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Резюме 
 
Текст отчёта с 6 приложениями, на 24 с., 8 илл. 

Промежуточный технический отчёт по Договору № 11/06-15-НП от 15 июня 2011 г. 
между Некоммерческим партнёрством «Партнёрство для заповедников» и Некоммерче-
ским партнёрством «Прозрачный мир – технологии доступа к данным дистанционного 
зондирования земли» на выполнение по научно-исследовательских работ по теме «Инвен-
таризация сохранившихся степных экосистем (степных массивов) России». 

Цель работ - выявить сохранившиеся относительно крупные массивы степных экоси-
стем на территории России, опираясь на космические снимки среднего разрешения, а так-
же полевые, картографические и иные материалы региональных экспертов с последую-
щим нанесением на карту и созданием пространственно ориентированной базы данных и 
ГИС. 

За отчётный период (с июля 2011 года по апрель 2012 года) установлены рабочие кон-
такты с экспертами по отдельным регионам, проведено Первое рабочее совещание «Ин-
вентаризация сохранившихся степных экосистем (степных массивов) России», отработана 
методика выявления и картографирования степных массивов на примере пилотных регио-
нов, подобраны космические снимки для дальнейшего анализа, составлены первичные 
карты сохранившихся степных массивов в ряде регионов, подготовлены информационные 
материалы о проекте, составлены планы полевых исследований в 2012 году. 
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Введение 
Научно-исследовательские работы (далее - работы) по теме «Инвентаризация сохра-

нившихся степных экосистем (степных массивов) России» выполняются на основании До-
говора № 11/06-15-НП от 15 июня 2011 г. (далее – Договор) между Некоммерческим 
партнёрством «Партнёрство для заповедников» (далее – Заказчик) и Некоммерческим 
партнёрством «Прозрачный мир – технологии доступа к данным дистанционного зонди-
рования земли» (далее – Исполнитель); плательщиком по Договору является Представи-
тельство Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Российской 
Федерации. Выполнение Работ производится в целях обеспечения реализации проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» (далее – Степной проект). 

Согласно Техническому заданию, территория работ включает в себя территории сле-
дующих субъектов Российской Федерации: 
в Европейской части: Орловская область, Липецкая область, Тамбовская область (частич-
но), Пензенская область, Ульяновская область, Самарская область, Республика Татарстан, 
Республика Башкортостан (частично), Оренбургская область, Саратовская область, Кур-
ская область, Белгородская область, Воронежская область, Волгоградская область, Рос-
товская область, Республика Калмыкия, Астраханская область (частично), Краснодарский 
край (частично), Ставропольский край (частично), Республика Дагестан (частично), Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика (частично); 
в Азиатской части (все - частично): Челябинская область, Тюменская область, Курганская 
область, Омская область, Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, 
Кемеровская область, Республика Хакассия, Красноярский край, Республика Тыва, Иркут-
ская область, Республика Бурятия, Забайкальский край. 

Республика Калмыкия, Забайкальский край, Курская и Оренбургская области опреде-
лены как пилотные регионы. 

В соответствии с Договором, промежуточный технический отчёт предоставляется ос-
новному техническому консультанту и менеджеру проекта до 30 апреля 2012 года. Он 
должен содержать, в том числе: критерии выделения участков для Европейской и Азиат-
ской частей России; итоги обсуждения этих критериев с региональными экспертами и 
список вовлечённых экспертов; первичные карты сохранившихся степных массивов для 
пилотных регионов; критерии и формулировку задач типового описания выявленных уча-
стков степей для полевой верификации. 

Вовлечение в работу экспертов по отдельным регионам 
Разнообразие степных экосистем России и социально-экономическая специфика ре-

гионов в пределах территории работ делают необходимым участие в работе экспертов по 
отдельным регионам. В соответствии с п. 4 Календарного плана, в начале осуществления 
проекта установлены контакты с экспертами по степным экосистемам отдельных регио-
нов, достигнуты договорённости о сотрудничестве (Приложение 1).  

В соответствии с п. 5 Календарного плана, для учёта региональных особенностей 
степных экосистем организовано обсуждение методики выявления степных массивов с 
экспертами, работающими в различных регионах. В период с 31 октября по 1 ноября 2011 
года, в д. Петрово Калужской области, в Культурно-образовательном туристическом цен-
тре «ЭТНОМИР», состоялось Первое рабочее совещание «Инвентаризация сохранивших-
ся степных экосистем (степных массивов) России». В семинаре участвовали 9 исполните-
лей проекта, 14 экспертов по регионам и консультант Степного проекта (Приложение 2). 
На совещании заслушано 11 докладов (Приложение 3), состоялось их активное обсужде-
ние и общая дискуссия по методическим вопросам картографирования сохранившихся 
степных массивов России). 

Для дальнейшей координации деятельности в рамках проекта организована электрон-
ная рассылка [Steppe_Mapping]. Благодаря этому в ноябре-декабре доработаны Критерии 
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и методы картографирования сохранившихся степных массивов России и представлена 
типовая форма для заполнения при описании степных массивов, а в дальнейшем (февраль) 
обсуждены проблемы их применения в проекте (см. Материал и методика); в апреле об-
суждалась организация и, частично, методика совместных полевых исследований (см. 
Планы полевых исследований в 2012 году), Также, при необходимости, рассылка исполь-
зуется для консультаций по возникающим вопросам (работа с космоснимками и др.).. 

В соответствии с пожеланиями участников Первого совещания, НП «Прозрачный 
мир» готов предоставить по запросу полученные и привязанные к системе координат кос-
мические снимки на территорию работ в Европейской части России. К сожалению, боль-
шой объём этих материалов (300 Гб) создаёт пока некоторые проблемы с его размещени-
ем в сети Интернет и, тем более, делает весьма затруднительным скачивание его из Ин-
тернета силами пользователей. 

Главная проблема в работе с региональными экспертами состоит в ограниченности 
финансирования проекта в целом, что объективно предопределено историей и структурой 
Степного проекта. Имеется ограниченная возможность поддерживать уже ведущиеся ис-
следования, частично профинансированные экспедиции, совещания и т.п. Важную роль 
приобретают моральные стимулы – возможность для экспертов опубликовать результаты 
своих исследований. Благодаря этому эксперты из ряда регионов передали нам свои не-
опубликованные материалы, которые в настоящее время находятся в работе.   

Учитывая ограниченность финансирования, проведение специального совещания для 
обсуждения первичных карт сочли нецелесообразным, поскольку такое обсуждение не 
требует обязательного участия экспертов из нескольких регионов и может быть организо-
вано по переписке. Обсуждение текущих дел проекта, общих для его участников, в том 
числе – критерии выявления степных массивов по космоснимкам, предполагается органи-
зовать на VI симпозиуме Степи Евразии на заседании за круглым столом «Инвентариза-
ция сохранившихся степных экосистем России», которое состоится 20 июня (ведущий – 
проф. А.А. Тишков). 

Все эксперты будут приглашены к участию в конференции «Формирование экологиче-
ских сетей в Северной Евразии» (ноябрь 2012 года) для представления, обсуждения и 
опубликования конкретных авторских предложений по региональным системам ценных 
степных территорий. 

Сотрудничество с экспертами на договорной основе ограничено в основном проведе-
нием полевой верификации и других полевых исследований по проекту. В настоящее вре-
мя определены потребности в таком сотрудничестве, предполагается частичное финанси-
рование полевых работ (см. Планы полевых исследований в 2012 году). 

Договора могут быть ответственно заключены после принятия решения о переводе 
второго транша. 

Материал и методика 
В основу работы положено первичное выявление степных участков на основе анализа 

космических снимков с последующей выборочной полевой верификацией и соответст-
вующей корректировкой первичных результатов. 

В соответствии с п. 1 Календарного плана, подобраны космические снимки на пилот-
ные регионы (Курская и Оренбургская области, Республика Калмыкия, степная часть За-
байкальского края). 

В соответствии с п. 12 Календарного плана, начата подборка космических снимков на 
остальные регионы. При этом для Европейской части России подборка космических 
снимков и привязка их к системе координат практически завершены, что соответствует 
графику выполнения работ на август 2012 года. Покрытие космоснимками включает в се-
бя, в том числе, некоторые территории к северу от региона реализации проекта, где, одна-
ко, встречаются отдельные участки остепнённой растительности (Рис. 1). В Азиатской 
части России уже подобраны космические снимки на территории республик Алтай, Буря-
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тия, Тыва, Хакассия, Алтайского края, Иркутской, Курганской, Омской, Челябинской об-
ластей, то есть для 9 из 13 «непилотных» регионов.  

 

 
Рис. 1 Покрытие Европейской части России космическими снимками Landsat. 
 
Согласно Техническому заданию (Ожидаемые результаты, п. 1), во всех случаях по-

добраны космические снимки (Landsat TM) с разрешением 20-30 метров на точку, ото-
бражающие местность в различные периоды вегетационного сезона и в разные годы, 
обычно 3-5 снимков на каждый участок (в том числе – снимки за 2011 год). Для целей вы-
явления степных участков наиболее информативны весенние снимки (апрель, май). Об-
щий объём космических снимков, привязанных к системе координат, составляет около 
300 гигабайт.  

Для Челябинской области, Республики Бурятии и ряда регионов Европейской России 
подобраны находящиеся в свободном для просмотра доступе снимки более высокого раз-
решения (Spot 4-5, Quick Bird, Eros). Хотя снимки более высокого разрешения не позво-
ляют выявить объекты более точно или в большем количестве, они используются для де-
тализации границ степных территорий, оценки степени антропогенной трансформации 
растительности, выделения нарушенных участков и идентификации залежей с сообщест-
вами, восстановившимися до доминирования многолетних злаков. 

В соответствии с п. 3 Календарного плана, в июле-августе 2011 года отрабатывалась 
методика выявления и картографирования степных массивов на примере ключевых участ-
ков в пределах степных массивов, обнаруженных путём полевого исследования в Курской 
области (104 точки описаний), Белгородской области (27 точек), Калмыкии (94 точки), 
Бурятии (32 точки) и Забайкальском крае (11 точек).  
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Наиболее детально проработана территория в центре и на востоке Курской области 
(рис. 2), характеризующаяся мелкоконтурностью степных участков. Здесь составлено бо-
лее 100 геоботанических описаний, определено, к каким эдафическим вариантам относят-
ся выявленные степные экосистемы. 

 

 
Рис. 2. Районы проведения работ в Курской области. 
 
В Бурятии и Забайкальском крае обследованы ключевые степные массивы в бассейне 

Селенги, Баргузинской котловине, нижнем течении р. Онон и на территории Даурского 
заповедника (рис. 3).  
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Рис. 3. Описание ключевых степных массивов в Бурятии и Забайкальском крае. 
В Калмыкии обследованы территории, относимые к ландшафтам полупустынь и пус-

тынь (Ландшафтная карта СССР: Масштаб 1:4000000 / Под ред. А.Г. Исаченко. - М.: 
ГУГК, 1988.), однако входящие в территорию работ (рис. 4).  

 



 9 

 
Рис. 4. Районы проведения работ в Калмыкии. 
 
По итогам полевого сезона 2011 года на снимках определены цветовые и морфологи-

ческие характеристики изображений (контуров) ключевых участков, значимые для пер-
вичного выявления других степных массивов путём поиска аналогичных контуров на 
снимках.  

На этой основе, в соответствии с п. 2 Календарного плана, разработаны критерии вы-
явления участков сохранившихся степей по космоснимкам. В дальнейшем, при полевой 
верификации предварительно выявленных степных участков, происходит как уточнение 
полученных результатов, так и постоянное совершенствование указанных критериев. 

В соответствии с п. 5 Календарного плана, для учёта региональных особенностей 
степных экосистем организовано обсуждение методики выявления степных массивов с 
экспертами, работающими в различных регионах. Результатом обсуждения стал документ 
«Критерии и методы картирования сохранившихся степных массивов России» (Приложе-
ние 4), содержащий, в том числе, скорректированный набор критериев выделения степных 
участков для Европейской и Азиатской частей России. 
 

Создание первичных карт сохранившихся степных массивов 
С использованием выработанных критериев созданы первичные карты предварительно 

выявленных сохранившихся степных массивов (п. 6 Календарного плана). Они охватыва-
ют, полностью или частично, Курскую (476 контуров – Рис. 5), Оренбургскую (163 конту-
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ра, кроме полосы на востоке области), Саратовскую (506 контуров), Челябинскую области 
(208 контуров), Республику Бурятию (328 контуров), левобережье Самарской области (41 
контур), небольшие участки республик Башкортостан (27 контуров) и Татарстан (8 конту-
ров), Волгоградской (54 контура), Воронежской (15 контуров), Пензенской (15 контуров) 
и Тамбовской (19 контуров) областей (Рис. 5-8). Общая площадь рассмотренных террито-
рий несколько превышает суммарную площадь пилотных регионов. Всего выявлено более 
1700 предполагаемых степных массивов и отдельных участков степных экосистем. 
 

 
Рис. 5. Первично выявленные степные участки в восточной части Курской области. 
 

Начаты работы по составлению карты степных территорий Забайкальского края. Ос-
новная их часть по согласованию с основным техническим консультантом Степного про-
екта будет выполняться в 2012 году (см. Планы полевых исследований в 2012 году), что 
признано им более целесообразным и позволяющим использовать дополнительные сред-
ства. 

Работы в Калмыкии, полностью входящей в территорию проекта, показали, что в от-
личие от других пилотных регионов, степные массивы занимают здесь не менее 80 % ре-
гиона. Оконтуривание таких больших, но при этом неоднородных площадей методом ви-
зуального дешифрирования чрезвычайно трудоёмко, особенно учитывая задачу более 
подробного картографирования степных массивов в пилотных регионах. В данном случае 
более эффективна полуавтоматическая классификация всей территории региона. Для ус-
пешного применения этого алгоритма необходимо собрать данные для обучающей выбор-
ки, представляющие разнообразие вариантов классифицируемых поверхностей и собран-
ные именно в пределах региона. В период с 19 по 23 марта был проведён рекогносциро-
вочный выезд на Черноземельский участок заповедника Чёрные земли и в окрестности 
н.п. Утта, Яшкуль, Комсомольский, Лагань, подтвердивший репрезентативность состав-
ленных в 2011 году описаний по отношению к другим участкам травянистых (злаковых) 
сообществ полупустынных и пустынных ландшафтов. В 2012 году будет проведено об-
следование ландшафтов восточноевропейских степей в Западной Калмыкии (см. Рис. 4). 
Это позволит охватить качественное разнообразие представленных в Калмыкии типов ис-
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следуемых экосистем описаниями, сделанными непосредственно в этом регионе, и таким 
образом сформировать обучающую выборку для полуавтоматической классификации.  

Значительная часть работ выполнена уже за пределами пилотных регионов. Для этого 
использованы разнообразные возможности, связанные с анализом данных научной лите-
ратуры, фондовых материалов и др. 

В Европейской части России от региональных экспертов получены для работы и по-
следующего опубликования материалы по более чем 100 степным участкам. Дополни-
тельное внимание к степным территориям Саратовской области  (Рис. 6) определяется их 
малой представленностью среди потенциальных территорий особого природоохранного 
значения, выявленных в рамках проекта по формированию Изумрудной сети Европейской 
России. Попутно в предварительное картографирование были вовлечены участки сосед-
них регионов, отображаемые на общих в указанными областями космических снимках. В 
то же время следует признать нечёткость выявляемых контуров и необходимость допол-
нительной проработки критериев выявления степных массивов на востоке Европейской 
части России. Ряд степных территорий, известных из других источников, оказался невы-
явленным, что требует отдельного обсуждения и изучения ситуации на месте. 

 

 
Рис. 6. Примерное местоположение первично выявленных степных территорий в 

Оренбургской (кроме востока), Саратовской областях и на прилегающих участках Самар-
ской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Пензенской областей, Башкортостана и 
Татарстана. 

 
Выполненная к настоящему времени часть первичного картографирования степей в 

Европейской части России показывает сложность различения степных и внешне сходных 
с ними сообществ. В связи с этим границы выявленных контуров в ряде случаев нанесены 
весьма приблизительно и с некоторым запасом, в расчёте на корректировку при полевой 
верификации и после связанного с верификацией уточнения критериев. Сделаны следую-
щие выводы: 
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1) Крупные (много тысяч гектаров) степные массивы составляют ландшафты в Орен-
бургской и Саратовской областях, главным образом на границе с Казахстаном. Это не 
"малонарушенные" территории, но, видимо, наиболее интересные в данном регионе, на 
фоне малой сохранности подобных систем в Европейской части России. 

2) Отдельные крупные (порядка тысяч гектаров) предполагаемые степные массивы 
есть и в других регионах Европейской части России (восток Белгородской области, восток 
Тамбовской области, Ростовская, Волгоградская области и др.). Требуется полевое обсле-
дование для уточнения их состояния. 

3) Западнее Волги крупные (порядка тысячи гектаров) предполагаемые степные мас-
сивы в целом редки, а характерный размер «мелких» выявляемых участков - 5-10 га. Более 
мелкие участки тоже различимы, но будут выделяться как элемент мозаики в пределах 
контуров со сложной структурой. 

4) Большинство степных территорий Правобережья Волги - это участки, приурочен-
ные к овражно-балочной сети. Их сохранность в пределах этой сети неравномерна, одна-
ко, учитывая как необходимость ландшафтного подхода к охране овражно-балочной сети, 
так и затруднённость детального анализа состояния отдельных частей каждого участка, на 
карте показываются элементы овражно-балочной сети целиком как первично выявленные 
степные участки. 

5) Большие затруднения в настоящее время вызвало различение на космических сним-
ках «степных» и «луговых» участков в пределах поймы. Принимая во внимание, что ос-
тепнённые луга входят в число выявляемых типологических категорий, в качестве выяв-
ляемых участков показываются хорошо выраженные долины, исключая явную антропо-
генную нарушенность и крупные участки лесов. 

6) Большинство первично выявленных степных участков приурочены к пастбищам 
вблизи бывших и, возможно, ныне существующих мест концентрации скота. Для целей 
природоохранного анализа целесообразно учитывать текущую ситуацию и перспективы 
животноводства в каждом регионе. 

По регионам Азиатской России проведена экспертная оценка представленности степ-
ных экосистем на территории субъектов Российской Федерации. На основании этого про-
ведено предварительное ранжирование территории по площади, занимаемой потенциаль-
ными степными территориями, отдельно для горных и равнинных территорий: 

Равнинные территории: 
1. Челябинская область. 
2. Алтайский край. 
3. Новосибирская область. 
4. Омская область. 
5. Курганская область. 
6. Тюменская область. 
Горные территории: 
1. Республика Тыва. 
2. Забайкальский край. 
3. Республика Хакассия. 
4. Республика Бурятия. 
5. Республика Алтай. 
6. Красноярский край. 
7. Иркутская область. 
8. Кемеровская область. 

Произведён gap-анализ баз данных геоботанических описаний Центрального сибир-
ского ботанического сада СО РАН, содержащих более 31000 описаний растительных со-
обществ, для оценки степени изученности степной растительности Азиатской России и 
зонирования территории по этому признаку. На основании проделанной работы определе-
на последовательность работ. Критерием выбора первоочередных регионов для обследо-
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вания стала слабая (в соотношении с предполагаемой значимостью) изученность региона, 
с учётом имеющихся планов и возможностей работы в 2012 году. По совокупности этих 
обстоятельств среди перечисленных выше регионов Азиатской части России для обследо-
вания в 2012 году приоритетны Челябинская область и Республика Бурятия (наряду с пи-
лотным регионом – Забайкальским краем). 

Для территории Челябинской области на основании анализа космических снимков 
Landsat и с последующей проверкой по снимкам детального разрешения, доступных в Ин-
тернет, построена первичная карта сохранившихся степных массивов (рис. 7). Проведен 
анализ административных районов южной части области на предмет площадной пред-
ставленности сохранившихся степных экосистем и потенциального разнообразия степной 
растительности. На основании этого разработана программа верификации степных терри-
торий на 2012 год.  

 

 
Рис. 7. Степные территории Челябинской области. 
 
Для территории Республики Бурятия проведены аналогичные работы и построена 

первичная карта сохранившихся степных массивов (рис. 8). Разработана программа вери-
фикации степных территорий на 2012 год.  
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Рис. 8. Степные территории в бассейне р. Селенга (Республика Бурятия). 
 
Начаты работы по составлению карт степных территорий Тывы и Хакассии. В силу 

того, что в данных областях степи имеют практически сплошное распространение, прове-
дено площадное картирование степных котловин Центральной Тывы, Северо-
Минусинской и Южно-Минусинской котловин Хакассии. 

Уже проведённые работы в Европейской и в Азиатской частях России показали весьма 
значительные площади степных территорий, предварительно выявляемых на космических 
снимках. Такие результаты могут говорить не только о неожиданно больших территориях, 
фактически занятых степными экосистемами, но и о необходимости повышения точности 
предварительного отбора территорий. Краткое обсуждение этого вопроса с экспертами (п. 
7 Календарного плана) показало, что для компетентного внесения таких изменений целе-
сообразно привлечение материала полевых исследований. Поэтому предполагается, что в 
ходе полевой верификации критерии предварительного отбора будут уточнены, что по-
зволит сразу же вести его и для других территорий в пилотных регионах. Обсуждение 
уточнённых критериев будет проведено во время симпозиума «Степи Евразии» в Орен-
бурге. 

Планы полевых исследований в 2012 году 
В ходе подготовки полевого сезона составлено типовое техническое задание на вери-

фикацию предварительно выделенных степных массивов (п. 8 Календарного плана). Его 
содержание (Приложение 5) определяется задачами, сформулированными в техническом 
задании к договору на выполнение всей работы. Составлен также бланк верификации 
степной территории (Приложение 6), что позволит получать сравнимые между собой ре-
зультаты работы разных исследователей. 

В связи с тем, что средства на второй этап, включая полевые исследования 2012 года, 
могут поступить не ранее сдачи отчёта за первый этап, запланированного на 30 апреля, 
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срок начала полевых исследований смещён на 1 месяц по сравнению с утверждённым ка-
лендарным планом. 

По состоянию на апрель имеются следующие планы экспедиционных работ по обсле-
дованию и полевой верификации степных территорий: 
 Курская и Белгородская области  (Прозрачный мир, ИГ РАН с участием сотрудников 

Центрально-Чернозёмного заповедника, Курского госуниверситета, Белгородского 
университета) - май-июнь 2012 года 

 Калмыкия, Ростовская, Волгоградская, Воронежская области (сотрудники Южного 
федерального университета) – апрель - май 2012 года. 

 южная часть Челябинской области (договор между «Сибэкоцентром» и ИЭРиЖ УРО 
РАН) - первая половина июня 

 Оренбургская область - (Сибэкоцентр, Прозрачный мир, Институт степи УрО РАН, ИГ 
РАН) - июнь 2012 года 

 Астраханская, Ростовская, Волгоградская области (сотрудники Института аридных зон 
ЮНЦ РАН, Волгоградского госуниверситета) – июнь - июль 2012 года. 

 Омская, Курганская и Новосибирская области (участие сотрудников ЦСБС СО РАН) - 
вторая половина июня - июль 

 Саратовская и Волгоградская области и прилегающие участки других регионов - (Про-
зрачный мир, Волгоградский госуниверситет) - июль 2012 года 

 Республика Бурятия (участие сотрудников ИОЭБ СО РАН, Бурятского госуниверсите-
та и ЦСБС СО РАН) - август 2012 года 

 степные районы Забайкальского  края (участие сотрудников Даурского заповедника, 
Читинского педуниверситета и ЦСБС СО РАН) - август-сентябрь 2012 года. 

Подготовка публикаций о ходе проекта и результатах работ, представление резуль-
татов на конференциях и семинарах. 

На сайте Степного проекта размещена информация «Итоги совещания по инвентари-
зации степных территорий России» (http://savesteppe.org/project/ru/archives/1592) 

Информация «Рабочее совещание по инвентаризации степных территорий России» 
опубликована в Степном бюллетене № 34 (зима 2012). 

На VI симпозиуме «Степи Евразии» (Оренбург 18-22 июня 2012 года) будет организо-
ван и проведён Круглый стол «Инвентаризация сохранившихся степных экосистем Рос-
сии» (ведущий – проф. А.А. Тишков). На симпозиуме заявлены также доклады по мате-
риалам проекта: 
 А.А. Тишков, С.В. Кобякова, К.Н. Кобяков, А.Ю. Королюк, Н.А. Дулепова, И.Э. Сме-

лянский. Подходы и методы выявления сохранившихся и восстанавливающихся мас-
сивов степной растительности в России. 

 Н.А. Соболев, М.В. Казакова. Лесостепь в Панъевропейской экологической сети. 
 Е.А. Белоновская. Межгорные котловины Северного Кавказа – потенциальные терри-

тории особого природоохранного и культурного значения. 
Учитывая ограниченные средства проекта, а также то, что даже для пилотных регио-

нов значительный массив окончательных результатов будет подготовлен после верифика-
ции данных в 2012 году, презентации результатов проекта для Европейской группы по 
изучению засушливых травянистых экосистем будет подготовлена к её ежегодной конфе-
ренции в 2013 году. 
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Приложение 1. Участие в выполнении проекта экспертов по регионам 
 
Регионы России Эксперт, обсуждённая деятельность в рамках проекта 
Степной биом Евро-
пейской части России 

Бобровская Н.И., Паршутина Л.П., Сафронова И.Н. (БИН РАН), 
Ганнибал Б.К. (СПбГУ), определение и классификация степных 
экосистем в связи с задачами проекта. 

Северный Кавказ 
(Краснодарский и 
Ставропольский края, 
республики Дагестан, 
Кабардино-Балкарская, 
Чеченская) 

Белоновская Е.А. (ИГ РАН), выявление степных территорий в 
предгорьях и в межгорных котловинах. 

Лесостепная полоса-
Европейской России  

Казакова М.В. (Рязанский госуниверситет), выявление степных 
территорий в лесостепной полосе. 

Курская область Золотухин Н.И. (Центрально-Чернозёмный биосферный госза-
поведник), Полуянов А.В. (Курский госуниверситет), полевая 
верификация и картографирование степных территорий 

Республика Калмыкия Джапова Р.Р. (Калмыцкий госуниверситет), Дёмина О.Н. (Юж-
ный федеральный университет), полевые исследования по ве-
рификации степных территорий 

Оренбургская область Чибилёв А.А., Калмыкова О.Г. (Институт степи УрО РАН), по-
левая верификация и картографирование степных территорий 

Белгородская область Терёхин Э.А. (Федерально-региональный центр аэрокосмиче-
ского и наземного мониторинга объектов и природных ресур-
сов), Лисецкий Ф.Н. (Белгородский госунивесрситет), полевая 
верификация и картографирование степных территорий 

Орловская область Киселёва Л.Л. (Орловский госуниверситет), Пригоряну О.М. 
(Центр «Ковыль»), выявление и картографирование степных 
территорий 

Липецкая область Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. (Воронежский госуниверси-
тет, заповедник Галичья гора), полевые исследования по вери-
фикации степных территорий 

Ростовская область Дёмина О.Н. (Южный федеральный университет), Ребриев 
Ю.А. (Ин-т аридных зон ЮНЦ РАН), полевая верификация и 
картографирование степных территорий 

Волгоградская область Сагалаев В.А. (Волгоградский госуниверситет), Дёмина О.Н. 
(Южный федеральный университет), Паршутина Л.П. (БИН 
РАН), полевые исследования по верификации степных террито-
рий 

Пензенская область Силаева Т.Б. (Мордовский госуниверситет), материалы к выяв-
лению степных территорий 

Ульяновская область Силаева Т.Б. (Мордовский госуниверситет), материалы к выяв-
лению степных территорий 

Чувашская Республика Димитриев А.В. (госзаповедник «Присурский»), материалы к 
выявлению степных территорий  

Республика Татарстан Рогова Т.В. (Казанский федеральный университет), материалы 
к выявлению степных территорий 

Республика Башкорто-
стан 

Ямалов С.М. (Башкирский госуниверситет), участие в верифи-
кации степных территорий 

Самарская область Саксонов С.В., Сенатор С.А. (ИЭВБ РАН), материалы к выяв-
лению степных территорий. 
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Саратовская область Буланый Ю.И. (Саратовский госуниверситет), материалы к вы-
явлению участков степной растительности; Бобровская Н.И. 
(БИН РАН), разнообразие степной растительности Приволж-
ской возвышенности 

Воронежская область Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. (Воронежский госуниверси-
тет, заповедник Галичья гора), полевые исследования по вери-
фикации степных территорий 

Челябинская область Золотарева Н.В. (ИЭРЖ УрО РАН), подготовка и анализ 
имеющихся данных по степным территориям, организация по-
левых исследований по верификации степных территорий 

Курганская область Науменко Н.И. (Курганский пединститут), участие в полевых 
исследований по верификации степных территорий 

Новосибирская об-
ласть 

Королюк А.Ю. (ЦСБС СО РАН), подготовка и анализ имею-
щихся данных по степным территориям, организация исследо-
ваний по полевой верификации степных территорий 

Алтайский край Куприянов А.Н., Хрусталева И.А. (ИЭЧ СО РАН), подготовка и 
анализ имеющихся данных по степным территориям, организа-
ция исследований по полевой верификации степных террито-
рий 

Республика Алтай Макунина Н.И. (ЦСБС СО РАН), участие в исследований по 
полевой верификации степных территорий 

Кемеровская область Куприянов А.Н. (ИЭЧ СО РАН), подготовка и анализ имею-
щихся данных по степным территориям 

Республика Хакассия Анкипович Е.С. (Хакасский госуниверситет), подготовка и ана-
лиз имеющихся данных по степным территориям, участие в ис-
следованиях по полевой верификации степных территорий 

Красноярский край Макунина Н.И. (ЦСБС СО РАН), подготовка и анализ имею-
щихся данных по степным территориям 

Республика Тыва Артемов И.А., Макунина Н.И.  (ЦСБС СО РАН), подготовка и 
анализ имеющихся данных по степным территориям, участие в 
исследованиях по полевой верификации степных территорий 

Республика Бурятия Намзалов Б.Б. (Бурятский госуниверситет), Аненхонов О.А. 
(ИОЭБ СО РАН), подготовка и анализ имеющихся данных по 
степным территориям, организация полевых исследований по 
верификации степных территорий 

Забайкальский край Ткачук Т.Е. (Забайкальский госпедуниверситет), подготовка и 
анализ имеющихся данных по степным территориям, организа-
ция полевых исследований по верификации степных террито-
рий, подготовка карты степных территорий Забайкальского 
края 
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Приложение 2. Список участников Первого рабочего совещания 
 
Участники Первого рабочего совещания по проекту ПРООН / ГЭФ / Минприроды России 
«Инвентаризация сохранившихся степных экосистем (степных массивов) России». 
31 октября – 1 ноября 2011 года, Калужская область, Боровский район, д. Петрово. Куль-

турно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР». 
Исполнители проекта. 

Аксёнов Дмитрий Евгеньевич. НП «Прозрачный мир». Москва. 
Калмыкова Ольга Геннадьевна. Институт Степи УрО РАН, лаб. Биогеографии и мони-
торинга биоразнообразия. Оренбург.  
Кобяков Константин Николаевич. Кольский центр охраны дикой природы. Апатиты. 
Кольцов Дмитрий Николаевич. НП «Прозрачный мир». Москва. 
Королюк Андрей Юрьевич. Центрально-сибирский ботанический сад СО РАН, лаб. Гео-
системных исследований; Сибэкоцентр. Новосибирск. 
Рогова Наталья Владимировна. НП «Прозрачный мир». Москва. 
Соболев Николай Андреевич. Институт географии РАН. Москва. 
Титова (Кобякова) Светлана Владимировна. Институт географии РАН. Москва. 
Тишков Аркадий Александрович. Институт географии РАН. Москва. 

Эксперты. 
Бобровская Наталья Ивановна. Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, лаб. 
Растительности степной зоны. Санкт-Петербург. 
Ганнибал Борис Константинович. Санкт-Петербургский государственный университет, 
каф. Биогеографии и охраны природы. Санкт-Петербург. 
Дёмина Ольга Николаевна. Южный федеральный университет, лаб. Биоразнообразия и 
ООПТ НИИ Биологии. Ростов-на-Дону. 
Джапова Раиса Романовна. Калмыцкий государственный университет, каф. Ботаники и 
зоологии. Элиста.  
Куприянов Андрей Николаевич. Институт экологии человека СО РАН, отд. Кузбасский 
ботанический сад. Кемерово. 
Недосекина Татьяна Валентиновна. Воронежский госуниверситет, ФГУ заповедник 
«Галичья гора». 
Паршутина Людмила Петровна. Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, лаб. 
растительности степной зоны. Санкт-Петербург. 
Ребриев Юрий Александрович. Институт аридных зон Южного Научного Центра РАН. 
Ростов-на-Дону. 
Сагалаев Вадим Александрович. Волгоградский государственный университет,  каф 
Биологии. Волгоград.  
Сафронова Ирина Николаевна. Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, лаб. 
географии и картографии растительности. Санкт-Петербург. 
Скользнева Лариса Николаевна. Воронежский госуниверситет, ФГУ заповедник «Гали-
чья гора». 
Смелянский Илья Эдуардович. Сибэкоцентр. Новосибирск. Консультант Степного про-
екта 
Терёхин Эдгар Аркадьевич. Федерально-региональный центр аэрокосмического и на-
земного мониторинга объектов и природных ресурсов. Белгород. 
Ткачук Татьяна Евгеньевна. Забайкальский Государственный гуманитарно-
педагогический университет, каф. Экологии и экологического образования; Даурский Го-
сударственный природный биосферный заповедник. Чита 
Ямалов Сергей Маратович. Башкирский государственный университет, лаб. Геоботани-
ки. Уфа.  
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Приложение 3. Программа Первого рабочего совещания 
 
Темы докладов и обсуждений на Первом рабочем совещании по проекту ПРООН / ГЭФ / 
Минприроды России «Инвентаризация сохранившихся степных экосистем (степных мас-
сивов) России». 
31 октября – 1 ноября 2011 года, Калужская область, Боровский район, д. Петрово. Куль-

турно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР». 
 
Тишков А.А. К методологии выделения участков сохранившихся травяных водораз-
дельных экосистем в границах степной зоны  
 
Королюк А.Ю. Обсуждение вопросов для обсуждения  
 
Кобяков К.Н. Опыт выделения степных участков по космическим снимкам в Кур-
ской и Белгородской областях и Республике Калмыкия 
 
Терёхин Э.А. Исследование информативности спектральных показателей для выде-
ления естественных степных пространств. 
 
Куприянов А.Н. Степи Алтайского края с Кузнецкой котловины. 
 
Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В. Степные экосистемы Липецкой области 
 
Паршутина Л. П. Разнообразие растительности природного парка «Нижнехоперский» 
(Волгоградская область) и пути его сохранения. 
 
Бобровская Н.И. Хвалынский национальный парк. Приволжская возвышенность 
(Саратовская область).  
 
Калмыкова О.Г. О сохранности и распределении участков степной растительности в 
Оренбургской области. 
 
Ткачук Т.Е. Динамика растительности Даурии и многолетние климатические циклы. 
 
Демина О.Н. ГИС-проект. Растительный покров бассейна Дона: Ростовская область. 
 
Общая дискуссия. Критерии и методы картирования сохранившихся степных масси-
вов России. 
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Приложение 4. Критерии и методы картографирования сохранившихся степных 
массивов России 
 
Принято Первым рабочим совещанием по проекту ПРООН / ГЭФ / Минприроды России 
«Инвентаризация сохранившихся степных экосистем (степных массивов) России». 
31 октября – 1 ноября 2011 года, Калужская область, Боровский район, д. Петрово. Куль-

турно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР». 
 

Цель проекта - выявить сохранившиеся относительно крупные массивы степных 
экосистем на территории России, опираясь на космические снимки среднего разре-
шения, а также полевые, картографические и иные материалы региональных экс-
пертов с последующим нанесением на карту и созданием пространственно ориенти-
рованной базы данных и ГИС. 

Далее, используя созданную ГИС, выявить пробелы в существующей сети ООПТ с 
точки зрения сохранения степей и резервы для устранения этих пробелов, оценить совре-
менные риски и угрозы существованию степных экосистем в России. 
 

Масштаб: 
Определяется каждым исполнителем самостоятельно, так как разные территории тре-

буют разного подхода. Итоговые карты для печати готовятся в тех масштабах, которые 
указаны в Техническом задании.  

Источники информации: 
Основными космическими снимками будут снимки со спутника Landsat разрешением 

30 м, так как они охватывают всю территорию страны и имеются в свободном доступе. 
При необходимости для прояснения конкретных вопросов по отдельным территориям бу-
дут использованы данные других спутников (Spot 4-5, Quick Bird, Eros, имеющие более 
высокое разрешение и ограниченное покрытие). 
Критерии выделения участков для Европейской и Азиатской частей России (по размерам): 
 Европейская часть России западнее Волги (кроме Республики Калмыкии) – обязатель-

ны к выделению территории от 100 га, остальные меньшего размера – по возможно-
сти. 

 Азиатская часть России, а также Европейская часть России восточнее Волги и Респуб-
лика Калмыкия – обязательны к выделению территории от 500 га, остальные меньше-
го размера – по возможности. 
При этом необходимо стараться включить и территории меньшего размера, которые 

имеют ценность для сохранения степей. Часть этой работы может основываться на уже 
имеющихся данных в регионах. 

На итоговой печатной карте показать внемасштабными знаками (точками) территории 
меньше 100 га в Европейской части России и меньше 500 га и Азиатской части России. 

Процент нарушенных территорий в контурах. 
Также было решено не использовать процентное соотношение степей и нарушенных 

территорий в выделяемых участках. Выделяться будет всё, и далее с помощью верифика-
ции и знаний экспертов будут отбираться нужные участки. Но при этом всё же стараться, 
по возможности, не включать нарушенные участки. А если в ходе работы этого не избе-
жать, то процент нарушенных земель (фатальные нарушения) должен составлять не более 
10%. 

Фатальными (необратимыми) считаются следующие нарушения: застройка, распашка, 
пары (в бурьянистой стадии как территории, фактически еще остающиеся распаханными). 

Не фатальными (обратимыми) являются: перевыпас, пожары, сенокосы, залежи не в 
бурьянистой стадии. 

Генерализация и фрагментация. 
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Размер «перешейка» между двумя выделяемыми степными территориями решено бы-
ло сделать в 60 м (2 пикселя уже различимые глазом). Минимальное расстояние между 
территориями без «перешейка» – также 2 пикселя (60 м). 

Решено исключать (то есть рассматривать как фатальные нарушения в пределах еди-
ного участка) широкие дороги с твердым покрытием, по сути – только федеральные трас-
сы и двухколейные (и более) железные дороги. 

Различные типы природных экосистем, связанные со степями (кустарниковые заросли, 
байрачные, колочные и долинные леса, редкостойные лиственичники, можжевеловые ред-
колесья, сообщества нагорных ксерофитов, горные тундры и др), включаем в контур, если 
они находятся внутри него или если степь переходит в них плавно. В последнем случае 
граница контура определяется на усмотрение исполнителя. 

Легенда. 
Типологические категории степных экосистем: 
1) остепнённые луга и луговые степи (разнотравные, корневищнозлаковые, дерновинноз-
лаковые), 
2) разнотравно-дерновиннозлаковые степи, 
3) дерновиннозлаковые (сухие) степи, 
4) полукустарничково-дерновиннозлаковые степи, 
5) разнотравные, злаковые, осоковые, кобрезиевые (горные) степи, 
6) «травяные (злаковые) сообщества пустынь». 

Зонально-поясные классы понимаются в данном случае не как положение территории 
по отношению к границам подзон (поясов), а как характеристика фактически преобла-
дающей на территории степной  растительности, они будут определяться на основе поле-
вых данных только для крупных участков (в пределах крупного участка возможно указа-
ние более чем одного типа сообществ).  

Полный список типологических категорий будет получен только после сведения всех 
материалов. 

Для мелких участков, в случае отсутствия иной информации будет указано только по-
ложение относительно границ подзон (поясов). При этом должно быть принято во внима-
ние, что само по себе такое указание для подобных мелких участков мало информативно 
из-за специфики рельефа, экспозиции склона и т.п. Данные по небольшим контурам будут 
в основном основываться на предоставленных данных региональных экспертов.  

Лаборатория картографии БИН РАН по согласованию с ИГ РАН предоставляет карту 
границ подзон, опубликованную в Ботаническом журнале, 2010, № 8. 

Долготные сектора выделяем по районированию Е.М. Лавренко: причерноморско-
казахстанские (причерноморские, заволжско-казахстанские) и центральноазиатские (даур-
ско-монгольские) степи. 

Границы проводим по карте, в спорном районе границы – опираемся на мнение экс-
пертов. 

Лаборатория картографии БИН РАН взялась предоставить уточненные границы дол-
готных секторов после согласования их с экспертами.  

Эдафические варианты степей: 
- пелитофитные (на суглинистых и глинистых почвах) (незасоленные и галофитные); 
- гемипсаммофитные (на супесчаных почвах) (незасоленные и галофитные); 
- псаммофитные (на песчаных почвах и песках) (незасоленные и галофитные); 
- петрофитные (на щебнисто-каменистых почвах и выходах пород разной литологии). 

При наличии дополнительной информации об использовании степных массивов, угро-
зах и пр. включаем её в описание территории (легенду). 
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Приложение 5. Типовое техническое задание «Проведение полевой верификации 
первичных контуров выявленных степных массивов» 

 
Заказчик: Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир – технологии доступа к дан-
ным дистанционного зондирования земли». 
Исполнитель: Региональные эксперты. 
Основные задачи работы: 
1. Сопоставление получаемых в пределах первичных контуров степных массивов, с од-

ной стороны, характеристик земной поверхности, выявляемых на космических сним-
кам Landsat, и, с другой стороны, данных о растительном покрове и, в соответствую-
щих случаях, о животном мире, собранных при натурном обследовании. 

2. Описание выявленных участков, корректировка границ выделенных крупнейших 
степных массивов и определение для каждого основных типов степных и связанных с 
ними экосистем в процессе полевых исследований региональных экспертов. 

3. Картографирование основных элементов внутренней структуры выявленных массивов 
(только для пилотных регионов). 

4. Оценка и картографирование угроз выделенным степным массивам – выявление в 
пределах массивов и вблизи них элементов антропогенной инфраструктуры, следов 
хозяйственной деятельности или соответствующих хозяйственных планов (только для 
пилотных регионов). 

Особые условия выполнения работы: 
1. В работе используются картографические материалы и космические снимки, пре-

доставленные Заказчиком. 
2. При картографировании используется классификация степных участков, принятая 

на Первом рабочем совещании экспертов (Петрово, 2011 год). 
3. Верификация осуществляется на основе собственных полевых данных (как ранее 

собранных, так и собранных в ходе полевых работ 2012 года). 
4. Результаты сдаются Заказчику в форме заполненных Бланков верификации степ-

ной территории, по одному на каждую территорию, с приложением к каждому за-
полненному бланку сведений о соответствующей территории, не предусмотренных 
формой Бланка. 

Результаты, подлежащие сдаче Заказчику: 
 Набор пространственно привязанных данных: 

- места составления геоботанических описаний  
- места встречи редких видов живых организмов 
- места значительного развития чужеродной растительности 

 Геоботанические описания по согласованной с Заказчиком форме, на площадке 10 х 10 
м (доминанты, общее проективное покрытие,  проективное покрытие мхов и лишайни-
ков, проективное покрытие ветоши, доля поверхности без растительности и без вето-
ши, механический состав почвы; с указанием комплексности, если она присутствует). 

 Флористические списки для наиболее показательных участков с указанием характер-
ных степных и, напротив, чужеродных видов. 

 Гербарий (при необходимости камерального определении растений) 
 Контур границы выделенных участков (или разных типов растительности / нарушен-

ности), полученный с GPS. 
 Контуры модельных участков: точно входящие или точно не входящие в степные мас-

сивы. 
 Линии достоверно выявленных на местности границ сохранившихся степных массивов 

по мнению эксперта (по GPS). 
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 Засеченные по GPS точки смены типа / нарушенности растительности вдоль линейно-
го маршрута. 

 Фотографии мест составления геоботанических описаний, характерных участков гра-
ницы выявленных участков и контрастных по отношению к ним нарушенных участ-
ков. 

 Выводы эксперта относительно каждого участка, содержащие в соответствующих слу-
чаях: 

- обоснованное заключение о принадлежности участка или его частей к степным 
экосистемам с указанием следующих характеристик: 

i. типологическая категория (выбрать из списка): 
1) остепнённые луга и луговые степи (разнотравные, корневищнозлаковые, дерновинноз-
лпковые), 
2) разнотравно-дерновинно-злаковые степи, 
3) дерновинно-злаковые (сухие) степи, 
4) полукустарничково-дерновинно-злаковые степи, 
5) разнотравные, злаковые, осоковые, кобрезиевые (горные) степи, 
6) «травяные (злаковые) сообщества пустынь». 

ii. Долготные сектора по районированию Е.М. Лавренко:  
1) причерноморско-казахстанские (причерноморские) 
2) причерноморско-казахстанские (заволжско-казахстанские) 
3) центральноазиатские (даурско-монгольские) степи 

iii. Эдафические варианты: 
1) пелитофитные (на суглинистых и глинистых почвах) (незасоленные и галофитные); 
2) гемипсаммофитные (на супесчаных почвах) (незасоленные и галофитные); 
3) псаммофитные (на песчаных почвах и песках) (незасоленные и галофитные); 
4) петрофитные (на щебнисто-каменистых почвах и выходах пород разной литологии). 

iv.  Наличие обратимых нарушений (с обозначением на карте в виде конту-
ров): 

 перевыпас, 
 пожары,  
 сенокосы,  
 залежи не в бурьянистой стадии. 

- обоснованное заключение о несоответствии участка или его частей признакам 
степных экосистем с указанием оснований такого заключения – наличия сле-
дующих нарушений: 

- застройка, 
- распашка, 
- пары в бурьянистой стадии как фактически еще остающиеся распаханными террито-

рии. 
Посетить не менее ___ контуров в не менее, чем ___ типологических вариантов степей 
(или административных районов при относительной однородности степных сообществ в 
регионе). 
Сроки работ: май – сентябрь 2012 г. 
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Приложение 6. Бланк верификации степной территории  
(* - поля для обязательного заполнения) 
 
1. Код степной территории *  
2. ФИО исследователя или верификатора *  
3. Субъект Федерации * 
4. Район (или иное муниципальноеобразование)* 
5. Направление и расстояние до ближайшего населенного пункта 
6. Описание расположения  * (по отношению к гидрографической сети и/или заметным 

формам рельефа) 
7. Широта примерного центра (**.*****)* 
8. Долгота примерного центра (**.*****)* 
9. Другие координаты – количество точек не ограничивается  
10. Площадь (Га) на выбор: точная или градации (менее 10 Га, 10-50,50-100, 100-500, бо-

лее 500) или словами (например, около 7 тысяч) *  
11. Преобладающий типологический вариант степи – отметить в списке: 

11.1. остепнённые луга и луговые степи (разнотравные, корневищнозлаковые, 
дерновиннозлаковые), 

11.2. разнотравно-дерновиннозлаковые степи, 
11.3. дерновиннозлаковые (сухие) степи, 
11.4. полукустарничково-дерновиннозлаковые степи, 
11.5. разнотравные, злаковые, осоковые, кобрезиевые (горные) степи, 
11.6. «травяные (злаковые) сообщества пустынь». 
11.7. иной типологический вариант (указать какой) 

12. Эдафический вариант степи – отметить в списке: 
12.1. пелитофитные (на суглинистых и глинистых почвах) (незасолённые и гало-
фитные); 
12.2. гемипсаммофитные (на супесчаных почвах) (незасолённые и галофитные); 
12.3. псаммофитные (на песчаных почвах и песках) (незасолённые и галофитные); 
12.4. петрофитные (на щебнисто-каменистых почвах и выходах пород разной ли-
тологии). 

13. Долготный сектор (по по районированию Е.М. Лавренко: 
13.1. причерноморско-казахстанские (причерноморские) степи 
13.2. причерноморско-казахстанские (заволжско-казахстанские) степи 
13.3.  центральноазиатские (даурско-монгольские) степи 

14. Другие типы экосистем и их доля – в свободной форме * 
15. Описание растительности в свободной форме. 
16. Вид и степень антропогенной нарушенности – в свободной форме.  
17. Возможные угрозы * 
18. Есть ли охрана и какая, и доля охраняемой территории. 
19. Собственники (правообладатели) земель. 
20. Есть ли залежи, их доля и состояние.  
21. Добавочные сведения о растительности – в свободной форме. 
22. Добавочные сведения о других компонентах экосистемы (почвы, животные и прочее). 
23. Есть ли геоботанические описания: сколько, какие типы сообществ, авторы, где найти. 
24. Литературные ссылки, возможно ссылки на отчёты, где охарактеризована данная тер-

ритория. 
25. Приложение (картосхемы, фотографии, данные о возможной истории и перспективах 

изменения территории). 
 


