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Аннотация. Изучена фрагментированность участков природной травянистой растительности (степей и лугов) 
на территории возвышенностей Русской равнины. Исследование проведено на четырех ключевых участках, распо-
ложенных на трех возвышенностях в лесостепной и степной зоне. Два ключевых участка находятся на севере и юге 
Среднерусской возвышенности, один на Калачской возвышенности и один на Донской гряде. По космическим снимкам 
со спутника Sentinel-2 на ключевых участках закартографированы сохранившиеся фрагменты природной травянистой 
растительности. В среде для статистических вычислений R с помощью дополнительного пакета Landscape metrics были 
рассчитаны 12 ландшафтных метрик, описывающих степень фрагментированности территорий с природной травяни-
стой растительностью.

Полученные значения свидетельствуют о том, что сохранившиеся участки степей и лугов слабо фрагментированы. 
Различия между ключевыми участками по большинству ландшафтных метрик небольшие. Но в целом фрагменти-
рованность уменьшается при продвижении с севера на юг. Из всех использованных ландшафтных метрик наиболее 
чувствительными к различиям между ключевыми участками оказались размер эффективной ячейки (MESH) и индекс 
разделения (SPLIT).
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Лесостепная и степная зона на территории Рус-
ской равнины проходят через регионы с высокой 
степенью антропогенной трансформации ланд-
шафтов. Естественная степная и луговая расти-
тельность в этих регионах сведена и заменена на 
пахотные угодья. Оставшиеся участки травянистых 
пространств имеют крайне важное природоохран-
ное значение. В России сейчас большое внимание 
уделяется инвентаризации и картографированию 
сохранившихся степных участков, в том числе 
с использованием космических снимков. В ряде 
работ особо подчеркивается роль имеющихся 
степных участков как элементов экологического 
каркаса [1–3]. Однако степень фрагментирован-
ности степных участков не изучалась. А эта харак-
теристика сильно влияет на функционирование 
экологического каркаса и определяет, насколько 
эффективно экокаркас может обеспечивать рас-
пространение диких видов животных и растений. 

В России опыт оценки фрагментированности 
ландшафтов накоплен при изучении лесов. Для 
этого различными авторами с успехом использова-
лись ландшафтные метрики [4–6]. Представленная 
работа является попыткой применить этот опыт 
для оценки фрагментированности сохранившихся 
в лесостепной и степной зоне участков природной 
травянистой растительности.

Задача исследования – определить, насколько 
различается фрагментированность сохранившихся 
степных и луговых участков в различных частях 
лесостепной и степной зоны, а также какие метрики 
сильнее всего передают эти различия.

Для изучения были выбраны четыре ключевых 
участка на трех возвышенностях Русской равни-
ны (рис. 1). Они расположены (в порядке с севера 
на юг) в северной части Среднерусской возвышенно-
сти, в южной части Среднерусской возвышенности, 
на Калачской возвышенности и на Донской гряде. 

Рис. 1. Расположение ключевых участков
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Все ключевые участки представляют собой ква-
драты размером 30 на 30 км. Такой размер участка 
является достаточным, чтобы на изучаемых возвы-
шенностях охватить все разнообразие земельных 
угодий и все варианты их взаимного расположения. 
Само расположение ключевых участков выбиралось 
таким, чтобы они охватывали преимущественно 
сельские территории без обширных урбанизирован-
ных пространств (т.е. исключалось наличие городов 
и поселков городского типа). Также ключевые участ-
ки расположены в типичных зональных услови-
ях, располагаясь вокруг водоразделов крупнейших 
местных рек.

Для ключевых участков были составлены кар-
ты распространения природной травянистой рас-
тительности. Для этого в программе ArcGIS было 

выполнено визуальное дешифрирование снимков 
со спутника Sentinel-2 с последующей ручной век-
торизацией. Для каждого участка использовалась 
своя серия снимков 2020 г. съемки, охватывающая 
теплый период года (по одному снимку на весенний, 
осенний и летний сезон). Результаты картографиро-
вания представлены на рисунке 2.

Расчет ландшафтных метрик был выполнен 
в среде для статистических вычислений R с исполь-
зованием инструментов дополнительного пакета 
Landscapemetrics [7; 8]. Для этого векторные слои 
природной травянистой растительности предвари-
тельно были преобразованы в растры с простран-
ственным разрешением 10 м/пиксель (соответствует 
пространственному разрешению снимков Sentinel-2). 
Пакет Landscapemetrics является аналогом 

Рис. 2. Распространение степей и лугов на ключевых участках
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популярной программы FRAGSTAT, которую часто 
используют для количественного описания про-
странственной структуры ландшафтов [9]. Всего 
было рассчитано 12 ландшафтных метрик (табл. 1), 
относящихся к группе метрик агрегирования 
(aggregation metrics) [7].

Полученные значения ландшафтных метрик свиде-
тельствуют о том, что сохранившиеся участки степей 
и лугов слабо фрагментированы. Проблема фрагмен-
тации ландшафтов стоит для них не столь остро, как 
для лесов [4‒6]. Различия между ключевыми участ-

ками по большинству ландшафтных метрик неболь-
шие. Но в целом заметно, что фрагментированность 
постепенно уменьшается при продвижении с севера на 
юг. Резко она уменьшается на Донской гряде. Там это 
связано с наличием обширных по площади залежей, 
которые соединяют фрагменты степей, расположенные 
в овражно- балочной сети. Для всех ключевых участ-
ков можно сказать, что конфигурация сохранившихся 
фрагментов степей и лугов задана формой и размерами 
овражно-балочной сети, а также наличием (либо отсут-
ствием), расположением и размерами залежей.

Таблица 1. Метрики, характеризующие степень фрагментированности сохранившихся степных и луговых участков

Метрика (акроним FRAGSTAT)
Ключевой участок*

1 2 3 4

Индекс агрегации (AI), % [10] 94,13 93,09 96,11 98,18

Индекс «комковатости» (CLUMPY) [9] 0,93 0,92 0,95 0,97

Индекс связности фрагментов (COHESION), % [11] 99,64 99,09 99,69 99,97

Индекс ландшафтного деления (DIVISION) [12] 1,00 1,00 1,00 0,83

Индекс перемежения и сопоставления (IJI), % [9] 59,44 68,72 61,83 54,70

Индекс формы ландшафта (LSI) [13] 73,04 76,10 58,35 36,43

Эффективный размер ячейки (MESH), га [12] 177,70 35,04 421,16 15025,09

Нормализованный индекс формы ландшафта (NLSI) [13] 0,06 0,07 0,04 0,02

Число фрагментов (NP), шт. 901,00 1422,00 1216,00 254,00

Плотность фрагментов (PD), шт./100 га 1,00 1,58 1,35 0,28

Процент одинаковой смежности (PLADJ), % [9] 94,06 93,00 96,04 98,17

Индекс разделения (SPLIT) [12] 506,48 2568,29 213,69 5,98

*Ключевые участки: 1 – север Среднерусской возвышенности, 2 – юг Среднерусской возвышенности, 3 – Калачская 
возвышенность, 4 – Донская гряда.

Исключением из тренда на уменьшение фраг-
ментированности в южном направлении выглядит 
ключевой участок на юге Среднерусской возвы-
шенности. По сравнению с севером Среднерусской 
возвышенности здесь выше показатели фрагменти-
рованности. Однако в действительности фрагменти-
рованность понижена на самом северном ключевом 
участке. На севере Среднерусской возвышенности 
часто встречаются залежи. Они распространены не 
так сильно, как на Донской гряде, но способствуют 
увеличению связности ареалов природной травяни-
стой растительности.

Из всех использованных ландшафтных метрик 
наиболее чувствительными к различиям между клю-
чевыми участками оказались «размер эффективной 

ячейки» (MESH) и «индекс разделения» (SPLIT). 
Коэффициент вариации по четырем ключевым 
участкам для этих показателей превышает 100 %. 
Также чувствительными к различиям между ключе-
выми участками оказались «число фрагментов» (NP), 
«плотность фрагментов» (PD) и «нормализованный 
индекс формы ландшафта» (NLSI). Для них коэф-
фициент вариации по четырем ключевым участкам 
превышает 40.

Остальные ландшафтные метрики оказались 
малочувствительны к различиям между ключевы-
ми участками.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РНФ, грант 20-67-46017.
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Abstract. The presented work describes the fragmentation of areas of natural grassland vegetation (steppes and meadows) 
on the territory of the uplands of the Russian (East European) Plain. We have selected four key sites for the study. They are located 
on three uplands in the forest-steppe and steppe zones. Two key sites are located in the north and south of the Central Russian 
Upland, one in the Kalach Upland and one in the Don Ridge. Grasslands in these key areas are concentrated in a gully network 
or abandoned fields. We mapped the existing fragments of natural herbaceous vegetation in key areas using Sentinel-2 satellite 
imagery. In the R statistical environment, 12 landscape metrics were calculated using the landscape metrics add-on package.

These metrics belong to the group of aggregation metrics and describe the degree of fragmentation of grasslands. 
The obtained values of landscape metrics indicate that the existing areas of natural grassland vegetation are weakly fragmented. 
The differences between key sites for most landscape metrics are small. But in general, the degree of fragmentation decreases 
with movement from north to south. Of all the landscape metrics used, the effective cell size (MESH) and separation index 
(SPLIT) were found to be the most sensitive to differences between key sites.

Keywords: fragmentation, landscape metrics, uplands, steppe.
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