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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ. 

ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ 

 Результатом геоботанического картографирования 
является составление геоботанической карты или 
плана. 



 Под геоботанической 
картой, или картой 
растительности, следует 
понимать уменьшенное 
изображение на плоскости 
типичного, обобщенного, 
математически 
определенного размещения 
растительных сообществ и их 
сочетаний, распространенных 
на картографируемой 
территории, отбираемых, 
объединяемых и 
характеризуемых в 
соответствии с масштабом и 
назначением карты. 



 Необходимость для карт математической 
определенности связана с тем, что Земля имеет 
сложную форму геоида, приближающуюся к 
эллипсоиду, и любое плоскостное изображение 
земной поверхности будет содержать некоторые 
отклонения от истинного.  

 



 Для уменьшения 
неизбежного искажения и 
точного (математического) 
учета этого искажения при 
построении карт 
применяются различные 
проекции. Поэтому 
геоботанические карты 
должны быть выполнены 
на топографической 
основе, построенной в 
соответствующей 
проекции. 



 Изображение растительного покрова земной поверхности, 
не учитывающее ее искривленности, носит название 
плана. 

 К планам относятся изображения растительности, 
полученные путем непосредственного измерения на 
местности, дешифрирования аэрофотоснимков или 
фотосхем и другими способами без учета кривизны земной 
поверхности. 
 



ЗНАЧЕНИЕ КАРТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИХ 

СОСТАВЛЕНИЯ 
 Геоботанические карты имеют большое значение 

как для познания всего комплекса природной 
обстановки, так и для самых разнообразных 
практических целей. Эти карты необходимы при 
природном и экономическом районировании 
территории, при оценке природных условий новых 
районов, возможности размещения пастбищ, 
сенокосов, определении емкости пастбищ, оценке 
запасов полезных растений, древостоя, 
определении возможности его улучшения и др. 



 Кроме того, геоботанические карты облегчают изучение и 
картографирование других компонентов физико-
географической среды. Некоторые исследователи считают, 
что успех полевых работ по геологии, почвоведению, 
экологии животных и т. д. зависит  от наличия карт 
растительности. 



 Использование карт растительности при изучении 
других компонентов ландшафта обусловлено глубокой 
взаимосвязью и взаимообусловленностью всех явлений 
природы, что позволяет по отдельным природным 
объектам, в данном случае по растительности, 
получить представление об остальных ее компонентах 
и протекающих процессах. 



 Геоботанические карты составляются как с учетом 
взаимосвязи, существующей между растительностью и 
другими компонентами ландшафта, так и без него, 
исходя только из формальных геоботанических 
признаков (например, доминирования отдельных 
видов). 



 Но карта, составленная по доминированию одного 
вида, без учета связи растительности со средой 
местообитания и причин, вызвавших доминирование 
именно этого вида, дает представление только о 
некоторых, часто формальных особенностях 
растительности и полностью своей задачи в 
отношении всесторонней характеристики 
растительного покрова выполнить не может. 



 При широком показе на картах растительности 
среды местообитания может исчезнуть грань 
между геоботаническими и ландшафтными 
картами. Кроме того, перегрузка карты и легенды 
дополнительными условными обозначениями 
затрудняет показ нужных характеристик 
растительного покрова как статических, так и 
динамических. 



 На картах растительности экологический потенциал 
земель и прочие особенности географической среды 
должны выявляться через посредство самой 
растительности, для чего необходимо в основу легенды 
карты положить соответствующую классификацию 
растительного покрова, используя в ней не только 
доминанты и индификаторы, которые могут обладать 
широкой экологической амплитудой, но и все 
особенности растительного покрова. 



 Наглядность связи 
растительности со средой может 
быть усилена благодаря подбору 
соответствующих условных 
обозначений — красочных 
шкал, значков и т. п. Наконец, 
связь растительности с 
различными условиями физико-
географической среды может 
быть подчеркнута путем 
добавления к карте 
растительности врезок более 
мелкого масштаба, 
характеризующих отдельные, 
наиболее важные компоненты 
среды (почвы, климат, рельеф).  
 



 Это позволяет увязать растительность с другими 
компонентами физико-географической среды, не 
затрудняя чтение геоботанической карты. Хорошо 
иллюстрируется связь растительности со средой 
профилями, где показано распределение 
растительности в зависимости от рельефа, почвы, 
геологического  строения. 



КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 Геоботанические карты и планы являются 
разновидностью ботанических карт, которые 
относятся к группе тематических. 

 На тематических картах наиболее полно 
изображается основной картографируемый 
объект, в данном случае растительный покров. 
Другие компоненты ландшафта выделяются 
(картографируются) менее полно, более 
обобщенно, либо вообще не отображаются на 
карте, если роль их несущественна. 
 



Рис.1. Положение ботанических карт в общей классификационной схеме географических карт 
(по К.А. Салищеву, 1971): 1 - географические карты; 2А — универсальные карты 
(топографические, физико-географические и т. п.), 2Б — тематические карты, За — карты 
природных явлений и процессов, 36— карты общественных явлений (исторические, 
экономико-географические и т. д.), Зв—технические (навигационные), 4а — ботанические 
карты, 46 — геоморфологические карты, 4в — почвенные карты, 4г — климатические карты, 4д 
— другие карты природы. 



 По этой классификации «сначала выделяются 
карты флористические и карты растительности. 
Карты растительности делятся на карты 
растительных районов и карты типов 
растительности (геоботанические карты), которые 
подразделяются на универсальные и специальные. 
Универсальные карты представлены картами 
современного или восстановленного 
растительного покрова. 



Виды карт 

 Среди карт местонахождения особое положение 
занимают кадастрово-справочные карты, в которых 
каждая точка нахождения объекта имеет определенный 
номер, а прилагаемый к карте перечень этих точек — 
кадастр — содержит необходимые сведения, 
характеризующие эти точки. Обычно такие карты 
создаются при изучении отдельных видов. 



 Карты районирования 
разделяют территорию в 
зависимости от 
своеобразия сочетания 
растительности на 
районы, каждый из 
которых обладает только 
ему присущими 
особенностями 
растительного покрова, 
неповторимыми в 
других местах.  
 



 Кроме карт 
местонахождений и 
карт районирования в 
группе 
флористических карт 
отдельно могут 
рассматриваться карты 
ареалов, а в группе 
фитоценотических 
(геоботанических) —
собственно 
геоботанические, или 
карты растительности. 

 



 Флористические карты ареалов представлены 
картами собственно ареалов, которые охватывают 
целиком все территории, где распространен 
изучаемый вид (или более высокая 
флористическая таксономическая единица — род, 
семейство и т. д.), и картами структуры ареала, на 
которых показаны особенности распространения 
вида внутри ареала. 

 



 Собственно геоботанические карты являются картами 
типологическими, вследствие чего они обладают рядом 
особенностей, среди которых можно назвать основные: 
во-первых, равномерная геоботаническая 
характеристика всей картируемой площади и всех 
выделов; во-вторых, генерализация растительности в 
геоботаническом отношении с учетом связи ее со 
средой; в-третьих, игнорирование мелких отклонений, 
свойственных отдельным участкам сообществ. 



 Собственно геоботанические карты подразделяются на 
карты современного растительного покрова (отражают 
современное состояние растительности) и карты 
восстановленного растительного покрова, 
характеризующие растительность, существовавшую 
раньше. 



Классификация карт по масштабу 

 Различаются крупномасштабные, среднемасштабные и 
мелкомасштабные карты. 

  Среди геоботанических карт по масштабу выделяются 
пять градаций:  

 1) детальные крупномасштабные (1:500(1—1:25000); 

 2)обобщенные крупномасштабные (1:50000—1:200000);  

 3) среднемасштабные (1:300 000 —1:1 000 000);  

 4) мелкомасштабные формационные (1:1500000 —1:4 
000000);  

 5) мелкомасштабные обзорные (1:5000000 и мельче). 

 



 Принадлежность геоботанической карты к той или 
иной масштабной градации определяется не только 
тем, в каком масштабе выполнена карта, но и 
соответствием ее нагрузки масштабным требованиям. 
Кроме того, геоботанические карты того я ли иного 
масштаба отражают разные стороны связи 
растительности с окружающей средой. 



 На региональных среднемасштабных картах 
отражаются общие закономерности связи 
растительности с геологическим строением, 
рельефом, климатом, почвами. Объем таксонов 
варьирует от группы ассоциации до формации. 

 



 Обобщенные среднемасштабные карты вскрывают 
связь растительности, с основными физико-
географическими факторами среды на больших 
территориях, в частности на них хорошо 
прослеживаются зональные особенности и 
выявляется вертикальная поясность. 



 Мелкомасштабные карты являются обзорными. На 
них четко характеризуются зональные рубежи и 
глобальные закономерности распределения 
растительности. 

 



 Карты растительности могут классифицироваться также 
по ряду других признаков, в частности по 
территориальному охвату, по целевому назначению 
карты, по степени обобщения материала и пр. 
 

Классификация карт по другим 
признакам 



 По территориальному охвату карты растительности 
могут быть глобальными и региональными, т. е. 
охватывать либо всю Землю, либо какую-то ее часть. 

 

• По назначению карты могут быть научно-справочными, 
учебными, хозяйственными (главным образом, 
специальные карты) и т. д. 

 

• По степени обобщения материала выделяются 
аналитические карты, на которых используются мало 
обобщенные показатели; синтетические карты, на которых 
картографируемый объект выявлен в результате обобщения и 
слияния ряда показателей и комплексные карты, на которых 
показано несколько явлений, каждое со своими показателями, 
но с обязательным учетом взаимных связей явлений. 
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