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АННОТАЦИЯ 

В наши дни остро стоит проблема сохранения отдельных видов и целых экосистем. Оче-

видна необходимость установления территорий, имеющих большое значение для находящихся 

под угрозой исчезновения видов, мест их обитания и растительного разнообразия в целом.  

Целью настоящего исследования является выявление ключевых ботанических территорий 

центральной части Орловской области, включающей девять административных районов. Ис-

следование флоры этой территории в 2016 г. было впервые проведено методом сеточного 

картирования. Изученная территория вошла в состав 95 ячеек, площадь которых состави-

ла от 101 кв. км на севере региона до 108,2 кв. км на юге.  

На основе анализа флористических и геоботанических данных, полученных в резуль-

тате полевых исследований 2016 г., в среде ГИС MapInfo было выделено 55 ключевых бота-

нических территорий центральной части Орловской области (их границы устанавливались 

либо по границам лесных массивов, либо по границам ландшафтных выделов). Из 55 терри-

торий ведущая роль принадлежит участкам с преобладанием естественной растительно-

сти зонального типа – лугово-степной (34,6 %), лесной (23,6 %), лесостепной (34,6 %), и не-

большая часть выделенных территорий (7,2 %) включает интразональные типы расти-

тельности – водно-болотную (3,6 %) и пойменно-луговую (3,6 %).  

Среди выявленных 55 ключевых ботанических территорий шесть являются памятни-

ками природы: один – гидрологический, пять – ботанических. На выделенных территориях 

обнаружено 71 новое местонахождение 15-ти видов сосудистых растений, внесённых в 

Красную книгу Орловской области (2007).  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Орловская область, ГИС MapInfo, ключевые ботанические территории, памятники 

природы, редкие растения 
 

ВВЕДЕНИЕ  

В связи с необходимостью оптимизации обработки и анализа накопленных массивов 

пространственно организованной информации в различных областях биологии и экологии 

всё чаще используются ГИС-технологии [Fedra, 1994; Menon, Bawa, 1997; Johnston, 1998; 

Atlas...,2010; Пригоряну, 2005; Серѐгин, 2012; Грищенко и др., 2016; Михайлович и др., 2016 

и др.].  

Имеющаяся у коллектива авторов картографическая база данных «Природные ресурсы 

Орловской области» в среде ГИС MapInfo [Киселёва, Пригоряну, 2010] явилась основой для 

выполнения проекта РФФИ «Анализ пространственной дифференциации флоры Орловской 
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области и разработка стратегии сохранения и восстановления потенциального 

биоразнообразия на основе модельной реконструкции потенциальной флоры и 

растительности». Одной из задач этого проекта является детальное выявление флоры 

Орловской области с помощью методов сеточного картирования. Этот метод позволяет 

расширить наши представления и о распространении ключевых ботанических территорий 

региона. 

Ключевые ботанические территории (Important Plant Areas) – территории, имеющие 

большое значение для находящихся под угрозой исчезновения видов, мест их обитания и 

растительного разнообразия в целом, которые можно выявить, сохранить и которыми можно 

управлять как территориями [Киселёва и др., 2016]. 

В 2015 году с использованием ГИС-технологий были выделены 50 ключевых ботанических 

территорий юго-восточной части Орловской области [Киселёва и др., 2016]. 

Целью настоящего исследования является выявление ключевых ботанических территорий 

центральной части Орловской области. 

 

        

 
 

 

Рисунок 1. Территория Орловской области, разбитая на 290 ячеек: в 2015 г. исследования 

проведены в юго-восточной части региона, в 2016 г. – в центральной 

Figure 1. The territory of Orel Region divided into 290 cells: in 2015, studies were conducted in 

the south-eastern part of the region, in 2016 – in the central 
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Рисунок 2. Основа для сеточного картирования флоры девяти административных районов 

центральной части Орловской области 

Figure 2. The basis for grid mapping of the flora of 9 administrative districts 

 in the central part of Orel Region 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 2016 г. было проведено исследование флоры центральной части Орловской области с 

применением метода сеточного картирования. Изученная территория девяти административ-

ных районов центральной части региона (Мценский, Корсаковский, Орловский, Залегощин-

ский, Новосильский, Кромской, Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский) вошла в 

состав 95 ячеек с линейными размерами 10'×5' (10' по долготе и 5' по широте) (рисунок 1).  

Площадь ячеек немного увеличивается к югу: от 101 кв. км на севере исследованной 

территории до 108,2 кв. км на юге (рисунок 2.). 

Сетка ячеек была совмещена с тематическими слоями ГИС MapInfo «Природные ре-

сурсы Орловской области» и была использована для подготовки карт для полевых исследо-

ваний. Одна из таких карт показана на рисунке 3. 

При проведении полевых исследований были использованы маршрутный метод и 

метод геоботанических описаний. При маршрутном методе в каждой ячейке сетки 

выбирались различные типы фитоценозов, как зональных, так и интразональных, видовой 

состав которых вносился в бланк флористического описания. При геоботанических 

исследованиях в изучаемых фитоценозах закладывались стандартные пробные площадки 
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размером 100 кв. м, на которых проективное покрытие видов оценивалось по шкале Браун-

Бланке [Braun-Blanquet, 1964] Для определения координат редких и охраняемых растений 

использовался GPS-навигатор «Garmin III+». Всего было сделано 95 флористических и 327 

геоботанический описаний. В среде ГИС MapInfo границы ключевых ботанических 

территорий устанавливались либо по границам лесных массивов, либо по границам 

ландшафтных выделов. 

 

 

Рисунок 3. Пример карты, использованной при полевых исследованиях флоры и расти-

тельности северной части Мценского района 

Figure 3. An example of a map used in field research of flora and vegetation in the northern 

part of Mtsensk District 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа 95 флористических и 327 геоботанических описаний, сделанных в 

ходе полевых исследований центральной части Орловской области в 2016 г., были выделены 

55 ключевых ботанических территорий (наиболее сохранившихся участков естественной 

растительности с высокой концентрацией редких видов растений). Расположение этих 

территорий показано на рисунке 4, № 51–105.  

Выделенные в 2016 г. ключевые ботанические территории центральной части Орлов-

ской области располагаются на территории девяти административных районов: в Орлов-

ском – 11, Мценском – 9; Залегощенском – 7, Корсаковском – 6, Глазуновском и Новосиль-

ском – по 5, Малоархангельском – 4, Кромском и Свердловском – по 3. 

Ниже приводятся примеры ключевых ботанических территорий центральной части Ор-

ловской области с преобладанием зональной или интразональной растительности (номер со-

ответствуют номеру на рисунке 4): 

 Участки сохранившихся разнотравно-ковыльных степей по склонам южной экспозиции 

р. Студенец, между д. Коневка и с. Большое Тёплое (№ 82; 32,4 га), располагаются в се-

верной части Мценского района. Здесь произрастают такие редкие растения орловской 

флоры, как Adonis vernalis L., Astragalus austriacus Jacq., Camelina microcarpa Andrz., 
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Centaurea ruthenica Lam., Echinops ritro L., Galium octonarium (Klokov) Soo, Gypsophila 

altissima L., Jurinea arachnoidea Bge., Pulsatilla patens (L.) Mill., Scorzonera purpurea L., 

Silene chersonensis (Zapal.) Kleop., Spiraea litvinovii Dobrocz., Stipa capillata L., Stipa pen-

nata L., Veronica incana L., Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur.  

 Лесное урочище «Задняя Роща» (№ 103; 3665 га), расположенное на границе 

Свердловского и Кромского районов, представлено широколиственным лесом с редкими 

видами растений: Aconitum lasiostomum Reichenb., Adenophora liliifolia (L.) A. DC., 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Bromopsis 

benekenii (Lange) Holub, Campanula cervicaria L., Campanula latifolia L., Dianthus fischeri 

Spreng., Digitalis grandiflora Mill., Iris aphylla L., Laserpitium latifolium L., Lilium martagon 

L., Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb., Trollius europaeus L. и др. 

 Участок разнотравной степи и девонские обнажения известняков (урочище Жилинское 

городище) (№ 84; 68,8 га). Геолого-ботанический памятник природы, находящийся в 

Мценском районе, в 2 км южнее д. Жилино. Данный памятник природы охраняет на тер-

ритории области самый большой по площади участок растительности лесостепного ком-

плекса, представленный нагорной дубравой и луговой степью на крутых известняковых 

правобережных склонах южной и юго-западной экспозиции долины р. Зуши. Редкими и 

охраняемыми растениями здесь являются: Aconitum lasiostomum Reichenb., Adonis vernal-

is L., Amygdalus nana L., Aster amellus L., Cerasus fruticosa Pall., Dianthus fischeri Spreng., 

Gentiana cruciata L., Iris aphylla L., Lilium martagon L., Linum flavum L., Nymphaea can-

dida С. Presl., Polygala sibirica L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Pulsatilla patens (L.) 

Mill., Scorzonera purpurea L., Stipa pennata L. и др. 

 Растительность пойменных лугов р. Березуйка (№ 52; 111,5 га) в 0,7 км северо-западнее 

д. Чегодаево. Участок расположен на границе Болховского и Мценского районов. Здесь 

произрастают такие редкие растения, как: Cuscuta epithymum (L.) L., Senecio fluviatilis 

Wallr, Verbascum thapsus L. 

 Водная и прибрежная растительность р. Крома (№ 73; 8,9 га). Участок расположен в 

Кромском районе, в 1 км юго-восточнее п. Кромы. Здесь произрастают такие редкие рас-

тения, как: Alisma gramineum Lej., Beckmannia eruciformis (L.) Host., Bolboschoenus 

planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova, Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Hippuris vulgaris 

L., Potamogeton pusillus L. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведённые натурные исследования с использованием ГИС-технологий позволили 

выделить в пределах центральной части Орловской области 55 ключевых ботанических тер-

риторий. Из них ведущая роль принадлежит участкам с преобладанием естественной расти-

тельности зонального типа – лугово-степной (34,6 %), лесной (23,6 %), лесостепной (34,6 %), 

и небольшая часть выделенных территорий (7,2 %) включает интразональные типы расти-

тельности – водно-болотную (3,6 %) и пойменно-луговую (3,6 %).  

Среди выявленных 55 ключевых ботанических территорий шесть являются памятника-

ми природы: гидрологический памятник природы «Исток реки Оки» (Глазуновский район); 

ботанические памятники природы «Луговая степь у реки Озерна», «Участок степной расти-

тельности» (Залегощенский район), «Участок разнотравной степи (Подмаслова Гора)», 

«Участок разнотравной степи и обнажения девонских известняков» (Мценский район), «Бал-

ка Непрец» (Орловский район). 

В результате исследований на выделенных ключевых ботанических территориях цен-

тральной части региона обнаружено 71 новое местонахождение 15-ти видов сосудистых рас-

тений, внесенных в Красную книгу Орловской области [Красная книга …, 2007]: 9 – Adonis 

vernalis L., 1 – Aster amellus L., 4 – Campanula latifolia L., 2 – Centaurea ruthenica Lam., 1 – 

Circaea lutetiana L., 1– Cotoneaster alaunicus Golits, 2 – Delphinium cuneatum Stev. ex DC., 19 – 

Gentiana cruciata L., 1 – Gladiolus imbricatus L.; 7 – Iris aphylla L., 1 – Platanthera chlorantha 
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(Cust.) Reichenb., 1 – Pulsatilla patens (L.) Mill., 11 – Scorzonera purpurea L., 9 – Stipa pennata 

L., 2 – Stipa pulcherrima C. Koch.  
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реконструкции потенциальной флоры и растительности». 

 

          

 
 

 

Рисунок 4. Картосхема расположения ключевых ботанических территорий  

юго-восточной части Орловской области, выделенных в 2015 г. (№ 1–50), 

 и ключевых ботанических территорий центральной части региона,  

выделенных в 2016 г. (№ 51–105) 

Figure 4. The map of the location of the Key Plant Areas of the southeastern part  

of Orel Region allocated in 2015 (No. 1–50)  

and Key Plant Areas in the central part of the region,  

allotted in 2016 (No. 51–105) 
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USING GIS-TECHNOLOGIES FOR DETECTING KEY PLANT AREAS  

OF THE CENTRAL PART OF OREL REGION 
 

ABSTRACT 

Today, the preservation of individual species and entire ecosystems is an urgent problem. It is 

obvious that there is a necessity to establish areas of great importance for endangered species, 

their habitats and plant diversity in general.  

The purpose of this study is to reveal Key Plant Areas in the central part of Orel Region in-

cluding 9 administrative districts. In 2016 for the first time the research of the flora of this territory 

was conducted with the help of grid mapping method.  The  studied  territory  was  included  into  

95 cells, the area of which was from 101 square kilometers in the north of the region, to 108.2 

square kilometers in the south.  

Basing on the analysis of the floristic and geobotanical data obtained as aresult of field re-

search in 2016, 55 Key Plant Areas of the central part of Orel Region were identified in the MapIn-

fo GIS. The most widely represented territories among the 55 revealed ones are the areas with pre-

vailing natural vegetation of the zonal type: meadow-steppe (34.6 %), forest (23.6 %), forest-steppe 

(34.6 %), and a small part of the allocated territories (7.2 %) is intrazonal types of vegetation – 

wetlands (3.6 %) and flood meadows (3.6 %).  

Among the identified 55 Key Plant Areas there are six nature monuments: one hydrological 

and five botanical. In the allocated territories, seventy-one new locations of 15 species of vascular 

plants mentioned in the Red Book of Orel Region (2007) have been found. 
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Orel Region, GIS MapInfo, Key Plant Areas, natural monuments, rare plants 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОБОДНЫХ ГИС-СЕРВЕРОВ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ВЕБ-СЕРВИСА  

ЭЛЕКТРОННОГО ГЕРБАРИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОГО ГЕРБАРИЯ  

БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

АННОТАЦИЯ 

Электронные гербарии, опубликованные в сети Интернет, позволяют расширить до-

ступ к данным, собранным научными гербариями для широкого круга пользователей, а 

также позволяют вести удаленную работу с материалами гербариев. Статья посвящена 

анализу возможностей свободного программного обеспечения для создания картографиче-

ского веб-сервиса электронного гербария. В статье описываются требования к функцио-

нальным возможностям программного обеспечения для создания картографического веб-

сервиса электронного гербария. В статье дано краткое описание и приведены сравнитель-

ные характеристики свободных ГИС-серверов MapServer, GeoServer, GeoMixer, QGIS Server, 

описаны их достоинства и недостатки. Для создания веб-сервиса проведена адаптация и 

конвертация существующей электронной базы данных гербария Бурятского государствен-

ного университета (БГУ) в векторный формат.  
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