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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Возрастающая  интенсивность  хозяйственного 

использования  природной  среды  существенно  видоизменяет  процессы,  ха
рактерные для естественного  функционирования  природных  систем. Усиле

'  ние  антропогенного  воздействия  приводит  к  нарушениям  ее  устойчивости. 
Последние десятилетия характеризуются процессом  значительного преобра
зования не только природных  систем, испытывающих непосредственное  ан
тропогенное воздействие, но и геосистем охраняемых территорий. Репрезен
тативным  показателем  изменения  природных  систем  является  состояние 
биотического  компонента.  Преобразование  экосистем прилегающих  к запо
веднику территорий приводит к трансформации природных  систем заповед
ника. Для сохранения устойчивого состояния уникальных заповедных экоси
стем  особую  значимость  приобретает  исследование  пограничной  террито
рии, использующейся  в сельскохозяйственном  производстве. Важным усло
вием для решения  данной  проблемы является  изучение  устойчивости  при
родных  систем  сопредельных  территорий  охраняемой  зоны  к  преобладаю
щему типу антропогенного воздействия. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  представ
ляют  научные  положения,  изложенные  в трудах  отечественных  и  зарубеж
ных ученых по вопросам исследования устойчивости экосистем и агроэкоси
стем [Арманд,  1983; Гродзинский,  1987; Муха,  1996; Привало, 1999; Снакин, 
1992],  изучения  энергетической  составляющей  устойчивости  [Володин, 
1994;  Масютенко,  2000, 2004;  Хрисанов;  1998], проблемам  антропогенного 
воздействия  на  экосистемы  охраняемых  территорий  [Базилевич,  Шмакова, 
1986;  Бобылев,  2002;  Бойко,  2002;  Собакинских,  2001]. Вместе  с  тем,  не
смотря на изучешгость вопроса, требуется более детальное р'ассмотрение ус
тойчивости  естественных  и сельскохозяйственных  систем  на  прилегающих 
к  заповедньпи  участкам  территориях.  Актуальной  задачей  является  выявле
ние оптимальных  условий для  формирования  естественных  механизмов  ус
тойчивости.  Не  изучена  устойчивость  экосистем  луговых  степей к  сельско
хозяйственному  воздействию  в  буферной  зоне  заповедника.  Вышеизложен
ное определило цель и задачи нашего исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью нашего исследования  являлось 
изучение  степени  устойчивости  агроэкосистем  и  природных  экосистем  по
граничных  территорий  участков  заповедника  им. проф. В.В. Алехина  и ис
пользование  полученных  данных  для  обоснования  ограниче1шя  сельскохо
зяйственной  деятельности  в пределах  изученных  территорий.  Для  реализа
ции поставленной цели в ходе  исследования решались следующие задачи: 

1. Обосновать теоретические и методологические подходы к изучению 
устойчивости природньпс экосистем и агроэкосистем. 

2.  Разработать методику  оценки устойчивости экосистем к  сельскохо
зяйственному воздействию. 
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3.  Оценить устойчивость  экосистем луговых  степей  к  сельскохозяйст
венному  воздействию  на  основе  анализа  биоэнергетического  потенциала 
экосистем. 

4.  Разработать  классификацию  экосистем  луговых  степей  по  степени 
их устойчивости к сельскохозяйственному воздействию. 

5. Выявить факторы, определяющие устойчивость экосистем, и основ
ные закономерности их взаимодействия. 

6. Обосновахь необходимость  ограничения  сельскохозяйственной  дея
тельности на прилегающих к заповеднику территориях. 

Научная  новизна  исследования.  Разработана  методика  оценки  ус
тойчивости экосистем к сельскохозяйственному  воздействию на основе ана
лиза  энергетического  состояния,  предложена  классификация  экосистем  лу
говых  степей  по  степени  устойчивости  к  сельскохозяйственному  воздейст
вию.  Построена  четырехфакторная  математическая  модель  трехуровнего 
эксперимента,  определяющая  оптимальные  условия  для  формирования  ме
ханизмов устойчивости экосистем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика  оценки  устойчивости  экосистем  луговых  степей  к  сель
скохозяйственному  воздействию  на основе  анализа энергетического  состоя
ния. 

2. Классификация  экосистем луговых степей по степени устойчивости 
к различньа! типам сельскохозяйственного воздействия. 

3. Факторная модель устойчивости экосистем луговых степей. 
Практическая  значимость.  Разработанная  методика  оценки  устой

чивости  экосистем к сельскохозяйственному  воздействию использована  для 
определения  уровня  устойчивости  экосистем  луговых  степей  к  сельскохо
зяйственному  воздействию. На ее основе предложены рекомендации для оп
тимизации  сельскохозяйственного  природопользования  луговых  степей  на 
пограничных территориях заповедника. Данная методика может быть интер
претирована для  оценки  устойчивости  к другим  типам  антропогенного  воз
действия. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
обосновании  возможного уровня устойчивости экосистем при сельскохозяй
ственном воздействии и выявлении оптимальных условий для формирования 
устойчивых экосистем на основе математического моделирования. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 
результаты  диссертационного  исследования  докладывались  и  обсуждались 
на  научнопрактических  конференциях  «Медикоэкологические 
информационные  технологии»  (Курск,  2003),  «Проблемы  регионального 
природопользования  и методика преподавания естественных наук в средней 
школе»  (Воронеж,  2003),  «Географические  исследования  территориальных 
систем  природной  среды  и  общества»  (Саранск,  2004),  «География  и 
геоэкология  в школе и вузе: современное  состояние и концепции  развития» 
(Владимир,  2004),  «Йроблемы  экологии  в  науке  и  образовании»  (Курск, 



2004), «Проблемы экологии в науке и образовании»  (Курск, 2004), «Страте
гия  статистического  и  демографического  развития: роль  науки  и  образова
ния»  (Орел, 2004), «Современные  проблемы экологии  и безопасности»  (Ту
ла, 2005), «Экология, окружающая среда и здоровье населения Центрального 
Черноземья» (Курск, 2005). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  печатных 
работ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена 
на 1.32 страницах, включает введение, три главы, выводы, предложения про
изводству, библиографический  список, состоящий из 206 источников, в том 
числе 28 иностранных, содержит 12 таблиц и 18 рисунков, 14 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объект, условия и методы исследований 

Для  реализации  задач  диссертационного  исследования  нами  разрабо
тана методика  определения  устойчивости  экосистем  к антропогенному  воз
действию. Толерантной к антропогенному  воздействию является  энергетика 
биотических  компонентов  экосистем.  Сельскохозяйственное  производство 
наиболее  интенсивно  видоизменяет  вещественные  и энергетические  потоки 
в биотической составляющей экосистем. Предлагаемая методика направлена 
на выявление  степени  изменения  энергетического  состояния  экосистем  при 
сельскохозяйственном  воздействии, методика может быть использована  для 
оценки  устойчивости  экосистем  к  другим  типам  антропогенного  воздейст
вия. В разработанной нами методике предлагаются следующие этапы: 

1. Изучение особенностей  сельскохозяйственного  воздействия  на ком
поненты экосистем, определяющих  ее энергетическое состояние. На данном 
этапе определяют  количественные  показатели динамики и  распространения 
воздействия. 

2. Оценка динамики энергетического состояния экосистем при различ
ной интенсивности воздействия. Данный этап предполагает проведение экс
периментальных  исследований  состояния  компонентов  экосистем.  Полу
ченные  результаты  интерпретируются  способом  сравнения  с  первоначаль
ным  (эталонным)  состоянием энергетики  компонентов  экосистемы.  На дан
ном  этапе  целесообразно  исследование  дополнительных  параметров  функ
ционирования  экосистемы,  которые являются репрезентативными  в данных 
условиях (тип почв, гранулометрический  состав, структура, текстура, гидро
физические  и  гидрохимические  характеристики;  характеристика  фитоком
понента: тип, вид, состояние растительности, продуктивность, способность к 
адаптации). Результатом  второго  этапа  исследования  является  определение 
степени  отклонения  энергетического  состояния  от  первоначального;  при
ближение  его к  критическому  уровню. В качестве первоначального  состоя
ния выбраны показатели функционирования заповедных экосистем. 



3.  Классификация  экосистем  по  степени  усюйчивости  к  сельскохозяй
ственномч  возлейсгвию  производится  способом  ранжирования  экосистем  в 
зависимости  от  уровня  их  эг1ергетического  состояния  с \четом  особенностей 
фи !икогеографическич  \ с  кший,  гипа  н интенсивности  возтействия 

4  Определение  оптимальных  \словий  для  формирования  uoicHUHaia 
\стойчивос1и  предпота1аег  выявление  вел\ши^  факюров,  Е^ЛИЯЮШИХ  на уро
вень  устойчивости  Перспективным  способом  pea  1нзаиии  шнныч  идач 
является  построение  мотетей  графических,  кар101рафических,  математиче
ских,  позволяющих  прогнозировать  динамику  устойчивости  при  изменении 
физикогеографических  параметров  и  интенсивности  воздействия.  Обоб
щенная  схема  методики  оценки  чстойчивости  природных  систем  представ
лена  на рис  1. 
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Динамика  Направленпосгь  Распрпс1раиенис  Оприс.к'нис степени огк.юнения 
и режих!  от первонача.и.ного  сосюяния 
перно,1ичиос1Ь  и нриб.н1/ксиия к кришческом)  > ровню 
цикличность  I 
иегорическая  Ранжирование кохпюнеигов и природных 
периодизация  систем но степени устойчивости 

к антропогенному  возлействию 

Моделирование процессов взаимовлияния кохтонентов и факторов  воисйствия 
на УСТОЙЧИВОСТЬ природных систех! 

Про1но!ироваиие  1ннах1ики усюйчивости  прирошых  еиск'м 
Рис  I  Обобиц'ипаи  I \c\iu  nifiiihu  мпюичиности  :iht)cu<.mcM  к  аптропчгсиитп 
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В  качестве  объекта  нашею  исследования  выст)пили  естественные 
кормовые  и  сенокосные  хгодья  л\говы\  степей  на  прилегающих  к  Стрелец
кому  участку  I l,eн^paльfюЧepImзeм^югo  иповетника  им  проф  ПВ  Л lexH
на  1ерригориях  В  геочюрфодо! ическом  отношении  исс  тедованные  noipa
ничные  территории  представляют  собой  водора^.тет.  натпойменную  террас) 
и  ПОЙМУ  р  Гейм  Расч  тененность  территории  средняя,  в отдельных  случаях 
высокая  Рельеф  территории  слабоволнистый,  основными  формахти  рельефа 
определяющими  характер  поверхности  территории,  являются  пологие  скто
иы  водоразделов  Клихтат  ипчаеуюй  территории  умеренноконгинснтальиый 
с  уутеретнюходо  тной  « т о й  и  относитедыю  ларким  детом  Среднетодовая 
гсутпература  воздуха  '^.'^''  Г  Средняя  утесячная  тсутпература  сахюго  тсптого 

file:///c/iu


месяца  (июль)  18,7° С,  самого  холодного  (январь)   9,3° С. Годовая  сумма 
осадков   587 мм, из них две трети приходится на теплый период, часто они 
носят  ливневый  характер.  В  структуре  почвенного  покрова  исследуемых 
территорий  фоновыми  являются  черноземы  типичные  и  в  разной  степени 
вьпцелоченные.  Вторые  по  степени  распространения    пойменные  луговые 
почвы. Растительный  покров представлен луговостепной и азональной рас
тительностью. 

Реализация задач диссертационного исследования основывалась на ма
териалах  камеральных  и полевых  исследований,  литературных  источниках, 
картографических и фондовых материалах. В диссертации использованы ре
зультаты  наблюдений  и  исследований  й пределах  естественных  кормовых, 
пастбипцных  и сенокосных угодий  на территории  пяти агрохозяйств,  погра
ничньпс со Стрелецким участком заповедника  в период 2002   2004 гг. Для 
исследования и описания состояния почвенного и растительного компонента 
экосистем  были  выделены  в  пределах  3х  км  буферной  зоны  площадки  по 
100 м^ на  фиксировагтом  расстоянии  от  границы  заповедника  (050  м;  50
100 м;  100150 м;  150200 м; 200400 м; 400600 м), а также приуроченные к 
элементам прибалочных склонов различной экспозиции и крутизны. 

При изучении состояния фитоценозов применялись общепринятые ме
тодики  биогеоценотических  исследований  [Раменский,  1971,  Доспехов, 
1985, Воронов, 1973]. Видовой состав фитоценозов определялся по П.Ф. Ма
евскому  (1964),  проективное  покрытие  фитоценозов  согласно  Л.Г.  Рамен
скому  (1961),  для  определения  обилия  использована  шкала  БраунБланке, 
степень  флористического  сходства  выявлена  по формуле П. Жаккара  [Мир
кин и др.,  1987].  Синантропные  элементы фитоценозов оп1)еделены соглас
но  классификации  Б.М. Миркина,  Т.А.  Работнова  (1992). Латинские  назва
ния приведены  по  С.К.  Черепанову  (1995). Запасы надземной  фитомассы  и 
се динамика  в течение  вегетационного  периода  определялись  методом уко
сов  в  пятикратной  повторности  с  последующим  разбором  на  фракции  и 
взвешиванием на электронных весах. 

В соответствии  с разработанной  методикой исследования  изучено со
стояние  почвенного  покрова.  Типовая  принадлежность  почв  и  их  свойства 
определялись  в  полевых  условиях  с  использованием  почвенных  разрезов 
[Вадюнина,  1982]. Определение плотности и влажности почв в ее естествен
ном состоянии проводили по методике Н.А. Качинского  [Вадюнина, Корча
лина,  1986], содержание  гумуса   по методике  Тюрина  с окончанием  в мо
дификации Никитина. Показатели энергетического состояния экосистем рас
считаны  на  основе  результатов  полевых  и  лабораторных  исследований  по 
методике  Н.П.  Масютенко  (2004).  Для  аншшза  взаимодействия  факторов, 
определяющих  уровень потенциальной устойчивости, и выявления их опти
мальных  параметров  использовано  математическое  моделирование.  Модель 
построена  на  основе  множественного  линейного  уравнения  плоскости  рег
рессии  для  четырехфакторного  анализа  трехуровнего  эксперимента  в  про



грамме MATHCAD 2001i PROFESSIONAL. Достоверность результатов под
тверждается  качеством выполнения экспериментальных  исследований  в со
ответствии со стандартными требованиями, корректным применением мето
дов  исследований  при решении  поставленных  задач  и апробированных  ме
тодик  обработки  исходных  материалов,  согласованием  полученных  резуль
татов с данными фактических наблюдений. Статистический анализ точности 
произведен  с помощью стандартного пакета «Анализ данных»  MICROSOFT 
EXCEL  7.0.  для  WINDOWS  2000. Адекватность  модели  проверена  с помо
щью Fкритерия Фишера. 

2. Результаты  исследования устойчивоств экосистем  луговых 
степей на прилегающих к Стрелецкому участку ЦЧЗ  территориях 

2.1.  Состояние фитоценозов луговых  степей при 
сельскохозяйственном  воздействии 

Сравнительный анализ запасов фитомассы на разных видах сельскохо
зяйственных  угодий  показывает,  что  максимальные  запасы  фитомассы  ха
рактерны  для  участков,  подвергающихся  слабому  и  умеренному  выпасу. 
Минимальные  запасы  общей  фитомассы  наблюдаются  в  фитоценозах,  при
уроченных к сети дорог и тропинок (табл.1). 

Таблица 1. Динамика запасов надземной фитомассы (2002 — 2004 гг.) 
Тип 

с.х. воз
действия 

I 
II 
Ш 
IV 
V 
VI 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

I 
П 
III 

rv 
V 
VI 

I 
II 

I 

13,2 
13,2 
10,3 
7,6 
7,4 
11,5 

16,4 
15,6 
13 

10,3 
9 

11,7 

15,3 
13.6 
12,3 
9,7 
8,2 
9.1 

15,6 
15,5 

2002 г. 
2 

12,1 
10,2 
10Д 

7 
9 

9,6 

12,1 
10,2 
10,2 

7 
9 

9,6 

8 
9 

8,6 
7,6 
6,1 
7,6 

9,9 
10 

3 

25,3 
23,4 
20,5 
14,6 
16,4 
21,1 

28,5 
25,8 
23,2 
17,3 
18 

21,3 

23,3 
22,6 
20,9 
17,3 
14,3 
16,7 

25,5 
25,5 

Запасы фитомассы (ц/га) 

1 

13,7 
13,6 
10,7 
7,2 
15,5 
10,9 

17 
15,4 
13.4 
10,7 
8,9 
11,8 

15,7 
14,3 
12,8 
10 
8.4 
9,3 

16,2 
15,8 

2003 г. 
2 
А 

12,5 
11,2 
10,1 
И 

10,3 
9,6 
В 

11,2 
9,4 
10,3 
10,1 
9,7 
9.9 
С 

8,1 
9,1 
9 

8,6 
7,9 
8 
D 

10,4 
10,7 

3 

26,2 
24,8 
20,8 
18,2 
25,8 
20,5 

28,2 
24,8 
23,7 
20,8 
18,6 
21,7 

23,8 
23,4 
21,8 
18,6 
16,3 
17,3 

26,6 
26,5 

1 

21,2 
17,3 
17,3 
16,4 
15,1 
15 

21,1 
20,9 
20,1 
18,6 
15,6 
18,3 

19,8 
20,2 
19,8 
19,4 
17,2 
15,4 

22,5 
20,9 

2004 г. 
2 

13,5 
16,7 
15.8 
15,5 
13,9 
11.2 

12,2 
15,2 
14,1 
13,8 
9,9 
10,5 

15,7 
13,9 

.13,3 
12,8 
15.7 
11,6 

12,8 
13,3 

3 

34,7 
34 

33,1 
31,9 
29 

26,2 

33,3 
36,1 
34,2 
32,4 
25,5 
28,8 

35,5 
34,1 
33,1 
32,2 
32,9 
27 

35,3 
34,2 

В среднем 
заЗ года 

28,7 
27,4 
24,8 
21,6 
23,7 
22,6 

30 
28,9 
27 

23,5 
20,7 
23,9 

27,5 
26,7 
25,3 
22,7 
21,2 
20,3 

29,1 
28,7 



Дродолженне таблицы 1. 
ш 
IV 

V 

VI 

14,4 

13,1 

11,8 

12,6 

V 
9.6 

9.6 

9,1 

23,7 

22,7 

21,4 

21,7 

14,9 

14,2 

12,7 

12,4 

10,9 

9,8 

9,7 

9,1 

25,8 

24 

22,4 

21,5 

20,4 

19,9 

18,1 

19,5 

12,8 

11,6 

10,6 

12,1 

33,2 

31,5 

28,7 

31,6 

27,6 

26,1 

24,2 

24,9 

Е 

I 
II 

ш 
IV 

V 

VI 

НСРо5 

14,1 

14,7 

13,2 

11,2_1 

9,4 

12 

0,9 

13 

11,1 

9,6 

9,4 

9,1 
9,6 

0,5 

27,1 

25,8 

22,8 

20,6 

18,5 

21,6 

1,4 

15,3 

14,0 

13,6 

12,1 

10,1 

12,0 

0,9 

13,8 

11,4 

9,9 
10,4 

9,4 

10,9 

0,4 

29,1 

25,4 

23,5 

22,5 

19,5 

22,9 

1,2 

19,3 

17,4 

16,3 

14,0 

13,4 

13,8 

0,9 

18,1 

17,3 

15,9 

13,1 

11,9 

12,1 

0,7 

37,4 

34,7 

32,2 

27,1 

25,3 

25,9 

1,2 

31,2 

28,6 

26,2 

23,4 

21,1 

23,5 

1,3 

Условные обозначения: 1   зеленая часть фитомассы; 2  мортмасса (ветопп. и под
стилка); 3  всего надземной фитомассы; I  сенокошение; П  слабый выпас; Ш  выпас 
выше среднего; ТУ  усиленный выпас; V  механическая обработка почвы; VI  вытапты
вание на скотопрогонных тропах; расстояние от границы Стрелецкого участка: А 050 м; 
В   50100 м; С   100200 м; D  200400 м; Е   400600 м. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  при  усилении  вьгааса 
снижаются такие синтетические  показатели, как проективное  покрытие, вы
сота травостоя, видовое разнообразие, запасы надземной  фитомассы. Видо
вая насыщенность  при усилении  пастбищной  нагрузки  от слабой к умерен
ной  (0,5  roji/ia  до  1 гол/га)  снижается  незначительно  (от 35 до  29 видов на 
м^), количество видов при усиленном  и чрезмерном  вьтасе уменьшается до 
18  и  10  на  м^  соответственно.  Проективное  покрытие  при  слабом  выпасе 
достаточно  высокое  и  составляет  8590  %,  при  усилении  пастбищной  на
грузки снижается до 5040 %. Максимальная высота травостоя  уменьшается 
при усилении градиента пастбищной  нагрузки  от 70 до 35 см. Видовое раз
нообразие  учетных  площадок  изменяется  в  пределах  3510  видов  на  м .̂ 
Обобщив  результаты  анализа  влияния  сельскохозяйсгвенного  воздействия 
на состояние луговых фитоценозов, мы выделили следующие положения: 

1. Превышение нагрузки выпаса в течение продолжительного  времени 
(10 и более лет) приводи г к обеднению разнообразия фитоценозов (происхо
дит снижение количества видового разнообразия до 60 %). 

2. В фитосоциологическом  спектре при интенсивном выпасе начинают 
доминировать синантропные виды (рудеральные виды на усиленно выпасае
мых пастбищных площадках составляют до 60 %). 

3.  Между  видовым  составом  фитоценозов  и проективным  покрытием 
существует нелинейная связь. Видовое разнообразие   более устойчивая ха
рактеристика  фитоценозов,  при усилении  пастбищной  нагрузки  его  показа
тели  уменьшаются  значительно  медленнее,  чем  проективное  покрьггие  и 
средняя  высота травостоя.  При постпастбшцной  демутации  восстановление 
видового  состава  происходит  за  более  длительный  период  по  сравнению  с 
другими показателями. 
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4.  Устойчивость  растительных  сообществ  к  сельскохозяйственному 
воздействию  выше в районах  с избыточным  увлажнением  (северозападные 
участки).  Восстановление  показателей  структуры  и  функционирования  фи
тоценозов в условиях достаточного увлажнения происходит значительно бы
стрее  (при  постпастбищной  демутации  показатели  проективного  покрытия 
на 10 % вьппе). 

5. Значительное влияние на устойчивость фитоценозов к сельскохозяй
ственному  воздействию  оказывают  геоморфологические  условия:  мини
мальные  изменения  структуры  и функционирования  фитоценозов  отмечены 
для участков, приуроченных к плакору, прибалочным склонам, крутизной не 
более  35°, преимущественно  северной  и северозападной  экспозиции,  в их 
верхних и нижних элементах. 

2.2. Состояние педоценозов  луговых степей 
при сельскохозяйственном воздействии 

В  пределах  исследованных  участков  фоновыми  являются тшшчные и 
выщелоченные черноземы, среднегумусные,  слабосмьпые. Общее количест
во гумуса в почвах исследуемых территорий изменяется в пределах от 3,8 до 
7,2 %. При сравнительном анализе показателей содержания  гумуса установ
лено, что запасы гумуса изменяются в зависимости  от генетического подти
па черноземов  и преобладающего  типа сельскохозяйствешюго  воздействия. 
Высокое содержание гумуса (6,87,2 %) в пахопюм слое почвы (025 см) от
мечено для выщелоченньк  среднемощных  слабоэродированных  черноземов, 
а  также  для  типичных  слабосмытых  черноземов, приуроченных  к  плакору. 
Низким содержанием гумуса (3,8   4,0 %) в пахотном слое (025 см) характе
ризуются  пойменные  луговые  слоистые  почвы.  Установлено  уменьшение 
содержания  гумуса для всех типов почв при усиленном и чрезмерном  выпа
се,  а  также  на  многолетних  сенокосах.  Сравнение  показателей  содержания 
гумуса на пограничных территориях Стрелецкого участка ЦЧЗ выявило, что 
запасы  гумуса  изменяются  следуюпщм  образом: наибольшие  средние  пока
затели гумуса в пахотном слое (025 см) отмечаются для почв южных погра
ничных территорий Стрелецкого участка; на аналогичных пограничных уча
стках, расположенных  к северу, северовостоку  отмечается  снижение содер
жания  гумуса соответственно на  18 % и 35 %. Определено, что на участках 
сенокосов  происходит  либо  незначительное  снижение  содержания  гумуса, 
либо  в  некоторых  вариантах  опыта  данная  тенденция  совсем  отсутствует. 
Снижение содержания органического  вещества в почвах наиболее ярко про
является  в  эродированных  (средне  и сильносмытых)  почвах.  Анализ  дина
мики  содержания  гумуса  в  слабо,  средне  и  сильноэродированных  почвах 
показал,  что  количественное  содержание  гумуса  при  аналогичном  сельско
хозяйственном  воздействии  в  средне  и  сильноэродированных  типичных 
черноземах  снижается  на 20 %, в выщелоченных   на  14 % по сравнению с 
неэродированными.  Результаты  исследования  показали,  что  интенсивное 
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сельскохозяйственное  воздействие  в  пределах  территории,  прилегающей  к 
границе  Стрелецкого участка  (050 м), видоизменяет  генетические  свойства 
педоценозов  в  значительно  большей  степени,  чем  на  территориях,  удален
ных  от границы  заповедника. Мы предполагаем, что агроэкосистемы  в пре
делах  указанной  территории  отличаются  низкой  степенью  устойчивости  и 
стабильности.  Обобщая результаты  анализа влияния  сельскохозяйственного 
воздействия  на  состояние  педоценозов  луговых  степей,  нами  сделаны  сле
дующие выводы: 

1. Отмечается уменьшение содержание гумуса в пахотном слое до 50% 
по  сравнению  с  целинными  степными  почвами.  Общее  содержание  гумуса 
на участках  сельскохозяйственных  угодий в пределах овражнобалочиой се
ти снижается до 4 % в типичных черноземах и 4,2 % в выщелоченньпс. 

2. Усиленный  выпас  (более  5 гол/га) приводит к увеличению плотно
сти почв до  1,4  г/см', что негативно  сказывается  на их  физикохимических 
свойствах. 

2.3.  Энергетическое  состояние  экосистем  при 

сельскохозяйственном  воздействии 

Анализ динамики запасов энергии биотического компонента позволяет 
рассмотреть механизм восстановлетгая экосистем на уровне вещественных и 
энергетических  потоков.  Нами  рассчитаны  показатели  энергетического  со
стояния фитоценозов и педоценозов луговых степей при сельскохозяйствен
ном использовании. 

По уровню  энергетического  состояния  фитоценозов  нами были выде
лены следующие группы: 

1.  Фитоценозы  с  высоким  энергетическим  потенциалом    участки, 
подвергающиеся  сенокотпению, слабому и умеренному выпасу, расположен
ные преимущественно на плакоре. 

2.  Фитоценозы  со  средним  энергетическим  потенциалом    умеренно 
выпасаемые  пастбищные  участки,  сенокосы  с  поздними  сроками  скашива
ния; фитоценозы верхних элементов склонов северной, северозападной экс
позиции; фитоценозы межводотоковых пространств. 

3. Фитоценозы с низким энергетическим потенциалом   усиленно вы
пасаемые  пастбищные участки  средних  элементов  склонов южной экспози
ции. 

Для педоценозов  исследованньк  территорий  выявлено четыре энерге
тических уровня. Низкий уровень энергетического состояния характерен для 
участков, подвергающихся  усиленному  выпасу,  вспашке в пределах  овраж
нобалочной  сети, в пределах верхних и средних элементов склонов южной 
экспозиции. Высокие и оптимальные  показатели  запасов энергии педоцено
зов отмечаются для участков сенокосов, а также слабо и умеренно вьтасае
мых пастбищ. Максимальные  показатели  энергетического  состояния типич
ных черноземов  при  аналогичном  сельскохозяйственном  воздействии отме
чены  для  территорий,  приуроченных  к  ЮЖНЬПЙ,  ЮГОВОСТОЧТТЬТМ  границам 
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Стрелецкого участка. Энергетическое  состояние педоценозов зависит от ин
тенсивности  сельскохозяйственного  воздействия:  увеличение  пастбищных 
нагрузок,  двукратный  режим  сенокошения  на элементах  овражнобалочной 
сети  приводят  к  снижению  энергетических  показателей  до  критического 
уровня (табл. 2). 

Таблица  2. Обобщенные результаты величины энергетического  потенциала 
черноземных почв на пограничных территориях Стрелецкой степи (гДж/га) 

Местоположе
ние в рельефе 

склон северной 
экспозиции 

склон южной 
экспозиции 

водораздель
ное плато 

Виды сельскохозяйственного использования 
многолетние 

сенокосы 
1 

3103,4 

2630,4 

3423 

2 

3259,7 

2685,8 

3233 

выпас 
слабый 

1 

3850 

3737,9 

4555,4 

2 

4056,1 

3946,4 

4736,2 

умеренный 
1 

3815,8 

3332 

4527 

2 

4071,2 

3464,6 

4678,1 

усиленный 
1 

2896 

2423 

2677 

2 

3076 

2525 

2970 

1  типичные черноземы; 2  выщелоченные черноземы 

При сравнительном анализе энергетических  показателей  черноземньк 
почв  при  сельскохозяйственном  воздействии  были  выделены  следующие 
группы экосистем: 

1. С высокими энергетическими  показателями   экосистемы  на выще
лоченных  и типичных черноземах,  подвергающиеся  сенокошению,  слабому 
и  умеренному  выпасу,  расположенные  преимущественно  на  выровненных 
участках. 

2.  Со  средними  энергетическими  показателями    экосистемы  на  ти
пичных черноземах умеренно выпасаемых пастбищных участков, сенокосов, 
прироученных  к межводотоковым  пространствам, верхним элементам скло
нов северной, северозападной экспозшщи. 

3. С низкими и критическими энергетическими показателями   экоси
стемы средних элементов склонов южной и юговосточной экспозиции, под
вергающихся  усиленному  выпасу, и приуроченные  к участкам  на средне и 
сильноэродированных типичных и оподзоленных черноземах. 

При сопоставлении результатов исследования энергетического состоя
ния  фитоценозов  и педоценозов  экосистемы  луговых  степей  распределены 
по уровню устойчивости в 4 группы (табл. 3). 



Таблица 3. Классификация экосистем луговых степей по степени устойч 
Местоположение в 

рельефе 

Плакорные  участки, 
нижние  элементы 
прибалочных  склонов 
северозападной,  се
верной  экспозиции, 
крутизной не более 3° 
Прибалочные  склоны 
северозападной, 
северной,  югозапад
ной  экспозиции,  их 
нижние  и  верхние 
элементы, крутизна 3
5" 
Средние  элементы 
прибалочных  склонов 
южной,  юговосточ
ной  экспозиции,  кру
тизна 57" 
Прибалочные  склоны 
крутизной более 7° 

Доминирующий тип с.х. 
воздействия 

Слабый,  умеренный  вы
пас, однократное стравли
вание  отавы  при  сеноко
шении 

Умеренный  выпас,  выпас 
выше среднего,  однократ
ное  стравливание  отавы 
при сенокошении 

Усиленный  выпас, много
кратное стравливание ота
вы  при  сенокошении,  ме
ханическое вытаптывание 

Усиленный  выпас, много
кратное стравливание ота
вы  при  сенокошении, ме
ханическое вытаптывание 

Фоновый тип почвенного 
покрова 

Слабозродированные, 
мощные  типичные  и  выще
лоченные черноземы, 
общее содержание гумуса не 
менее 6% 

Слабо  и  среднеэродирован
ные типичные и выщелочен
ные черноземы, 
общее  содержание  гумуса 
5,66 % 

Средвеэродированные,  ма
логумусные  типичные  и вы
щелоченные черноземы, 
общее  содержание  гумуса 
4,85,6 % 
Сильноэродированвые,  ма
логумусные,  укороченные 
черноземы, 
общее  содержание  гумуса 
3,84,2% 

ивости к сельскохозяйственному воздействию 
Расстояние 
от границы 
заповедника 

(м) 
150200 м 

200600 

50150 

050 

Энергетические 
показатели 

(гДж/га) 

35004800 

29003500 

25002900 

20002500 

Балл 

4 

3 

2 

1 

Степень 
устойчиво

сти 

оптималь
ная 

средняя 

низкая 

критичес
кая 
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3. Факторная модель формирования устойчивости  экосистем 
Для выявления взаимосвязи и особенностей взаимодействия  факторов 

устойчивости  природных  систем  построена  и проанализирована  математи
ческая  модель,  в  качестве  которой  использовано  множественное  линейное 
уравнение  плоскости  регрессии. Построение  модели  осуществлено  по  сле
дующей схеме: 

1. Определение интервалов изменеш1я варьируемых параметров. 
2.  Расчёт  коэффициентов  аппроксимации  функции  отклика  полным 

полиномом  второго  порядка  способом  регрессионного  анализа  (A,i,  Ад  , 
А,п), основанный  на экспериментальных  данных  в виде  цифровой  матрицы 
(табл. 4). 

3.  Построение  функция  поиска  координат  минимума  и  максимума 
функции  аппроксимации  в  5мерном  пространстве  методом  половинного 
деления. 

4. Проверка значимости оценок коэффициентов уравнения для задан
ного  уровня  А  и  числа  степеней  свободы  г  осуществлялось  по  критерию 
Стьюдента, проверка адекватности модели с помощью Fкритерия Фишера. 

Таблица 4. Матрица планирования эксперимента 

1 

2 

3 

4 

S 

в 
7 

» 
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12 
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'и' 
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•1 
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0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

S 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

0 

0 

0 

10 

1 

0 

0 

0 
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Для  определения  потенциальной  устойчивости  экосистем  луговых 
степей в качестве  анализируемых  факторов, определяющих  уровень устой
чивости  природных  систем,  выбраны  следующие  показатели:  запасы  над
земной фитомассы, ц/га, (xi); общее содержание гумуса, % (хг); запасы вла
ги в почве, % (хз); уклоны поверхности," (Х4). На основе экспериментальных 
данных рассчитаны  показатели  энергетического  состояния  экосистем луго
вых степей при трехуровневых  значениях  (min, max, opt)  рассматриваемых 
факторов. С позиций энергетического подхода к определению устойчивости 
экосистем,  уровень  устойчивости  в  модели  представлен  в  виде  множества 
поверхностей  функции  отклика  и их линий равного уровня  в  пространстве 
варьируемых  факторов (х;, xj) при фиксировании двух остальных  факторов 
в точке оптимума (рис. 2  7). 
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Рис  2  jluHuu равного  уровня  функции 

отк тки  в прострете тве  пириметров 

V  ихлрих^~хрР'их=х^>Р' 

Рис  4  Линии  ровного  уровня  функции 

отктка  (,  пространстве  триметров 

\:  и .V.I при  \ ,  X / ' / "  и Vj  х_,"Я' 

Рис  3  Поверхность  функции  отктка 

в прос транстве  параметров  х  г/ х, 

М 
11 

Рис  5  Поверхность  функции  отк тки 

в пространстве  параметров  Х/  и х< 

Рис  6  Чииии равного  уровня ф\ т ции 

отк lUKU в пространстве  пирамет/юв 

\  и  \,  при  х,х/'/"  и  х^\,"Р' 

VI 
11 

Рис  "  Поверхность  функции  отк тки 

(  пространстве  пириметров  xi и \4 
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Полученная модель адекватна, а ее коэффициенты статистически дос
товерны с уровнем значимости а=0,05, г^= 0,83. 

Исследование  полученной  функции  на  экфемум  методами  классиче
ского  математического  анализа  позволило  выявить  следутощие  закономер
ности: 

1.  Устойчивость  экосистем  к  сельскохозяйственному  воздействию  в 
большей степени  зависит от величины  продуктивности  фитоценозов  (вели
чины надземной фитомассы). Это подтверждается тем, что при любых соот
ношениях  Х2, Хз, Х4  при  оптимальном  и максимальном  показателях  Xi обна
руживаются  высокие  показатели  энергетического  состояния  экосистемы. 
Анализ линий и поверхностей отклика функции выявил максимальный уро
вень  энергетического  состояния  при  величине  Xi, равной  30  ц/га  и  более; 
критический уровень устойчивости  характерен  при снижении  величины Х] 
до показателя 10 ц/га. 

2. При  анализе линий и поверхностей  функции  отклика нами опреде
лены оптимальными  показатели хг, х ,̂ и Х4. Из анализа модели следует, что 
положительный  эффект  па  выходной  параметр  (энергетическое  состояние 
экосистемы, а следовательно, и ее устойчивость)  возможен при  следующих 
соотношениях описываемых факторов: 

 запас влаги в  слое почвы в течение  вегетационного  периода  (хг) не 
должен быть ниже оптимального значения по массиву (34 %); 

  содержание  гумуса  в  почвенном  слое  025  см  (хз)  не  должно  быть 
ниже  5,0  %  порога;  максимальный  уровень  устойчивости  характерен  при 
содержании гумусовых веществ в почвенном слое в пределах 68 %; 

  тип  гeoмopфoJюraчecкoй  структуры  территории  также  определяет 
уровень устойчивости экосистем: для достижения  положительного  эффекта 
на выходной параметр величина Х4 (уклоны поверхности) не должна превы
шать минимального значения по массиву. 

Предложенная  модель  позволяет  прогнозировать  изменение  уровня 
устойчивости  природных  систем  при динамике  физикогео1рафических  ус
ловий и интенсивности сельскохозяйственного воздействия. 

ВЫВОДЫ 
1.  Уровень  устойчивости  экосистем  отражает  специфику  физико

географических  условий  и типа доминирующего  антропогенного  воздейст
вия. 

2.  Эффективным  способом  оценки  уровня  устойчивости  экосистем  к 
сельскохозяйственному  воздействию является методика, ос1юванная на ана
лизе их энергетического состояния. 

3. Бессистемное  сельскохозяйственное  использование  луговых  степей 
приводит к дехрадации почвеннорастительного  покрова и, как следствие, к 
снижению устойчивости  экосистем.  Степень  устойчивости  природных  сис
тем  к  сельскохозяйственному  воздействию  определяется  величиной  био



17 

энергетического  потенциала.  Снижение  биоэнергетического  потенциала 
экосистем  связано  с  преобразованием  их  структурнофункциональных 
свойств: увеличением  синантропных  видов  в  структуре  фитоценозов,  сни
жением запасов надземной фитомассы, уменьшением запасов гумуса в поч
венном покрове. 

4.  Трансформация  фитоценозов  при  сельскохозяйственном  воздейст
вии направлена на увеличение синантропных видов (до 50 %) и монодоми
нантности структуры сообществ. Эти изменения происходят на фоне стаби
лизации  проективного  покрытия.  Продуктивность  естественных  кормовых 
угодий снижается с 150 iVra до 70 ц/га в пастбищной стадии. 

5.  Педоценозы  при  сельскохозяйственном  воздействии  характеризу
ются  видоизменением  генетической  дифференциации  почвенных  горизон
тов. Содержание  гумуса снижается до 50 % по сравнению с исходным (це
линные черноземы) и выравнивается по всему почвенному профилю, почва 
переуплотнена до глубины 60 см (до 1,45 г/ см^). 

6.  Факторами,  определяющими  уровень  энергетического  состояния 
экосистем и, как следствие, уровень устойчивости к  сельскохозяйственному 
воздействию,  являются:  запасы  надземной  фитомассы,  общее  содержание 
гумуса  в  почвенном  слое,  запасы  почвенной  влаги,  уклоны  поверхности. 
Оптимальными  соотношениями  факторов, определяющих уровень устойчи
вости  экосистем,  являются  максимальные  значения  запасов  надземной  фи
томассы, общего содержания гумуса, запасов почвенной влаги и минималь
ные величины уклонов поверхности. 

7. Высокая и оптимальная  степень устойчивости  экосистем  выявлена 
при  величине  энергетического  потенциала  3500  (гДж/га)  и  более.  Низким 
уровнем устойчивости характеризуются экосистемы при величине энергети
ческого потенциала 2500 гДж/га и менее. 

8.  Высокоустойчивыми  и  устойчивыми  (балл  устойчивости  45  бал
лов) являются природные системы заповедной степи и экосистемы, приуро
ченные к участкам слабозродированных  вьпделоченных и типичных черно
земов с дерновиннозлаковой  растительностью.  Средним уровнем устойчи
вости характеризуются экосистемы межводотоковых пространств и верхних 
элементов  прибалочных  склонов  северной  и  северозападной  экспозиции 
(балл устойчивости    3). Низкий уровень устойчивости вьивлен  для экоси
стем средних элементов прибалочных скл01юв южной и юговосточной экс
позиции  с преобладанием  оподзоленных  черноземов  (балл устойчивости  1
2). Экосистемы в пределах 50метровой территории, примыкающей к грани
це Стрелецкого участка ЦентральноЧерноземного  заповедника,  характери
зуются критическим уровнем устойчивости. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для  определения  уровня  устойчивости  природных  систем  к  сель
скохозяйственному воздействию при планировании хозяйственной деятель
ности  следует  использовать  представленную  методику  оценки  устойчиво
сти. 

2.  Четырехфакторную  модель  трехуровнего  эксперимента,  представ
ленную в данном исследовании, целесообразно  применять для прогнозиро
вания экологического состояния агроэкосистем. 

3. Рекомендуем руководителям  агрохозяйств и личных подсобных хо
зяйств: 

  установить  жесткий  контроль  над  выпасом  сельскохозяйственных 
животных  на территориях,  прилегающих  к границе  Стрелецкого участка  в 
пределах 50 м; 

  предусмотреть  увеличение  пастбищньк  угодий  за  счет  создания 
культурных пастбищ на малопродуктивных сельскохозяйственных угодьях. 
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