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 Для осуществления всего комплекса работ по геоботаническому 
картографированию требуются картографические материалы 
различного назначения и содержания.  

Нужны: 

 картографическая основа, на которой будет проводиться 
геоботаническая съемка;  

 картографическая основа, на которой будут составляться 
окончательные варианты карт, авторские макеты, составительские 
оригиналы и т. п. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ПРИ ГЕОБОТАНИЧЕСКОМ 

КАРТОГРАФИРОВАНИИ 

  



 Первая карта должна содержать достаточно большое 
количество общегеографических сведений 

 

Вторая карта, чтобы не затруднять показ основного 
объекта (растительности), общегеографическая 
характеристика сводится до минимума.  

Требования, предъявляемые к  
картографическим основам: 

 



 Картографические основы, используемые для полевых работ 
и для окончательных карт, могут быть выполнены в разных 
проекциях. 

 Кроме картографических основ необходимо иметь карты для 
ориентирования. Эти карты должны охватывать не только 
непосредственно район полевых работ, но и окружающую 
территорию, включая пути подъезда от базы до места 
полевых работ. 

Требования, предъявляемые к  
картографическим основам: 

 



 Наилучшей картографической основой для съемки являются 
топографические карты и аэрофотоматериалы , так как они 
содержат большую общегеографическую информацию.  

Картографические основы 

топографические карты аэрофотоматериалы 



Использовать топографические карты, масштаб которых на 
одну градацию крупнее масштаба, заданного для 
составляемой карты; 

Полевой макет мелкомасштабных карт целесообразнее 
составлять на картах масштаба 1:300000, потому что на 
топографических картах меньшего масштаба общая физико-
географическая информация сильно обобщена. 

Рекомендуется при полевой 
съемке: 



 При работе с аэрофотоматериалами целесообразно иметь 
контактные отпечатки масштаба 1:15000—1:25000 (до 
1:30000) и аэрофотосхемы или фотопланы в масштабе 
залета, а при составлении мелкомасштабных карт (от 
1:60000 до 1:100000) 

 Наилучший результат при использовании 
аэрофотоснимков можно получить, если съемка 
проводилась специально для определенного вида 
исследований с соответствующим подбором 
фотоматералов, светофильтров, аппаратуры, времени 
съемки и т. д.  

Рекомендации при полевой съемке: 



    Так как аэрофотосъемочные работы стоят довольно дорого, в 
ряде случаев используют уже имеющиеся 
аэрофотоматералы. Это значительно удешевляет стоимость 
работы, но имеет недостаток: 

 готовые аэрофотоматериалы не всегда полностью отвечают 
требованиям конкретного вида съемок; 

  в связи с непрерывным повышением качества 
аэрофотосъемки аэрофотоматериалы, отснятые давно, часто 
имеют более низкое качество и содержат меньший объем 
информации, чем материалы, полученные непосредственно 
перед проведением полевых исследований. 

Рекомендации при полевой съемке: 
 



 При отсутствии топографических карт необходимого масштаба или при 
крупномасштабной съемке лугов и пастбищ отдельных совхозов и 
колхозов приходится использовать землеустроительные планы. На них 
обычно выделены леса, болота, сенокосы н пастбища, залежи, пашни и 
пары, дороги, населенные пункты. 

 При отсутствии вышеуказанных картографических материалов нужного 
масштаба силами геодезистов и топографов экспедиции должны 
создаваться карты-основы и абрисы. Создание карт-основ широко 
практиковалось когда не на все территории существовали 
топографические карты. Съемка на абрисах практикуется и теперь при 
некоторых видах крупномасштабного картографирования, например, 
при лесной таксации. 

 Абрис (нем. чертеж, план) — сделанный от руки чертеж с обозначением 
на нем данных, необходимых для составления точного плана. 

 

Рекомендации при полевой съемке: 
 



 Для ориентирования на маршрутах в поле можно 
использовать топографические карты, которые служат 
топографической основой для съемки, особенно при 
составлении средне- и мелкомасштабных карт. Кроме этих 
карт целесообразно иметь топографические карты более 
мелких масштабов порядка 1:500000—1:1000000, которые 
нужны для общей ориентировки в районе работ.  

Рекомендации при полевой съемке: 

 



 Иногда значительную помощь в ориентировании на местности 
оказывают обзорные карты и схемы административных областей и 
республик, особенно если топографические карты на эти территории 
составлены давно, и за последнее время произошли значительные 
изменения (появились новые или ликвидировались старые 
населенные пункты, изменились их названия, изменилась сеть дорог 
и т. п.). 
 

Рекомендации при полевой съемке: 
 

обзорные карты 
схемы админ.-ых 
областей 



 Мелкомасштабные карты растительности дают сведения об 
общих закономерностях растительного покрова и о 
возможных границах более крупных таксонов, а 
крупномасштабные — послужат ключами для 
характеристики различных зон и районов.  

 Специальные ботанические карты и планы, в том числе 
планы лесов и землеустройства могут помочь при 
интерполяционных построениях.  

 Но в ряде случаев для геоботанической карты требуется 
сложная их переработка с привлечением конкретных 
описаний выделов сопровождающих картографический 
материал. 

Универсальные карты растительности 



 Из других карт природы при 
геоботаническом 
картографировании целесообразно 
использование 
геоморфологических и почвенных 
карт, позволяющих проследить 
связь растительности с 
особенностями рельефа и 
почвенным покровом. Значительна 
роль почвенных карт 
растительности,  позволяет 
провести интерполяцию границ 
геоботанических выделов на 
освоенных территориях. 

 

Карты природы 

Геоморфологическая карта 

Почвенные карты 



 Некоторую помощь могут оказать геологические карты. 

На них часто не показывается распространение литолого-генетических 
комплексов четвертичных отложений, даже если их мощность достигает 
нескольких метров, и они являются уже почввообразующими породами 
и оказывают существенное влияние на растительность. 

 

Карты природы 



 Большое значение при 
геоботаническом 
картографировании могут 
иметь ландшафтные карты, 
но иногда выделы, 
различные в ландшафтном 
отношении, могут иметь 
настолько сходную 
растительность, что на 
геоботанической карте их 
можно объединять в один 
выдел.  

 

Карты природы 



 Для получения достаточного фактического материала 
как для биологической, так и для географической 
характеристики растительности при геоботанической 
съемке делаются описания трех типов:  

 маршрутные; 

 детально-маршрутные; 

   эталонные. 

ПОЛЕВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ 

ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ СЪЕМКАХ  

  
 



Пример геоботанических съемок 
по методу ключей 



 Во время маршрутно-
глазомерной  съемки делаются 
маршрутные описания, в 
которых приводится краткая 
характеристика растительности 
пересекаемого участка и его 
обшей физико-географической 
обстановки, в первую очередь 
рельефа. 

Маршрутно-глазомерная 

съемка 



 Маршрутные описания ведутся непрерывно по всему 
протяжению маршрута и должны достаточно четко 
указывать границы сообществ. Фактически это описание 
характеризует определенный отрезок маршрута и 
логически смыкается с началом следующего описания. 
Ведутся они в специальных маршрутных журналах. 
Маршрутные описания служат исключительно для 
выявления и обоснования границ между различными 
выделами. 

 

Маршрутные описания 



 Для уточнения маршрутных описаний и полного выявления 
особенностей растительного покрова делаются детально-маршрутные 
описания.  

 При детально-маршрутном описании закладываются пробные 
площади или описывается участок растительности в естественных 
границах; в случае комплексности растительного покрова 
описываются транссекты или экологические профили с подсчетом 
соотношений составляющих комплекс растительных сообществ. 
Кроме общего описания комплекса целесообразно заложить площади 
в основных его компонентах.  

 Детально-маршрутные описания можно делать либо в дневниках, 
либо на отдельных бланках. Такие описания служат не только для 
обоснования границ геоботанических выделов, но могут быть 
использованы для характеристики выделяемых сообществ и 
комплексов. 

 

Детально-маршрутные  описания 



 Эталонные описания представляют собой самые полные 
описания наиболее типичных участков. При эталонных 
описаниях приводится общая характеристика местности, 
закладываются пробные площади, производятся зарисовки 
горизонтальных и вертикальных проекций, берутся укосы и т. д. 
На таких участках желательно иметь шурф или скважину для 
характеристики почвенных и геологических условий, уровня 
залегания грунтовых вод и т. п.  

 

Эталонные описания 



Эталонные описания служат основой для : 

классификации растительности описываемого района;  

для установления связи растительности с условиями среды 
местообитания (почвами, рельефом, увлажнением и т. д.); 

 для оценки хозяйственного значения отдельных 
растительных сообществ. 

Эталонные описания 



 Эталонные описания являются наиболее полной формой 
характеристики растительности и условий природной 
обстановки, их целесообразно делать на специальных 
бланках.  

 При работе на одном участке нескольких исследователей 
необходимо, чтобы во всех описаниях были ссылки на другие 
описания, сделанные на том же участке, поскольку отдельные 
записи могут характеризовать разные стороны изучаемого 
участка. Отсутствие ссылок значительно усложняет 
камеральную обработку собранных материалов. 

 

Эталонные описания 



 В дневниках должна быть общая характеристика физико-
географических условий и растительного покрова всего 
участка, в котором располагается эталонное описание; 

 также общее описание природных условий и растительности 
по всему маршруту. 

 В дневнике в начале описаний каждого дня должна быть 
«справочная» страничка, где отмечаются все сведения о 
маршрутах дня (направление, протяженность номера 
описаний, сделанные в течение дня и т. п.). Записи в дневнике 
ведутся только на одной стороне листа и только простым 
карандашом. 

Эталонные описания 



 Собираемые в поле коллекции и образцы растений, почв, 
пород и т. д. целесообразно регистрировать в специальных 
журналах либо в виде дублетных этикетных книжек. 

 Непосредственно в поле составляется карта фактического 
материала, на которую наносятся все маршруты и точки 
описаний по мере их выполнения.  

 Карта фактического материала и полевой макет 
геоботанической карты составляются на раздельной основе, 
так как совмещение этих карт затрудняет использование как 
полевого макета, так и сведений по фактическому материалу 
из-за перегрузки условными обозначениями. 

 

Эталонные описания 
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