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К степным территориям отнесены природные территории, на которых природные 
сообщества участков степной растительности (степные сообщества) преобладают или 
являются характерным элементом, занимая не менее четверти территории. Различные 
природные сообщества, связанные со степями (кустарниковые заросли, байрачные, 
колочные и долинные леса, редкостойные лиственичники, можжевеловые редколесья, 
сообщества нагорных ксерофитов, горные тундры и др.), считаются частью степной 
территории, если они окружены степными сообществами или если степные сообщества 
переходят в них без чётко различимой границы. В последнем случае граница контура 
определяется на усмотрение исполнителя с учётом указанного выше критерия 
характерности степного сообщества для выделяемой территории.  

Выявлению и картографированию подлежат степные территории: 
− площадью не менее 500 га – в Азиатской части России, в Европейской части 
России на восток от Волги, а также по всей Астраханской области и в Республике 
Калмыкии; 
− площадью не менее 100 га – на остальной территории Европейской части России; 
− независимо от площади – на ООПТ и в других случаях, когда обосновано особое 
значение территории для сохранения степей. 

В пределах картографируемой степной территории площадь существенно 
нарушенных земель не должна превышать 10 % общей площади территории. 
Существенными  (условно необратимыми) считаются следующие нарушения: застройка, 
распашка (в том числе, паровые поля, занятые бурьянистой стадией восстановительной 
сукцессии), горные выработки. Перевыпас, пожары, сенокосы, а также залежи, 
прошедшие бурьянистую стадию, в данном случае не считаются существенными 
нарушениями. 

Учитывая, что 1 пиксель на наиболее часто применяемых в данной работе 
космоснимках (см. ниже) примерно соответствует 30 м на местности, два рядом 
расположенных участка степной растительности, на протяжении хотя бы 60 м удалённых 
друг от друга не далее, чем на 60 м, при картографировании отображаются в составе 
единой степной территории. В то же время, если они разделены широкой дорогой с 
твёрдым покрытием – федеральные трассы и двухколейные (и более) железные дороги, то 
такая транспортная коммуникация считается существенным нарушением в пределах 
единой территории и учитывается в площади существенно нарушенных земель (см. 
выше). 

 

Методика выделения степных участков  
В основу работы положено предварительное выявление степных участков на основе 

визуального экспертного дешифрирования космических снимков с последующей 
выборочной полевой верификацией и соответствующей корректировкой первичных 
результатов. Достоинством такого подхода является принципиальная возможность 
полного покрытия всей огромной территории выполнения работ сбором однородных 
объективных данных. Анализ результатов полевой верификации позволяет не только 
исправить обнаруженные неточности, но и по аналогии оценить надёжность выявления 
тех степных участков, полевое обследование которых не проводилось. 

Методическая схема выявления степных массивов и других участков степной 
растительности с применением данных космической съёмки включает в себя следующие 
последовательно осуществляемые процедуры: 

1. Установление признаков возможного наличия степной растительности, видимых на 
космических снимках, путём сопоставления участков, о которых достоверно известно 
наличие степной растительности, с отображением этих участков на космических снимках.  
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2. Выявление на космических снимках других участков, обладающих признаками 
возможного наличия степной растительности; исключение существенно нарушенных 
участков; составление первичных карт предполагаемых степных массивов. 

3. Полевая проверка (верификация) действительного наличия степной растительности 
на участках, предварительно выявленных по результатам анализа космических снимков. 

4. Рецензирование полученных первичных контуров степных участков экспертами по 
степной растительности в разных регионах. 

5. Корректировка границ предварительно выявленных степных участков на 
основании данных полевой верификации и рецензирования.  

6. Заполнение атрибутивной информации для выделенных участков степной 
растительности. 

В качестве картографической основы для выполнения проекта использовались данные 
дистанционного зондирования Земли (находящиеся в открытом доступе 
спектрозональные снимки со спутников Landsat 5, 7 и 8 с сенсорами TM и ETM+ 
пространственным разрешением 30-20 м/пикс), которые сопоставлялись с полевыми 
данными, имеющимися у экспертов, а также с обладающими необходимой актуальностью, 
точностью и достоверностью данными из документации на ООПТ, других документов, 
научной литературы и баз данных, фондовых материалов и гербарных сборов. Также были 
проведены специальные полевые исследования с точной локализацией мест сбора 
информации (опорных точек). При полевых работах проводились как полные 
геоботанические описания, так и краткие с указанием доминантов растительного покрова, 
современного состояния и типа использования (выпас, сенокос и т.д.). Особое внимание 
уделялось видам живых организмов, занесённым в Красные книги различных уровней.  

Использование указанных спектрозональных снимков обусловлено наиболее полным 
покрытием разновременной съёмкой всей территории исследования и спектральными 
характеристиками этих снимков, хорошо подходящими для дешифрирования 
растительности. По результатам анализа снимков установлено, что наиболее 
информативными для дешифрирования степной растительности являются снимки 
ранневесеннего сезона (самое начало вегетации для данной территории) в синтезе 
спектральных каналов 5-3-2 (Landsat).  

Дополнительно использованы предоставленные компанией СканЭкс снимки со 
спутников серии SPOT с сенсорами HVR. Они имеют более высокое разрешение – 20 
м/пикс, но их покрытие территории исследования неполно. 

Для уточнения границ выявленных степных участков использовались также снимки 
IRS P6, свободно доступные на всю территорию исследования на сервисе kosmosnimki.ru, 
а также снимки высокого разрешения Google, Bing, Yandex. 

Различное пространственное разрешение используемого снимка позволяет распознать 
различные типы степных и сопутствующих им экосистем, специфичные ландшафтные 
особенности, а также различные экологические и техногенные процессы (табл. 1). 

 
Табл. 1. Природные и техногенные объекты, доступные для анализа по данным ДЗЗ 

в степной зоне. 
Объекты Разрешение 

20-80 м 
Разрешение 

2-8 м 
Процессы Природные Техногенные Природные Техногенные 

Сезонные и 
погодичные 
флуктуации, 
колебания 
запасов влаги 

Ландшафты и 
фитоценозы, 
границы 
зональных 
экотонов 

Крупные 
нарушения, 
водохранилища 

Границы 
фитоценозов, 
долины рек 

Полосы вдоль 
дорог, ЛЭП и пр.
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Первичные и 
вторичные 
сукцессии 

Аллювиальные 
наносы, речные 
террасы, 
пастбищный 
сбой, гари, 
овраги 

Сенокосы, 
пастбища, 
эрозия, 
рекреация  

Экотоны, 
зоогенные  
пятна 

Локальные 
нарушения –  
залежи на 
разных стадиях 
сукцессии, 
рудники, трассы

Последствия 
климатически 
изменений 

Сдвиги 
зональных 
экотонов 

Участки 
техногенной 
эрозии 

Границы 
растительных 
сообществ и 
пр. 

Процессы на 
участках дорог и 
пр. 

Последствия 
природных 
катастроф 

Участки 
нарушений 
(гектары) 

Участки 
нарушений 
(гектары), 
залежи с 
блокированием 
пионерных 
стадий 
сукцессии 

Участки 
нарушений, 
очаги саранчи 
(десятки м) 

Участки 
нарушений, 
залежи с 
доминированием 
чужеродных 
видов (десятки 
м) 

Последствия 
техногенных 
катастроф 

Участки 
нарушений 
(сотни м) 

Участки 
нарушений 
(сотни м) 

Участки 
нарушений 
(десятки м) 

Участки 
нарушений 
(десятки м) 

 
В общем случае информативность снимков Landsat недостаточна для характеристики 

детальных особенностей степной растительности (доминантов, физиономичности, 
синтаксономической принадлежности, сукцессионного состояния). Тем не менее, в 
некоторых случаях по ним могут быть выделены основные эдафические варианты степей: 
петрофитные степи (особо выделяя меловые), псаммофитные, солонцеватые и др. 
Примером выделения конкретного эдафического варианта может служить анализ 
распространения петрофитных (меловых) степей в Белгородской, Воронежской и Курской 
областях. 

Особую проблему представляет распознавание залежей и определение их 
сукцессионного состояния. Содержательно, залежи важны как экотоп развития вторичных 
степей, практически единственный резерв для восстановления степного биома. Они также 
имеют особое природоохранное значение как места обитания ряда степных видов, 
требующих особого внимания. Уже на начальной стадии восстановления при наличии 
поблизости источника семян залежь начинает задерновываться длиннокорневищными 
злаками, как кострец и пырей ползучий, а в дальнейшем и дерновинными типчаком, 
мятликом, ковылем и др. Это сближает ее изображение на космоснимках с естественной 
степной растительностью. Между тем, по данным некоторых авторов, продолжительность 
вторичных сукцессий на залежи составляет для луговой злаково-разнотравной степи от 35 
до 60 лет. Массовое забрасывание пашни началось только в 1990-е гг. Очевидно, что 
залежные сукцессии еще не могли завершиться полным восстановлением степных 
сообществ, даже если бы большая часть залежей не была вновь вовлечена в распашку. 
Поэтому при выявлении степных участков актуален вопрос времени, прошедшего с 
момента прекращения распашки. 

Помимо «геометричности» и характерного размера забрасываемых полей, 
распознаваемость залежей в основном зависит от их сукцессионного состояния. Вне связи 
с возрастом хорошо отделяются залежи, на которых не образовалось сплошной дернины 
многолетних злаков. Однако отсутствие дернины характерно также для степных гарей. 
Дернина нарушается в результате сильного пожара и в течение нескольких лет после 
сгорания такие степные участки на снимках могут быть выделены только по косвенным 
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признакам. Поэтому в сомнительных случаях необходимо использовать серию снимков за 
разные годы. 

Отсутствие у степных сообществ единого характерного спектрального сигнала, 
особенно в сравнении с залежами, и ряд других обстоятельств нередко затрудняют 
различение степных и некоторых существенно нарушенных территорий. В связи с этим на 
этапе составления первичных карт, при наличии необходимых материалов в 
распоряжении исполнителя, применялся исторический анализ нарушености территории. 
Поскольку детальное определение параметров скорости восстановления растительности в 
рамках данной работы было невозможно, то из рассмотрения исключались участки, 
подвергавшиеся существенным нарушениям в любой период за последние 40 лет. Для 
этого использовались серии снимков Landsat-7 за 1999–2003 годы, Landsat-4, 5 за 1985–
1989 годы и Landsat-1,2,3 за 1974–1977 годы. Исторический анализ применён на 
территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, 
Волгоградской, Астраханской областей, республик Калмыкия и Татарстан, равнинной 
части Краснодарского и Ставропольского края, северной части Республики Дагестан (до 
р. Терек), восточной части Ростовской области. Он повышает надёжность обоснованного 
исключения залежей из рассмотрения нарушенных территорий. Риск недоучёта 
восстановившихся территорий понижается при последующей верификации первичных 
карт. 

 

Верификация и корректировка первичных карт степных массивов 
Полевая верификация выделенных полигонов проводится совместно с экспертами, 

обладающими опытом работы в регионе. Она предусматривает посещение как можно 
большего числа участков, идентификация состояния которых вызвала сомнения при 
дешифрировани. Наряду с этим эксперты рецензируют результаты предварительного 
выявления степных массивов по известному им региону в целом. Далее производится 
корректировка карты с использованием собранного нового материала. Указанные 
мероприятия (пп. 3-5 приведённой выше принципиальной схемы) могут повторяться 
неоднократно с выездами в другие части исследуемого региона. 

Перед завершением проекта произведено обновление контуров с использованием 
снимков за 2016 год. В результате из числа степных территорий исключены многие 
старые залежи в связи с их новой распашкой и наоборот, добавлены новые участки, 
которые раннее не определялись на снимках из-за сильного перевыпаса. 

 

Заполнение атрибутивной информации о выделенных степных участках  
Атрибутивная таблица предусматривает при наличии соответствующей информации 

характеристике выявленных степных участковпо ряду позиций: 
- зонально-поясные типы преобладающих растительных сообществ; 
- долготный сектор Евразийского пояса степей; 
- эдафический вариант; 
- наличие иных типов экосистем, экологически связанных со степными 

сообществами данного степного массива (колочные, байрачные, пойменные леса, 
парковые лиственичники, сосняки и пр. леса, водно-болотные экосистемы, 
различные луга, галофитные экосистемы и экосистемы открытых песков 
пустынного типа, и др.); 

- площадь данного контура и массива; 
- условная точка привязки массива в географических координатах (координаты 

центроида); 
- сведения об угрозах данному степному масиву, выявляемые применявшимися 

методами анализа пространственных данных; 
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- сведения об обитании видов, требующих особого внимания (индикаторные и 
целевые виды Степного проекта, наиболее важные виды, занесённые в Красную 
книгу России или в Красную книгу соотвествующего субъекта Федерации и др.). 

Характеристика растительного покрова и других особенностей выявленных участков 
выполнена индивидуально для участков, которые посещались нами в течение 
необходимого времени и в соответствующий сезон, различный для изучения разных 
параметров экосистемы. В ходе выполнения проекта были выявлены многие тысячи 
степных участков, и посещение значительной доли их было по вполне понятным 
причинам невозможно. В этих случаях характеристика дана исходя из 
общегеографических закономерностей распределения растительного покрова, методами 
картографического анализа, используя Красные книги и другие официальные документы, 
научную литературу и др. источники информации. При этом для большинства участков 
специальные характеристики в существующих источниках информации отсутствуют.  

Именно полный охват огромных пространств работами по выявлению степных 
участков без личного посещения экспертами каждого из них представляет собой 
принципиально полезную возможность, которую получают исследователи, работающие 
методами дистанционного зондирования. Целенаправленный сбор дополнительной 
информации может стать при необходимости темой дальнейших исследований. 
 
 


