НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
по Новоникалаевскому стационару
Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН
за 2011 год
На Новониколаевском степном стационаре (Койбальская степь,
Минусинская котловина) ежегодно с 1970 г ведутся многолетние наблюдения
за режимами поведения геосистем.

В 2011 г. в полевых исследованиях принимали участие 16 сотрудников
и аспирантов, из них: 2 – доктора географических наук, 9 кандидатов наук.
В отчетный период полевые исследования проводились в рамках плана
НИР ИГ СО РАН: Программа VII.65.3. «Оценка и картографирование
изменений окружающей среды, научные основы стратегии рационального
природопользования в условиях глобализации», VII.65.3.4 «Прогнозирование
пространственно-временных изменений вещественного состояния геосистем
сибирских

регионов»;

Программа

фундаментальных

исследований

Президиума РАН № 14 «Состояние окружающей среды и прогноз ее
динамики под влиянием быстрых глобальных региональных природных и
социально-экономических

изменений»,

проект
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«Пространственно1

временная динамика и развитие южно-сибирских горных, степных и
лесостепных ландшафтов».

Цель исследования - оценка и картографирование современного
состояния геосистем, выявление структурно-функциональных параметров
потенциала устойчивости биоты геосистем юга Восточной Сибири в зонах
интенсивной хозяйственной деятельности; изучение эколого-биохимического
состояния почв г. Саяногорска и сопредельных территорий под действием
Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов; выявление техногенных
аномалий; идентификация источников загрязнения; изучение трансформации
загрязняющих веществ в природных и природно-техногенных системах;
оценка пространственно-временных особенностей формирования структуры
мезонаселения почв таежных геосистем в после пожарных сообществах,
агроландшафтные исследования,
Исследования направлены на изучение процессов, обеспечивающих
вещественно-динамическую устойчивость ландшафтов и природной среды на
примере репрезентативных геосистем Восточной, Средней и Западной
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Сибири; установление тенденций естественной и антропогенной эволюции и
динамики структуры и функционирования геосистем, их трансформации в
условиях глобальных изменений климата, техногенеза и урбанизации.
Задачи исследований 2011 года:
- продолжить ряды многолетних режимных наблюдений структурных и
функциональных показателей геосистем: гидротермические, ландшафтногеохимические, биохимические и биотические на полигоне-трансекте, а
также степных и лесных биогеоценозов в зоне влияния Саяногорского и
Хакасского алюминиевых заводов;
- оценить современное состояние и создание моноэлементных карт
загрязнения почв тяжелыми металлами урбанизированных территорий (на
примере г. Саяногорска);
- оценить экологическое состояние почвенной биоты в зоне влияния
Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов;
-

выявить

таксономический

состав

и

особенности

распределения

беспозвоночных урбанизированных почв (на примере г. Саяногорска);
- разработать оценочно-прогнозные принципы изучения пространственновременной

динамики

геосистем

степных

регионов

Южной

Сибири,

находящихся в условиях влияния пылегазовых эмиссий;
- определить кислотно-щелочные условия почвенного покрова изучаемой
территории,

охарактеризовать

биохимическое

состояние

почв

и

их

самоочищающую способность;
- разработать эколого-фаунистические карты распространения почвенного
мезонаселения степных геосистем по территории Южно-Минусинской
котловины в естественных и измененных условиях для индикации состояния
окружающей среды;
-

разработать

методы

картографирования

сообществ

почвенных

беспозвоночных.

3

Объектами детального исследования явились: геосистемы стационарного
полигон-трансекта с заповедном режимом природопользования, геосистемы
Хакасского заповедника, типичные природно-антропогенные степные и
лесные геосистемы в зоне влияния Саяногорского алюминиевого завода
(САЗа), природно-антропогенные степные геосистемы экспериментальных
участков (новый ландшафтный профиль), агроландшафты Бейского района,
а также геосистемы урбанизированной территории (г. Саяногорск).

Исследования на стационаре разделены на блоки.
Блок 1. Оценка степени негативного воздействия пылегазовых
эмиссий на природные системы и качество среды обитания (отв.
исполнитель: вед. сотрудник, д.г.н. Давыдова Н.Д.).
В полевой период 2011 на базе Новониколаевского стационара
продолжается изучение химического состава

пылегазовых эмиссий

Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов, дальность и структура
их распределения на территории юга Минусинской котловины, установление
нагрузок на геосистемы приоритетных химических элементов загрязнителей
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и оценка их воздействия на компоненты природной среды и в целом, на
геосистемы
В качестве показателя атмосферного загрязнения природной среды
используется снежный покров. В конце зимнего периода 2010-2011 гг., было
отобрано 150 образцов снежной массы на всю глубину снежного пласта, по 8
румбам на расстояние до 30-40 км от заводов. Доставленные в лабораторию
образцы подверглись соответствующей обработке и анализу. В жидкой фазе
снеговой воды определен катионно-анионный состав (Ca2+, Mg2+, K+, Na+,
CO32-, HCO3-, Cl-, SO42-) и макро-микроэлементный состав, ( Si, Al, P, Fe, F,
Sr, Ba, Mn, Zn,Cu, Ni, Cr, Co, Pb). В твердой фазе определено содержание Ca, Mg, K, Na Si, Al, P, Fe, F, Sr, Ba, Mn, Zn,Cu, Ni, Cr, Co, Pb, V.
Были рассчитаны массивы количественных данных по содержанию в
снеговой воде таких показателей как твердые аэрозоли (взвеси), растворимое
вещество (минерализация), приоритетные загрязнители (водорастворимые
фтор, алюминий натрий), рН.
Для расчета общего количества веществ или отдельных химических
элементов, поступающих в природную среду через атмосферу, использовали
влагозапас в снеге с площади пробоотбора и количество вещества в 1 дм3
снеговой воды по формуле:
C·V
Q=—

,

где

Q - поступление веществ за зимний период на ед.

площади, м2,
S

С – содержание веществ в мг/дм3,
V – объем снеговой воды с площади отбора снега,
S - пробная площадь, м2 .

По

результатам

зимних

стационарных

исследований

было

установлено:
- потоки техногенных и природных веществ, поступающие от заводов
в геосистемы имеют геохимическое и количественное сходство по кремнию,
5

кальцию, магнию, натрию и

различие по алюминию, фтору, никелю и

ванадию.
- из пылегазового потока в геосистемы поллютанты поступают: в
растворимой форме - фтор (80%), натрий (50%);

в плохо растворимой

форме - алюминий (70%). Это в значительной мере предопределяет
загрязнение компонентов геосистем.
Установлено, что с увеличением расстояния от источника эмиссий
поступление веществ резко убывает. В большей степени это касается плохо
растворимых форм техногенных веществ. На расстоянии 1,0 км их поток
сокращается в 5 раз по сравнению с исходным (у завода), через 10 км – в 10
раз. На расстоянии 20 км нагрузки приближаются к фоновому значению.
В отличие от твердого плохо растворимого вещества, в котором
содержание элементов мало меняется с расстоянием от источника эмиссий,
водорастворимое вещество значительно чувствительней реагирует не только
на присутствие эмиссий главного источника загрязнения, но и любого
другого. Так, фтор, алюминий и натрий хорошо индицируют загрязнение
выбросами алюминиевого завода, а щелочноземельные элементы и ванадий воздействие

тепловых источников (тепловые станции, котельные, печные

трубы).
Полученные результаты используются для создания картографических
моделей,

распределения поллютантов на исследуемой территории и

модулей их давления на компоненты геосистем. На основе исследований
составлены картосхемы распределения в снежном покрове

исследуемой

территории главных поллютантов (F, Na, Al). Наибольший интерес как
элемент 1- го класса опасности представляет фтор. Индекс его аномальности
в снеговой воде может превышать 400 усл. ед.

О масштабах загрязнения

этим элементом можно судить по данным, представленным в таблице 1, в
которой наименьшее содержание фтора в снеговой воде соответствует 0,5
мг/дм3, что в 10 раз превышает уровень фона.
Таблица 1
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Содержание фтора в снеговой воде территории, прилегающей к
алюминиевым заводам Хакасии.
Расстояние от источников эмиссий, вектор
З, С-З
В, Ю-В
1,5
2
5
6
7
10
12
17
17
25
25
30

Площадь
загрязнения,
га
525
3505
8711
26296
75618
89205

Содержание
фтора, мг/дм3
20-30
10-20
5-10
2-5
1-2
0,5-1

Потенциальное загрязнение
относительно ПДК почвенных
растворов в весенний период
> 10
5-10
2,5-5
1-2,5
0,5-1
< 0,5

Из приведенных данных в таблице следует, что фторидами в 10 раз
превышающее фоновое содержание в снеговой воде (0,5 мг/дм3) занято около
200000 га. Изолинией с содержанием 2 мг/дм3, которое при переводе на
почву соответствует ПДК (10 мг/кг), выделяется площадь около 40000 га.
Ориентируясь на полученные результаты атмосферного загрязнения
территории по снежному покрову в летний период 2011 г. к С-СЗ от
алюминиевых заводов был заложен новый ландшафтно-геохимический
профиль

(рис. 1) с целью изучения вторичного перераспределения

поступающих потоков поллютантов в компонентах геосистем в зависимости
от рельефа местности, физико-химических свойств почв, количества

Рис. 1 Ландшафтно-геохимический профиль: 030-461 – почвенные
разрезы.
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атмосферных

осадков

и

степени

нарушенности

поверхности.

На

ландшафтно-геохимическом профиле заложено 14 площадок в различных
элементарных ландшафтах:
Геохимические

элементарные

ландшафты

(предварительное

название):
I. Трансэлювиальный. Разнотравно-ковыльная степь на черноземе
текстурно-карбонатном неполноразвитом AU-Cca (р. 030) на четвертичных
песчано-галечниковых отложениях 2-ой надпойменной террасы р. Енисей.
II. Трансэлювиальный.

Разнотравно-злаковая, горелая степь на

черноземе текстурно-карбонатном AU-CAT-Cca

(р.450) на четвертичных

песчано-галечниковых отложениях 2-ой надпойменной террасы р. Енисей.
III. Транссупераквальный.

Осоково-злаковый луг на перегнойно-

гидрометаморфической оторфованной почве H-Q-CQ (р. 451) в западине 3ой надпойменной террасы р. Енисей.
IV. Трансэлювиальный. Злаково-разнотравная степь (залежь)
черноземе текстурно-карбонатном солонцеватом AU-AUsn-CAT-Cca

на
(р.

452) на слабонаклонной поверхности 3-ой надпойменной террасы р. Енисей.
V. Транссупераквальный. Разнотравно-злаковый луг на

гумусово-

гидрометоморфической засоленной почве AUqs-Qs-CQs (р. 453) в западине
3-ой надпойменной террасы р. Енисей.
VI. Трансэлювиальный. Разнотравно-ковыльная (ковыль крылова) степь
на
типичной каштановой поверхностнокарбонатной почве AJ-BMK-CAT-Cca
(р. 454), срединной части юго-западного склона гряды останца долины р.
Енисей.
VII.

Элювиальный.

Разнотравно-ковыльная

степь

на

типичной

каштановой поверхностнокарбонатной почве AJ-BMK-CAT-Cca (р. 455)
вершинной поверхности гряды-останца долины р. Енисей в пределах
центральной поймы.
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VIII.

Элювиальный.

Разнотравно-ковыльная

степь

на

типичной

каштановой поверхностнокарбонатной почве AJ-BMK-CAT-Cca (р. 456)
вершинной поверхности гряды-останца долины р. Енисей.
IX. Трансэлювиальный.

Разнотравно-злаковая степь (горелая) на

черноземе текстурно-карбонатном AU-CAT-Cca (р.457) центральной части
северо-западного склона гряды-останца долины р. Енисее.
X. Трансаккумулятивный. Ковыльная степь на черноземе текстурнокарбонатном AU-CAT-Cca

(р.458) нижней части склона восточной

экспозиции гряды-останца древней долины реки Енисей.
XI.

Элювиально-аккумулятивный.

Злаково-разнотравный

луг

на

аллювиальной темногумусовой засоленной почве AU(s)-C ca (р.358)

на

слабонаклонном притеррасном участке древней долины реки Енисей.
XI. Трансэлювиальный. Разнотравно-ковыльная степь (ковыль Крылова)
на каштановой поверхностнокарбонатной почве AJ-BMK-CAT-Cca (р.459) в
нижней части склона

й террасы слабоволнистой поверхности древней

долины реки Енисей.
XIII. Трансэлювиальный.
солонцеватом

Разнотравно-злаковая степь на черноземе

высококарбонатном

AU-AUsn-BCA-Cca

(р.460)

на

слабоволнистой поверхности 2-ой надпойменной террасы древней долины
реки Енисей.
XIV.

Элювиальный.

Злаково-разнотравная

степь

на

черноземе

высококарбонатном AU-AUsn-BCA-Cca (р.461) на вершине увала.
Отобрано и доставлено в лабораторию геохимии ландшафта более 150
образцов почв, почвообразующих и коренных пород и растений. Образцы
находятся в стадии подготовки к различным видам лабораторного анализа.
Основные

результаты

заключаются

в

разработке

оценочно-

прогнозных принципов изучения степных геосистем юга Минусинской
котловины, находящихся в условиях влияния пылегазовых эмиссий, которые
перечислены ниже:
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-

определение

химического

состава

аэрозолей

и

выявление

приоритетных элементов загрязнителей (поллютантов),
- оценка по снежному покрову распределения техногенных потоков
веществ в пространстве,
- установление нагрузок поллютантов на компоненты геосистем,
- выявление уровней концентрации поллютантов в компонентах
природной среды (почвах, растениях, почвенных растворах, поверхностных,
грунтовых и глубинных водах),
- зонирование территории, подверженной воздействию эмиссий, по
степени экологического риска,
- определение путей и скорости миграции поллютантов в геосистемах и
оценка способности их к самоочищению,
- прогноз вещественно-динамического состояния степных геосистем
юга Минусинской котловины во времени (10, 20, 50 лет),
- нормирование пылегазовых эмиссий по приоритетным элементам
загрязнителям,
- разработка рекомендаций по снижению степени экологического риска
природопользования и профилактике здоровья населения.
Основные выводы в 2011 г. на основе результатов снегохимического
обследования установлены закономерности распределения поллютантов на
исследуемой территории. Наибольший интерес

как элемент 1- го класса

опасности представляет водорастворимый фтор. Индекс его аномальности в
снеговой воде достигает 400 усл. ед. Установлено, что фторидами в 10 раз
превышающее фоновое содержание в снеговой воде (0,5 мг/дм3) занято около
200000 га. Изолинией с содержанием 2 мг/дм3, которое при переводе на
почву соответствует ПДК (10 мг/кг), выделяется площадь около 40000 га.
Ориентируясь на полученные результаты атмосферного загрязнения
территории по снежному покрову в летний период 2011 г. к С-СЗ от
алюминиевых заводов был заложен новый ландшафтно-геохимический
профиль

с целью изучения вторичного перераспределения поступающих
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потоков поллютантов в компонентах геосистем в зависимости от рельефа
местности, физико-химических свойств почв, количества атмосферных
осадков и степени нарушенности поверхности.
Блок 2. Характеристика современного состояния условноестественных геосистем, выявление особенностей динамики природных
процессов (отв. исполнители: с.н.с Воробьева И.Б., с.н.с. Напрасникова Е.В,
н.с. Дубынина С.С.)
Современная проблема восстановления почвенно-растительного
покрова после интенсивного хозяйственного использования становится
весьма

актуальной.

Степи

вследствие

их

не

защищенности

и

чувствительности к воздействию антропогенных факторов (выпас, пожары),
а также глобальному изменению климата, требуют пристального внимания и
изучения. В этой связи представляется важным анализ современного
состояния почв и растительного покрова, изучение динамики фитомассы и ее
структуры

растительных

сообществ

настоящей

степи

Минусинской

котловины в многолетнем режиме функционирования.
Детальные исследования проводились

на юге Красноярского края

Койбальской степи Минусинской котловины на Новониколаевском физикогеографическом стационаре полигон-трансекта.
В сложении сообществ настоящих степей ведущую роль играют
дерновинные злаки: тырса – ковыль Крылова и краснеющий, овсец
пустынный, типчак бороздчатый, тонконог гребенчатый; рыхлодерновинные
злаки: змеевка оттопыренная, мятлик оттянутый; осоки стоповидная и
твердоватая; кустарники – карагана карликовая (рис. 2).
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Рис.2. Участие отдельных видов растений в сообществе на южном склоне
полигон-трансекта: 1-ковыль; 2-овсец; 3- типчак; 4-тонконог; 5-осока; 6карагана.
Изменение режима использования степных экосистем в течение даже
короткого срока резко меняет качественный и количественный состав всей
фитомассы (табл. 2).
Таблица 2.
Среднемноголетние запасы надземной массы (в период максимального
развития травостоя, г/м2 ), на трансекте и пастбище
Минусинская котловина, Койбальская мелкодерновинно-злаково-тырсовая степь
Показате
ли

Трансект

Пастбище

Заповедный

Природный

Пастбищны
й

Постпастбищн
ый

G

179

223

96

199

D+L

305

107

107

99

G+D+L

484

322

203

296

Примечание. G - зеленая, D+L – мортмасса, G+D+L - надземная фитомасса.

В

настоящее

время

в

связи

с

увеличивающимся

негативным

воздействием на окружающую среду значительно возрастает поступление
тяжелых

металлов

в

степные

геосистемы.

Юг

Хакасии

обладает

значительным экономическим потенциалом, что обусловливает повышенную
техногенную

нагрузку

окрестностях

города

на

окружающую

Саяногорска

среду.

предприятия

Расположенные

цветной

в

металлургии
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(Саянский и Хакасский алюминиевые заводы), комбинат «Саянмрамор» и
другие предприятия, а также многочисленный автотранспорт загрязняют
городскую среду тяжелыми металлами.
Основные результаты:
1. Изменение режима использования степных экосистем в течение даже
короткого срока резко меняет качественный и количественный состав всей
фитомассы (рис. 2, табл. 2).
2. Высокий уровень техногенной нагрузки на почву является
характерным для урбанизированных территорий. Особенность загрязнения
почв городов тяжелыми металлами заключается в совместном воздействии
на почву большого числа источников загрязнения как стационарных, так и
подвижных. По результатам почвенных исследований построены ряд
картосхем, в том числе и картосхемы загрязнения территории города хромом
и медью (рис. 3).
а

б

Рис. Загрязнение городских почв хромом (а) и медью (б), мг/кг.
3. Детально изучены щелочно-кислотные условия почв различных
функциональных зон урбанизированной и промышленной территории. Как
видно из графика данные рН варьируют в селитебной зоне от 6,3 до 7,8. В
13

промышленной зарегистрировано минимальное значение 6,9 ед. рН,
максимальное – 8,0. В зеленой рекреационной зоне значение близко к
контрольному варианту – 7,1 (рис. 4, 5).

7,8

рН почвы

7,6
7,4
7,2
7
6,8
6,6
6,4
1

3

5

7

9

11 13

15 17 19 21 23
№ образца

Рис. 4. Щелочно-кислотные условия почв г. Саяногорска.
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Рис.5. Щелочно-кислотные условия среды почв различных функциональных
зон г. Саяногорска и сопредельных территорий.
Примечание: точки 1-6- селитебная зона; 7-11 промышленная; 12- рекреационная; Кконтроль.

4. Было продолжено слежение за информативным и значимым в
диагностическом и экологическом плане показателем состояния изучаемых
почв

–

биохимической

активностью.

На

рис.6

представлены
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экспериментальные данные значений этого показателя со свежими образцами
в лабораторных условиях.
Скорость разложения модельного вещества в качестве карбамида (в
часах, далее условных ед.) показывает уровень активности той или иной
почвы и отчасти ее потенциальную самоочищающую способность в условиях
нарастающего загрязнения. Уровень активности зарегистрирован от 4 до 12,5
ед. В селитебной зоне почти одинаковые значения (от 4 до 6 ед.), что близко
к высокой активности и несколько ниже значения в промышленной зоне, что
согласуется со значениями рН почвенного покрова.

14
12
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Рис.6. Биохимическая активность почв (БАП) различных функциональных
зон г. Саяногорска и сопредельных территорий.
Примечание: обозначения, что и в рис.5.

Основные выводы:
1. Анализ полученных картосхем позволил выявить на территории
города два очага напряженности, которые приурочены к действующим
предприятиям и центральным магистралям города. Повышенные содержания
отдельных элементов, по-видимому, связаны с ландшафтными условиями
городской территории и особенностями циркуляции атмосферных масс.
2. При рассмотрении экологического состояния почв

Саяногорска

выявлено, что суммарный показатель концентраций химических элементов
(СПК) на территории города составляет 7-13. В то же время обнаружены
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территории, где величина СПК составляет 21-24, что соответствует среднему
уровню загрязнения, категории загрязнения – умеренно опасной и
напряженной оценке экологической обстановки. В целом городская
территория находится в относительно удовлетворительных условиях.
3. Результаты анализа загрязнения городских почв позволяют понять
современную ситуацию,

выявить техногенные аномалии и раскрыть

направленность изменений городской среды.
4. Относительно варианта контрольной почвы значения биохимической
активности загрязненных почв имеют отклонения в сторону увеличения
активности, что ведет к метаболическому регрессу, так как происходит
потеря из почвы биогенного элемента – азота. Это свидетельствует о том, что
почвы под действием урбанизации и техногенеза нуждаются в мониторинге
их состояния.
5. Бессистемное использование под выпас животных природных
пастбищ

с

чрезмерной

нагрузкой,

свидетельствуют

о

значительных

нарушениях структуры и продуктивности растительных сообществ в
экосистемах исследуемого региона. Густой растительный покров с обилием
ветоши способствует сохранению влаги в корнеобитаемом слое – в
результате запасы зеленой массы намного больше, особенно, при заповедном
режиме.
Таким образом, полученные результаты

по запасам фитомассы

позволяют понять картины утраченного и выявить тенденции развития
степных сообществ настоящей степи Минусинской котловины в разных
режимах

использования:

природном,

заповедном,

нарушенном

и

постпастбищном.

Блок 3. Агроландшафтные исследования геосистем Бейского
района республики Хакасии в условиях современного землепользования
(отв. исполнитель к.г.н. Лысанова Г.И.)
В полевой период 2011 г. продолжаются

агроландшафтные

исследования геосистем ключевого участка геосистем Бейского района.
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Сельское хозяйство за период своего развития претерпело сложный
исторический

процесс,

подверженный

меняющимся

социальным

и

экономическим факторам.
Во многих районах Сибири, в том числе в Бейском районе республики
Хакасия, на протяжении почти всего прошлого столетия происходил
постоянный

рост

площади

сельскохозяйственных

земель,

достигший

максимального значения в 1960-1980-гг. Это связано, прежде всего, с
освоением целинных и залежных земель (1954-1958 гг.), быстрым ростом
городов. В годы массового освоения целины и залежных земель юга Сибири,
в том числе Хакасии были распаханы большие территории. В степной и
лесостепной зонах Минусинской котловины в пашню было вовлечено более
800 тыс. га земель, большая половина которых – непахотнопригодные почвы
с низким естественным плодородием: солонцеватые и малоразвитые
щебенчато-каменистые.
Интенсивное развитие земледелия при несоблюдении почвозащитных
мероприятий и нерациональном использовании земельных ресурсов привело
к широкому развитию дефляции и водной эрозии, засолению, техногенной
деградации. Все это резко снизило продуктивность сельскохозяйственных
угодий и послужило причиной вывода их из оборота.
Основные результаты:
За последние годы (с начала перестройки) произошли значительные
уменьшения площади сельскохозяйственных земель, резкое и устойчивое
сокращение

поголовья

всех

видов

сельскохозяйственных

животных,

снижение производства, продуктивности, потребление животноводческой
продукции. За этот период из пашни были стихийно выведены большие
площади сельскохозяйственных земель, что привело к значительному
сокращению производства зерна и продуктов животноводства (табл. 3, 4). В
настоящее время в республике Хакасия, не используется около 70 % всей
пашни, в том числе в Бейском районе – 80%.
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Таблица 3
Динамика посевных площадей (тыс. га)
Регион

1980

1990

2000

2010

Республика
Хакасия
Бейский
район

736

730

278

223

Уменьшение,
в % 2010 к
1980
70 %

98

96

41

18

80 %

Земли, исключенные из пашни и стихийно законсервированные,
привели к значительному увеличению площади естественных кормовых
угодий. К примеру, в Хакасии в 2011г. на 408 тыс. голов основных видов
скота, из которых 40% составляют крупный рогатый и 40% - овцы и козы,
приходится около 1300 тыс. га естественных кормовых угодий (пастбища,
сенокосы, и заброшенные земли). Так как большая часть скота сосредоточена
в частном секторе, поэтому пастбищная нагрузка, хотя и действует в
настоящее время локально, тем не менее, возрастает. Большие площади ранее
деградированных

пастбищ,

удаленных

от

поселков,

и

стихийно

законсервированных залежей, не используются. На них, как на подобных
пастбищах

Сибири,

получили

развитие

демутационные

процессы,

равносильные таковым в заповедном режиме.
Таблица 4
Поголовье основных видов скота в Республике Хакасия (в хозяйствах всех
категорий; тыс. голов)
годы/вид
скота
1917
1941
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

крупный
рогатый
скот
137
146
140
149
180
192
206
225
225
240
261
179
134

в том числе:
коровы

овцы и
козы

свиньи

лошади

всего

61
64
62
66
77
85
80
83
83
87
91
80
63

338
454
502
665
783
1138
1418
1513
1533
1565
1567
547
159

7
32
33
54
108
70
63
72
110
139
144
94
51

87
63
52
46
29
21
22
23
23
24
28
23
15

569
695
727
914
1100
1421
1709
1833
1891
1968
2000
843
359
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2005
2010

139
162

57
67

82
159

47
59

14
28

282
408

Основные выводы:
1. Вывод из сельскохозяйственного оборота пашни и резкое сокращение
поголовья

скота

привело

сельскохозяйственных

угодий

к

сокращению
и

эрозионных

восстановлению

пастбищ

процессов
в

степях

исследуемой территории, что благоприятно отразилось на экологическом
состоянии агроландшафтов. С другой стороны, сокращение пашни и
поголовья скота вызвало уменьшение производство зерна и продуктов
животноводства, что отрицательно сказывается на социально-экономической
обстановке исследуемой территории.
2. Нестабильная ситуация в сельском хозяйстве, процесс сокращения
всех

видов сельскохозяйственной

продукции, начавшийся

в

период

перестройки, продолжался до настоящего времени. Но за последние 2-3 года
наметилась тенденция к стабилизации и даже некоторому увеличению
показателей в отдельных отраслях сельского хозяйства.
Блок 4. Структурно-функциональные параметры потенциала
устойчивости биоты геосистем юга Восточной Сибири в зонах
интенсивной
хозяйственной
деятельности;
методы
их
картографирования; (исполнители в.н.с. Бессолицина Е.П., инженер
Балязин И.В.)
В полевой период 2011 г. продолжены исследования в зоне
контаминации Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов, по
пирогенной динамики и структуре населения почвенной мезофауны в лесных
сообществах Южно-Минусинской котловины.
Биота почв, подверженных техногенному влиянию и вовлекаемых в
процесс урбанизации, неизбежно испытывает негативное воздействие,
проявляющееся в изменении структуры, снижении биоразнообразия

и

количественных характеристик.
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Состояние почвенной биоты является одним из основных индикаторов
устойчивости природного комплекса и остроты экологической ситуации в
зонах геохимической аномалии и в условиях городской среды.
Структура сообществ и количественные характеристики зависят в
основном

от

факторов

макрогеографического

порядка

–

природной

зональности, секторности, высотной поясности, проявляющихся в изменении
климата, растительности, почвенного покрова и особенностей рельефа. В
преломлении физико-географического фона наиболее значительную роль в
степных геосистемах играют особенности гидротемического режима.
Непосредственное влияние пожара связано с выгоранием подстилки и
гумусового горизонта почвы, уничтожающим самих беспозвоночных, среду
их обитания и подрывающим их кормовую базу. Более длительный эффект
обусловлен изменившимися гидротермическими условиями, которые по мере
развития растительности и накопления подстилки восстанавливаются. При
полном выгорании направление послепожарных сукцессий зависит от
многих факторов и нередко приводит к формированию длительно
сохраняющихся и отличных от исходных экосистем. Изменяется химический
и минералогический состав почв, температура поверхностного слоя,
практически полностью отсутствует лесная подстилка (рис. 7).

Рис. 7. Восстановительные процессы после пожара в Шунерском бору (слева
– свежая гарь, справа – лес через 5 лет после пожара).
Это приводит к резкому снижению численности и биомассы
почвенных беспозвоночных. Но при этом на гари увеличивается численность
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муравьев, на которых не оказывает влияние конкуренция со стороны других
хищников.

В

целом,

в

послепожарных

экосистемах

разнообразие

членистоногих невелико из-за низкой влажности почвы. Здесь практически
нет энхетреид, но нередко встречаются участки с высокой численностью
дождевого червя Eisenia nordenskioldi. В таблице 5 показана структура
населения почв по трем исследуемым площадкам.
Таблица 5
Группы
беспозвоночных
Enchytraeidae
Lumbricidae
Molusca
Diplopoda
Chilopoda
Aranei
Coleoptera
Hemynoptera
Всего

1

2

3

4

5

6

36
3
12
20
7
16

16
32
4
8
56
12
56

12
106

4
192

кол/м2
8

3

12

16

8

20

10

16
4
12

24
7
4
30
12
12

4
48

16
37

24
80

4
93

Таким образом, численность почвенной мезофауны действительно
сильно изменяется из-за пирогенного воздействия. Общая численность более
чем в два раза ниже в лесах испытавшем пирогенное воздействие, чем на
участках леса, на которых продолжительное время не было пожара. На
«свежих» гарях полностью выпадают представители Enchytraeidae и Molusca,
что, несомненно, связано с их большой зависимостью от изменения
гидротермических условий местообитания. Большинство других групп
беспозвоночных также имеют в разы меньшую численность при пирогенной
обстановке и только муравьи в отсутствии основных конкурентов
оказываются в более выгодной ситуации. На лесных участках, где пожаров
не

было

в

течение

нескольких

лет

(площадка

2)

постепенно

восстанавливается состав почвенной биоты. Численность некоторых групп
беспозвоночных приближается к исходным, не горевшим участкам леса.
Гидротермический режим становится более благоприятным, но всё же
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недостаточно комфортным, из групп, которые отсутствовали на сгоревших
участках, по-прежнему отсутствуют Enchytraeidae. Общий состав населения
мезофауны почвенных беспозвоночных представлен на рис. 8

Рис. 8. Пирогенная динамика структуры населения почвенной мезофауны в
лесных сообществах Южно-Минусинской котловины (на примере
Шунерского бора).

Рис. 9. Общая биомасса почвенной мезафауны в ходе восстановительных
процессов в после пожарных лесных сообществах.
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В общей биомассе почвенной биоты, для лесных

сообществ

характерно, преимущество дождевых червей над остальными группами и
составляет более 80% от всей массы мезонаселения почв. Однако общая
биомасса в лесах при пирогенном воздействии снижается в три раза, по
сравнению с участками, где пожара давно не было (рис 9).
Процесс восстановления леса после пожара относится к вторичной
сукцессии. Вторичная сукцессия протекает быстрее первичной, поскольку на
территории, которая ранее была занята сообществом, уже имеются биогены,
некоторые организмы, необходимые для обмена веществ со средой, более
благоприятной для развития сообщества. Общая численность более чем в два
раза ниже в лесах испытавшем пирогенное воздействие, чем на участках
леса, на которых продолжительное время не было пожара. На «свежих» гарях
полностью выпадают представители энхетреид (Enchytraeidae) и моллюсков
(Molusca), двупарноногих (Diplopoda), пауков (Aranei) что, несомненно,
связано с их большой зависимостью от изменения гидротермических условий
местообитания.

Есть

предположения,

что

пожары

активизируют

эволюционные изменения у почвенных животных, так что восстановленная
биота может и приблизится к исходной, до «пожарной» структуре, но точно
такой уже не будет.
Картографирование мезонаселения почв (на примере модельного
степного участка Хакасского заповедника)
Трудности картографирования животного мира в значительной мере
объясняются

спецификой

растительности

животные

исследования
редко

животных.

доступны

В

отличие

прямым

от

визуальным

наблюдениям. Поэтому в отечественной картографической науке получило
развитие

ландшафтно-экологическое

направление,

при

котором

рассматривается совокупность местообитания и его животного населения.
Вследствие чего, цветовой качественный фон используется одновременно,
как структура животного населения, так и его местообитание, в совокупности
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с абиотическими, антропогенными и природными факторами.

Таким

образом, при использовании для картографирования, ландшафтной основы,
определение животного населения, как части конкретного природнотерриториального

комплекса,

становится

менее

затруднительным.

В

результате получена карта плотности населения модельного участка (рис.
10).

Рис. 10. Пространственное распределение (плотность) почвенного
мезонаселения Камызякской степи (экз./м²).
Полученные

границы

позволяют

четко

определить

наиболее

благоприятные территории для почвенных беспозвоночных. Особенности
гидрологического

режима

приозерных

участков

для

сухих

степей

оказываются наименее пригодными для жизни почвенных беспозвоночных.
Повышенная

засоленность

и

частое

отсутствие

доступной

влаги,

оказываются тем ограничивающими факторами не позволяющими нормально
существовать для большинства групп животных. По мере продвижения на юг
в сообществах увеличивается удельный вес более крупных беспозвоночных.
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В почвах аридных районов они доминируют по численности и видовому
разнообразию.
Основные результаты:
1.Продолжены исследования, в зоне контаминации Саяногорского и
Хакасского алюминиевых заводов. Определены тенденции в изменении
сообществ почвенных беспозвоночных степных геосистем с разной степенью
нагрузки; выявлено негативное влияние техногенного загрязнения на
численность и биомассу беспозвоночных животных (рис.11, 12).

Рис. 11. Изменение структуры мезонаселения и массы беспозвоночных
в почвах степных биогеоценозов в зоне влияния СаАЗа.
1 – энхитреиды, 2 – паукообразные, 3 – многоножки, 4 – карабиды, 5 –
стафилиниды, 6 – пластинчатоусые, 7 – элатериды, 8 – антициды, 9 –
чернотелки, 10 – долгоносики, 11 – формициды, 12 – двукрылые.
Номера пробных площадей и расстояние от СаАЗа: I – в зоне сильного, II, III,
IV – среднего, V– слабого воздействия.
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Рис. 12. Изменение структуры мезонаселения и массы педобионтов в
почвах сосновых лесов в зоне влияния СаАЗа: и ХАЗа А – 2006 г., Б – 2011 г.
1 – олигохеты, 2 – паукообразные, 3 – геофилиды, 4 - литобииды, 5 –
карабиды, 6 – стафилиниды, 7 – скарабеиды, 8 – элатериды, 9 – долгоносики,
10 – мирмецины, 11 – формицины, 12 – двукрылые.
Номера пробных площадей и расстояние от СаАЗа: 1 – в зоне среднего
(Очурский бор, 9, 12 км), 2 – очень слабого (Шушенский бор, 45, 48 км)
воздействия.
2. Выявлена зависимость распределения почвенных беспозвоночных от
типа почв, характера и силы антропогенной нагрузки. Определены
возможности использования структуры и количественных характеристик
зооценозов для биодиагностики состояния степных геосистем в условиях
геохимических аномалий.
3. Численность некоторых групп приближается к исходным, не
горевшим участкам леса. Гидротермический режим становится более
благоприятным, но всё же недостаточно комфортным, из групп, которые
отсутствовали
Enchytraeidae.

на

сгоревших

Общий

состав

участках,
населения

по-прежнему

отсутствуют

мезофауны

почвенных

беспозвоночных (рис. 9). В общей биомассе почвенной биоты, для лесных
сообществ характерно, преимущество дождевых червей над остальными
группами и составляет более 80% от всей массы мезонаселения почв. Однако
общая биомасса в лесах при пирогенном воздействии снижается в три раза,
по сравнению с участками, где пожара давно не было.
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4.

Составлена

крупномасштабная

карта-схема

распределения

почвенных беспозвоночных в пределах ключевого участка Хакасского
заповедника.
Основные выводы:
- установлено, что численность и биомасса беспозвоночных в
городских почвах ниже, чем в природных биогеоценозах, не подверженных
антропогенному воздействию.
- негативным экологическим последствием процесса урбанизации
может стать перестройка и дестабилизация биоты, сопровождающиеся
внедрением чужеродных для ненарушенных сообществ видов, экспансией
традиционных вредителей леса и сельскохозяйственных культур, а,
следовательно, падением биологической активности почвы и снижением
продуктивности экосистем.
- пирогенная динамика биоценозов лесных почв позволяет оценить
долгосрочность восстановительных процессов биотических компонентов
экосистемы и ее вариабельность. Такая оценка дает картину территориальной
специфики в направленности изменения структуры сообществ, таким
образом, предоставляя возможность для прогнозирования устойчивости
экосистемы;
- разработка принципов и методов картографирования почвенной биоты
предоставляет оперативную и достоверную информацию о современном
состоянии

биоценозов.

картографированию

Аналитический

распространения

(покомпонентный)
почвенных

подход

к

беспозвоночных

обеспечивает выявление специфики организации, функционировании и
структуры мезонаселения почв.
Эколого-геохимические исследования, проведенные в г. Саяногорске,
позволяют дать предварительные рекомендации:
необходима организация в городе мониторинга за состоянием почвеннорастителього покрова и почвенной биоты,

как основных компонент
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экосистем. При этом мониторинговые наблюдения должны вестись не только
за состоянием почв с точки зрения их техногенного загрязнения, но также
предусматривать систему контроля за изменением биотических сообществ,
определяющих уровень устойчивости и функционирование урбоэкосистем в
условиях природно-техногенного комплекса.
Результаты исследований на Новониколаевском стационаре
опубликованы и доложены на конференциях.
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