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Данная статья посвящена вопросам применения элементов пространственного анализа при изуче-
нии некоторых представителей луговых и рудеральных сообществ лекарственной флоры Среднего Урала 
в пределах Пермского края и Свердловской области. Приведено понятие пространственного анализа при-
менительно к фармакогнозии и лекарственному ресурсоведению, описана последовательность проведе-
ния анализа с использованием ГИС. Приведены результаты приуроченности популяций 5 видов лекар-
ственных растений, относящихся к сорно-луговой флоре: Hypericum perforatum L., Hypericum maculatum 
Crantz, Origanum vulgare L. Tanacetum vulgare L. и Artemisia absinthium L. к определенным биогеоценозам 
(фитоценозы, элементы рельефа и типы почв на примере Среднего Урала). На примере Пермского края 
и Свердловской области установлена возможность применения пространственного анализа для нахождения 
пространственных отношений между популяциями лекарственных растений и любыми практически значи-
мыми массивами пространственных данных. Показаны перспективы использования геопространственного 
анализа для установления потенциально возможных территорий произрастания лекарственных растений.
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This article is devoted questions of application of elements of spatial analysis for learning some of the 
representatives of meadow and ruderal communities of drug fl ora of the Middle Urals within the Perm territory and 
Sverdlovsk region. Given the concept of spatial analysis in relation to pharmacognosy and medicinal resources, 
describes the sequence analysis using GIS. Results of confi nement of populations of 5 species of medicinal plants 
belonging to weed-meadow fl ora: Hypericum perforatum L. Hypericum maculatum Crantz, Origanum vulgare L. 
Tanacetum vulgare L. and Artemisia absinthium L. to certain biogeocenosis (phytocenoses elements of relief and soil 
types on the example of the Middle Urals). For example, the Perm territory and Sverdlovsk region, the possibility of 
the application of spatial analysis for fi nding the spatial relationships between populations of medicinal plants and 
any signifi cant spatial data arrays. The prospects of the use of geospatial analysis to establish the potential areas of 
cultivation of medicinal plants.
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Источники пространственных данных 
для геоинформационных систем (ГИС) яв-
ляются главной основой их информацион-
ного обеспечения. Получение информации 
ГИС остается крайне трудоемким делом из-
за того, что цифровая среда существования 
ГИС предполагает цифровую форму обра-
батываемых ею данных, а основную массу 
источников составляют аналоговые данные 
(«бумажные» карты, статистические таб_
личные отчеты, тексты). 

Наличие электронного кадастра на базе 
ГИС значительно облегчает работу по мо-
ниторингу и охране лекарственной флоры, 
а также последующих ресурсоведческих 
исследований.

На Среднем Урале имеется опыт созда-
ния ГИС «Лекарственные растения» [4, 5]. 

За период с 2003 по 2013 годы нами раз-
работан электронный кадастр дикорасту-

щих лекарственных растений, преимуще-
ственно луговых, для 22 районов Пермского 
края и 20 районов Свердловской области. 

Разработанная и изученная нами ГИС 
является универсальным «программным 
продуктом», позволяющим работать не 
только в конкретном регионе, но и в любой 
точке земного шара при наличии соответ-
ствующей топоосновы.

В ходе изучения возможностей ГИС 
в кадастрировании дикорастущих лекар-
ственных растений нами разработан алго-
ритм создания и использования ГИС, пред-
ставленный на рис. 1 [6]. 

Предложенный алгоритм создания и ра-
боты геоинформационной системы на мо-
дели ряда растений Пермского края может 
быть использован для любых практически 
значимых растений, в том числе растений, 
подлежащих охране.
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Рис. 1. Алгоритм создания и использования ГИС «Лекарственные растения» 

Таким образом симбиоз фармакогно-
зии и геоинформатики позволяет создать 
электронный кадастр дикорастущих ле-
карственных растений, включающий базу 
данных по ресурсоведческим и товаровед-
ческим показателям, а также по критериям 
экологической чистоты сырья. 

Кроме инвентаризации популяций, ГИС 
открывает широкие возможности для прос-
транственного анализа данных. Они дают 
нам в руки инструменты для простран-
ственного анализа. Выявление неочевидных 
закономерностей и зависимостей, которые 
может дать расположение объектов в про-
странстве, важно для научного подхода.

Термин «пространственный анализ» 
имеет насколько схожих значений [1]. Са-
мым узким из них в нашем понимании яв-
ляется набор процедур и методов анализа 
данных объектов, локализованных в про-
странстве, а также процесс манипулиро-
вания пространственными объектами для 
извлечения новой информации и знаний из 
исходных данных.

Каждая ГИС наряду с модулями для 
ввода и вывода данных обязательно имеет 
средства, предназначенные для выполнения 
общих функций пространственного анали-
за, и средства для решения специфических 
задач пользователя, которые зависят от мо-
делей данных, поддерживаемых ГИС и ис-
пользуемых для решения задач пользователя. 

Пространственный анализ расширяет 
возможные области применения геоинфор-
мационных технологий в лекарственном 
ресурсоведении, предложенных ранее [4, 5, 
6]. В частности, ранее было показано, что 
использование геопространственного ана-
лиза в изучении дикорастущих лекарствен-
ных растений открывает огромные воз-

можности для выявления закономерностей 
распространения лекарственных растений 
на определенной территории и накопления 
в них биологически активных веществ.

Использование аналитических возмож-
ностей ГИС помогает выяснить, чем обу-
словлено местоположение определенных 
объектов и их взаимные связи. Исследовав 
возможности ГИС в области простран-
ственного анализа, появляется возможность 
получать более точную и обновленную 
информацию, а также создать новые типы 
данных, с получением которых возникали 
определенные трудности ранее.

Данная работа посвящена апробирова-
нию возможностей пространственного ана-
лиза приуроченности лекарственных рас-
тений к типам почв и элементам рельефа на 
примере Среднего Урала.

Понятие Урала как региона, а не гор-
ного массива – это очень молодое понятие, 
которому нет еще и 300 лет. Пока нет одно-
значного определения, «что такое Урал», как 
определить границы Урала и какие террито-
рии принадлежат к местности с названием 
«Урал». В отличие от термина «Уральские 
горы», которому уже не одна тысяча лет и 
с границами Уральского хребта сегодня все 
понятно, топоним «Урал» нуждается в более 
детальной территориальной характеристике.

Урал – географический регион в России 
и Казахстане, протянувшийся между Вос-
точно-Европейской и Западно-Сибирской 
равнинами. Основной частью этого региона 
является Уральская горная система [2, 7].

Территорию Урала обычно грубо делят 
на три зоны: Северный Урал, Средний Урал, 
Южный Урал [7]. Но нигде не написано, как 
делят и по каким признакам. Однако при этом 
описываются довольно четкие границы.
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В территориальном отношении Сред-
ний Урал – самая низкая часть Урала ко-
торая располагается между 56° и 59° с. ш., 
примерно на 60° в. и охватывает преиму-
щественно Пермский край и Свердловскую 
область [3].

В качестве эталонных видов для отра-
ботки методики установления приурочен-
ности нами были выбраны 5 растений, отно-
сящихся к сорно-луговой флоре: Hypericum 
perforatum L., Hypericum maculatum Crantz, 
Origanum vulgare L. Tanacetum vulgare L. 
и Artemisia absinthium L.

Принимая во внимание частое совмест-
ное произрастание Hypericum perforatum L. 
и Hypericum maculatum Crantz, а также тот 
факт, что от данных растений заготавлива-
ется один вид сырья (Herba Hyperici) мы не 
делали различия между данными видами. 

Учитывая наличие картографического 
электронного материала, нами был прове-
ден анализ приуроченности популяций ле-
карственных растений к типам почв на при-
мере Пермского края, а элементам рельефа 
на примере Свердловской области. 

В качестве основополагающего массива 
данных была использована база данных по 
лекарственной флоре Среднего Урала 

В качестве первого географического 
фактора были взяты характеристики почв 
в Пермском крае.

В ходе работы была использована элек-
тронная почвенная карта территории Перм-
ского края М 1:500000, созданная сотрудни-
ками ГИС-центра ПГУ в рамках работы над 
проектом: «Создание подсистемы монито-
ринга почв сельскохозяйственных предпри-
ятий, создание электронной почвенной кар-
ты Пермской области (масштаб 1:500 000) 
в рамках ТСЭМ в Пермской области на ос-
нове ГИС» в 2005 году.

Приуроченность популяций к различ-
ным типам почв и элементам рельефа уста-
навливали с помощью мастера простран-
ственных операций ArcView 3.2.a, который 
позволяет выявить закономерности произ-
растания лекарственных растений в зави-
симости от различных физико-географиче-
ских и ботанико-географических факторов.

При подключении к ГИС двух слоёв ‒ 
«Лекарственные растения» и «Почвы»  ‒ 
с помощью инструмента ArcView «мастер 
пространственных операций» (рис. 2) нами 
было проведено сопоставление данных, со-
держащихся в каждом из информационных 
слоёв.

Рис. 2. Выбор пространственной операции

В результате добавления атрибутов темы 
«Почвы» к теме «Лекарственные растения» 
(рис. 3) была получена итоговая таблица, 
включающая приуроченность каждой кон-
кретной популяции к типу почвы (рис. 4). 

После получения итоговой таблицы 
было изучено распределение популяций ис-
следуемых видов по приуроченности лекар-
ственных растений к типам почв. Результа-
ты представлены на рис. 5.

В результате пространственного анали-
за нами было установлено, что в пределах 
Пермского края наиболее предпочтитель-

ными типами почв для исследуемых видов 
лекарственных растений являются дерно-
во-среднеподзолистые и смытые и намы-
тые почвы оврагов, балок, пойм мелких рек 
и прилегающих склонов.

В качестве второго географического 
фактора был взят рельеф местности, а точ-
нее, его цифровая модель (ЦМР). 

На основе ЦМР была вычислена экспо-
зиция. Известно, что экспозиция измеряется 
в градусах против часовой стрелки от 0 (на-
правление на север) до 360 (на север, сделав 
полный круг). Плоские участки местности 
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не имеют направления, и им присваивается 
значение – 1. 

Приуроченность популяций устанавли-
вали с помощью «мастера пространствен-
ных операций». 

Результаты проведенного анализа пред-
ставлены на рис. 6. 

Распределение по различным экспози-
циям склонов позволило установить, что 

на территории Свердловской области наи-
более предпочтительными типами скло-
нов для душицы являются южные склоны. 
Официальные виды зверобоев предпо-
читают северные и южные склоны. Наи-
большее количество популяций пижмы 
обыкновенной обнаружено на восточных 
склонах. Полынь горькая предпочитает 
юго-восточные склоны. 

Рис. 3. Выполнение пространственной операции «Присвоение данных по местоположению»

Рис. 4. Фрагмент итоговой таблицы ГИС «Лекарственные растения», включающий 
характеристику почв для каждой конкретной популяции

Рис. 5. Распределение популяций лекарственных растений по приуроченности к различным типам почв
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Рис. 6. Распределение популяций лекарственных растений по различным экспозициям склонов

Таким образом, нами была апробиро-
вана методика пространственного анализа 
данных для территории Среднего Урала 
в пределах Пермского края и Свердловской 
области.

Предложенный алгоритм простран-
ственного анализа, апробированный на при-
мере слоев «почвы», «экспозиция склонов» 
и «лекарственные растения», может быть 
использован для нахождения простран-
ственных отношений между любыми прак-
тически значимыми слоями.

При наличии достаточного информа-
ционного обеспечения (электронные слои) 
комбинируя слои данных, открывается воз-
можность поиска территорий на местности, 
наиболее пригодных для произрастания ин-
тересующих растений, в том числе и требу-
ющих охраны. 

Предложенное использование про-
странственного анализа позволяет работать 
не только в конкретном регионе, но и в лю-
бой точке земного шара при наличии необ-
ходимого информационного обеспечения 
(топоосновы).
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