
Кафедра физической 
географии мира и 
образовательных технологий 

Яротов А.Е. 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 Географический факультет 

Кафедра физической географии мира и образовательных технологий 



*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 (Салищев, 1971).  

*Поэтому геоботанические 
карты должны быть выполнены 
на топографической основе, 
построенной в 
соответствующей проекции. 

 

 



*Изображение растительного покрова земной поверхности, 

не учитывающее ее искривленности, носит название 

относятся изображения растительности, 

полученные путем непосредственного измерения на 

местности, дешифрирования аэрофотоснимков или 

фотосхем и другими способами в соответствии с выбранной 

проекцией. 



Дешифрирование растительности 



*Объектом изучения являются непосредственно 
растительные сообщества различного таксономического 
ранга. 

*Основная цель - изучение самих растительных сообществ, 
их происхождения, путей развития, структуры, 
взаимоотношения сообщества и отдельных структурных 
единиц со средой местообитания, выяснение 
хозяйственной ценности как сообщества в целом, так и 
отдельных его компонентов и другие данные, 
характеризующие фитоценозы, а также вопросы их 
классификации.  



* Во частном случае главным объектом исследования является 

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.  



*Предмет изучения — растительный покров — это вся 

совокупность растений образующих растительные сообщества 

разных типов растительности в пределах определѐнного участка 

земной поверхности вне зависимости от его величины.  

*Растительный покров расчленяют на отдельные 

пространственные единицы — фитоценозы.  

*Фитоценоз — растительное сообщество, в пределах которого 

растительный покров имеет сходство по флористическому 

составу, структуре, взаимоотношениям между растениями-

сообитателями.  



*Основной таксономической единицей в геоботанике является 

растительная ассоциация.  

*По В. Ф. Лейсле ассоциация — это наиболее мелкая, хорошо 

улавливаемая физиономическая единица растительного покрова, 

совокупность участков растительности, имеющих одинаковую 

физиономичность, структуру, видовой состав и расположенных в 

сходных условиях местообитания.  

*Таким образом, ассоциация — это сходные сообщества растений. 

Ассоциации фитоценозов отличаются рядом признаков — видовым и 

флористическим составом, ярусностью, обилием видов, проективным 

покрытием, количественным соотношением видов.  

*Ассоциации объединяют в группы ассоциаций, группы ассоциаций — в 

формации, формации — в классы формаций и типы растительности. 
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