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15. БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ 
«НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ» 

(Л. М. Новикова) 
 

15.1. Построение модели неистощительного 
лесопользования в рамках биосферного резервата  

«Нижегородское Заволжье» 
 

Заповедник «Керженский» в 2008 г. продолжил начатую в 2006 г. работу по по-

строению модели неистощительного лесопользования в рамках биосферного резерва-

та «Нижегородское Заволжье». Работа выполнена по гос. контракту с Комитетом 

охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области. Работы 

проведены на территории лесного фонда, арендуемой ООО «ЛКП «Лесной», на четы-

рех постоянных пробных площадях (ППП). 

На ППП № 1, предназначенной для оценки влияния различных видов рубок ухо-

да на биоту и продуктивность древостоя, проведены описание и картирование дре-

весной растительности, оценка лесопатологического состояния насаждений, состав-

ление таксационных описаний древостоя. 

Заложена и разбита на 4 секции ППП № 4, предназначенная для оценки эффек-

тивности различных способов лесовосстановления на вырубке. На этой ППП прове-

дено описание травянистой растительности, оценка лесопатологического состояния 

лесного участка, запланированы мероприятия для оценки эффективности различных 

способов лесовосстановления на вырубке для каждой из четырех секций. 

Кроме того, на каждой из четырех ППП сделано описание почвенных разрезов и 

проведено определение видового состава и численности модельной группы животных 

(жужелиц). 

В результате заложена основа для проведения долговременных исследований 

влияния рубок ухода различных видов и различной интенсивности на биоту и продук-

тивность древостоя, а также исследований, направленных на оценку эффективности 

различных способов лесовосстановления, как традиционно используемых в лесном 

хозяйстве (производство лесных культур, естественное возобновление, содействие 

естественному возобновлению), так и новаторских (контролируемые выжигания 

напочвенных лесных горючих материалов). 

Изменения, вызванные рубками ухода, а также эффективность различных спосо-

бов лесовосстановления в дальнейшем будут отслеживаться по состоянию раститель-
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ности (таксационные, лесопатологические и геоботанические показатели) и по мо-

дельной группе животных (жужелицы). 

 

15.2. Инвентаризация биоты и создание ГИС 
биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» 

В 2008 г. заповедником продолжено выполнение проекта «Инвентаризация био-

ты и создание ГИС биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». Работа вы-

полнена в рамках государственного контракта с Комитетом охраны природы и управ-

ления природопользованием Нижегородской области. 

Целью выполнения данной работы является оптимизация принятия управленче-

ских решений партнеров биосферного резервата в области сохранения биоразнообра-

зия и оптимизации природопользования за счет обеспечения актуальной, достоверной 

и комплексной пространственной информацией. Срок выполнения работ по теме 

2007–2010 гг. 

В ходе работ 2008 года были разработаны проект Положения о геоинформаци-

онном обеспечении деятельности биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» 

(ГИС БР) и структура банка цифровой информации; в рамках договора с ООО "Ком-

пания СОВЗОНД" приобретены данные дистанционного зондирования со спутника 

«WorldView-1» в панхроматическом режиме с пространственным разрешением на 

местности 0,64 м участка территории Нижегородской области для составления карт 

растительности модельного участка. 

Полученные от Комитета по охране природы и управлению природопользовани-

ем материалы лесоустройства по Борскому, Семеновскому и Воскресенскому лесхо-

зам конвертированы из программы Geograf-Geodro в шейп-файлы ArcView, привязаны 

в международную систему координат WGS 84 и в проекте ГИС БР скорректированы 

по привязанной ранее космической съемке Landsat. 

Был также подготовлен слой границ территорий двух заказников и тринадцати 

памятников природы и их охранных зон с атрибутивными таблицами и текстовыми 

файлами с паспортами/ положениями по Борскому, Семеновскому и Воскресенскому 

районам. 

Проведено предварительное тематическое дешифрирование космического сним-

ка Landsat 2000 г. для анализа растительного покрова и условий местообитания жи-

вотных. 

Тематические слои и базы данных дополнены новой текущей информацией 

2007–2008 гг. (данные ЗМУ, учетов бобров, хищных и куриных птиц). 


