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Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» площадью 46786 га создан в 

1993 г. на территории Борского и Семеновского районов Нижегородской области  





  Распределение площади лесов заповедника по 
преобладающим породам  

на 1 января 2010 г. 

Ивы

0,2%

Сосна

73,6%

Дуб

0,3%

Ель

0,5%

Липа

0,4%

Береза

18,8%

Осина

1,2%

Ольха

5,1%



90 % сосняков заповедника – молодые и средневозрастные, которые наполовину представлены 

посадками. Такое состояние сосновых лесов – последствие интенсивных рубок и пожаров. 

  

Нерациональное ведение лесного хозяйства в прошлом стало основной причиной периодического 

возникновения катастрофических пожаров в засушливые годы с предшествующими малоснежными 

зимами начиная с конца XIX века  века с регулярностью примерно раз в 30-40 лет 





Последний крупный пожар в 2010 г. затронул в то или иной мере около половины 

территории заповедника. Ныне на этих территориях началось послепожарное 

восстановление растительного покрова. При этом впервые оно протекает в условиях 

заповедного режима – без проведения мероприятии ухода и высадки лесных культур.  



Пожары 1972 и 2010 гг. на территории заповедника 



Восстановление лесов на примере  

постоянной пробной площади № 4-11 

2011 2012 2013 2014 2015 



2016 



2018 



 

Постоянные пробные площади 2011 г. заложены по 

профилю, ориентированному субмедианально 

(север-юг) в центральной части заповедника (кв. 

37/38, 61/62, 89/90, 167/168, 189/190, 204/205). 

Профиль состоит из двух частей: северной – 

правобережье р. Малая Чёрная и южной – 

левобережье р. Большая Чёрная.  

Пробные площади 2012 г. заложены по 

субширотному (запад-восток) профилю вдоль 

бывшей УЖД в восточной части заповедника (кв. 

118, 96/123, 97, 98, 99, 126, 127). 

Описания выполнялись по стандартным методикам 

(Сукачёв, Зонн, 1961; Методы…, 2001; Методы…, 

2002).  

В работе использовано более 450 описаний. 





Классификация и картографирование постпирогенных сообществ 

Проведена эколого-

морфологическая 

классификация выявленных 

сообществ.  

 

Всего выделено 7 формаций 

лесных сообществ, безлесные 

сообщества условно 

объединены в три класса 

ассоциаций.  

 

 

В 2018 г., исходя из целей 

исследования, была проведена 

верификация и 

усовершенствование 

классификационной схемы на 

основе новых геоботанических 

данных. 



Классификация и картографирование постпирогенных сообществ 

По результатам проведенных 

исследований в программном пакете 

ArcGIS 10.3 на основе снимков 

Landsat-8 (15.07.2014) и Spot-5 

(05.06.2014) были созданы 

крупномасштабные карты 

растительности ключевых участков. 

 

В качестве справочных 

картографических материалов для их 

составления были использованы: карта 

растительности Керженского 

заповедника (Попов, 2010), 

ландшафтная карта Керженского 

заповедника (Садков, Козлов, 2014), 

карта типов возгораний (Садков, 2015). 

 





        Наибольшие площади занимают сосновые 

травяные и кустарничково-травяные леса, в 

частности вейниково-травяные (в центральной 

и северной частях территории) и разнотравно-

вейниковые (большей частью – в южной части) 

(рис.2.3.2). В первом случае это связано с 

довольно широким экологическим ареалом 

группы, представляющей собой своего рода 

«базовый» синтаксон при восстановлении 

лесов после верховых пожаров.  

 

 

Во втором случае мы имеем дело с 

аналогичным «базовым» синтаксонов, но для 

другой группы исходных сообществ. 

Несколько меньшие площади занимают 

сосновые орляково-молиниевые леса, 

связанные со сравнительно более 

увлажнёнными участками. 

 



        Близкая ситуация наблюдается в нелесных 

сообществах, где по площади наиболее 

представительны вейниково-травяные и 

разнотравно-вейниковые сообщества – в 

известной мере «аналоги» вышеуказанных 

сосновых сообществ. Вместе с тем, 

характерной чертой является то, что лидерами 

в этой сборной группе выступают также 

сообщества с густым подростом берёзы – 

осоково-вейниковые и ландышево-вейниковые, 

а также молиниево-орляковые 

 

          Особое место в структуре растительного 

покрова занимаю черноольховые леса – 

высокая сохранность которых обусловлена во 

многом сравнительно высокой 

обводнённостью, а также черноольховые 

заросли, год от года увеличивающие свою 

площадь по протяжённым понижениям.  



Выводы 

• Проведена эколого-морфологическая классификация выявленных сообществ, полученные 

классификационные единицы нашли отражение на карте растительности в М 1:25 000, 

созданной на основе работы на ключевых участках. Всего выделено 7 формаций лесных 

сообществ, безлесные сообщества условно объединены в три класса ассоциаций, выделено 

несколько безранговых единиц. 

 

• По результатам анализа распределения площадей контуров установлено, что наибольшие 

площади на послепожарной занимают сосновые леса, вейниково-травяные в центральной и 

северной частях территории и разнотравно-вейниковые в южной части.  

 

• Наибольшие площади среди нелесных сообществ занимают сообщества с обильным 

подростом берёзы (осоково-вейниковые и ландышево-вейниковые), что говорит об одной из 

главнейших тенденций в развитии растительного покрова территории в ближайшие годы – 

формировании березняков различного состава. 

 

• На пройденных пожарами участках происходит увеличение проективного покрытия 

подроста, восстановление (состав и интенсивность роста) которого во многом зависит от типа 

пожара и в несколько меньшей степени – от приуроченности участка к формам мезорельефа 

(гриве или понижению). 

 



Спасибо за внимание! 


