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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
изучения

особенностей

пространственного

распределения

почвенного

мезонаселения в различных природных и антропогенно преобразованных
геосистемах. Быстро изменяющиеся условия среды при современном
развитии хозяйственной деятельности приводят к трансформации геосистем
до такого состояния, что процесс восстановления до коренных сообществ
может растянуться на достаточно продолжительное время, а в некоторых
случаях возвращения к исходному состоянию не происходит. При этом
изменению подвергаются все компоненты биогеоценозов, в том числе
растительность

и

беспозвоночных.

почва,

В

т.е.

результате

жизненный
зооценозы

субстрат

почв

почвенных

утрачивают

свой

первоначальный облик, из структуры мезонаселения выпадают наиболее
уязвимые группы животных, другие же, эврибионтные виды (чаще всего из
числа фитофагов), в условиях отсутствия конкуренции и нехватки
достаточного числа хищников, происходит резкое увеличение численности в
почвах степных и лесных геосистем. С ростом антропогенной нагрузки
происходит упрощение структуры мезонаселения почв и снижается
разнообразие сообществ.
Неоднородность

распространения

почвенных

беспозвоночных

в

пространстве является важным вопросом в понимании функционирования
биогеоценозов в целом. Лимитирующие факторы, определяют состояние
сообществ почвенных беспозвоночных в определенное время и на
конкретной территории, поэтому для оценки их состояния необходимо
применение сравнительногеографического подхода, при этом необходимо
использовать данные о взаимодействии сообществ между собой и в
зависимости

от

влияния

экологических

факторов.

Комплексные

исследования особенностей трансформации таксономического разнообразия
и

пространственновременной

структуры

зооценозов

почв

Южно
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Минусинской котловины на разных уровнях (от топологического до
регионального) в условиях возрастающей антропогенной нагрузки является
актуальной задачей, поскольку полученные результаты могут служить
основой для проведения диагностики состояния окружающей среды.
Анализ экологических факторов определяющих изменение структуры
почвенной биоты, позволяет понять особенности формирования сообществ
беспозвоночных на разных стадиях восстановления, а также определить
чувствительность

зооценозов

почв

к

антропогенным

воздействиям.

Экологическое картографирование раскрывает пространственную специфику
дифференциации

сообществ

почвенных

беспозвоночных

Южно

Минусинской котловины.
Степень

разработанности

проблемы.

Основоположником

почвенной зоологии является академик М.С. Гиляров, в 1949 году его
монография «Особенности почвы как среды обитания и ее значение в
эволюции насекомых» стала начальной вехой в исследованиях комплексов
почвенных беспозвоночных. В результате синтетического подхода к
изучению и осмыслению объектов и среды их обитания почвенная зоология,
будучи экологической системой знания, сформировалась не как один из
разделов экологии или почвоведения, а стала самостоятельной комплексной
наукой [Чеснова, 1999]. Его ученики Д.А. Криволуцкий, Ю.И. Чернов, Б.Р.
Стриганова продолжили исследования взаимодействия почвенной биоты с
окружающей средой. Кроме того, разрабатывался методический аппарат для
проведения учета беспозвоночных (К.К. Фасулати, 1971; Ю.Б. Бызова, 1965).
В дальнейшем исследования экологии почвенных беспозвоночных велись по
пути познания особенностей функционирования зооценозов в условиях
антропогенного воздействия (В.Л. Воробейчик, 1991, К.Б. Гонгальский, 2010
и др.), сохранения биологического разнообразия почв (А.Д. Покаржевский,
2003;

Г.В.

Добровольский,

1985,

2003).

Однако

эти

исследования

проводились в основном в западной части России, в Восточной Сибири
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этими вопросами занимаются В.Г. Мордкович, Е.Н. Краснощекова, Е.П.
Бессолицына и др. На Дальнем Востоке исследования организации
сообществ педобионтов отражены в работах Д.И. Бермана, А.Н. Лейрих и
Г.Н. Ганина. В ЮжноМинусинской котловине результаты исследований
некоторых групп беспозвоночных представлены в работах С.А. Гусельникова
и И.Л. Майманаковой. Изучение пространственновременной организации
сообществ почвенных беспозвоночных тесно связано

с

учением о

геосистемах В.Б. Сочавы [1978], позволяющие рассматривать динамические
аспекты структуры мезонаселения почв в связи с воздействием абиотических
и биотических факторов на ландшафтной основе, с помощью чего возможно
прогнозировать тенденции изменения зооценозов почв при увеличении
антропогенной нагрузки.
Цель исследования – выявление топологических и региональных
изменений структуры зооценозов таежных и степных почв при различных
типах хозяйственной деятельности и разработка методов картографического
отображения таксономического разнообразия для экологического контроля
состояния геосистем.
В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие
основные задачи:
1. Выявить

закономерности

пространственной

дифференциации

зооценозов почв степной части ЮжноМинусинской котловины и
предгорных геосистем Кузнецкого Алатау и Западного Саяна;
2. Рассмотреть
возрастающей

влияние

физикогеографических

антропогенной

нагрузки

на

факторов

и

структуру

и

таксономическое разнообразие зооценозов почв ЮжноМинусинской
котловины на локальном и региональном уровне;
3. Определить
характеристик

особенности
комплексов

изменений

структурноколичественных

почвенных

беспозвоночных

под
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воздействием антропогенных факторов в ходе хозяйственного освоения
ЮжноМинусинской котловины и в процессе урбанизации;
4. Проанализировать

особенности

преобразования

количественных

характеристик и структуры мезонаселения почв на различных этапах
постагрогенного восстановления степных геосистем;
5. Разработать

принципы

составления

карт

таксономического

разнообразия комплексов почвенных беспозвоночных естественных и
антропогенно нарушенных геосистем.
Объектом

исследования

являются

сообщества

гетеротрофных

немикроскопических беспозвоночных, населяющих почву и сопряженные с
ней субстраты.
Предмет исследования – изменения пространственновременной
дифференциации зооценозов почв степных и таежных геосистем в
зависимости от внешних факторов и уровня антропогенного воздействия.
Научная новизна:


дана

оценка

структурноколичественных

характеристик

и

таксономического разнообразия мезонаселения почв степных геосистем
ЮжноМинусинской котловины;
 проанализированы особенности пространственного распределения
почвенной биоты в предгорных областях Кузнецкого Алатау и Западного
Саяна;
 установлено, что в степных и лесных биогеоценозах по мере
увеличения степени загрязнения почвы в зоне влияния техногенных
выбросов алюминиевого завода происходит обеднение видового состава,
отмечается снижение численности, биомассы и разнообразия биотических
сообществ, вплоть до полного исчезновения отдельных таксонов;
 выявлена специфика трансформации структуры мезонаселения почв
при

постагрогенном

восстановлении

степи

и

сукцессионного развития после пожарных сообществ;

на

разных

этапах
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 определены основные типы почвенных зооценозов урбанизированных
территорий;
 на основе принципов зоологического картографирования впервые
созданы картосхемы таксономического разнообразия сообществ почвенных
беспозвоночных модельных участков Абаканской и Койбальской степей и
прилегающих к ним лесостепных и таежных геосистем.
Теоретической

и

методологической

основой

исследования

послужили работы ведущих отечественных специалистов М.С. Гилярова,
Д.А. Криволуцкого, Ю.И. Чернова, Б.Р. Стригановой, К.К. Фасулати, Ю.Б.
Бызовой, А.Д. Покаржевского, Г.В. Добровольского, В.Г. Мордковича, Е.Н.
Краснощековой, Е.П. Бессолицыной, Г.Н. Ганина.
Для решения поставленных задач применялись следующие основные
методы исследования: сравнительногеографический, картографический
(оценка таксономического разнообразия с помощью геоинформационных
систем). Анализ состава мезонаселения почв осуществлен с помощью
экологического метода диагностики, разработанного М. С. Гиляровым
[1965].

Ландшафтноэкологический

подход

позволяет

получить

интегральную оценку современного состояния зооценозов почв конкретного
биогеоценоза. Количественные характеристики (численность и биомасса
педобионтов) представлены графически по средним (суммарным) для каждой
площади величинам с использованием методов математической статистики.
Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие на
всех этапах работы – в постановке целей и задач исследования,
формулировании основных положений, разработке программы исследования,
сборе, обработке, анализе эмпирического материала, интерпретации данных
и выводов диссертации.
Исследование

зооценозов

почв

природных

и

нарушенных

антропогенной деятельностью ландшафтов проводилось на ключевых
участках, охватывающих основной региональный спектр степных и таежных
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геосистем котловины. Сбор материала осуществлялся на 54 опорных
площадях, где с 2006 по 2014 годы отбирались почвенные пробы (за весь
период исследований отобрано свыше 800 почвенных проб). В дальнейшем
производилось определение состава, численности и биомассы почвенных
беспозвоночных с построением графиков и таблиц. После чего были
детально проанализированы полученные результаты с систематизацией по
основным природным выделам. На основе рассчитанных данных были
построены картосхемы таксономического разнообразия зооценозов почв,
характеризующие современное состояние почвеннобиотических сообществ.
Практическая
пространственного

значимость
распределения

исследования.

Исследование

таксономического

разнообразия

мезонаселения почв предлагается в качестве научнометодической основы
для изучения структурновременных изменений экологического состояния
почв и геосистем. Созданные картосхемы представляют практический
интерес для исследования последствий антропогенного воздействия на
степные и лесные геосистемы ЮжноМинусинской котловины, и могут
применяться для целей по оптимизации природопользования. Отдельные
главы диссертации могут быть использованы при подготовке различных
курсов для студентов экологической и географической направленности.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Пространственновременная

дифференциация

сообществ

почвенных беспозвоночных ЮжноМинусинской котловины определяется
региональными и топологическими особенностями проявления природных
факторов,

степенью

и

характером

антропогенного

воздействия

на

геосистемы.
2.

Значительный

рост

антропогенной

нагрузки

на

степные

геосистемы приводит к коренной перестройке структуры мезонаселения
почв, вплоть до формирования зооценозов, не свойственных коренным
сообществам.

10

3.

Картографирование таксономического разнообразия зооценозов

почв – наиболее динамичного компонента геосистем – можно использовать в
качестве основы для изучения дифференциации мезонаселения на различных
территориях в условиях возрастающей антропогенной нагрузки.
Достоверность результатов исследования достигнута благодаря,
сбору полевого материала и его обработки, осуществленных по единой
методике с использованием как традиционных, так и современных подходов
и методов, рекомендованных для экологофаунистических, почвенно
зоологических и ландшафтноэкологических исследований.
Апробация

работы.

Основные

результаты

исследования

докладывались на конференциях: «XVI научная конференция молодых
географов Сибири и Дальнего Востока» (Иркутск, 2007); «Экология Южной
Сибири и сопредельных территорий» (Абакан, 2007); «Биоразнообразие:
глобальные и региональные процессы» (УланУдэ, 2013); «Окружающая
среда и устойчивое развитие регионов» (Казань, 2013); XVIII конференции
молодых географов Сибири и Дальнего Востока с элементами научной
школы» (Иркутск, 2014).
Публикации. Общее количество опубликованных работ 20, в том
числе по теме диссертации 20, из них 6 статей в рецензируемых журналах из
перечня ВАК.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения и списка литературы, включающего 199 наименований. В работе
содержится 33 рисунка и 6 таблиц. Работа изложена на 164 страницах.
Автор

выражает благодарность

научному руководителю

д.г.н.

Бессолицыной Е.П. за многолетнюю поддержку и содействие, а так же
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Глава 1. Физико-географическая характеристика ЮжноМинусинской котловины

1.1. Районирование и особенности формирования рельефа
Территория ЮжноМинусинской котловины находится в северо
восточной части Алтае  Саянской горной области, входящей в систему гор
юга Сибири (рис. 1). С юговостока она граничит с северным склоном
Западных Саян, Абаканским хребтом и южной частью Кузнецкого Алатау на
западе и с Восточными Саянами на северовостоке. Наименьшие высоты
впадины характерны для долины р. Енисей – 250300 м абсолютной высоты,
достигая 400600 м на окраинах [Воскресенский, 1962; Пармузин 1964].

Рис. 1. Физикогеографическое положение Минусинской котловины. (Слева по
Эдельштейну, 1936; справа вид из космоса GoogleEarth, 2015). Красными точки отмечены
пробные площади.

В тектоническом отношении территория исследования относится к
АлтаеСаянской горной области сводовоглыбовых поднятий Центрально
Азиатского горного пояса [Зятькова, 1977]. ЮжноМинусинская впадина
сложена

кембрийскими

(в

первую

очередь

вулканогенными),

также

девонскими и каменноугольными осадочными породами (песчаниками,
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сланцами,

мергелями).

Они

большой

частью

перекрыты

рыхлыми

четвертичными отложениями (глинами, лессовидными суглинками, песками).
Система Минусинских межгорных впадин в целом как морфоструктура
первого порядка наследует структуру герцинского наложенного прогиба
сформированного на салаирском складчатом основании внутри салаирских
складчатых сооружений Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна [Зятькова,
1969].
Минусинские

впадины

в

верхнепалегеновонеогеновое

время

испытывали медленное глубокое прогибание. В это время происходит
формирование аллювиальных отложений Енисея [Пуминов, 1966]. Основные
черты рельефа ЮжноМинусинской впадины связаны с особенностями ее
тектонических

структур.

Локальным

тектоническим

поднятиям

соответствуют холмистогрядовые поверхности с абсолютной высотой до 650
м. над уровнем моря. Речные долины заложились по отрицательным
структурам. Большую часть впадины занимают древние террасы Енисея.
Выделяются пять террас, сложенных песками и галечниками [Щербакова,
1954].
Районирование

ЮжноМинусинской

котловины

и

ее

горного

обрамления выполнено С.П. Альтером [1974], по которому провинция
впадины

представлена

четырьмя

подпровинциями:

северозападной,

западной, югозападной и восточной. Л.Н. Пурдик [1976] выделяет здесь
Минусинскую степную и лесостепную с концентрической зональностью
провинцию Саянской группы провинций. В пределах

Минусинской

провинции выделяется три макрогеохоры: АбаканоЕнисейская степная,
Центральноминусинская лесостепная и Североминусинская степная и
лесостепная. Районы исследования находятся в границах сухостепных
ландшафтов АбаканоЕнисейской макрогеохоры: Абаканской и Койбальской
степи

и

лесостепной

Центральноминусинская

макрогеохоры:

Ойско

Енисейского почвенногеографического района [Лысанова, 2001]. Подгорные
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понижения светлохвойных фаций на надпойменной террасе правого и левого
берега р. Енисея в Шушенском, Шунерском и Очурском борах, представляют
собой сосновые злаковоразнотравнозеленомошные леса, относящиеся к
южнотаежным соснякам на аллювиальной темногумусовой (дерново
карбонатной)

почве.

Рельеф

Абаканской

степи

холмистоувалистый

плоскоравнинный, с севера ограниченный низкогорным хребтом Азыртал
(Косинский хр.). Южные склоны хребта переходят в Камызякский участок
Абаканской степи с обширным равнинным участком приозерной котловины
оз. Улугколь. Озеро представляет собой бессточный горькосоленый водоем,
площадью порядка 700 га. С северозапада в него впадает три ручья, занятых
обширным болотом и солончаками. Участок Койбальской степи расположен
на аккумулятивных фллювиальных террасах с солончаками и солонцами
долины палеоЕнисея и при удалении от нее в западном направлении
переходит в более сухую – Сабинскую степь. Для АбаканоЕнисейской
степной макрогеохоры характерна слабо всхолмленная поверхность с
чередованием низких аллювиальных равнин с увалистыми и грядовыми
денудационными повышениями с абсолютными высотами от 200300 м до
500600 м. Центральноминусинская лесостепная макрогеохора представляет
равнинные пространства, покрытые толщей рыхлых отложений, среди
которых поднимаются пологосклоновые возвышенности высотой 500700 м.
[Рюмин, 1988; Лысанова, 2002].
Горные

системы

Кузнецкого

Алатау

и

Абаканского

хребта

представляют собой плоскогорья с высотами 400800 м, над которыми
поднимаются отдельные гряды и массивы. Восточные склоны осевых
хребтов отрогами далеко вдаются в пределы котловины [Воскресенский,
1962]. БатневскоКосинская подтаежная макрогеохора включает в себя
хребты Батеневский, Косинский, Азыртал и является наиболее низкогорным
районом КузнецкоСалаирской провинции. Рельеф макрогеохоры состоит из
ряда хребтов вытянутых в восточносеверовосточном направлении и
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разбитых на ряд блоков, представляющих собой холмы и сопки с округлыми,
а местами и выположенными вершинами. В связи с моноклинальным
залеганием коренных пород отдельные участки этих низкогорных массивов
имеют характер куэстовых гряд, расчлененных сетью глубоких и узких
речных долин [Мистрюков, 1988].
В пределах ЗападноСаянской провинции исследования проводились в
границах территории УйскоСизинской подтаежной макрогеохоры, которая
отличается наименьшей высотой поверхности (до 1200 м над уровнем моря),
интенсивным

эрозионным

расчленением.

Здесь

распространены

светлохвойные (сосновые и сосновоберезовые) леса с кустарничковым или
разнотравным (с участием зеленых мхов) покровом на горной бурой лесной
псевдоподзолистой почве. В нижней части склонов северной экспозиции в
составе растительности встречаются ивы [Рюмин, 1988].
ЮжноМинусинская котловина, где формируются степи, представляет
собой линейновытянутый осложненный сбросами прогиб, заполненная
мощной толщей кайнозойских рыхлых осадочных пород, преимущественно
песчаных и супесчаных. Несмотря на генетическое разнообразие, эти
отложения кроме сходства механического состава обладают еще некоторыми
другими общими чертами, в частности близостью минералогического
состава,

обусловленной

характером

выветривания

горных

пород

и

особенностями денудации [Копосов, 1978]. Так, например, наблюдается
активное развитие процессов дефляции. В Абаканской степи весь мелкозем
выносится ветром за пределы степи, и почва усеяна хрящом, щебенкой и
валунчиками [Эдельштейн, 1936].
Современный

рельеф

рассматриваемой

территории

низкогорно

увалистый и равнинный, сформирован в основном в четвертичном периоде
благодаря поднятиям горных сооружений и препарированию впадин
процессами размыва и аккумуляции [Танзыбаев, 1993]. ЮжноМинусинская
котловина сложена горными породами разного возраста (каменноугольного и
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девонского периодов) с пятнами интрузий и эффузивов перекрытых
лессовидными суглинками и глинами, часто щебневатыми. Непосредственно
в ее днище на дневную поверхность экспонированы комплексы осадочного
чехла и рыхлого покрова. Осадочный чехол включает в основном
вулканогенноосадочные породы [Акульшина, 1980; Грудинин, 1981].
Фации степного южносибирского геома распространены в самой
центральной части ЮжноМинусинской котловины. К лесостепи примыкают
геосистемы низкогорного и подгорного классов фаций. При этом, большая
часть территории, занятая геосистемами лесостепного и степного геомов
была распахана, остальные участки степных, луговостепных, остепненно
луговых групп фаций используется как естественные кормовые угодья
[Лысанова, 2011].

1.2. Климатические особенности
Основным

климатообразующим

процессом

в

течение

года

на

территории ЮжноМинусинской котловины является циркуляционный
режим. Циркуляция атмосферы над Сибирью имеет четко выраженный
сезонный характер (зимой – азиатский антициклон, летом – барическая
депрессия) [Максютова, 2003].
В.Ф. Дурнев [1979] выделяет три главных климатообразующих фактора
для ЮжноМинусинской котловины: орографический, циркуляционный и
радиационный. В общих чертах климат ЮжноМинусинской котловины
определяется, как резко континентальный с сухой, малоснежной, холодной
зимой и жарким летом. Весна продолжительная, сухая и холодная. Лето
длится немногим более 3 месяцев. Осень короткая и ясная. Почти во всех
публикациях по климату Сибири, и в частности по ее южной части,
отмечается то, что в зимнее время южные районы Красноярского края
находятся в зоне активного влияния азиатского барометрического максимума,
а в летнее время – в зоне влияния северного сибирского максимума. В связи с
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этим зима отличается низкими температурами и малым количеством осадков,
а лето – высокими температурами и максимумом осадков. Горные
сооружения определяют местные закономерности термического режима,
увлажнения, ветров и других элементов климата. На небольших расстояниях,
в силу сложных геоморфологических условий, обособляются местные
климаты зональной и незональной циркуляции [Сляднев, 1965]. Кузнецкий
Алатау, Западный и Восточный Саяны являются преградой для переноса
воздушных масс с запада на восток. Орографические условия оказывают
существенное влияние и на распределение тепла и влаги: в долинах и
котловинах происходит трансформация воздушных масс, приводящая в
летнее время к сильному прогреву приземных масс воздуха до 3035 °С и
более, зимой здесь формируются плотные и холодные воздушные массы.
Циркуляционные условия климатообразования на территории Алтае 
Саянской области определяются [Галханов, 1964] влиянием западного отрога
азиатского антициклона, центр которого расположен в пределах Монголии.
Одной из особенностей климата Минусинской котловины является наличие
концентрической поясности в распределении ряда метеорологических
элементов – что обусловлено искажением циркуляционного режима и всех
следствий его проявления под влиянием орографии [Гавлина 1954, Щербаков,
1962]. По преобладающим процессам климатообразования в Минусинской
котловине и ее горном обрамлении выделяются три района. Первый из них –
это сама Минусинская впадина, условной границей которой принято считать
изогипсу 500 м. В пределах ее территории процессы климатообразования
имеют

ярко

выраженный

циркуляционные

факторы,

сезонный
зимой

характер:
–

летом

процессы,

преобладают
обусловленные

радиационными факторами. Два остальных района относятся к горному
обрамлению котловины. Преобладающим климатообразующим процессом в
течение всего года здесь является циркуляционный режим [Дурнев, 1980а].
Степные территории ЮжноМинусинской котловины находятся в
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условиях резко континентального климата, свойственного впадинам и
котловинам Центральной Азии. К особенностям климатического режима
степных котловин, важным для почвообразования, относится, прежде всего,
продолжительная морозная и малоснежная зима, когда температура воздуха
может понижаться до 52 оС. В результате зимние погоды отличаются малой
облачностью, выхолаживанием приземного слоя воздуха путем излучения и
сильными

морозами.

Продолжительный

устойчиво

морозный

период

вызывает глубокое сезонное промерзание почвы (до 3 м и более),
вымораживание

запасов

воды

и

создает

большой

«запас

холода»,

сохраняющийся в глубоких слоях почвы до конца весны. Годовые
температуры воздуха составляют 0,90,5 оС [Николаев, 1999].
С мая по сентябрь приход солнечной радиации на территорию
котловины распределяется следующим образом: для лесостепных и степных
геосистем он составляет 27002860 МДж/м2 (до 68% от годовой суммарной
радиации); в подтаежных геосистемах – около 26202800 (6270%), таежных
геосистемах – 26002700 МДж/м2 (6268%) [Максютова, 2002].
Атмосферные осадки – один из важнейших показателей при оценке
климатических условий земной поверхности. Природной особенностью
ЮжноМинусинской

котловины

является

распределение

осадков,

обусловленное эффектом подъема и опускания воздушных масс под
влиянием орографии. Воздействием на макроциркуляционные процессы
окружающих горных систем определяется режим увлажнения территории
[Буфал, 1976]. Вследствие преобладающего западного переноса воздушные
массы переваливают через Кузнецкий Алатау, и на восточном мегасклоне,
обращенном к ЮжноМинусинской котловине,

опускающийся воздух

нагревается и удаляется от состояния насыщения. Благодаря этому в северо
западной части котловины образуется «дождевая тень», здесь отмечены
самые низкие количества осадков (Абаканская степь – 300340 мм).
Выпадение осадков по территории исключительно неравномерное. На
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междуречье Абакана и Енисея их величина колеблется в пределах 370530
мм. В правобережной равнинной полосе годовые осадки увеличиваются на
восток, достигая 500 мм. На западных склонах предгорий выпадает 600700
мм осадков в год [Гавлина, 1954; Щербакова, 1961]. Эффект дождевой тени
обусловлен фенами, которые весной способствуют интенсивному испарению
снега. Местонахождение максимума скорости нисходящего с гор ветра,
соответствует минимуму осадков у подножья Кузнецкого Алатау [Антипов,
1981]. Барьерный эффект проявляется и на значительном удалении от горных
систем, на наветренных подгорных равнинах. Например, в Койбальской
степи (междуречье Енисея и Абакана) сказывается влияние Саянских
хребтов. В подгорной части осадков больше на 100 мм в год, чем в
центральной части. Южная часть Койбальской степи относится к зоне
лесостепи, а центральная и северная относится к сухой степи [Максютов,
1981].
Твердые

осадки

по

территории

исследования

выпадают

при

пониженных температурах воздуха и небольших скоростях ветра [Копанев,
1965]. Континентальность, увеличивается с запада на восток, что также
способствует уменьшению количества выпадающих твердых осадков. На
долю твердых осадков приходится в среднем 2540% от выпадающих за год.
Снежный покров влияет на аккумуляцию резервной влаги, что в свою
очередь сказывается на ходе почвообразовательных процессов и развитие
растительности. Наименее мощный снежный покров характерен для
Абаканской степи, где он не превышает 20 см на открытых местах. Здесь
малая мощность снега обуславливает весьма глубокое промерзание почвы. На
юговостоке котловины мощность снега увеличивается до 4050 см
[Грудинин, 1981].
В ЮжноМинусинской котловине по скорости и направления ветра, при
всех сложных и многообразных процессах, выделяется два основных
сезонных типа внутрикотловинного циркуляционного режима. Один из них –
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характерен для летнего периода тип обменной циркуляции, в большинстве
случаев обладающий всеми признаками горнодолинного ветра, другой – в
большей степени выражен в зимний период, который по целому ряду
признаков относится к катабатическим ветрам, возникающим в горных
проходах [Дурнев, 1980б].
В летнее время возникновение циклонов над Минусинской впадиной
происходит в основном в июле – августе: выпадает довольно большое
количество осадков. В осенневесенний период, по сравнению с зимой,
осадки обусловлены циклонами, приходящими с территории Западной
Сибири [Никольский, 1962]. Антициклоны, наоборот, держатся в первой
половине лета, вызывая в отдельные годы сильно засушливую погоду.
Сложное распределение климатических условий определяется прежде всего
хорошо

выраженной

вертикальной

дифференциацией

ландшафтов,

изменяющихся от горных тундр в высокогорном поясе до сухих степей на
днищах впадин, где количество лучистой солнечной энергии составляет 4043
ккал/см2, а сумма температур выше 10 °С за вегетационный период равна
18002000

o

С. Это позволяет считать ЮжноМинусинскую котловину

умеренно теплой с холодной и малоснежной зимой [Бахтин, 1971]. Число
часов солнечного сияния – 1800 в год, что равно норме Киева. Годовое
количество солнечной радиации в азиатских степях составляет 44004600
МДж/м2∙год,
Температурные

а

радиационный
условия

баланс

рассматриваемой

14001700
территории

МДж/(м2∙год).
по

данным

метеостанций различны. В пределах впадин (степная зона), в отличие от
предгорий и горных районов, в течение всей зимы бывают более низкие
температуры. В летний период в степях, расположенных на наиболее низких
уровнях, отмечаются более высокие температуры.
По классификации климатов М.И. Будыко [1971] на территории Южно
Минусинской котловины выделяется три типа климата: для большей части
территории впадины наиболее распространен тип III3С – недостаточно
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влажный (индекс сухости 1,03,0), с умеренно теплым летом (сумма
температур земной поверхности 10002200

о

С) и умеренно холодной

малоснежной зимой (до 32 оС, менее 50 см снеговой покров); в наиболее
прогреваемых летом и засушливых районах котловины отмечается тип
климата III4C – недостаточно влажный, с теплым летом (сумма температур
22004400 оС) и умеренно суровой малоснежной зимой; предгорные районы
днища котловины имеют тип климата II3Д – влажный (индекс сухости 0,45
1,0), с умеренно теплым летом и умеренно суровой снежной зимой (13 – 32
о

С, 50 см).

1.3. Почвенный покров
Почва

является

временной

и

постоянной

средой

обитания

многочисленных организмов. Представители многих видов могут обитать
только в почве. Высокое разнообразие почвенных условий формирует в почве
разные

типы

местообитаний,

что

определяет

высокое

разнообразие

сообществ почвенных животных [Структурнофункциональная роль…, 2003].
В пределах котловины выделяется три основных почвенных типа:
каштановые, черноземные и серые лесные почвы. В распространении
почвенного

покрова

соответствующие

котловины

можно

отметить

ландшафтноклиматическим

закономерности,

условиям

[Природные

режимы…, 1976]. Кроме того, на широтную смену почв накладывается
концентрическая зональность, в центральной, наиболее низкой части
котловины, распространены каштановые почвы, которые при переходе к
периферии

сменяются

черноземами:

южными,

обыкновенными,

выщелоченными и оподзоленными. Местные особенности (экспозиция
склона, характер почвообразующего субстрата и т.п.) вносят свои коррективы
в строение почвенного покрова того или иного района. [Лавренко, 1956].
Почвенные комплексы обусловлены присутствием солонцов, солончаков (10
тысяч га), а также черноземов солонцеватых, каштановых солонцеватых,
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луговочерноземных и луговокаштановых солонцеватых и солончаковатых
[Лукьянова, 1980].
Почвообразующие породы представлены лессовидными суглинками и
глинами, а также элювиальноделювиальными отложениями красноцветных
осадочных пород. Для вершин возвышенностей южных и северозападных
склонов характерно наличие мозаик, представленных неполно развитыми и
фрагментарными почвами с выходами горных пород [Новокрещенных, 2009].
Характерными чертами почвообразующих пород являются: карбонатность
лессовидных суглинков, содержание кроме CaCO3 сульфатов Mg и Na в
красноцветных породах, хрящеватость и щебнистость – остальных [Коляго,
1954].
Основным компонентом почвенного покрова в южной части Сибири
являются черноземы [Кулижский, 2009]. Под степной растительностью
формируются черноземные, каштановые, солонцовые и солончаковые почвы.
В

строении

и

провинциальных

свойствах

их

отчетливо

особенностей

прослеживается

влияние

литологогеоморфологической

и

биоклиматической обстановки. Роль различных почв в образовании
почвенного покрова неравноценна [Копосов, 1978]. Черноземы представлены
выщелоченными,

обыкновенными

и

южными

разновидностями,

тип

каштановых почв – темнокаштановыми и каштановыми. А почвы
солонцового и солончакового рядов почвообразования – каштановым высоко
столбчатым солонцом солончаковым и луговой солончаковой почвой
[Градобоев, 1954]. Большинство черноземов ЮжноМинусинской котловины
имеют

среднесуглинистый

гранулометрический

состав.

Солончаки

распространенны в основном в приозерных понижениях (соровые солончаки)
и на болотах (луговые солончаки) [Кулижский, 2009].
Под пологом лиственничных злаковоширокотравных и кустарничково
разнотравных лесов горнолесного пояса восточного склона Кузнецкого
Алатау,

на

каменистощебнистых

элювиоделювиях

плотных

пород
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формируются

весьма

своеобразные

по

морфологии

и

химизму

высокогумусные, но большей частью полнопрофильные почвы, выделяемые
в

качестве

самостоятельного

черноземовидных

с

тремя

типа

подтипами:

автоморфных
типичных,

горнолесных

выщелоченных

и

карбонатных. Горные дерновые лесные почвы под таежнолесной раститель
ностью бореального пояса, т. е. в условиях, в которых формируются дерново
подзолистые почвы, но на породах, богатых основаниями, были описаны
дерновые лесные почвы. Этот тип почв большее распространение имеет в
Кузнецком Алатау, чем в Западном Саяне. Типичные почвы формируются на
маломощном элювиоделювии коренных карбонатных и бескарбонатных
пород. В нижней части лесного пояса, в предгорьях, они развиваются на
суглинках, перекрывающих плотные породы.
В лесостепной зоне наряду с серыми лесными и дерновыми лесными
почвами формируются черноземы трех подтипов (иногда четырех), но они не
образуют поздно, так как их распространение определяется главным образом
рельефом местности, экспозицией склонов и другими факторами. В силу
сухости и резкой континентальности климата восточного макросклона
Кузнецкого Алатау черноземы здесь располагаются на более высоких
уровнях, чем на Западном Саяне [Танзыбаев, 1993]. На небольшом удалении
от границы с ЮжноМинусинской котловины до высоты 800900 м
распространены различные варианты бурых горнолесных почв (частично
серые лесные), а свыше – бурые лесные оподзоленные и подзолистые
иллювиальножелезистые почвы [Хисматуллин, 1983].
Степи

занимают

равнинные

пространства

центральной

части

Минусинской котловины и склоны низкогорий. Большая часть степей, за
исключением непригодных для земледелия мест, была распахана. Небольшие
массивы степей сохранились лишь на каменистых слаборазвитых почвах,
солонцах и солонцеватых почвах [Атлас юга Красноярского края, 1977].
Почвенный покров степной зоны весьма сложный, компоненты его
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находятся

под

влиянием

различных

условий

почвообразования.

Преобладающими почвами являются черноземы обыкновенные и южные,
удельный вес которых, по подсчетам Н. Д. Градобоева [1954], в общей
площади Хакасии составляет 19 %. Значительные площади заняты
малоразвитыми щебнистыми почвами. Такую же территорию занимают
каштановые: луговые и почвы засоленного ряда вместе взятые. В пределах
каждого

почвенного

типа

имеется

большое

разнообразие

почв

по

гранулометрическому составу, по мощности гумусового слоя, по содержанию
гумуса и по характеру почвообразующих пород. Большинство почв мало  и
среднегумусные и маломощные.
Черноземы

Восточной

Сибири

не

образуют

характерного

для

европейской части России растянутого и сплошного распространения в
результате постепенного изменения многих морфологических признаков и
свойств ряда почв, который условно делится на 45 подтипов [Афанасьева,
1966]. К востоку от Западносибирской низменности черноземы встречаются
островами в южных районах Средней Сибири. Здесь, как отмечал Л.И.
Прасолов [1927], формируются преимущественно черноземы выщелоченные
и

черноземы

южные.

Большое

своеобразие

центрально

азиатских

черноземных почв, отождествление которых с черноземами Европы можно
проводить с большими оговорками, побудило Н.А. Ногину [1964] отойти от
существующей схемы подтипового разделения. В качестве ведущих
критериев дифференциации черноземов использовалось содержание и
характер профильного распределения карбонатов.
Современное распространение черноземов обыкновенных ограничено,
что связано с изъятием наиболее плодородных почв для нужд сельского
хозяйства. Черноземы обыкновенные развиты на территории злаково
разнотравной

степной

растительности.

Обыкновенные

черноземы

по

видовым признакам делятся на четыре группы: малогумусные маломощные,
малогумусные

среднемощные,

среднегумусные

маломощные,
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среднегумусные среднемощные. По содержанию поглощенного натрия в
обыкновенных черноземах, сформированных на продуктах выветривания
древних пород, выделяется род солонцеватых черноземов [Танзыбаев, 1993].
На левобережье Енисея доминируют черноземы южные, занимающие
поверхности речных террас среднего и верхнего комплекса, склоны холмов,
возвышения равнин. Их отличает небольшая мощность гумусового горизонта
и наличие белесоватого карбонатного горизонта [Хисматуллин, 1983].
Южные черноземы также широко распространены, как и обыкновенные
черноземы,

и

столь

же

разнообразны

по

мощности,

гумусности,

гранулометрическому составу по почвообразующим породам. В отличие от
обыкновенных черноземов, они формируются под более ксерофитной
растительностью, представленной крупнополынноковыльными и другими
ассоциациями настоящих и сухих степей. Южные черноземы составляют с
обыкновенными черноземами сочетания, с солонцами, солонцеватыми и
малоразвитыми почвами – комплексы. Особенно неоднородный почвенный
покров (с южными черноземами) в Абаканской и Койбальской степях. Среди
южных черноземов наиболее распространенными являются маломощные и
малогумусные среднемощные виды, а среднегумусные среднемощные
занимают весьма незначительные территории. Малогумусные маломощные
черноземы главным образом развиваются в верхней части склонов на
красноцветных породах. Общий характер распределения гумуса по профилю
в южных черноземах довольно схож с таковым у обыкновенных черноземов,
незначительно отличаясь в сторону уменьшения абсолютных его величин.
Черноземы,

выщелоченные

и

оподзоленные,

распространены

в

лесостепной зоне правобережья Енисея. В них выше процент гумуса и
гумусированный

горизонт

мощнее.

Увеличение

выщелоченности

и

гумусированности почв на правобережье растет к периферийным частям
котловины [Хисматуллин, 1983].
Каштановые почвы образуют фон почвенного покрова днищ котловины
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и нередко вкрапливаются небольшими изолированными участками в
почвенный покров склонов, ориентированных на юг. Удельных вес их в
почвенном покрове велик, что объясняется благоприятными условиями для
образования каштановых почв, формирующихся во внутриконтинентальных
областях [Танзыбаев, 1993]. Резкие контрасты суточного, сезонного и
годичного хода температуры воздуха, рельефно выраженная неравномерность
выпадения осадков, повсеместное распространение легких по механическому
составу почвообразующих пород, а также связанное с этим большое
своеобразие

фитоценотических

условий

ограничивают

возможность

образования черноземных почв. В то же время каштановые почвы,
замещающие их, не являются аналогами каштановых почв западной части
степной зоны Евразии, которые формируются не в столь ярко выраженном
континентальном климате [Копосов, 1978].
Почвы каштанового типа в Хакасии стали выделяться несколько
позднее, чем черноземы. Каштановые почвы широко распространены, они
занимают большую часть степной зоны и часть

предгорий Южно

Минусинской

УйбатБиджинского

котловины.

В

холмистой

степи

междуречья и на третьих террасах притоков Абакана (Бея, Уйбат и др.)
почвообразующими породами оказываются делювиальные и элювиально
делювиальные красноцветные тяжелые суглинки и глины. В пределах
древней долины Енисея валунногалечниковые наносы залегают близко к
поверхности в пределах почвенного профиля. Почвы здесь в значительной
мере галечниковые и часто имеют весьма укороченный профиль, сочетаясь с
малоразвитыми почвами и южными черноземами неполно развитого
профиля.

Таковы

особенности

формирования

каштановых

почв

на

описываемой территории. По условиям залегания и показателям некоторых
свойств каштановые почвы Хакасии напоминают аналогичные почвы Тувы
[Носин, 1963], Забайкалья [Ногина, 1964]. К особенностям каштановых почв
необходимо отнести то, что они являются компонентом солонцовых
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комплексов.

Участки

солонцовых

микрокомплексов

характерны

для

каштановых почв холмистой степи. В долинах они имеют место в Абаканской
степи и на пограничных участках долин со склонами водоразделов
[Танзыбаев, 1993].
Галоморфные почвы – солончаки и болотно – солочаковые почвы
распространены локально в районе понижений бессточных водоемов в
нижней части склонов, где имеются все условия для накопления солей
[Танзыбаев, 1993].
Солонцы
депрессий

в большинстве случаев

котловины,

куда

спускаются

формируются

по

делювиальные

периферии
шлейфы

и

пролювиальные конусы выноса. Cолонцы характерны для склонов, но
встречаются и на элювиальной поверхности. Морфологический состав
луговых и степных солонцов вследствие существенных различий их водного
режима неодинаков. Степные солонцы обладают более четко выраженным
морфологическим профилем, чем луговые солонцы [Танзыбаев, 1993].
Солончаки и луговые солончаковые почвы формируются в депрессиях,
днища котловины, являющихся конечной зоной аккумуляции наиболее
легкоподвижных продуктов разрушения горных пород, выносимых из
окружающих ландшафтов. В этих депрессиях иногда образуются временные
мелководные или постоянные в той или иной мере засоленные озера
[Копосов, 1978]. Почвы солонцовых типов занимают 60,1 тыс. га. Обычно
развитие данных почв приурочено к местам распространения засоленных
почвообразующих пород. При относительно небольшом удельном весе
солонцовых почв в степной зоне Хакассии присутствие их является
характерным признаком, довольно резко обособляющим степную зону
левобережья от степи правобережья Минусинской впадины [Градобоев,
1954]. Встречаются они в самых разнообразных условиях рельефа: в
приозерных понижениях, древних лощинах стока, на террасах речных долин,
склонах и вершинах холмов и сопок. При столь разнообразных условиях их
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залегания они однородны по генезису. В типе автоморфных солонцов
доминирующими

являются

каштановые

солонцы.

Причины

столь

значительной комплексности почв весьма разнообразны. Нельзя отрицать
роль мерзлоты и неоднородности гранулометрического состава пород в
образовании пестроты почвенного покрова и оформлении солонцовой
комплексности. Засоление и осланцевание почв происходит как за счет
почвообразующих пород и грунтовых вод, так и за счет солей, образующихся
при почвообразовании [Танзыбаев, 1993].
Как отмечалось выше, почва является жизненным субстратом для
многих живых организмов, а возникновение и развитие почв протекает при
участии живого вещества. Определяющая роль в обеспечении органикой при
почвообразовании принадлежит растениям [Структурнофункциональная
роль…, 2003]. Имеется прямая зависимость между типом почвы и
естественным растительным покровом, но только при условии отсутствия
хозяйственной деятельности человека [Гиляров, 1985].
1.4. Растительный покров
Растительность один из важнейших компонентов природных геосистем,
контролирующий развитие многих процессов, а также является индикатором
состояния окружающей среды [Белов, 2012]. В.Б. Сочава [1978, c.34] считал,
что биота, особенно растительность, «не только один из критических
компонентов геосистемы, но и фактор ее стабилизации». Растительные
сообщества В.Б. Сочава [1963, c.10] определил как «формы пространства, в
пределах

которых

количественные,

качественные

и

динамические

соотношения между растительными организмами, а также между ними и
средой характеризуются определенными показателями, соответственно тому
таксономическому рангу растительного покрова, который данное сообщество
представляет».
По одной из версий, степи крупных котловин Восточной Сибири
являются осколками ксеротермического оптимума голоцена [Попов, 1956;
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Малышев, 1963], по другой [Сочава, Липатов, 1960], отрицается реликтовость
степей, и предполагается, что их формирование обусловлено прогрессивной
концентрацией

определенных

биоэкологических

групп

растений

на

пожарищах и вырубках. При этом степные сообщества (степоиды) не
являются коренными образованиями, так как в процессе неогенетических
смен они могут снова замещаться лесами.
Растительность

ЮжноМинусинской

котловины

располагается

концентрическими зонами: от сухих степей по нижнему течению р. Абакан
до сосноволиственничных лесов в предгорьях. По флористическому составу
и структуре сообществ степи Минусинской котловины подразделяется на
каменистые,

четырехзлаковые,

крупнополыннотырсовые

и

тырсово

овсецовые [Черепенин, 1961].
Экстремальность климата обуславливает напряженные условия для
развития степной растительности. Во флористическом отношении степи
ЮжноМинусинской котловины занимают промежуточное положение между
степями Средней Сибири, Забайкалья и Монголии [Рещиков, 1961].
К степному типу растительности Е.М. Лавренко [1991, с. 7] относил
«… травяные сообщества северного умеренного пояса с господством
многолетних длительно вегетирующих, преимущественно поликарпических
ксерофильных растений, в подавляющем большинстве крупно и мелко
дерновинных злаков из родов Stipa, Festuca, Agropyron, Koeleria, Cleistogenes,
Helictotrichon и др. Кроме того, дерновинную форму имеют не только злаки,
но и осоки род Carex, играющие роль доминантов в степных сообществах, а
также луки (Allium), обильно произрастающие в центрально азиатских
степях, и многие виды разнотравья».
В составе травянистых форм растений, широко распространенных во
всех степях, всегда обнаруживается группа криоксерофитных и криофитных
видов характерных для альпийской флоры (например: эдельвейс альпийский).
В пределах ЮжноМинусинской впадины на левобережье Енисея
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распространены в основном настоящие (мелко дерновинные и крупно
дерновинные) и луговые степи [Растительный …, 1976]. На правом берегу
Енисея

в

основном

распространены

типчаковотонконогвые

мелко

дерновинные и осочковые мелко дерновинные степи [Растительность …,
1971]. Степные ценозы формируют растения со своеобразными анатомо
морфологическими
приспособления

признаками,
к

приобретенными

экстремальным

в

климатическим

процессе
условиям.

Морфологические изменения выражаются в сокращении надземной части
растения и одновременно в увеличении площади, занимаемой отдельной
особью. Общая продуктивность ценозов не велика. На гектаре ежегодно
продуцируется

110

ц

зеленой

массы.

Значительные

колебания

продуцирования объясняются изменчивостью механического состава почв и
неравномерностью выпадения осадков по годам. Масса корневых систем
превышает их надземную фитомассу [Копосов, 1978].
Степная растительность распространена, на большей части Южно
Минусинской котловины, занимающая равнинные пространства и склоны
низкогорий с высотами 300500 м. Растительность ЮжноМинусинских
степей относится к группе формаций змеевкотырсовых и вострецово
тырсовых енисейскозабайкальских степей. От евроказахстанских степей
они отличаются тем, что перистые ковыли, занимающие ведущее место в
европейской степи, здесь уступают место ковылямволосатикам или тырсе
[Черепенин, 1961]. В настоящее время степи на каштановых почвах и южных
черноземах практически полностью используются для сельского хозяйства.
Территории с наиболее плодородными почвами были распаханы, а наименее
пригодные для посевов земли применялись в качестве пастбищ для скота.
После экономического спада и развала агропромышленного комплекса
степные угодья постепенно стали восстанавливаться, возвращаясь к своему
естественному

состоянию.

Широкое

распространение

имеют

мелко

дерновинные настоящие степи, занимающие как равнинные, так и склоновые
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местообитания с почвенным покровом из каштановых и южных чернозёмов.
Основу травостоя образуют мелко дерновинные засухоустойчивые злаки –
овсяница, тонконог, ковыль, змеёвка, осока. Из разнотравья обычны вероника,
астра, лук, полынь, эдельвейс и др. Каменистые степи приурочены к крутым
склонам южных экспозиций и представляют собой разные стадии степных
ассоциаций, которые, в свою очередь, зависят от степени накопления
мелкозёма. В горной лесостепи северные склоны залесены и характеризуются
высоким травянистым покровом. Древостой большей частью смешанный и
представлен берёзой и лиственницей с небольшой примесью осины.
Подлесок хорошо развит и состоит из караганы, шиповника и кизильника
[Куминова, 1974].
На равнинах, с галечными отложениями, и на пологих склонах сопок и
гряд, развиты бедноразнотравнозлаковые мелко дерновинные степи. Основу
травяного покрова этих степей составляют засухоустойчивые злаки: типчак
ложноовечий, тонконог стройный, ковыль обманчивый, мятлики нитевидный
и даурский, змеевка. Средняя производительность 814 ц/га.
На равнинных участках с неустойчивым водным режимом и
засоленными почвами распространены солонцеватые степи – злаково
полынные

в

комплексе

с

чиевыми

и

вострецовыми

сообществами

галофитных остепненных лугов. В видовом составе злаковополынных
степей обычны типчак, тонконог, пырей гребенчатый, осочка приземистая и
стоповидная, а из разнотравья преобладают полыни (холодная и Мартьянова)
и пикульник (ирис двучешуйный). Среди степного травостоя на пятнах
солончаков развиты сообщества чия или востреца и бескильницы.
Производительность

зеленой

массы

составляет

618

ц/га

[Атлас

Красноярского края, 1977]. В Абаканской степи встречаются сообщества
сухих степей. В ее флоре имеются сухолюбивые виды, как кохия, тимьян,
эфедра [Куминова, 1976].
По южным склонам с малоразвитым щебнистым почвенным покровом
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и выходом на поверхность коренных пород растительный покров представлен
сообществами петрофитных вариантов степей различных стадий развития.
Наиболее распространены петрофитноразнотравные сильно изреженные
степи (проективное покрытие 3060%) с преобладанием полукустарничков и
травянистых ксеро  и петрофитов. Наиболее обильны такие виды, как
тимьян, полынь холодная, бурачок двусемянный, володушка многожильчатая,
лук тонкий, ирис желтеющий, лапчатки бесстебельная и шелковистая,
горичник байкальский. Среди кустарников часто встречаются: кизильник и
карагана карликовая. Продуктивность зеленной массы 320 ц/га [Атлас
Красноярского края, 1977].
Лесостепной пояс располагается по окраине Минусинской котловины
на сниженных отрогах хребтов и по предгорьям на высотах 400700 м. К
лесостепному поясу примыкает пояс светлохвойных лесов (подтайги). На
северовостоке

котловины

преобладают

лиственничные

и

березово

лиственничные леса. Сосновые травяные леса с примесью березы с
разнотравнозлаковым и разнотравноосоковым травяным покровом.
Для межгорных котловин характерно формирование природных
комплексов, относящихся к более южной широтной зоне, чем та, в которой
расположена горная система. В связи с этим спектр высотных поясов в
ЮжноМинусинской котловине начинается со степных ландшафтов. В
понижениях днища котловины развиты поймы рек и озер с луговоболотной
растительностью. Склоны занимают лиственничные леса (с остепненными
участками на склонах южной экспозиции) [Преображеский,1968].
Природные условия и особенности котловины определяется многими
факторами,

среди

которых

важнейшее

место

занимает

геолого

геоморфологический фактор. Он обусловливает структуру зональности и
вертикальной поясности, степень орографической замкнутости, местный
климатический режим котловины [Михайлов, 1961]. Континентальность
климата, условия залегания почвообразующих пород, особенности тепло и
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влагообеспеченности

находят

отчетливое

отражение

в

развитии

растительного и почвенного покрова [Башалханова, 1989]. Совокупность всех
физикогеографических

особенностей

ЮжноМинусинской

котловины

способствует формированию зооценозов почв от бедных сообществ в
районах сухостепных понижений до высокопродуктивных сообществ
предгорных лесов склонов горного обрамления котловины.
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Глава 2. Методы исследования, структурно-количественные
характеристики и таксономическое разнообразие зооценозов почв
степных и таежных геосистем

2.1. Основные характеристики и методы исследования сообществ
почвенных беспозвоночных
Структура зооценозов почв соответствует ландшафтноклиматическим
условиям и зависит от особенностей произрастания различных растительных
сообществ,

с

которыми

взаимосвязаны

физикохимические

свойства

почвенного покрова [Бессолицына, 2001]. Особые свойства почвы как среды
обитания связано с достаточно стабильными, медленно изменяющимися
условиями. На животных, жизненный цикл которых проходит частично или
полностью в надпочвенных ярусах, действуют различные экологические
факторы при значительной амплитуде их колебаний, чем на биоту, все фазы
развития, которые проходят в почве. Все это отражается в относительном
однообразии

морфологического

беспозвоночных,

бедность

состава

видового

комплексов

состава,

широкое

почвенных
и

крайне

неравномерное распространение большинства групп почвенной мезофауны
[Чернов, 1975].
Почвенные беспозвоночные играют незаменимую роль в экосистемах
как один из основных компонентов сообществ, регулирующих процессы
круговорота

веществ

экологическому

и

потоков

разнообразию,

энергии.

богатству

Благодаря

видового

высокому

состава,

высокой

численности и способности к резким ее колебаниям при трансформации
условий

обитания,

почвенные

беспозвоночные

оказываются

весьма

информативными индикаторами изменений и нарушений естественной среды
[Гиляров, 1978 б].
В

условиях

умеренного

пояса

по

общим

количественным

характеристикам (численность и масса на единицу площади и др.) на первом
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месте стоят обитатели почв [Чернов, 1993]. Специфичность почвы как среды
обитания находит свое отражение в том, что население почвы по своей
структуре и численности отличается высокой степенью постоянства в
различных

биогеоценозах,

повторяемостью

состава,

экологическим

сходством и систематической близостью численно преобладающих групп
[Гиляров, 1949].
В общей структуре видового разнообразия беспозвоночных две трети
видов относятся к насекомым и около половины из названных видов (36 %)
относятся к жесткокрылым [Johnson, 2012]. Биомасса животных во много раз
меньше фитомассы, при этом масса беспозвоночных на несколько порядков
выше

массы

позвоночных.

[Добровольский,

2003].

Почвенные

беспозвоночные выполняют серию сложных функций в разложении
органического материала опада и подстилки. Они механически измельчают
растительные

остатки,

способствуя

их

разложению,

образованию

органоминеральных соединений. Экскременты беспозвоночных образуют
области повышенной биологической активности почвы [Стриганова, 1980].
Общая масса трансформированного органического вещества, доступного для
микроорганизмов, выделяемых животными в почву во много раз больше их
собственного

веса

[Добровольский,

2003].

Средопреобразующая

деятельность беспозвоночных и их роль в круговороте веществ в
биогеоценозе можно оценить по накоплению и миграции химических
элементов по сравнению с позвоночными животными: масса сухого вещества
7,75 г/м2 к 0,14 г/м2 соответственно, кальций 42 мг/м2 и 5 мг/м2
[Покаржевский, 1975].
По степени связи с почвой различают три основные группы животных:
 геобионты – жизненный цикл которых полностью протекает в почве:
дождевые черви, некоторые виды многоножек и др.;
 геофилы – у которых какаято часть цикла развития обязательно проходит в
почве: жужелицы, хрущи и др.;
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 геоксены – случайные обитатели почвы, использующие почву лишь в
качестве временного убежища или укрытия: развивающиеся вне почвы
большинство пауков и др.;
 герпетобионты – обитателей напочвенного горизонта биоценоза, среди
растительных или иных органических остатков на поверхности почвы
[Реймерс, 1991].
Комплекс

почвенных

беспозвоночных

включает

разные

функциональноценотические группы, различающиеся как по типу питания,
так и по форме деятельности. По типу питания выделяются группы:
 фитофаги – животные, питающиеся живыми растительными тканями;
 зоофаги – животные, питающиеся другими животными. К ним относятся
хищники и паразиты;


сапрофаги

–

животные,

питающиеся

разлагающимися

остатками

организмов;
 миксофаги – формы со смешанным питанием [Гиляров, 1987].
По трофической роли биоты в экосистеме выделяют автотрофов –
продуцентов, гетеротрофовмакроконсументов и редуцентов. Консументы,
непосредственно питающиеся продуцентами или продуктами их распада,
образуют второй трофический уровень экосистемы. Третий трофический
уровень возникает, когда в нем присутствуют популяции животных,
живущих за счет второго трофического уровня, и т.д. Соотношение сил
между различными цепями питания в экосистеме хорошо отражает
особенности структурнофункционального облика экосистемы [Дулепов,
2010].
В почвенной зоологии принято выделять размерные группы животных,
различающихся способами использования среды обитания:
 микрофауна – (мельче 1.5 мм) почвенные беспозвоночные,
неразличимые или едва различимые невооруженным глазом;
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 мезофауна (1.520 мм) – крупные беспозвоночные, хорошо
различаемые невооруженным глазом, легко учитываемые в полевых
условиях при ручной разборке проб почвы: кольчатые черви, многоножки,
пауки, мокрицы, брюхоногие моллюски, насекомые на разных стадиях
развития;
Установлена зависимость между размерами животных и уровнем их
численности в почве [Гиляров 1949].
Мезонаселение

почв

немикроскопических

–

это

беспозвоночных,

сообщества
связанных

гетеротрофных
между

собой

непосредственно или опосредованно через другие виды или совместным
использованием трофических ресурсов и территории географического
масштаба,

объединенных

на

основе

общности

распределения

соответствующего типа почвы и растительности [Добровольский, 2003].
Сообщество – совокупность популяций разных видов, сосуществующих в
пространстве и времени, причем это не сумма образующих его видов, но и
совокупность взаимодействий между ними, т.е. оно имеет эмерджентные
свойства. К эмерджентным свойствам биологических сообществ относятся:
видовое разнообразие, пределы сходства конкурирующих видов, структура
пищевой сети, биомасса сообщества и т.д. [Бигон, 1989]. При этом любое
сообщество

находится

в

тесной

связи

с

биотическими

(почва,

растительность, животные) и абиотическими (рельеф, климат) компонентами
окружающей среды.
Структурированность сообществ выражена в трех основных планах:
1)

набор

и

количественное

соотношение

различных

видовых

популяций, жизненных форм и других структурных элементов;
2) пространственное распределение отдельных элементов;
3) совокупность всех связей, в первую очередь цепей и циклов питания,
топических и других взаимодействий [Дулепов, 2010]. Структура это
взаимоотношение и связь между составными частями или внутренняя
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организация предметов и явлений в пределах природных единств [Сочава,
1986]. Структура почвенного мезонаселения характеризуется соотношением
различных таксономических групп, отличающихся по систематическому
положению, месту в трофической цепи и их распределением в пространстве
[Одум, 1986]. М. С. Гиляров [1985, с. 111112] считал, что «в зоологическом
методе

диагностики

почв

особое

место

принадлежит

крупным

беспозвоночным. Они один из самых точных и ценных индикаторов.
Поскольку эти животные малоподвижны, ареал их распространения
ограничен и целиком зависит от окружающей среды».
При проведении экологических исследований необходимо учитывать
максимальное количество природных выделов, это первый этап изучения
окружающей среды. Систематические работы в течение нескольких лет в
избранной зоне позволяет определить структуру сообществ и выявить
изменения, как в составе, так и в экологии изучаемых зооценозов.
Экологический мониторинг позволяет выяснить зависимость изменений
почвенного мезонаселения от климата, развития растительности и колебаний
других условий среды [Фасулати, 1971]. При исследованиях ландшафтно
экологические профили закладывались с учетом особенностей территории
для наиболее полного охвата разнообразия биогеоценозов. Один из
показателей структурированности экосистем – степень упорядоченности
хорологического (пространственного) распределения особей [Дулепов, 2010].
По М.С. Гилярову [1975] работа по учету почвенной мезофауны
сводятся к нескольким этапам, которые производятся в следующей
последовательности: отбор проб – выделение объектов учета – определение и
подсчет объектов учета – математическая обработка данных, при этом
первые два этапа являются специфическими.
Методика сбора материала в полной мере отвечает требованиям,
предъявляемым к исследованиям почвенной мезофауны для получения
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статистически достоверного материала. Наиболее подходящим для этих
целей является метод послойной разборки почв.
Для определения численности и биомассы обитателей почвы и
подстилки на каждой площади с применением монолитореза размером 25х25
см в шахматном порядке брали 68 проб глубиной 2540 см (в зависимости от
предельной встречаемости беспозвоночных), являются оптимальными для
учета

большинства

почвенных

беспозвоночных

[Гиляров,

1965;

Количественные…, 1987; Бессолицына, 2001]. Для большинства случаев
почвеннозоологических исследований посвященных пространственному
распределению или экологическим особенностям редких видов и групп, 25
30 проб размером 100 см2 вполне достаточно для исследования временной
динамики, эффектов отдельных факторов среды [Покаржевский, 2007].
Пробные площадки располагаются на участке равномерно, так чтобы
обследовать и края, и середину участка. Отбор проб на обследуемом участке
производился по диагонали или равномерно по всей площади [Палий, 1970;
Голуб, 2012]. При оценке численности беспозвоночных необходим пересчет
данных учета на единицу поверхности (1 м2) [Гиляров, 1975].
Исследование

зооценозов

почв

природных

и

нарушенных

антропогенной деятельностью ландшафтов проводилось на ключевых
участках, охватывающих основной региональный спектр степных и таежных
геосистем ЮжноМинусинской котловины. Для изучения особенностей
пространственного распределения мезонаселения почв было выбрано 54
опорных площадей, где с 2006 по 2014 годы производился отбор почвенных
проб (за весь период исследований собран материал с более чем 800
послойно разобранных проб). Пространственное распределение почвенной
мезофауны различается на разных уровнях пространства. При увеличении
уровня охвата от биогеоценоза до региона возникает необходимость
изменения плотности сети точек исследования, при этом обязательным
условием становится повторность отбора проб (не менее 3 сезонов)
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[Покаржевский, 2007]. Сбор материала и его обработка осуществлялись по
единой методике с использованием как традиционных, так и современных
подходов и

методов, рекомендованных

почвеннозоологических

и

для

экологофаунистических,

ландшафтноэкологических

исследований

[Фасулати 1971, Гиляров 1987, Бессолицына 2001, Покаржевский 2007].
При изучении геобия основное внимание уделялось определению
абсолютного

количества

крупных

членистоногих,

дождевых

червей,

энхитреид и других немикроскопических беспозвоночных, приходящихся на
единицу площади. Собранные животные помещались в фиксатор: смесь 70%
этилового спирта и 4% формалина (1:1) для последующей камеральной
обработки. Взвешивание производились спустя 1530 дней на аналитических
весах. За этот период масса педобионтов в фиксаторе уменьшалась в среднем
на 610% по сравнению с живой массой беспозвоночных. Характеристики
геобия даны по суммарным для каждой площади значениям [Бессолицына,
1991].

2.2. Комплексы почвенных беспозвоночных степных и таежных
геосистем
Экосистема биоценоза является однородным комплексом, сочетающим
совокупность всех популяций живых организмов с природной средой и
абиотическим фоном. Экосистема является

биологическим понятием

[Сочава, 1978], а биогеоценоз – это природное образование, т.е. любой
биогеоценоз можно считать экосистемой, но не всякая экосистема является
биогеоценозом

[Стадницкий,

1997].

В.Б.

Сочава

[1978]

считал,

экологический критерий необходим при определении динамического
состояния геосистемы, так как биота является наиболее подвижным
компонентом, компонентом геосистемы, который чутко реагирует на
внешние воздействия. В пределах одного ландшафта и на однотипном
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субстрате

каждому

местоположению

соответствуют

однородные

экологические условия [Исаченко, 1965].
Ландшафт по Н.А. Солнцеву [2001] рассматривается как основная
географическая единица, генетически однородная, возникающая вследствие
взаимосвязи и взаимодействия природных компонентов и состоящая из
закономерно повторяющихся морфологических единиц (фаций). Под фацией
понимают элементарную морфологическую единицу ландшафта, которая
является структурной частью урочища. Фация совпадает с одним элементом
мезорельефа и характеризуется однородностью материнской породы,
микроклимата, водного режима, почвы и расположением в пределах одного
биоценоза [Виноградов, 1988]. Большое разнообразие фаций и местностей
предполагает наличие спектра экологических условий для формирования
различных типов почвенной мезофауны, имеющих ареалы различных
масштабов: от сообществ субаквальных приозерных фаций размером в 100 м2
до комплексов мелкодерновиннозлаковых степей на песчаногалечниковых
отложениях выровненной долины древнего русла Енисея площадью более 50
км2. Таким образом, на определенной территории находящейся под
действием комплекса экологических факторов формируется свой особый
комплекс почвенных беспозвоночных. В.Н. Сукачев [1964], вводит понятие
биотопа – однородный по абиотическим факторам среды участок природного
пространства занятый определённым биоценозом. Биоценоз и биотоп
функционируют в непрерывном единстве. Размеры биоценоза всегда
совпадают с границами биотопа, следовательно, с границами биогеоценоза в
целом (рис. 2).
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Рис. 2. Схема строения биогеоценоза [по Новикову, 1979].

Из всех компонентов биотопа ближе всего к биогенной составляющей
части биогеоценоза стоит почва, поскольку ее происхождение напрямую
связано с живым веществом. Органическое вещество в почве является
продуктом жизнедеятельности биоценоза на разных стадиях трансформации
[Новиков, 1979].
Биогеоценоз

–

совокупность,

на

определенной

части

земной

поверхности, одинаковых природных явлений с особой спецификой
взаимодействий ее компонентов, находящейся в постоянном движении,
развитии [Сукачев, 1964]. Биогеоценозы это открытые системы, обладающие
известной устойчивостью и представляющие собой гомогенные физико
географические ареалы. Относительная стабильность и способность к
саморегуляции связана с влиянием биотического компонента природной
среды [Сукачев, 1967].
При определении ведущих факторов оказывающих лимитирующее
влияние на облик биогеоценозов следует отметить, что рельеф практически
не изменяется во времени (за исключением катастрофических явлений и
антропогенных преобразований), поэтому он не оказывает основного
влияния на структуру и динамические характеристики сообществ почвенных
беспозвоночных.

Скорость

почвообразования

определяется

понятием
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«характерного времени» – времени достижения определенных свойств
развивающихся

почв

зрелого

состояния

[Махонина,

2001].

Почвообразовательный процесс сложный и непрерывный, так образование
слоя чернозема толщиной в 1 см протекает за сто лет [Стадницкий, 1997].
Для подзолистых почв отмечается близость морфологических свойств 1500
летней, 2700летней почвы и фоновой, при этом отмечается различие в
степени дифференциации профилей, т.е. сравниваемые почвы не достигли
зрелого состояния [Махонина, 2001]. Возможное восстановление основной
массы производных и нарушенных коренных растительных сообществ
составляет 200 лет. А.В. Белов [2011, c. 16] считает, что: «…указанный
период практически соответствует времени активного нарушения коренного
растительного покрова и, таким образом, период нарушений соответствует
периоду восстановления».
Экосистемы и их биотические составляющие непосредственно или
косвенно

связаны

с

местообитаний и до

климатическими

условиями

(от

фитоклимата

зонального макроклимата) [Виноградов, 1998].

Структурноколичественные

характеристики

сообществ

почвенных

беспозвоночных более пластичны и могут восстанавливаться в течение
нескольких лет. В степной части юга Сибири основным лимитирующим
фактором, ограничивающим разнообразие и активность животного населения
почвы, выступает дефицит влаги в летний период при наличии относительно
короткого

сезона

активных

температур.

Функциональные

связи

с

биотическими и абиотическими факторами среды обуславливает (в разной
степени) существование того или иного зооценоза на конкретной территории.
Наиболее полная экологическая модель позволяющая рассмотреть
взаимосвязи в среде является структурнодинамическая модель геосистем
предложенная В.Б. Сочавой [1986]. В адаптированном виде для почвенной
зоологии эта модель представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Взаимодействие элементов экосистемы оказывающих влияние на
пространственное распределение комплексов почвенных беспозвоночных на основе
структурнодинамической модели геосистем ЦентральноАзиатского типа [по В.Б.
Сочаве, 1986].

Исследования, проводимые на уровне биогеоценозов, позволяют
охватить наиболее низкий топологический уровень, а с переходом на уровень
фаций и групп фаций (более высокий ландшафтный ранг) можно делать
выводы о функционировании сообществ почвенных беспозвоночных с
учетом действия комплекса различных внешних факторов, включая степень
антропогенной нагрузки (например: при восстановительных процессах на
залежах).
Район исследования охватывает не только конкретные ландшафты
различных морфологических единиц от лесных до луговоболотных, но и
экотоны. В.А. Николаев [2003, с. 3] определил, что: «Ландшафтные экотоны
формируются

в

сферах

латерального

взаимодействия

геосистем

(ландшафтногеографических полей) наложенных друг на друга. Ими всегда
сопровождаются сочетания контрастных, по своей природе, геосистем: леса и
степи, горы и равнины и т.п.». Экотоны – переходные пространства между
различными природными системами, имеющие специфическую структуру и
служат местом формирования специфических экотональных сообществ
[Попова,

2014].

Растущие

антропогенные

нагрузки

увеличивают

44

контрастность и мозаичность экосистем и ландшафтов и, как следствие,
формируются новые пограничные экотонные системы и сообщества.
Почвенные беспозвоночные в таких зонах становятся наиболее уязвимыми. В
то же время, переходные пространства служат местом сохранения
биологического разнообразия [Покаржевский, 2007]. Пространственно
ограниченное сообщество, образующее переход между двумя другими четко
различающимися сообществами, называется экотоном. Типичные экотоны
более богаты различными видами, т. к. в структуре биоты содержат
представителей обоих основных сообществ [Пианка, 1981].
Экотон между таежными и степными геосистемами выполняет
барьерную

и

контактную

функции.

Барьерная

функция

определяет

индивидуальность и относительную независимость смежных геосистем.
Контактная функция экотона определяет взаимосвязь и функциональную
сопряженность пограничных геосистем. Проявление этих функций может
рассматриваться с нескольких сторон: общая избирательность, когда по
отношению к одним межгеосистемным потокам он выступает как барьер
преграда, к другим – как активный контакт; временная избирательность,
когда по отношению к одному и тому же потоку экотон выполняет в
определенное время одну функцию [Люри, 1988].
Выявление особенностей функционирования мезонаселения почв на
всех уровнях с учетом их экологического содержания является необходимым
условием для целей оптимального природопользования. Для определения
порядков экологических связей В.Б. Сочава [1986] предложил использовать
однородные (геомеры) и разнородные (геохоры) системы. Геохора –
гетерогенная пространственная структура, образованная территориально
примыкающими друг к другу разными геомерами, в совокупности
представляющими

структурнодинамическое

и

функциональное

целое

[Сочава, 1978]. Таким образом, геоэкологический подход при изучении
функционирования

комплексов

почвенных

беспозвоночных

позволяет
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установить: механизм взаимосвязи между многими компонентами, выделить
основные лимитирующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на
педобионтов, а также использовать почвенное мезонаселение в качестве
биоиндикатора, отражающего экологическое состояние окружающей среды,
при постоянно растущей антропогенной нагрузке.
Основная
трансформации

роль

почвенных

органического

беспозвоночных
вещества,

они

заключается

в

участвуют

в

почвообразовательных процессах, являются структурнофункциональной
составляющей любого биогеоценоза. Мезонаселение почв связано со средой
обитания, что позволяет рассматривать основные черты зооценозов как одну
из характеристик динамического состояния геосистем [Бессолицына, 1991].
Эпифация является структурой объединяющая в себе различные
динамические состояния фации (коренное и переменные), в том числе стадии
их

антропогенной

трансформации

[Сочава,

1986].

Динамические

преобразования структурноколичественных характеристик зооценозов почв
связаны с восстановительными процессами, происходящими со всеми
компонентами биогеоценоза. Сукцессии, представляющие последовательную
смену одних биогеоценозов другими, направленную на формирование
сообществ, характерных для данного региона, принадлежат к числу
главнейших составляющих динамики геосистем. Изучение этих процессов и
их средообразующей роли имеет большое значение для познания механизмов
взаимодействия между компонентами природного комплекса. Вместе с тем
оно весьма актуально также в связи с решением более непосредственных
практических задач, прежде всего – сохранения и увеличения хозяйственного
потенциала агроландшафтов: возобновление пастбищ, зацелинение залежей,
зарастание и рекультивация нарушенных земель, ликвидации негативных
последствий техногенного воздействия [Балязин, 2014]. Динамика –
движение переменных состояний геосистемы, процесс, обуславливающий

46

структурные связи, взаимоотношения между отдельными элементами
геосистемы [Коновалова, 2010].
Развитие концепции сотворчества человека и природы, в числе
основных

положений

последствий

которой

нарушения

восстановление

входят

природной

естественного

преодоление

среды,

потенциала,

охрана

нежелательных
ее

предполагает

ресурсов

и

всестороннее

изучение динамических процессов под влиянием человеческой деятельности.
Оценка значимости изменений элементов абиотической среды для живых
организмов представляет интерес для оптимизации системы мониторинга в
условиях

нарастающего

антропогенного

пресса

[Сочава,

1978].

Биоиндикация – это определение экологически значимых антропогенных
нагрузок основанных на формировании ответной реакции живых организмов
и их сообществ на внешние воздействия [Криволуцкий, 1994].
Тесная связь беспозвоночных со средой обитания (температурой,
влажностью и содержанием химических элементов) позволяет рассматривать
основные черты зооценозов как одну из характеристик состояния геосистем
[Бессолицына, 2001]. Высокое экологическое и видовое разнообразие, тесная
связь с почвой, низкая миграционная активность, высокая чувствительность
и достаточно быстрая реакция на изменение средовых параметров позволяет
относить почвенных беспозвоночных к информативными индикаторами,
которые характеризуют изменения окружающей среды в антропогенно
преобразованных ландшафтах [Вершинина, 2011]. В экологическом контроле
сообщества почвенных беспозвоночных занимают особое место, они
являются удобными объектами обнаружения нарушений в окружающей
среде. Педобионты отражают фактическую степень загрязнения экосистем
[Ганин, 2011].
Структура зооценозов и диапазон ее варьирования в пространственно
временном аспекте может служить одной из характеристик устойчивости
геосистем к внешним воздействиям и способности биотических сообществ к

47

самовосстановлению. Использование информации о состоянии почвенного
мезонаселения в решении ландшафтноэкологических проблем является
актуальным и включает в себя: исследование локальных и региональных
спектров зооценозов почв и их распределение в пространстве в зависимости
от климатических, эдафических и биотических факторов, выявление
специфики
определение

структуры

и

функционирования

пространственных

особенностей

мезонаселения
естественной

почв,

динамики

[Бессолицына, 1991].

2.3. Таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения в
системе сохранения биоразнообразия
Наиболее высокое биологическое разнообразие характерно для биоты
наземных экосистем. Мезофауна почв может служить тест – объектами
уровня загрязнения в зонах промышленных аномалий, качества земель и
тенденций их изменения в результате антропогенного преобразования,
процессов деградации почв, таких как утрата способности к самоочищению и
восстановлению, снижение природного потенциала и опустынивание
[Бессолицына, 2001]. Информация о структуре почвенного мезонаселения в
качестве индикатора состояния окружающей среды может быть использована
только после определения зависимости состояния почвенной биоты от
климатических, биотических и эдафических факторов, что позволит
определить пространственные особенности таксономического разнообразия
беспозвоночных, а также выявить особенности формирования ответных
реакций на возрастающее антропогенное воздействие.
Особенности пространственного распределения и таксономическое
разнообразие

отражают

сложность

структуры

сообществ

почвенных

беспозвоночных, позволяющие определить устойчивость биоты к изменению
экологических факторов.
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Для азиатской части России остаются актуальными вопросы изучения
биоразнообразия почвенного населения, структуры их сообществ [Ганин,
2011]. Если в биологии представление о разнообразии изначально
связывалось с некоторыми фундаментальными особенностями жизни и ее
организации, то в распространении его в науках о Земле первоначально
носит чисто прагматический аспект охраны ценностей природы [Пузаченко,
2002]. В работе идет речь о таксономическом разнообразии надвидового
уровня, который является комплексным и пока доступным показателем в
почвеннобиотических
Видовой

состав

и

многих

ландшафтноэкологических
групп

почвообитающих

исследованиях.
беспозвоночных

большинства регионов в полном объеме еще не известен, вследствие
неравнозначного

интереса

специалистов

к

разным

группам,

нет

региональных определителей ни по имаго, ни по личинкам и т. д. [Лебедева,
2002]. Чтобы избежать длинных таксономических списков и громоздкости, а
иногда

и

невозможности

представления

структуры

мезонаселения

графически, нами используется в основном уровень семейств и иногда –
отрядов (выполняется это в едином ключе в пределах изучаемого объекта)
[Дулепов, 2010].
Научные

исследования

доказали,

что

необходимым

условием

нормального функционирования экосистем и биосферы в целом является
достаточный уровень природного разнообразия на нашей планете [Лебедева,
2002]. Наиболее оптимальным приемом при изучении разнообразия является
сравнительногеографический

метод.

С

его

помощью

можно

через

содержание двух или более известных понятий раскрыть смысл третьего
(например, определение того или иного участка биосферы как биогеоценоза
возможно только в сравнении с множеством других участков, до того
определенных

как

биогеоценозы).

Сравнение

бывает

методически

оправданным и полезным, если сопоставляемые объекты рассматриваются
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относительно какойлибо стандартной шкалы экологических факторов
[Мордкович, 1985].
Соответствие
определенным

структуры

ландшафтным

почвеннотипологического
идентификация

сообществ

сообществ
выделам

подхода

–

почвенных

беспозвоночных

интерпретируется
сопоставление

почвенных

и

беспозвоночных

с

позиций

последующая
конкретным

условиям среды обитания. Ландшафтноэкологический подход позволяет
получить интегральную оценку современного состояния конкретного
биогеоценоза (или ландшафтной единицы), а также определить степень
трансформации

и

установить

пределы

допустимых,

критических

и

недопустимых антропогенных нагрузок, выявить территории, подлежащие
восстановлению и охране [Бессолицына, 2005].
Ландшафт [Солнцев, 1981] – центральная единица в физико
географической классификации геосистем имеет особенное экологическое
значение при изучении разнообразия и структуры сообществ почвенных
беспозвоночных. На уровне ландшафта может исследоваться структура
сообществ почвенных беспозвоночных как единого целого [Покаржевский,
2007]. При оценке биоразнообразия крупных выделов районирования
большое значение приобретают роды, семейства, отряды и т. д. Число
систематических групп и их встречаемость в сообществе, средние показатели
количества особей и биомассы характеризуют таксономическую структуру
мезонаселения почв [Дулепов, 2010].
Понимание биоразнообразия трактуется как основа функционирования
природных экосистем – их биотическое ядро. Состояние биоразнообразия
становится параметром состояния надорганизменной системы, т. е. объектом
экологического мониторинга, следовательно, его надо измерять, оценивать,
сравнивать. Биоразнообразие, как параметр состояния экосистемы, должно
отражать сложность структуры ее биоценоза, т. е. давать возможность
количественно описать качественные характеристики – дать представление
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не просто о сумме образующих сообщество видов, но и о взаимодействии
последних [Беднова, 2003].
Состояние разнообразия зависит также и от локальных особенностей
рельефа и климата. В наземных сообществах биологическое разнообразие
увеличивается с понижением высотности, с увеличением прихода солнечной
радиации и увеличением количества осадков [Примак, 2002]. Повышение
разнообразия на разных иерархических уровнях приводит к увеличению
стабильности, продуктивности и устойчивости сообществ к инвазии
чужеродных видов [Tilman, 1999].
Воздействие антропогенных факторов вызывает изменение в структуре
почвенного мезонаселения, при этом наблюдается снижение разнообразия
видов [Бессолицына, 2001]. Структурные изменения мезонаселения почв при
этом группируются в определенном порядке. Промышленные выбросы,
пожары, распашка земель и т.д. влияют на беспозвоночных, вследствие чего
происходит снижение численности, гибель сапрофагов, усиление пресса
хищников, смена типа трофической цепи, деградация подстилочного
комплекса,

изменение

пространственного

распределения,

обеднение

видового состава [Ганин, 2011].
При выборе подходов к решению задач оценки и сохранения
биоразнообразия наиболее применимы методы географии, оперирующие с
многоуровневыми

полиструктурыми

системами

«природанаселение

хозяйство», включающими множество компонентов и элементов. Стратегия
оценки

и

сохранения

биоразнообразия

определяется

построением

географических информационных систем, позволяющих осуществлять сбор,
хранение и обработку данных, обеспечением пространственной привязки по
распределению почвенной биоты. Оценка и организация охраны природы на
экологической и геосистемной основе позволяет охватить большую часть
биологического разнообразия [Киселев, 1997]. По И.П. Герасимову [1975]
экологогеосистемный мониторинг должен давать оценку антропогенного
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воздействия на природную среду, с учетом того или иного вида
взаимодействия

с

природой

(сельское

хозяйство,

промышленность,

строительство населенных пунктов и т.д.). С помощью такого мониторинга
можно дать оценку взаимодействия человека и природы
При

оценке

разнообразия

основное

внимание

уделяется

таксономическому составу сообщества – наиболее важным структурным
единицам

в

сложной

системе

живых

организмов.

Таксономическое

разнообразие сообществ беспозвоночных в мезомасштабе пространства
изменяется в градиенте эдафоклиматических и фитоценотических факторов,
которые варьируют в зависимости от местоположения биогеоценоза в
ландшафте. По степени естественной изменчивости различаются фации 5
категорий  коренные, полукоренные, мнимокоренные, полусерийные и
серийные [Бессолицына, 1991]. В этих, различающихся и по степени
изменчивости
последствия

и

устойчивости

экзогенных

фациях,

воздействий,

в

неодинаково
частности,

проявляются

и

чувствительность

почвеннобиотических сообществ к воздействию антропогенных факторов
возрастает с повышением динамичности [Бессолицына, 2012].
Увеличивающая антропогенная нагрузка, в связи с промышленным
освоением территории требует постоянного мониторинга окружающей среды
и наиболее чувствительных ее компонентов, к которым также относятся
сообщества почвенных беспозвоночных. Реакция на внешние воздействия
таких сообществ отражается, в том числе и в изменении таксономического
разнообразия.
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Глава 3. Особенности пространственно-временной
дифференциации мезонаселения почв естественных и антропогенных
геосистем

3.1. Экологические особенности распространения почвенных
беспозвоночных предгорных таежных геосистем расположенных на
окраине котловины
На региональном уровне структура и разнообразие почвенных
организмов зависит в основном от климатической зональности и секторности
с умеренным модулирующим эффектом рельефа. Зависимость от этих
факторов в полной мере проявляется в горных областях. Территория
исследования

зооценозов

почв

предгорных

таежных

геосистем

(распространенных по окраине ЮжноМинусинской котловины) включает в
себя с северозапада хр. Азыртал (отрог Абаканского хребта, продолжения
Кузнецкого Алатау) и с юговостока хр. Борус (Западный Саян). Северные
макросклоны периферийных хребтов западной части Южной Сибири
наиболее увлажнены и покрыты темнохвойными лесами с преобладанием
пихты. В нижних частях северных склонов в ландшафтах леса появляются
светлохвойные и мелколиственные породы. На южных макросклонах в
западной части горной Южной Сибири лиственничные леса в нижней части
на границе со степями лиственичники остепнены и переходят на северные
склоны [Пешкова, 2001]. Исследования проводились в нижней и средней
части макросклонов на четырех опорных площадях: I, II – расположены на
склоне хр. Азыртал, III и IV – на склоне хр. Борус: Растительные ассоциации
исследуемых площадок относятся к таежным геосистемам: I – березово
лиственничный разнотравный лес; II – сосновоберезовый разнотравно
злаковый лес; III – сосновопихтовый с кедром, березой, осиной разнотравно
черничный лес; IV – сосновоберезовый с кедром, черемухой, ивой
папоротниковоразнотравный лес. По высоте над уровнем моря исследуемые
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точки распределяются соответственно: на наиболее высокие (I и III) и
наиболее низкие (II и IV) с колебанием абсолютной высоты от 500до 1000
метров над уровнем моря.
Основные различия между комплексами почвенных беспозвоночных
таежных геосистем предгорных областей связаны с изменением абсолютной
высоты, распределением тепла и количеством выпадающих осадков. Склоны
хребта Азыртал находятся в «дождевой тени» Кузнецкого Алатау годовая
сумма осадков составляет от 370 до 430 мм, тогда как склоны хребта Борус
находятся с наветренной стороны и сумма осадков возрастает до 550610 мм
в год. Сумма среднесуточных температур уменьшается от подножья хребтов
к вершинам: от 1700 Со до 1400 Со – Азыртал, 1800 Со1600 Со – Борус.
Структура и таксономическое разнообразие почвенной мезофауны
исследуемой

территории

представлены

на

рисунке

4.

На

графике

представлены особенности распределения почвенных беспозвоночных в
зависимости от выше перечисленных климатических условий и особенностей
рельефа.
В

более

«сухих»

условиях

предгорий

хр.

Азыртал

меньше

таксономических групп беспозвоночных, чем в более увлажненных лесах хр.
Борус. В предгорьях Азыртала наиболее многочисленны представители
семейства пластинчатоусых (Scarabeidae), что характерно для степных
зооценозов, тогда как в таежных геосистемах предгорных геосистем хр.
Боруса доминирующее положение занимают дождевые черви (Lumbricidae).
Численность малощетинковых червей на пробных площадях различается в 2
3

раза. Это связано с

зависимостью дождевых червей

от более

«благоприятных» условий местообитания: режима увлажнения, повышенной
затененности и богатства отмершей органики.
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Рис.4. Структура и таксономическое разнообразие почвенной мезофауны
предгорных таежных геосистем Пробные площадки (см. по тексту); Таксономические
группы: 1 – дождевые черви (Lumbricidae), 2 – энхитреиды (Enchytraeidae), 3 –
паукообразные (Aranei), 4 – геофилиды (Geophilidae) ,5 – костянки (Lithobiidae), 6 –
двупарноногие многоножки (Diplopoda), 7 – жужелицы (Carabidae), 8 – щелкуны
(Elateridae), 9 – пластинчатоусые (Scarabeidae), 10 – мертвоеды (Silphidae), 11 –
стафилины (Staphylinidae), 12 – чернотелки (Tenebrionidae); 13 – сидячебрюхие
(Symphyta), 14 – формицины (Formicinae), 15 – мирмицины (Myrmicinae), 16 –
чешуекрылые (Lepidoptera), 17 – двукрылые (Diptera).

Склоны Боруса имеют более подходящие условия для процветания
представителей этого семейства. Тем не менее, в нижней части макросклона
Боруса

встречаются

степные виды пластинчатоусых жуков, но

их

численность относительно невелика. Это связано с наличием достаточно
широкой взаимосвязи в экотоне между степными и таежными геосистемами
изучаемого района. Причем проникновение степных видов в лесные
сообщества происходит беспрепятственно, тогда, как лесные виды в степных
сообществах

встречаются

редко.

Недостаток

влаги

при

избытке
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поступающей солнечной энергии является основным лимитирующим
фактором в зоне контакта таежных и степных геосистем исследуемого
региона. В предгорьях хр. Азыртал проявляется влияние пограничной с ней
«сухой» Абаканской степи, а таежные комплексы хр. Борус переходят в
лесостепные геосистемы террас правого берега Енисея покрытые большими
массивами сосновых лесов. Часть этих лесов была трансформирована под
нужды сельского хозяйства, что повлияло на формирование особой
мезофауны почв, свойственной агроландшафтам.
Средняя биомасса сообществ почвенных беспозвоночных на нижних
частях макросклона хр. Азыртал составляет до 7 г/м2, а в предгорьях Боруса
до 12 г/м2 (рис. 5). Наибольшая часть биомассы беспозвоночных в таежных
сообществах приходится на крупных сапрофагов – дождевых червей, их доля
в общей биомассе увеличивается с высотой (4570% в нижней части склонов
до 8085% в более высоких частях).

Рис. 5. Изменение биомассы и численности почвенных беспозвоночных по
пробным площадкам предгорных территорий ЮжноМинусинской котловины.

56

С

увеличением

таксономического

абсолютных

разнообразия,

высот
что

происходит

объясняется

снижение
изменением

гидротермического режима (снижается приход солнечной радиации), изза
чего снижается температура в почве. При этом численность в сообществах
почвенных беспозвоночных возрастает (примерно на 25%). В лиственничных
лесах

Азыртала

изменяется

численность

только

хищных

жужелиц

(Carabidae) и личинок двукрылых (Diptera). На склонах хр. Борус рост
средней численности происходит за счет сравнительно мелких особей:
малощетинковых

червей

–

энхетреид

(Enchytraeidae)

и

губоногих

многоножек – литобеид (Lithobiidae). При смене типа растительности
полностью выпадает группа кальцефильных сапрофагов двупарноногих
многоножек (Diplopoda).
На

обоих

участках

таежных

геосистем

отмечается

снижение

биопродуктивности сообществ почвенных беспозвоночных (до 68 г/м2 в
среднем по хр. Азыртал и хр. Борус). Выше уже отмечалось, что средняя
масса дождевых червей в общей массе почвенных беспозвоночных с высотой
увеличивается, а в более «влажных» условиях хр. Борус увеличивается и их
средняя численность. Снижение средней биомассы зооценозов связано с тем,
что более крупные особи жесткокрылых с высотой встречаются реже,
полностью из структуры мезонаселения почв «исчезают» степные виды –
фитофаги из семейства пластинчатоусых, отличающихся наиболее крупными
размерами.
С

повышением

абсолютной

высоты

происходит

увеличение

таксономического разнообразия в почвенных сообществах, при этом
численность снижается, что связано со сменой климатических условий с
ростом высоты, изменением состава растительных сообществ и почвенного
покрова на сравнительно небольшой территории, а также с делювиальными
процессами на склонах предгорий. Однако основным лимитирующим
фактором для почвенной мезофауны с высотой становится (в отличие от
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равнин, где распространены степные геосистемы) не режим увлажнения, а
снижение количества приходящей солнечной радиации поступающей в
меньшем объеме, особенно на склонах северной экспозиции.
Некоторые группы беспозвоночных (диплоподы) очень чувствительны
к изменению питательного субстрата, но некоторые виды, относящиеся к
группе эврибионтов, доминируют при изменениях нескольких параметров
среды (например: дождевые черви, жужелицы). На трансграничных
территориях (экотонах) между лесом и степью, происходит проникновение в
лесные сообщества беспозвоночных из степных геосистем. При наиболее
засушливых погодных условиях численность степных групп обитателей почв
экотонов возрастает и даже превышает численность беспозвоночных лесных
зооценозов.

3.2. Пространственное распределение зооценозов почв Абаканской
степи
Один

из

ключевых

участков

ЮжноМинусинской

котловины,

расположен на северозападе, у предгорий отрогов Кузнецкого Алатау в
Абаканской степи (рис. 6). Дифференциация природных условий в
исследуемом

районе

отличается

значительной

сложностью

и

специфичностью, что определяется экологогеографическими особенностями
почвенных биогеоценозов степей. На формирование зооценозов почв в
условиях сухих степей оказывает влияние множество факторов: особенности
теплового и водного балансов, влияющего на обмен веществ, рост и
пространственную

дифференциацию

беспозвоночных

по

территории.

Наибольшая часть мезонаселения почв (в отличие от лесных биогеоценозов)
приходится на представителей класса насекомых (Insecta). Насекомые
аридных территорий сталкиваются с рядом экологических проблем
одновременно.
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Рис. 6. Участок степей
государственный заповедник).

в районе оз.

Улугколь

(Камызяки,

Хакасский

В любой момент времени, они должны получить достаточные ресурсы
для развития и воспроизведения, при мгновенных изменениях условий
внешней среды [Chown, 2004]. Так, например, в отличие от других
беспозвоночных
способны

некоторые

снижать

уровень

виды

отряда

своего

жесткокрылых

метаболизма

и

(Coleoptera)

таким

образом

регулировать потерю влаги в условиях температурных стрессов и недостатка
увлажнения [Tanaka, 1988].
Структура мезонаселения почв Абаканской степи сравнительно
однообразна,

также

отмечается

невысокое

таксономическое

биоразнообразие, низкая средняя численность и небольшая биомасса
почвенных беспозвоночных, и различается между собой в зависимости от
типа почв и господствующего типа растительности. Всего было выделено
восемь основных групп биогеоценозов:
I.

Разнотравноосоковые заболоченные луга на луговоболотистых

почвах, тяжелосуглинистых;
II.

Чиевоковыльные солончаковые луга на солончаках и солонцах

степных тяжелосуглинистых;
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III.

Ковыльноосоковые пойменные луга на луговоболотистых

почвах тяжелосуглинистых;
IV.

Полынноковыльные

сухой

степи

на

южных

черноземах

карбонатных среднегумусных;
V.

Каменистые степи на малоразвитых щебнистых почвах с

выходами материнских пород;
VI.

Разнотравноковыльные

сухие

комплексные

степи

на

каштановых солонцеватых маломощных почвах;
VII.

Осоковоковыльные предгорные луговые степи склонов на

горнолуговых среднегумусных почвах;
VIII.

Антропогенные

модификации

–

залежи

на

агроземах

постагрогенных солонцеватых (более 30 лет).
Структура почвенной мезонаселения Абаканской степи представлена
на рисунке 7. В структуре биогеоценозов почв доминируют насекомые (80
90% всего населения почв). Это связанно с адаптивной особенностью этой
группы животных. Недостаток влаги в почвах становится приоритетным
лимитирующим

фактором

для

большинства

представителей

других

систематических групп беспозвоночных.
Жесткокрылые составляют один из многочисленных и широко
распространенных

отрядов

насекомых.

Большое

разнообразие

и

повсеместное их распространение привели к тому, что их численность в
степных сообществах имеет практически во всех биогеоценозах абсолютное
большинство. Всего было отмечено наличие представителей семи семейств
жесткокрылых, повсеместно встречаются чернотелки (Tenehrionidae) и
пластинчатоусые

(Scarabaeidae),

которые

являются

основными

потребителями растительной пищи. Кроме них, встречаются и хищные
жесткокрылые: стафилиниды (Staphylinidae) и жужелицы (Carabidae).
Представители семейств щелкунов (Elateridae), долгоносиков (Curculionidae)
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и антицид (Anthicidae) имели более локальное распространение, что связано с
специфическими особенностями окружающей среды в которых проживают
эти насекомые.

Рис. 7. Структура мезонаселения почв основных типов биогеоценозов (IVIII см. по
тексту выше) Абаканской степи, где: 1 – моллюски (Mollusca); 2 – энхитреиды
(Enchytraeidae); 3 – паукообразные (Aranei); 4 – костянки (Lithobiidae); 5 – клопы
(Hemiptra); 6 – жесткокрылые (Coleoptera); 7 – антициды (Anthicidae); 8 – жужелицы
(Carabidae); 9 – долгоносики (Curculionidae); 10 – щелкуны (Elateridae); 11 –
пластинчатоусые (Scarabaeidae); 12 – стафилиниды (Staphylinidae); 13 – чернотелки
(Tenebrionidae); 14 – формициды (Formicidae); 15 – чешуекрылые (Lepidoptera); 16 –
двукрылые (Diptera).

Вторая, по численности, группа в структуре мезонаселения почв сухих
степей – представители отряда перепончатокрылых (Hymenoptera), семейства
формицид (Formicidae), двух подсемейств: формицины (Formicinae) и
мирмицины

(Myrmicinae).

В

степях

колонии

муравьев

полностью
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располагаются под землей, поэтому их жизненный цикл полностью зависит
от качества почв. На солончаках, луговоболотных и малоразвитых
щебнистых почвах многочисленны колонии мирмицин, более мелких по
размеру, но способных выживать в более экстремальных условиях, чем
формицины, колонии которых в большом количестве встречаются на
каштановых почвах и южных черноземах. В сообществах чиевоковыльных
солончаковых лугов и ковыльноосоковых пойменных лугов отмечается
относительно высокая численность личинок двукрылых (Diptera), причем на
солончаковых лугах в основном распространены личинки подотряда
короткоусых (Brachycera), а в луговоболотистых почвах встречаются
личинки другого подотряда двукрылых – длинноусых (Nematocera).
Экологические особенности развития личинок этих подотрядов позволяют
им развиваться только в определенных условиях, поэтому в отличие от
муравьев прямой конкуренции между ними нет.
Наибольшее

таксономическое

разнообразие

почвенных

беспозвоночных характерно для разнотравноковыльных комплексных
степей. Наибольший процент в функциональнотрофической структуре этих
степей принадлежит крупным фитофагам, в связи с этим отмечается и
большая численность облигатных хищников из отряда пауков.
Таксономическое разнообразие и характер распространения видов
отображающиеся структурой мезонаселения почв, соотносится с основными
динамическими показателями: численностью и биомассой сообществ на
единицу площади (м²). Следует отметить, что для Абаканских степей
характерно

невысокие

показатели

почвенных

беспозвоночных.

В

удельных
исследуемых

значений

численности

сообществах

средняя

численность колеблется от 50 (на солончаковых лугах) до 150 экз./м² (в
почвах разнотравноковыльных степей).
Распределение

биомассы

почвенных

беспозвоночных

по

таксономическим группам выглядит следующим образом: большая доля
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принадлежит жесткокрылым, это связано с тем, что представители этого
отряда наиболее крупные особи. Так масса отдельных личинок хрущей
(Scarabaeidae) достигает 280 мг/м², а средняя масса мирмицин не превышает
23 мг/м². Распределения биомассы беспозвоночным по выделенным
полигонам степи с долей участия различных таксономических групп
представлена на рисунке 8. Для сухих степей характерна низкая
продуктивность, но, все же, можно выделить наиболее «неблагоприятные»
условия для обитания.

Рис. 8. Распределение средней численности и биомассы беспозвоночных
зооценозов почв по пробным площадям Абаканской степи.

Наименьшая биомасса беспозвоночных зооценозов почв отмечается в
луговоболотных почвах и луговых солончаках, при невысокой общей
численности (около 50 экз./м²) на низком уровне и средняя биомасса
беспозвоночных (менее 1г/м²). Самая высокая продуктивность (1,8 г/м²)
почвенного мезонаселения отмечается в почвах на предгорных осоково
ковыльных луговых степях, расположенных на межгорных склонах хребта
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Азыртал и ХолБогаз северной экспозиции, где лимитирующее влияние
сухого климата несколько снижается.
В исследуемом районе также имеются участки, подвергавшиеся в
недавнее время прямому антропогенному воздействию – распашке наиболее
плодородных

почв.

Однако,

гидроклиматические

условия

показали

неэффективность интенсивного ведения сельскохозяйственных работ, в
достаточно, короткие сроки пашни были выведены из севооборота.
Большинство

пашен

располагалось

на

черноземах

карбонатных

среднегумусовых и темнокаштановых маломощных почвах. Как отмечалось
выше, особенности мезоклимата с низким увлажнением почв привели к
быстрому

засолению,

что

отрицательно

сказывалось

на

качестве

возделываемых культур, что и привело к переводу этих земель в разряд
залежей. Однако даже более 30 лет сукцессий не привел к формированию
фоновой

растительности,

а

в

структуре

растительных

ассоциаций

присутствуют свойственные для засоленных почв виды галофиты с
доминированием чия блестящего (Lasiagrostis splendens) и ирисапикульника
(Iris biglumis). Почвенное мезонаселение залежей Абаканской степи имеет
самое низкое таксономическое разнообразие среди всех представленных
биогеоценозов района исследования (см. рис. 7), общая численность
сопоставима с сообществами заболоченных лугов и составляет 60 экз./м². В
отсутствии крупных хищников, доминирующими группами являются –
фитофаги (чернотелок и пластинчатоусых). Наличие этих групп в целом
характерно для всех залежных земель региона.
С учетом удельных значений динамических характеристик сообществ
беспозвоночных можно выделить несколько типов комплексов почвенных
беспозвоночных:
1.

Абсолютное

доминирование

жесткокрылых,

с

высокой

численностью муравьев и низкой встречаемостью других. Данный тип
населения распространен в местности с богатой растительностью на
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черноземах и каштановых почвах (IV, VI). Биомасса беспозвоночных –
высокая;
2.

Доминирование муравьев, при содоминировании жесткокрылых

и других групп членистоногих характерно для степей предгорных геосистем
(VII). Биомасса беспозвоночных – относительно высокая;
3.

Сообщества с примерно равной численностью таксономических

групп беспозвоночных. Отмечается на участках степи со слаборазвитыми
почвами и разреженной растительностью (V). Биомасса беспозвоночных –
средняя;
4.

Сообщества с незначительным преобладанием жесткокрылых и

муравьев, с высокой численностью пауков и двукрылых. Характерен для
сообществ пойменных лугов (III). Биомасса беспозвоночных – средняя;
5.

Доминирование жесткокрылых и муравьев при относительно

низкой численности других групп беспозвоночных. Данный тип населения
встречается

в

сообществах

болот

и

солончаков

(I,

II).

Биомасса

беспозвоночных – низкая;
6.

Доминирование муравьев при высокой численности пауков и

относительно низкой численности других групп беспозвоночных. Характерен
для серийных (антропогенных) фаций восстановления степи (VIII). Биомасса
беспозвоночных – низкая.

3.3. Комплексы почвенных беспозвоночных степных геосистем
Койбальской степи на примере Новониколаевского полигона-трансекта
Койбальская степь расположена в юговосточной части Минусинской
котловины. Ключевой участок расположен в пределах Новониколаевского
полигонатрансекта, представляющий собой холмистогрядовую поверхность
(куэсты), где были выбраны несколько площадок с различными ландшафтно
экологическими условиями.
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Одной из особенностей данного полигона является создание в 70х
годах XX века условий, когда влияние хозяйственной деятельности была
сведена до минимума, что позволяет использовать данный полигон в
качестве эталонного естественноприродного участка. Именно здесь, на
сравнительно небольшом участке степи имеется набор геосистем с разной
степенью антропогенной преобразованности. На рисунке 9 из космоса видна
граница полигона и заброшенных пашен (залежи).

Рис. 9. Схема расположения Новониколаевского трансекта (Google earth).

Границы пастбищных угодий уже визуально трудно выделить, поэтому
выделять пробные площадки на бывших пастбищах невозможно. Схема
расположения пробных площадей по полигонутрансекту представлена на
рисунке 10.
Для проведения исследований было выбрано 6 пробных площадок на
полигонтрансекте, где в течение нескольких сезонов отбирались образцы
почвенного мезонаселения (20062010 гг.), по средним значениям которых
были составлены сводные таблицы.
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Рис. 10. План расположения пробных площадей на полигонетрансекте по группам
фациям.

В

соответствии

с

господствующим

типом

растительности

и

распространении почв участки получили обозначения IVI:
I.

Разнотравнотипчаковоковыльная степь с черноземами южными

маломощными, расположенная на водоразделе (группа элювиальных фаций);
II.

Мелкодерновиннозлаковая степь с караганой на черноземах

южных солонцеватых, верхних и средних частей склонов южной экспозиции
(группа трансэлювиальных фаций);
III.
почвах

Злаковоосочковый (с вострецом) луг на темнокаштановых
карбонатных

суглинистых

приозерных

террас

(группа

транссупераквальных фаций);
IV.

Разнотравнополынномелкодерновиннозлаковая

степь

на

черноземах южных маломощных днищ межкуэстовых понижений (группа
трансаккумулятивных фаций);
V.

Полыннокрупнозлаковая

степь

на

черноземах

южных

среднемощных, пологих склонов и нижних аккумулятивных частей склонов
северной экспозиции (группа трансаккумулятивноэлювиальных фаций);
VI.

Антропогенная модификация фации (V) – залежи.

Структура таксономического разнообразия представлена на рисунке 11.
На распределение почвенных беспозвоночных оказывает влияние местный
рельеф, с которым напрямую связан микроклимат на уровне фации, что
приводит

к

беспозвоночных.

формированию

различных

сообществ

почвенных
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Рис. 11. Структура мезонаселения почв основных типов биогеоценозов (IVI см. по
тексту выше) на примере Новониколаевского полигонтрансекта, Койбальской степи,
где: 1 – энхитреиды (Enchytraeidae); 2 – паукообразные (Aranei); 3 – костянки
(Lithobiidae); 4 – жесткокрылые (Coleoptera); 5 – антициды (Anthicidae); 6 – жужелицы
(Carabidae); 7 – долгоносики (Curculionidae); 8 – щелкуны (Elateridae); 9 –
пластинчатоусые (Scarabaeidae); 10 – стафилиниды (Staphylinidae); 11 – чернотелки
(Tenebrionidae); 12 – формицины (Formicinae); 13 – мирмицины (Myrmicinae); 14 –
чешуекрылые (Lepidoptera); 15 – двукрылые (Diptera).

В верхней части склонов, а также на вершинах холмов почвенный слой
маломощный

и

условия

для

обитания

почвенных

беспозвоночных

малопригодны. Кроме того, на склонах южной экспозиции наблюдается
процесс

засоления

биопродуктиности

почв,
сообществ

что

также

почвенных

негативно

сказывается

беспозвоночных.

на

Наиболее

оптимальная экологическая обстановка складывается в нижних частях
склонов, а также на склонах северной экспозиции. Действие основных
лимитирующих факторов (особенностей мезорельефа и гидротермических
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условий) приводит к изменениям не только динамических характеристик
сообществ, но и к различиям в структуре населения.
Основная часть биомассы сообществ почвенных беспозвоночных (>80
90%) приходится на отряд жесткокрылых, являющихся абсолютными
доминантами в степных геосистемах. В функциональнотрофической
структуре они являются основными фитофагами и гетерофагами, они
доминируют

во

Жесткокрылые

всех

представленных

имеют

адаптивные

зооценозах

полигонтрансекта.

приспособления

позволяющие

существовать в зоне действия широкого диапазона экологических вариаций
природной

среды.

Некоторые

группы

беспозвоночных

оказываются

зависимыми от действия тех или иных факторов, другие же процветают в
сложных природных условиях только ввиду отсутствия конкурентных групп.
Структура населения отражает особенности экологических условий
местообитаний характерных для различных фаций эталонного участка.
Таксономическое разнообразие почвенных беспозвоночных на водоразделах
(I) самое низкое. Это связано с процессами денудации и сноса плодородного
слоя почв по склонам. Кроме того на вершине холма наихудший режим
увлажнения почв, что является одним из главных лимитирующих факторов.
В этих условиях способны выживать беспозвоночные – эврибионты, в
основном это небольшие по размеру насекомые такие, как антициды и
муравьи – мирмицины. Немного выше таксономическое разнообразие в
почвах трансэлювиальных (II) и транссупераквальных (III) фаций Южные
склоны (II) характеризуются особенностями теплового режима (повышенная
инсоляция, испаряемость и т.п.), что ведет к иссушению верхних слоев почв
и связанных с этим процессами засоления. Лимитирующие природно
климатические факторы приводят к тому, что на южных склонах куэстовых
гряд беспозвоночные оказываются в условиях немногим лучше, чем в
привершинных водоразделах.
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Одной из самых главных причин, по которой комплекс мезонаселения
почв на приозерных террасах (III) находится в угнетенном состоянии,
является повышенная антропогенная нагрузка. Степные участки не имеют
развитой естественной системы водоснабжения, изза чего небольшие озера
(как например озеро Красное – расположенное у границ полигона)
интенсивно используются в качестве водопоев для крупнорогатого скота, а
также в рекреационных целях, что увеличивает нагрузку на прилегающие
степные геосистемы. Средние значения таксономического биоразнообразия
беспозвоночных

по

трансекту

приходится

на

трансаккумулятивные

понижения (IV). Некоторый избыток влаги, поступающей также и со склонов
куэстовых гряд и высокая испаряемость, приводит к подтягиванию из
нижних слоев почв солей, хотя этот процесс и не так выражен, как на южных
склонах, но все же оказывает негативное влияние на почвенную мезофауну.
Наибольший интерес связан с самыми плодородными участками
северного склона. Здесь расположены два пробных участка из шести (V,VI).
Один из них мы использовали в качестве фона (участок естественной степи),
а другой – для исследования процессов восстановления. Самое высокое
таксономическое разнообразие на полигонтрансекте отмечается на этих
площадках.

Оптимальное

сочетание

микроклиматических

условий

с

рельефом и почвеннорастительным покровом позволяет развиваться
различным группам почвенной мезофауны. Причем на «старых» залежах
таксономическое

разнообразие

выше,

чем

в

коренных

полынно

крупнозлаковых степях. Анализ этого явления будет рассмотрен позже.
В отличие от степных геосистем, характерных для Абаканских степей,
в Койбальской степи таксономическое разнообразие сообществ почвенных
беспозвоночных
распределения
достаточно

имеет

четкую

ландшафтов

небольших

по

по

зависимость

от

холмистоувалистой

площади

участках

пространственного
местности.

образуется

На

комплекс
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биогеоценозов почвенного мезонаселения с различными количественными и
функциональными характеристиками (рис. 12).

Рис. 12. Распределение средней численности и биомассы основных типов
биогеоценозов (IVI см. по тексту выше) ключевого участка Новониколаевкого полигона
Койбальской степи.

В

целом

следует

отметить,

что

численность

почвенных

беспозвоночных на исследуемой территории невелика. Это характерно для
любых степных сообществ, особенно для степей расположенных в центре
Азии. Суровые, порой даже экстремальные, природные условия приводят к
тому,

что

удельные

характеристики

фаунистических

групп

имеют,

сравнительно, низкие показатели.
Изменения средней численности и биомассы беспозвоночных между
минимальным и максимальным значениями различается в два раза, однако,
амплитуда колебания этих показателей между соседними участками гораздо
ниже. Комплексное воздействие внешних факторов на уровне групп фаций
приводит к изменениям в структуре мезонаселения почв. Ответная реакция
прослеживается даже при незначительных изменениях условий обитания.
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Поэтому в сравнении между различными участками степи любые отклонения
удельных характеристик можно считать репрезентативными, основанными
на различиях действия лимитирующих факторов.
Наиболее высокие показатели биомассы характерны для фаций
северного

слона

полыннокрупнозлаковая

среднемощных,

где

также

мезонаселения

почв.

отмечается

Комплексы

и

степь

на

черноземах

максимальная

численность

почвенных

беспозвоночных

на

антропогенных модификациях этих фаций отличаются низкими значениями
средней биомассы, что говорит о «незаконченности» восстановительных
процессов происходящих при смене серийных состояний степи. Наименьшие
показатели численности и биомассы почвенных беспозвоночных характерны
для приозерных террас, где наблюдается повышенное антропогенное
воздействие на ландшафты. Немногим выше биомасса комплекса почвенных
беспозвоночных вершин холмов, где, как отмечалось выше, наиболее
неблагоприятная экологическая обстановка. Южные склоны и межгрядовые
понижения имеют похожие показатели динамических характеристик, что
связанно с повышенной сухостью и засоленностью почв. Основные
характерные особенности мезонаселения почв исследованных степных
геосистем: относительно невысокая численность и биомасса, высокое
таксономическое
трофическая

разнообразие,

структура,

сбалансированная

способность

существовать

функционально
в

различных

биогеоценозах – эти признаки в разной степени характерны для степных
геосистем. Таксономическое разнообразие, структура мезонаселения почв
Койбальской степи отличается от почвенной мезонаселения Абаканской
степи, где результаты действия лимитирующих факторов проявляются в
большей степени.
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3.4. Изменение почвенной мезофауны лесных и степных геосистем
под воздействием антропогенных факторов

3.4.1. Пространственное распределение зооценозов почв
подверженных техногенному влиянию (на примере Саяногорского
промышленного комплекса)
Анализ техногенных преобразований элементов биогеоценозов –
основа

для

разработки

экологического

мониторинга

антропогенных

нарушений. Литературные данные о влиянии фтористых эмиссий на
почвенную мезофауну весьма ограничены, и в основном охватываются лишь
некоторые группы населения почв в лесных сообществах [Воробейчик, 1991].
Для степных геосистем таких исследований не проводилось, поэтому наши
исследования в этом направлении могут вызвать интерес в этом направлении.
Основным источником техногенных загрязнений на территории
исследования является комплекс цветной металлургии, в который входит два
крупных предприятия: Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы. С
увеличением

антропогенной

нагрузки

увеличивается

накопление

сопутствующих элементов в почве. Происходит коренная перестройка
структуры почвенного населения в зоне наибольших аэрозольных выбросов.
Это связанно с тем, что мезонаселение почв быстро реагирует на эти
изменения [Бессолицына 2009]. Сообщества почвенных беспозвоночных
являются носителями экологогеографической информации о процессах,
протекающих в почвах, чувствительны к изменению эдафических условий и
могут использоваться в качестве индикаторов для оценки состояния
геосистем и экологического контроля [Sustek, 1993]. Мезофауна почв
является важным деструктором органики, крупные беспозвоночные – одни из
самых важных компонентов биогеоценозов, их угнетение или выпадение из
структуры мезонаселения почв можно рассматривать как угрозу для
нормального функционирования биотического комплекса степных и таежных
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геосистем. Педобионты, обитающие в верхних слоях почвы, находятся под
постоянным прессингом проникающих поллютантов. Для нормального
функционирования и устойчивости экологических систем не следует
превышать

определенные

предельные

нагрузки

на

них.

Предельно

допустимые концентрации веществ, проникая в нижние слои почв, начинают
постепенно

накапливаться

в

растениях

и

тканях

беспозвоночных.

Необходимо проводить мониторинг измерений различных геохимических
параметров, в том числе и почвенной мезофауны для выявления уровня
загрязнений природной среды, глубины проникновения поллютантов в
нижележащие горизонты почвы, а также территориального распространения
элементов от аэрозольных выбросов.
Производство алюминия на Саяногорском комбинате было запущено в
1985 г. И на данный момент по объему производства алюминия он входит в
тройку лидеров цветной металлургии в Российской Федерации. В результате
запуска новых производственных мощностей – Хакасского алюминиевого
завода (ХАЗ), построенного также в Койбальской степи, уже в 2007 г. было
выпущено более 700 тыс. тонн первичного алюминия. В настоящее время
наблюдается стабильное увеличение объема производства, с ежегодным
приростом около 200 тыс. тонн металла. Воздействие

эмиссий на

окружающую среду, затрагивающее все уровни организации экологических
систем, вызывает существенные перестройки в структуре зооценозов. В
зонах целого ряда длительно действующих промышленных предприятий
наблюдается деградация биогеоценозов от стадии существенного нарушения
до стадии техногенной пустоши [Щетников, 1998; Давыдова, 2006, 2007].
Кроме прямой контаминации, опасность ее последствий определяется
изменением

условий

миграции

Вызываемая

воздействием

природных

выбросов,

химических

трансформация

элементов.

геохимической

обстановки (подкисление почв, разрушение органоминеральных комплексов
и т. д.) приводит к концентрации одних и рассеянию других элементов, в том
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числе и тяжелых металлов [Бессолицына, 1995]. Выбросы алюминиевого
производства четко фиксируются в содержании элементов загрязнителей
(азот, калий, фосфор) в почвах и попадают в цикл питания растений.
Постоянное проникновение поллютантов и их накопление в почве, растениях,
тканях животных, ухудшает условия для нормального функционирования
биоты, вызывает изменение в тканях, дыхательных и обменных процессах
живых организмов. Одним из интегральных показателей загрязнения почв
является ее токсичность, т.е. способность негативно влиять на структурно
функциональное состояние почвенной биоты, включая растительность,
микроорганизмы и почвенную фауну [Бессолицына, 2009].
Как уже отмечалось выше, недостаточное увлажнение составляет
основную особенность степных биогеоценозов, что сказывается на структуре
и количественных характеристиках мезонаселения почв. Средняя биомасса
почвенных беспозвоночных, относительно низкая, что связано с отсутствием
крупных сапрофагов. Структура комплекса почвенных беспозвоночных в
основном представлена насекомыми. Доминирующей группой являются
жесткокрылые, на их долю приходится основная численность и биомасса
педобионтов. Среди наиболее многочисленных таксонов – нелетающие виды
обитатели поверхности почвы и подстилки: жужелицы, чернотелки, муравьи.
Анализ имеющихся данных демонстрирует то, что в зоне умеренного
влияния техногенных выбросов сохраняется общая структура почвенной
мезофауны,
Минусинской

свойственная
котловины

степным
и

при

и

лесным

современном

геосистемам
уровне

Южно

накопления

техногенного вещества и его проникновения в более глубоки слои почв и
уровень токсичности не оказывает губительного воздействия на живые
организмы. Наибольшая перестройка структуры сообществ почвенных
беспозвоночных наблюдается в непосредственной близости от источника
выбросов.
Исследования в зоне контаминации СаАЗа показали, что выраженный
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максимум содержания фтора в тканях доминирующих групп беспозвоночных
отмечается на расстоянии до 3 км от источника эмиссий. В этой зоне
содержание фтора у отдельных видов достигает 80120 мкг/г сухого вещества
[Бессолицына, 1996]. Беспозвоночные, находящиеся на расстоянии более 10
км от завода, содержат фтора в почти в 10 раз меньше, чем представители
этих же групп вблизи предприятия. При приближении к источнику
промышленного загрязнения видовой состав сообществ становится беднее
[Преловский, 2009].
На расстоянии трех километров от источника эмиссии поллютантов в
западном направлении в структуре мезонаселения почв доминируют муравьи
двух подотрядов: формицины и мирмицины, при удалении от завода
увеличивается видовое разнообразие и численность групп почвенной фауны,
в структуре зооценозов преобладают пластинчатоусые (рис. 13).

Рис. 13. Структура сообществ почвенных беспозвоночных и средняя доля таксонов
в общей численности мезонаселения почв степных биогеоценозов в зоне влияния СаАЗа:
Пробные площади (А) в 3 км зоне; (Б): в 10 км зоне воздействия.

Наиболее

устойчивыми

из

групп

животных

к

техногенным

загрязнениям оказались муравьи подотряда формицин, численность которых
не изменилась и составила в среднем 40 экз./м2. Муравьи колониальные
насекомые, но колонии чаще всего небольшие, что связанно с малым
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снеговым запасом и глубинным промерзанием почв в холодные периоды года.
В степных сообществах строят свои гнезда неглубоко, часто прокладывая
ходы между камнями.
Миграция промышленных загрязнителей внутрь почвы пока еще не
достигла критических масштабов, и популяция формицин пока не
отреагировала на изменения в химическом составе почвы. Однако наиболее
чувствительными к таким чужеродным элементам оказались пауки. При
удалении от завода на пятнадцать километров их численность составляет до
36 экз./м², при приближении к источнику загрязнения они практически
исчезают из состава зооценозов. Относительно невысока и численность
других хищников – стафилинид и жужелиц. Таким образом, наблюдается
нарушение не только таксономической структуры населения почв, но и
функциональнотрофической структуры. Средняя численность почвенной
биоты меняется в десятки раз, варьируя, от 280 мг/м2 непосредственно вокруг
промышленного комплекса, до 2000 мг/м2 на расстоянии 15 км. от завода.
Численность

почвенного

населения

также

наглядно

характеризует

комфортность условий обитания, по мере удаления от СПК увеличиваясь
примерно в 4 раза (с 70 экз./м2 до 300 экз./м2). Сокращение видового
разнообразия и упрощения структуры сообществ почвенных животных
представляет собой ответную реакцию на изменения параметров среды при
длительном техногенном воздействии [Балязин, 2010].
Наибольшее количество и видовое разнообразие почвенной мезофауны
в восточном и северовосточном направлениях от СаАЗа отмечаются на
пробных площадях на расстоянии 20 км (рис. 14).
Именно

по

этому

направлению,

по

розе

ветров,

происходит

перемещение основных воздушных масс вместе с аэрозольными выбросами.
По мере приближения к источнику эмиссии, значительно снижается
численность пауков, чернотелок, долгоносиков, личинок двукрылых, в
лесных

биогеоценозах

–

люмбрицид

и

энхитреид,

уменьшается
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встречаемость видов. На расстоянии 3 км от завода отмечается полное
выпадение пауков, на окраине Очурского бора, наиболее приближенной к
заводу

полностью

исчезают

моллюски,

люмбрициды,

энхитреиды,

диплоподы.

Рис. 14. Изменение структуры мезонаселения и массы педобионтов в почвах
степных биогеоценозов в зоне влияния СаАЗа; 1 – энхитреиды (Enchytraeidae), 2 –
паукообразные (Aranei), 3 – губоногие многоножки (Chilopoda), 4 – жужелицы
(Carabidae), 5 – стафилиниды (Staphylinidae), 6 – пластинчатоусые (Scarabaeidae), 7 –
щелкуны (Elateridаe), 8 – антициды (Anthicidae), 9 – чернотелки (Tenebrionidae), 10 –
долгоносики (Curculionidae), 11 – формицины (Formicinаe), 12 – двукрылые (Diptera).
Пробные площади: I – в зоне сильного, II – среднего, III – слабого воздействия.

Значительное изменение ландшафтногеохимической обстановки в зоне
влияния комплекса цветной металлургии происходит не только за счет
опосредованного влияния уровня выбросов фтора, но и присутствующих в
составе загрязнителей аэрозольных твердых отходов, которые являются
дополнительным источником загрязнения.
При

постоянном

росте

техногенного

загрязнения,

происходит

ухудшение экологической обстановки, что приводит к негативному влиянию
в биогеоценозах на локальном и субрегионального уровнях и может
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переходить на более высокие ступени, когда изменениям подвержены
биогеоценозы целого региона. Для выработки комплекса природоохранных
действий необходима система экологических наблюдений за изменениями,
происходящими в биогеоценозах, позволяющая делать прогноз о возможных
последствиях техногенных загрязнений [Бессолицына, 2009].
В отличие от степных биогеоценозов в лесных сообществах действие
эмиссий фтористых выбросов на почвенную фауну несколько ниже.
Преобразования структуры почвенного мезонаселения в Очурском бору
протекают с менее серьезными последствиями и с меньшими амплитудами
(рис. 15).

Рис. 15. Изменение структуры мезонаселения и массы педобионтов в почвах
сосновых лесов в зоне влияния СаАЗа; 1 – олигохеты (Oligochaeta), 2 – паукообразные
(Aranei), 3 – геофилиды (Geophilidae), 4 – костянки (Lithobiidae), 5 – жужелицы
(Carabidae), 6 – стафилиниды (Stаphylinidae), 7 – пластинчатоусые (Scarabaeidae), 8 –
щелкуны (Elateridae), 9 – долгоносики (Curculionidae), 10 – мирмицины (Myrmicinae), 11 –
формицины (Formicinae), 12 – двукрылые (Diptera).
Пробные площади: 1 – в зоне среднего (Очурский бор), 2 – слабого (Шушенский
бор) воздействия.

Однако с ростом интенсивности промышленного загрязнения их
воздействие

может

существенно

отразится

на

состоянии

лесных
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фитоценозов, что в конечном итоге приведет к нарушениям и почвенной
мезофауны. При высокой промышленной нагрузке накопление техногенного
вещества соответствует превышению фона по концентрации подвижного
фтора, проникающего в почву, в несколько раз и приводит, к выпадению из
комплекса почвенного мезонаселения, тех видов беспозвоночных, которые
реагируют на изменение химического состава биотопа, тем самым их можно
использовать,

как

видыиндикаторы

состояния

окружающей

среды.

Зависимость изменения в обилие и структуре почвенной биоты не
наблюдается от низких значениях фтористых соединений в почве. При
удалении от Саянского промышленного комплекса более чем на 20 км.
снижается возможность экологической диагностики уровня воздействия
поллютантов на почвенную мезофауну, которая по структурночисленным
характеристикам приближается к фоновому значению.
В результате проведенных исследований установлено, что как в лесных,
так и в степных биогеоценозах по мере увеличения степени загрязнения
почвы происходит обеднение видового состава, отмечается снижение
численности, биомассы и разнообразия биотических сообществ вплоть до
полного исчезновения отдельных таксонов. Максимальная плотность и
видовое обилие беспозвоночных обнаруживается на пробных площадях
наиболее удаленных от источников эмиссий. Здесь накопление поллютантов в
почве и растениях происходит медленнее. Структура и количественные
характеристики населения животных в течение вегетационного периода и по
годам изменяются в пределах естественных флуктуаций [Бессолицына, 2009].

3.4.2. Изменение таксономического разнообразия зооценозов почв
при постагрогенном восстановлении степных геосистем
Антропогенное

воздействие

на

степные

геосистемы

Южно

Минусинской котловины не ограничивается только влиянием выбросов
крупного промышленного предприятия цветной металлургии [Бессолицына,
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2009]. Земельные ресурсы регионов Сибири длительное время подвергаются
различным формам воздействия, наиболее осязаемой среди них является
распашка земель. Процессы освоения, связанные с преобразованием
почвеннорастительного покрова, ведут к изменению физикохимических
свойств

почвы

и

воднотеплового

перестройки

структуры

населения.

Преобразование

беспозвоночных

и

количественных
структуры

позволяет

почвообразовательного

баланса,

определить

процесса

намного

вызывая

разнообразные

характеристик
сообществ
сдвиги

животного
почвенных

в

оперативнее,

течение
чем

при

инструментальных и химических методах исследований [Гиляров, 1978]. В
агроценозах нередко формируются зоокомплексы с высокой численностью и
встречаемостью отдельных видов. В составе таких сообществ, преобладают
вредители сельскохозяйственных культур, как правило, в меньшей степени
представлены сапрофаги и гетеротрофные членистоногие [Бессолицына,
2001]. По сравнению с зооценозами степей других регионов в почвах
равнинной

части

ксерорезистентных

Минусинской
видов

котловины

насекомых.

повышена

Структура

численность

мезонаселения

почв

довольно однообразна [Бессолицына, 2013].
Перестройка структуры зооценозов при смене растительных сообществ
происходит в результате изменения соотношения трех ценотических групп
беспозвоночных: растительноядных насекомых – консументов первого
порядка,

хищников,

оказывающих

стабилизирующее

воздействие

на

численность фитофагов, и ауэдафических сапрофагов, осуществляющих
трансформацию и минерализацию органических остатков [Крауклис, 1980].
Одной из особенностей ЮжноМинусинской котловины является
высокая доля агропромышленного производства. Практически все земли
пригодные для сельскохозяйственных нужд были полностью освоены
[Лысанова,

2006].

С

1991

г.

произошло

резкое

снижение

всего

сельскохозяйственного производства. Значительные площади пашни были
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выведены из севооборота и оставлены в основном для естественного
возобновления. И к настоящему времени в Республике Хакасия используется
около 1/3 всей пашни, а в южных районах Красноярского края — 2/3
[Кандалова,

2010].

После

прекращения

распашки

преобладающим

направлением восстановления в Хакасии является формирование вторично
степных экосистем. Площадь залежи значительно увеличивает потенциал
существования степных экосистем [Смелянский, 2012].
Среди основных лимитирующих факторов, проявляющихся при
восстановительных
интенсивный

процессах

биологический

степных

геосистем

круговорот,

можно

активность

выделить:

трансформации

органических остатков, периодически промывной водный режим, высокая
теплообеспеченность при контрастности теплового режима, воздействие
почвенной

мезофауны.

Основные

генетические

свойства

черноземов

невозможно уничтожить при постоянной распашке, они изменяются лишь
частично. К ним относятся преобладание устойчивых форм связи гуминовых
кислот и глинистого компонента почв, неглубокое залегание карбонатов и их
активная профильная миграция, сохранение водопрочной микроструктуры и
умеренное уплотнение [Люри, 2010]. В Европейской части России при
благоприятных условиях восстановления уже в 1520летним возрасте залежи
трудно отличить от природных ландшафтов [Смелянский, 2012]. На
территории

исследования

восстановление

производных

фитоценозов

осуществляется постепенно – в течение 2530 лет [Волкова, 1980].
Преобразование почвенного покрова оказывает существенное влияние на
качественный
Интенсивная

и

количественный

обработка

почв,

состав

изменение

почвенного

мезонаселения.

гидротермического

режима,

кислотности и большие механические нагрузки, возникающие в пахотном
слое, приводят к коренной перестройке структуры зооценозов почв.
Обеднение видового состава агробиоценоза тесно связанно не только с
интенсивно проводимыми агротехническими мероприятиями, но и с
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постоянным выносом с урожаем гумуса и органических веществ из почвы
[Экологическая …, 1987].
Пробные

площадки

подбирались

с

максимально

одинаковыми

природными условиями. Чтобы провести сравнительный анализ изменений
динамических характеристик сообществ почвенного мезонаселения, было
выбрано несколько площадок: пшеничное поле (0), залежь начального
периода восстановления (34 года) с бурьянистым типом растительности (I
II); залежь (1520 лет), с господствующей рыхлодерновиннозлаковой
растительностью (III); фоновый участок коренной (мелкодерновинно
злаковой) степи (IV). Выбор пробных площадей осуществлялся на
обрабатываемых участках, залежах разного возраста и коренной степи.
Специфика и скорость восстановительных сукцессий, инициированных
как экзогенными факторами, так и эндогенными причинами, определяются
ландшафтнозональными

особенностями

и

структурнодинамическими

свойствами элементарных геосистем, степенью трансформации почв и
биотических сообществ, а также их восстановительными способностями.
Обособленное

место

занимают

наиболее

интенсивно

используемые

агробиоценозы с постоянно поддерживаемой человеком производной
структурой сообществ. Участки бывших пашен, необрабатываемые в
настоящее время, представляют антропогенные модификации элементарных
геосистем,

соответствующие

различным

стадиям

восстановительных

сукцессий [Балязин, 2014в]. В степной части юга Сибири основным
лимитирующим фактором, ограничивающим разнообразие и активность
животного населения почвы, выступает дефицит влаги в летний период
[Стриганова, 2009]. В течение периода исследований отмечаются отличия по
метеоусловиям. На основе этих данных можно определить зависимость
структуры

мезонаселения

почв,

а

также

численности

и

биомассы

беспозвоночных в том или ином биогеоценозе от этих параметров.
Исследования проводились с 2006 по 2011 г., и каждый год заметно отличался
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по метеоусловиям, но на основе этих данных можно определить зависимость
в том или ином биогеоценозе от этих параметров. Количество осадков и
средняя температура представлена для метеопоста Бея, ближайшего к
исследуемым площадкам (табл. 1) [http://rp5.ru].
Таблица 1
Данные по количеству осадков и средней температуры (метеопост Бея)
Месяц
Июнь
Июль
Август
За три месяца

Количество осадков в мм
Средняя температура Сº
2006 2008
2009
40
104
45
17.4 18.4
14.4
147
79
48
18.5 19.7
18.9
76
74
106
14.2 15.7
16.0
264
258
199
16.7 17.9
16.4

2011
34
20.3
96
16.6
48
16.3
178
17,2

Распределение выпавших осадков и средней температуры по месяцам
имеет большое значение, причем одним из ключевых моментов, становится
первый летний месяц, т.к. именно на этот период приходится развитие
многих связанных с почвой беспозвоночных (основные онтогенетические
стадии большинства насекомых) и в значительной степени зависящих от
влажности почвы. Особенности климатических условий (в первую очередь
увлажнения) определили изменение в структуре мезонаселения на залежи.
Постагрогенное восстановление коренной степи происходит в несколько
этапов, длительность которых главных образом, определяется сменой
растительных ассоциаций.
При изучении комплексов педобионтов залежей было установлено, что
население почвы и подстилки слагается в значительной мере за счет видов,
населяющих биогеоценозы, окружающие трансформированные участки.
Однако между ненарушенными и производными сообществами имеются
существенные

различия.

На

молодых

залежах

встречаются

виды,
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свойственные целинным участкам степей и обрабатываемым землям. Кроме
того, соотношение отдельных групп беспозвоночных на залежах иное, чем в
ненарушенных зооценозах в сходных местоположениях (рис. 16).
На начальных этапах восстановления численность гетеротрофных
беспозвоночных минимальна, доминирующими группами мезонаселения
почв в таких условиях становятся более индифферентными к изменению
экологической

обстановки

постагрогенного

эвритопные

восстановления

фитофаги.

отмечено

На

третий

увеличение

год

численности

июньского нехруща (Rhizotrogus solstitialis, Linnaeus) до 170 экз./м².
Основной причиной такого изменения в структуре населения стали
благоприятные метеоусловия: обилие осадков и снижение инсоляции за счет
частой повторяемости облачной погоды. Это подтверждается наличием в
составе

мезонаселения

почв

малощетинковых

червей

–

энхитреид,

предпочитающих увлажненные почвы. Через год отмечается снижение
средней численности почвенных беспозвоночных. Из структуры полностью
выпадают малощетинковые черви и личинки двукрылых, сокращается
численность

пауков

и

муравьев,

а

также

снижается

численность

пластинчатоусых. В тоже время имеются группы беспозвоночных, для
которых изменение экологических условий оказались благоприятными,
например, более чем в пять раз увеличилось количество особей на 1 м2
крупных жужелиц – представителей родов Carabus и Amara.
Однако при относительно высокой численности отдельных групп,
таксономическое разнообразие сообществ на этом этапе восстановительной
сукцессии степи остается низким, примерно на уровне сообществ
агроландшафтов. Несмотря на высокую среднюю численность почвенного
населения, таксономическое разнообразие на этом этапе восстановления
степи становится низким. На следующем этапе развития постагрогенных
биогеоценозов

наблюдается

резкое

снижение

средней

численности

почвенного населения, проявляется отсутствие монодоминантности в
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сообществах, изменяется структура зооценозов почв.

Рис. 16. Изменение таксономического разнообразия, структуры и численности
беспозвоночных зооценозов почв в постаграгенных сообществах в степных геосистемах
(участок озеро Бугаёво) по мере развития залежи; IIV – Возраст залежи: I – 1 год (2006
г.), II – 3 года (2008 г.), III – 4 года (2009 г.), IV – 6 лет (2011 г.). Систематические группы:
1 – энхитреиды (Enchytraeidae), 2 – паукообразные (Aranei), 3 – костянки (Lithobiidae), 4 –
клопы (Hemiptera), 5 – жесткокрылые (Coleoptera), 6 – стафилиниды (Staphylinidae), 7 –
жужелицы (Carabidae),8 – пластинчатоусые (Scarabaeidae), 9 – долгоносики
(Curculionidae), 10 – щелкуны (Elateridae), 11 – пилюльщики (Byrrhidae), 12 – мягкотелки
(Cantharidae), 13 – чернотелки (Tenebrionidae), 14 – формицины (Formicinae), 15 –
мирмицины (Myrmicinae), 16 – чешуекрылые (Lepidoptera), 17 – двукрылые (Diptera).

Условия местообитания беспозвоночных на залежах становятся менее
благоприятными, в большой степени проявляется сухость почв. Это можно
определить по увеличению численности мирмицин. В степных геосистемах
муравьи этой систематической группы относятся к наиболее ксерофильным
видам и конкурируют с муравьями подсемейства формицин.
Изменение биомассы напрямую связано с микроклиматическими
условиями залежей. Скачкообразное изменение средней численности в
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сообществах почвенных беспозвоночных, обеднение таксономического
разнообразия почвенного мезонаселения, изменение трофической структуры
с преобладанием фитофагов сопутствует резкому увеличению и биомассы
сообществ в десять раз (рис. 17).

Рис. 17. Средняя биомасса беспозвоночных зооценозов почв в постаграгенных
сообществах степных геосистемах (участок озеро Бугаёво); IIV – Возраст залежи: I – 1
год (2006 г.), II – 3 года (2008 г.), III – 4 года (2009 г.), IV – 6 лет (2011 г.).

В целом, за счет того, что в сообществах почвенных беспозвоночных
преобладают

крупные

беспозвоночных

жесткокрылые,

остается

высокой

и

средняя
снижается

биомасса
в

почвенных

соответствии

с

изменениями в численности беспозвоночных. В шестилетней залежи
значение средней биомассы снижается и, при невысокой численности
крупных беспозвоночных, не достигает 2,5 г/м². Особенности распределения
климатических условий (в первую очередь увлажнения) привели к резкому
изменению в структуре мезонаселения на залежи, однако этот процесс может
носить локальный характер. Чтобы провести сравнительный анализ
изменений численнодинамических характеристик сообществ почвенного
мезонаселения, было выбрано несколько площадок с разной степенью
трансформации степных геосистем по классификации предложенной В.Г.
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Волковой [1982]: залежь на первой стадии восстановления (изменение
структуры почвенного мезонаселения которой рассмотрена выше); залежь 15
20

лет,

представляющих

третью

стадию

восстановления

–

рыхлодерновиннозлаковую; фоновый участок настоящей (мелкодерновинно
злаковой) степи и пшеничное поле. Структура мезонаселения почв на
ключевых участках представлена на рисунке 18.
Отбор проб осуществлялся в 2008 и 2009 году и по климатическим
условиям (см. табл. 1) в эти сезоны приходится наибольший контраст осадков
и средней температуры, что позволяет определить насколько серьезным,
лимитирующим воздействием, на мезонаселение почв оказывает мезоклимат.
Данная иллюстрация демонстрирует насколько сильно различаются
между собой комплексы почвенных беспозвоночных в геосистемах,
находящихся на разных стадиях восстановительных процессов залежи в
степь: от агроландшафтов (0) до коренных степей (IV). Самое низкое
таксономическое разнообразие почвенных беспозвоночных отмечается на
молодых залежах (III), немного выше разнообразие в агроландшафтах (0).
Однако наибольшее разнообразие почвенных беспозвоночных отмечается не
только в почвах коренных ассоциаций степных геосистем, но и в почвах на
залежах III стадии восстановления, где происходит смена переменных
состояний фаций и господствующего типа растительности.
Под влиянием климатического фактора, в целом, наблюдается снижение
таксономического разнообразия почвенной мезонаселения особенно в
преобразованных геосистемах на первых стадиях восстановления степи и
пашнях, тогда как сообщества почвенных беспозвоночных коренной степи
менее подвержены колебаниям внутренней структуры сообществ, они
обладают большей устойчивостью.
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Рис. 18. Структура мезонаселения почв на разных стадиях восстановительных
процессов залежи в степь: (0IV); a – 2008, b – 2009; Систематические группы: 1 –
энхитреиды (Enchytraeidae), 2 – паукообразные (Aranei), 3 – костянки (Lithobiidae), 4 –
антициды (Anthicidae), 5 – стафилиниды (Staphylinidae), 6 – жужелицы (Carabidae), 7 –
пластинчатоусые (Scarabeidae), 8 – долгоносики (Curculionidae), 9 – щелкуны (Elateridae),
10 – мягкотелки (Cantharidae), 11 – чернотелки (Tenebrionidae), 12 – формицины
(Formicinae), 13 – мирмицины (Myrmicinae), 14 – чешуекрылые (Lepidoptera), 15 –
двукрылые (Diptera).

Показатели численности и биомассы педобионтов чрезвычайно
вариабельны и подвержены влиянию многих экологических факторов. В ходе
восстановительных сукцессий обилие и разнообразие форм, связанных с
почвой, постепенно нарастает. Уже в первые три года существования залежи
биомасса почвенных беспозвоночных увеличивается примерно в 9 раз (с 2,5
г/м2 до 22,0 г/м2), что связано с увеличением численности крупных
фитофагов. Однако на поздних стадиях восстановления степи происходит
постепенное

снижение

средней

структурнофункциональной

биомассы,

организации

за

счет

зооценозов

трансформации
и

уменьшении
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численности
сообществ

доминантных
залежей

таксонов.

Постепенно

приближается

к

средняя

характеристикам

биомасса
коренных

(мелкодерновинных) степей и составляет около 10,0 г/м.2
В почвах на III стадии восстановительных процессов залежи в степь
биомасса

сообществ

почвенных

беспозвоночных,

при

тех

же

микроклиматических условиях, значительно ниже, чем на I и II стадии,
средняя биомасса таких сообществ меньше даже, чем в агробиоценозах (0).
Это связано с тем, что условия местообитания в «старых» залежах становятся
практически непригодными для крупных беспозвоночных, ведущими
лимитирующими факторами становятся процессы, не столько зависящие от
метеоусловий,
(почвенного

сколько
покрова),

от

особенностей:

перестройки

преобразования

господствующих

эдафотопа
фитоценозов

(растительности), от увеличения конкуренции в комплексах почвенных
беспозвоночных. Функциональнотрофическая структура зооценозов почв
«старой» залежи находится в динамическом состоянии, но она более
уравновешена и стабильна, в отличие от «свежих» залежей.
Отличительной особенностью агробиоценоза от естественных и
серийных биогеоценозов является низкое таксономическое разнообразие на
фоне низких удельных значений численности и биомассы беспозвоночных
зооценозов почв. Это происходит изза особенностей возделывания почв:
постоянная механическая обработка почв ведет к уничтожению личинок,
усложняет условия зимовок для стенобионтных видов, внесение химикатов
губительно для педобионтов. Таким образом, количество лимитирующих
факторов в агроландшафтах значительно больше, чем в естественных
природных геосистемах.
Биогеоценозы коренных степей имеют наиболее стабильное состояние,
т.к. все экотопические и биотические компоненты в них сбалансированы
между собой. При высоком таксономическом разнообразии почвенной
мезофауны

и

благоприятных

климатических

условиях

происходит
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увеличение

продуктивности

таких

сообществ

без

ущерба

для

таксономического разнообразия и функциональнотрофической структуры
мезонаселения почв.
Обособленное место занимают наиболее интенсивно используемые
агробиоценозы с постоянно поддерживаемой человеком производной
структурой сообществ. Участки бывших пашен, необрабатываемые в
настоящее время, представляют антропогенные модификации элементарных
геосистем,
сукцессий.

соответствующих
Часть

различным

сельскохозяйственных

стадиям
земель,

восстановительных
которые

ранее

использовались под пашни, в настоящее время заняты сенокосами, в
основном они располагаются в районе оросительных каналов (рис. 19).

Рис. 19. Лесные полезащитные полосы в районе Койбальского магистрального
канала. а) линейновытянутые лесополосы б) вид из космоса (Google earth).

В 3050х гг. прошлого столетия на территории ЮжноМинусинской
котловины проводились масштабные финансовые и энергоемкие проекты по
мелиорации в зоне сухих степей с целью повышения эффективности
использования земельных ресурсов. Один из таких проектов – постройка
оросительной системы на территории сухих степей – Койбальский
магистральный канал. Сеть оросительных каналов находится между
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крупными

участками

лесополосами.

полей,

Лесополосы

разделенных
должны

между

были

собой

защитными

обеспечить

улучшение

микроклиматических условий на полях. В 90х годах оросительную систему
перестали использовать в полном объеме, и часть ветвей канала была
утрачена. Значительные площади «заброшенных» полей в этой части степи в
настоящее время используется под сенокосы и пастбища. При этом основная
древесная порода лесопосадок – карагач или вяз мелколистный (Ulmus
parvifolia),

который

вдоль

оросительных

каналов

постепенно

распространяется на большие территории. Формирование древесного полога
(в результате естественного зарастания или лесопосадок) с более мягким по
сравнению со степными участками микроклиматом, способствует активному
восстановлению

почвенной

фауны.

Зоокомплексы

таких

участков

представляют переходные варианты со структурными элементами исходных
и производных типов биогеоценозов.
На рисунке 20 представлена структура мезонаселения почв ключевых
участков, где: I – Красноозерский участок Койбальского магистрального
канала, II – урочище Загранок, неорошаемая степь; а – сенокосные угодья, b –
лесополосы расположенные рядом с сенокосами.
Функциональнотрофическая

структура

и

таксономическое

разнообразие мезонаселения почв в лесополосах является уникальными, т.к.
условия местообитания почвенного мезонаселения не имеет аналогов в
настоящей степи ЮжноМинусинской котловины. Особенности увлажнения
почв орошаемых территорий благоприятно сказывается на состоянии
почвенной мезофауны и приводит к перестройке структуры комплекса
почвенных беспозвоночных.
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Рис. 20. Структура сообществ почвенных беспозвоночных по пробным площадкам
в районе Койбальского магистрального канала (I) и урочища Загранок (II); где a –
сенокосы, b – лесополосы. Систематические группы: 1 – энхитреиды (Enchytraeidae), 2 –
паукообразные (Aranei), 3 – костянки (Lithobiidae), 4 – антициды (Anthicidae), 5 –
стафилиниды (Staphylinidae), 6 – жужелицы (Carabidae), 7 – пластинчатоусые
(Scarabeidae), 8 – листоеды (Chrysomelidae), 9 – долгоносики (Curculionidae), 10 –
ложнослоники (Anthribidae), 11 – щелкуны (Elateridae), 12 – мохнатки (Lagriidae), 13 –
чернотелки (Tenebrionidae), 14 – формицины (Formicinae), 15 – мирмицины (Myrmicinae),
16 – чешуекрылые (Lepidoptera), 17 – двукрылые (Diptera).

Доминирующей группой в этой части степи становится группа
малощетинковых червей – энхитреид, наличие которых определяется
достаточным увлажнением в почве исследуемой территории. В лесополосах
присутствуют представители видов почвенных беспозвоночных не только
степных сообществ, но и узкоспециализированных, например мохнатки
(Lagriidae), имаго которых питаются растительными остатками лиственного
опада вяза мелколистного и предпочитающие затененный травяной покров,
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кустарники и деревья. Личинки мохнаток, также являются фитосапрофагами
и потребляют в качестве пищи разлагающиеся остатки от древесной
растительности. Из хищников в большом количестве встречаются пауки, в
меньшем числе представлены костянки и стафилины. Из муравьев в
затененных лесополосах предпочитают селиться представители подсемейства
формицин, тогда как на открытых пространствах в основном распространены
мирмицины.
Особенности увлажнения почв орошаемых территорий благоприятно
сказываются на состоянии почвенного мезонаселения и приводят к
перестройке

структуры

комплексов

почвенных

беспозвоночных.

Доминирующей группой здесь становятся энхитреиды, наличие которых
определяется достаточным увлажнением в почве. В структуре почвенного
мезонаселения лесополос присутствуют не только систематические группы
характерные для степи, но и некоторые представители лесных сообществ,
например мохнатки, имаго которых предпочитают затененный травянистый
покров, а личинки – потребляют в качестве пищи разлагающиеся остатки
лиственного опада вяза мелколистного. Из хищников в большом количестве
встречаются пауки, в меньшем числе представлены губоногие многоножки и
стафилиниды.
представители

Из

муравьев

подсемейства

в

лесополосах

формицин,

предпочитают

тогда

как

на

селиться
открытых

пространствах в основном распространены мирмицины.
На открытых участках неорошаемой степи наблюдается снижение
таксономического

разнообразия,

в

составе

зооценозов

отсутствуют

энхитреиды и формицины. Однако эти беспозвоночные встречаются в
биогеоценозах лесополос, где они являются доминирующими группами. В
лесополосах расположенных вдали от оросительных каналов увеличивается
доля сухостоя, и нишу фитосапрофагов занимают не мохнатки, а
ложнослоники, личинки, которых обнаруживаются в почве только при
наличии разлагающихся древесных остатков. Это связанно с тем, что данная
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группа животных не относится к «типичным» педобионтам, а проникает в
почву только с отмершей ветошью от погибших деревьев, количество
которых значительно возрастает при удалении от каналов. Среди крупных
хищников на этих участках обнаружены жужелицы, которые не встречались
возле оросительного канала, что напрямую связано с обилием крупных
фитофагов – чернотелок и пластинчатоусых. Структурноколичественные
характеристики зооценозов почв на небольших удалениях от канала
значительно изменяются. Тем не менее, таксономическое разнообразие таких
сообществ выше, чем в почвах фоновых степных биогеоценозов.
Особенностью распространения почвенных беспозвоночных в степных
геосистемах является зависимость от режима увлажнения, где средняя
численность варьирует от 60 экз./м². в почвах сухостепей урочища Загранок
до почти 200 экз./м². в районе оросительного канала. При этом следует
отметить, что средняя биомасса в таких сообществах не велика и только в
лесополосах расположенных возле оросительных каналов биомасса выше,
чем на «старых» залежах и пашнях (см. табл. 1). Средняя биомасса и
численность сообществ почвенных беспозвоночных сенокосов и лесополос
представлена на рисунке 21.
На сравнительно небольших по площади участках степи складываются
уникальные комплексы почвенных беспозвоночных, а расположение этих
участков между лесополос ограничивает возможности для перемещения
насекомых на большие расстояния.
Оросительная система, пусть даже на меньшей по площади территории,
чем в период развития агропромышленного комплекса, оказывает огромное
влияние на формирование мезофауны почв. Часть степных участков
оказывается изолированной друг от друга каналами, что приводит к
снижению основных численнодинамических показателей зооценозов почв.
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Рис. 21. Средняя численность и биомасса беспозвоночных зооценозов почв по
пробным площадкам в районе Койбальского магистрального канала (I) и урочища
Загранок (II), где a – сенокосы, b – лесополосы.

На скорости восстановления биотических сообществ в значительной
степени сказываются местоположение в ландшафте, форма антропогенного
воздействия и степень трансформации геосистем. Сравнительный анализ
структуры и количественных характеристик производных биогеоценозов,
обрабатываемых участков и исходных степных ландшафтов позволил
выявить основные изменения в зооценозах почв при восстановительных
процессах

на

залежи.

Структура

населения

в

трансформированных

биогеоценозах включает небольшое количество таксономических групп и в
значительной степени зависит от внешних факторов. При благоприятных
изменениях гидротермических условий возрастает вероятность повышения
численности фитотрофных видов на начальных стадиях восстановления
степи. При увеличении возраста залежи таксономическое богатство
почвенных беспозвоночных возрастает и приближается к значениям индекса
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биоразнообразия сообществ беспозвоночных коренных степей. По мере
восстановления исходных сообществ происходит повышение устойчивости к
внешним факторам, вероятность резких колебаний численности отдельных
групп беспозвоночных снижается. При снятии антропогенной нагрузки для
естественно восстанавливающихся степных биогеоценозов характерны
закономерные

смены

животного

населения

почв,

соответствующие

конкретным абиотическим и биотическим условиям среды и сукцессионным
стадиям

–

начальной,

переходной

и

заключительной.

Показатели

количественных характеристик почвенных беспозвоночных от начальных
стадий сукцессий к финальным меняются в широких пределах. Однако
существует ряд постагрогенных ландшафтов, у которых как такового
восстановления до естественных степей не происходит. К ним относятся
территории расположенные вдоль оросительных каналов, рядом с которыми
находятся системы лесозащитных полос. Изменение гидротермического
режима в зоне контакта степи и искусственных водотоков обуславливает
соответствующие изменения в сообществах почвенных беспозвоночных.
Здесь восстановление коренной степи протекает по другому типу

с

формированием новых зооценозов, несвойственных для типичных степных
сообществ почвенных беспозвоночных.

3.4.3. Особенности формирования почвенного мезонаселения
урбанизированных территорий г. Саяногорска
В настоящее время наблюдается процесс урбанизации территорий по
всей России. В исследуемом районе расположен быстроразвивающийся город
Саяногорск – столица цветной металлургии республики Хакасия. Он
расположен на левом берегу Енисея и был основан в 1975 году (рис. 22). В
настоящее время по численности населения он занимает третье место в
республике. Несмотря на снижение численности жителей в городе, ведется
строительство новых высотных зданий, появляются новые микрорайоны,
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нагрузка на естественные степные геосистемы постоянно увеличивается.

Рис. 22. Район исследования урбанизированные территории г. Саяногорска (вид с
южной стороны, июль 2011).

Освоение территории города сопровождается изъятием почв под
застройку, преобразованием естественных ландшафтов под искусственными
покрытиями,

прокладкой

подземных

коммуникаций,

загрязнением

выбросами от транспорта, перемешиванием генетических горизонтов,
искусственной изоляцией некоторых участков, засыпкой привозными
грунтами и т.д. [Бессолицына, 2013]. Твердость почвы, мощность подстилки
и высота травостоя играют важную роль в структуре почвенного
мезонаселения урбоземов [Пахомов, 2013]. Почва, обладает сорбционными
свойствами и выполняет важные биогеоценотические и биосферные
функции, обеспечивает сохранение некоторых свойств и механизмов
буферности городской геотехносистемы [Добровольский, 1990]. Состояние
степных почв имеет большое значение для стабильного функционирования
растительности района и урбоэкосистемы в целом. Преобразования
почвенного покрова, а также изменения в почвообразовательных процессах,
свойственных ненарушенным почвам, приводит к ослаблению и в некоторых
случаях к полной утрате экологических функций, что в итоге приводит к
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ухудшению качества жизни населения. Поэтому состояние почвы является
основным

индикатором

устойчивости

природного

комплекса

в

урбанизированной среде и является отражением экологической ситуации в
геотехносистеме [Добровольский, 1985]. Кроме, того, таксономический
состав и структура почвенной мезофауны трансформируется в связи с
состоянием растительной компоненты и изменением химизма среды
[Вершинина, 2011].
В современной геоэкологии изучение происходящих в биосфере
процессов и закономерностей влияния на природные сообщества является
одной из приоритетных задач, позволяющей совершенствовать систему
мониторинга и диагностику состояния изменения геосистем.
Оценка экологической ситуации городской среды должна опираться на
исследование ответных реакций биотических сообществ на процессы
расширения влияний в городской среде, при объединении биоиндикации с
геохимическими методами. Комплекс почвенных беспозвоночных является
одним из наиболее чувствительных компонентов геосистем по отношению к
антропогенным воздействиям. Почвенное мезонаселение является одним из
основных компонентов городских экосистем сформированных, в условиях
урбанизации. Почва испытывает сильные воздействия антропогенного
характера, в результате которых происходит трансформация горизонтальной
и

вертикальной

структуры,

изменения

морфологического

строения,

химических и физических свойств почвенного покрова характерных для
природных систем. Сообщества почвенных беспозвоночных при урбанизации
подвергаются влиянию множества лимитирующих факторов, которые
определяют

формирование

и

преобразование

зооценозов

различных

экотопов. Процесс трансформации комплексов почвенных беспозвоночных в
городских условиях в первую очередь зависит от происхождения почв,
гидротермических условий, от господствующей растительности, а также от
уровня техногенных загрязнений.
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Естественный
представлен

почвенный

средне

и

покров

территории

легкосуглинистыми,

исследования

местами

супесчаными

малогумусными черноземами обыкновенными и южными, с небольшой
мощностью профиля – от 10 до 60 см (расположенных на древней террасе
Енисея). В засушливой части степных геосистем распространены темно
каштановые почвы нередко в комплексе с солончаками, солонцами и
солонцеватыми почвами [Бессолицына, 2013].
В условиях городской среды, естественный почвенный покров по
большой

части

отсутствует,

небольшими

участками

распространены

неокультуренные малоразвитые галечниковые черноземовидные почвы.
Специфические почвы урбанизированных районов различаются по характеру
генезиса, мощности, различным свойствам почвообразующего материала и
органогенного слоя, по количеству и составу включений (промышленные
отходы, строительный и бытовой мусор) и т.п. Для городских почв
характерно отсутствие генетических горизонтов и наличие различных по
окраске

и

мощности

слоев

искусственного

происхождения.

Почвы,

исследованные в пределах урбанизированных геосистем, представлены
урбаноземами, реплантоземи и культуроземами [Бессолицына, 2006 б].
Маломощные урбаноземы являются одними из основных типов
преобразованных почв г. Саяногорска, неокультуренные и в различной
степени загрязненные.
Реплантоземы

состоят,

в

основном,

из

реплантированного

маломощного поверхностного горизонта (около 10 см) с помощью «досыпки»
плодородного слоя на оставшийся после строительства грунт. Данный тип
почв встречается на озелененных участках дворов при плотной застройке в
районах новостроек, а также на газонах около автовокзала, вдоль городских
магистралей, детских и спортивных площадок и т.п.
Культуроземы

–

природноантропогенные

почвы

с

гумусовым

горизонтом свыше 4050 см, имеющих длительную историю рекультивации.
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Этот тип почв характерен для парков и скверов, с преобладанием слабо
разложившихся растительных остатков, с незначительным загрязнением
антропогенными включениями [Бессолицына, 2013].
В процессе роста территории города формируются природно
техногенные

геосистемы,

трансформированные
лесопарковых

зон,

в

которые

биогеоценозы,
а

также

включаются

промышленных,

транспортные

частично

селитебных,

магистрали.

и

Изменения

биотических сообществ отмечается с самого начала освоения территории, и в
результате постоянно усиливающейся трансформация среды обитания
животных. В урбаноземах изменяются основные показатели суммарного
обилия видов беспозвоночных в составе почвенного мезонаселения, что
связано с ростом антропогенных нагрузок. Численность и биомасса
почвенной биоты в городских почвах меньше, чем в степных биогеоценозах,
не испытывающих антропогенное воздействие (рис. 23).

Рис. 23. Численность и биомасса почвенной мезофауны в природных и городских
почвах. Пробные площади: 14 – урбаноземы; 5,6 – реплантоземы; 79 – культуроземы;
1012 – естественноисторические почвы (контрольные площади): 10 – чернозем
обыкновенный (3 км от г. Саяногорска); 11 – чернозем южный (12,5 км от города); 12 –
серая лесная почва (13 км от города).

По

сравнению

с

урбаноземами,

биомасса

беспозвоночных

в
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реплантоземах

и

культуроземах

значительно

выше.

Самая

высокая

численность почвенных беспозвоночных составляет 170210 экз./м2 в
культуроземах (пл. 8, 9) и на контрольной площади (пл. 11, чернозем южный),
где она достигает 240 экз./м2. По мере усиления антропогенного воздействия
в урбаноземах численность снижается до 8045 экз./м2, биомасса – до 0,31,2
г/м2 соответственно (пр. пл. 14).
Численность беспозвоночных в городских почвах иногда превышает их
содержание в природных степных почвах, что связано с особенностями
происхождения почв и экологическими факторами в насыпных и постоянно
увлажняемых почвах. Здесь складывается благоприятный гидротермический
режим

для

растительных

сообществ

и

комплексов

почвенных

беспозвоночных. Полученные при исследованиях данные, отмечают наличие
наибольших

антропогенных

воздействий

на

почвеннобиотические

сообщества в урбаноземах экстремальных зон, в которых самые низкие
показатели биомассы и таксономического разнообразия. На некоторых
участках, даже отмечается полное отсутствие беспозвоночных, но, тем не
менее,

урбаноземы

на

данный

момент

не

относятся

к

наиболее

«безжизненным» территориям – средняя масса педобионтов составляет
немногим больше 1 г/м2. Экологическая ситуация в реплантоземах
селитебной зоны немного лучше, здесь величина биомассы составляет около
4 г/м2 (пл. 5, 6 см. рис. 24). В культуроземах пределы значений массы
почвенных беспозвоночных составляют от 5,5 до 8,5 г/м2, (пр. пл. 79).
Наибольшая масса беспозвоночных отмечается в парке и сквере. Здесь в
составе зоокомплексов почв присутствуют крупные сапрофаги – дождевые
черви, что характерно для почв с достаточным увлажнением.
При рассмотрении экологического состояния урбоэкосистем можно
отметить невысокое антропогенное воздействие, которое испытывает
почвенное мезонаселение скверов и парков, и по своим структурно
численным показателям схожим с населением серой лесной почвы соснового
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бора, расположенного за городской чертой (рис. 25), что характеризуется
высокой почвеннобиотической устойчивостью урбоэкосистем этого класса.

Рис. 24. Структура сообществ беспозвоночных в почвах г. Саяногорска. Почвы: I
IV – урбаноземы; V, VI – реплантоземы; VIIIX – культуроземы. Систематические группы:
1 – энхитреиды (Enchytraeidae); 2 – дождевые черви (Lumbricidae); 3 – паукообразные
(Aranei); 4 – губоногие многоножки (Chilopoda); 5 – жужелицы (Carabidae); 6 – мертвоеды
(Silphidae); 7 – стафилиниды (Stapyilinidae); 8 – пластинчатоусые (Scarabeidae); 9 –
щелкуны (Elateridae); 10 – чернотелки (Tenebrionidae); 11 – долгоносики (Curculionidae);
12 – мирмицины (Myrmicinae); 13 – формицины (Formicinae); 14 – двукрылые (Diptera); 15
– чешуекрылые (Lepidoptera).

При определенной схожести с населением почв естественных
геосистем, зооценозы урбоэкосистем отличаются специфичными свойствами,
например: отсутствие типичных степных видов – антицид и чернотелок в
урбаноземах и наоборот, отмечаются виды не свойственные для почв степей:
посевные щелкуны, мохнатки и др. Среди почвенных беспозвоночных
наибольшая численность у представителей семейства жужелиц. Это
эврибионтные жесткокрылые встречаются повсеместно, как в городских
экосистемах, так и в почвах степных геосистем, они чувствительны к
определенным лимитирующим факторам и могут быть использованы в
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качестве

индикаторов

для

мониторинга

состояния

городской

среды

[Бессолицына, 2013].

Рис. 25. Структура сообществ беспозвоночных в почвах Минусинской котловины
(контрольные площади): I – чернозем обыкновенный; II – чернозем южный; III – серая
лесная почва. Систематические группы: 1 – энхитреиды (Enchytraeidae); 2 – дождевые
черви (Lumbricidae); 3 – паукообразные (Aranei); 4 – губоногие многоножки (Chilopoda); 5
– жужелицы (Carabidae); 6 – стафилиниды (Staphylinidae); 7 – пластинчатоусые
(Scarabeidae); 8 – щелкуны (Elateridae); 9 – антициды (Anthicidae); 10 – чернотелки
(Tenebrionidae); 11 – долгоносики (Curculionidae); 12 – мирмицины (Myrmicinae); 13 –
формицины (Formicinae); 14 – двукрылые (Diptera); 15 – чешуекрылые (Lepidoptera).

Антропогенная трансформация исторически сложившегося почвенного
и растительного покровов в процессе роста территорий городской застройки
(а с ними и транспортной нагрузки) ведет к изменению экологических
условий и нарушению динамического равновесия в структуре зооценозов.
При анализе экологического состояния почв г. Саяногорска отмечается рост
негативных процессов трансформации естественных степей при различных
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видах загрязнения урботехногенного происхождения. При этом происходит
изменение качества почвенного покрова и возрастает негативное влияние на
обитателей почв, изменяется микроклимат в сухостепных условиях, в
сторону большей ксероморфизации почв, трансформируется растительный
покров, обусловленный переуплотнением обитаемого слоя и рекреацией, а
также недостаточного содержания отмершей органики. Эти факторы во
многом

определяют

значительное

отличие

почв

урбосферы

от

их

естественных аналогов.

3.4.4. Пирогенная динамика сообществ почвенных беспозвоночных
в лесостепных геосистемах
Лесной пожар, прошедший в Шунерском бору (Шушенский район,
Красноярского края) весной 2006 года, можно классифицировать, как
низовой пожар средней интенсивности, местами уничтоживший всю ветошь
и живой напочвенный покров. Это привело к резкому снижению
численности

и

биомассы

почвенных

беспозвоночных.

Основной

лесообразующей породой на прирусловых террасах правобережья р. Енисей
являются насаждения сосны обыкновенной, которая отличается повышенной
пожароопасностью. Эта особенность светлохвойных лесов усугубляется
засушливым климатом региона, вследствие чего сосняки подвергаются
регулярному воздействию пожаров (рис. 26). Исследования проводились на
разных стадиях восстановительных процессов: I – через 1 месяц после
пожара; II – 1 год после пожара; III – 2 года; IV – 3 года; V – 5 лет; VI – не
горевший участок леса в качестве фона.
Комплексы

почвенных

беспозвоночных

являются

достаточно

устойчивыми структурами и нарушения их качественного и количественного
состава отражают степень воздействия экзогенных факторов в целом на всю
систему. Функциональнотрофическая структура комплекса почвенного
населения резко изменяется. Из комплекса исчезают многие сапрофаги,
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снижается разнообразие растительноядных форм, при этом большая часть
населения почв погибает, однако, изза неоднородности почвенного покрова
некоторые

участки

остаются,

незатронутыми

огнем,

что

позволяет

некоторым беспозвоночным выжить в этих условиях [Безкоровайная, 2009].

Рис. 26. Район исследования Шунерский сосновый бор (а – не горевший участок
леса; б – после низового пожара).

Другие почвенные обитатели выживают, зарывшись глубоко в землю.
Все они могут быстро распространиться по территории сгоревших участков
леса, но новые условия оказываются для них малопригодными и число их
быстро снижается.
Основная

роль

в

заселении

свежих

пожарищ

принадлежит

пирофильным группам, большая доля из них приходится на хищников. Это
так называемые, rстратеги – пионерные виды нарушенных огнем
местообитаний. Появление Кстратегов происходит через несколько лет, что
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связанно с восстановительными процессами и формировании пригодных для
обитания условий среды [Гиляров, 1987; Мордкович, 2007; Безкоровайная,
2009; Ярошенко, 2001].На свежих гарях нет кольчатых червей энхитреид, но
нередко встречаются участки с высокой численностью дождевых червей
Eisenia nordenskioldi (рис. 27). Дождевые черви могут мигрировать глубоко в
почву и, таким образом, пережидать «неблагоприятные» воздействия
пожара. Через год отмечается резкое снижение в численности именно
дождевых червей, что связанно с их типом питания.

Рис. 27. Изменения структуры и численности почвенного мезонаселения соснового
леса в ходе восстановительных процессов после пирогенного воздействия.
Таксономические группы: 1. – энхитреиды (Enchytraeidae); 2. – дождевые черви
(Lumbricidae); 3. – моллюски (Mollusca); 4. – двупарноногие многоножки (Diplopoda); 5. –
губоногие многоножки (Chilopoda); 6. – паукообразные (Aranei); 7. – жесткокрылые
(Coleoptera); 8. – перепончатокрылые (Hymenoptera).

Губоногие многоножки (Chilopoda) оказались в таком же невыгодном
положении, численность литобиид (Lithobiidae) снижается до критической
отметки через год после пожара, а геофилы (Geophilidae) полностью
исчезают из структуры зооценозов почв. Из всех групп животных
процветают типичные rстратеги хищные муравьи (Formicinae). Они имеют
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большую вертикальную мобильность за счет того, что их гнезда обладают
разветвленной системой подземных ходов, что позволяет им нивелировать
гидротермические изменения вызванные пожаром.
В

структуре

населения

представителей

отряда

жесткокрылых

(Coleoptera) наблюдается тенденция, связанная с одной из особенностей
формирования почвенного населения данного района, а именно, соседство со
степным почвенным комплексом. Поэтому не редко в составе почвенного
населения

присутствуют

представители

сугубо

степной

фауны

высокомобильные жуки пластинчатоусые (Scarabaeidae) и чернотелки
(Tenebrionidae). Таким образом, численность почвенной мезофауны сильно
изменяется изза пирогенного воздействия. Общая численность более чем в
два раза ниже в лесах после пирогенного воздействия, чем на участках леса,
на которых продолжительное время не было пожара (см. рис. 27.).
После пожара кроме энхитреид, полностью исчезают представители
некоторых групп беспозвоночных: брюхоногие моллюски – гелициды
(Helicidae), двупарноногие многоножки – кивсяки (Diplopoda, Juliformia),
пауки

(Aranei).

Состояние

комплексов

почвенных

беспозвоночных

находится в угнетенном состоянии, структура населения имеет упрощенный
вид. После пожара в составе населения сохранились виды с высокой
адаптивной способностью.
Выпадение этих групп беспозвоночных связано с полной или
частичной гибелью во время пожара, с их большой зависимостью от
изменения гидротермических и геохимических условий местообитания,
резкого уменьшения кормовых ресурсов. Большинство других групп
беспозвоночных также имеют тенденцию к снижению численности. Через
два года в трофической структуре мезонаселения почв появляются крупные
облигатные хищники – пауки и геофилы. Увеличивается в несколько раз
численность

дождевых

червей,

однако

попрежнему

отсутствуют

сапрофильные Кстратеги – двупарноногие многоножки, которые относятся
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к активным кальцефильным минерализаторам, им необходим достаточно
мощный слой подстилки, они появляются в структуре почвенного населения
через три года. Три года спустя, численность таких групп беспозвоночных,
как

дождевые

черви

и

губоногие

снова

удваивается.

Отмечается

значительный рост численности пауков и резкое уменьшение численности
муравьев, что связанно с возрастающей конкуренцией со стороны пауков
хищников Кстратегов. На лесных участках, где в течение пяти лет не было
пожаров, постепенно восстанавливается структура мезонаселения почв.
Численность некоторых групп беспозвоночных приближается к исходным
участкам леса с продолжительным отсутствием пожаров. Гидротермический
режим становится более благоприятным. Таксономическое разнообразие
зооценозов почв практически восстанавливается через пять лет после пожара
средней интенсивности, но в структуре населения отсутствуют энхитреиды.
При этом средняя численность беспозвоночных несколько ниже, чем на
фоновых участках.
Средняя биомасса беспозвоночных в лесах с пирогенной обстановкой в
три раза ниже, чем на участках, без следов пожара. Учитывая, что биомасса
дождевых червей составляет более 80% от всей биомассы почвенной фауны,
резкое ее снижение связано с тем, что большая часть почвенных животных
обитает в верхних слоях почвы, которая выгорает в первую очередь.
Изменение биомассы после пожара происходит скачкообразно, резко
снижаясь

до

критического

состояния.

Восстановительные

процессы,

происходящие в сообществах почв соснового леса, направлены на
увеличение

общей

биомассы

ежегодно,

постепенно

возвращаясь

к

исходному значению (табл. 2). Средняя биомасса беспозвоночных является
одной из важнейших динамических характеристик мезонаселения почв,
позволяющая

определить

биологическую

продуктивность

сообществ,

выявить скорость восстановительных процессов при смене пирогенных
сукцессий, а также оценить уровень изменений в биогеоценозах лесных
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геосистем. Процесс увеличения общей биомассы в сообществах почвенного
мезонаселения происходит параллельно с восстановлением численности
дождевых червей. Однако через год после пожара основная биомасса
приходится не на дождевых червей, а на крупных жесткокрылых –
пластинчатоусых и чернотелок. Эти жуки типичные rстратеги, наиболее
подвижные беспозвоночные, они могут проникать на территорию гарей из
соседних участков, тем самым занимая нишу крупных сапрофагов.
Таблица 2
Средняя биомасса почвенного мезонаселения в восстанавливаемых
послепожарных сообществах Шунерского бора

по пробным площадям биомасса (мг/м2)

Группы
беспозвоночных
I

II

III

IV

V

VI
40

452

787

2552

6284

9444

9032

Mollusca

292

102

36

Diplopoda

48

52

36

120

340

166

424

16

56

21

168

Enchytraeidae
Lumbricidae

Chilopoda

172

Aranei

19

Coleoptera

317

1783

224

912

649

852

Hymenoptera

72

12

148

24

291

28

Всего

2032

2614

3112

7956

10725

10616

32

В дальнейшем происходит восстановление численности основных
групп «типично лесных» беспозвоночных. Смена растительных сообществ и
накопление ветоши и опада, приводит к восстановлению общей биомассы
почвенных беспозвоночных. Через пять лет после пожара численность
дождевых червей становится сопоставимой с исходной (не горевшей) частью
леса и даже несколько выше, что и отражается в таблице изменений
биомассы в пирогенных сообществах.
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На основе изменения количественных показателей комплексов
почвенных беспозвоночных на разных этапах восстановительных процессов
в лесах с пирогенным воздействием к не горевшим (фоновым) участкам леса
были составлены графики соотношения средней плотности населения (рис.
28).

Рис. 28. Изменение соотношения плотности (средней численности) почвенного
мезонаселения в ходе восстановительных процессов в сосновом лесу с пирогенным
воздействием (на примере Шунерского бора): а – пионерный этап (1 месяц после пожара);
б – пионерный этап (через год после пожара); в – медиальный этап (24 года после
пожара); г – терминальный этап (начальная стадия – пять лет после пожара)

Данная

схема

характеризует

восстановительные

процессы

в

послепожарных сообществах. При этом, как считает В.Г. Мордкович [2007],
можно выделить смену трех этапов изменения почвенной мезофауны:
пионерного, медиального и терминального. Первый, пионерный этап
начинается, непосредственно, сразу после пожара, когда плотность
населения снижается в 4 раза, в сравнении с не подверженными
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пирогенному воздействию. Через год после пожара средняя плотность
беспозвоночных

снижается

до

минимального

значения

для

всего

послепожарного периода. Медиальный этап, наступает на второй год после
пожара, когда в структуре зооценозов почв появляются представители К
стратегии, что положительно сказывается на плотности почвенных
беспозвоночных. Завершение этого этапа связано с практически полным
восстановлением структуры почвенного мезонаселения и некоторым
замедлением роста средней численности беспозвоночных. Определение
сроков терминального этапа, когда плотность почвенного населения в
восстанавливаемых после пожара лесах приблизится к фоновому значению
осложнено,

увеличивающимся

антропогенным

влиянием

на

лесные

сообщества изучаемой территории. Частые пожары возвращают почвенные
биогеоценозы к критическим состояниям. Этот циклически повторяющийся
процесс постоянно приводит сообщества почвенных беспозвоночных к
изменениям

динамических

характеристик

(структура,

численность,

биомасса). Структурноколичественные показатели комплексов почвенных
беспозвоночных могут служить в качестве индикатора состояния и степени
преобразования условий среды в лесных сообществах, а также отражать
скорость динамических процессов протекающих в лесостепных геосистемах
при смене сукцессий.
Таксономическое разнообразие пирогенных сообществ почвенного
мезонаселения в два раза ниже, чем на длительно не горевших участках.
Через год после пожара состояние экосистемы находится в депрессивном
состоянии.

Гидрологические,

термические

и

геохимические

условия

изменения почвенного покрова, угнетенная растительность и, следовательно,
бедная кормовая база для фитофагов и сапрофагов, все это приводит к тому,
что численность почвенного населения становится минимальной по
отношению к фону. Однако имеются группы беспозвоночных (rстратегии)
сохранивших высокую численность в данных условиях, причем некоторые из
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них «пришельцы» из соседних степных сообществ. В дальнейшем отмечается
усиленный рост в изменении структурночисленных показателях комплекса
беспозвоночных. В составе зооценозов почв появляются некоторые
«выпавшие» группы беспозвоночных, увеличивается численность и биомасса
основных потребителей отмершей растительности и древесного опада.
Данный период продолжается примерно 34 года, после чего наступает
некоторое замедление в росте численности беспозвоночных основных
таксономических групп, структура мезонаселения почв приближается к
фоновому значению, средняя биомасса беспозвоночных при этом даже выше
исходной. Тем не менее, плотность населения почвенных беспозвоночных на
этой стадии восстановительных процессов почти в 2 раза ниже, чем в лесах с
продолжительным периодом отсутствия пожаров.
Таким образом, низовые пожары средней интенсивности менее
разрушительно действуют на сообщества почвенной мезофауны, по
сравнению с пожарами большой интенсивности. Процесс восстановления
структуры и численности комплекса почвенных беспозвоночных в таких
сообществах протекает примерно за пять лет, в отличие от пожаров большой
интенсивности, где восстановительные этапы растягиваются на более
длительные сроки, а в некоторых случаях полного восстановления не
происходит вовсе. При увеличении антропогенного воздействия перерывы
между пожарами сокращаются, что приводит к трансформации сообществ
почвенных беспозвоночных в экосистеме в целом.
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Глава 4. Картографирование таксономического разнообразия
мезонаселения почв степных и таежных геосистем Южно-Минусинской
котловины

4.1. Анализ пространственных изменений структуры зооценозов
почв на локальном и региональном уровнях
Биотические сообщества степных и лесостепных геосистем Южно
Минусинской котловины сформировались и функционируют в особых
климатических условиях, существенно отличающихся от прилегающих
территорий. Таксономическое разнообразие котловины различается в первую
очередь на зональном уровне, имеющем четкое разделение между степными,
лесостепными и таежными геосистемами (за исключением экотонов между
ними, где нередко формируются смешанные комплексы почвенных
беспозвоночных). При этом смена этих зон, нередко, происходит на
достаточно

небольших

по

площади

территориях,

что

связано

с

особенностями рельефа котловины.
Климатические условия оказывают непосредственное влияние на
комплексы почвенных беспозвоночных. Увеличение теплообеспечения
почвенного яруса в южнотаежной зоне и относительно благоприятный
режим

увлажнения

определяют

возможность

обитания

почвенных

беспозвоночных с разными экологическими стандартами, что и обеспечивает
высокое

таксономическое

беспозвоночных.

В

разнообразие

лесостепи

сообществ

наблюдается

заметное

почвенных
снижение

таксономического богатства, что связано с дефицитом влаги в почве в летний
период и пересыханием подстилки и верхнего заселенного горизонта почвы
[Стриганова, 2009]. Наименьшее таксономическое разнообразие наблюдается
в степной зоне, где соотношение между теплом и влагой не позволяют
развиваться

большинству

видов

мезофауны

почв.

Так,

например,

распространение дождевых червей вида Eisenia nordenskioldi (Eisen)
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охватывает разнообразные зональные ландшафты [Чернов, 2008], встречаясь
в южной части Сибири от лесостепей до высокогорий, где они обитают в
самых различных биотопах: лесных, луговых, альпийских и др. Основным
лимитирующим фактором распространения этих крупных сапрофагов
является

недостаточное

увлажнение

почв.

Другая

зависимость

от

климатических условий наблюдается в группе двупарноногих многоножек,
предпочитающих обильную подстилку из листового опада [Гиляров, 1985].
Они широко распространены в юговосточной части ЮжноМинусинской
котловины, но отсутствуют в лесах северозападной части, что напрямую
связано с лимитирующим воздействием особенностей климатических
условий в зимнее время. Обильное количество твердых осадков в
предгорных районах Западного Саяна в зимний период не приводит к
глубокому промерзанию почвы, что сказывается на выживаемости этой
группы беспозвоночных. Анализ факторов (в том числе антропогенных),
оказывающих влияние на пространственное распределение мезонаселения,
позволяет выявить комплексы почвенных беспозвоночных с разным
таксономическим разнообразием, что в дальнейшем поможет оценить
качественные изменения, происходящие в зооценозах в зависимости от
внешних факторов.
Для картографического построения необходимо систематизировать
полученные данные с учетом типологических особенностей элементарных
геосистем: количество таксонов в исследуемом ландшафтном выделе, их
встречаемость, общая численность и биомасса беспозвоночных. Например,
Очурский сосновый бор расположен на месте коренной степи. С масштабной
посадкой деревьев на месте коренной степи сформировались природные
условия для существования зооценозов почв, характерных для лесостепных
геосистем, с относительно высоким уровнем таксономического разнообразия.
Искусственные насаждения располагаются на левом берегу р. Енисей, в зоне
контакта со степными геосистемами. Кроме того, этот бор расположен в зоне
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влияния

техногенных

контаминаций

Саяногорского

и

Хакасского

алюминиевых заводов. Сосновый лес произрастает на выщелоченных
черноземах на песчаном аллювии и относится к лесопосадкам с возрастом
лесообразующей породы более 40 лет. Для формирования лесного массива
посадки производились рядами, с ориентировкой в западновосточном
направлении (рис. 29).

Рис. 29. Очурский бор пример антропогенно преобразованных степных геосистем
(Google earth).

В этой буферной зоне «лесостепьстепь» сочетаются лимитирующие
факторы, оказывающие влияние на структуру зооценозов почв. При
изменении гидрометеорологического режима (выбраны два наиболее
контрастных года: 2008 и 2009) происходит изменение структурно
количественных характеристик почвенного мезонаселения.
Численность и биомасса изменяется практически в два раза, что
связанно с дефицитом почвенной влаги. Недостаток количества осадков в
степной зоне выходит на первый план. Кроме того, происходит перестройка
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структуры комплексов беспозвоночных, что связанно с высокой уязвимостью
сообществ почвенных беспозвоночных при изменении воздействия внешних
факторов (в том числе промышленных выбросов) (табл. 3).
Таблица 3
Средняя численность и биомасса беспозвоночных зооценозов почв
в Очурском сосновом бору
2008
2009
Таксономическая группа
экз./м²
мг./м²
экз./м²
мг./м²
Mollusca
Lumbricidae
Aranei
Geophilidae
Lithobiidae
Carabidae
Curculionidae
Elateridae
Scarabaeidae
Diptera
Myrmicinae
Formicidae
Всего

4
6
4

120
2824
72

16
3
6
4
6

94
96
596
24
256

52
14
115

92
30
4204

4
7
4
8
8

879
214
74
77
268

4

18

6

36

15
56

28
1594

Таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения Очурского
бора выше, чем в пограничных зооценозах степных геосистем. Одной из
причин трансформации комплекса почвенной биоты в бору является смена
фитоценологических условий (смена степной растительности на лесную), что
в свою очередь привело к созданию благоприятных условий для
существования типично лесных сообществ. При этом частично изменяются
эдафические условия среды, но основное лимитирующее влияние на
структурноколичественные характеристики мезонаселения почв оказывают
изменения микроклиматических условий. Особенности дифференциации
таксономического разнообразия зооценозов почв Очурского бора идентична
сообществам коренных светлохвойных лесов с хорошо прогреваемым
верхним почвенным горизонтом. Комплексы почвенных беспозвоночных
быстро реагируют на изменения режима увлажнения, что характерно для
степей котловины. Кроме того почвенное мезонаселение находится под

117

постоянным антропогенным прессом, что также приводит к снижению
устойчивости и росту уязвимости сообществ почвенных беспозвоночных.
Таким

образом,

зооценозы

почв

искусственных

лесонасаждений

приобретают вид не свойственный коренной степи.
Степень трансформации почвенной биоты находится в зависимости от
характера использования территории. Следует выделить основные функции
оптимального природопользования, к которым, относятся: заповедная,
сельскохозяйственная, промышленноурбанистическая деятельность и т.п.
Функциональные типы использования территорий образуют ступени уровней
преобразования почвенных зооценозов: от практически полной сохранности
природного фона до почти полного уничтожения естественных и создания
искусственных почв, флоры и фауны в городах [Стурман, 2003].
Полученные данные о количественных характеристиках почвенных
сообществ

с

охватывающих
преобразования,

разных

территорий

геосистемы
позволяет

с

ЮжноМинусинской

различным

оценить

уровнем

таксономическое

котловины,

антропогенного
разнообразие

почвенного мезонаселения ЮжноМинусинской котловины.
Отмечается тренд изменений средней численности беспозвоночных
почвенного мезонаселения в степных и лесных геосистемах – от бедных
зооценозов солончаков (около 40 экз./м²) до сообществ залежей с высокой (за
счет периодически возникающих вспышек монодоминантных видов) и
средней численностью беспозвоночных (280 экз./м²) и от 70 экз./м² (в
мелколиственных колках) до 230 экз./м² (в темнохвойной тайге). Оценка
разнообразия сообществ позволяет определить не только количество
таксонов в тот или иной временной отрезок, в том или ином биогеоценозе,
она позволяет определить устойчивость сообществ при изменении условий
окружающей среды природного (климат) и антропогенного характера. При
этом следует учитывать, что климатические факторы непосредственно
влияют на формирование фитоценозов и на скорость геохимических
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процессов в почвах, а также то, что изменения в рельефе происходят в
длительные промежутки времени и поэтому не оказывают значимого
влияния на динамические процессы, протекающие в биогеоценозах.
Следовательно, именно особенности гидротермического режима является
доминирующим фактором среды, который преобразует таксономический
облик и функциональнотрофическую структуру почвеннобиотических
почв, а также их количественные характеристики. По результатам
исследований

Б.Р.

Стригановой

[2009],

была

получена

оценка

таксономического разнообразия на зональном уровне в Западной Сибири, по
которой максимальное обилие видов характерно для южной тайги и к
лесостепной зоне отмечается некоторое снижение разнообразия. Та же
тенденция отмечается и в геосистемах ЮжноМинусинской котловины, где
снижение разнообразия происходит от южнотаежных геосистем к степным.
Соответствие

структуры

мезонаселения

определенному

спектру

эдафических условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность
почвенных

беспозвоночных,

представляется

с

позиций

ландшафтно

типологического подхода – сопоставление и последующая идентификация
сообществ почвенных беспозвоночных конкретным условиям среды их
обитания [Бессолицына, 2012]. Оценка таксономического разнообразия
мезонаселения почв для разных геосистем ЮжноМинусинской котловины
производилась с помощью индекса разнообразия Маргалефа (Dmg),
рассчитываемого на основе исходных данных и представляющего собой одно
число,

которое

в

дальнейшем

можно

сравнивать

с

аналогичными

показателями [Дунаев, 1997]. Индекс Маргалефа хорошо улавливает
различия между местообитаниями.
Dmg = (S – 1) / ln N,
где S – число выявленных таксонов на пробной площади, N – общая
численность особей почвенных беспозвоночных в исследуемом выделе. С
помощью

индекса

Маргалефа

возможно

связать

две

важнейшие
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характеристики мезонаселения: структуру и численность беспозвоночных.
Величина этого индекса Dmg демонстрирует повышение таксономического
разнообразия от солончаков до темнохвойных лесов предгорий Западного
Саяна. На рисунках 3033 представлены индексы таксономического
разнообразия зооценозов почв ЮжноМинусинской котловины для наиболее
характерных

сообществ

почвенных

беспозвоночных

природных

и

преобразованных участков степных, лесостепных и таежных геосистем.
Увеличение таксономического разнообразия в степных геосистемах
происходит по мере улучшения эдафофитоценотических условий (см. рис.
30). Максимальное таксономическое разнообразие мезонаселения почв
характерно для разнотравноковыльных степей с луговыми элементами,
распространенных по склонам северной экспозиции, на подгорных шлейфах
и вблизи границы леса, индекс Маргалефа для таких сообществ более 1,6.
Наименее пригодными для жизни беспозвоночных являются почвы
солончаков и галофитных лугов, что и отражается в средних значениях
индекса Маргалефа (Dmg ср.)≤1, что соответствует низкому таксономическому
разнообразию.
Одной

из

беспозвоночных

характерных
ненарушенных

особенностей
геосистем

сообществ

является

почвенных

низкий

уровень

колебаний значений индекса Маргалефа (ΔDmg) в разные годы (Dmax – Dmin).
Этот показатель характеризует способность сообществ сохранять свою
структуру и численность при изменении внешних факторов. Так для
зооценозов степных геосистем он варьирует в пределах (от 0,03 до 0,09).
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Рис. 30. Таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения природных
степных геосистем ЮжноМинусинской котловины (по индексу Маргалефа Dmg): Dmg max –
максимальное значение индекса; Dmg min – минимальные значение индекса; Dmg ср. –
усредненное значение.
Сообщества беспозвоночных пробных площадей: 1 – чиевоковыльных лугов и корковых
солончаков, на солончаках луговых и солонцах степных корковых; 2 – галофитных степей
в поймах озер, на луговоболотистых солонцеватых почвах; 3 – разнотравноосоковых
заболоченных и ковыльноосоковых пойменных лугов, на луговоболотистых почвах; 4 –
петрофитных степей и верхних частей склонов и на каменистых слаборазвитых почвах; 5
– осоковоковыльные предгорных луговых степей, на горнолуговых почвах; 6 –
бедноразнотравнозлаковой мелкодерновинной степи, на черноземах маломощных
каменистых и темнокаштановы почвах; 7 – разнотравнотипчаковоковыльные степей, на
черноземах южных и каштановых солонцеватых почвах; 8 – разнотравноковыльных
степей с луговыми элементами, по склонам северной экспозиции, подгорным шлейфам и
вблизи границы леса.

В преобразованных степных геосистемах (см. рис. 31) расчет индекса
таксономического
мезонаселения

разнообразия

почв

от

их

дает

представление

природных

аналогов.

о
В

различиях
современных

агроландшафтах значения Dmg ср. составляет всего не многим больше 1,0, что
связанно с упрощением структуры и невысокой численностью почвенных
беспозвоночных агроценозов. В естественных условиях такой показатель
соответствует сообществам галофитных степей.
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Рис.
31.
Таксономическое
разнообразие
почвенного
мезонаселения
преобразованных степных геосистем.
Сообщества беспозвоночных пробных площадей: 1 – залежи в финальной стадии
восстановления равнинной бедноразнотравнозлаковой степи с фрагментами
опустыненных степей на месте темнокаштановых солонцеватых почв; 2 – современных
агроландшафтов, встречающихся на обрабатываемых участках на месте черноземов; 3 –
залежи, на начальных стадиях восстановления степи, растительностью с полынно
разнотравными ассоциациями на агроземах реградированных на месте черноземов и
темнокаштановых почв; 4 – залежи финальной стадии процесса восстановления степи с
рыхлодерновиннозлаковой растительностью (возрастом более 15 лет) на агроземах на
месте черноземов и темнокаштановых почв; 5 – сенокосов разнотравных на участках
овсецовотырсовой степи с редкостойными лесополосами из вяза мелколистного, на
черноземах южных и темнокаштановых почвах; 6 – лесополос с облепихой, тополем на
участках разнотравнолуговой степи вдоль оросительных каналов, на черноземах
обыкновенных среднемощных; 7 – сосновых с акацией и войлочной вишней злаково
разнотравных лесонасаждений, на черноземах выщелоченных.

При восстановлении степных геосистем наблюдается увеличение
таксономического разнообразия (на начальных стадиях восстановления он
составляет 1,3 и к финальному периоду индекс разнообразия достигает 1,7).
В некоторых сообществах восстановления до исходного состояния не
происходит и даже происходит снижение индекса таксономического
разнообразие зооценозов залежи на равнинной бедноразнотравнозлаковой
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степи менее 0,9. Интенсивная обработка почв, изменение гидротермического
режима, большие механические нагрузки, возникающие в пахотном слое,
приводят

к

ассоциаций,

усилению
что

процессов

неминуемо

засоления

сказывается

и
на

смене

растительных

структуре

населения

беспозвоночных.
В наиболее преобразованных степных геосистемах вдоль оросительных
каналов и лесозащитных полос таксономическое разнообразие свыше 1.6, а в
Очурском сосновом бору индекс Маргалефа достигает 1,8, что соответствует
средним значениям Dmg ср. зооценозов почв лесостепных геосистем.
Однако, даже при сравнительно высоких показателях индекса
Маргалефа, сообщества антропогеннонарушенных геосистем сильно зависят
от действия внешних факторов. Амплитуда изменений таксономического
разнообразия в сравнении с природными зооценозами значительно выше.
ΔDmg для мезонаселения современных агроландшафтов составляет свыше 0,5,
но по мере того как восстанавливается коренная степь наблюдается снижение
зависимости от внешних факторов. На финальном постагрогенном этапе
ΔDmg

снижается

до

0,3.

В

Очурском

сосновом

бору

изменения

таксономического разнообразия еще меньше – 0,15.
Наибольшее значение индекса Маргалефа характерно для лесных
сообществ (см. рис. 32). Сосновопихтовые леса предгорных геосистем
Западного Саяна произрастают в наиболее благоприятных условиях, что
находит свое отражение в высоком уровне таксономического разнообразия
зооценозов почв – свыше 2,0 при амплитуде ΔDmg менее 0,025.
Возрастающая антропогенная нагрузка при увеличении повторяемости
лесных

пожаров

приводит

к

трансформации

зооценозов

почв.

Таксономическое разнообразие в постпирогенных геосистемах составляет 1,3
при фоновых значениях индекса Маргалефа 1,9. Увеличение частоты
пожаров и сокращение межпожарного периода приводит к трансформации
типично лесных зооценозов, в структуре населения усиливается влияние
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пограничных степных сообществ почвенных беспозвоночных. Зависимость
от воздействия внешних факторов мезонаселения почв отражается в высоких
значениях ΔDmg – свыше 0,5 против 0,03 в сообществах, не затронутых
огнем.

Рис. 32. Таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения в лесных
геосистемах.
Сообщества беспозвоночных пробных площадей: 1 – сосновых с примесью березы
злаковоразнотравных лесов (пирогенных фаций) на серых лесных и дерновых лесных
почвах; 2 – сосновых с примесью березы злаковоразнотравных лесов на серых лесных и
дерновых лесных почвах; 3 – березовых с единичной лиственницей разнотравно
вейниковых лесов на дерноволесных почвах; 4 – осиновоберезовых с ивой злаково
разнотравных лесов на луговочерноземных почвах; 5 – лиственничных с примесью
березы травянокустарничковых лесов на горнолесных черноземовидных почвах; 6 –
сосновопихтовых с кедром березой, осиной разнотравночерничных лесов на бурых
лесных оподзоленных и подзолистых почвах.

Самая

серьезная

перестройка

структуры

мезонаселения

почв

наблюдается на урбанизированных и техногенных территориях (см. рис. 33).
На месте крупных карьеров и промышленных площадях наблюдается полная
деградация почвенного и растительного покровов. Условия необходимые для
нормального функционирования почвенной биоты отсутствуют (Dср. в
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пределах 0,60,7), при минимальном количестве таксономических групп и
численности беспозвоночных. Такие сообщества наименее стабильны и
очень зависят от внешних воздействий (ΔDmg свыше 0,5).
Почвы сельских населенных пунктов подвергаются менее серьезным
изменениям,

чем

почвы

техногенных

территорий,

однако

и

здесь

наблюдаются серьезные отличия зооценозов почв от сообществ коренной
степи. Хозяйственная деятельность в населенных пунктах приводит к
формированию комплексов почвенных беспозвоночных селитебного типа, со
средним уровнем таксономического разнообразия Dmg. ср. – 1,3.

Рис. 33. Таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения техногенной и
селитебных территорий.
Сообщества беспозвоночных пробных площадей: 1 – техногенных с деградированной
растительностью и радикально преобразованной почвой; 23 – урбанизированная с
рудеральной растительностью на урбаноземах (2) и культуроземах (3); 4 – селитебная
сельского типа с рудеральной растительностью на реплантоземах.

Самое высокое таксономическое разнообразие урбанизированных
территорий характерно для почв городских парков и прилегающих к ним
территорий Dmg ср. – 1,6. В структуре населения городских почв в большом
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количестве присутствуют представители лесных сообществ, что связано с
привозными грунтами из лесных массивов, также благоприятно на состоянии
зооценозов сказывается создание микроклимата посредством постоянного
полива парковых растений.
По степени стабильности зооценозов почв от изменения экологических
факторов можно выделить три уровня изменения таксономического
разнообразия зооценозов почв (ΔDmg): низкий – при котором уровень
разнообразия беспозвоночных варьирует в пределах от 0 до 0,1 (характерно
для коренных сообществ), средний – находящийся в пределах 0,10,5
(характерен для сообществ длительно производных фаций), и высокий
свыше 0,5 и более (характерен для сообществ антропогеннотехногенных
геосистем).
Анализ

структурноколичественных

характеристик

сообществ

почвенных беспозвоночных необходим для: определения зависимости
пространственной дифференциации почвенного мезонаселения от изменений
экологических условий, в том числе и антропогеннотехногенного влияния
на среду обитания, для выявления пороговых значений и последующей
разработки рациональных рекомендаций по дальнейшему использованию и
охране природных ресурсов, мониторинга за состоянием окружающей среды.
Для

систематизации

мезонаселения

необходимо

информации
составление

о

состоянии

специальных

почвенного
экологических

(тематических) карт. Такая карта дает представление о современном
состоянии почвенных зооценозов как природных геосистем, так и с разной
антропогенной нагрузкой. Систематизация сообществ по количественным
(численность и биомасса) и качественным (структура, таксономическое
разнообразие) характеристикам, а также их динамического состояния, в
зависимости от действия природных и антропогенных факторов во
временном аспекте, необходимы для наполнения информативностью легенды
карты. Применение для картографических целей геосистемного подхода
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позволяет определить пространственное положение основных комплексов
почвенных беспозвоночных и использовать зооценозы почв для мониторинга
состояния окружающей среды.
Таким образом, зооценозы почв коренных геосистем обладают более
высоким «запасом прочности» на внешние воздействия, нежели сообщества
антропогенно

нарушенных

таксономического

разнообразия

геосистем,
приводит

в
к

которых

изменение

перестройке

структуры

мезонаселения, резким перепадам численности беспозвоночных (особенно
монодоминантных фитофагов). В длительно производных сообществах
почвенных беспозвоночных наблюдается увеличение стабильности на
действие внешних факторов и по уровню чувствительности они занимают
промежуточное положение между нарушенными и коренными геосистемами.

4.2. Картографирование таксономического разнообразия
почвенного мезонаселения с использованием геосистемного подхода
Экологогеографическое картографирование направлено на изучение и
отображение на картах пространственных закономерностей географических
объектов в зависимости от факторов окружающей среды. Поэтому оно тесно
связано с отраслевым комплексным тематическим картографированием,
занимающимся вопросами изучения окружающей природной среды [Белов,
2002]. Особое

внимание должно

уделяться

динамическим аспектам

картографирования биоты [Сочава, 1970].
Современные методы картографирования позволяют создавать карты
широкого назначения с помощью различных космоснимков, однако остается
ряд направлений картографирования, где применение таких методик
оказывается не пригодным. Получить информацию о некоторых параметрах
из космоса остается пока невозможным, к ним можно отнести и
распространение почв, и распределение ареалов обитания некоторых групп
животных, в том числе и почвенных беспозвоночных. Зоогеографическое
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картографирование, по мнению Н.В. Тупиковой [1979, c. 90]: «… основано на
существовании

территориальных

группировок,

обусловленных

экологической специализацией видов и пространственной дифференциацией
природных

условий,

составляющих

среду

обитания».

Трудности

зоологического картографирования и оценка разнообразия животного мира в
значительной мере объясняются спецификой исследований (подвижность
животных, сезонная и годовая динамика их численности), т.е. со всем тем,
что

определяет

надежность

учетов

[Киселев,

2000].

Объектом

картографирования является животное население в совокупности с его
местообитанием,

что

необходимо

для

раскрытия

экологических

и

географических связей животного населения [Тупикова, 1979]. Структура
почвенной биоты очень сложна и многообразна для того, чтобы исследовать
мезофауну на видовом уровне, потребуется коллектив специалистов по
разным группам беспозвоночных [Бессолицына, 2005]. Картографирование
почвенной биоты проведено на ландшафтной основе путем экстраполяции
результатов [Крауклис, 1979] комплексного исследования пространственной
организации

сообществ

почвенных

беспозвоночных

на

обширные

территории, исследуя ключевые участки и ландшафтноэкологические
профили,

расположенные

в

Центральноминусинской
Пространственной

Абаканской

лесостепи,

организацией

и

Койбальской

УйскоСизинской

сообществ

принято

степи,

подтайги.

называть

все

соотношения структурообразующих факторов с учетом их значимости для
функционирования

сообществ

или

внутренней

организации,

поддерживающей пространственную структуру населения и отражающей
характер территориальных изменений [Равкин, 2008].
Геосистемное

направление

при

картографировании

с

учетом

экологических особенностей среды является наиболее комплексным, при
этом рассматривается совокупность эдафических и фитоценологических
условий

местообитания

и

его

животного

населения.

В

качестве
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картографического способа отображения был выбран метод сочетания
качественного и количественного фонов, например выделение комплексов
почвенных беспозвоночных по господствующему типу растительности
(качественный

фон),

а

дополнительной

характеристикой

является

таксономическое разнообразие биоценозов почв (количественный фон).
Способ качественного фона использует различия явлений сплошного
распространения по выделенным районам, областям или другим единицам
территориального деления, ее дифференциацией по какомулибо признаку, с
типологическим

районированием,

например

с

выделением

районов

сельскохозяйственной специализации, типов почвенного покрова [Берлянт,
2003].

Использовать

цветовой

фон

можно

одновременно,

как

для

отображения структуры животного населения, так и для выделения
местообитаний

беспозвоночных,

в

совокупности

с

абиотическими,

антропогенными и природными факторами [Салищев, 1976]. Способ
количественного фона применяют для передачи количественных различий
явлений сплошного распространения в пределах выделенных районов
[Берлянт, 2003]. Изменение насыщенности цвета от бледножелтого к ярко
зеленному

(рис.

3133)

отображает

изменение

таксономического

разнообразия почвенной биоты от очень низкой к высокой.
В подглаве 4.1. был представлен анализ расчетов таксономического
разнообразия по разным группам (степных, лесных и антропогенно
преобразованных

геосистем).

Рассмотрим

возможность

использования

полученных данных для создания картысхемы.
Карты животного населения, не имеющие сопровождение в виде
таблиц конкретных значений балов обилия и доминирования, становятся
малоинформативными,

лишенными

количественной

характеристики

и

объективности, поэтому наличие конкретных балов становится обязательным
требованием
Определение

научных

карт

животного

таксономического

населения

разнообразия

[Тупикова,

почвенных

1979].

зооценозов
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производится с помощью количественных характеристик (численность,
биомасса),

встречаемости

беспозвоночных

в

сообществах,

а

также

посредством оценочных шкал, где отклонение оцениваемого признака от
фоновых или максимальных характеристик выражается в процентах или
балах [Бессолицына, 2010]. Таксономическое разнообразие также можно
оценить посредством бальных оценок. Для этих целей удобней всего
использовать пятибалльную шкалу, где: 1 категория – это отклонение не
более 20% (высокое разнообразие); 2 категория отклонение составляет до
40% (относительно высокое); 3 категория – отклонение до 60 % (средняя
величина разнообразия); 4 – отклонение до 80% (низкое разнообразие); 5
категория

–

отклонение

до

100%

(очень

низкое

таксономическое

разнообразие).
В таблице 4 представлены индексы таксономического разнообразия для
всех исследованных выделов. Наибольшее значение индекса типично для
сосновопихтовых

лесов

предгорий

Западного

Саяна,

наименьшее

таксономическое разнообразие характерно для техногенных геосистем
(карьеры, стройплощадки и т.п.). Разность значений максимума и минимума
принимаем за 100% и рассчитываем отклонение для каждой выделенной
группы.
Таким образом, использование пятибалльной шкалы для оценки
таксономического разнообразия, применение значений индекса Маргалефа
для почвенных сообществ (в том числе устойчивости к изменению внешних
факторов),

а

также

средних

значений

биомассы

и

численности

беспозвоночных, позволяет выделить широкий спектр таких сообществ с
разной степенью трансформации.
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Таблица 4. Индекс и уровень таксономического разнообразия зооценозов почв
№
1

Dmg
max
Лесных геосистем
сосновопихтовых
2,057

Сообщества беспозвоночных

Dmg
min

Dmg
ср.

ΔD mg

%
откл.

2,033

2,045

0,024

0

2

сосновых

1,907

1,88

1,894

0,027

11

3

лиственничных

1,896

1,832

1,864

0,064

13

4

березовых

1,886

1,744

1,815

0,142

16

5

осиновоберезовых

1,803
1,713
Степных геосистем
разнотравноковыльных
1,867
1,829

1,758

0,09

20

1,848

0,038

14

1,497

0,074

39

0,049
0,022

41
45

0,084

48

0,031

58

0,072

73

0,088

86

6
7
8
9
10
11
12
13

полыннокрупнозлаковых

1,534

1,46

разнотравнотипчаковоковыльных
1,492
1,443
1,468
осоковоковыльные
1,417
1,395
1,406
бедноразнотравнозлаковые
1,405
1,321
1,363
мелкодерновинных
разнотравноосоковые заболоченные
1,237
1,206
1,222
пойменные луга
галофитных
1,045
0,973
1,009
чиевоковыльных лугов и корковых
0,868
0,78
0,824
солончаков
Антропогенно преобразованных геосистем

14

сосновых лесонасаждений

1,899

1,739

1,819

0,16

16

15

залежей (на конечной стадии
восстановления) Койбальской степи

1,837

1,527

1,682

0,31

26

16

сенокосов на месте овсецово
тырсовой степи

1,816

1,517

1,666
5

0,299

27

17

лесополос

1,765

1,541

1,653

0,224

28

18

урбанизированных на культуроземах

1,87

1,363

1,617

0,507

30

19

селитебных территорий
сосновоберезовых лесов
(пирогенные фации)

1,552

1,05

1,301

0,502

52

1,544

1,033

1,289

0,511

52

20
21

залежей (на начальных стадиях
восстановления)

1,603

0,971

1,287

0,632

53

22

современных агроценозов

1,399

0,872

1,136

0,527

64

23

залежей (на конечной стадии
восстановления) Абаканской степи

0,962

0,739

0,851

0,223

84

24

урбанизированных на урбаназемах

0,913

0,525

0,719

0,388

93

25

техногенных

0,882

0,369

0,626

0,513

100
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При использовании для картографирования биотических сообществ
ландшафтной основы, мезонаселение почв становится частью конкретного
природнотерриториального комплекса. Ландшафтное картографирование
позволяет отобразить, в условиях интенсивного антропогенного воздействия
дифференциацию

и

динамику

агроклиматических,

растительных

и

почвенных ресурсов [Лысанова, 2001].
Группы фаций выделяются в пределах генетически однородной
поверхности, со сходным водным режимом, одной группой растительных
ассоциаций

в

коренном

состоянии

[Лысанова,

2011].

Применение

геоботаничеких и почвенных карт позволяет определить границы ареалов
основных групп почвенных беспозвоночных. Корректирование границ
растительных

сообществ,

изменившихся

в

результате

хозяйственной

деятельности, можно с помощью снимков со спутника, но при этом
необходимо

производить

«заверку»

на

местности

при

полевых

исследованиях. При выборе масштаба карты исходили из особенностей
распространения господствующих типов почв и типов растительных
сообществ. Распространение беспозвоночных напрямую зависит от этих двух
природных объектов: почва как жизненный субстрат, а растительность
является важнейшей частью в цепи питания. От нее зависит распространение
как фитофагов и сапрофагов, так и хищных беспозвоночных. В картографии
широко применяются картограммы, картосхемы, их основное отличие от
карт заключается в том, что они несут информацию о размещении объектов в
географическом пространстве без математической привязки между собой и к
сторонам света [Перфильев, 2007]. Составление картосхем распределения
мезонаселения почв имеет методические преимущества, так как имеется
возможность для точного определения величины биомассы на единицу
площади при низкой миграционной способностью и последующего анализа
связей с факторами среды [Бессолицына, 2005]. При составлении картосхем
распространения

зооценозов

почв

в

качестве

ландшафтной

основы
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использовались среднемасштабные (1:500 000) и мелкомасштабные (100 000)
ландшафтные карты [Лысанова, 2001; Лысанова, 2011].
Построение легенды и карты таксономического разнообразия на основе
полученных данных позволяет отобразить неоднородности исследуемых
биогеоценозов. Характер структуры легенды определяется масштабом карты
и создается с помощью системы подзаголовков, с помощью которых
сообщества почвенных беспозвоночных подразделяются на комплексы
природных и антропогеннопреобразованных геосистем. Последовательность
расположения номеров в тексте легенды дается по рекомендованному
ранжиру для геобатонического картографирования. Картируемые единицы
располагаются последовательно друг за другом по определенным эколого
географическим рядам, например от предгорных темнохвойных лесов до
галофитнных степей [Полевая геоботаника, 1972].
В итоге нами было построено две картосхемы (масштабом 1:100 000 –
для части Абаканской степи и 1:200 000 – для южных частей Койбальской
степи и Центральноминусинской лесостепи). На данных картосхемах были
отражены:

таксономическое

разнообразие

почвенных

беспозвоночных

коренных геосистем и преобразованных различными видами хозяйственной
деятельности,

чувствительность

сообществ

к

воздействиям

внешних

факторов, количественные характеристики, группы фаций и почвенный
покров территории исследования. На картосхеме (см. рис. 34, табл. 5)
выполненной в масштабе 1:100 000 показано распределение сообществ
почвенных беспозвоночных по ключевому участку, расположенному на
особо охраняемой природной территории Хакасского государственного
заповедника (хр. ХолБогаз и озеро Улугколь) расположенного в Абаканской
степи и предгориях хр. Азыртал. Антропогенно преобразованные ландшафты
на ключевом участке занимают незначительные площади, основная часть
ключевого участка представлена условноприродными геосистемами. Кроме
того, стоит отметить, что эта часть Абаканской степи наименее населена и
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поэтому здесь сохранились в основном ненарушенные участки степи. Вторая
картосхема (см. рис. 3536, табл. 6) выполнена в масштабе 1: 200 000 на
территорию ключевого участка Койбальской степи и соседствующих с ней
частей Центральноминусинской лесостепи и подтайги предгорной части
Западного Саяна. Данная территория более освоена, по сравнению с
предыдущим

ключевым

участком,

природные

условия

позволяют

интенсивно использовать в хозяйственных целях земельные ресурсы, а
промышленное освоение территории во второй половине ХХ века, привело к
формированию широкого спектра почвенных биогеоценозов. На картосхемах
представлено

распределение:

мезофильных

(таежного,

лесного),

мезоксерофильных (лесостепного), ксерофильных (степных), галофильных
(солончаковых), гигрофильных (болотных) и антропогенноценотических
типов почвенного мезонаселения. Кроме того, на картосхемах отражены:
значение таксономического разнообразия мезонаселения почв (Dmg) и
чувствительность к внешнему воздействию (ΔDmg) ключевых участков
ЮжноМинусинской котловины. При переходе от подтаежных предгорных
биогеоценозов к степным и антропогенно преобразованным, изменяется
порядок

доминирования

основных

структурнофункциональных

групп

беспозвоночных от крупных сапрофагов люмбрицид (в подтаежных
сообществах) до мелких миксофагов антицид (в слаборазвитых почвах).
Основные

параметры,

беспозвоночных,
определить

характеризующие

представленных

географическую

в

сообщества

легенде

приуроченность

картосхем,
этих

почвенных
позволяют

комплексов

к

определенным природным условиям и геосистемам. Таксономическое
разнообразие (ТР) представлено по пятибалльной шкале (IV): высокое (V),
относительно высокое (IV), среднее (III), низкое (II), очень низкое (I).
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Рис. 34. Таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных в
геосистемах Абаканской степи и предгорий хребта Азыртал и ХолБогаз.
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Таблица 5
Легенда картосхемы «Таксономическое разнообразие (ТР) сообществ почвенных
беспозвоночных в геосистемах Абаканской степи и предгорий хребта Азыртал»
Категория
Численность
Биомасса
Группы фаций
Тип почвы
(ТР)
(экз. / м²)
(г / м²)
Ненарушенные геосистемы (Низкая
чувствительность к изменению экологических
факторов)
Лиственничные с
Горнолесные
примесью березы
Средняя
Высокая
черноземовидн
травяно
(50100)
(> 5)
ые
кустарничковые леса
V
Березовые с
единичной
Относительно
Дерново
Высокая
лиственницей
высокая
лесные
(> 5)
разнотравно
(100150)
вейниковые леса

IV

Осоковоковыльные
предгорные луговые
степи

Горнолуговые

Высокая
(> 150)

Относительно
высокая
(25)

Полынноковыльные
степи

Черноземы
южные

Высокая
(> 150)

Относительно
высокая (25)

Разнотравно
ковыльные сухие
комплексные степи

Каштановые
солонцеватые

Относительно
высокая
(100150)

Средняя (12)

III

II

Каменистые
петрофитные степи

Малоразвиты
е щебнистые

Средняя
(50100)

Средняя (1
2)

Ковыльноосоковые
пойменные луга

Лугово
болотные

Средняя
(50100)

Средняя (1
2)

Разнотравно
осоковые
заболоченные луга

Лугово
болотные

Низкая
(< 50)

Низкая
(< 1)

Солончаки
луговые и
Чиевоковыльные
Низкая (<
Низкая
I
солонцы
луга и солончаки
50)
(< 1)
степные
корковые
Антропогенно преобразованные геосистемы (Средняя чувствительность к изменению
экологических факторов)
Залежь (III стадия
Агрозем
восстановления) с
постаграгенн
Средняя
Средняя (1
I
бедноразнотравно
ый
(50100)
2)
злаковой
(более 30 лет)
растительностью
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Рис. 35. Таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных в
геосистемах Койбальской и Сабинской степи и предгорий Западного Саяна (Фрагмент
картосхемы).
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Рис. 36. Таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных
геосистем Койбальской степи, Центральноминусинской лесостепи и таежных лесов
предгорий Западного Саяна (Фрагмент картосхемы).
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Таблица 6
Легенда картосхемы «Таксономическое разнообразие сообществ почвенных
беспозвоночных в геосистемах Койбальской степи и предгорий Западного Саяна»
Категория
Группа фаций
Тип почвы
Численность
Биомасса
(ТР)
(экз./м.²)
(г/м.²)
Ненарушенные геосистемы (Низкая чувствительность к изменению экологических
факторов)
Сосновопихтовые с
Бурые лесные
Высокая
Высокая
кедром, березой, осиной
оподзоленные
(> 150)
(> 5)
разнотравночерничные
и подзолистые
леса
V

IV

Сосновые с примесью
березы злаково
разнотравные леса
Разнотравноковыльные
степи с луговыми
элементами

Серые лесные
и дерновые
лесные
Черноземы
обыкновенные
среднемощные

Высокая
(> 150)

Высокая
(> 5)

Высокая
(> 150)

Относит.
высокая (25)

Осиновоберезовые с ивой
злаковоразнотравные
леса

Лугово
черноземные

Относит.
высокая
(100150)

Относит.
высокая (25)

Полыннокрупнозлаковые
степи

Черноземы
южные
среднемощные

Средняя
(50100)

Разнотравнотипчаково
ковыльные степи

Черноземы
южные
солонцеватые

Средняя
(50100)

Относит.
высокая (25)

Бедноразнотравно
злаковые
мелкодерновинныу степи

Черноземы
маломощные
каменистые и
темно
каштановые

Средняя
(50100)

Средняя (12)

Комплексы галофитных
степей лугов и болот в
поймах озер

Лугово
болотные
солонцеватые

Низкая
(< 50)

Низкая
(< 1)

Чиевопикульниковые
луга и солончаки

Солончаки
луговые и
солонцы
степные
корковые

Низкая
(< 50)

Низкая
(< 1)

III

II

I

Относит.
высокая (25)

139
Продолжение таблицы 6
Категория
(ТР)

Группа фаций

Тип почвы

Численность
(экз/м²)

Биомасса
(г/м²)

Антропогенно преобразованные геосистемы (Средняя чувствительность к изменению
экологических факторов)
Сосновые с акацией и
Черноземы,
Относит.
Относит.
войлочной вишней
выщелоченные на
V
высокая
высокая
злаковоразнотравные
песчаном
(100150)
(25)
лесонасаждения
аллювии
Лесополосы из вяза
мелколистного с
Черноземы
Относит.
Относит.
облепихой, тополем на
обыкновенные
высокая
высокая
участках разнотравно
среднемощные
(100150)
(25)
луговой степи вдоль
оросительных каналов
IV

Сенокосы на участках
овсецовотырсовой степи

Черноземы
южные и темно
каштановые

Относит.
высокая
(100150)

Относит.
высокая
(25)

Агроземы
Залежи с рыхло
постагрогенные
Относит.
Относит.
дерновиннозлаковой
на месте
высокая
высокая
растительностью
черноземов и
(100150)
(25)
(возрастом более 15 лет)
темно
каштановых почв
Антропогенно преобразованные геосистемы (Высокая чувствительность к изменению
экологических факторов)

III

II

I

Сосновоберезовые
злаковоразнотравные
леса (пирогенные фации)

Серые лесные и
дерновые лесные

Относит.
высокая
(100150)

Относит.
высокая
(25)

Залежи с бурьянистой
растительностью с
полынноразнотравными
ассоциациями (до 15 лет)

Агроземы
реградированные
на месте
черноземов и
темно
каштановых почв

Средняя
(50100)

Средняя
(12)

Реплантоземы

Низкая
(< 50)

Средняя
(12)

Агроземы
(пахотные) на
месте черноземов

Низкая
(< 50)

Средняя
(12)

Радикально
преобразованные

Низкая
(< 50)

Низкая
(< 1)

Селитебные территории
с рудеральными
растительности
Современные
агроценозы (пашни под
зерновыми культурами)
Техногенные с
деградированной
растительностью
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Окончание таблицы 6
Численность Биомасса
Категория (ТР)
Группа фаций
Тип почвы
(экз/м²)
(г/м²)
Урбанизированные геосистемы (высокая чувствительность к изменению экологических
факторов)

III

Культуроземы
Реплантоземы

Урбанизированные, с
рудеральной
растительностью

Урбаноземы

I

Варьирует от
относительно высоких
(культурозем) до низких
(реплантозем)
Низкая (<
50)

Низкая
(<1)

Картосхемы дают представление о пространственном распределении
зооценозов почв, обобщающие данные о различных характеристиках
биогеоценозов,

позволяющие

выделить

закономерности

изменения

почвенного мезонаселения в пространстве, а анализ их содержания на
ландшафтной

основе

позволяет

экстраполировать

данные

на

неисследованные территории ЮжноМинусинской котловины, имеющие
сходные экологические условия. Развитие концепции сотворчества человека
и природы, в число основных положений которой входят преодоление
нежелательных последствий нарушения природной среды, охрана ее
ресурсов

и

восстановление

естественного

потенциала,

предполагает

всестороннее изучение динамических процессов под влиянием человеческой
деятельности. Оценка значимости изменений элементов абиотической среды
для живых организмов представляет интерес для оптимизации системы
мониторинга в условиях нарастающего антропогенного пресса. Таким
образом, полученная классификация сообществ почвенных беспозвоночных
по таксономическому разнообразию обобщает данные о пространственно
временной

дифференциации

мезонаселения

почв

с

учетом

структурообразующих факторов. Использование комплексов почвенных
беспозвоночных для целей биоиндикации и при мониторинге окружающей
среды представляет значительный интерес ввиду быстрой ответной реакции
биоты на изменение экологических условий.
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Заключение
Сообщества почвенных беспозвоночных степных и лесных геосистем
ЮжноМинусинской

котловины

являются

одним

из

динамичных

компонентов биогеоценозов, формирование и трансформация которых
происходит под действием внешних факторов.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1.

Совокупность всех физикогеографических особенностей Южно

Минусинской

котловины

способствует

формированию

комплексов

почвенных беспозвоночных широкого спектра от зооценозов солончаков до
высокопродуктивных лесных сообществ склонов горного обрамления
котловины.
2.

С

увеличением

промышленным

антропогенной

освоением

нагрузки,

территории,

становится

в

связи

с

необходимым

мониторинг наиболее чувствительных компонентов биогеоценозов, к
которым относятся сообщества почвенных беспозвоночных. Реакция на
внешние

воздействия

таксономического

таких

сообществ

разнообразия.

отражается

Использование

в

изменении

сравнительно

географического подхода позволяет рассмотреть длительный временной ряд
производных

стадий

антропогеннонарушенных

сообществ

при

восстановлении исходных биогеоценозов.
3.

Основные

причины

изменения

численности

и

биомассы,

трансформации структуры почвенного мезонаселения таежных геосистем
предгорных территорий связаны с высоким градиентом климатических
условий, изменением состава растительных сообществ и почвенного покрова,
а также с делювиальными процессами на склонах предгорий. Ведущим
лимитирующим фактором для распространения почвенной мезофауны с
увеличением

высоты

становится

снижение

количества

приходящей

солнечной радиации поступающей в меньшем объеме, особенно на склонах
северной экспозиции.
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4.

Зооценозы почв с относительно невысокой численностью и

биомассой при низком таксономическом разнообразии, занимают обширные
площади Абаканской степи. Восстановление коренной степи на залежах
протекают очень медленно, и при этом наблюдаются процессы засоления
почв, что приводит к трансформации структуры сообществ беспозвоночных.
5.

Особенности

природных

условий

Койбальской

степи

представлены в пространстве большим количеством различных сочетаний
биогеоценозов, что позволяет существовать разнообразным сообществам
почвенных беспозвоночных: от галофильных до луговых, на сравнительно
небольших по площади участках степи.
6.

Сравнительный

анализ

структуры

и

количественных

характеристик производных биогеоценозов – обрабатываемых участков и
исходных степных ландшафтов позволил выявить основные изменения в
зооценозах почв при восстановительных процессах на залежи. При снятии
антропогенной
закономерные

нагрузки
смены

для

зооценозов

животного

почв

населения

степей

почв,

характерны

соответствующие

конкретным абиотическим и биотическим условиям среды и сукцессионным
стадиям – начальной, переходной и заключительной.
7.

По мере увеличения степени загрязнения почвы промышленными

выбросами происходит обеднение видового состава как лесных, так и
степных биогеоценозов, отмечается снижение численности, биомассы и
разнообразия биотических сообществ вплоть до полного исчезновения
отдельных

таксонов.

беспозвоночных

Максимальная

обнаруживается

в

плотность
почвах

и

видовое

наиболее

обилие

удаленных

от

источников эмиссий.
8.

Антропогенная

трансформация

исторически

сложившегося

почвенного и растительного покровов в процессе урбанизации ведет к
изменению экологических условий и нарушению динамического равновесия
в структуре зооценозов. Почвеннобиотические сообщества городских почв
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можно условно разделить на две группы. Первая группа включает зооценозы,
состав которых характерен для степных биогеоценозов. Вторая группа –
сообщества,

структура

которых

обусловлена

интенсивностью

антропогенного воздействия и его типом. При этом именно вторая группа во
многом определяет отличия городских почв от их естественных аналогов.
9.

Процесс восстановления структуры и численности комплексов

почвенных беспозвоночных лесных сообществ, подверженных влиянию
пирогенного фактора протекает примерно за пять лет. На пионерных этапах
пирогенного восстановления наблюдается проникновение таксономических
групп, характерных для степных и пирогенных зооценозов. В процессе
восстановления структура мезонаселения почв приобретает исходный вид.
10.

Анализ пространственных изменений мезонаселения почв на

локальном и региональном уровнях позволяет выделить сообщества
почвенных беспозвоночных по таксономическому разнообразию, выявить
наиболее чувствительные компоненты на действие экологических факторов.
Полученные

результаты

могут

служить

основой

для

проведения

комплексной диагностики состояния геосистем и прогноза их изменения.
11.

Крупномасштабные

карты

таксономического

разнообразия

зооценозов почв позволяют определить их географическую приуроченность.
Картографические схемы характеризуют современное состояние почвенно
биотических сообществ в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и
отражают

специфику

растительностью,

а

экологических

также

этапы

взаимосвязей

сукцессионных

с
смен.

почвой

и

Результаты

ландшафтноэкологического анализа позволяют экстраполировать данные на
неисследованные территории, имеющие сходные ландшафтноэкологические
условия.
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