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Введение
В каждой географической и ландшафтной

зоне имеются определенные условия с характер�
ным для них видовым составом животных и рас�
тений. Однако на территории одной зоны могут
встречаться виды, населяющие не свойственные
им участки. Так, в подзоне сухих степей встреча�
ются инсулярные (от англ. insular � островной)
леса, занимающие особое положение. С подоб�
ными лесными массивами в настоящее время свя�
зан целый комплекс видов животных и растений,
популяции которых существуют на значитель�
ном удалении от их основного ареала.

В пределах подзоны настоящих степей, где
коэффициент увлажнения составляет 0,6 – 0,8,
древесная растительность  исчезает с водораз�
делов и встречается преимущественно по реч�
ным поймам и глубоким балкам. Наиболее ха�
рактерный и самый распространенный тип дре�
весных сообществ для степной зоны являются
разнообразные лесные колки. Обычно они име�
ют площадь от 0,5 до  15 га и приурочены к  реч�
ным террасам, где по понижениям имеются до�
полнительное натечное увлажнение или близ�
ко залегающие грунтовые воды.

По склонам балок и оврагов распростране�
ны байрачные леса, которые  состоят из широ�
колиственных пород и способны существовать
только за счет дополнительного увлажнения.

Особое место среди степных лесов занима�
ют сосновые боры (так называемые пристеп�
ные боры на песках), приуроченные к песчаным
почвам высоких надпойменных террас.

Оптимальными лесорастительными усло�
виями обладают речные поймы и долины, в пре�
делах которых формируются разнообразные
пойменные (так называемые «ленточные»)
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леса, непосредственно связанные с гидрологи�
ческим режимом рек. На местности они распо�
лагаются вдоль пойм и  занимают часто зоны
перехода от террас к пойме[1].

Еще одним типом древесной растительно�
сти, представленным в степной зоне, следует
считать искусственные лесные насаждения (ле�
сопосадки), широко распространенные после
активной лесокультурной деятельности в сере�
дине XX в.

До настоящего времени активно проводятся
исследования внутри инсулярных лесов и рас�
сматривается их влияние на прилегающие  степ�
ные ландшафты, однако их влияние  на почвен�
ную фауну изучено  недостаточно. Однако  мезо�
педобионты, тесно связанные с гидротермическим
режимом водных источников, являются наиболее
мобильными компонентами ландшафта и тем са�
мым отражают изменения как внешней, так и
внутренней среды природного комплекса[8, 9].

Цель работы определить зону влияния ин�
сулярных лесов  степной зоны Предуралья че�
рез видовое разнообразие мезопедобионтов со�
предельных ландшафтов.

Объекты исследования
Основным объектом работ послужили

обыкновенные черноземы настоящих степей
западной части Общего Сырта, расположенные
в непосредственной близости от Бузулукского
бора. Кроме того, исследования выполнены в
пределах той же подзоны на Пронькинском ста�
ционаре (Сорочинского района), где исследо�
вания проводились с почвами, приуроченными
к небольшому (около15га) березовому колку.

Бузулукский бор расположен в пределах
настоящей степи Высокого Заволжья и зани�
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мает площадь около111 тыс. гектаров, имеет
форму треугольника с протекающей примерно
посередине рекой Боровка. Бор компактен: по
ширине вытянут на 53, а по долготе на 34 км.
Окружная граница составляет почти 200 км.

Для детального выявления степени воздей�
ствия бора был использован катеный подход.
Пробные площадки были заложены на выров�
ненных пространствах с малоизменной есте�
ственной растительностью и ненарушенным
почвенным покровом. Первый участок распо�
ложен в непосредственной близости от леса,
последний – на расстоянии 35 км. на восток от
лесного массива, среднее расстояние между
ними 7 км[2].

Установлено, что травянистый покров
представлен на опушке леса кострово�разно�
травным, на второй и последующих катенах,
соответственно – разнотравно�тонконоговым,
разнотравно�ковыльно�типчаковым и на пос�
леднем участке полынково�ковыльно�типчако�
вым фитоценозами[5].

По мере удаления от бора наблюдается со�
кращение надземной и подземной фитомассы,
снижение высоты травостоя и его проективного
покрытия. При этом выявлено возрастание от�
ношения подземной фитомассы к надземной, что
свидетельствует об общей аридизации климата.

В флористическом отношении на исследу�
емых участках  происходят следующие измене�
ния: ближе к лесному массиву преобладают виды
мезофиты, в то время как по мере удаления до�
минируют характерные для степей  ксерофит�
ные виды.

В соответствии с изменением растительно�
сти мощность гумусового горизонта чернозема
обыкновенного А+АВ снижается с 66 � 67 см на
первых двух наблюдаемых площадках до 40 –
37 см � на последних.

Сравнительный анализ по фракционно�
групповому составу гумуса почв показал, что
первые два участка катены (ближе к бору) со�
впадают по фракционно�групповому составу с
почвами из лесостепной зоны (объекта сравне�
ния � ненарушенные типичные черноземы ле�
состепной зоны). Гумусное состояние почв чет�
вертого и пятого участков соответствуют гуму�
сообразованию степной зоны и характерно для
обыкновенных черноземов. Судя по раститель�
ности, морфологии почв и качественно � коли�
чественным свойствам гумуса, четвертый учас�

ток находится как бы на границе между двумя
типами формирования гумусного состояния
черноземов – степного и лесостепного[10].

В качестве подтверждения влияния остро�
вных лесов на сопредельные территории про�
водились также исследования  в центральной
части степной зоны Предуралья в окрестнос�
тях лесного колка, близ с. Пронькино. Первая
площадка для исследования располагалась не�
посредственно под лесом, вторая на расстоянии
1 км от леса и третья – 3 км.

По данным метеорологических наблюде�
ний установлено, что высота снежного покрова
площадки №1 составляет 24 см, на площадке№2
и №3 – 19см и 17см соответственно. Замеры тем�
пературы на глубине 20 см (в летний период)
показали, что на территории первой и второй
точках катены наблюдается выравнивание сред�
несуточных температур, третья точка отмечена
повышением на 2,0�2,5 градусов.

Происходят изменения и в естественной
растительности: если на опушке леса распрост�
ранен разнотравно�кострецовый фитоценоз, то
на второй площадке он меняется на разнотрав�
но�кострецово�типчаковый, а на третьей – раз�
нотравно�ковыльно�типчаковый. Отмечается
постепенное снижение общего проективного
покрытия травостоя с 65�70% на первом участ�
ке до 55% на третьем[6,7,9].

Морфологические исследования черноземов
ключевых участков свидетельствуют о последо�
вательном уменьшении мощности гумусово�ак�
кумулятивного горизонта с 56,6 см (на террито�
рии, расположенной вблизи от лесного массива)
до 37,4 см на третьей  точке опробования.

Запасы гумуса в слое 0�20 см является вы�
соким на втором участке исследования (119,3
т/га) и незначительно снижается на первом и
третьем, 102,9 т/га и 104,8 т/га соответственно.

Методы исследования
Для выявления почвенной фауны, сформи�

рованной под влиянием леса, использовались
стандартные почвенно�зоологические методы:
почвенные раскопки, почвенные ловушки Бар�
бера[3].

Результаты и обсуждение
В результате исследований почвенной фа�

уны на всех участках исследования установле�
но, что на Бузулукской катене зарегистрирова�
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ны представители 4 отрядов и 11 семейств. Наи�
более разнообразен отряд Coleoptera. На рисун�
ке 1 показано распределение семейств данного
отряда по реперным участкам наблюдений.

Из графика видно, что всплеск как в видо�
вом отношении, так и по количественным пара�
метрам приходится на четвертую точку. По дан�
ным кластерного анализа наибольший коэффи�
циент сходства Серенсена отмечен в разнотрав�
но�ковыльно�типчаковом фитоценозе, что соот�
ветствует также четвертой площадке. Именно в
пределах этой площадки расположена та терри�
тория, где затухает влияние леса и начинает до�
минировать сугубо степные условия среды. Пер�
вый и последний участки находятся более обо�
соблено и по видовому разнообразию в наиболь�
шей степени отличны друг от друга. Особенно
контрастно это явление проявляет себя внутри
семейства Elateridae, представители которых
встречаются во всех точках отбора, но разнятся
в видовом отношении. Облигатными для всех
ключевых участков явились куколки долгоноси�
ка (Curculionidae), проволочники (Agriotes
sputator). Представители Lumbricidae встреча�
ются на первых трех площадках, на остальных
они представлены в единичных случаях.

Отмеченные виды по экологическому префе�
рендуму можно объединить  в следующие груп�
пы: лесные, луговые, лугово�полевые и степные
мезофиллы. В направлении лес � степь наблюда�
ется уменьшение доли лесных и луговых видов, а
доля степных и лугово�полевых возрастает. Пе�
реходным является 4 участок, на котором отмече�
ны виды как ксеро �, так и гигрофилы.

При анализе количественного и видового
разнообразия беспозвоночных, зарегистриро�
ванного на катене  около села Пронькино, вы�

явлены те же  закономерности распределения
педобионтов.  Так, по видовому разнообразию
преобладают насекомые. По мере удаления от
лесного массива наблюдается тенденция пере�
хода от сапрофагов (Lumbricidae, Diplopoda) к
миксофитофагам, что можно объяснить изме�
нением мощности гумусового горизонта, а так�
же количеством влаги как атмосферной, так и
почвенно�капиллярной.

Под пологом Пронькинского леса  на край�
ней точки отмечены хищные виды. Представи�
тель  семейства Lumbricidae (Lumbricus
rubellus) отмечен на глубине более 15 см в еди�
ничном случае на первой площадке, что под�
тверждает зависимость между мощностью гу�
мусового профиля и распространением мезофа�
уны по  по катене в целом.

Анализируя отряд Coleoptera (рисунок 2)
видно, что пик как числа семейств, так и числа
особей приходится на вторую  площадку, на пер�
вой и третьей отмечено снижение обеих показа�
телей.

В результате проведенных исследований
были выявлены аналогичные закономерности,
что и в обыкновенных черноземах, прилегающих
к Бузулукскому бору, то есть лесной массив
Пронькинского стационара аналогично и в той
же мере оказывает влияние на сопредельные степ�
ные ландшафты. То есть инсулярные лесные
массивы, формирую мезоклимат вокруг себя,
образуют почвы, которые соответствуют лесо�
степной зоне. Вместе с изменениями в раститель�
ных фитоценозах происходят изменения и в по�
чвенной фауне. Видовое разнообразие мезопедо�
бионтов достигаем своего максимума в окрест�
ностях бора в радиусе 18 км, а в районе Пронькин�
ского стационара воздействие леса составляет 1�
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Рисунок 1. Распределение семейств отряда Coleoptera
по ключевым площадкам
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Рисунок 2. Распределение семейств отряда Coleoptera
по ключевым участкам
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1,5 км. Полученные данные позволяет сделать
вывод о площади влияния каждого из лесных
массивов  на сопредельные территории.

Заключение
Таким образом, можно отметить, что рас�

положенные в степи инсулярные леса форми�
руют вокруг себя мезоклимат,  не свойственный
для окружающих пространств. Тем самым ока�
зывают ощутимое воздействие на биологичес�
кие  компоненты ландшафтов соседних терри�
торий, причем это влияние зависит от площади

лесного массива. Видовая насыщенность мезо�
педобионтов достигает своего максимума там,
где действие мезоклимата леса «затухает» и
локально формируется условная грань между
лесостепью и степью. Проявляющийся экотон�
ный эффект объясняется взаимовлиянием и вза�
имодействием влажного мезоклимата леса и
сухого континентального климата степи, из�за
чего мезофилы почвенной фауны вместе с ксе�
рофитными видами образуют единое сообще�
ство с высокими показателями биоразнообра�
зия беспозвоночных.
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TO THE QUESTION OF THE IMPACT OF INSULAR FOREST STEPPE ZONE OF THE URALS ON THE SOIL

FAUNA ADJACENT TERRITORY
The effect of insular forest steppe zone on the structure and biological diversity animals soil. There, where the

action mezzoclimate forest «fades» locally formed a conditional boundary between forest�steppe and steppe;
here was marked by the highest number of species of soil fauna, typical for both zones. Thus, the island forests
have an impact on neighbouring territory, and this effect depends on the forest area
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