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Мониторинг популяций охраняемых растений с
применением ГИС технологий



Сегодня нами ведется работа по созданию на основе
современных технологий базы данных о местах произрастания и
состоянии популяций редких и охраняемых растений. С 2008г. 
ботанический сад и кафедра ботаники ведут эту работу.
• Цель работы: разработать методику и алгоритм практического
использования ГИС-технологий для изучения флоры и растительности
Белорусского Поозерья исходя из возможностей разных программ.

Задачи:
1.  Изучить возможности применения GPS-навигации, программы

OziExplorer, ГИС-программ MapInfo Professional и Panorama (Карта 2008) 
для фиксации, сбора, обработки и систематизации данных полевых
исследований, полученных при изучения флоры и растительности;

2. Исходя из возможностей разных программ определить
направления практического применения ГИС-технологий для изучения
флоры и растительности Белорусского Поозерья, : 

– паспортизация популяций охраняемых растений;
– ГИС-анализ векторных карт растительности для научно-

технического обоснования создания ООПТ; 
– составление карто-схем зарастания водоемов создание

электронных векторных карт прибрежно-водной растительности.



Картографическая база данных создается путем нанесения
GPS координат на карту при проверке состояния ранее известных
популяций, а также при обнаружении новых мест. При этом
создается электронная картотека по каждой точке нахождения
охраняемых растений.

GPS данные о местопроизрастании охраняемых
растений и инвазивных видов позволят вести постоянный
мониторинг и отслеживать изменения происходящие с
популяцией вследствие мер охраны или изменения биотопа.

Паспортизация мест произрастания растений позволяет
разрабатывать охранные обязательства для каждой конкретной
популяции и разрабатывать и осуществлять планы управления
популяцией.



Навигатор фиксирует географические координаты местоположения и
записывает путь движения (трек). Потом эти данные передаются в OziExplorer

Слева: страница путевой точки (номер, дата, время,  широта и долгота места)
Справа: страница карты (путевые точки, линия пути, азимут к месту стоянки)



Популяция Ириса сибирского на острове. Прибор GPS позволяет
зафиксировать положение каждого куста, провести учет и

«мониторить» влияние весенних палов на состояние популяции.



Особую ценность для исследователя представляют создаваемые в
«OziExplorer» растровые карты на основе спутниковых снимков.

Космоснимок открывает для работы биологов новые возможности, среди
них использование ландшафтного прогноза, это позволяет изучить

местность, дорожную сеть, отметить места потенциально результативные
для выявления охраняемых объектов и спланировать экспедиционный

маршрут, оценить угрозы для обследуемых популяций.

Сплавина

Остаточный водоем

Оз. Лешево

Сад
Оз. Черсвятское

Озеро Лешево: хорошо видно сплавину и остаточный дистрофный
водоем, о наличии озерца на болоте никто не знал, и изучение
снимка позволило обнаружить новое место пригодное для

охраняемых видов .



CR - 1 : виды на грани исчезновения Аконит обыкновенный (северный)
Сегодня популяция находится в плотном кольце городской застройки

г. Витебск,  микрорайон Никрополье, 2011г., вид на ситуацию с высоты 2км.

Шоссе

Ручей

Ж,Д, дорога

Оценка угрозы для популяции охраняемых растений



CR - 1 категория охраны: виды на грани исчезновения Аконит северный
Сегодня популяция находится под серьёзной угрозой, начата засыпка ручья

г. Витебск, окраина, 2011 г., стройка движется вверх по ручью.
Последнее растение в 10 м. (т.150)

Ручей

Руче
й

Засыпанная часть
ручья

0.5 км длинной

Теплицы
телезавода

Оценка угрозы для популяции охраняемых растений



Крупная стройка на границе уникальной популяции Аконита северного
Сохраним ли единственную в Беларуси популяцию?

Теплицы телезавода

Засыпанное русло
ручья,
Где недавно рос
Аконит

Оценка угрозы для популяции охраняемых растений



Теперь поговорим немного о методике использования ГИС.
Данные с GPS-навигатора передаются в OziExplorer в виде точек,  или треков.

Открываем карту в OziExplorer любую карту (административную, топографическую,, 
спутниковую, план лесничества и т.д.),  загружаем файл путевых точек и трек

(записанный навигатором путь нашего движения).



Изначально в программу с открытой картой административного деления
страны загружаются точки GPS с навигатора. Сначала сохраняется файл точек

местопроизрастаний охраняемых растений общий для всей области

Путевые точки базы данных по находкам охраняемых растений, 
отображенные в OziExplorer на административной карте Беларуси



Для нас очень важно знать в каком лесничестве и в каком квартале или
выделе найдено растение, какой там тип леса.

Для этого нужны карты планов лесничеств и планы лесонасаждений

План лесонасаждений с точками GPS обозначающими
отдельные локалитеты охраняемых видов

Векторная карта «План
лесонасаждений» в формате ГИС

«MapInfo», на основе которой
создается растровая карта для
OziExplorer, путём привязки и

калибровки.



Для проведения сортировки по лесничествам общий файл точек
открываем на карте лесничества и сортируем по полю таблицы [На
карте (да–нет)] и сохраняем новый файл: точки*лесничество_ИМЯ

Список путевых точек базы данных. В поле «На карте» точки рассортированы на отображенные и
находящиеся за пределами изображения конкретной карты. Команды «Выбрать, если не на карте»
и «удалить» оставят в файле только попадающие на территорию лесничества местопроизрастания

охраняемых растений



К каждой точке в картографической базе данных встроенной в программу
OziExplorer (Таблица «Список путевых точек») делается краткое описание

( В диалоге «Свойства путевой точки» заполняется поле [Описание])

Диалог [Свойства путевой точки] позволяет изменить её название и сделать краткое
описание месторасположения точки GPS

Слева – пустой бланк описания Справа – заполненный



Выделение по виду растения – Купальница европейская

Для выборки по виду растения в таблице «Список путевых точек» выделяем
определённые точки по полю [Название].

Далее выбранные точки сохраняются в отдельный файл или объединяются с файлом
точек [Купальница*wpt] за прошлый год. Так база актуализируется и пополняется.



В базе данных программы OziExhlorer по каждому
местонахождению охраняемых растений делается описание.

Открыв список путевых точек и выбрав любую из них мы вызываем
окно заметки с параметрами точки GPS



Бланк электронной картотеки базы данных (заметка к точке GPS)

«Комментарий» - текст на 450 знаков, «Вложение» прикрепляется фотография объекта.

В картографической базе по каждой путевой точке можно сделать заметку. 
Заметка имеет вид бланка электронной картотеки базы с текстовым

комментарием (описанием биотопа) и присоединённым файлом (вложением) 



Карта лесничества с открытыми точками GPS и таблица «Список заметок»
Заметки прикрепляются к карте через диалог расширения опций карты. После прикрепления
заметки всегда загружаются при открытии карты в виде нумерованных синих кружочков. Их

можно просмотреть, вызвав таблицу «Список заметок», щелкнув любую заметку, откроем бланк
картотеки

Список заметок к путевым точкам базы данных по охраняемых растений.
В поле «Имя» и «Комментарий» внесена информация по каждой конкретной точке GPS

электронной картотеки картографической базы местопроизрастаний



Электронная картотека картографической базы данных OziExplorer
по находкам охраняемых растений, заметка к точке 012_Ятрышник

В результате такой обработки данных GPS мы получаем простейшую
картографическую базу данных местопроизрастаний охраняемых растений



Программу OziExplorer мы можем использовать для частичного редактирования
растровой карты. 

Можно отобразить отсутствующие на карте лесные дороги, путь движения автомобиля.

Красная пунктирная линия показывает существующую новую дорогу из деревни к мосту
на перешейке между озер, но на карте этой дороги нет (см. следующий слайд)



Программу OziExplorer мы можем использовать для частичного редактирования
растровой карты. 

Можно отобразить отсутствующие на карте лесные дороги, присоединив к файлу карты
(*map) файл трека (*plt) - записанный навигатором путь движения автомобиля.

Диалог расширения опций карты используется для прикрепления к изображению карты
дополнительной информации (дорог, точек, комментариев). Обратите внимание, новой
дороги к озеру из д. Заборье через лес (квартал 46) на карте нет, но мы по ней проехали.



Прикрепленный файл всегда открываться с картой, отображая
новую дорогу

Прикрепленный к карте трек (красный) показывает новую лесную дорогу.
Это очень актуально для исследователя и позволяет повторить маршрут



Использование мобильных приложений для ориентирования на
местности.

Теперь мы используем в экспедиции мобильную версию OziExplorer, что значительно
укрепляет веру в удачное окончание похода за знаниями

По мере продвижения к озеру заросли Березы низкой превращались в непроходимый сказочный
карликовый лес.

Планшет с установленным картографическим приложением Androzik не позволил нам
заблудиться, компас на карте показывал направление нашего движения и точку где мы

находились, осталось засечь азимут и строго держать направление на ориентир.



Как видно из возможностей программы OziExplorer, она идеально
подходит для четырех целей:

Для визуализации на карте GPS-координат данных полевых исследований
о местонахождениях интересных природных объектов (геологических
памятников, гнезд редких птиц, местопроизрастаний охраняемых растений).

Для систематизации собранных данных путем создания разных файлов с
точками (сортировка по районам, лесничествам, видам растений и т.д.) и
отображения систематизированных данных.

Для ведения электронной картотеки находок (заметок на карте с аннотаций
к точкам GPS).

Для ориентирования в лесу и повторения пройденных маршрутов.



ГИС-программа «MapInfo Professional»

слева – таблица с добавленными данными (путевые точки растений с GPS координатами), справа –
план лесонасаждений с отображенными точками GPS (черные звёздочки с красной подписью

номера путевой точки)

Технология синхронного представления данных позволяет открывать
одновременно несколько окон, содержащих одни и те же данные, причем
изменение данных в одном из окон сопровождается автоматическим

изменением этих данных во всех остальных окнах



ГИС-программа «MapInfo Professional»

График ГИС-анализа состава и площади лесных пород лесничества

Профессиональные ГИС дают возможность не только отображать
конкретную геоботаническую информацию, но и анализировать ее, 

выбирая необходимый исследователю спектр данных (организация разных
запросов), и отражать результаты анализа в наглядной форме (построение

графиков и тематических карт)



GPS-навигация и программы OziExplorer и MapInfo Professional как
основные рабочие инструменты паспортизации популяций
Паспортизация мест произрастания растений и местообитаний

животных позволяет разрабатывать охранные обязательства для каждой
конкретной популяции и осуществлять планы управления популяцией или
территорией объявленной особо охраняемой

Паспорт местопроизрастания состоит из двух страниц. На первой
странице в таблице размещается вся информация о популяции её
расположении. 

На второй странице паспорта в таблице из двух блоков размещаются
иллюстративные материалы:
1-й блок – Общий вид (фотография) дикорастущего растения и места
произрастания: общий вид биотопа, внешний вид растения или фрагменты
растения с типичными признаками. 
2-й блок – Картосхема местопроизрастания:

В таблице размещаются одну или две иллюстрации с подписями, 
отображающими местоположение популяции. Обычно картосхема состоит из
фрагмента карты плана лесничества или плана лесонасаждений

Если на фрагмент плана лесничества (изображение 9*15см.) не попадают ближайшие населенные
пункты, то блок картосхемы состоит из двух иллюстраций: фрагмента топографической карты

(изображение 9*7,5см.) с ближайшими к местопроизрастанию населенным пунктом и фрагмента
плана лесонасаждений (изображение 9*7,5см.) с кварталами и выделами



GPS-навигация и программы OziExplorer и MapInfo Professional как основные
рабочие инструменты паспортизации популяций

Картосхема местопроизрастания

Пример второго иллюстративного блока паспорта охраняемого растения. 
Картосхема местопроизрастания на основе 2 иллюстраций: топографической карты с

точкой GPS и плана лесонасаждений

Береза низкая (Betula humilis)
(название вида дикорастущего растения, включенного в Красную книгу Республики Беларусь)

Фрагмент топографической карты с отметкой места
произрастания березы карликовой

Фрагмент плана лесонасаждений Козьянского
лесничества, квартал26, выдел1 (план 2011 г.).



Программа MapInfo Professional как основной рабочий инструмент
подготовки паспорта перспективной ООПТ

Паспорт перспективного заказника обязательный документ для
принятия решения местных властей и распорядительных органов об
объявлении новой ООПТ. 

Паспорт ООПТ состоит из двух блоков: 
1-й блок информационно-описательный – таблица с данными об
основных землепользователях, целях и сроках создания заказника, его
основных элементах; описательный фрагмент: описание состава
земель и полное описание границ с поворотными точками и их
координатами (каталог координат); 

2-й блок информационно-иллюстративный – картосхема (или карта
земель) заказника. Картосхема служит для заполнения таблицы с
данными об основных землепользователях, описания границ заказника
и составления проекта решения распорядительных органов о создании
заказника.

Как пример рассмотрим метод создания паспорта водно-болотного заказника
«Ведето» где встречаются местообитания охраняемых животных и растений



Выполненный в MapInfo 
Professional ГИС –анализ состава
территорий земельного участка
заказника дает сведения о
величине площади у разных
землепользователей (районов и

лесничеств)

Иллюстрационный блок
2-й страницы паспорта
заказника служит для
описания границ

заказника и получения
данных о площади
земель заказника у

разных пользователей .



Объединение Баз данных двух соседних лесхозов для создания новой карты -
карты территории заказника:

Объединенная карта двух лесничеств с нанесенной границей заказника



Изменение в Базе данных для создания карты заказника:

Объединенная карта двух лесничеств обрезанная по границе
заказника



ГИС-анализ территории заказника в программе MapInfo Professional

Круговая диаграмма, типов растительности заказника

Для подтверждения соответствия выделенного участка критерию особо
охраняемой территории (15% под ценными биотопами), проводим ГИС-анализ
состава лесоболотных угодий заназника. С использованием инструмента ГИС
[Районирование] строим тематическую карту растительности и диаграмму
(болотами составляют 23,69% от общей территории проектируемого заказника).

Это подтверждает соответствие критерию для присвоения ООПТ
«Ведето» категории водно-болотного заказника.



Как видно из возможностей программы «MapInfo Professional», она
идеально подходит для четырех целей:

1. Для визуализации на векторной электронной карте GPS-координат
данных полевых исследований о местонахождениях интересных
природных объектов (геологических памятников, гнезд редких птиц, 
местопроизрастаний охраняемых растений).

2. Создания растровой карты лесоустройства для OziExplorer

3. Проведения ГИС-анализа площадей занятых разными типами
растительности, подготовки документов обоснования создания новых
заказников

4. Создания полноценных баз данных



ГИС «ПАНОРАМА»
Картография и GPS навигация

на службе мониторинга популяций растений

1 Достоверная фиксация находок на топографических картах
2  Точная привязка находок к местности по GPS координатам
3  Возможность многолетнего достоверного мониторинга популяций
и отслеживания их динамики на протяжении неограниченного
времени



Использование ГИС «Панорама» для создания
электронной карты прибрежно-водной

растительности озера
ГИС «Панорама» (Карта 2008)  использована в научно-
исследовательской работе по изучению водной и прибрежно-
водной растительности. 
В дальнейшем созданные в этой программе электронные карты
будут использованы для отслеживания динамики изменений
зарастания обследованных водоемов.
Методика создания электронных векторных карт зарастания озер в
ГИС «Панорама» на основе GPS-координат и бесплатных
космических снимком была разработана в 2012 году.

Рассмотрим практическое использование ГИС на примере изучения
высшей водной растительности озер республиканского
ландшафтного заказника «Синьша»



Республиканский ландшафтный заказник «Синьша» находится на крайнем
севере Белорусского Поозерья. Представляет собой группу из 8 озер, 

соединенных в единую систему рекой Дриссой в окружении сосновых лесов.  
Местность слабо заселена, антропогенное влияние на экосистемы

незначительное. 



Первым делом, первым делом – самолеты

Ну, а девушки? 
А девушки потом!



Методика создания карты зарастания озера

Путь обследования озера и точки GPS на границах растительных ассоциаций

При изучении прибрежно-водной растительности озер маршрут обследования
водоемов фиксируется прибором спутниковой навигации GARMIN GPSmap60CSx. 
Границы обнаруженных растительных ассоциаций заносятся в память GPS-
навигатора как путевые точки с точными географическими координатами



Методика создания карты зарастания озера
Импортированный из «OziExplorer» файл трека в ГИС отображается на карте

местности как новый объект, в базу данных ГИС автоматически переносятся все
характеристики и параметры записанного пути обследования водоема.

(перенос в ГИС-программу «Панорама» контура популяции охраняемого
растения обнаруженного на острове)



Точки GPS, запись линии пройденного лодкой пути, полевые записи, батиметрические схемы, и
видимые на снимке границы распространения видов растений позволяют с большой

достоверностью создавать карту зарастания водоема.
1. Полоса деревьев вдоль берега.  2. Полоса прибрежной растительности (тростник обыкновенный).

3. Полоса растений с плавающими листьями (кубышка желтая).

Фрагмент общедоступного спутникового снимка
(мыс и остров с точками GPS на границах растительных ассоциаций)

2. Полоса тростника

1. Полоса деревьев

3. Кубышка желтая



Для нанесения на картo-схему растительных ассоциаций в Панораме сначала
создается условный знак в электронном классификаторе карты

Нажимаем параметры.

Открывается модуль
«Редактирования знака»

Методика создания карты зарастания озера



Для нанесения на карту водной растительности полосы зарастания в
электронном классификаторе карты сначала создается условный знак полигона

соответствующей растительной ассоциации

Методика создания карты зарастания озера



Авторская система условных знаков для обозначения на электронных
картах ассоциаций прибрежно-водной растительности

(локализация: новый слой - зарастание озер).



Создание нового объекта – «полоса тростника обыкновенного» на электронной
карте прибрежно-водной растительности озера Оптино.

1.Крестики – точки GPS на границах
разных ассоциаций
2. Розовая ломанная линия – запись
пройденного маршрута

2

2

Уточнение конфигурации береговой линии
и размера ассоциации тростника с
помощью космического снимка. Синим
цветом показан действительный контур
берега

Методика создания карты зарастания озера

1



Фрагмент электронной векторной карты озера Пролобно с
нанесенными растительными ассоциациями

(картографирование прибрежно-водной растительности). 

Методика создания карты зарастания озера



Выделение на карте объекта вызывает из базы данных отчет-справку с
параметрами указанной растительной ассоциации

База данных электронной карты зарастания озера



Выбранный на карте объект выделяется красным: возможно графическое
редактирование и внесение в базу данных дополнительных сведений

Методика создания карты зарастания озера



В декабре 2015 года в сборнике опубликована
большая статья автора где подробно рассказано о
методиках использования ГИС-технологий для

ботанических исследований



Спасибо за внимание!
И за терпение!

Наша служба и опасна и трудна …


