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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 2011 г. заповедником продолжено выполнение проекта «Инвентаризация биоты и 

создание ГИС биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». 
Целью выполнения данной работы является обеспечение органов власти Нижегород-

ской области и партнеров биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» актуальной, 
достоверной и комплексной пространственной информацией для обеспечения принятия 
управленческих решений в области сохранения биологического разнообразия и неистощи-
тельного природопользования. 

Сбор информации об имеющейся космосъемке территорий, подвергшихся по-
жарам, и получение космоснимков 

Для оценки состояния природных комплексов после пожаров 2010 года произведен 
подбор в сети Интернет бесплатных космических снимков, снятых в июне–сентябре 2010 
г. и в июне–июле 2011 г. Получены 304 бесплатных космоснимка на территорию заповед-
ника, пройденную пожарами: 10 космоснимков Landsat5, 5 космоснимков Landsat7, 84 
космоснимка MODIS в формате ECW и 205 космоснимков MODIS в формате JPEG (табл. 
15.1). 

Таблица 15.1 
Бесплатные космоснимки из Интернета на территорию, пройденную пожарами 

№ 
п/п 

Спутник Даты 
съемки 

Количе-
ство 

снимков 

Территория Формат 
файлов 
снимка 

Источник 

1 Terra 
(камера 
MODIS) 

с 2 августа по 
26 октября 2010 
г. 

84 Европейская 
часть России 

ECW Сервис предоставле-
ния снимков ИТЦ 
«Сканэкс» 
(http://eostation.scanex.
ru/data.html) 

2 Terra 
(камера 
MODIS) 

с 28 июня по 30 
сентября 2010 г. 
(1-4 снимка в 
день) 

205 Нижегород-
ская область 

JPEG Сервис предоставле-
ния снимков ИТЦ 
«Сканэкс» 
(http://msk.eostation.ru/
data/firecal.html?rid=ng
orod&srid=ngorod) 

3 Landsat5 5, 12, 21, 28 
июля; 6, 13, 22 
августа; 14 сен-
тября 2010 г.; 6 
июня и 15 июля 
2011 г. 

10 Часть терри-
тории Ниже-
городской 
области 

GeoTIFF Сервис предоставле-
ния снимков Геологи-
ческой службы США 
(http://glovis.usgs.gov/) 

4 Landsat7 6, 13 и 20 июля; 
5 августа 2010 
г.; 30 июня 2011 
г. 

5 Часть терри-
тории Ниже-
городской 
области 

GeoTIFF Сервис предоставле-
ния снимков Геологи-
ческой службы США 
(http://glovis.usgs.gov/) 

http://glovis.usgs.gov/
http://glovis.usgs.gov/
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Снимки MODIS в формате JPEG – по 1–4 снимка в день, на них нанесены полигоны 
отдетектированных пожаров. Действующие пожары детектировались Инженерно-
технологическим центром «Сканекс» (г. Москва) фактически в режиме реального времени 
автоматически по тепловому каналу космоснимков MODIS. 

Все снимки, кроме MODIS в формате JPEG, имели географическую привязку. Сним-
ки MODIS в формате JPEG были привязаны в ГИС (131 снимок с 28 июня по 31 августа 
2010 г.). 

Кроме того, получены из Интернета шейп-файлы отдетектированных пожаров по 
снимкам MODIS за период с 28 июня по 30 сентября 2010 г. Шейп-файлы двух типов: ли-
бо виде полигонов, автоматически созданных по пикселям космоснимков, в которых де-
тектировался пожар, либо в виде точек (центров этих полигонов). За каждые сутки пожа-
ры детектировались 3–6 раз. Всего было получено 523 шейп-файла. Объекты в шейп-
файлах с отдетектированными пожарами соответствуют отметкам пожаров на снимках 
MODIS в формате JPEG за соответствующие дату и время (рис. 15.1). 

 

 
 
Рис. 15.1. Полигональный шейп-файл с отдетектированными пожарами (желтые квадраты) 

от 26 июля 2010 г. (11:39) на фоне снимка MODIS за это же время 

В таблице 15.2 приведено описание содержимого атрибутивной бары данных шейп-
файлов. 

Были также получены из Интернета 14 квик-луков снимков в формате JPEG на часть 
территории Нижегородской области (табл. 15.3). 
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Таблица 15.2 
Описание полей в атрибутивной базе данных векторных файлов 

полигонов и точек отдетектированных пожаров 
(источник – сайт ИТЦ «Сканэкс») 

Имя 
столбца 

Единица 
измерения Описание 

No. пиксел Порядковый номер пиксела пожара 
Line пиксел Растровая координата пиксела пожара (номер строки) 
Sample пиксел Растровая координата пиксела пожара (номер столбца) 
Lat градусы (DD) Географическая координата пиксела пожара (Широта) 
Long градусы (DD) Географическая координата пиксела пожара (Долгота) 
Confidence % Вероятность отнесения пикселя к пожару 
Power W/м2 Энергетическая яркость пиксела пожара 
T21 K Яркостная температура пиксела пожара в каналах 21/22 
T31 K Яркостная температура пиксела пожара в канале 31 
MedianDT K Медиана разности яркостных температур фона 
MeanT21 K Яркостная температура фона в каналах 21/22 
MeanT31 K Яркостная температура фона в канале 31 

StdDevT21 K Стандартное отклонение яркостной температуры фона в 
каналах 21/22 

StdDevT31 K Стандартное отклонение яркостной температуры фона в 
канале 31 

StdDevDT K Стандартное отклонение яркостной температуры фона 
AdjCloud пиксел Количество смежных пикселов с облаками 
AdjWater пиксел Количество смежных пикселов с водой 

 
Таблица 15.3 

Квик-луки космоснимки из Интернета на территорию, пройденную пожарами 

№ 
п/
п 

Спутник Даты 
съемки 

Количе-
ство 

снимков 

Источник 

1 Alos 4 августа и 21 ноября 
2010 г. 

2 Каталог снимков компании «Со-
взонд» (http://catalog.sovzond.ru); 
сервис предоставления снимков 
ИТЦ «СканЭкс» 
(http://catalog.scanex.ru) 

2 Spot4 25 сентября 2010 г. 1 Сервис предоставления снимков 
ИТЦ «СканЭкс» 
(http://catalog.scanex.ru) 

3 Spot5 19 и 24 октября 2010 г. 2 Сервис предоставления снимков 
ИТЦ «СканЭкс» 
(http://catalog.scanex.ru) 

4 Landsat5 28 июня, 12 июля, 29 ав-
густа, 7 сентября 2010 г. 

4 Сервис предоставления снимков 
ИТЦ «СканЭкс» 
(http://catalog.scanex.ru); 
сервис предоставления снимков 
Геологической службы США 
(https://wist.echo.nasa.gov/) 

5 Landsat7 11, 27 июня; 20 июля; 21 
августа; 8 октября 2010 г. 

5 Сервис предоставления снимков 
Геологической службы США 
(http://edcsns17.cr.usgs.gov/NewEart
hExplorer/) 

 

http://catalog.scanex.ru./
http://catalog.scanex.ru./
http://catalog.scanex.ru./
http://catalog.scanex.ru./
https://wist.echo.nasa.gov/
http://edcsns17.cr.usgs.gov/NewEarthExplorer/
http://edcsns17.cr.usgs.gov/NewEarthExplorer/
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Кроме того, у компании «Совзонд» (г. Москва) был приобретен космоснимок сверх-
высокого разрешения со спутника WorldView-2 участка территории заповедника и охран-
ной зоны, пройденного крупным пожаром в 2010 г. Дата снимка – 26 июля 2011 г. Снимок 
в панхроматическом (рис. 15.2) и мультиспектральном режимах (8 каналов). Простран-
ственное разрешение панхроматического снимка – 0.5 м, мультиспектрального – 2 м. 

Осуществлен синтез панхроматического и мультиспектрального изображений космо-
снимка WorldView-2 для получения цветного изображения с высоким пространственным 
разрешением (рис. 15.3). 
 
 

 

 
 

Рис. 15.2. Фрагмент космоснимка WorldView-2 в панхроматическом режиме 
(кв. 97, видны упавшие деревья на вывале – см. фото 15.1) 
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Фото 15.1. Крупный вывал (точка 034). 17 мая 2011 г. 
 

 
Рис. 15.3. Фрагмент космоснимка WorldView-2 в кв. 97  

(синтез панхроматического и мультиспектрального изображений) 
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Натурные обследования  
Проведены натурные обследования с целью уточнения контуров пожарищ 2010 г. С 

GPS было пройдено по кромкам пожарищ около 88 км. Кроме того, пройдены с GPS 
кромки вывалов (3.2 км), взяты GPS-координаты мелких вывалов (43 точки). 

На территории заповедника, пройденной крупным лесным пожаром 2010 г., в 2011 г. 
в 66 точках были получены координаты и сделаны описания состояния растительности. 
Дополнительно проведена фотосъемка и получены координаты в 30 точках. 

Кроме того, на маршрутах отмечены типы пожаров и состояние древостоя (живой 
или погибший). Создан шейп-файл, в котором для каждого отрезка маршрута указан тип 
пожара. Общая длина маршрутов – 52,4 км. 

Созданы БД в виде шейп-файлов: по кромкам пожарищ, кромкам вывалов, точкам с 
мелкими вывалами, точкам с типами пожаров, маршрутам с типами пожаров, точкам фо-
тографирования пожарищ (Приложение 2 к данной книге Летописи природы). Собранная 
информация в дальнейшем может быть использована для корректировки материалов де-
шифрирования пожарищ. 

 
На участке заповедника, пройденном пожаром 2010 г., выполнены 20 ландшафтных 

описаний (подробные описания рельефа, влияния смежных комплексов, растительности, 
почв) и 25 картировочных описаний без описаний почв (рис. 15.4). Эти сведения внесены 
в БД «Пирогенные описания», реализованную в программе Access. Собранная информа-
ция использована для корректировки ландшафтной карты с учетом изменений в расти-
тельности, вызванными разными по интенсивности пожарами. 

Были продолжены работы по набору описаний растительности и почв на территории 
Заволжской части Нижегородской области для создания карты растительности Заволжья. 
На территории заповедника и его ближайших окрестностях выполнено 52 картировочных 
(неполные данные по растительности или нет описаний почвенных разрезов) описания 
(рис. 15.5). Кроме этого, сделаны еще 57 описаний полных и картировочных, расположе-
ние которых показано на рисунке 15.3. Все описания внесены в базу данных «Раститель-
ность и ландшафты», реализованную в программе Access. По ходу исследований были от-
мечены места произрастания 9 видов сосудистых растений, внесенных в Красную книгу 
Нижегородской области и ее приложение (рис. 15.6). 

Для всех описаний созданы БД в виде шейп-файлов (Приложение 2 к данной книге 
Летописи природы). 

Ландшафтная карта с учетом пожаров 2010 г. 
Специалистами кафедры «Ландшафтоведения» географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова Д.Н. Козловым и С.А. Садковым на основе созданной ими ланд-
шафтной карты заповедника, космоснимоков сверхвысокого разрешения со спутника 
WorldView-2 восточного участка территории заповедника и натурных обследований участ-
ка заповедника, пройденного пожарами 2010 г., был создан векторный слой участка ланд-
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шафтной карты с учетом послепожарного состояния растительного покрова (рис. 15.7, 
15.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.4. Точки описаний полные (оранжевый квадрат) 
и картировочное (желтый кружок), выполненных на пожарищах в 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.5. Картировочные описания растительности и почвы,  
выполненных на территории заповедника и его окрестностях в 2011 г.
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Рис. 15.6. Точки описаний, выполненных в 2011 г. на территории биосферного резервата Нижегородское Заволжье, 

и места произрастания видов из ККНО  



 233 

 

Рис. 15.7. Ландшафтная карта заповедника с участком послепожарного состояния  
растительного покрова (А1, А2, Б1, Б2, Б3, Б4, В1, В2 – местности) 

Пояснения к карте: А – Ландшафт Лухско-Устинской морено-водноледниковой равнины: 
А1 – Грядовая моренная равнина, с чехлом водноледниковых отложений (до 1–2 м), с преоб-
ладанием широколиственно-еловых лесов на дерново-подзолистых песчано-суглинистых 
двухчленных почвах; А2 – Слабонаклонная полого-волнистая морено-водноледниковая рав-
нина, осложненная ложбинной сетью, верховыми и переходными болотами и эоловыми фор-
мами, с преобладанием сосновых и мелколиственно-широколиственных лесов на дерново-
подзолистых песчано-суглинистых почвах на двучленах. Б – Вишня-Пугайский ландшафт 
водноледниковой равнины: Б1 – Субгоризонтальная плоская и полого-волнистая эолово-
водноледниковая заболоченная равнина с сочетанием сосняков на подзолах песчаных и дре-
весно-сфагновых болот; Б2 – Слабонаклонная волнистая перевеянная эрозионно-
водноледниковая равнина с преобладанием сосняков долгомошных на торфяно-подзолах пес-
чаных на междуречьях и черноольшанников влажнотравных на аллювиальных дерновых гле-
евых песчаных почвах в элементах долинной сети. Б3 – Слабонаклонная волнистая водно-
ледниковая равнина с близким залеганием коренных перских глин и мергелей с преобладани-
ем сосняков лишайниковых на подзолах песчаных на междуречьях и черноольшанников 
влажнотравных на аллювиальных дерновых глеевых почвах, песчаных или на двучлене, с 
подстиланием пермскими глинами или мергелями, в долинной сети; Б4 – Останец конечно-
моренной гряды, перекрытый эолово-водноледниковыми песками, с преобладанием сосняков 
лишайниковых на подзолах песчаных. В – Долина р. Керженец в среднем течении: В1 – Рас-
ширенные участки долины р. Керженец; В2 – Суженные участки долины р. Керженец. 
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Рис. 15.8. Фрагменты ландшафтной карты заповедника и участка послепожарного состояния растительного покрова, откорректированным по 
космоснимоку сверхвысокого разрешения со спутника WorldView-2 (легенда дана для откорректированного участка) 
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Формирование базы данных по биоте резервата, включая территории, под-
вергшиеся пожарам 

Тематические слои и базы данных дополнены новой текущей информацией 2011 г., 
собранной с территории заповедника по ЗМУ, учетам бобров, хищных и куриных птиц, 
маршрутам и площадкам учета воробьиных, находкам гнезд птиц, регистрациям встреч 
млекопитающих, птиц, земноводных, пресмыкающихся и насекомых, регистрациям адвен-
тивных и редких видов растений, ландшафтным и ботаническим описаниям и на террито-
рии биосферного резервата за пределами заповедника по ландшафтным описаниям и реги-
страции редких и адвентивных видов растений (Приложение 2 к данной книге Летописи 
природы). 

Текущая корректировка топографических слоев на территории биосферного 
резервата 

Выполнена корректировка по реперным точкам и маршрутам имеющегося векторно-
го слоя дорожно-тропиночной сети заповедника в масштабе 1:10000 (рис. 15.9). 

 
 
 

 
Рис. 15.9. Откорректированный векторный слой дорог заповедника 


