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НАБЛЮДЕНИИ 

Индикационное геоботаническое картирование представляет собой кар
тирование растительных сообществ-индикаторов тех или иных геологи
ческих, гидрогеологических или иных природных условий (Викторов и др., 
1959). Большое практическое значение подобных карт было отмечено 
на совещании по вопросам картографии растительности в Новосибирске 
в 1960 г. (Сочава, 1960; Решение ... , 1960). 

Ниже излагаются некоторые приемы, использованные при составлении 
индикационной карты (с помощью аэрометодов) для инженерно-геологи
ческих целей. При инженерно-геологической рекогносцировке местности 
необходимо получить сведения о литологическом составе почво-грунтов 
и глубине залегания подземных вод. Поэтому на индикационных картах, 
составляемых для инженерно-геологических целей, отражается распреде
ление растительных сообществ-индикаторов литологического состава верх
ней (10-15 м) толщи геологического разреза и индикаторов неглубоко 
залегающих грунтовых вод. Обязательное условие для индикационного 
картирования составляет знание индикационного значения растительного 

покрова 1 исследуемого района. 
Составление индикационных карт может быть значительно ускорено при 

комплексном использовании материалов аэрофотосъемки и аэровизуаль
ных наблюдений. До сих пор комплексное применение материалов аэрофо
тосъемки и аэровизуальных наблюдений при крупномасштабном карти
ровании при общегеоботанических и тем более при специальных индика
ционных наблюдениях почти не освещено в литературе. Так, М. С. Касья
нова (1955) приводит многочисленные аэровизуальные признаки расти-

1 В ряде с:~учаев индикационное аначение растите.'!ьности устанавливается 
одновременно с картированием. В таком с:~учае состав:~яется в процессе полевых 
работ «рабочая геоботаническая карта>), которая после установления индикацион
ного аначения растите:~ьности интерпретируется в индикационную карту (Вышив
кин, 1955). 
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тельности полупустынной зоны, использованные ею при индикационном 
картировании в масштабах 1 : 200 000. Для этого же масштаба карт, 
а также для геоботанического районирования рекомендует применять 
аэровизуальные наблюдения В. Н. Андреев (1949). Однако наиболее 
часто аэровизуальные наблюдения прим~няются параллельно с дешифри
рованием аэрофотоматериалов и наземнЫми исследованиями только для 
общего обзора территории (Мейер и др., 1955; Федоров, 1956; Мирошни
ченко, 1959). Наиболее полно вопрос применения аэровизуальных наблю
дений при среднемасштабном картировании четвертичных отложений 
с использованием растительных сообществ-индикаторов приводится в ра
боте Г. С. Бискэ (1949). 

В 1959-1961 гг. нами проводились работы по индикационному крупно
масштабному картированию для инженерно-геологических целей в усло
виях лесной зоны европейской части СССР с использованием аэрометодов. 
В результате этих работ была выработана методика индикационного кар
тирования с помощью аэровизуальных наблюдений. 

Индикационное картирование аэровизуальным методом складывается 
из трех этапов: 1) предварительные исследования; 2) аэровизуальные 
наблюдения; 3) окончательная камеральная обработка. Следует отметить, 
что крупномасштабное индикационное картирование аэровизуальным 
методом может применяться в том случае, когда для исследуемого района 
имеются достаточно достоверные общие сведения о растительности и ее 
индикационном значении. 

Первый этап исследований состоит из предварительного дешифриро
вания аэрофотоматериалов изучаемой территории. При этом выявленные 
контуры на аэрофотосхемах могут даже не получать ни геоботанической, 
ни индикационной интерпретации. Затем дешифрированные снимки или 
фотосхема монтируется на планшет с твердым основанием. 

При работе с отдельными аэрофотоснимками целесообразно отдешифри
рованные контуры с каждого снимка последовательно переносить на 

кальку. Это упрощает работу в полете с многочисленными аэрофотосним
ками, которые трудно смонтировать на твердой основе (при аэровизуаль
ных наблюдениях даже в этом случае снимки должны находиться непо
средственно у наблюдателя). На смонтированные снимки (кальку), 
или на фотосхему, наносится маршрут предполагаемого аэровизуального 
облета. Линия маршрута раЗбивается вертикальными линиями на вре
менные интервалы, величина которых вычисляется из средней скорости 
полета и масштаба основы (фотосхемы). Параллельно линии маршрута 
наносятся линии, отсекающие в масштабе фотосхемы участки, удаленные 
от линии маршрута на 0.5, 1, 1.5 и 2 км. Такая палетка расстояний помо
гает при аэровизуальном наблюдении точнее опознавать на местности 
контуры, выделенные на аэрофотосхемах. 

Можно использовать палетку расстояний, выполненную на прозрач
ной пленке. Эта пленка представляет собой прямоугольник, центральная 
линия которого является линией выбранного маршрута, а горизонтальные 
линии - расстояние наблюдаемых объектов от линии маршрута (для 
определенного масштаба). 

При аэровизуальных наблюдениях с палеткой расстояний, палетка 
накладывается на отдешифрированную схему так, чтобы были совмещены 
линии маршрута, нанесенные на схему и на палетку. Однако наиболее 
удобно для работы перенести на прозрачную пленку как контуры, так 
и разбивку на временные интервалы и расстоЯния, нанеся на аэрофото
схему лишь предполагаемые линии аэровизуальных маршрутов. Подго
товительный период заканчивается выдачей командиру корабля (самолета 
или вертолета) данных полетного задания (высота полета, маршрут, по
рядок облета территории и т. д.). 



Следующий этап - собственно аэровизуальные наблюдения, которые 
могут проводиться с борта легких самолетов или вертолетов. Полет про
водится на двух высотах: сначала (для общей ориентировки) на высоте 
200-300 м, затем на высоте 100 м. Как показали исследования Н. Г. Ха
рина (1961), определение основных характеристик лесной растительности 
при аэровизуальных наблюдениях с вертолета на высоте 100 и 250 м дает 
примерно одинаково точные результаты. По данным Н. И. Баранова 
и И. Д. Дмитриева (1955), при высоте полета 150 ми скорости 70 км/час. 
достаточно точно определяется состав, класс возраста, полноl'а и средняя 

высота древостоя. 

Нашими исследованиями было установлено, что с высот более '1000 м 
на местности достаточно четко распознаются некоторые элементы рельефа 
и растительный покров, выделяются типы рас"J;ительности (леса, луга, 
болота, а также кустарниковые заросли) и различаются еловые леса (по 
более темной окраске кроны) от всех других лесов. На высоте 700 м хорошо 
различаются форма и цвет крон различных деревьев; отчетливо выделяется 
ель и мелколиственные породы (осина и береза - по стволам). На высоте 
300 м хорощо выделяется сосна - по характеру кроны и стволам. 

При наблюдениях с высот 200-250 м хорошо просматриваются типы 
леса: боры беломошники, леса зеленомошники, сфагновые боры, а также 
сухие п заболоченные луга, низинные и верховые болота. В отдельных 
случаях по доминантам в травостое или кустарниковом покрове удается 

опознавать луговые растительные ассоциации и травянистый покров 
в лесу: осоковые луга, разнотравно-злаковые сообщества, заросли трост
ника, а также кустарниковый покров из черники или голубики в сосновых 
лесах, заболоченные луга с таволгой или вербейником (в моменты цвете
ния доминантов в разнотравье). 

Для облегчения ориентировки штурман экипажа корабля подает зву
ковые сигналы через определенные промежутки времени, согласованные 

с временными интервалами, нанесенными на планшет. 

Во время полета наблюдатель условными значками или буквами обоз
начает геоботаническое содержание контуров, а также отмечает все ви
димые геологические или геоморфологические элементы на местности. 

У словаые обоаначения 

Сосна ........... С 
Береаа . . . .. Б 
Ольха ........... Ол 
Осина ........... Ос 
Е.'IЬ •••••••••••• Е 

Дуб .... 
Тростник . 
Rустарники 
Мхи .... 

.д 

. Тр 
. к 
.м 

Раст и тельное с о е1 б щ ест в о: сосново-еловый лес с моховым покровом, 
высота деревьев - 25 м, сомкнутость крон - 0.6; иаредка примесь соснqво-дубовоrо 
леса. 

Е +см 1ЛА 
У словно е о б о ан а ч е ни е с о о б щ е ст в а: h 25; 0.6 + ~, 

Таким образом, деревья обозначаются первой (прописной) буквой рус
ского названия вида; кустарники - строчной буквой «к»; травы, крупно
травъе - первыми (прописными) буквами их русских названий. 

Название сообществ составляется из первых букв доминирующих рас
тений (например, сосново-еловый лес - Е+С); сложение и структура 
сообществ обозначается цифрами и буквами под названием сообществ 
(например, h 25, 0.6). Включения, комплексность и все условные обозна
чения, относящиеся к ним, обводятся кружком. 

Наиболее целесообразен двукратный облет территории маршрутом 
«туда-обратно&, так как в таком случае значительно повышается досто
верность расшифровки контуров; при этом следует учитывать, что ширина 
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полосы обзора при высоте полета 100-200 м около 1.5 км в каждую сто
рону от линии маршрута. 

Аэровизуальные наблюдения лучше проводить двум специалистам, 
каждый из которых имеет на руках планшет с отдешифрированными аэро
фотоматериалами. Каждый специалист ведет наблюдения с одной стороны. 
В результате, даже при однократном залете, охватывается значительная 
площадь. При повторном облете может быть получен более объективный 
материал по расшифровке геоботанического содержания каждого конутра, 
так как он расшифровывается разными лицами. 

Для индикационного картирования оптимальной можно считать ско
рость полета 80-100 км/час. При больших скоростях наблюдатели не 
успевают фиксировать, а иногда даже и различать отдельные сообщества 
в быстро мелькающей растительности. 

Таким образом, в результате аэровизуальных наблюдений каждый 
контур, выделенный при предварительном дешифрировании, получает 
определенную геобо'tаническую расшифровку (в виде записи условным 
шифром). Кроме того, при аэровизуальных наблюдениях могут выделиться 
также дополнительно новые контуры сообществ, которые не получили 
на аэрофотосхеме дифференциального изображения. 

Заключительный этап - окончательная камеральная обработка полу
ченных материалов проводится непосредственно после аэровизуального 

полета. Обработка результатов аэровизуальных наблюдений сводится: 
1) к составлению рабочей геоботанической карты; 2) к индикационной 
интерпретации составленной рабочей геоботанической карты. 

При составлении рабочей геоботанической карты сопоставляются ре
зультаты наблюдений обоих исполнителей и проводится расшифровка 
покон.турных записей. На основе обобщения и систематизации выявлен
ных при аэровизуальных наблюдениях растительных сообществ со
ставляется рабочая геоботаническая карта и легенда к ней. 

При индикационной интерпретации рабочей геоботанической карты 
для каждого геоботанического выдела должны быть охарактеризованы 
почвенно-грунтовые и гидрогеологические ус.Ловил. Такую интерпретацию 
наиболее удобно проводить с помощью специально составленных инди
кационных схем-таблиц. В результате такого сопоставления создается 
легенда к индикационной карте. При составлении индикационной карты 
геоботанические выделы рабочей геоботанической карты могут быть объеди
нены и укрупнены, если индикационное значение этих выделов одно и то же. 

С использованием этой методики проводилось индикационное карти
рование опытных участков для инженерно-геологических целей в Ярослав
ской области. В качестве объектов индикации рассматривались: литоло
гический состав верхней 10-15-метровой толщи геологического разреза; 
глубина залегания уровня грунтовых вод или наличие верховодки. Расти
тельные сообщества-индикаторы этих условий были установлены на клю
чевых участках, расположенных в той же физико-географической области, 
в результате специальных индикационных исследований (Москаленко 
и др., 1961). 

Обследуемый участок расположен в области развития отложений лед
никового комплекса. Рельеф местности довольно равнинный, лишь на юге 
появляются всхолмления морены. Значительные площади заняты плоской 
зандровой равниной. В растительном покрове господствуют сосновые, 
сосново-еловые и мелколиственные леса. 

В качестве исходного материала для предварительного дешифрирова
ния были использованы аэрофотоснимки в масштабе 1 : 17 ООО. С отдеmи
фрированных аэрофотоснимков контуры растительных сообществ были 
перенесены на кальку, которая затем монтировалась на твердую основу, 

подготовлялась к аэровизуальным наблюдениям и использовалась в по-
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лете. После окончательной камеральной обработки была составлена гео
индикационная карта крупного масштаба (см. рисунок). На этой карте 
распределение растительных сообществ индицирует грунтовые и гидрогео

логические условия наученного участка. Рас
тительные сообщества сгруппированы в 4 
группы, которым соответствуют 4 группы 
грунтов, распространенных на данном 

участке (I - флювиогляциальные пески; 
II - пески, блиако подстилаемые· морен
ными суглинками; III - моренные суглинки, 
иногда с прослоями супесей; IV - торф, мощ
ностью свыше 0.5 м). При цветном варианте 
карты каждая такая группа выделяется 

цветом. 

В аависимости от глубины аалегания грун
товых вод выделены 3 группы растительных 
сообществ (покааатели грунтовых вод, зале
гающих на глубине 0-1.5, 1.5-3, и 3-5 м). 
На карте каждая группа выделяется штри
ховкой. Всего на основании предварительного 
дешифрирования и аэровиауальных наблю
дений было намечено 10 выделов раститель
ности, тесно увяаанных с условиями рельефа. 

Проверка карты, проведенная путем со
ставления на этот же участок геоиндикацион

ной карты нааемными методами, 1 покааала, 
что контуры растительности и прогноаы 

почвенно-грунтовых и гидрогеологических 

условий по геоботаническим данным вполне 

I'еоиндикационная карта, составленная с по
мощью аэрометодов. 

Г.пубина залегания грунтовых вод: 1 - 3-5 м; z -
f.5-3 м; з - 00-1.5 м; 4 - торфоразработки. Ле

генду к карте см. в табл. 1. 

достоверны. При нааемных ис
следованиях выделяемые расти

тельные сообщества были не
сколько дифференцированы и 
индикационные прогноаы не-

сколько уточнены. 

В табл. 2 приведено сопоста
вление геоботанических выде
лов и прогноаа инженерно-гео

логических условий по ним, по

лученных при "аэровиауальном 

и нааемном картировании. 

Вполне очевидно, что деталь
ность геоботанических выделов 
при аэровиауальных наблюде
ниях вполне достаточна для со

ставления индикационной карты 
инженерно-геологических усло

вий. Так, например, среди су
хих сосновых лесов, выделенных 

при аэровиауальных наблюде
ниях, нааемными исследованиями рааличаются сосняки с вейником 

и лишайниками и сосняки с брусникой и вейником. В реаультате не
сколько уточнился прогноа глубины аалегания уровня грунтовых вод , 

1 Выполнялось другими исполнителями. 
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Таблица 1 

Леrенда к rеовндвкацвонной карте, составленной 
с помощью аарометодов 

Услов
ные 

обоз
наче
НИR 

1 

1 

2 

11 

3 

III 1: 

1 
2 

Растительность 

Уровень 
грунто

вых вод, 

м 

Свежий сосновый 3-5 
лес. (иногда 

глубже). 

Береаово-сосновый 1.5-3 
лес. 

Мелколиственно- 0.0-1.5 
сосновый ааболо-
ченный лес. 

Е:юво-осиново-бере- 3-5 
аовый лес с сос-
ной. 

Сосново-елово-мел- 1.5-3 
ко:1иственный ( бе
реаово-осиновый 
с ольхой) лес. 

Осиново-береаовый 0.0-1.5 
с елью и сосной, 
ааболоченный лес. 

Мелколиственно-
еловый лес. 

Е;~ово-ме;~колист
венный лес, иног
да с участием сос

ны. 

Ольшанники в ком
плексе с осоково
тростниковыми и 

кустарниково-та

волговыми боло-
та ми. 

3-5 и 
глубже. 

1.5-3 

1.5-3 
(иногда 
ОТ 0 ДО 

3). 

IV 3 Сосново-пушицево- 0-1.5 
сфагновые и ку
старничково-пу

шицево-сфагно-
вые болота. 

4 Торфорааработки 0-1.5 
\ болот. 

Элементы 
рельефа 

Вершины и склоны 
слабо холмистой 
аандровой равни
ны. 

3андровая плоская 
равнина. 

3андровая плоская 
равнина окраины 

болот. 

Вершины и ск.'lоны 
пологоволнистой 
равнины. 

Нижние части скло
нов пологово;~ни

стой равнины. 

Понижения на по
логоволнистой 
равнине, тяготею

щие к долинам 

и ;южбинам. 

Вершины и склоны 
моренных холмов. 

Пологие склоны 
и окраины морен

ных холмов (пере
ход к древним 

долинам стока). 

До;~ины рек, древ
ние ;южбины сто
к а. 

Пониженная аан
дровая равнина, 

древнеоаерные 

котловины. 

То же. 

Грунтовые 
условия 

Флювиог;~яциальные 
отложения, пески 

рааноаернистые. 

То же. 

То же, с поверхности 
слегка ааторфован
ные (торф до 0.3 м). 

Флювиогляциальные 
песчаные отложения, 

блиако подстилаемые 
моренными суглин 

ками. 

То же. 

То же, ааторфованные 
(торф до 0.3 м). 

Моренные суглинки 
иногда с прослоями 

супесей. 
То же, несколько пере 
крыто песком. 

Торф, оторфованные 
пески и супеси (мощ 
ность торфа от 0.5 
ДО 2-3 м). 

То же. 

» 

однано без существенных его изменений (нан в первом, тан и во второ11f 
случае - в общем глубина залегания грунтовых вод 3-5 м, иногда бо
лее 5 м). 

Аналогичная методина инд.инационного нартирования была использо
вана при работах на другом опытном участне в этой же области, где была 
еще раз подтверждена правильность выбранного номпленса. Преимущества 
таной методини индинационного нартирования состоят, во-первых, в боль
шой точности нанесений нонфигурации нонтуров растительных сообществ-
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Таблица 2 

Сопоставление проrвозов ивжеверво-rеологнческпх условий1 
полученных во время аэровизуальных ваблюде11ий, с результатами наземных исследований 

Ааровизуальные набпюдения Наземные исследования 

индинационные признани прогнозируемые условия индинационные признаки индицируемые условия 

растительность 

Сосняк сухой 

Береаово-сос
новый лес 
с примесью 

ели. 

Мелколист
венво-сосно

вый заболо
ченный лес. 

рельеф 

Вершины 
и склоны сла

бо-холмистой 
вандровой рав-

вины. 

Плоская вап
дровая рав

вина. 

Окраины бо
лот на ван

дровой рав-
нине. 

грунты 

Равновернистые 
флювиоrля
циальные пес

ки. 

Равно зернистые 
пески, очевид

но, подстилае

мые суrлинка

ми. 

Пески, подсти- · 
лаемые суглин

ками, с поверх

ности торф до 
. 0.5 мощности. 

глубина залега
ния грунтовых 

вод, м 

3-5 (иноrда 
более 5) 

1.5-3 

0.5-1.5 

растительность 

Сосняк с вейником 
и кошачьей 11ап
кой, иноrда с ли
шайниками. 

рельеф 

Повышения сла
бо-холмистой 
вандровой рав
нины. 

Сосняк с брусникой' Древние овер-
и вейвиком лес- пые террасы. 
ным. 

Сосновый и берево
во-сосновый лес 
с елью велено

мошный. 

Сосновый и берево
во-сосновый лес 
с елью чернично

долгомошный. 

Сосновый или бере
вово-сосновый лес 
пушицево-сф агно
вый. 

Дюны, пологие 
склоны всхолм

лений вандро
вой равнины. 

То же. 

Первая надпой
менная терра

са, окраины 

бо.::ют. 

грунты 

Равновернистые пес
ии, иногда с галь

кой. 

То же. 

Пески мощностью 
1-3 м, подсти
лаемые суглинка

ми или с прослоя

ми суглинков. 

То же. 

Оторфованные супе
си или пески, торф 
до 0.5 м мощности. 

глубина 
валеrания 
грунтовых 

вод, м 

Более 5. 

3-5 

1.5-3 

1-1.5 

0.5-1.5 



индикаторов, выделяемых на аэрофотосхемах, во-вторых, в быстром обсле
довании и геоботаническом определении всех выделов. 

При аэровизуальных наблюдениях большое значение имеют аспекты, 
образованные растительными сообществами, так как чем контрастнее 
одно сообщество отличается от другого, тем легче и точнее они опознаются. 
Для определения вр_емени, наиболее благоприятного для проведения 
аэровизуальных наблюдений, были проведены наблюдения над аспектами 
растительности лесной зоны в летнее и осеннее время. 

При этом выяснилось, что наибольшая контрастность аспектов расти
тельных сообществ наблюдается осенью (вторая половина сентября
первая половина октября), когда большинство растений этой зоны закан
чивает или закончило вегетацию. Это время следует считать наиболее 
благоприятным для индикационного картирования с помощью аэрови
зуальных наблюдений. Следует отметить, что время, когда растительность 
заканчивает или закончила вегетацию, является наиболее благоприятным 
для геоботанических аэровизуальных наблюдений и в условиях речных 
долин в пустынной зоне, что отмечает Р. П. Тарасов (1960). 

Индикационное картирование с помощью аэрометодов (дешифрирова
ния аэрофотоснимков и аэровизуальных наблюдений) является, таким 
образом, скоростным приемом индикационных наблюдений. 
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