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Аннотация: В статье проведен анализ функционирования природных комплексов в условиях
меняющегося климата. Исследована их динамика и трансформация под влиянием естественных и
антропогенных факторов. Предложена граница разграничения лесостепи и степи в Предуралье.
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Abstract: The article analyzes the functioning of natural systems in a changing climate. Their dynamics
and transformation caused by natural and anthropogenic factors are investigated. The demarcation bound-
ary of forest-steppe and steppe in the Cis-Urals is proposed.
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Предыдущие авторы схем физико-географи-
ческого районирования [3, 4, 5, 11, 16] на террито-
рии Башкирского Предуралья не выделяют степ-
ную зону. Согласно последней схеме физико-гео-
графического районирования Башкирской АССР,
составленной в 1964 году сотрудниками кафедры
физической географии Башкирского государствен-
ного университета под руководством И.П. Кадиль-
никова, изучаемую территорию включили в под-
зону южной лесостепи [21].

Прошло 45 лет, и с тех пор никто не занимался
полным комплексным физико-географическим
районированием территории Республики Башкор-
тостан. За этот период сильная антропогенная
трансформация ландшафтов и изменчивость при-
родно-климатических условий, привели к тому, что
на данной территории, естественно функциониру-
ющие системы, включающие все компоненты ле-
состепного комплекса практически не сохрани-
лись. Сложилась ситуация, когда возникла пробле-
ма неопределенности включения ландшафтов в
пограничные природные зоны.

Стерлитамакский степной коридор располага-
ется в юго-восточной части Русской равнины и

занимает общую площадь 6900 км2 (7,7% терри-
тории Башкирского Предуралья). В геоморфоло-
гическом отношении он охватывает Стерлибашев-
ско-Федоровскую возвышенность, Северные От-
роги Приуральского Общего Сырта и южную часть
Камско-Бельского увалистого понижения. Это са-
мый густонаселенный и наиболее освоенный в
хозяйственном отношении регион.

Климатические показатели были заимствова-
ны в Гидрометцентре РБ по метеостанциям Кумер-
тау, Мелеуз, Стерлибашево, Стерлитамак, Салават
и Федоровка. Изучение почв проводилось путем
заложения почвенных разрезов, отбирались образ-
цы почв для последующего лабораторного анали-
за в УГАК МПР РБ. Фитоценозы изучались на
пробных площадях 10 м2, определялось общее
проективное покрытие, ярусность, флористичес-
кий состав, характеристика видов (средняя высо-
та, проективное покрытие, фенологическое состо-
яние, обилие, особенности пространственного раз-
мещения вида в фитоценозе и т.д.). Наиболее слож-
ные для определения образцы растений были [13,
22]. Изменение лесистости с 1770 по 2007 гг. оп-
ределялись по результатам совмещенного анализа
разновременных карт [1, 12]. Площади лесистос-
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ти по годам рассчитывались геоинформационной
программой MapInfo.

Располагаясь на крайнем юго-востоке Русской
равнины, изучаемая территория имеет гораздо бо-
лее сжатые векторы продукционных ниш, что ука-
зывает на их сравнительно слабую устойчивость.
Почти все растительные формации восточного сек-
тора Русской равнины функционируют в более
узком диапазоне гидротермического пространства,
нежели формации западного сектора и поэтому
способны трансформироваться раньше и быстрее
при одних и тех же параметрах антропогенного
воздействия [15].

К вопросу об устойчивости лесостепной зоны,
было посвящено много работ, согласно [7, 8, 10,
11] «Лесостепь» – одна из наиболее территориаль-
но устойчивых географических зон. Известно и
противоположное мнение, которое показано на
палинологических материалах хорошо выражен-
ную динамику фитоценологических границ в пе-
реходной полосе от леса к степи [2, 19]. Тем не
менее, вопрос этот, по-видимому, не может иметь
однозначного решения. Судя по моделям Э.Г. Ко-
ломыц [6], относительно высокоустойчивым мож-
но считать не всю лесостепную зону, а только ее
северную и центральную подзону, между тем как
южная лесостепь отличается крайне низкой устой-
чивостью, что и является причиной достаточно
высокой динамичности южных границ лесостеп-
ной зоны.

Результаты анализа климатических временных
рядов показали, что за последние 100 лет на тер-
ритории Европейской части России среднегодовое
количество осадков почти не изменилось, а сред-
негодовая температура воздуха выросла в среднем
на 0,9°-1,1° С [18]. Временной ряд наблюдений по
Стерлитамакскому степному коридору, охватив-
ший 72-летний период с 1936 по 2008 гг., показы-
вает следующую тенденцию. Среднегодовая тем-
пература воздуха за это время повысилась на 0,6°
С по отношению климатической норме. Но за этот
же период по Стерлитамакскому степному кори-
дору отмечается и увеличение выпадающих атмос-
ферных осадков на 84,3 мм (505,5 мм), из них на
период теплого времени года приходится 73 %
(370,4 мм), на холодный период 27% (135,1 мм).

Казалось бы, что такие климатические усло-
вия должны были создать благоприятные условия
для функционирования природных комплексов
Стерлитамакского степного коридора. Но выявлен-
ная изменчивость, при таких климатических па-
раметрах предопределило нас, рассмотреть метео-

рологические условия холодного и теплого пери-
ода года по отдельности.

Холодный период года характеризуется повы-
шением многолетней температуры воздуха на
1,7° С, в то время как среднемесячная температу-
ра января повысилась на 1,9° С. Количество выпа-
дающих осадков также превысили многолетнюю
норму на 14,7 мм. При таких термических услови-
ях немаловажный научный и практический инте-
рес вызывает изменение снежности зимы – преж-
де всего, максимальная высота снежного покрова,
который определяет как условия перезимовки ра-
стении, так и весенние влагозапасы в почве. Не-
смотря на рост количества осадков холодного пе-
риода, проявляется повсеместное уменьшение
снежности зимы на 7-12 см. В настоящее время
средняя высота снежного покрова в отличие от
типичной лесостепи не превышает и 26-32 см. Это,
по-видимому, связано с повышением температу-
ры холодного периода, а отсюда и увеличением
частоты и продолжительности оттепелей. Поэто-
му прирост осадков холодного периода не может
компенсировать убыль снегозапасов.

Теплый период года в отличие от холодного
характеризуется незначительным повышением
температуры до 1,1° С, в то время как среднеме-
сячная температура июля повысилась на 1,4° С.
Выпадающие осадки также превысили свою мно-
голетнею норму на 12 мм. Анализируя общий эко-
логический эффект повышения температуры воз-
духа и количества выпадающих осадков теплого
периода, можно прийти к следующим выводам:
повышение температуры при одновременном ро-
сте атмосферного увлажнения в целом увеличива-
ет интенсивность функционирования природных
экосистем как по гидрологическому, так и биогео-
химическому циклу. Это приводит к увеличению
эвапотранспирации – основной движущей силы
круговорота воды и биогенных элементов в систе-
ме почва – растение – атмосфера. Одновременный
рост температуры и суммарного испарения вызы-
вает активизацию процессов продуцирования зе-
ленной массы в ландшафтах, а также ускорение
темпов разложения мертвого органического опа-
да. В результате увеличения количества осадков
скорость разложения опада усиливается за счет
выщелачивание водорастворимых веществ [6], но
это лишь возможно при отсутствии избыточного
увлажнения. Все сказанное означает – повышение
скорости малого биологического круговорота яв-
ляется основной причиной роста динамичности
фитоценологических и почвенных ареалов, а так-
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же высокой подвижности и неустойчивости зо-
нальных границ. В условиях описанного гидротер-
мического тренда в каждой паре ландшафтно-зо-
нальных, фитоценологических или почвенных
систем, по которым ожидаются взаимные перехо-
ды, преимущество получат системы более южных
природных зон, которые и трансгрессируют в сто-
рону северных.

По оценкам, проведенным на основе инфор-
мационно-статистического анализа, повышение на
юге лесостепной зоны средней июльской темпе-
ратуры воздуха на 0,5° С эквивалентно прираще-
нию годовой испаряемости на 30 мм [6]. После-
днее вызывает уменьшение летних запасов про-
дуктивной влаги в слое почвы 0-50 см, у травяных
экосистем на 5-7 мм, что в нашем случае равно-
сильно сокращению годовой суммы осадков бо-
лее чем на 80 мм. Учитывая, что норма годовых
осадков для северной степи Русской равнины со-
ставляет 438 мм. [7], правомерно следующее –
уменьшение эдафического увлажнения должно
вызвать замещение лесостепной растительности
на северо-степную.

Согласно предположениям В.Н. Сукачева пол-
ное обновление фитомассы на суше происходит за
время порядка 200 лет, что соответствует продол-
жительности синтеза или распада почвенного гу-
муса под действием смены гидротермических ус-
ловий, при этом сам гидротермический сигнал
должен охватывать не меньший интервал [19]. За
такой период времени происходят существенные
геохимические и морфологические изменения в
верхних горизонтах почв, но они недостаточны для
перехода всего почвенного профиля из одного зо-
нального ряда в другой, для этого нужно несколь-
ко тысячелетий. Поэтому на территории Стерли-
тамакского степного коридора небольшой остро-
вок светло-серых лесных почв, расположенных в
Северных Отрогах Приуральского Общего Сыр-
та, за этот короткий срок, не успев, существенно
измениться, остаются в положении северных ре-
ликтов. В то время как севернее в Стерля – Ашка-
дарском междуречье и восточных склонах При-
уральского Общего Сырта небольшими пятнами
появляются обыкновенные черноземы, которые в
большой степени характерны для степной зоны.

К настоящему времени на территории Стерли-
тамакского степного коридора 96,5% – это безлес-
ные участки. Для сравнения отметим,  что к
1770 году на данной территории под безлесными
землями находилось 440000 га (63,7%). За период
– 1770-1870 гг. было сведено 180000 га (26%), а с

1870-1970 – 40000 га земель (5,9%), за последние
37 лет с 1970 по 2007 гг. всего 5800 га (0,9%), т.е.
за 237 лет было сведено 225800 га (32,8%). Факты
свидетельствуют, что потеря леса ведет к ослаб-
лению потока скрытого тепла из приземного слоя
воздуха. Так как при этом возрастает поток явного
тепла, то в районах с положительными среднего-
довыми температурами обезлесение должно быть
значимым фактором их повышения [14].

Каким может быть повышение среднегодовых
температур приземного воздуха при обезлесении?
«Ахиллесова пята» так называется модель клима-
тапараметризации динамики биосферы», – пишет
К.Я. Кондратьев [14]. И далее он продолжает: «Ра-
нее в этой связи было выполнено много экспери-
ментов с целью оценки влияние вырубки лесов в
бассейне р. Амазонки, которые привели к выводу,
что в случае полного обезлесения этого региона
(замены лесов травяным покровом) должен про-
изойти спад испарения с земной поверхности и
осадков, но повышения температуры поверхнос-
ти. Возникающие в таких условиях повышение
приземной температуры воздуха окажется в пре-
делах от 0,3° С до 3° С. Подобные изменения обус-
ловлены главным образом повышением альбедо
поверхности и уменьшением влажности почвы».
По аналогичному сценарию меняется структура и
радиационного баланса при обезлесении в умерен-
ном поясе. О масштабах снижения потока скры-
того тепла в лесостепной зоне можно судить пу-
тем сравнения следующих показателей – в дубра-
вах лесостепной части Русской равнины транспи-
рация составляет 66% от годовой суммы осадков,
в луговой степи 44% и в поле под ячменем – 25%
[17]. В данном случае поле под ячменем оказыва-
ется самым эффективным источником явного теп-
ла и более чем вдвое превосходит по этому пока-
зателю дубраву.

Зональные растительные сообщества на откры-
тых равнинных участках Стерлитамакского степ-
ного коридора почти полностью распаханы, пахот-
ные угодья занимают 67%. Поэтому следующим
фактором повышения местной температуры воз-
духа необходимо рассматривать с сельскохозяй-
ственным использованием земель. Распашка и ком-
плексные мелиорации заметно снижают альбедо
почв, что сопровождается увеличением суммы ак-
тивных температур на 10-15%, величины ФАР на
5-10%, индекса сухости на 5-15%, радиационно-
го баланса для почв и растительного покрова на 7-
12%. По нашим исследованиям температура на
пахотных участках на 2-4° С выше, чем на целин-

Пространственно-временная изменчивость южной лесостепи и проблемы выделения степной зоны
в Башкирском Предуралье
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ных. При этом пахотное использование проявилось
в снижении запасов влаги на 11,1-47,2 мм с мак-
симумом в черноземах типичных. Отсюда следу-
ет, что в результате сельскохозяйственного освое-
ния почва становится теплее, испарение влаги и
радиационный баланс увеличивается, что в конеч-
ном итоге приводит к увеличению засушливости тер-
ритории (и к некоторым снижениям урожайности).

Изучение агрогенной динамики гумусного со-
стояния почв Стерлитамакского степного коридо-
ра показало, что в результате пахотного использо-
вания типичного чернозема такие его показатели,
как содержание общего гумуса, его запасы и каче-
ственные характеристики трансформируются в
направлении, которое приближает его к свойствам
целинных участков под черноземом обыкновен-

Таблица 1
Гумусное состояние естественных черноземов и их пахотных аналогов

Таблица 2
Фитоценотические показатели степей Стерлитамакского степного коридора

Примечание
Цифровые обозначения:

1. Стерлибашевско-Федоровская возвышенность. 2. Ашкадаро-Бельское междуречье (Камско-Бельское пониже-
ние). 3. Ашкадаро-Сухайлинское междуречье (Камско-Бельское понижение). 4. Стерля-Ашкадарское междуре-
чье (Камско-Бельское понижение). 5 Ермолаевский возвышенный (Приуральский Общий Сырт). 6. Юшатырский
равнинный (Приуральский Общий сырт).

Буквенные обозначения:
с – склон северной экспозиции;
ю – склон южной экспозиции

Чернозем типичный Чернозем обыкновенный Показатель 
Целина Пашня Целина Пашня 

Содержание гумуса в 
слое 0-20 см, % 9,5 7,5 6,2 4,7 

Запасы гумуса в слое 
0-20 см, т/га 183,5 129,3 124,0 94,0 
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1 Местопроизрастание 1с,4 1с, 4,5 1,2,3,4 1ю,6 2,5 1ю,6 
2 Видовая насыщенность 10 м2 28 30 28 25 23 17 
3 Проективное покрытие, % 60-65 50–65 45-55 50-60 35-40 30-45 
4 Продуктивность, ц/га 8-10 6–8 4-5 5-6 4-6 2-7 
5 Число синантропных видов 9 12 10 13 11 7 
6 Злаки 60 35 46 34 38 30 
7 Осоки 2 3 2 3 2 1 
8 Бобовые 5 6 2 3 2 2 
9 

Соотноше-
ние ботан.  
групп,  
% Разнотравье 31 56 50 60 58 67 

10 
Доля участия синантропных 
видов в образовании надземной 
фитомассы, % 

32 40 36 52 48 41 

 

А.А. Киекбаев



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2011, № 1 17

ным (таблица 1). Таким образом, почвы пахотно-
го участка типичного чернозема характеризуются
сходными значениями показателей гумусного со-
стояния с обыкновенными черноземами под есте-
ственной растительностью, т.е. наблюдается агро-
генная трансформация параметров органического
вещества на подтиповом уровне.

Изучение фитоценозов Стерлитамакского степ-
ного коридора показало, что их флористический
состав представлен 15 семействами, 35 родами и
107 видами растений. В сообществе преобладает
группа ксерофильных дерновинных злаков с уча-
стием многолетних степных видов, с низкой ви-
довой насыщенностью от 17 до 30 видов на участ-
ке 10 м2, вертикальная структура трехъярусная, но
надземная фитомасса преимущественно сосредо-
точена в нижнем ярусе. Проективное покрытие в
среднем составляет 30-65%, уровень продуктив-
ности от 2 до 10 ц/га (таблица 2).

Анализ фитоценозов по пространственному
размещению показало следующее. В Стерля-Аш-
кадарском междуречье произрастают разнотравно-
типчаково-ковыльные степи на выщелоченных и
обыкновенных черноземах. С продвижением же к
югу эдифакторная роль дерновинных злаков уси-
ливается, происходит общее обеднение и ксеро-
фитизация травостоя, разнотравно-злаковые сте-
пи сменяются на типчаково-ковыльные и ковыль-
но-типчаковые сообщества с преобладанием ковы-
ля Тырсы и ковыля Лессинга. Солонцеватые чер-
ноземы Стерлибашевско-Федоровской возвышен-
ности и Северных Отрогов Приуральского Обще-
го Сырта заселены полынно-злаковыми степями,
в основном используемые под выпас скота.

Уровень синантропизации растительного по-
крова Стерлитамакского степного коридора состав-
ляет от 32 до 52% (таблица 2), что свидетельству-
ет о превышении пастбищной емкости. По стати-
стическим данным на эту территорию приходится
2,7 поголовья КРС на 1 га земли, в то время как,
по нашим исследованиям, для территории лесо-
степной зоны Башкирского Предуралья она не
должна превышать 1,5 поголовья КРС на 1 га зем-
ли. Такая нагрузка только благоприятствует раз-
витию низкорослых устойчивых к вытаптыванию
и выпасу растений. В Стерлитамакском степном
коридоре нами выявлены следующие классы си-
нантропной растительности: 1) Onopordetalia
acanthii – рудеральные сообщества; 2) Plantaginetea
majoris – луговые сообщества низкорослых устой-
чивых к вытаптыванию и выпасу растений;
3) Polygono-Artemisietea austriacae – степные со-

общества низкорослых устойчивых к вытаптыва-
нию и выпасу растений.

Перед установлением северной границы степ-
ной зоны в Предуралье мы обратимся к ранее про-
веденным исследованиям. И.П. Кадильников со-
вместно с сотрудниками кафедры физической гео-
графии БашГУ опирался на критерий – наличие
островов водораздельного леса, а потому включал
южное Предуралье Республики Башкортостан в
лесостепную зону (южная лесостепь) [21]. Далее
при обосновании южной границы лесостепи
Ф.Н.Мильков также, обращая внимания на суще-
ствования водораздельных лесов, проводит юж-
ную границу лесостепи по линии; южная окраина
Кодр – южнее Кировограда…….. – Урюпинск – во-
дораздел рек Бузулук и Чаган – долина Урала [9].
Что также это граница находится за пределами Рес-
публики Башкортостан.

При восстановлении картины лесных масси-
вов того времени (1870-2007 гг.), нами выявлено,
что участки лесных массивов были приурочены к
склонам и днищам логов и лишь небольшой ост-
ровок дубово-березового леса на темно-серых лес-
ных почвах находится в условиях водораздела
Приуральского Общего Сырта. Учитывая совре-
менную облесенность, обратим внимание на ле-
сорастительные условия Стерлитамакского степ-
ного коридора: уровень грунтовых вод расположе-
ны на значительной глубине, что неблагоприятно
сказывается на условии произрастания леса. Близ-
ко к дневной поверхности подходят засоленные
воды, что способствуют развитию деревьев кус-
тарникообразной формы. Высокая плотность ес-
тественного грунта, затрудняет рост мелких актив-
ных корней древесных растений. Согласно утвер-
ждениям С.В. Федотова (2008), использование
единственного критерия – приуроченность остро-
вных лесов к водоразделам без глубоко анализа их
лесорастительных условий, не может играть ре-
шающую роль при установлении зональной гра-
ницы лесостепи и степи [20].

Мы, в свою очередь, опираясь на полевые и
камеральные исследования, придерживаемся кри-
терии разграничения лесостепи и степи по
Л.С.Бергу. Согласно которому, граница проходит
от северной Бессарабии (северный край Белецкой
степи) к Балте (несколько южнее: к Аньеву) – вер-
ховья Ингула………., в Заволжье по реке Самара
до Бузулукского бора (включая и его), далее выс-
туп к северу за реку Кинель и на восток к Стерли-
тамаку, что по мнению Л.С. Берга совпадает с осью
полосы барометрического максимума умеренных
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широт [2]. Это граница совпадает с северной гра-
ницей Стерлитамакского степного коридора и под-
тверждает специфику выделенной территории.

Северная граница Стерлитамакского степного
коридора (степной зоны) нами фиксируется по
северной границе распространения крупными пят-
нами обыкновенных черноземов, конкретнее это
линия проходит по левобережью р. Стерля. С це-
лью подтверждения границы, а также для сравне-
ния и определения степени трансформированнос-
ти почвенного покрова в пределах лесостепи и сте-
пи были заложены разрезы 1, 2, 3, 4 в пределах
лесостепной зоны и 1а, 2а, 3а, 4а в пределах степ-
ной зоны (таблица 3).

По показателям физических свойств между
отдельными разрезами почв, не обнаруживается

четкой разницы по механическому составу и по
генетическим горизонтам. Плотность сложения –
один из важных показателей, который характери-
зует почвы изучаемой территории. Почвы, распо-
ложенные в пределах степной зоны, отличаются
высокой плотностью естественного грунта 2,35-
2,43 г /см3, в пределах лесостепной зоны они со-
ставляют 1,68-1,83 г /см3. При этом в пределах
степных почв снижается пористость до 35-38% и
природная влажность до 8,0-11,5%. Эти показате-
ли отражают способность почвы накапливать за-
пасы влаги, необходимые для растений. Как пока-
зывают наблюдения, сильное уплотнение почв спо-
собствует угнетению и гибели растений, так как в
корнеобитаемом слое возникают условия близкие

Таблица 3
Характеристика водно-физических свойств почв

Таблица 4
Агроклиматические ресурсы вдоль границы лесостепной и степной зоны Башкирского Предуралья
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к анаэробным, что сильно затрудняет рост корней
древесных и травянистых растений.

Объективность проведения зональной грани-
цы именно здесь подтверждается гидротермичес-
ким коэффициентом (ГТК) по Селянинову. В пун-
ктах, фиксирующих северную границу степной
зоны, ГТК в Новомихайловке – 0,79, Стерлибаше-
во – 0,83, Салават – 0,93. В пунктах, фиксирую-
щих южную границу лесостепной зоны, ГТК в
Зильдярово – 0,96, Новоконстантиновка – 1,07,
Толбазы – 1,03. Это означает, что севернее грани-
цы Стерлитамакского степного коридора расти-
тельные сообщества везде обеспечены влагой, а
южнее они испытывают ее дефицит. Дополнитель-
но это подтверждается еще и разницей парамет-
ров основных элементов агроклиматических ре-
сурсов (таблица 4).

Восточная граница Стерлитамакского степно-
го коридора (степной зоны) проходит по Преду-
ральскому краевому прогибу, постепенно переходя-
щая в горно-лесостепную зону, западные и южные
границы расположены за пределами Башкирского
Предуралья, сливаясь с Оренбургскими степями.
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