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 составление авторского макета геоботанической 
карты (или его картографически более 
совершенного эквивалента — авторского 
оригинала) включает два взаимосвязанных 
процесса 

окончательное составление легенды 
показ выделенных единиц 

растительности  
или их комплексов на карте  

заданного масштаба 

Составление геоботанических 
карт 



 Существенное значение при составлении 
авторского оригинала имеет увязка карт, так 
как специальная нагрузка карты 
максимально должна быть увязана с 
изображенным на карте-основе рельефом и 
гидросети. 

 

Составление геоботанических 
карт 



 Особенно тесная увязка должна 
проводиться, если на одну территорию 
выпускается серия карт природных 
объектов. В этом случае детальность показа 
на всех картах картографируемых объектов 
— растительности, рельефа, почв и т. д., 
должна быть одинаковой 

Составление геоботанических 
карт 



 При увязке различных природных карт не всегда 
достигается полное тождество всех контуров, так как 
развитие каждого природного тела (растительности, почв, 
ландшафта в целом), хотя и взаимно связано друг с другом, 
но идет по своим законам.  

 

 Увязка различных природных карт включает не только 
непосредственную увязку контуров (например, границ 
песков и песчаной растительности), но и увязку 
содержания карт.  

В согласование карт входят: 

 общий принцип построения классификаций 
взаимосвязанных явлений;  

 единообразие генерализации специального содержания, 
заключающееся в одинаковой подробности и взаимном 
соответствии легенд и в согласованнооти проведения 
отбора и обобщения контуров. 

 

Составление геоботанических 
карт 



Кроме генерализации 
содержания (географической 
генерализаиии) для научно-
правдоподобного изображения 
важно и нанесение контуров на 
карту, т. е. необходимо 
провести геометрическую 
генерализацию. 

Геометрическая генерализация 
состоит в установлении 
минимальных размеров 
контура в зависимости от 
масштаба карты, утрированном 
показе некоторых слишком 
мелких, но важных для 
понимания закономерностей 
размещения растительности и 
т. д. 

 

 

Составление геоботанических 
карт 



При отбраковке контуров по их 
размеру приходится учитывать 
важность каждого контура, 
отбрасывая в одних случаях контуры с 
большей площадью, если сущест-
венного влияния на отражение 
основных для данного масштаба 
закономерностей они не оказывают, 
и, наоборот, оставлять контуры, 
имеющие меньшую площадь, если 
они подчеркивают важные 
особенности в распределении 
растительности. Тогда контур 
приходится утрировать и наносить 
его более крупным, чем он есть на 
самом деле. Иногда прибегают к 
использованию внемасштабных 
значков. 

 

Составление геоботанических 
карт 

 

 

 Рис. Ареал жизгуна безлистного  
(Calligonum aphyllum (Pall.)  
Guerke) в Средней Азии 
 



Наглядность карты зависит от способа изображения картографируемого 
объекта. В отличие от других природных объектов для изображения 
растительности не выработано единых условных обозначений, и только в 
последние годы стали разрабатываться основные принципы оформления карт 
растительности, однако эти принципы еще не общепризнаны. 

Оформление средне- и мелкомасштабных 
карт 



Общее  правило оформления — использование 
наиболее наглядного  способа изображения для 
показа основного объекта изучения.  

Так, индикационные карты раскрашиваются и 
заштриховываются в зависимости от особенностей 
объекта индикации; пастбищные — от качества 
пастбищ и сезонности их использования; лесные — от 
распространения главной породы, запасов древесины 
и т. д. 

Оформление средне- и мелкомасштабных 
карт 



{ 
Для оформления универсальных 
геоботанических карт  применяется 
раскраска контуров, штриховка как 
цветная, так и черная, 
внемасштабные значки. Последние 
могут  употребляться для того, 
чтобы, во-первых, показать точное 
местонахождение сообществ, 
имеющих, с одной стороны, 
большое значение, а с другой —
занимающих очень малую 
площадь, не позволяющую 
оконтурить выдел в масштабе 
карты; во-вторых, указать на 
встречаемость в пределах данного 
контура других сообществ, 
разбросанных по всему контуру или 
отметить, что на данном участке 
сообщества распространен какой-
либо вид, отсутствующий на других 
участках. 

Оформление универсальных 
геоботанических карт 



Если какой-либо тип растительности на всем 
ареале представлен морфологически 
однородными сообществами, он выделяется 
гаммой единого цветового тона. Например, 
степному типу растительности присвоена 
гамма желтого тона.  

Составление геоботанических 
карт 



Если типу растительности свойственно сочетание 
структурно-неоднородных сообществ, то для последних 
подбирают одинаковые цветовые тона, выделяющие 
различные классы формаций. Так, в бореальном типе 
растительности, представленном сочетанием разнообразных 
классов формаций используется гамма приглушенных тонов 
фиолетового цвета для показа темнохвойных лесов (выдел 4), 
коричнево-оранжевых— для показа сосновых лесов (выделы 
9, 10),грязно-оливковых — для лиственничных лесов и т. д.  

 

Составление геоботанических 
карт 



Если структурно 
близкие сообщества 
встречаются в разных 
типах 
растительности, то 
они окрашиваются в 
гамму  единого 
цветового тона. Так, 
для сосновых лесов от 
бореальных до 
тропических типов 
принята гамма 
коричневого и 
оранжево-
коричневого цветов. 

Составление геоботанических 
карт 



Для отражения на карте широтной 
зональности применяется усиление яркости 
тонов по направлению к южным широтам. 

 

Составление геоботанических 
карт 



Для показа вариантов растительности, обобщенных единой цветовой гаммой, 
используется цветная штриховка, которая имеет то же значение, что и оттенок. 
Штриховка преимущественно применяется в тех цветовых тонах, которые,  
являясь составными, не поддаются размножению.  
Однотипные штриховки применяются для однотипных сообществ. Ha некоторых 
картах цветовые штриховки применяются для показа определенных 
экологических вариантов сообществ, например галофитного варианта. 

 

Составление геоботанических 
карт 



Хотя раскраска контуров и применение различных знаков в штриховок дает 
большую наглядность карты, желательно, чтобы каждый выдел 
сопровождался цифровым или буквенным индексом. Отсутствие индексов 
значительно затрудняет пользование картой, так как применяемые при 
раскраске карты тона и оттенки часто бывают близки друг к другу и их 
распознавание и отождествление с определенной раскраской в легенде карты 
вызывает некоторое затруднение, иногда ошибку. 

Составление геоботанических 
карт 



 

Некоторую сложность вызывает оформление на карте комбинаций и 
комплексов растительности, когда в одном выделе сочетаются сообщества, 
далекие друг от друга в фитоценотическом и экологическом отношении. 

Одним из простых приемов для оформления таких карт является присвоение 
каждому типу комплекса, так же как и однородной растительной единице, 
своей индивидуальной раскраски. 

Но в этом случае контуры с комплексами неотличимы от контуров, 
представляющих однородный растительный покров, и выявить при общем 
взгляде на карту распространение комплексов и их соотношение как друг с 
другом, так и с другими растительными сообществами, невозможно, а 
следовательно, карта теряет свою наглядность. 

Применение особой раскраски для комплекса в целом целесообразно только 
в случае, когда автор хочет подчеркнуть, что данный комплекс является не 
просто сочетанием разных сообществ, а представляет собой единое 
самобытное явление. 
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При раскраске выделов, содержащих 
мезокомбинации растительных сообществ, 
можно руководствоваться указаниями о 
существовании двух типов мезокомбинаций. 
сопряженных и несопряженных.   

Составление геоботанических 
карт 

Мезокомбинации 

Сопряженные Несопряженные 



Для крупномасштабных карт и планов нецелесообразно использовать 
единую систему раскраски. В этом случае часто вся карта может 
содержать близкие друг к другу растительные сообщества (например, 
разные варианты пойменных лугов).  

Принцип оформления крупномасштабных 
карт 



Поэтому, если руководствоваться во всех случаях единой шкалой 
раскраски, то при раскраске крупномасштабных карт придется 
использовать ограниченное количество цветов или даже один цвет, 
передавая его тонами все разнообразия растительности снимаемого 
участка. Раскрашенная таким образом карта будет трудно читаемой.  

В то же время ограниченная площадь участка не дает возможности 
выявить какие-либо общие географические закономерности. Но, так 
как и крупномасштабных картах может быть выделено большое 
количество мелких таксономических единиц растительности, то, 
независимая раскраска их может создать большую пестроту карты и 
трудность сопоставления карт даже одного района друг с другом.  

Принцип оформления крупномасштабных 
карт 



При геоботаническом картографировании составление текстовой части 
легенды усложняется тем, что не разработаны общепринятые 
классификации растительности, так что разные авторы под сходным 
названием могут понимать несколько отличающиеся друг от друга 
сообщества, и в то же время сходные сообщества у них могут иметь 
различные наименования. 

Оформление легенды 



в легендах к геоботаническим картам часто кроме названия 
сообщества приводят и несколько наиболее характерных видов с 
указанием их латинского названия, а в некоторых картах указывается 
также почва и иногда геоморфологические условия. 

Оформление легенды 



При оформлении текстовой части легенды использование 
разных шрифтов и цветов букв может более наглядно передать 
различные особенности картографируемого явления. Это 
относится к разделению легенды на ряд рубрик как 
независимых друг от друга, так и находящихся в различном 
соподчинении. 

Оформление легенды 



Завершается составление и оформление геоботанической  карты, 
как  правило; написанием краткой объяснительной записки. 

 

Оформление объяснительной 
записки 

Объяснительная записка: 
раскрывает принятую методику работ,  
основные принципы генерализации,  
использованные при составлении карты заданного типа и 

масштаба 
 выявленные географические закономерности 

распределения растительности 
 



При оформлении карты следует иметь в виду, что хорошим иллюстративным 
материалом, отражающим основные закономерности распределения 
растительности, является профиль. В настоящее время на геоботанических 
картах не принято помещать профили растительности, как, например, 
делается на всех геологических картах. Познавательная ценность профилей 
дает основание рекомендовать использование этого приема при 
характеристике распределения растительности, помещая профиль 
непосредственно на карте 
 

Оформление геоботанической 
карты 
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