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Даурия представляет собой северную окраину Центральноазиатской степной 

подобласти степной области Евразии (Лавренко, 1970). В данной работе под Даурией мы 
подразумеваем ту её область, которая охватывает степную и лесостепную часть 
Восточного Забайкалья. Растительный покров Даурии представлен степной, 
кустарниковой, лесной, луговой и гипергалофитной растительностью. В степной зоне 
господствующей формацией являются разнотравно-мелкодерновиннозлаково-
крыловоковыльные (Stipa krylovii, Achnatherum sibiricum, Cleistogenes squarrosa, Agropyron 
cristatum, Koeleria cristata, Artemisia frigida, Galium ruthenicum, Serratula centauroides, 
Adenophora stenanthina, Melilotoides ruthenicus, Bupleurum bicaule и др.) степи. В 
лесостепной части Даурии преобладают злаково-разнотравные степи (Agropyron cristatum, 
Koeleria cristata, S. baicalensis, Poa botryoides, Cleistogenes squarrosa, C. kitagawae, Festuca 
lenensis, F. litvinovii, Filifolium sibiricum, Aconogonon angustifolium, Allium bidentatum, 
Bupleurum scorzonerifolium, Schizonepeta multifida, Artemisia frigida и др.). Во всех районах 
широко распространены петрофитные варианты степей и кустарниковая растительность с 
доминированием Ulmus macrocarpa, Spiraea aquilegifolia, Cotoneaster melanocarpus, 
Armeniaca sibirica с гмелинополынным и разнотравно-гмелинополынным травостоем. 

Степи Даурии и Монголии представляют собой на сегодняшний день самый 
крупный массив степных экосистем, функционирующих в естественном режиме, и 
поэтому имеют важнейшее значение для сохранения глобального биоразнообразия. Это 
позволило экспертам Всемирного Фонда дикой природы выделить экорегион «Даурская 
лесостепь» в качестве одного из глобально значимых экорегионов (Olson at al., 2002). 
Однако оценка действительной сохранности степей Даурии до настоящего времени не 
производилась. Основным фактором нарушения степной растительности в Восточном 
Забайкалье является распашка. Этот фактор на несколько десятилетий существенно 
изменяет состав и структуру растительного и почвенного покрова. Влияние перевыпаса и 
степных пожаров может в отдельные периоды проявляться на значительных площадях, 
однако изменения в почвенно-растительном покрове под влиянием этих факторов менее 
значительны. Наиболее глубокие и невосстановимые изменения в степные экосистемы 
вносятся открытой разработкой месторождений полезных ископаемых, однако площади 
подобных разработок сравнительно невелики в масштабах всей российской части Даурии. 

Материалы и методы. На основе анализа данных космосъёмки нами проведена 
оценка площади ненарушенных степных экосистем в Даурии. Анализ проводился для 
территории 17 муниципальных районов Забайкальского края, расположенных в пределах 
степной зоны и лесостепного горного пояса, общей площадью 121749,0 км². В качестве 
источника данных о состоянии земной поверхности использовали снимки Landsat 4-7 за 
период 1989-2011гг., в общей сложности отработано 25 сцен (табл. 1). Использование 
космоснимков 1989-1990гг. позволило выявить залежи, возраст которых на сегодняшний 
день превышает 40 лет, что можно считать периодом, достаточным для восстановления 
вторичной степной растительности с присущей ей структурой травостоя и видовым 
составом в отсутствие перевыпаса и засоления почвы (Чимбуева, Ткачук, 2007). 

В работе использованы программные средства ArcView 3.3 и Erdas Imagine 9.1. 
Дешифрирование космоснимков производилось экспертным методом. В качестве 
основной раскладки каналов использовалась раскладка 5-4-3; некоторые сцены 
просматривались дополнительно с раскладкой 5-4-6, 5-4-7. В качестве признаков, 
позволяющих  



Таблица 1 
Космоснимки Landsat использованные для выявления ненарушенных степных 

экосистем 
сцена дата 

128025 24.08.1989 
23.05.1990 
26.07.2010 

127025 02.09.2009 
17.06.2010 
23.08.2011 

126025 03.08.1989 
22.08.1990 
29.09.2001 
25.07.2009 
11.09.2009 

125025 09.08.2011 
24.09.1993 

127024 17.05.1990 
20.07.1990 
17.09.2000 
23.08.2011 

126024 06.09.2007 
03.08.1989 
17.09.2011 

125024 09.08.2011 
22.06.2011 

124024 28.08.2009 
126023 26.05.1990 

16.08.2011 
 

дифференцировать ненарушенные степи и другие типы земной поверхности, 
использовали комплекс признаков. Степи с одной стороны и леса, луга, заросли 
кустарников, строения, дороги, карьеры – с другой различаются по спектру отражения, 
дополнительным признаком служит конфигурация контуров объектов. Участки 
ненарушенных и распаханных степей дифференцировали по геометрически правильной 
форме контуров распашки, текстуре поверхности, в случае засеянных на время съемки 
полей, паров и молодых залежей – по спектральному составу. В лесостепных районах 
представляет некоторую трудность разделение распаханных участков и недавних, еще не 
заросших, вырубок. В этом случае приходилось ориентироваться на границы лесных 
массивов, в которых производились вырубки, различия в спектре отражения, 
конфигурацию контуров (вырубки часто имеют меньшую ширину, чем поля; могут 
представлять собой не только прямоугольные, полосы, но и дугообразно изогнутые). 
Однако, полностью исключить ошибки в дифференцировании вырубок и распашки 
нельзя. Результатом дешифрирования космоснимков стал полигональный слой 
(daur_steppe.shp), отражающий распространение ненарушенных степей на территории 
Даурии. При составлении атрибутивной таблицы были учтены рекомендации, 
выработанные Первым рабочим совещанием по проекту ПРООН «Инвентаризация 
сохранившихся степных экосистем (степных массивов) России» (31 октября – 1 ноября, 
Калужская область, д. Петрово).  

В качестве источника данных о растительном покрове в целом и доминирующих 
формациях степной растительности в Даурии была использована карта «Растительность» 
из серии «Карты природы, населения и хозяйства юга Восточной Сибири» под ред. 



В.Б.Сочавы. Согласно этой карте в степных и лесостепных ландшафтах района 
исследования распространены следующие формации и их сочетания (номера приводятся в 
соответствии с номерами легенды карты):  

 
70 – лиственничные ольховниковые бруснично-травяные леса 
71 – лиственничные леса преимущественно с подлеском из рододендрона даурского 
80 – лиственничные (Larix dahurica Turcz.) леса в сочетании с нителистниковыми 
(Filifolium sibiricum Kitam.) степями, остепненно-разнотравными лугами (Pulsatilla 
multifida Juz., Bupleurum scorzonerifolium Willd.), а также ивовыми (Salix xerofila Floder.) и 
ерниковыми (Betula gmelinii Bge.) зарослями 
81 – березовые (Betula platyphylla Sukacz.) леса в сочетании с нителистниковыми степями, 
остепненно-разнотравными (Hemerocallis minor Mill., Pulsatilla multifida Juz.) лугами, а 
также кустарниковыми зарослями;  
93 – Типчаковые и мятликовые (Festuca lenensis Orob., Poa botryoides Trin.) иногда 
смешанные мелкодерновиннозлаковые степи в сочетании с зарослями степных 
кустарников 
96 - Низкотравные частью остепненные луга (Agrostis trinii Turcz., Carex pediformis 
C.A.M., Kobresia filifolia Meinsch.) в сочетании с ерниковыми (Betula gmelinii Bge.) 
зарослями и кобрезиево-типчаковыми степями 
99 – Тырсовые (Stipa krylovii Roshev., S.baicalensis Roschev., S.grandis P.Smirn.) степи в 
сочетании с житняковыми, вострецовыми и змеевковыми сообществами, а на крайнем 
юго-востоке – с фрагментами многокорешковолуковой степи 
100 – Вострецовые (Leymus chinensis Tzvel.) степи в сочетании с тонконогово-
типчаковымми сообществам и местами пятнами галофитных (Puccinellia tenuiflora Krecz., 
P.macranthera Norlindh.) лугов 
101 – Пижмовые степи (Filifolium sibiricum Kitam.) в сочетании с зарослями степных 
кустарников и остепненными лугами 
102 – Караганово (Caragana microphylla Lam., C.stenophylla Pojark.) –вострецово-тырсовые 
степи в сочетании с типчаковыми и змеевковыми сообществами 
103 – Ирисовые  луга в сочетании с вострецовыми степями и солончаковыми 
сообществами 
106 – Разнотравные луговые (Hemerocallis minor Mill., Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg., 
Bupleurum scorzonerifolium Willd., Helictotrichon schellianum) степи в сочетании с 
лесоопушечными лугами и лиственничными лесами 
107 – Крупнотравные луговые (Paeonia lactiflora Pall., Dictamnus dasycarpus Turcz., 
Platicodon grandiflorus A.DC., Helictotrichon dahuricum Kitag.) степи с участками 
черноберезовых лесов и зарослями манчжурских кустарников 

  
Атрибутивная таблица шейп-слоя сохранных, нераспаханных степей содержит 

следующие столбцы: 
 

ST_ZON – зональный тип степи  
0) - ? 
1) остепнённые луга и луговые степи (разнотравные, корневищнозлаковые, 
дерновиннозлаковые), 
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». 
 
ST_ED – эдафический тип степи  



0 ? 
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)? 
 
AZON – азональные типы:  
бол – болота? (водно-болотные экосистемы) 
бол-луг – травяные болота и сырые луга? (водно-болотные экосистемы) 
Луг - луга 
гал - галофитные экосистемы? 
Гал-луг – галофитные луга  
куст - кустарниковые заросли? 
? - можжевеловые редколесья 
? - сообщества нагорных ксерофитов 
лк – леса мелколиственные колочные 
лс – леса сосновые 
пойм – пойменная растительность (как правило – пойменные заросли кустарников) 
оз – озёра? (водно-болотные экосистемы) 
 
STEPPE – примерная доля степных сообществ (0 - ?, 10 - ?, 30 – около трети, 50 – около 
половины, 70 – около двух третей, 90 – господствуют). 
 
TRANS – степень трансформации 
0 - ? 
1 – сильная 
2 – средняя 
3 – умеренная 
4 – слабая 
 
FACTOR – ведущий фактор (сведения о пространственно выражаемых угрозах).  
0 - ? 
1 – выпас 
2 – распашка 
3 – разработки 
 
VILLAGE – близость деревень (сведения о пространственно выражаемых угрозах) 
0 - ? 
1 – более одной на границе 
2 – одна на границе 
3 – более одной вблизи (2-3 км) 
4 – одна вблизи 
 
CATTLE – стоянки скота (сведения о пространственно выражаемых угрозах)  
0 
1 
2 
4 
 
 
LANDSCAP – ландшафт в свободной форме 
 



TEXT – заметки 
 
ПЛОЩАДЬ КОНТУРА И МАССИВА – сосчитаем автоматически 
КООРДИНАТЫ ЦЕНТРОИДА (условная точка привязки массива в географических 
координатах) –  
ДОЛГОТНЫЙ СЕКТОР –  
 
СУБЪЕКТ РФ - добавить? 
 
 
НАЗВАНИЕ (при необходимости) -  
 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ООПТ (где есть, в %) -  
НАЗВАНИЕ ПЕРЕСЕКАЕМОЙ ООПТ   
 

 
Результаты инвентаризации. 
Основные количественные результаты инвентаризации представлены в таблице 2.  
 
По данным инвентаризации, проведенной нами, в пределах района исследований 

степные территории составляют в общей сложности 4800674,0 га, из них распаханы 
2212387,6 га, т.е. 46%. Степень сохранности степных массивов неодинакова в разных 
районах. В наибольшей степени распаханы степи в широких межгорных котловинах и 
долинах рек в лесостепных районах: Приаргунском, Александрово-Заводском, 
Чернышевском, Шилкинском. Этому способствовало распространение горных чернозёмов 
и более высокие значения годовой суммы осадков, чем в степной зоне. В целом в 
лесостепных районах доля степей, не подвергшихся распашке, составляет около 36%. 

В пределах степной зоны в Даурии на сегодняшний день не пострадали от 
распашки 58% степей. Наибольшие площади ненарушенных степей сохранились в 
Борзинском, Забайкальском, Краснокаменском, Ононском, Могойтуйском, Агинском, 
Оловяннинском районах Забайкальского края. Забайкальский, Краснокаменский и 
Ононский районы находятся в числе лидеров по доле степных массивов, не 
подвергавшихся распашке, среди всех территорий, не занятых лесом. Названные районы 
находятся большей частью в степной зоне, которая по почвенно-климатическим условиям 
менее благоприятна для растениеводства, чем лесостепные районы.  

Различия в синтаксономическом составе степной растительности разных районов и 
неравномерность распашки обусловили различную степень сохранности формаций 
растительности. Согласно данным карты растительности (1972) и текущей 
инвентаризации наибольшие площади среди сохранных степей, как в степной зоне, так и в 
лесостепи, имеют нителистниковые степи в сочетании с зарослями степных кустарников. 
Далее среди сохранившихся на больших площадаях в степной зоне следуют сочетания 
формаций:  

- караганово (Caragana microphylla Lam., C.stenophylla Pojark.) – вострецово – 
тырсовые степи в сочетании с типчаковыми и змеевковыми сообществами (№ 102 в 
легенде карты); 

- вострецовые (Leymus chinensis Tzvel.) степи в сочетании с тонконогово-
типчаковымми сообществам и местами пятнами галофитных (Puccinellia tenuiflora Krecz., 
P.macranthera Norlindh.) лугов (100); 

 



Таблица 2 
Площади степей на территории Даурии 

 
Все степи 

(степь и лесостепь) 
Степная зона 

 
Лесостепной горный пояс 

 

Номера в 
легенде 
карты1 Доинирующие степные формации га 

% от 
степных 

территори
й 

% от  
площади 

нераспахан
ных степей га 

% от 
степных 

территори
й 

% от  
площади 

нераспахан
ных степей га 

% от 
степных 

территори
й 

% от  
площади 

нераспахан
ных степей 

70, 71, 
80 нителистниковые, разнотравные 82884,3 1,7 3,7 0,0 0,0 0,0 82884,3 3,2 8,8 

93 
типчаковые, мятликовые, 
мелкодерновиннозлаковые 170334,2 3,5 7,7 21528,9 1,0 1,7 148805,3 5,7 15,9 

96 
Стоповидноосоковые, кобрезиево-
типчаковые 5692,4 0,1 0,3 4708,0 0,2 0,4 984,4 0,0 0,1 

99 
Тырсовые, вострецовые, 
змеевковые, житняковые 167270,6 3,5 7,6 162914,2 7,5 12,8 4356,4 0,2 0,5 

99, 100 Тырсовые, вострецовые 6046,7 0,1 0,3 6046,7 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 

100 
Вострецовые, тонконогово-
типчаковые 196924,0 4,1 8,9 172636,6 7,9 13,6 24287,4 0,9 2,6 

101 
Нителистниковые, заросли степных 
кустарников 891434,9 18,6 40,3 596239,7 27,3 46,8 295195,2 11,3 31,4 

102 
караганово-вострецово-тырсовые, 
типчаковые, змеевковые 319932,5 6,7 14,5 237109,2 10,9 18,6 82823,2 3,2 8,8 

103 Вострецовые 24332,5 0,5 1,1 24332,5 1,1 1,9 0,0 0,0 0,0 
106 Разнотравные луговые 254400,0 5,3 11,5 48037,1 2,2 3,8 206362,9 7,9 22,0 

106, 80 
разнотравные луговые, 
нителистниковые 68036,0 1,4 3,1 0,0 0,0 0,0 68036,0 2,6 7,2 

107 крупнотравные луговые 25099,5 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 25099,5 1,0 2,7 
  Всего нераспаханных 2212387,6 46,1 100,0 1273552,9 58,4 100,0 938834,8 35,9 100,0 

  
Всего степей (распаханных и 
нераспаханных) 4800674,0 100,0  2182361,1 100,0   2618312,9 100,0  

 

                                                
1 Карта «Растительность» серии «Карты природы, населения и хозяйства юга Восточной Сибири» /Под общ. ред. В.Б.Сочавы. М.: 

ГУГК СССР, 1972.  
 



- тырсовые (Stipa krylovii Roshev., S.baicalensis Roschev., S.grandis P.Smirn.) степи в 
сочетании с житняковыми, вострецовыми и змеевковыми сообществами, а на крайнем 
юго-востоке – с фрагментами многокорешковолуковой степи (99). 

В лесостепном горном поясе большие нераспаханные площади занимают 
следующие сочетания формаций:  

- разнотравные луговые (Hemerocallis minor Mill., Pulsatilla turczaninovii Kryl. et 
Serg., Bupleurum scorzonerifolium, Helictotrichon schellianum) степи в сочетании с 
лесоопушечными лугами и лиственничными лесами (106); 

- ТИПЧАКОВЫЕ и мятликовые (Festuca lenensis Orob., Poa botryoides Trin.) иногда 
смешанные мелкодерновиннозлаковые степи в сочетании с зарослями степных 
кустарников (93); 

- караганово (Caragana microphylla Lam., C.stenophylla Pojark.) –вострецово-
тырсовые степи в сочетании с типчаковыми и змеевковыми сообществами (102); 

- лиственничные (Larix dahurica Turcz.) леса в сочетании с нителистниковыми 
(Filifolium sibiricum Kitam.) степями, остепненно-разнотравными лугами (Pulsatilla 
multifida Juz., Bupleurum scorzonerifolium Willd.), а также ивовыми (Salix xerofila Floder.) и 
ерниковыми (Betula gmelinii Bge.) зарослями (80). 

Как показывают наши наблюдения в разных районах Забайкальского края, а также 
данные дистанционного зондирования, большая часть распаханных степей в настоящее 
время находится в состоянии залежей на той или иной стадии восстановления. Наши 
исследования разновозрастных залежей на территории охранной зоны Даурского 
заповедника (Ималкинский участок с доминированием злаково-разнотравных степей) 
показали, что видовой состав и основные фитоценотические характеристики залежей 
(общее проективное покрытие, высота травостоя, задернение) восстанавливаются за 
период около 30 лет (Чимбуева, Ткачук, 2007). Однако, в различных районах 
продолжительность восстановления может варьировать в зависимости от климатических 
условий, антропогенного пресса, засоления почвы, расстояния до источника семян видов, 
характерных для коренной степи. Таким образом, все залежи в принципе можно считать 
резервом восстановления степной растительности и, соответственно степных 
местообитаний для животных. Поэтому, рассматривая вопрос об охране степных 
экосистем, следует брать в расчёт этот резерв. 

В настоящее время территориальная охрана степных экосистем в Забайкальском 
крае обеспечивается, главным образом, Даурским биосферным заповедником, заказником 
федерального значения «Долина дзерена», заказниками регионального значения 
«Агинская степь», «Олдондинский», «Семёновский», «Горная степь» (Малая 
энциклопедия …, 2009), общая площадь которых составляет около 5370 км². Небольшие 
площади степной растительности по южным склонам сопок имеются в Борзинском и 
Акшинском заказниках. В пределах всех ООПт и охранной зоны Даурского заповедника 
находится 257231,5 га или 11,6% целинных степей Даурии. Степи степной зоны и горного 
лесостепного пояса охвачены охраной в разной степени. Так, в степной зоне степи в 
пределах ООПТ и охранной зоны заповедника, сохранившиеся от распашки, составляют В 
настоящее время территориальная охрана степных экосистем в Забайкальском крае 
обеспечивается, главным образом, Даурским биосферным заповедником, заказником 
федерального значения «Долина дзерена», заказниками регионального значения 
«Агинская степь», «Олдондинский», «Семёновский», «Горная степь» (Малая 
энциклопедия …, 2009), общая площадь которых составляет около 5370 км². Небольшие 
площади степной растительности по южным склонам сопок имеются в Борзинском и 
Акшинском заказниках. В пределах всех ООПт и охранной зоны Даурского заповедника 
находится 257231,5 га или 11,6% целинных степей Даурии. Степи степной зоны и горного 
лесостепного пояса охвачены охраной в разной степени. Так, в степной зоне степи в 
пределах ООПТ и охранной зоны заповедника, сохранившиеся от распашки, составляют  

 



 
Таблица 3 

Площади нераспаханных степей на территории ООПТ 

 
225084,9 га, или 17,7% от сохранившихся степей в целом. Степи лесостепного пояса 
охраняются лишь в заказниках  «Семёновский», «Горная степь», «Олдондинский», 
«Борзинский», «Акшинский» и национальном парке «Алханай»; общая площадь степей, 
находящихся под охраной в этих ООПТ составляет 32146,6 га, или 3,4% от 
сохранившихся степей лесостепи что не позволяет рассматаривать сеть ООПТ как 
репрезентативную, обеспечивающую в перспективе предотвращение островного эффекта 
и охрану экосистем в их целостности.. Таким образом, охват территориальной охраной 
степей степной зоны можно считать удовлетворительным. Одной из наиболее актуальных 
задач развития региональной сети ООПТ в Даурии является создание новых и расширение 
существующих ООПТ в лесостепном поясе. 
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Нераспаханных степей в 
пределах ООПТ, га 

 
Номера в 
легенде 
карты2 

Доминирующие степные формации 
Всего 

нераспаханных 
степей, га га % от 

сохранных 
70, 71, 80 Нителистниковые, разнотравные 82884,3 349,8 0,4 

93 
Типчаковые, мятликовые, 
мелкодерновиннозлаковые 170334,2 2656,2 1,6 

96 
Стоповидноосоковые, кобрезиев-
типчаковые 5692,4 2569,5 45,1 

99 
Тырсовые, вострецовые, 
змеевковые, житняковые 167270,6 69695,3 41,7 

99, 100 Тырсовые, вострецовые 6046,7 2122,6 35,1 

100 
Вострецовые, тонконогово-
типчаковые 196924,0 35320,8 17,9 

101 
Нителистниковые, заросли 
степных кустарников 891434,9 90746,2 10,2 

102 
Караганово-вострецово-тырсовые, 
типчаковые, змеевковые 319932,5 42384,7 13,2 

103 Вострецовые 24332,5 2,2 0,0 
106 Разнотравные луговые 254400,0 9999,4 3,9 

106, 80 
Разнотравные  луговые, 
нителистниковые 68036,0 1385,0 2,0 

107 Крупнотравные луговые 25099,5 0,0 0,0 
  Всего сохранных 2212387,6 257231,5 11,6 
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