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 Система работ по сбору полевых материалов и 
составлению карты или плана любого масштаба 
называется съемкой. В случае сбора материала для 
составления геоботанической карты она может 
быть названа геоботанической съемкой. 



Виды съёмок: 

Маршрутно-глазомерная 

Пикетажная 

Контурная 

Аэрогеоботаническая 



 Использование того или иного вида съемок 
зависит от поставленной цели и масштаба 
составляемой карты. Все виды съемок могут 
проводиться как без аэрофотоматериалов, так и с 
их использованием.  



 Все виды съемок объединяют в площадную и 
маршрутную съемки, относя к первой пикетажную, 
а ко второй — маршрутно-глазомерную и 
аэрогеоботаническую. 

 



МАРШРУТНО - ГЛАЗОМЕРНАЯ 
СЪЕМКА 

 
 Маршрутно-глазомерная съемка — наиболее 

распространенный и универсальный вид 
геоботанической съемки, позволяющий собирать 
материал для составления карт разного масштаба и 
назначения. 



 Ключевыми позициями этой съемки являются:  

1. Планирование и разбивка маршрутов на 
снимаемый участок; 

2. Проведение наблюдений во время маршрута; 

3. Необходимое количество описаний по маршруту. 



Планирование и разбивка маршрутов 

 Успех маршрутно-глазомерной съемки во многом зависит 
от правильного размещения маршрутов по площади. Сеть 
маршрутов прокладывается с учетом масштаба съемки, 
целей работ, рельефа местности и степени, сложности 
растительного покрова. От масштаба съемки зависит 
средняя густота сети маршрутов. 



Таблица  1 

Зависимость средних расстояний между 
маршрутами от масштаба составляемой карты 

 

 
Масштаб составляемой 

карты 

Среднее расстояние, км 

1:25000 0,25—1 

  

1:50000 0,5—1,5 

1:100000 1—3 

  1:200000 5 

1:500000 10 

 



 Расстояния между маршрутами должны быть 
увязаны с рельефом местности и сложностью 
структуры растительного покрова. На участках с 
простым и однородным растительным покровом 
при спокойном ровном рельефе маршруты могут 
быть более разрежены. На участках с 
пересеченным рельефом с частой сменой 
растительных сообществ сеть маршрутов 
необходимо сгущать.  



 Как правило, маршрут должен пересекать 
основные формы рельефа (склоны, речные долины 
замкнутые понижения и т. д.), а также границы 
различных пород, если они слабо выражены в 
рельефе. 



 Для правильной разбивки маршрутов необходимо как 
можно подробнее ознакомиться с различными 
картами, имеющимися на данную территорию. 
Большое внимание следует уделить изучению 
топографических карт, которые дают также 
представление о проходимости территории. 

 



 При отработке какого-либо участка снимаемой 
территории сначала следует ориентировочно 
наметить маршруты, уточняя их на каждый день. 
Рекомендуется наносить намечаемые маршруты на 
картографическую основу, на которой необходимо 
иметь линию соседнего, уже пройденного, 
маршрута с нанесенными на ней границами 
растительных сообществ. 

 



 В закрытой для обзора местности (в горах, на 
залесенных участках, в песчаных массивах и т. п.), а 
также в тех случаях, когда отсутствует детальная 
топографическая основа, целесообразно 
предварительно проводить подготовку маршрута.  

 



 Такая подготовка состоит в прорубании просек, 
проложении топографических ходов, разбивке 
сетей профилей и т. д. В таких случаях маршрут 
приходится строить прямолинейно и при его 
подготовке непрерывно проверять направление по 
компасу. 



Проведение наблюдений на маршруте 
при маршрутно-глазомерной съемке 

 Успех маршрутной съемки во многом зависит от 
умения ориентироваться во время маршрута и 
возможности опознавания с разной степенью 
достоверности точек пересечения границ 
растительных сообществ с линией маршрута.  



Для этого надо: 

 1) четко опознать на имеющихся картографических 
материалах начальную точку маршрута;  

 2) четко фиксировать прохождение всех заметных 
ориентиров, отмеченных на картографических 
материалах;  

 3) измерять расстояния по маршруту. 



 При использовании на маршруте различных 
«подсобных» методов измерения расстояния 
(отсчет шагов, отсчет времени и т. п.) необходимо в 
течение полевого сезона несколько раз в разных 
условиях проверить шкалу перевода измеряемых 
единиц в метрические меры длины.  



 Маршрутно-глазомерная съемка может 
проводиться в пеших маршрутах и на 
автомашинах. При пеших маршрутах геоботаник, 
передвигаясь по визиру, выделяет вдоль него 
участки с однородным растительным покровом, 
границы которых он отмечает на рабочей карте. 
Одновременно в дневник или специальном 
маршрутном журнале делается маршрутное 
описание  участка.  



 При работе на автомашине выделение однородных 
участков растительности и составление маршрутных 
описаний ведется непосредственно во время движения 
машины. При движении автомашины со скоростью 
30—35 км/ч хорошо удается заметить и кратко записать 
основные особенности растительного покрова и 
наиболее важные элементы рельефа.  



При съемке с автомашины запись маршрутного 

описания может вестись двумя способами::  

1. маршрутное описание охватывает участок 
маршрута, включающий одно господствующее на 
данном участке маршрута растительное 
сообщество или комплекс; 

2.  участок маршрута имеет значительную 
протяженность и пересекает несколько 
растительных сообществ.  



 Описываемый участок маршрута имеет номер, 
который ставится на карте посредине 
описываемого участка или у одного из его концов. 
Способ постановки номера маршрутного описания 
существенного значения не имеет, но он должен 
быть единым у всех исполнителей и специально 
указан в объяснительной записке или легенде к 
карте фактического материала, чтобы читатели 
могли разобраться в  особенности описаний. 

 



 При выходе или выезде на маршрут необходимо на 
карте иметь линию соседнего маршрута с 
нанесенными на ней границами сообществ. При 
встрече на маршруте сообществу не 
зафиксированного на соседнем маршруте, в тех 
случаях когда известные исследователю общие 
физико-географические условия не дают данных 
для проведения границ нового выдела, желательно 
сделать отход в сторону от основной линии 
маршрута, чтобы подсечь границы нового выдела. 
Отход следует делать внутри нового выдела (рис.6) 



Рис. 6 Схема бокового отхода концов при съемочном маршруте (по С. В. 
Викторову и др., 1959): 1— границы геоботанических выделов; 2 — линии 
основного маршрута; 3 — линии бокового отхода 
 



 При съемке с автомашины границы выделяемых 
участков обычно сразу на карту не наносятся, а 
расстояния вместе границами выделяемых участков 
промеряются по спидометру, который позволяет 
измерить расстояния с точностью до 100 м.  



 Протяженность описываемого отрезка маршрута 
зависит от масштаба карты основы, на которой будет 
составляться полевой макет карты. Она должна быть 
такой, чтобы на полевой карте эти отрезки занимали не 
менее 2 мм, так как в противном случае нанесение их на 
карту и дальнейшее использование будет сильно 
затруднено (табл. 2). 

 



Масштаб полевой карты-

основы 

Минимальная 

протяженность 

описываемого участка, м 

1:100000 200 

  

1:200 000 400 

1:300 000 600 

1:500 000 1000 

1:1000 000 2000 

 

Таблица 2 
Минимальная протяженность участка, 
описываемого в маршрутном описании 

 



 Детально-маршрутные описания следует 
закладывать более равномерно, чем эталонные. Так, 
при масштабе съемки 1:1000000 рекомендуется 
делать их через 3—7 км. Но, конечно, и их следует 
закладывать с учетом всей физико-географической 
обстановки и степени изученности территории, а не 
механически.  

 



 Особенно часто детально-маршрутные описания 
делаются в начале полевых работ, когда еще не ясны 
основные особенности растительности и ее 
диагностические признаки, и около возможных 
границ смен более крупных единиц растительности, 
например, в районе ожидаемой смены подзон. 

 



ПИКЕТАЖНАЯ СЪЕМКА 

 При крупномасштабном картографировании, когда 
требуется высокая точность границ выделенных 
контуров, применяются точные методы съемки, при 
которых исследователь непосредственно 
прослеживает все границы между сообществами. 

 



 Одним из видов точной съемки является 
пикетажная съемка. До начала съемки участка 
проводится топографическая подготовка, которая 
слагается из следующих операций. 



 Во - первых, по одной из длинных сторон снимаемого 
участка прокладывается базисная линия, которая 
разбивается на равные отрезки, отмечаемые пикетами 
(колышками). Протяженность отрезков зависит от 
масштаба съемки. Так, при масштабе 1:5000 расстояние 
между пикетами 50 м, при масштабе 1:2 500—25 м. 



 Во-вторых от каждого пикета через снимаемый 
участок перпендикулярно к базисной линии 
провешиваются боковые линии (визиры), также 
разбиваемые на отрезки по 50 или 25 м. В результате 
разбивки всех пикетов получается прямоугольник, 
разделенный на квадраты, по углам которых стоят 
хорошо видимые пикеты. 



 Съемка проводится на крупномасштабной 
картографической основе или миллиметровой бумаге с 
нанесенной на ней сетью пикетов. Проведение 
пикетажной съемки только на картографической основе 
не всегда возможно, поскольку топографических карт и 
планов необходимого для проведения пикетажной 
съемки масштаба может вообще не существовать. 



 Для проведения съемки исследователь, 
передвигаясь по визиру и шагами измеряя 
расстояние до границ сообществ от ближайшего 
пикета, отмечает на плане пересечение границ 
выделяемых контуров с линией визира и на 
основание непосредственного прослеживания 
границ между визиром зарисовывает их. 



Рис.2. Схема маршрутов по снимаемому участку при пикетажной съемке (по И. В. 
Ларину и др., 1952):1— основная базисная линия; 2—вторая базисная линия; 3—
визирные линии; 4 — пикеты; 5—линия съемочного маршрута; 6—линия контроль-
ного маршрута; 7—'границы и индексы геоботанических выделов. 



 Самым ответственным моментом при пикетажной 
съемке является точное и объективное выделение 
границ различных сообществ и комбинаций, умение 
отличить растительное сообщество как таковое от 
структурных частей участка ассоциации, выделить 
сообщества при наличии континуума между ними.  

 При пикетажной съемке бывает важно установить и 
отразить на плане также и характер границы между 
выделяемыми контурами. 

 



КОНТУРНАЯ СЪЕМКА 

 В отличие от маршрутно-глазомерной и пикетажной 
съемок, когда съемщик, двигаясь по определенным 
маршрутам, пересекает различные растительные 
сообщества и определяет протяженность сообщества 
вдоль маршрута, а границы между сообществами 
наносятся путем интерполяции или путем зарисовки с 
натуры, при контурной съемке исследователь проходит 
непосредственно по границе контура, прослеживая и 
нанося на карту все ее изменения. 



 Контуры наносятся на крупномасштабную топографическую 
карту, план землепользования или на абрис. При 
использовании топографической карты или плана 
землепользования следует уточнить главные контуры, 
имеющиеся на карте или плане, произвести их разбивку в 
зависимости от распространения различных сообществ и 
дать геоботаническую характеристику каждого контура. 



 Контурная съемка может быть использована при выделе, 
или отдельных изолированных контуров, например при 
выделении отдельных зарослей полезных растений, 
имеющих промышленное значение. В результате 
проведения этой съемки должна, быть получена карта 
или план высокой точности, причем проведение ее не 
требует предварительной подготовки участка, что дает 
некоторое преимущество перед пикетажной съемкой. 
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