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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы. Проблеме сохранения биологического разно-
образия в мире уделяется  все  больше  внимания. Она является одной из гло-
бальных  экологических  проблем  и с каждым  годом  обостряется  по мере ис-
чезновения  новых  видов.  Катастрофическое  уменьшение  биологического
разнообразия связано главным  образом с разрушением  среды  обитания в ре-
зультате антропогенной деятельности  (А.Г.  Нецветаев, 2000).

Степные экосистемы наиболее глубоко  преобразованы человеком. С ка-
ждым  годом  неиспользуемых  человеком  степных  участков  становится  все
меньше  и меньше.  Зачастую  они  представляют  собой  небольшие  островки
природы.  Поэтому  создание  степных  заповедников  в  настоящее  время  осо-
бенно  актуально.

Введение  абсолютно  заповедного  режима  на  охраняемых  территориях
предусматривает  прекращение  интенсивной  человеческой  деятельности.
Предполагается,  что  этим моделируется  естественное  состояние экосистем.
Но,  как  показывают  исследования  в  заповедниках,  такой  режим  не  совсем
совпадает  с  естественным.

Абсолютно  заповедный  режим  степных  экосистем  приводит  к  нежела-
тельным последствиям -  накоплению отмершей растительной массы (ветоши
и  подстилки), что  объясняется  прекращением  выпаса  домашнего  скота  и  от-
сутствием  достаточного  количества  диких  копытных.  Накопление  ветоши
приводит к регулярным  степным пожарам. Ряд ученых считает, что  пожары в
степи были всегда, пирогенный фактор являлся одним  из ведущих  в форми-
ровании степей, поэтому  с ними не следует  бороться, так  как степь  быстро
восстанавливается.  Но исследования показывают, что это не так.  Во- первых,
практически  все  пожары  в  заповеднике  имеют  антропогенное  происхожде-
ние.  За  истекший  период  в  заповеднике  «Оренбургский»  только  4  пожара
имели  естественное  происхождение,  причем  в  результате  выгорело  всего  12
га,  что  составляет  меньше  0,03%  от общей выгоревшей  площади.  Во- вторых,
пожары  оказывают  серьезное  отрицательное  действие  на  фауну  и  флору,
снижая их биоразнообразие. В- третьих, затруднено восстановление  небольших
участков  целинной степи, окруженных  сельскохозяйственными угодиями.

От  отношения  к  пожарам  и  их  роли  в  природных  экосистемах  зависит
разработка заповедного режима и судьба заповедников.

Особенно мало  изучено  влияние пожаров  на фауну  членистоногих,  кото-
рые являются важным компонентом степных экосистем и хорошими индика-
торами их изменений.

Биологические ресурсы членистоногих по классификации Н.Ф. Реймерса
(1994) относятся к ресурсам  консументов, определяющими из которых явля-
ются  генетико- видовой состав животного  мира, биомасса животных,  биоло-
гическая  продуктивность  и  системные  динамические  качества  консумен-
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ного звена экосистем как управляющей  подсистемы в системах  биосферы.

Членистоногие,  будучи  одной  из самых  многочисленных  в  видовом  и
количественном отношении группой животного  мира, являются тонкими ин -
дикаторами  состояния  биогеоценозов  и  могут  быть  широко  использованы
для  целей мониторинга (В.Н . Грамма и др.,  1984).

Поэтому изучение влияния пирогенного фактора на биоту  заповедников
и его роли в жизни степных  экосистем является  актуальным.

Объектом  диссертационного  исследования  является  фауна  наземных
членистоногих  государственного  степного заповедника «Оренбургский», ор-
ганизованного в 1989 г.

Цель  исследования.  И зучить  влияние степных  пожаров  на биоразнооб-
разие  наземных  членистоногих  степных  биоценозов, процессы  его  восста-
новления после  пожаров и разработка  рекомендаций по совершенствованию
заповедного  режима.

Для достижения данной  цели были поставлены  следующие  задачи:
1.  провести  анализ  пирогенной  обстановки  в  заповеднике  «Оренбург-
ский»;
2.  изучить  видовой  состав  и динамику  численности наземных  членисто-
ногих в заповеднике с момента его организации;

3.  дать  сравнительную  характеристику  фауны  наземных  членистоногих
на участках  горевшей и негоревшей  степи;
4.  провести анализ изменений видового  состава, численности, экологиче-
ской структуры и показателей биологического разнообразия фауны наземных
членистоногих;
5.  разработать  практические рекомендации по оптимизации  заповедного
режима и сохранению  биологических  ресурсов.

Научная  новизна.  Впервые для степной зоны проведены  исследования
влияния  пирогенного  фактора  на  комплекс  наземных  членистоногих.
Установлено  отрицательное  влияние  пожаров  на  фауну  наземных  члени-
стоногих  и  обоснована  недопустимость  их  на  заповедных  степных
территориях.

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  могут  быть  ис-
пользованы  для  разработки  оптимального  режима  содержания  заповедных
степных участков, что приведет к сохранению  биологического  разнообразия.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации  опубликованы
в  11 работах.

Апробация  работы. Материалы  исследований  изложены на Междуна-
родном  симпозиуме  «Проблемы  изучения и охраны  биоразнообразия и при-
родных ландшафтов Европы»  (Пенза, 2001); III Международном  симпозиуме
«Степи  Северной  Евразии.  Эталонные  степные  ландшафты:  проблемы  охра-
ны, экологической реставрации  и использования»  (Оренбург  2003);  Всерос-
сийской научно- практической  конференции «Проблемы  геоэкологии Южно-
го Урала»  (Оренбург  2003);  Региональной  научно- практической  конферен -
ции  молодых  ученых  и специалистов  (Оренбург  2003); V  региональной
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конференции  «Животный  мир  Южного  Урала  и  Северного  Прикаспия»
(Оренбург  2005).  Материалы  диссертации  заслушивались  на заседаниях ка-
федры общей биологии ГОУ ОГУ (2001- 2005г.п).

Объем и структура  работы. Диссертационная работа  состоит из введе-
ния, четырех глав, заключения, выводов, рекомендаций и трех  приложений,
где  приведены  метеорологические  данные,  относительная  численность
наземных  членистоногих  в  биотопах  заповедника  «Оренбургский»  и систе-
матический  список  наземных  насекомых,  отмеченных  на  исследуемых
территориях.  Объем  работы  180  страниц,  включая  приложение.  Работа
содержит  таблицы,  диаграммы,  графики  и  рисунки.  Список  литературы
включает  137 наименований,  из них 28 работ иностранных  авторов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  С момента создания заповедника «Оренбургский»  степные пожары на
его территории стали регулярными  (раз в 4 года), что связано с накоплением
ветоши и подстилки и соответствует  интервалам  между  пожарами в других
регионах.

2.  Пирогенный фактор снижает общую  численность наземных  членисто-
ногих и вызывает  перестройку  видовой структуры.  Наиболее  чувствительны
к  нему  членистоногие,  связанные с подстилкой — наземные  клопы, степной
таракан, пауки, мокрицы и многоножки. В целом происходит  обеднение фау-
ны  членистоногих.

3.  Анализ  показателей  биологического  разнообразия  фауны  наземных
членистоногих  показал, что первичнопирогенное сообщество нельзя описать
известными  индексами  разнообразия,  требуется  разработка  специального
оценочного  аппарата.
4.  Разработанные  практические рекомендации позволят  оптимизировать
заповедный режим и сохранить  биологические  ресурсы.

Глава  1. Обзор  литературы
В  главе  проанализированы  публикации по вопросам  роли  пирогенного

фактора в истории степей,  влияния его на растительность и животный мир и
определению его места  в заповедных  экосистемах.

Глава 2. Физико- географическая характеристика  района исследований

2.1. Характеристика  участков  заповедника
Н а основании литературных  данных дается краткое описание природных

условий  участков  Государственного  природного  заповедника  «Оренбург-
ский»: рельефа, климата, почвенного покрова,  растительности.

2.2. Метеорологические условия в годы исследований
Приведен  анализ  метеорологических  данных  по пункту  Беляевка, рас-

считаны  значения  гидротермического  коэффициента Селянинова  (ГТК) за
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год,  за  первую  и вторую  половины  вегетационного  периода  и  охарактеризо-

ваны метеоусловия  с момента создания заповедника.

Глава  3. М атериал  и методика  исследования
Экспериментальные  исследования  по  изучению  влияния  пирогенного

фактора  проводились  на  участках  «Буртинская  степь»  и  «Айтуарская  степь»
заповедника  «Оренбургский»  в  2000- 2004  г.г.  В  результате  проведенных  ис-
следований  было  собрано  19113  экземпляров наземных  членистоногих,  отно-
сящихся к классам насекомые, паукообразные, многоножки и ракообразные.

На участке  «Буртинская  степь» учет наземных членистоногих  проводил-
ся на пяти линиях, заложенных в  1991  г. Для изучения влияния  августовского
пожара  1998  г. в  Буртинской степи были заложены  дополнительно  две учет-
ные линии на горевшем  и негоревшем  участках  каменистой степи на холми-
стом  массиве  Кармен,  расположенные  на расстоянии  150  м  от  границы по-
жара  на северных  склонах  балок  с одинаковым растительным  сообществом.

В  Айтуарской  степи  учет  наземных  членистоногих  проводился  на двух
линиях, заложенных  в  1991  году. П осле осеннего  пожара  2001  г. были  зало-
жены дополнительно  2 учетные  линии  на участках  горевшей  и негоревшей
степи на плато  Актюбе.

Геоботаническое  описание учетных  линий проводили по общепринятым
методикам.

Большую  помощь  в  определении  растений  и  растительных  сообществ
на  исследуемых  участках  оказала  сотрудник  И нститута  степи  УрО  РАН
О.Г. Калмыкова, которой выражаем  глубокую  благодарность.

Для учета наземных членистоногих  использовался метод почвенных  лову-
шек ( С Ю . Грюнталь,  1981; А.Л.  Тихомирова,  1975). Вылов  насекомых велся в
течение 5 суток в три срока: в конце мая, в начале июля и в конце августа.

Консультации  по  вопросам  определения  некоторых  групп  насекомых
и  помощь  в  определении  оказали  А.В.  Козырев  (жужелицы,  Екатеринбург),
В.О.  Козьминых  (мертвоеды,  кожееды,  карапузики,  Пермь),  В.К.  Зинченко
(пластинчатоусые,  Новосибирск),  В.  Савицкий  (долгоносики, Москва), кото-
рым выражаем  глубокую  благодарность.

Помимо  собственных  сборов  использованы  материалы  Летописи  приро-
ды заповедника «Оренбургский»  (1993- 2004).

При статистической  обработке  материала  мы  пользовались  принятыми в
биометрии  методами.  Для  выявления  видового  богатства  применялся  индекс
Менхиника,  разнообразия  -   индексы  Ш еннона  и  Симпсона.  Для  характери-
стики  степени  различий  (или  сходства)  местообитаний  (горевший  и  него-
ревший участки)  с точки зрения их  видового  состава  использовали  количест-
венный коэффициент Серенсена (Э. Мэгарран,  1992).

Для  оценки  погодных  условий  использовали  гидротермический  коэф-
фициент Селянинова (ГТК) (A.M. Ш ульгин,  1978).



Глава 4. Влияние пирогенного  фактора на биоразнообразие наземных
членистоногих в заповеднике

4.1. Пирогенный фактор в заповеднике  «Оренбургский»
Нами  проанализирована  пирогенная  обстановка  по годам  и участкам  в

заповеднике  «Оренбургский»  с момента  его создания. В  первые  годы  после
создания заповедника пожары были редки и не носили массовый характер. А с
1995 года они стали регулярными (раз в 4 года), охватывать большие территории
и носить катастрофический характер  (рис.  1).

Из 28 пожаров 24 или 86% имеют антропогенное происхождение (выжига-
ние  соломы  на окружающих  полях,  небрежность  при проведении  сенокоса,
замыкания в линиях электропередач и др.), 4 возгорания произошли точно или
предположительно от удара молнии. Следует  обратить внимание сторонников
«естественного»  или «спонтанного»  возгорания  степи  на  следующий  факт:
все возгорания от молнии произошли в июне- июле, в месяцы, когда  наиболее
обычны  грозы, при этом в результате  4  возгораний выгорело  всего  12 га (!).
Объяснение  этому  факту  простое:  во- первых,  надземная масса  растений еще
не высохла,  во- вторых,  гроза с сильными молниями сопровождается  дождем,
а  в  степи  даже  небольшой  дождь  вызывает  быстрое  намокание  травы,  и
огонь  гасится. Таким образом, за 15 лет в заповеднике не было ни одного (!)
значительного естественного пожара.

1990 2004

| В выгоревшая площадь, га |

Рис. 1 -  Площадь, выгоревшая при пожарах в заповеднике  «Оренбургский»

Кроме  того,  был  проведен  анализ  зависимости  пожаров  от  погодных
условий.  Рис. 2  показывает,  что  наибольшее  число  пожаров  и  их  площадь
наблюдались  в  1991, 1995, 1999 и 2003  гг., то есть  каждые  4  года.  Анализ
метеоданных  в эти годы  показывает, что в  1991, 1995 и 1999 гг. была  сухая
погода  (очень сильные засухи  по величине ГТК). На первый взгляд, массовое
развитие пожаров объясняется сухой погодой. Но 2003 г. никак нельзя назвать
сухим  (удовлетворительные  условия  увлажнения  по величине  ГТК), тем не
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менее, в этом году было много пожаров. К тому же в некоторые годыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с сильной
засухой пожары вообще отсутствовали  (1996 и 2001 гг.).
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Рис.  2 -   Зависимость площади пожаров от погодных  условий

Таким  образом,  прямой  зависимости  пожаров  от  погодных  условий не
наблюдается.  К тому же даже  при высоких  значениях ГТК в  нашем регионе
всегда  есть  пожароопасные  периоды.  Периодичность  пожаров  (раз в 4  года)
объясняется  достаточным  накоплением  горючего  материала  (ветоши  и под-
стилки)  в  течение  4 лет. Примерно такие  же интервалы  между  пожарами
отмечены  и в  других  регионах  (А.А. Гусев  и др., 1984; А.А. Гусев, 1988;
А.Д.  Покаржевский, Я. Богач, 1984).

Таким  образом,  накопление горючего  материала  на территории  заповед-
ника при небрежном применении огня на окружающих  сельскохозяйственных
угодиях неизбежно приводит к регулярным и частым пожарам.

4.2. Видовой состав фауны наземных членистоногих
исследуемых участков

В  ходе наших исследований было  выловлено  19113 экземпляров члени-
стоногих,  относящихся к классам  насекомые, паукообразные, многоножки и
ракообразные  (мокрицы). Данные о  количестве  выловленных  беспозвоноч-
ных за годы исследований приведены в таблице  1.  Насекомые определялись
до вида, прочие членистоногие (пауки, многоножки, мокрицы) до класса или
отряда.

Таблица 1 -  Объем исследованного материала.

Год

2000
2001
2002
2003
2004

Итого

Кол- во экземпляров

Всего
членистоногих

2354
1917
6423
6499
1920

19113

в том числе

насекомые

2261
1578
5136
4943
1668
15586

другие
членистоногие

186
339
1287
1556
252

3527
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Нами  было  определено  312  видов  наземных  насекомых  из  4  отрядов  и
33  семейств.  Наиболее  богато  представлен  отряд  Coleoptera  — жесткокрылые
(18  семейств, 222  вида). По численности среди жуков  доминируют  семейства
жужелиц  (Carabidae),  чернотелок  (Tenebrionidae),  долгоносиков  (Curculioni-
dae).  Отряд  Hemiptera — полужесткокрылые  представлен  12  семействами  и 56
видами,  среди  них  по  численности  преобладают  семейства  земляных  клопов
(Myodochidae),  земляных  щитников  (Cydnidae)  и  щитников  (Pentatomidae).
Отряд  Orthoptera  — прямокрылые  представлен  3  семействами  и  33  видами,
среди  которых  преобладают  саранчовые  (Acrididae).  Отряд  Blattodea  -   тара-
кановые  представлен  одним  видом  степным  тараканом  Ectobius  duskei Adel.
Среди других членистоногих  преобладали  пауки. Доля других  членистоногих
(кроме насекомых) в общей численности членистоногих  по годам  составляла:
в 2000г.  -   8%, 2001г. -   18%, 2002г. -   20%, 2003г. -   24%, 2004г. -   7%.  Эти циф-
ры  показывают,  что  в  начале  и  в  конце  наших  исследований  (после  пожара
1998  г. и 2003 г.) доля других членистоногих  резко снижалась, что связано с их
уничтожением во время пожаров, так как они концентрируются в подстилке.

4.3. Изменения в  фауне наземных членистоногих с момента
создания заповедника

Динамика  численности  наземных  членистоногих  в  Буртинской  степи  с
момента  заповедания  показана  на  рис.  3  на  примере  разнотравно- злаковой
степи.

1 9 9 9  2 0 0 0
годы

.- • - - •  июль  — * —  август

Рис.  3  -   Динамика  относительной  численности  наземных  членистоногих  в
разнотравно- злаковой степи (Буртинская степь)

Наши  исследования  показали, что  численность  наземных  членистоногих
с момента заповедания снижалась. Пик снижения наблюдался  в  1999- 2000 г.г.,
что  мы  связываем  с  катастрофическим  пожаром  1 августа  1998  г.  С 2001  г.
численность  начала подниматься, и  в мае 2004 г. она практически сравнялась
с исходной, но в июле и августе она снизилась до уровня  1999  — 2000 г.г. Раз-
ницу  по  месяцам  мы  объясняем  так:  пожар  в  2003  г.  произошел  глубокой
осенью  (10  октября), когда  членистоногие  ушли  в  диапаузу, большей  частью
в  верхний  слой  почвы;  таким  образом,  наземные  членистоногие  пострадали
мало, и в мае  они вышли в большом  количестве, но в июле и августе условия
обитания  резко  изменились  в  сторону  ксерофитизации  из- за  отсутствия
подстилки, и их численность резко снизилась.
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Таким  образом,  численность  наземных  членистоногих  на  следующий
год  после  пожара  зависит  от  времени,  когда  произошел  пожар.  Если  пожар
происходит летом, когда членистоногие в массе погибают, то резкое снижение
численности проявляется уже  в мае следующего  года. Если же пожар происхо-
дит  поздней осенью, то резкое снижение численности наблюдается  позже, так
как  зимующие  в  почве  членистоногие  практически  не  страдают  от  пожара  и
весной выходят  в той же численности, что и до пожара. Это говорит о том, что
изменение условий  после  пожара  оказывает  сильное  влияние на членистоно-
гих,  может, даже  большее, чем непосредственное влияние огня.

Кроме  того,  была  проанализирована  динамика  численности  отдельных
групп  наземных членистоногих.  Наши исследования  показали, что в уловах из
почвенных  ловушек  в  степных  биоценозах  преобладают  представители  двух
семейств  из отряда  жесткокрылые  (Coleoptera) — чернотелок  (Tenebrionidae)  и
жужелиц  (Carabidae).

Чернотелки, являясь фитофагами и  сапрофагами, играют  огромную  роль
в  переработке  растительной  массы  в  степях.  На  исследуемых  участках  обыч-
ны  10  видов  чернотелок.  Основными  видами  являются  В laps  halophila  F.- W.,
Gonocephalum pusillum F., Opatrum sabulosum  L., Tentyria nomas Pall.,  Oodoscelis
polita Sturm., Pedinus femoralis  L. Другие виды -  Blaps lethifera Marsh.,  Oodoscelis
melas  F.- W., Platyscelis  hypolithos  Pall.,  Crypticus  quisquilius  Pk.  встречаются
реже и не во всех  биотопах.

Наши данные показали, что относительная численность чернотелок в июле-
августе изменялась в значительных  пределах,  и эти изменения не подчиняются
каким- то четким  закономерностям, скорее  всего  они связаны  с  температурой
воздуха;  но  в  мае  колебания  численности  наблюдаются  резкие,  и  подъем
численности  наблюдался  в  годы  после  пожаров.  Объяснение  одно  -   в  мае
почва,  свободная  от  подстилки  сильнее  прогревается,  активность  чернотелок
повышается, и они чаще попадают  в ловушки.

Особенно  заметен  после  пожара  подъем  численности  эврибионтных
видов Opatrum  sabulosum  L.,  Gonocephalum pusillum  F. и ксеробионтного  вида
Tentyria  nomas  Pall.  Если  же  говорить  об  общих  закономерностях  изменения
численности  чернотелок  с  момента  заповедания,  то  хорошо  видна  одна
тенденция — увеличение численности Tentyria nomas Pall.

Таким образом, пожары мало влияют на численность чернотелок в целом,
но происходит  перестройка видового  состава  в сторону  ксеробионтных  видов,
что  говорит  о  ксерофитизации  условий  на  заповедном  участке  с  момента
создания заповедника.

Жужелицы  — преимущественно  хищники, так  же  как чернотелки  являют-
ся  важнейшими  компонентами степных  биоценозов. Численность  жужелиц  в
целом с момента создания заповедника обнаруживает  тенденцию к снижению,
и  происходит  изменение  видовой  структуры.  Для  того  чтобы  проследить
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изменения  в  фауне  жужелиц,  был  проведен  анализ  по  различным  экологи-
ческим группам.

По  отношению к гидротермическим условиям жужелицы  были разделены
на  4  группы:  гигромезофилы, мезофилы, мезоксерофилы, ксерофилы.  Анализ
данных  по  численности  жужелиц  после  пожаров  в  1999  г.  и  спустя  пять
лет  (2003г.)  показал,  что  сразу  после  пожара  среди  жужелиц  преобладали
ксерофилы,  а  по мере  удаления  от  пожара  и накопления подстилки  их  доля
снижалась,  а  возрастала  доля  мезофилов  и  мезоксерофилов  (рис.  4- 6).
Особенно  четко  это  проявляется  при  учетах  в  августе,  так  как  отсутствие
подстилки  в  течение  лета  вызывает  сильное  иссушение  почвы  и изменение
обстановки на горевшем участке  в первый год после  пожара.
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Огигромезофнд
•   мезофил
D мезоксврофил
Вксерофил

&,7  О

53,3

п  гигромезофил
Ш мезофил
•   мезоксврофил
В ксерофил

август 2003

Рис. 4 -  Соотношение экологических групп жужелиц в разнотравно- злаковой степени
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Рис. 5 -  Соотношение экологических групп жужелиц на залежи
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Рис. 6. -  Соотнашение экологических групп жужелиц в лощине
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Анализ  данных по биотопам Буртинской степи показал, что сразу  после
пожара  в  фауне  жужелиц  значительную  долю  составляют  эврибионтные
виды,  характерные  для агроценозов,  а в  июле  они  даже  преобладают (рис.
7- 9).  Это  говорит  о  сильной  нарушенности  экосистем  после  пожара  и
выравнивании условий  обитания, что наблюдается  и в агроценозах.  П о мере
удаления  от  пожара  доля  эврибионтных  видов  снижается,  а им на смену
приходят  степные целинные виды.

43,2,

58.8

Пэврибионты

Ш остальные

16,7

вз.э

Пэврибиошы

Ш остальные

июль 1999  июль 2003

Рис. 7 -  Соотношение экологических групп жужелиц в разнотравно- злаговои степи
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Рис. 8 -  Соотношение экологических групп на залежи
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Рис. 9 -  Соотношение экологических  групп в лощине

Кроме этого, проведен  анализ структуры  жизненных форм по схеме И.Х.
Ш аровой (1974,  1992). Анализ данных показывает, что экологическая  структура
фауны жужелиц в разнотравно- злаковой степи в разные годы и в разные месяцы
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очень  сильно  различается,  трудно  установить  какую- то  общую  тенденцию;
можно  только  отметить  слабую  тенденцию  к  увеличению  доли  зоофагов  и
уменьшению -   миксофитофагов. На залежи  и в лощине даже  этой тенденции
не видно.

Анализируя  изменения численности отдельных  видов  жужелиц,  мы при-
шли  к  выводу,  что  их  можно разделить  на три  группы.  Первая группа  пред-
ставлена  видами,  которые  отрицательно  реагируют  на  пожары  и  снижают
численность;  по  мере  накопления  подстилки  численность  их  постепенно
восстанавливается. К этой группе  относятся: Cicindela  campestris  L.,  Syntomus
sp., Bembidion  sp., Amara  aenea Deg., Agonum  gracilipes Duft., A.  dorsale  Pont.,
Pterostichus diligens Sturm., P. versicolor Sturm., Notiophilus aquaticus L., Epaphius
secalis Pk., Carabus bessarabicus  F.- W.

Анализ  экологической характеристики  этих  видов  показывает, что  в  эту
группу  входят  целинные  степные  виды  (С.  bessarabicus  F.- W., С.  campestris
L.),  являющиеся  мезофилами,  а  также  многочисленные  подстилочные  виды
(Syntomus sp., Bembidion sp. и др.), преимущественно мезофилы.

Ко второй  группе  относятся виды,  которые  положительно  реагируют  на
пожары  и  увеличивают  численность  после  них.  К  ним  относятся:  Harpalus
smaragdinus  Duft., H. anxius  Duft.,  Pterostichus sericeus F.- W., Ophonus cordatus
Duft.,  O.  rufipes  Deg., O.  calceatus  Duft.,  O.  obscurus  F., Brachinus  crepitans  L.,
Calosoma  auropunctatum  Hbst.,  C.  denticolle  Gebl.,  C.  investigator  111., Amara
consularis  Duft.,  A.  pastica  Dej., A.  deserta  Kryn.,  Taphoxenus  gigas  F.- W., T.
rufitarsis  F.- W.

Анализ  экологической характеристики  этих  видов  показывает, что  боль-
шая  часть  из  них  является  эврибионтными видами, характерными  для  агро-
ценозов (Ophonus sp., Calosoma  sp., H. smaragdinus  Duft., В. crepitans L. и др.),
а другие (Amara  pastica Dey., A.  deserta Kryn,  T. gigas F.- W., T. rufitarsis F.- W.)
являются степными ксерофилами.

К  третьей  группе  относятся  виды,  в  разных  биотопах  реагирующие  по-
разному  на пожары: в  степных биотопах  они снижают численность, а в  более
влажных  луговых  -   повышают.  К  ним  относятся:  Calamus  ambiguus  Pk.,  С.
erratus  C.S.Sahlb.,  С. melanocephalus  L.,  Cymindis  angularis  Gyll., C.  scapularis
Schaum., С  variolosa F., Harpalus zabroides  Dej.

Эти  виды  являются  степными  мезофилами,  для  которых  в  степных
биотопах после пожара условия ухудшаются, а  луговых -   улучшаются.

Таким образом, на фоне некоторого снижения общей численности  жуже-
лиц  происходит  изменение видового  состава  в  сторону  сухостепных  видов,  а
сразу после пожара высока доля эврибионтных видов.

Важное значение в экосистемах имеют некрофаги - животные, питающиеся
трупами других животных. Некрофаги в Буртинской степи представлены жуками
из  семейства  мертвоеды  (Silphidae)  (род  Nicrophorus  и  Silpha)  и  семейства
кожееды  (Dermestidae)  -   Dermestes  laniarius  111. Род  Nicrophorus  представлен
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в  заповеднике  несколькими видами, из которых  наиболее  многочисленны N .
germanicus  L., N . antennatus Rtt. и N . sepultor  Charp., род Silpha  двумя видами
— S. carinata  Hbst.  и S. obscura  L. Динамика  численности  некрофагов  пред-
ставлена на рис.  10- 11.

300zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - .
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Рис.  10 -  Относительная  численность  некрофагов  в  разнотравно- злаковой
степи (Буртинская степь, экз/ 100 л.- с.)
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Рис.  11 -  Относительная  численность  некрофагов  в  разнотравно- злаковой
степи в мае (Буртинская степь, экз/ 100  л.- с.)

Данные  рисунков  10- 11 показывают, что численность  некрофагов резко
изменилась.  Снижение  численности  некрофагов  в  1999 г. можно  объяснить
пожаром 1998 г., но снижение численности Nicrophorus наблюдалось и раньше,
что мы связываем с выводом  скота. Постепенно, к 2003- 2004 гг. численность
некрофагов  восстанавливается,  но произошла  коренная  перестройка  видовой
структуры — Nicrophorus  исчезают, а их экологическую  нишу  занимают  Silpha
и  Dermestes  — полифаги, которые могут  питаться и трупами  беспозвоночных,
a  Silpha  -  и гниющими растительными  остатками.

В уловах почвенных ловушек  всегда присутствует очень богатая  видами
группа  жуков  из семейства  долгоносиков  (Curculionidae),  связанная в своем
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развитии  с  травостоем,  подстилкой  и  верхним  слоем  почвы.  Наиболее
обычными в биотопах  Буртинской степи являются виды  родов  Otiorrhynchus
(О.  velutinus  G erm.,  О.  unctuosus  G erm.,  О.  ovatus  L.),  Trachyphloeus  (Т.
spinimanus  G erm.,  T.  aristatus  G yll.,  T.  inermis  Boh.),  Phyllobius  (Ph.  brevis
G yll.), Sitona. До пожара  1998  г. численность долгоносиков  была  достаточно
высокой  (рис.  12). П осле пожара  она снизилась до  нуля. Затем  численность
долгоносиков постепенно восстанавливалась  и достигла  максимума  в 2003 г.
Но  после  пожара 2003 г. их численность опять резко снизилась.

Ч\  250-

о  200

2004

Рис.  12  -   Относительная  численность  долгоносиков  на  залежи  (Буртинская
степь, экз/ 100 л.- с.)

Следующая  группа,  очень  важная  в  степных  экосистемах  -   отряд  тара-
кановые  (Blattodea)  — представлен  одним видом  Ectobius  duskei Adel (степной
таракан).  Степной  таракан  -   настоящий  целинный  вид,  весь  цикл  развития
которого связан с подстилкой и который является сапрофагом,  перерабатываю-
щим  подстилку.  Данных о численности степного таракана до  1999  г. в заповед-
нике нет, но, учитывая, что на окружающих  полях и пастбищах он практически
отсутствует, можно предположить,  что  и на территории заповедника в период
создания  заповедника  этот  вид  если  и  был,  то  в  небольшой  численности
(рис.  13). Но несомненно, что численность его до  1998  г. росла. После пожара
1998г.  он  практически  отсутствовал  в  уловах,  численность  росла  очень  мед-
ленно и только в 2003  г. она стала  высокой. Но после осеннего пожара 2003 г.
его численность опять снизилась практически до нуля.
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Рис.  13  -   Относительная  численность  степного  таракана  в  разнотравно-
злаковой степи (Буртинская степь, экз/ 100  л.- с.)
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Таким  образом,  для  степного  таракана  пожары  являются  настоящей
катастрофой,  в  результате  которой  гибнут  насекомые  и  разрушается  их
биотоп.

В  уловах  почвенных  ловушек  всегда  присутствуют  наземные
представители  из  отряда  клопов  (Hemiptera)  -   семейство  Myodochidae
(земляные  клопы),  семейство  Cydnidae  (земляные  щитники),  семейство
Pentatomidae  (щитники) и некоторые другие, которые являются  обитателями
верхнего  слоя почвы и подстилки. Тенденции изменения численности у  этих
насекомых такие же, как у  степного таракана (рис.  14).

аоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ,
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Рис.  14  -   Относительная  численность  наземных  клопов  в  разнотравно-
злаковой степи (Буртинская степь, экз/ 100 л.- с.)

Кроме  перечисленных  выше  групп  насекомых  в  почвенных  ловушках
всегда  присутствуют  представители  отряда  прямокрылые  (Orthoptera)  семей-
ства  саранчовые  (Acrididae).  Относительная  численность  саранчовых  с  1999  г.
(рис  15)  изменялась  в  широких  пределах,  максимальной  она  была  в  1999  г.
Создается  впечатление,  что  после  пожара  1998  г.  численность  саранчовых
увиличилась.  Высокая  численность  в  1999  г.  объясняется  вспышкой размно-
жения  итальянской саранчи  в  1998- 1999 гг.  активно заселившая  все  биотопы,
в том числе и выгоревшие в  1998  г. В 2000 г. численность итальянской саранчи
резко снизилась, а с 2001  г. этот вид находится в глубокой  депрессии.

V  300zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1
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Рис. 15 -  Динамика общей численности саранчовых в августе в Буртинской степи
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Таким  образом,  резкие  колебания  численности  итальянской  саранчи
маскируют  динамику  численности  остальных  саранчовых.  Если  убрать
из  учетов  итальянскую  саранчу,  численность  остальных  саранчовых  мало
изменяется (рис. 16).

200
п

150

юо

§«

1999 2000 2 0 0 1
  годы

  2 0 0 2 2003 2004

-  равнина -  - ќ-  -  залежь ќ лощина

Рис.  16 -  Динамика численности саранчовых без С. italicus в августе в Буртинской
степи

Рис.  17  показывает, что  после  пожара  1998  г., в  фауне саранчовых  прео-
бладали  геобионты  (Celes  variabilis  Pall.,  Oedipoda  coerulescens  L.,  Bryodema
tuberculatum F.) и подпокровные геобионты (Dociostauras brevicollis Ev., Oedaleus
decorus  Germ., Pararcyptera  microptera  F.- W.),  предпочитающие  для  обитания
открытые участки почвы без густого растительного покрова; к тому же, их яйца
в  кубышках  залегают  достаточно  глубоко  в почве и меньше повреждаются  при
пожарах.
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Рис.  17-  Соотношение жизненных  форм саранчовых  в  разнотравно- злаковой
степи (август  1999- 2004  гг.)

По  мере  удаления  от  пожара  и  восстановления  растительной  массы
численность геобионтов снижается, и они исчезают из уловов,  одновременно
растет  численность  облигатных  хортобионтов  (Euchorthippus  pulvinatus
F.- W.,  ряд  видов  Chorthippus,  Omocestus  и  др.)  и  неспециализированных
хортобионтов  (Stenobothrus  sp.,  Chorthippus  biguttulus  L.  и  др.),  обитателей
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травостоя,  откладывающих  яйца  в  верхний  слой  почвы,  подстилку  или
дерновины  злаков.  Таким  образом,  катастрофического  снижения  числен -
ности  саранчовых  после  пожаров  не  наблюдается,  но  в  зависимости  от
времени пожара изменяется видовая структура.

Кроме  насекомых  в  уловах  присутствовали  и  другие  членистоногие,
тесно  связанные  с  верхним  слоем  почвы  и  подстилкой  — пауки,  мокрицы,
многоножки.  Рис  18  показывает,  что  в  1999  г.  их  численность  снижается
практически  до  нуля  (после  пожара),  затем  растет  и  после  пожара  2003
г.  снижается.  Отметим,  что  осенний  пожар  2003  г.  оказал  на  эту  группу
членистоногих  животных  меньшее влияние, чем летний пожар  1998  г.
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Рис.  18  -   Относительная  численность  пауков,  мокриц  и  многоножек  в
разнотравно- злаковой степи (Буртинская степь, экз/ 100 л.- с.)

Как  уже  было  сказано  выше,  для  определения  биологического  разно-
образия  фауны  наземных  членистоногих  были  использованы  несколько
индексов разнообразия. Рис. 19,20  отражают  усредненные  значения индекса
Ш еннона.
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Рис.  19 -  Усредненное  значение индекса Ш еннона, разнотравно- злаковая степь
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Рис, 20 -  Усредненное  значение индекса Ш еннона, залежь
Индексы  биоразнообразия  по  годам  различаются  незначительно,  и их

изменения  не подчиняются  каким- то  закономерностям;  можно  только  отме-
тить  некоторое  повышение их после  пожаров. В литературе  считается  обще-
принятым мнение, что чем выше  индексы разнообразия, тем устойчивее  эко-
система,  тем ближе  она к климаксовому  состоянию. Таким  образом,  получа-
ется, что в нашем  случае устойчивость  экосистем после  пожара  повышается,
что  нереально  и является  парадоксом.  Такую  же ситуацию  наблюдали  после
пожаров в пихто- ельниках  Среднего Урала С.Л. Есюнин и др.  (2002).

Мы  согласны  с мнением  выше  указанных  авторов, что природа  первич-
нопирогенного  сообщества  является  случайным  набором  видов,  к  которому
само  понятие  «сообщество»  неприменимо.  Высокое  разнообразие  данной
группировки  есть  следствие  довольно  случайного  набора  остаточных  и миг-
рирующих  таксонов, заполняющих свободное экологическое пространство.

Таким  образом,  первичнопирогенное  сообщество  нельзя  описать
известными  индексами  разнообразия.  Для  описания  таких  и  аналогичных
сильно  нарушенных  сообществ,  вероятно,  требуется  разработка  специаль-
ного оценочного аппарата.

4.4.  Сравнительная  характеристика  численности наземных членисто-
ногих на участках горевшей  и негоревшей  степи

Несомненно,  на динамику  численности  членистоногих  влияют  многие
факторы  (температура,  влажность  и др.). Для того  чтобы  исключить  влияние
этих  факторов  и уточнить  влияние  пирогенного  фактора,  были  заложены по
две  учетных  линии на горевших  и негоревших  участках  в Буртинской  степи
(массив  Кармен)  и Айтуарской  степи  (плато  Актюбе).  Данные,  полученные
на этих  линиях, также  тщательно  проанализированы в главе 4 и приведены в
приложениях.  Эти исследования  подтвердили  тенденции  и закономерности,
отмеченные на всех линиях в Буртинской степи.
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ВЫ ВОДЫ

1.  Степные  пожары  в  заповеднике  «Оренбургский»  с  1995  г.  стали
регулярными  (в  среднем  -   один  раз  в  4  года),  охватывают  большие  терри-
тории  и  носят  катастрофический  характер,  что  объясняется  периодическим
накоплением ветоши и подстилки. Все крупные пожары имеют антропогенное
происхождение;  основная часть  (64,3%) пожаров  происходит  в  конце летнего
сезона,  когда  идут  полевые  работы  на окружающей  территории,  а  надземная
масса растений  высыхает.

2.  В  ходе  наших  исследований  было  выявлено  и  определено  312  видов
наземных насекомых, относящихся к 4  отрядам  и 33  семействам.  Основу  фау-
ны составляют  представители  отрядов  жесткокрылые  -  Coleoptera  (18  семей-
ств, 222  вида) и полужесткокрылые  — Hemiptera (12 семейств, 56 видов). Среди
жесткокрылых  преобладают  жужелицы  (Carabidae), чернотелки  (Tenebrionidae)
и долгоносики (Curculionidae), среди клопов — земляные клопы (Myodochidae),
земляные щитники (Cydnidae) и щитники (Pentatomidae).

3.  Пожары  в  заповеднике  сильно влияют  на  фауну  наземных  членисто-
ногих, вызывая  резкое  снижение их  общей  численности  и перестройку  видо-
вой структуры  в  сторону  эврибионтных  и ксеробионтных  видов, что  говорит
о выравнивании и ксерофитизации условий  обитания. Восстановление  фауны
идет  медленно, в течение  нескольких лет, и к моменту  следующего пожара не
бывает полным.

4.  Степень воздействия пожаров на биоразнообразие наземных членисто-
ногих зависит от времени когда произошел пожар; при осенних пожарах мень-
ше гибнет членистоногих  от прямого воздействия  огня, так как большая  часть
их находится в почве в диапаузе; но в любом случае решающим фактором явля-
ется  косвенное  влияние  через  изменение  условий  обитания  — уничтожение
ветоши, подстилки и ксерофитизацию биотопов; поэтому и после осенних по-
жаров на следующий  год численность членистоногих  снижается.

5.  Разные  группы  членистоногих  неодинаково реагируют  на  изменение
обстановки после  пожара. В  одних  группах  (жужелицы,  чернотелки, саранчо-
вые)  без  значительного  изменения  численности  происходит  перестройка
видовой структуры в  сторону  эврибионтных  и ксеробионтных  видов; числен-
ность  других  групп  (долгоносиков,  наземных  клопов,  степного  таракана,
пауков,  мокриц,  многоножек)  резко  снижается  вплоть  до  исчезновения  при
учетах;  в  фауне  некрофагов  происходит  резкая  перестройка  -   исчезают
специализированные и размножаются эврибионтные виды.

6.  Наши  исследования  показали,  что  значения  общеизвестных  индек-
сов  биоразнообразия  (Ш еннона,  Менхиника,  Симпсона,  Бергера- Паркера)
имеют  тенденцию  к повышению  после  пожара,  но это  говорит  не о  повыше-
нии устойчивости  экосистемы, а всего лишь об увеличении  количества  видов,
вызванном переходным характером фауны.
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7.  Проведенные исследования  показали, что  степные  пожары  в  заповед-
нике  «Оренбургский»  являются  катастрофой  для  наземных  членистоногих,
так как наблюдается  их массовая  гибель  и разрушаются  биотопы; последствия
пожаров ощущаются  в течение всего периода до следующего пожара. Пожары
в  заповеднике  являются  экзогенным  фактором, дестабилизирующим  природ-
ные  процессы,  снижающим  запасы  биологических  ресурсов,  вызывающим
деградацию  экосистем и опустынивание территории.

8.  Разработаны практические рекомендации по оптимизации заповедного
режима и сохранению биологических  ресурсов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для  сохранения  биологических  ресурсов  наземных  членистоногих  в

заповеднике «Оренбургский»  необходимо:

1)  организовать  в  заповеднике  комплексные  исследования  влияния по-
жаров и выпаса на степные экосистемы;

2)  усилить  противопожарную  охрану  заповедника,  чтобы  полностью
предотвратить доступ огня на заповедные территории;

3)  с целью предотвращения накопления подстилки и ветоши проводить на
территории заповедника научно- обоснованный контролируемый выпас скота.
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