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15. БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ 
«НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ» 

(Л. М. Новикова, С. П. Урбанавичуте) 

 

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

В 2010 г. заповедником продолжено выполнение проекта «Инвентаризация био-

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

полнена в рамках государственного контракта с Министерством экологии и природ-

ных ресурсов Нижегородской области. 

Целью выполнения данной работы является обеспечение органов власти Ниже-

городской области и партнеров биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» 

актуальной, достоверной и комплексной пространственной информацией для обеспе-

чения принятия управленческих решений в области сохранения биологического раз-

нообразия и неистощительного природопользования. 

Согласно техническому заданию контракта в 2010 г. выполнены работы, краткое 

содержание которых представлены ниже. 

1. Для оценки состояния природных комплексов после пожаров 2010 г. проводи-

лась совместная работа с некоммерческим партнерством «Прозрачный мир» (г. 

Москва). НП «Прозрачный мир» проведены дешифрирование и анализ космических 

снимков на территорию заповедника, охранной зоны и прилегающих к ним участков и 

произведен подбор космических снимков, сделанных в августе – октябре 2010 г. Были 

отобраны космические снимки, выполненные в октябре, наиболее полно отражающие 

состояние природных комплексов после пожаров. Выполнено их дешифрирование для 

оценки границ гарей и характеристик пожаров (верховые, низовые, степень повре-

жденности травянистой и древесной растительности). Материалы дешифрирования 

скорректированы с учетом наземного обследования. Более подробные сведения пред-

ставлены в разделах 7. Флора и растительность (7.2.4. Необычные явления в жизни 

растений и фитоценозов) и 12. Охранная зона. На рисунке 15.1 показан результат ана-

лиза состояния лесов, подвергшихся воздействию крупных пожаров 2010 г., на терри-

тории заповедника и его охранной зоны. 

2. Созданы векторные слои минерализованных полос и линий отжигов на терри-

тории заповедника и северной части Лысковского лесничества по трекам, получен-

ным с навигаторов (рис. 15.2). 
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Рис. 15.1. Анализа состояния лесов, подвергшихся воздействию крупных пожаров 2010 г., 
на территории заповедника и его охранной зоны 
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Рис. 15.2. Минерализованные полосы и линии отжигов на территории заповедника и северной части Лысковского лесничества 
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3. В ходе работ 2010 г. векторный слой «Особо охраняемые природные террито-

рии биосферного резервата» дополнен данными по заволжской части Воротынского 

района: оцифрованы границы территорий девяти памятников природы и их охранных 

зон и Михайловского охотничьего заказника (рис. 15.3). Подготовлены текстовые 

файлы с паспортами этих ООПТ. 

Рис. 15.3. Границы ООПТ, расположенные в Воскресенском районе 

4. Выполнены работы по корректировке по космическим снимкам и точкам привязки 

имеющихся ГИС-слоев квартальной сети, дорожной сети и сети водотоков биосферного 

резервата для заволжской части Воротынского района в масштабе 1:200000. 

5. Тематические слои и базы данных дополнены новой текущей информацией 

2010 г. по ЗМУ, учетам бобров, хищных и куриных птиц, регистрациям встреч млеко-
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питающих и птиц, регистрациям адвентивных и редких видов растений (см. Прило-

жение 2). 

6. Подготовлено второе издание методического пособия по работе с программой 

Quantum GIS для сотрудников заповедника «Керженский» и партнеров по биосферно-

му резервату. Макет руководства подготовлен в программе Scribus (92 стр., формат 

страницы А5). Пособие издано тиражом 300 экземпляров. 

7. Для более корректного дешифрирования космоснимков территории, охвачен-

ной пожарами в 2010 г., на территории заповедника в 67 точках были получены коор-

динаты и сделаны краткие описания состояния растительности или отмечены грани-

цы между участками, пройденными огнем разной интенсивности (см. Приложение 2). 

Кроме того, в сложных местах по границе гари были пройдены маршруты с навигато-

рами. Дополнительно получены координаты 121 точки, на которых проведена круго-

вая фотосъемка. На рисунке 15.4 показаны все точки, в которых сделаны краткие опи-

сания растительности и (или) фотографии, и треки по границам гари.  

Рис. 15.4. Треки по границам гарей (линии разных цветов) и 
места кратких описаний растительности и фотосъемки (темно-розовые треугольники) 

и только фотосъемки (голубые треугольники) 
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8. Продолжено формирование базы данных по биоте резервата и дополнение базы 

данных ландшафтных и геоботанических описаний ключевых точек на территории био-

сферного резервата. 

Для формирования базы данных (БД) ландшафтных описаний в 2010 г. были сделаны 

дополнительные описания на территории заповедника с небольшим заходом на сопре-

дельную территорию. В работе приняли участие научные сотрудники заповедника «Кер-

женский» О. В. Кораблева, С. П. Урбанавичуте, А. В. Константинов и студенты географи-

ческого факультета кафедры «Ландшафтоведения» МГУ им. М. В. Ломоносова А. П. Ере-

меева и С. А. Садков. Всего сделаны описания в 182 точках, в том числе в 162 точках на 

территории заповедника, 18 точек в Борском районе на правом берегу р. Керженец напро-

тив ур. Пугай, по 1 точке в Семеновском и Воскресенском (в охранной зоне заповедника в 

окрестностях ур. Подшилиха) районах (рис. 15.5). В 165 точках сделаны фотографии био-

топов. 

Все описания, сделанные в 2010 г., занесены в базу данных «Растительность и ланд-

шафты», созданную на базе Ms Accsess 2000, и в базу ГИС биосферного резервата, реали-

зованную в ArcView 3.3.  

Кроме этого БД «Растительность и ландшафты» была пополнена 26 геоботанически-

ми описаниями, сделанными на территории Воскресенского района в 2009 г. Сведения по 

этим точкам внесены в базу ГИС биосферного резервата; для 24 точек сделаны фотогра-

фии биотопов.  

Ландшафтные описания ключевых точек, сделанные на территории заповедника 

в разные годы, использованы специалистами кафедры «Ландшафтоведения» географи-

ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова для создания ландшафтной карты запо-

ведника.  

Описания ключевых точек, сделанные на территории биосферного резервата, в 

том числе и заповедника, могут быть использованы в дешифровке космоснимков для 

создания карты растительности и ландшафтной карты биосферного резервата. 

В ходе проведенных исследований были выявлены новые места произрастания ред-

ких для территории заповедника и Нижегородской области видов сосудистых растений и 

занесенных в Красную книгу Нижегородской области (2005) и 1 вид новый для области. В 

2010 г. отмечено 25 новых места произрастания для 6 редких видов растений, 9 видов из 

КК НО, 2 вида из Приложения к ней и новый для области вид папоротника гроздовник по-

лулунный (на семе обозначен залитым кружком) (рис. 15.6, Приложении 1). 
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Рис. 15.5. Места расположения точек ландшафтных описаний, выполненных в 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.6. Места произрастания редких сосудистых растений 
для Нижегородской области и заповедника «Керженский», выявленные в 2010 г. 
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В 2009 г. при описании ключевых точек, сделанных в Воскресенском районе, также 

были выявлены места произрастания видов из Красной книги Нижегородской области: ба-

ранец обыкновенный на территории Килемарского заказника на левом берегу р. Юронга и 

подмаренник трехцветковый около д. Изъянки. 

Все популяции (ценопопуляции) охраняемых видов, отмеченные в 2009 и 2010 г., ха-

рактеризуются хорошим жизненным состоянием. Неоттианта клобучковая (вид, внесен-

ный в КК Российской федерации) представлена нормальными, дефинитивными ценопопу-

ляциями, активно размножающимися и включающими в себя особи различных возрастных 

категорий.  

Сведения о дополнительных местах произрастания видов из КК НО необходимы для 

уточнения распространения охраняемых видов по территории области, выявления состоя-

ния их популяций и степени нарушенности их биотопов. 
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