки контуры в 
поле выделяются с учетом масштаба карты, т. е. 
мысленно проводится как бы генерализация 
контуров, и чем мельче масштаб составляемой 
карты, тем на более общие признаки обращается 
внимание. 



 От французского «generalisation» — обобщение, 
которое в свою очередь происходит от латинского 
слова «generalise» — главный. 



 Под генерализацией понимается «отбор главнейшего, 
существенного, и его целенаправленное обобщение, 
имеющее в виду изображение на карте той или иной 
части действительности в ее основных, типичных 
чертах и характерных особенностях, соответственно 
назначению, тематике, масштабу карты». 



 Кроме того, широкое развитие аэрометодов и использование 
крупномасштабных аэрофотоматериалов в качестве рабочей основы при 
составлении карты в заданном, более мелком, чем аэрофотоматериалы, 
масштабе требуют генерализации первоначально выделенных контуров, 
так как дешифрировавание, как правило, проводится в максимально 
полном объеме и выявляются все контуры, опознаваемые на 
аэрофотоснимках и схемах. 
 



 При составлении обобщенных карт на основании 
материалов, собранных различными исследователями, 
приходится приводить карты к одному масштабу, что 
также в ряде случаев требует генерализации. 

 



 Кроме масштаба съемки, содержание карты, а 
следовательно, и генерализация, зависит также от 
качества и полноты исходных геоботанических 
материалов, от назначения карты, от способа 
изображения. 

 



Виды генерализации 

 В картографии различаются две стороны 
генерализации; географическая и геометрическая, 
неразрывно связанные друг с другом. 



Географическая генерализация 

 Географическая генерализации охватывает вопросы 
генерализации содержания геоботанических 
выделов. 



Геометрическая генерализация 

 Геометрическая — вопросы, нанесения 
укрупненных выделов на карту, т.е. в 
значительной мере относится уже собственно к 
процессу «оставления и оформления карты». 

 



 Географическая генерализация, или генерализация содержания, заключается в 
использовании при разработке легенды к карте таксономических единиц такого 
ранга, который соответствует масштабу и назначению карты; устранении 
переходных типов растительных сообществ, не имеющих принципиального 
значения для понимания основных закономерностей, иллюстрируемых картой; 
картографировании комбинаций и комплексов растительных сообществ. 

Рис.4.Геоботаническая карта территории геостанции «Западная Березина» 



 Легенда к карте строится на основе классификации 
растительного покрова, но она не должна механически 
повторять классификацию растительности, так как карта 
прежде всего отражает географические особенности 
растительного покрова и связь растительности с физико-
географическими условиями. 

Рис.4.Легенда к геоботанической карте территории геостанции «Западная Березина» 



Основные отличия легенды от 
классификации растительности: 

 1. Дробность классификации зависит от особенности 
растительного покрова данной местности и качества и 
количества собранного материала. Дробность легенды, 
кроме того, зависит и от масштаба карты. 

 



 2. В легенде для карт любого масштаба (за исключением  
детальных крупномасштабных) необходимо использовать 
различные таксономические единицы растительности. 
Этим достигается равномерность нагрузки карты и более 
четко подчеркивается распространение растительных 
сообществ, имеющих особое значение. 



 3. При построении классификации все сообщества 
располагаются в ней в строго субординационном 
порядке, в легенде расположение картируемых выделав 
должно подчиняться особым правилам — 
географическим закономерностям, хозяйственному 
значению, индикационным особенностям и т. д. 
Важное значение здесь имеет также и масштаб карты. 
 



 4. Если легенды к крупномасштабным картам часто 
бывают близки к классификационным схемам 
растительности, хотя и не тождественны им, то на 
картах более мелкого масштаба значительную роль 
приобретает уже географический принцип.  



 При геоботанической генерализации отбор основных 
растительных сообществ, наиболее типичных для 
характеристики зон, подзон, провинций, ландшафтов, 
сопровождается устранением переходных типов. 
Временные типы растительности, как правило, 
включаются в коренные типы. 



 Важной стороной геоботанического картографирования и 
связанных с ним вопросов генерализации является 
отражение на картах неоднородности растительного 
покрова в пределах небольших по площади участках. 



 Характер комплексирования различных 
ассоциаций друг с другом весьма разнообразный. 
Поэтому возник вопрос о необходимости 
проведения классификации комплексов, чтобы 
иметь возможность наносить комплексы на карты 
различного масштаба и связать типы 
комплексирования с различными физико-
географическими условиями. 

 



 В мезокомбинации взаимозависимость между 
ассоциациями, входящими в ее состав, значительно 
меньше и сопряженность различных частей 
мезокомбинации друг с другом обусловлена в первую 
очередь орографие и другими факторами среды. 
Поэтому экзодинамические сукцессии в разных 
элементах мезокомбинаци могут протекать по - 
разному. 



Два типа мезокомбинаций: 

 1. Сопряженные - мезокомбинации, представленные 
близкими по экологии сообществами, образующими 
закономерные ряды, часто повторяющиеся в одном 
географическом регионе. К таким комбинациям могут 
быть отнесены мезокомбинации грядовых песков, 
участков мелкосопочника, сложенных одно породой, 
болотных массивов и т.д. 



 2. Несопряженные - относятся мезокомбинации, 
приуроченные к генетически разнородным 
формам рельефа. Входящие в них сообщества могут 
быть контрасны по свое экологии. К таким 
мезокомбинациям может относиться, например, 
комбинация растительности на равнинах с 
понижениями различно глубины. 

 



 При составлении карты в зависимости от площади, 
занимаемой фитоценозом или комбинацией  
растительности, и масштаба карты, могут 
использоваться как фитоценозы различного 
таксономического ранга, так и различные микро- и 
мезокомбинации, причем при генерализации значение 
комбинаций усиливается, и в ряде случаев показанные 
при крупномасштабно съемке фитоценозы при 
генерализации объединяются в комбинации различно 
степени сложности. 
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