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Экстремальные значения температуры воздуха и количества осадков в 
последнее десятилетие (2009-2018 гг.) за период наблюдений с 1947 г. в ЦЧЗ

2010 год. Аномальная жара (абсолютный максимум температуры воздуха +39.2°С) 

и засуха (абсолютный минимум количества осадков 333.8 мм). 2016 год. Самый 

дождливый год (абсолютный максимум количества осадков 746.4 мм)

2015 год. Впервые среднегодовая температура воздуха превысила +8°С (+8.1°С)

2018 год. Максимум температуры воздуха отмечен в сентябре, 

что было ранее только в 1963 г.
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Экстремальные значения температуры воздуха и количества осадков в 
последнее десятилетие (2009-2018 гг.) за период наблюдений с 1947 г. в ЦЧЗ

2017 год. Самый дождливый и снежный декабрь 

(абсолютный максимум количества осадков 126.2 мм)

2018 год. Самый дождливый июль (абсолютный максимум 

количества осадков 221.5 мм)

2018 год. Самый засушливый август (абсолютный минимум 

количества осадков 4.4 мм)
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ЛЕСА

3

Использование модуля MiTramsformer для 
регистрации векторных слоев в MapInfo



ЛЕСА Использование модуля MiTramsformer для 
регистрации векторных слоев в MapInfo
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ЛЕСА
Появление артефактов при 

трансформировании векторных объектов и 
автоматизация их исправления

5

Перед трансформированием 

полигонов необходима генерализация 

(разреживание) узлов

Поперечные сечения стволов 

исправляются построением 

новых окружностей вокруг 

центроидов



ЛЕСА Использование модуля MapCAD
для автоматизации построения сечений 

стволов древостоев в зависимости
от диаметра в ГИС MapInfo
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ЛЕСА Регистрация растров и их векторизация в 
среде ГИС MapInfo (ЛППП 38, участок Пойма 

Псла Центрально-Черноземного заповедника

7



ЛЕСА

8

Регистрация растров и их векторизация в 
среде ГИС MapInfo (ЛППП 38, участок Пойма 

Псла Центрально-Черноземного заповедника



ЛЕСА Площадь лесной растительности
(1867-1990 гг.)

Стрелецкий 

участок, 

ур. Петрин лес

184.1 га

549.0 га

в 3 раза
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ЛЕСА Структура и видовой состав древостоев
(1968-1993 гг.)

Стрелецкий участок, ур. Бабка

Значительная дифференциация

дубовых древостоев по ярусам

Господство 1 яруса дуба
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ЛЕСА

Структура и 
видовой состав 

древостоев
(1968-1993 гг.)

Казацкий участок, 

ур. Казацкий лес

Формирование 

больших разрывов 

в пологе леса из-за

усыхания дубовых 

древостоев

11

Расширение 

видового состава 

древостоев 



ЛЕСА
Структура и видовой состав древостоев

(1968-1993 гг.)

Стрелецкий участок, ур. Дедов-Весёлый

12

Формирование клено-дубняков (интенсивность внедрения

в древостои клёна остролистного – около 50 экз./га в год).



ЛЕСА Структура и видовой состав подлеска
(1968-1993 гг.)1. Стрелецкий участок, ур. Петрин лес

2. Казацкий участок, ур. Казацкий лес

1.

2.

1992

ЛППП № 4

Черёмуха

Лещина
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СТЕПИ Казацкий лес (1968-1993 гг.)

1968

СТЕПЬ 14



СТЕПИ Казацкий лес (1968-1993 гг.)

1993

ОСТЕПНЁННЫЙ ЛУГ

Расселение лещины и 

широколиственных спутников 

дуба черешчатого
15



ЛЕСА Структура и видовой состав подлеска
(1968-1993 гг.)

Увеличение площади с 55.4 до 97.0 га (на 75%)
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Использование 
средств ГИС 
для изучения 
динамики 
пространственно
й структуры 
популяции 
лещины в ур. 
Дуброшина

Составители: 
О.В. РЫЖКОВ, 
Г.А. РЫЖКОВА, 
2010

1994

2008

17ЛЕСА



ЦМР Стрелецкого участка ЦЧЗ с точками обнаружения лещины в 2008-2009 гг.

18ЛЕСА



ЛЕСА Текущий отпад стволов дуба черешчатого 
в порослевых дубравах (1970-2016 гг.)

Локальное усыхание 

дуба в Тёмной лощине 

(ур. Дуброшина)
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1

2

Урочище
Бабка

Естественное семенное возобнов-
ление дуба черешчатого в экотонах
между лесом и степью (2007-2016 гг.)

1 – основания стволов, 2 – проективные покрытия

Второй 
некосимый
участок
Стрелецкой 
степи. ЛЕСА
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Тематическая интервальная 

карта распространения 

одиночных экземпляров дуба 

черешчатого в зависимости от 

диаметра основания их 

стволов

(залежь, уч. Букреевы Бармы). 

Естественное 
возобновление дуба 

черешчатого в 
экотонах между 
лесом и степью 

(2007-2016 гг.)

ЛЕСА
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Опад древесно-
кустарникового полога

(1963-2017 гг.)

Масса общего опада

(абсолютно сухой вес, кг/га)

Дубняк снытево-крапивный
(ПП № 3, Стрелецкий участок, 

ур. Дуброшина)

Масса опада клёна остролистного 

(абсолютно сухой вес, кг/га)

ЛЕСА22



Усыхание и распад 
осинников (1969-2017 гг.)

Динамика численности живых и сухих 

деревьев осины (Стрелецкий участок, 

ПП «Осиновый куст»)

Распад осиновых древостоев на 

Казацком и Стрелецком участках 

Категории 1969 1975 1982 2004 2011

Древостой 209 241 326 464 355

Живые деревья 150 120 169 286 154

Сухостой 59 99 67 178 201

ЛЕСА

23

Количество живых деревьев

осины за 7 лет (2005-2011 гг.)

уменьшилось на 46%



Усыхание и распад осинников (1969-2017 гг.)
Динамика проективных покрытий осины 

(Стрелецкий участок, ПП «Осиновый куст»)

ЛЕСА
снижение с 95.1% в 

1970 г. до 2.4% в 2017 г.
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Повреждение крон дуба листогрызущими
насекомыми (1970-2017 гг.)

Средние показатели дефолиации крон дуба по десяти ЛППП
(по вертикали степень поврежденности в баллах, 1 балл – дефолиация 25%)

ЛЕСА

25 Объекты ГИС – пронумерованные основания стволов. 

Ежегодный сплошной подеревный учёт.



Урожайность дуба черешчатого
(1985-2017 гг.)

Степень поврежденности крон листогрызущими насекомыми 

весеннего комплекса и урожайность дуба черешчатого

ЛЕСА
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Объекты ГИС – пронумерованные основания стволов 

модельных деревьев и проекции их крон.



Схема распространения березы повислой на Стрелецком участке
ЦЧЗ по материалам картирования 2008-2011 гг.

25

а

1940 – 10 экз.

1957 – 106 экз.

2008-2011 – 1514 экз.
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ЛЕСА

Объекты ГИС – пронумерованные 

основания стволов. GPS-съемка

персональным навигатором.



Трехмерная визуализация распространения березы 
бородавчатой в Петрином логу, созданная на основе ЦМР

с драпированием аэрофотоснимком.

28

ЛЕСА



Трехмерная визуализация распространения березы бородавчатой
в 5 квартале Петрина леса, созданная на основе ЦМР с 

драпированием планом лесонасаждений.
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ЛЕСА



ГРАФИЧЕСКИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ 

С ЗАПИСЯМИ 

АТРИБУТИВНОЙ 

ТАБЛИЦЫ ГИС 

С ПОМОЩЬЮ 

ИНСТРУМЕНТА 

ГЕОЛИНК

30

ЛЕСА



К А Р Т А

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СТАРОВОЗРАСТНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ ДУБА 
ЧЕРЕШЧАТОГО 
В УР. ДУБРОШИНА 
И СОЛОВЬЯТНИК 
СТРЕЛЕЦКОГО 
УЧАСТКА ЦЧЗ

Составители: 
О.В. РЫЖКОВ, 
Г.А. РЫЖКОВА, 
2008
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2008 г.
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2008-2009 гг.
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2009 г.



Распространение миндаля низкого на Казацком участке
34

2012-2013 гг.



Совмещение 
карты 

проективных 
покрытий дере-
вьев и кустар-
ников залежи 

«Дальнее поле» 
с космическим 

снимком 
Google Earth.

ЛЕС И СТЕПЬ

Распростране-
ние деревьев и 
кустарников на 

бывших 
залежах и 
целинной 

некосимой
степи (1970-

2016 гг.)
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Фрагмент гибридной 
(растрово-векторной) 

карты (залежь «Дальнее 
поле, Казацкий участок)

ЛЕС И СТЕПЬ

Распространение 
деревьев и 

кустарников на 
бывших залежах 

и целинной 
некосимой степи 

(1970-2016 гг.)
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С 1980 по 2000 гг. 
проективное покрытие 
древесно-кустарниковой 
растительности 
увеличилось в 4.8 раза и 
составило около 1.69 га 
(5.7% от площади 
участка).



ЛЕС И СТЕПЬ
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Фрагмент гибридной 
(растрово-векторной) 

карты (залежь «Дальнее 
поле, Казацкий участок)

Распространение 
деревьев и 

кустарников на 
бывших залежах 

и целинной 
некосимой степи 

(1970-2016 гг.)

С 1980 по 2000 гг. 
проективное покрытие 
древесно-кустарниковой 
растительности 
увеличилось в 4.8 раза и 
составило около 1.69 га 
(5.7% от площади 
участка).



Распространение деревьев и 

кустарников на бывших залежах и 

целинной некосимой степи (1970-2016 гг.)

ЛЕС И СТЕПЬ

Схема расположения первого 

некосимого участка Стрелецкой 

степи (аэрофотоснимок с 

самолета, 1999 г.).

38

Картирование 
осуществлялось в 2005 г. 
методом сплошной 
контурной глазомерной 
съемки с разбивкой 
пикетажной сети на 
местности и фиксацией 
результатов на 
миллиметровой бумаге.



Расположение некосимого участка залежи «Дальнее поле» на территории Казацкого 

участка ЦЧЗ (космический снимок картографического сервиса Google Earth).

ЛЕС И СТЕПЬ

Распространение деревьев и кустарников 
на бывших залежах и целинной некосимой

степи (1970-2016 гг.)
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1950 г. -

появление первых 

древесных видов 

(ива, ильм), к 

1970 г. на залежи 

произрастало 

уже 14 видов 

деревьев и 

кустарников, а в 

2000 г. – 33.

Картирование 

осуществлялось в 1970, 

1980 и 1999-2000 гг. 

методом сплошной 

контурной 

глазомерной съемки с 

разбивкой пикетажной 

сети на местности и 

фиксацией 

результатов на 

миллиметровой 

бумаге.



Распространение деревьев и 
кустарников на бывших залежах и 

целинной некосимой степи (1970-2016 гг.)

Аэрофотоснимок территории первого некосимого участка 

Стрелецкой степи

ЛЕС И СТЕПЬ
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Впервые использовалась 

аэрофотосъмка с вертолета



Проективные покрытия 
древесно-кустарниковых 

видов на первом некосимом
участке Стрелецкой степи, 

2005 г.

ЛЕС И СТЕПЬ

Распространение 
деревьев и кустарников 

на бывших залежах и 
целинной некосимой
степи (1970-2016 гг.)
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Выявлено 29 видов деревьев 

и кустарников, из них доля 

адвентивных – 45%. Общее 

проективное покрытие 

древесно-кустарниковой 

растительности – 0.5 га или 

8% от площади участка.



Распространение деревьев и 
кустарников на бывших залежах и 

целинной некосимой степи (1970-2016 гг.)

Сопоставление карты проективных покрытий древесно-кустарниковых
видов наземной съемки с вертолетным фотоснимком первого некосимого

участка Стрелецкой степи в изометрической проекции.

ЛЕС И СТЕПЬ

Модель рельефа 

территории и 

отображение на ее 

фоне растительности 

первого некосимого

участка Стрелецкой 

степи.
42

Впервые выполнена 
детальная съемка 
микрорельефа 
участка лазерным 
тахеометром.



Расположение залежи на территории участка Букреевы Бармы
(аэрофотоснимок с самолета, 1999 г.).

Распространение деревьев и 
кустарников на бывших залежах и 

целинной некосимой степи (1970-2016 гг.)

ЛЕС И СТЕПЬ

Картирование 

осуществлялось в 2007 г. 

методом сплошной съемки 

с использованием 

персональных навигаторов.
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Распространение деревьев и 
кустарников на бывших залежах и 

целинной некосимой степи (1970-2016 гг.)

Аэрофотоснимок залежи на участке ЦЧЗ Букреевы Бармы

ЛЕС И СТЕПЬ

44



Тематическая 
карта распрост-
ранения одиноч-
ных экземпляров 
деревьев и кус-

тарников на 
залежи участка 

заповедника 
Букреевы Бармы, 

2007 г.

Распростране-
ние деревьев и 

кустарников 
на бывших 
залежах и 
целинной 

некосимой
степи (1970-

2016 гг.)

ЛЕС И СТЕПЬ
45



Сетевой файл высот деревьев и кустарников залежи на участке Букреевы Бармы.

ЛЕС И СТЕПЬ
Распространение деревьев и 

кустарников на бывших залежах и 
целинной некосимой степи (1970-2016 гг.)
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Векторный слой проективного покрытия деревьев и кустарников
с высотами стволов от 2 до 8 м, спроецированный на ЦМР.

ЛЕС И СТЕПЬ

Распростране-
ние деревьев и 
кустарников на 

бывших 
залежах и 
целинной 

некосимой
степи (1970-

2016 гг.)
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ЛЕС И СТЕПЬ
Распространение деревьев и 

кустарников на пастбище Стрелецкого 
участка ЦЧЗ (2004-2011 гг.)

48



ЛЕС И СТЕПЬ
Распространение деревьев и 

кустарников на бывших залежах и 
целинной некосимой степи (1970-2016 гг.)

Лесостепной профиль на Казацком участке ЦЧЗ –
уникальный объект изучения взаимоотношения леса и 

луговой целинной степи в лесостепной зоне.
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Второй некосимый участок 
Стрелецкой степи

Самый крупный и репрезентативный
на Стрелецком участке. 

Площадь 101.6 га. 

Находится в абсолютно заповедном 
режиме с 1935 г. 

50



Картирование осуществлялось в режиме реального времени 
(RTK) с непрерывным приёмом поправок через 3G-модем от 
системы высокоточного позиционирования Курской области 
(плановая точность фиксации координат объектов при 
открытом небосводе составляла 2-3 см)

Двухчастотный 
GNSS/GPS
приёмник 
Trimble
GeoExplorer
6000 GeoXH CE

51

Для съемки впервые использовано оборудование 
геодезического класса 



Квадрокоптеры DJI Inspire 1 Pro и DJI Inspire 1
в полете над Стрелецкой степью. 52

Для построения ортофотопланов впервые использованы 
беспилотные летательные аппараты



Основные преимущества использования современного

ГНСС-оборудования при картировании растительности на ООПТ:

1. Высокая точность определения координат объектов (в плане 2-3 см) в режиме

реального времени, которой невозможно достичь при использовании персональных

навигаторов.

2. Возможность записи площадных (полигональных) объектов, что недоступно для

персональных навигаторов.

3. Регулирование точности, с которой будут записываться координаты, позволяет

осуществлять качественный сбор полевых данных.

4. Разработка собственных форм для сбора атрибутики объектов непосредственно в

поле при помощи мобильной ГИС.

5. Привязка к записи в базе данных фотографии объекта, возможность ее передачи в

настольную ГИС вместе с атрибутивной информацией.

6. Отсутствие трудоемкого этапа разбивки пикетажной сети на местности, которое

применяется при традиционном наземном картографировании (не нужны пикеты или

колышки, шнуры, буссоли, рулетки и пр.). Виртуальная пикетажная сеть с любым

размером стороны квадрата загружается непосредственно в прибор и выносится в натуру.

7. Отпадает необходимость вычерчивания контуров растительности на миллиметровой

бумаге, последующего сканирования и сшивки фрагментов в единое изображение,

его регистрации в ГИС и дальнейшей векторизации. Из мобильной ГИС в

настольную экспортируются готовые слои (точечные, линейные или полигональные)

со всей графикой и атрибутикой.
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Крупномасштабный фрагмент осеннего ортофотоплана, 
съёмка с высоты 150 м, 1 октября 2016 г.
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Ортофото-
планы 
территории 
Второго 
некосимого
участка 
Стрелецкой 
степи: слева 
– западная 
часть, справа 
– весь 
некосимый
участок.
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Схемы 
распространения 
одиночных 
деревьев и 
кустарников (1)
и проективных 
покрытий 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
(2) Второго 
некосимого
участка 
Стрелецкой 
степи, 2016 г.

1 2 56
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КАРТА
ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТ

И
ВТОРОГО 

НЕКОСИМОГО
УЧАСТКА 

СТРЕЛЕЦКОЙ 
СТЕПИ

Составители: 
О.В. Рыжков, 
Г.А. Рыжкова,

2016

МАСШТАБ 1 : 5000
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Выявлено 56 видов 
древесных 
растений (деревьев 
– 23, кустарников –
33). Всего учтено 
7251 отдельная 
особь и 1787 
зарослей.
Общее 
проективное 
покрытие 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
составило 14.3 га 
(или 14.1% площади 
участка), из них 
одиночные 
растения – 3.0 га и 
заросли – 11.3 га. 
Это самая высокая 
величина среди 
всех некосимых
участков ЦЧЗ. 

На долю леса 
приходится 1.6%, 
который занял 
1.67 га 
некосимого
участка за 80 
лет после его 
организации (с 
1935 по 2016 гг.).



КАРТА
ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ВТОРОГО 
НЕКОСИМОГО

УЧАСТКА 
СТРЕЛЕЦКОЙ 

СТЕПИ
(фрагмент из 134 

листов)

Составители: 
О.В. Рыжков, 
Г.А. Рыжкова,

2016

МАСШТАБ 1 : 400
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


