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Составление геоботанических карт различного масштаба 
может проводиться путем непосредственных полевых 
исследований с последующей обработкой собранного 
материала или путем, творческого обобщения 
исследований и наблюдений, проведенных ранее, с 
экстраполяцией обобщенных; материалов на 
малоизученные территории. 
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Полный цикл работ по составлению карты 
включает в себя несколько этапов: 

1. Началом работы над картой является составление 
программы карты, в которой предусматривается 
масштаб основной и дополнительных карт, 
особенность картографической основы, 
содержание, способы изображения. Часто при 
составлении программы карт предусматриваются 
объемы и характер работ, сроки их выполнения, 
необходимые расходы. 
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2. После утверждения программы начинается 
предварительный камеральный период, во время 
которого, с одной стороны, проводится сбор, 
изучение и обобщение литературных и фондовых 
материалов, а с другой — подготавливаются 
картографические основы для полевых работ и 
окончательной карты. 
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3. При создании карт путем непосредственных 
полевых исследований в процессе полевых работ 
должен быть собран материал, достаточно полно 
характеризующий основные особенности 
растительного покрова, позволяющий провести 
его классификацию, установить взаимосвязи 
растительности с остальными компонентами 
ландшафта и проследить распространение 
различных растительных сообществ по изучаемой 
территории. Полевые работы заканчиваются 
созданием полевого макета карты. 
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4. При составлении карты только камеральным 
путем полевые наблюдения заменяются 
детальным анализом фактического материала, 
полученного на основании изучения 
литературных; картографических и фондовых 
источников. Этот материал систематизируется при 
необходимости в виде карт фактического 
материала и рабочей (предварительной) карты.  
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5. На заключительном камеральном этапе проводят 
полную 28 обработку собранных полевых или 
литературных материалов от определения 
гербария и уточнения флористических списков 
описаний до составления окончательной 
авторской карты и объяснительной записки к ней. 
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6. Окончательная карта составляется на 
специальной основе, которая в более простом 
случае представляет собой обобщенную и 
несколько разгруженную топографическую карту 
соответствующего масштаба, а в более сложном — 
составляется заново. 
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7. Окончательная авторская 
карта в зависимости от 
картографической 
подготовки геоботаника и 
программы работ, может 
создаваться в виде 
авторского оригинала, 
авторского макета или 
авторского эскиза. 
Авторский оригинал — это 
точная рукописная карта, 
выполненная в масштабе, 
указанном в программе, с 
хорошим графическим 
оформлением и 
раскраской.  
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 Авторский макет — это достоверная карта, но 
выполненная в более крупном масштабе и 
раскрашенная обычно только цветными 
карандашами. 
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 Авторский эскиз — это материалы, содержащие 
основную идею карты, но картографически не 
оформленные и требующие значительной доработки, 
вплоть до использования первоисточников. 
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 Дальнейшая работа над картой осуществляется 
специалистами-картографами. Причем, если при 
создании авторского оригинала роль картографа в 
значительной мере носит технический характер, то 
при работе с макетом и особенно с эскизом роль 
картографа очень велика, и он является уже 
составителем карты наряду с геоботаником. 
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 Работа над картой специалиста-геоботаника 
продолжается и в процессе составления и 
оформления ее картографами и даже в процессе 
издания карты. 
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 Работа заключается в уточнении отдельных 
деталей и компановки карт, корректуре, подборе 
цветов и условных обозначений с учетом 
возможностей картфабрики и т. п. 
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 Одновременно с 
созданием карты 
составляется 
объяснительная 
записка к ней или 
дополняющие 
карту тексты. 
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