
 
Цели и задачи курса геоботаническое 

картографирование и его место среди дисциплин 
географического профиля.  

Три основные задачи, решаемые при 
геоботаническом картографировании. 
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 Карты растительности важны для оценки 
растительных ресурсов, а также имеют большое 

значение при исследованиях природы. 

Значение 



В первом случае объектом изучения являются непосредственно 
растительные сообщества различного таксономического ранга. 

Основной целью работ будет: 

  изучение самих растительных сообществ, их происхождения, 
путей развития, структуры, 

 взаимоотношения сообщества и его отдельных структурных 
единиц со средой местообитания, 

 выяснение хозяйственной ценности как сообщества в целом,  
так и отдельных его компонентов и другие данные, 
характеризующие фитоценозы,  

 вопросы классификации. 

Объект изучения 



 - определенная территория, и основной целью работ 
будет изучение распределения различных сообществ по 

этой территории, выявление структуры растительного 
покрова и корреляции, существующей между 
различными растительными сообществами и 

остальными компонентами ландшафта, установление 
взаимоотношений различных растительных сообществ 

друг с другом.  

 Для решения этих вопросов особенно большое 
значение имеет картографирование растительности. 

 

Объект изучения 



 Разделение растительности изучаемой территории 
на участки, в пределах которых она настолько 

однородна, что ее можно отнести к одному 
таксономическому рангу сообщества или 

комбинации сообществ (таксация растительности 
— от латинского taxatio — оценка). 

 

Задачи  



 Отнесение выделенных однородных участков 
растительности к определенному таксону 
сообщества или комбинации (типизация 

растительности). 

 

Задачи  



 Выявление взаимосвязей между выделенными 
сообществами и особенностями местообитания, 

установление зависимости в распределении 
отдельных сообществ и взаимоотношении их друг 

с другом. 

 

Задачи 



 Учет растительных ресурсов, выявление их 
географического распространения и характера 

возможных изменений. Для получения таких 
сведений необходимо располагать различными 

ботаническими картами, среди которых 
наибольшее значение имеют геоботанические. 

 

Цели 



 Рассмотрение теоретических вопросов 
геоботанического картографирования и 

методических приемов, используемых при 
составлении геоботанических карт различного 

назначения.  

 

Цели 
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