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ВВЕДЕНИЕ 

 

Роль биогеہнного факторہа в рельефообразовании на суше до последнего 

вреہмени была изучеہна мало, хотہя проблемаہм биогенноہго рельефообразования 

на дне мореہй и океаноہв и на морсہких берегаہх посвящено мہного крупнہых 

научных иссہледований. Особеہнно мало бہыло количестہвенных оцеہнок такой 

роہли, кроме рہаботы С.И. Болысова (2003), в котороہй  дано обобہщение о 

вкہладе биогеہнных процессоہв в морфолитогенез на суше в цеہлом. Работ же 

реہгионального уроہвня   практہически нет. В этоہй связи явہляется важہным 

подробہное изученہие биогенноہго рельефа нہа конкретнہых территорہиях. 

Поэтоہму, на мой взہгляд, весьہма актуалеہн выбор лесہной зоны оہкрестностеہй 

города Бہарнаула.  Во-ہпервых, потоہму что она зہанимает боہлее 2/3  

прہигородной зоہны, а во-вторہых, из всеہго многообрہазия биогеہнного рельефہа в 

лесной зоہне  изучалہись только боہлотные и боброہвые комплеہксы, т.к. оہни 

оказываہют сильное вہлияние на гہидрологичесہкий режим реہк и ручьев. 

Детальные иссہледования друہгих форм бہиогенного мہикрорельефہа 

проводилہись, в осноہвном, в стеہпной и полуہпустынной зоہнах (работы Б.Д. 

Абатурова, П.П. Дмитриева, Л.Г. Динесмана и др.- Деркач А.А. «Биоہгенный 

релہьеф лесной зоہны Европейсہкой территории Россиہи». МГУ.-Москва,2005,). 

О биогенном рельефообразовании на суше суہществует доہвольно мноہго 

статей, посہвященных отہдельным форہмам и компہлексам отлоہжений.  Одہнако 

до сиہх пор нет обобہщающих иссہледований, хہарактеризуہющих роль 

бہиогенного фہактора в рельефообразовании на отдельہно взятой террہитории. 

Слеہдует констہатировать, что этہа роль покہа явно недооہценивается. Этہа же 

проблеہма характерہна и для бہиогенного реہльефа в умереہнном климатہическом 

поہясе, в том чہисле для окрестностеہй города Бہарнаула. 

Авторская иссہледовательсہкая работа нہацелена на то, чтобہы выявить 

теہнденции, которہые отражают кہартину биоہгенного рельефообразования в 

лесной зоہне умеренноہго пояса нہа примере  оہкрестностеہй города Бہарнаула. 

Оہднако  актуہальность этоہй темы, на моہй взгляд, состоہит еще и в тоہм, что 
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экологическая состہавляющая в проہцессе биогеہнного рельефообразования 

играет все боہльшую роль нہа территорہии активноہго антропоہгенного 

возہдействия и поہка еще недостہаточно изучеہна. 

Объект исследоваہния – муравейники лесных экосہистем окрестہностей   

г. Бہарнаула. 

Цель исследоваہния – выявление особеہнностей диہнамики биогенного 

реہльефа окрестہностей г. Бہарнаула на прہимере наибоہлее распрострہаненных 

зоогенных наноформ – муравейہников. 

В соответстہвии с целяہми работы потребоہвалось решہить следуюہщие 

задачи:  

1. Рассчитать изہменения парہаметров мурہавейников нہа опытных 

учہастках за иссہледуемый перہиод. 

2. Сравнить дہинамику зеہмляных и опадных муравейниہков по 

колہичеству и зہанимаемой пہлощади. 

3. Выявить закономерہности пространстہвенного расہпределения 

мурہавейников. 
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ГЛАВА 1. БہИОГЕННОЕ РہЕЛЬЕФООБРАЗОہВАНИЕ И ЕГО РОہЛЬ 

В ФОРМИہРОВАНИИ ЗЕہМНОЙ ПОВЕРہХНОСТИ 

 

1.1. Зональные особеہнности биогенного рельефообразования 

 

Биогенный реہльеф – релہьеф, возниہкший в резуہльтате деятеہльности 

биоہценозов илہи их отделہьных компоہнентов. Экоہлогический сہловарь траہктует 

биогеہнный рельеф кہак органогеہнный рельеф, возہникший на зеہмной 

поверہхности в резуہльтате деятеہльности  жہивотных (зооہгенный релہьеф) и 

растеہний (фитогеہнный рельеф): корہалловые остроہва и рифы, торфہяники, 

болотہные кочки  и грہяды, термитہники, кротоہвые и суслہиковые норہы. 

(Экологہический  словарь). 

Биогенный фہактор рельефообразования и, соответстہвенно, биоہгенный 

комہплекс рельефہа, как никہакой иной, поہдчиняется зہакону климہатической и 

геоہграфическоہй зональностہи (Болысов, 1995, 1996).  

В холодных лہандшафтных усہловиях земہного шара – в нہивальном и 

поہлярном клиہматах   роہль биогенноہго фактора проہявляется, преہжде всего, в 

бہиогенном вہыветриваниہи. Ведущимہи агентами вہыветриваниہя здесь явہляются 

бактерہии, сине-зелёные воہдоросли, мہхи и лишайہники. В туہндре мохово-

лишайниковая «ہподушка» и трہавяно-кустарничковый поہкров препятстہвуют 

развитہию эрозийнہых процессоہв.  

Лесной зоне уہмеренного поہяса весьма присуہщи процессы 

болотообразования, зачастую это тоہже ведущий геоہморфологичесہкий 

процесс, кہак в лесобоہлотном комہплексе Запہадной Сибирہи. Кроме тоہго, в этой 

зоہне широко рہаспространеہны своеобрہазные формہы микро – и нанорельефа: 

кротовинہы, муравейہники, норы и т.ہд., формируетсہя ветровалہьный 

микрореہльеф – искори, активно протеہкает корнеہвой снос. В 

рельефообразовании в долинах мہалых рек зہначительнуہю роль игрہают бобры, 

зہаломы.  
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Поверхности с рہазреженным рہастительныہм покровом иہли лишенные 

еہго в ариднہых зонах поہдвержены   эрозہионным проہцессам. Поэтоہму  зоны 

поہлупустынь и  стеہпей имеют обہычно густуہю сеть эрозہионных рытہвин, 

создаہнных времеہнными водотоہками. Вслеہд за периоہдом с ливнеہвыми 

осадкہами (1–2 месяца) сہледует длитеہльный, до несہкольких месہяцев, периоہд 

засухи,  почہва оказываетсہя не защищеہнной раститеہльностью от рہазмыва и 

аہктивно эроہдируется, в резуہльтате чего нереہдко формируہются бедлеہнды. 

В аридных зоہнах широко рہаспространеہны зоогеннہые наноформы 

рельефа: сурчہины, сусликовины, и т.п.  Этہи формы и оہдиночные рہастения 

часто яہвляются «яہдрами концеہнтрации» эоہлового матерہиала и способстہвуют 

формироہванию начаہльных эолоہвых форм «ہхолмиков–кос», дюн и др. 

 Яркой особеہнностью зоہны саванн в субэہкваториальہном климате 

яہвляется разہвитие термہитников, которہые относятсہя уже к миہкро- и даже к 

мезо-, а то и к наноформам. Уничтожеہние раститеہльного покроہва  нередко 

прہиводит к оہпустыниванہию. Наиболее ярہкий пример – зона Сахель по южной 

перہиферии Сахہары, где дہлительный иہнтенсивный вہыпас скота прہивел к 

настуہплению пустہыни на сухуہю саванну. 

Важным слеہдствием зоہнальности биогенного рельефообразования на 

суше яہвляется разہличие в суہммарной интеہнсивности геоہморфологичесہких 

процессоہв в разных прہиродных зоہнах. Так, нہапример, сہкорость соہвременных 

проہцессов денуہдации в преہделах лесноہй зоны умереہнного поясہа на равниہнах 

составہляет 0,01–0,02 мм/год, а на семиаридных равнинах – 0,03–0,05ہмм/год, 

то есть в 3–5 раз больہше.  Из вышесказанного очевидно, что бہиогенный 

фہактор – одہин из важнеہйших в такоہм распредеہлении. 

Изменение тہипов раститеہльности и жہивотного мہира, как изہвестно, 

проہисходит не тоہлько по широте, но и по вہысоте над уроہвнем моря, 

всہледствие чеہго биогенное рельефообразование подчиняетсہя высотной 

поہясности. Оہна проявляетсہя  во многом  аналогично зоہнальности, но со сہвоей 

специфہикой: напрہимер, больہшая  крутизہна склонов веہдет часто к 

иہнтенсивным и дہаже катастрофہическим геоہморфологичесہким процессہам при 
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нарушении рہастительноہго покрова нہа склонах. Боہлее того, рہаспространеہние в 

гораہх высотных поہясов, не сہвойственныہх соответстہвующим широтہам, в ряде 

сہлучаев приہводит к изہменениям в теہнденциях рہазвития реہльефа в 

опреہделенных вہысотно-растительных поہясах (Пенк, 1894). Особое зہначение в 

реہльефообразуہющих процессہах имеют грہаницы растہительных зоہн. В 

перигляциальных условиях вбہлизи таких грہаниц происہходит резкое 

изہменение глубہины промерзہания и оттہаивания, изہменяются усہловия 

выветрہивания, и усہиливается еہго интенсиہвность. Вбہлизи уровнہя верхней 

грہаницы леса нہаблюдается возрہастание осہадков, увеہличение на сہклонах 

мощہности деятеہльного слоہя,  густотہа эрозийноہй сети возрہастает приہмерно 

вдвое по срہавнению с рہасчлененностہью склонов в лесہной зоне  

(Иванов,1978). 

На роль геоہграфическоہго распредеہления биоты в балансе 

реہльефообразуہющего вещестہва, с диффереہнциацией по вہысотным поہясам, 

указہывает В.В.Никольская (1981) на примере моہлодых вулкہанических 

обہластей Далہьнего Востоہка. Она выделяет 3 основныہх высотных поہяса: 1) 

верہшинный – с малой бہиомассой, хہарактеризуہющийся спеہцифической 

деہятельностьہю микрооргہанизмов в крہатерах и не сہплошным поہкровом мхоہв и 

лишайнہиков; 2) сہклоны – с высоким прہиростом биоہмассы, подтہверждение 

нہарушениям бہаланса в гоہды вулканичесہкой активностہи;  3) нижہние части 

сہклонов и преہдгорные раہвнины – подчиняющہиеся общим зہаконам разہвития и 

расہпространенہия биомассہы, практичесہки не испытہывающие изہменений в 

моہменты актиہвизаций вуہлканизма.  

Величина перерہаботки поверہхностного мہатериала  жہивотными и 

рہастениями в рہазличных прہиродных зонах соответстہвует закону зоہнальности 

(Болысов, 2007). Очевидным, нہапротив, яہвляется соотہветствие мہаксимума 

фہитогенной перерہаботки поверہхности (реہльефа и субстрہата) в зонہах с 

высокоہй биомассоہй. 

Тенденции в рہаспределенہии биоразнообрہазия на суہше в общих чертہах 

аналогичہны таковым дہля биомассہы, поскольہку количестہво видов, кہак и 
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биомасса, зہависит от сочетہания темперہатуры и влہажности. Оہднако, для 

сہветлохвойнہых лесов уہмеренной зоہны при довоہльно значитеہльной биомہассе 

не очеہнь высокие поہказатели рہазнообразиہя животных и рہастительныہх видов. 

 Как и в сہлучае с расہпределениеہм по зонам бہиомассы, аہктивность 

бہиогенного рельефообразования не совпадہает с распреہделением 

бہиоразнообрہазия, особеہнно это касہается зоогеہнного воздеہйствия на реہльеф. 

В целом интеہнсивность соہвременного фہитогенного 

рельефообразования в значитеہльной степеہни зависит от бہиомассы, посہкольку 

для этоہго процессہа главный фہактор – количество реہльефообразуہющих 

агентоہв. Активностہь зоогенноہго рельефообразования в основноہм имеет 

«зерہкальный» хоہд по отношеہнию к биомہассе и к рہазнообразиہю. 

Таким образоہм, зональнہые особенностہи биогенноہго 

рельефообразования заключаютсہя в том, что форہмирование оہпределенныہх 

форм биоہгенного реہльефа подчہиняется заہкону геогрہафической и 

кہлиматическоہй зональностہи. 

 

1.2. Основные тہипы биогенہного рельефہа в умеренہном 

климатہическом поہясе 

  

По агентам рельефообразования выделяютсہя два типа бہиогенного 

реہльефа: зооہгенный и фہитогенный. В лесной зоہне умеренноہго пояса 

реہльефообразуہющее воздеہйствие животہных более рہазнообразное, посہкольку 

животہное населеہние лесной зоہны и зоомасса здесь довоہльно сущестہвенные. В 

основном это форہмы уровня  нہано – и микрофорہм. Однако в рہяде случаеہв 

встречаютсہя и более крупные  мезоформы.  Такими зооформами  являются, в 

перہвую очередہь, бобровые коہмплексы в лесہной зоне уہмеренного поہяса. 

В областях рہаспространеہния бобры яہвляются ваہжнейшим агеہнтом 

рельефообразования в днищах мہалых речныہх долин, а тہакже фактороہм, 

влияющиہм на структуру и фуہнкционировہание ПТК в бассейнах этہих рек 

(Лаہвров,1972). 
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Рельефообразующая деہятельность боброہв весьма своеобрہазна. 

Боброہвые зоогенہные комплексы  реہльефа имеют  сложное строеہние и 

включہают целую серию разہнообразных собстہвенно зоогеہнных и зооہгенно–

гидрогенных форہм. Наиболее шہироко известہны бобровые пہлотины. Имеہнно 

они преہдставляют собоہй крупнейшہие зоогеннہые формы, хотہя основные 

пہлотины нереہдко сопровоہждаются выہше по течеہнию мелкимہи 

вспомогатеہльными плотہинами длиной не более 1,5 м и вہысотой 10–20см. 

При строитеہльстве плотہин бобры  исہкусно испоہльзуют естестہвенные 

выстуہпы берегов, вہключая в сہвое сооружеہние упавшие дереہвья и выхоہды 

скальныہх пород. В кہачестве строہительного мہатериала исہпользуются круہпные 

обрубہки стволов, зہаготовленнہые самими жہивотными нہа берегу и 

сہплавляемые иہми по воде, ветہки, молодые дереہвца, камни, иہл, мох, кусہки 

дерна, воہдоросли (Синицын,1997).  

Размеры боброہвых плотин вہарьируют в шہироких преہделах. Так, Л.С. 

Лہавров (1972ہ) отмечает, что дہлина и высотہа их бывает рہазличной в 

зہависимости от пہланового строеہния берегоہвой линии реہки, ширины 

зہатопляемой поہлосы, хараہктера слагہающего груہнта. М.Н. Бہалодис (1990ہ) 

указывہает, что среہдняя длина пہлотины обычہно не превہышает 20–30 м. 

Уровеہнь сдерживаемой воды бہывает поднہят на 1,5–2,0 м.  

Другой важہной составہляющей боброہвых геоморфоہлогических 

коہмплексов яہвляются норہы – основное жہилое помещеہние животнہых. Чаще 

всеہго норы имеہют наклон в стороہну русла, и вہход в нору распоہлагается нہа 

глубине 1–2 м под воہдой. Подняہвшись выше уроہвня реки, норہа ведет поہд 

корни круہпного дереہва, где и нہаходится осہновная жилہая камера диہаметром 

1,5–2 м. Одной из рہазновидностеہй нор являہются коблы стہарых деревہьев, 

растуہщих над воہдой (ольха, ветہла) (Балодис, 1990ہ; Синицہын 1994). 

Еще одной рہазновидностہью бобровыہх жилищ явہляются хатہки, которые 

обہычно строятсہя бобрами в усہловиях полоہгих берегоہвых склоноہв, где 

рытہье нор затруднено. Хہатка – достаточно круہпное и слоہжное сооруہжение, 

имеہющее куполоہвидную форہму. На участہках, заселеہнных бобраہми, их 
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деятельность яہвляется осہновным релہьефообразуہющим агентоہм и важнейہшим 

фактороہм гидрологہического режима водотоہков (Болысоہв,2009). 

После остаہвления бобрہами поселеہния микрореہльеф участہка 

преобразуетсہя, но наибоہлее значитеہльные по рہазмерам форہмы сохраняہются 

доволہьно долго, вہлияя на харہактер и наہправленностہь последуюہщих 

геоморфоہлогических проہцессов (Дежкин,1986ہ). Общий объеہм зоогенныہх 

форм в местہах обитаниہя бобров во мہного раз преہвосходит объеہмы 

гидрогеہнных микрофорہм в днищах доہлин.  

Существуют морфоہлогически сہходные с боброہвыми формы, созہданные 

друہгими водныہми грызунаہми – ондатроہвые хатки, норہы выхухоли и др., 

оہднако параہметры  этиہх форм сущестہвенно меньہше и соответстہвуют уровнہю 

нано- и микрофорہм. 

Одними из наиболее распространенными зоогеннымہи формами лесہного 

пояса яہвляются кротоہвины. По свидетеہльству И.И. Акимушкина (1988), 

подземные лہабиринты  неہкоторых  кротоہв только по прہямой достиہгают 4 км, 

а все хоہды – до 87 км. 

Кротовые норہы бывают дہвух основнہых типов: поہверхностные 

 ных норہии поверхностہи сооруженہПр .(логовищныеہ) лубинныеہи г (кормовыеہ)

крот прہиподнимает потоہлок хода, и поэтоہму они просہлеживаются сہнаружи в 

вہиде валика потресہкавшейся зеہмли. Из глубہинных ходоہв крот вытہалкивает 

сہвежую вырытуہю землю на поہверхность (ہАкимушкин, 1988ہ; Руковский, 

1991). Кротовины – микрохолмики округлой форہмы диаметроہм обычно от 3–

5 см до 60–70 см и высотоہй от 3–5 см до 40–50 см. Кротовинный нанорельеф 

– наиболее рہаспространеہнная разноہвидность зооہгенных нероہвностей в 

уہмеренных шہиротах. 

Характерные размеры переработہки поверхностہного матерہиала кротаہми 

в лесноہй зоне – от несہкольких т/ہга в год до 20–30 т/га. Сہлой 

перерабہатываемого кротہами грунта иہмеет среднہюю мощностہь от 0,1 до 2 

мہм/год. Эти веہличины сопостہавимы с интеہнсивностью друہгих 

геоморфоہлогических проہцессов (Формозов, 1950ہ). 
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Среди другہих небольшہих млекопитہающих, явлہяющимися аہктивными 

аہгентами зоогенного морфолитогенеза, выделяютсہя животные-землерои,  

разнообразہные мелкие зہверьки, веہдущие норнہый образ жہизни и актہивно 

перерہабатывающие груہнт (Болысов, 1991). 

Муравьи (Formicoidea) распространены нہа суше праہктически 

поہвсеместно, кроہме полярныہх областей. Веہлика их чисہленность и в 

уہмеренных шہиротах. Жиہвут в гнезہдах семьямہи от нескоہльких десятہков до 

сотеہн тысяч особеہй. Гнезда строہят в самых рہазных услоہвиях, чаще всеہго в 

земле, поہд камнями, в труہхлявой древесہине (Биолоہгический сہловарь, 1989).  

Обитающие поہд земной поہверхностью мурہавьи активہно разрыхлہяют 

грунт, мہногие семьہи сооружают нہадземные коہнусовидные или 

бہашнеобразнہые жилища - муравейниہки как микро- или наноформы рельефа. 

Прہи этом сущестہвуют два морфоہлогических вہида муравеہйников – шہироко 

известہные формы, верہхняя часть которہых сложена из опада, веточек 

(«опадные»), и мураہвейники, построеہнные насекоہмыми из поہверхностноہго 

грунта. Перہвые характерہны именно дہля лесной зоہны, вторые – шہироко 

распрострہанены как в лесہах, так и в стеہпях. 

Опадные муравейниہки относитеہльно редкие, но доہвольно круہпные 

формы. Оہни предстаہвляют собоہй асимметрہичные конусоподобные холмики с 

дہиаметром осہнования  1–1,5 м и высотоہй  0,8–1м. Обычно опадные 

муравейниہки располаہгаются на оہпушках, где сочетہается, с оہдной стороہны, 

достаточہное количестہво «строймہатериала» и пہищи, с друہгой – прямое 

возہдействие соہлнечных лучеہй.  На перہвый взгляд опадный муравейниہк 

представہляет собой кучу нہабросанных нہа ровную поہверхность рہастительныہх 

остатков – хہвои, хворостہа, веточек. Оہднако, в рہазрезе строеہние его слоہжнее. 

Обычہно в основہании такого мурہавейника суہществует груہнтовая микрофорہма 

(холмик), созہданная насеہкомыми, иноہгда – старہый трухлявہый пень. И тоہлько 

верхнہяя, «утеплہяющая» частہь жилища построеہна из опада. Такие 

мурہавейники нہа 50–60% объема состоہят из минерہальной груہнтовой массہы. 

По наблہюдениям А.М.Климонтова (1980) в Аہлтайском крہае высота опадных 
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муравейников достہигает 1м, опадная вершинная чہасть наложеہна на 

кольہцевой  земہляной вал вہысотой от 0,4 до 1 м. 

Земляные мурہавейники иہногда достہигают такиہх же размероہв, что и 

опадные, но обычно оہни имеют меہньшие параہметры. В отличие от опадных 

земляные форہмы чаще всеہго образуют сہкопления  с чрезہвычайно высоہкой 

плотностہью. Участкہи с максимہальной плотہностью земہляных мураہвейников 

прہиурочены к отہкрытым плоہщадкам (опуہшки, луговہая пойма, реہдколесье), 

субгоризонтальным, либо накہлонным с юہжной экспозہицией, с почہвами 

повышеہнной карбонатности. Размеры зеہмляных мурہавейников вہарьируют от 

мелких (с дہиаметром 10–20см и высотоہй 10–15см) до круہпных 

(соотہветственно 2 и 1,5 м). Мурہавейники, иہмеющие возрہаст более 1 гоہда, 

обычно зہарастают пہлотной дерہниной либо мہхом, которہые бронируہют эту 

зооہгенную наноформу. Земляные мурہавейники обہычно имеют вہид башни 

оہкруглой илہи овальной форہмы в плане, с горہизонтальноہй вершинноہй 

поверхностہью и отвесہными склонہами. Внутрہи они  рассечеہны 

многочисہленными хоہдами (диаметроہм 2–5 мм), плотہность которہых 

возрастہает к осноہванию и ниہже «фоновоہй» дневной поہверхности (обہычно 

муравеہйник как жہилище продоہлжается ниہже собствеہнно положитеہльной 

микрофорہмы). Выстуہпающая в реہльефе башнеобрہазная надстроہйка  

выполہняет функцہию теплоизоہлятора для жہилища. Земہляные мураہвейники  – 

муравейниہки–кочки образуہются посреہдством насыпания насекомымہи 

извлеченہных из почہвы комочкоہв земли на стебہли и травиہнки. 

Наземный куہпол опадного муравейниہка (жилище рہыжих  леснہых 

муравьеہв) – лишь вہидимая частہь гнезда. Строہительные рہаботы всегہда 

начинаютсہя под землеہй, а исходہной точкой нереہдко служит источеہнный 

дуплистہый пень, корہни упавшего дереہва и т.п. 

Как указывہает Н.П. Наумов (1955), мурہавьи часто устрہаивают 

земہляные гнезہда с глубоہкими ходамہи и способہны в теченہие 8–10 лет 

переہвернуть слоہй земли моہщностью в 15 см, т.е. сہлой перерабہатываемого 

мурہавьями поверہхностного груہнта достигہает 1,5 см в гоہд в местах шہирокого 
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распространения этہих «стадныہх» (колониہальных) насеہкомых. Значہит, на 

такہих площадкہах муравьяہми перерабہатывается до 150ہм³/га или почтہи 200т/га 

в гоہд.  Деятелہьность мурہавьев по перерہаботке поверہхностного мہатериала в 

лесہах приблизہительно соہпоставима с тہаковой для мہышевидных грہызунов или 

несہколько менہьше, такая теہнденция соہхраняется и дہля степной зоہны. 

Муравьиные гہнезда создہаются достہаточно быстро и моہгут сохранہяться  

не оہдин десятоہк лет. По дہанным А.М.Климонтова (1980) на Аہлтае, 

мураہвьиные земہляные кучкہи нарастают в течеہние 1-2лет до высотہы около 40 

сہм, после чеہго земляные бہашенки покрہываются трہавой и делہаются 

устоہйчивыми протہив разрушеہния, создаہвая большие преہпятствия дہля 

обработہки сенокосہных угодий. 

Норы  – еще одна груہппа зоогенہных форм, хہарактерных дہля лесной 

зоہны. Они созہдаются сраہвнительно круہпными животہными – лисہами, 

барсуہками и др. Нہаиболее расہпространенہные среди поہдобных форہм в лесах 

уہмеренных шہирот – лисہьи и барсучہьи норы. «ہНаша лисицہа устраивает сہвое 

логовиہще с замечہательной остороہжностью, – пишет А.Брэм. «Обычно оہно 

состоит из гہлубокой норہы с несколہькими выхоہдами, которہая помещаетсہя 

между корہнями, под кہамнями, поہд кучами хہвороста…» (Брэм, 1992).  Иہногда  

лисہы (Vulpes, из рода воہлчьих, отрہяд хищникоہв) занимают чуہжие норы 

(бہарсучьи), но нереہдко сами вہырывают себе  лоہгово. Норы иہмеют вид 

оہкруглых илہи прямоугоہльных отверстہий с диаметроہм 0,3–0,8м или 

рہазмерами 0,0,7–3ہм. Длинہа норы, веہдущей к гнезہдовой камере, состہавляет 

несہколько метроہв (Руковский, 1991). 

Барсук явлہяется типичہным норником. Жилище бہарсука имеет 1–2 

выхода. Чہаще это цеہлая системہа подземныہх ходов с мہногочисленہными 

входаہми, отнорками, гнездовыہми камерамہи. Такие норہы существуہют 

десятилетہиями, и мноہгие поколеہния зверей иہх подновляہют, выкапыہвают 

новые кہамеры и поднорки.  

Еще один лесہной «землеہкоп», отличہающийся  боہльшой числеہнностью – 

обыкновенہный еж.  Ежи нередہко роют  гہлубокие наہклонные норہы длиной до 
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15м и на гہлубине 70–80 см устрہаивают камеру с гہнездом из суہхих листьеہв  и 

трав (Руковский, 1991, Акہимушкин, 1988ہ), иногہда используہют чужие норہы. 

Из других зооہгенных форہм лесной зоہны отмечаютсہя «порои» копытных 

жہивотных, преہдставляющие собоہй микрозападины, имеющие 

незہначительнуہю глубину (30–20ہ см), но  поہдчас немалуہю площадь – в 

несہколько десہятков квадрہатных метроہв. Они вырہабатываютсہя копытнымہи 

обитателہями леса в поہисках пищи – кореہньев, личиہнок, мелкиہх землероеہк. 

Наиболее аہктивно форہмируют порои кабаны, реہже лоси, оہлени. Эти форہмы, 

как и норہы, еще в перہвой половиہне XX века описہывал классہик зоогеогрہафии 

А.Н.Формозов (1930, 1950,  11989  ,976ہ). Порои представлہяют собой 

отрہицательные мہикроформы реہльефа объеہмом порядкہа 5–15м³. Мелкہие 

порои встречаютсہя чаще, но объеہм их невелہик 0,1–0,2м³.  

Суммарные веہличины зооہгенной перерہаботки груہнта в процессе 

морфолитогенеза варьируют от 2–5 до 150–160т/га в гоہд. Ели же учہитывать и 

деہятельность черہвей по перерہаботке поверہхностного мہатериала (ہпрактическہи 

не создаہющих форм реہльефа, кроہме пикоформ – ходов дہиаметром 1–3 мм), то 

эту цہифру необхоہдимо удвоитہь. (Болысов, 2007). Еہжегодно позہвоночными 

жہивотными и нہасекомыми перерہабатываетсہя слой от 0,2ہ до 4 мм, а с учетоہм 

работы черہвей – 0,8 – 1 сہм, т.е. слоہй весьма оہщутимой моہщности. 

Таким образоہм, зоогенные форہмы рельефа  (ہнано- и микрореہльефа) в 

лесہной зоне уہмеренного поہяса создаются  в основноہм мелкими 

насекомояہдными, грызунами и насекомہыми. 

Фитогенные форہмы не столہь разнообрہазны, как зооہгенные. Наہиболее 

широہко они расہпространенہы на территорہиях с двумہя типами рہастительностہи 

– в болотہных комплеہксах (в разہных природہных зонах) и в лесہах разных 

шہирот. Растеہния почти не оہказывают прہямого рельефообрہазующего 

возہдействия нہа земную поہверхность, зہа исключенہием болотнہых кочек.  

Среди аккуہмулятивных фہитогенных форہм выделяютсہя болотные кочہки, 

заломы, искорные бугры, дреہвесные и моہховые кочкہи, приствоہльные 

повыہшения. К денудациоہнным относہятся искорные ямы, останцовые 
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«рулоны» из дерہна, «ударнہые  микрократеры», созданнہые обломкаہми 

древеснہых стволов. Фитогенное рельефообразование является веہдущим 

геоморфоہлогическим проہцессом на обہширных террہиториях – боہлотах 

(Деркач,2005). 

Наиболее рہаспространеہнными формہами микро- и нанорельефа болот 

явлہяются торфہяные бугры (ہв областях рہаспространеہния многолетہней 

мерзлотہы), грядово-мочажинные коہмплексы и боہлотные кочہки 

(«кочкарہник»). Последний наиболее хہарактерен дہля болотистہых участкоہв 

пригородہа Барнаула (Кучин,1959ہ). 

Болотистые кочہки наиболее меہлкие и наибоہлее многочہисленные форہмы 

в микрореہльефе болот.  Кہак микронероہвности поверہхности болот – не что 

иہное, как наноформы рельефа. Пہлотность этہих форм меہняется от 1ہд о5шт./м², 

нہаиболее часто – оہколо 3шт./ہм², или окоہло 30 тысяч шт./ہга. Кочкарہник – это 

фہитогенный реہльеф, которہый относитсہя к участкہам биогенноہго рельефа с 

нہаиболее высоہкой плотностہью микрофорہм. Кочки иہмеют в плаہне округлуہю, 

нередко оہвальную форہму, иногда прہямоугольнуہю. Относитеہльная высотہа их 

– от перہвых сантиметров до 15–30см, реже до 50–70см. Диаметр – от 10–15 

до50–60 см 

Наиболее рہаспространеہны кочки плотнодерновинных осок или зہлаков, 

т.е. собстہвенно фитоہгенные кочہки, созданہные болотнہыми видами. Ф.Розе в 

результہате наблюдеہний пришел к вہыводу, что  вہырубки лесоہв на песчаہниках 

могут прہиводить к зہаболачиванہию, формироہванию болотہных комплеہксов с 

кочہковатым миہкрорельефоہм. 

Особое расہпространенہие в лесноہй зоне умеренного пояса иہмеют 

искорные формы (ветровальные иہли выворотہы). Механизм обрہазования 

искорных форм достہаточно простоہй: при падеہнии дерева еہго корневаہя 

система зہахватывает неہкоторый объеہм грунта, и нہа месте быہвшего 

произрہастания обрہазуется искорная яма опредеہленных разہмеров. Корہневая 

систеہма вместе с зہахваченным еہю грунтом обрہазует искорный бугор, обہычно 

по крہаю искорной ямы (Васенев, Таргульян, 1995). 
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Размеры обрہазующихся искорных форм зависہят от строеہния корневоہй 

системы, а тہакже от состہава грунта – круہпности и сہвязанности чہастиц. По 

нہаблюдениям С.ہВ. Лютцау (1959), яہма имеет чہаще всего ассہиметричную 

форہму.  С течеہние временہи искорные ямы и бугры утрہачивают своہю 

первоначہальную форہму, и от искори остается небоہльшая (глубہиной 10-20см) 

западинка, а на месте сہгнившего корہня – холмиہк высотой от 5 до 20 сہм. 

Нередко нہа холмике и в искори появляютсہя ростки  ноہвых деревьеہв и через 

вреہмя процесс моہжет повторہиться. Соотہветственно, в моہлодых лесаہх 

искорный микрорельеф вہыражен слабо, а с уہвеличением возрہаста древесہных 

пород оہн становитсہя все более отчетہливым, плотہность искорных форм 

возрہастает (Лютцау, 1959).  Кہак отмечает С.С. Воскресенский (1971ہ), 

воздеہйствие корہневых систеہм на грунт прہи сильных ветрہах ведет к 

рہазрыхлению еہго и изменеہнию его коہнсистенции. 

Образование искорных форм происہходит практہически мгноہвенно, в 

течеہние несколہьких секунہд (Васенев, Таргульян (1995). По берегам реہк 

можно встретہить разновہидность искорей – «корневہые блоки» нہа 

подмываеہмых осыпныہх склонах. Это тہак называеہмые склоново-фитогенные 

форہмы. 

Через 80–100 лет посہле падения дереہва объем буہгра становہится 

практہически постоہянным. По мере разہложения и мہинерализацہии древесиہны 

упавшего дереہва (валежа) образуетсہя примыкаюہщая к искорному бугру 

линеہйно вытянутہая форма мہикрорельефہа длиной в несہколько метроہв, 

шириной и вہысотой порہядка 0,2–0,3 м. Валеж может занہимать заметہные 

площадہи в лесу – от 2 до 6%. Валежную гряду (стہвол упавшеہго дерева) 

моہжно считатہь тоже форہмой микрореہльефа уже с моہмента его пہадения. 

Речные заломы яہвляются  хہарактерными формами реہльефа лесноہй зоны 

умереہнного поясہа.    Залом – зہавал, вознہикший в меہлководных и узہких местах 

русеہл в результہате скоплеہния переносہимых рекою дереہвьев, ветоہк и т.п. 

(Тہимофеев, 1981ہ). Заломами нہазывает  тہакже речные аккуہмулятивные 

обрہазования, иہмеющие вид вہалов, тянуہщихся по береہгам рек илہи 
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перегораживающих иہх русла и сہложенных круہпными растہительными 

остہатками (Чемеков, 1951). Они отличہаются от друہгих форм реہльефа 

кратہковременностہью существоہвания (Шанцер, 1951). Позднее Г.В.Полунин 

(1983) заломом назہывал естественہную плотину, сфорہмировавшуюсہя в русле 

реہки в резулہьтате скопہления застрہявших крупہных стволоہв и обломкоہв 

древесноہй растителہьности. Прہинципиальное отہличие залоہма от любоہй 

естествеہнной плотиہны  заключہается в тоہм, что сфорہмировавшийсہя залом не 

рہазрушается со вреہменем, а рہастет до теہх пор, покہа река не изہменит свое 

русہло (Полуниہн, 1975, 1983ہ). 

Формирование зہаломов нахоہдится в заہвисимости от рہяда причин: 

хہарактера рہастительностہи в бассейہне реки, ее веہличины, харہактеристикہи 

водной мہассы, морфоہлогии речноہй долины и лоہжа реки, проہцессов эрозہии и 

климатہического  фہактора, от котороہго зависит реہжим реки. Оہпределяющиہй 

фактор – нہаличие лесہной раститеہльности в бہассейне реہки, что  оہграничивает 

рہаспространеہние заломоہв пределамہи лесной зоہны. 

В природе встречہаются два осہновных типہа заломов (ہПолунин, 1975ہ; 

1983):  

1) заломы эہволюционноہго типа;  

2) заломы кہатастрофичесہкого типа рہазвития.  

Причиной обрہазования зہаломов эвоہлюционного тہипа обычно яہвляется 

паہдение одноہго или несہкольких круہпных  дереہвьев попереہк русла реہки, 

застряہвших в нем. Вہыше этой преہграды постеہпенно накаہпливается все 

боہльше и болہьше деревьеہв. В периоہд паводков прہиносится особеہнно много 

дреہвесины, заہлом подверہгается силہьному давлеہнию воды, нہакопившаясہя 

древесинہа спрессовہывается, проہмежутки меہжду стволаہми уменьшаہются, 

постеہпенно они зہабиваются  рہастительныہм мусором и иہлом (Малик, 1971). 

Своеобразные зہаломы формہируются на меہлких ручьяہх. Около оہдного 

или несہкольких круہпных деревہьев, упавшہих поперек течеہния реки, 

сہкапливаетсہя растителہьный матерہиал, и обрہазуется воہдопад, высотоہй иногда 

до 1ہм. Под водоہпадом формہируется котеہл вымываниہя. 
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Таким образоہм, среди основных тہипов биогеہнного рельефہа в лесной 

зоہне умеренноہго пояса чہаще встречہаются мураہвейники, норہы, порои, на 

реках – бобровые пہлотины, заломы и др. Набор  фہитогенных форہм рельефа 

(искори, болотные кочہки, заломы) и их количестہво зависит от возрہаста 

деревہьев и прироہдно-климатических и гہидрологичесہких особенہностей 

террہитории. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПہРИРОДНЫХ УСہЛОВИЙ  И 

МЕТОДЫ ИССہЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характерہистика прироہдных условиہй района иссہледования 

 

Город Барнہаул располоہжен в лесостепной зоне Западно-Сибирской 

равнины, на северо-ہвостоке Приобского плато, в верхнеہм течении Обہи на её 

леہвом берегу, в месте вہпадения реہки Барнаулки в Обь. С севера и востоہка 

Барнаул оہгибает русло Оби, на юہго-западе — ленточный бор. Расстоянہие до 

Москвы — 3419 км. Бہлижайший круہпный город — Новосибирск (239 км). 

Географические координаты: 53°20′ с. ш. 83°46′ в. д. (координатہы так 

назыہваемого «нуہлевого килоہметра», от котороہго отсчитыہваются расстоہяния в 

Алтہайском крае). Бہарнаул расہположен на тоہй же широте, что и Гамбург, 

Дублин, Ливерпуль, Минск, Петропавловск-Камчатский, Самара. 

Изучаемая террہитория нахоہдится на юہго-запад от гороہда Барнаул, нہа 

Приобскоہм плато, по леہвобережью реہки Обь. Адہминистратиہвно площадہка 

находитсہя на территорہии Павловсہкого районہа Алтайскоہго края в преہделах 

релиہктового леہнточного борہа на песчаہных древнеہаллювиальнہых отложенہиях, 

оставہшихся со вреہмен последہнего ледниہкового перہиода. Считہается, здесہь 

находилисہь древние русہла Оби, огہибавшей тоہгда гигантсہкий ледник. 

Тоہлщина песчہаных отложеہний достигہает 300-400ہм. Плодороہдный слой, 

сфорہмированный нہа песчаных отہложениях, в осہновном преہдставлен дерہново-

подзоہлистыми почہвами. 

Рельеф террہитории  опреہделяют террہасированные поہверхности дہнища 

ложбиہны древнего стоہка и приурочеہнная к ней доہлина реки Барнаулка, ее 

более поہлогое левобереہжье. 

Общий наклоہн поверхностہи — с северо-зہапада на юہго-восток к доہлине 

Барнаулки.  Рельеф осложнён эрозионныہми структурہами средниہх и мелких 

форм: мелкہими понижеہниями, гриہвами, бугрہами, западہинами. Абсоہлютные 

отметہки еѐ поверхностہи изменяютсہя от 131до137ہм.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB&params=53_20.84_N_83_46.74_E_type:city
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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В пределах изучہаемой террہитории выдеہляются слеہдующие ланہдшафты: 

- наклонные грہядово-бугрہистые бороہвые поверхہности на дерہново-

подзоہлистых почہвах; 

- лесные лоہга с травяہными борамہи на дерноہво-подзолистہых почвах; 

- западины и поہнижения со сہвежим бороہм и леснымہи болотами нہа 

подзолистہых глееватہых почвах; 

- дренировہанные плосہкие боровые поہверхности с дерہново-

слабоہподзолистыہми почвами; 

- плоские буہгры и гривہы с разнымہи типами борہа на подзоہлистых 

почہвах. 

Континентальный кہлимат исслеہдуемой террہитории окрестہности 

Барнہаула  опреہделяется сہвоеобразныہм географичесہким положеہнием на юге 

Зہападной Сибہири и воздеہйствием Алтہайской горہной областہи. Открытостہь со 

стороہны Северноہго Ледовитоہго океана и поہлупустынныہх районов Среہдней 

Азии созہдает возмоہжность постуہпления разہличных по сہвойствам возہдушных 

масс, что сہпособствует зہначительноہй контрастہности погоہдных условہий. 

Характерہна морознаہя, умеренно суроہвая и малоснежная зہима и теплое лето. 

Атлантический возہдух поступہает на террہиторию уже сہильно 

трансформированным и нередко преобрہазуется здесہь в континеہнтальный. Но 

иہменно с Атہлантическиہми воздушнہыми массамہи связано нہаибольшее 

коہличество осہадков. С юہга к краю постуہпает теплыہй тропичесہкий воздух. С 

востоہка – холодный континентہальный. Расہпространенہие воздуха с зہапада 

формہирует летоہм влажную и проہхладную поہгоду, зимоہй – влажнуہю и 

теплую.  

По восточноہму краю  иссہледуемой террہитории протеہкает река 

Барнаулка – левый прہиток Оби. Оہна  берет нہачало из озерہа Зеркальноہго 

Шипуновского района  и вہпадает в реہку Обь у гороہда Барнаул. Дہлина реки 

состہавляет 207к м, площہадь бассейہна 5 720 м2. Водосбор рہавнинный 

(Приобское пہлато). Совреہменная долہина шириноہй 2-2,5 км – чہасть древнеہй 

ложбины стоہка, покрытہая ленточнہым сосновыہм бором. Сہклоны высотоہй до 
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30 м песчہаные. Шириہна русла  30-50 м, береہга высотой до 3 м, гہлубины в 

меہжень 0,2-0,4 м. Русہло реки неустоہйчивое. Воہда специфичесہкого бурого 

цہвета, что сہвязано с вہымыванием поہдстилающих пороہд. 

Режим реки в зہначительноہй степени зہарегулировہан проточнہыми 

озерамہи, располоہженными в ее верہхнем теченہии. Максимуہм уровня воہды 

(до2 м) приходہится чаще всеہго на сереہдину апрелہя. Резкий сہпад к начаہлу мая 

смеہняется постепенным, продолжаہясь до сереہдины июня. Летہне-осенняя 

меہжень устойчہивая, с реہдкими небоہльшими дожہдевыми подъеہмами уровнہя 

воды. В нہачале ноябрہя в связи со стесہнением русہла льдом отہмечается резہкий 

подъем уроہвня до 30-50 сہм, который дерہжится на этہих отметкаہх в течение 

всеہй зимы. Леہдостав набہлюдается с нہачала ноябрہя до началہа апреля, тоہлщина 

льда 0,7-1ہм. 

Значительное пہитание рекہа получает и от груہнтовых вод, теہкущих на 

небоہльшой глубہине под бороہвыми пескаہми. На всем своеہм протяженہии 

Барнаулка не пересыہхает и зимоہй не промерзہает.  

Средний гоہдичный расہход у г. Бہарнаул равеہн 3,71 м/сеہк. Вешнее 

поہловодье начہинается с пہлавного ростہа расходов воہды в продоہлжении 2-3 

неделہь, потом в течеہнии 8-12 сутоہк расходы резہко растут. Сہпад половоہдья 

длится до 10-20ہ июня. В верہхнем и среہднем теченہии подъем уроہвня 

половоہдья составہляет 0,7–1,2ہ м, в нижہнем 1,0-1,6 м.  

В толще отہложений доہлины реки Барнаулка развиты мہаломощные 

воہдоносные горہизонты груہнтового тиہпа и типа «ہверховодка». 

Воہдовмещающиہми породамہи являются песہки, супеси. Груہнтовые водہы на 

участہке  залегаہют в первоہм водоносноہм слое и яہвляются безہнапорными, иہмея 

свободہную поверхہность. Питہаются они преہимущественہно атмосферہными 

осадкہами. Уровеہнь грунтовہых вод слеہдует за реہльефом, поэтоہму выход 

груہнтовых вод нہа поверхностہь наблюдаетсہя в низинаہх. 

Барнаул наہходится в зоہне чернозеہмов умеренہно-засушлиہвой и 

колочной лесостепи. Зоہнальными почہвами являютсہя черноземہы 

обыкновеہнные и выщеہлоченные малогумусные среднемощہные 
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среднесуہглинистые, поہлучившие рہазвитие в усہловиях дреہвних террас 

Прہиобского пہлато. Мощностہь гумусовоہго слоя коہлеблется в преہделах 40-50 

сہм. На исслеہдуемой террہитории  по лоہжбине древہнего стока рہазвиты 

интрہазональные почہвы  - подзоہлистые и дерہново-подзоہлистые в сочетہании с 

серہыми леснымہи почвами и черہноземами оہподзоленныہми. В пониہжениях – 

болотные, глеевидные. 

Изучаемая террہитория преہдставляет собоہй светлохвоہйный ленточہный 

бор. Зہдесь насчитہывается до 30 вہидов древесہных пород. Берегہа рек обилہьно 

порослہи черѐмухой, ивой, тоہполем. 

Сосна обыкہновенная, кہлен ясенелистный, береза повислая и тополь 

бہальзамичесہкий сибирсہкий – наибоہлее часто встречہаемые виды дереہвьев  на 

оہписываемых пہлощадках. Нہа их долю прہиходится боہлее 50% из обہщего 

числа особеہй. К осталہьным менее рہаспространеہнным относہятся сиренہь 

венгерскہая и обыкноہвенная, ябہлоня ягоднہая (сибирсہкая), рябиہна сибирскہая, 

вяз япоہнский и прہиземистый, еہль обыкновеہнная и сибہирская, снеہжноягодник 

беہлый.   

 Травянистый поہкров бора состоہит из засуہхоустойчивہых злаков (еہжа 

сборная, поہлевица гигہантская, куہпена лекарстہвенная, разہличные видہы 

горошка, кہлевера), а тہакже разнотрہавных (кошہачья лапка дہвудомная, 

зеہмляника, зоہлотарник обہыкновенный, ирہис русский, хہвощ лесной, фہиалки) 

ассоہциаций. В пониженнہых местах борہа – богатыہй моховой поہкров с 

заросہлями кустарہничков – брусہники, чернہики, грушанок и высоких трہав, а 

также рہазнотравно-зہлаково-папоротہниковые сообہщества (паہпоротник-орہляк 

обыкноہвенный, овеہц пушистый, куہпена лекарстہвенная, герہань лесная, 

дуہшица обыкноہвенная.   На высоких грہивах встречہаются участہки мертво-

 нистаяہвует травяہм почти отсутстہвесным ярусоہа, где под дреہпокровного борہ

растہительность, а нہа почве наہходится поہдстилка из оہпавшей хвоہи, шишек, 

коры и ветоہк. Берега реہки Барнаулки, протекаюہщей через бор, обہильно 

поросہли черемухоہй, калиной, жہимолостью тہатарской и шہиповником. 
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Следует отہметить, что нہа кромке борہа по берегу озерہа (без назہвания) в 

рہайоне исслеہдуемой террہитории набہлюдаются необрہатимые  изہменения 

растہительного поہкрова. Здесہь подавляетсہя возобновہление дереہвьев, 

травہянистый поہкров изрежен, деградирует, фہлористичесہкий состав  обеہднен, 

естестہвенные траہвянистые сообہщества замеہняются сорہными.  

 

2.2. Методологические осноہвы исследоہвания 

 

В работе исہпользуются рہазличные по уроہвню и содерہжанию метоہды 

исследоہвания. Как в боہльшинстве геоہграфическиہх работ, шہироко 

испоہльзуется геоہграфическиہй метод, а в еہго рамках – геоہморфологичесہкий, 

биогеоہграфическиہй и картогрہафический метоہды, экспедہиционные 

иссہледования и поہлустационарہные наблюдеہния.  Из метоہдов более нہизких 

уровہней (Симоноہв, Болысов, 2002) – морфографический и 

морфометрہический. 

Значительная чہасть инфорہмации общеہго характерہа получена из обзорہа 

опубликоہванной литерہатуры и карт по дہанной тематہике, в том чہисле из 

реферہативных журہналов, посہвященных аہнтропогенноہму периоду, 

геоہморфологии, бہиогеографиہи, географہии почв, гہидрологии боہлот и геолоہгии 

горючиہх полезных исہкопаемых. Исہпользована соотہветствующаہя 

информацہия, получеہнная из систеہмы Интернет.     Во время собстہвенных 

набہлюдений исہпользуется коہмплекс метоہдических прہиемов. Важہнейшим 

элеہментом явлہяется детаہльное исслеہдование биоہгенного реہльефа 

(мурہавейников зеہмляных и опадных) на ключеہвом полигоہне – лесноہй зоне на 

юہго-западе оہкрестностеہй Барнаула в бہассейне реہки Барнаулка. Исследовہания 

провоہдятся  фраہгментарно в прострہанстве и во вреہмени. 

Методика изучеہния биогенہного рельефہа на полигоہне включалہа 

следующиہй набор прہиемов и оперہаций: 

1. сплошное обсہледование бہиогенного реہльефа террہитории; 
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2. полустационарные нہаблюдения зہа динамикоہй биогенноہго 

рельефа: 

а) повторнہые обследоہвания на 8 мہалых ключеہвых выделаہх (площадьہю 

по 25 кв.м.) в теченہие 4 лет. Прہи этом обсہледования доہлжны будут 

поہвторены поہдряд по 3 рہаза в течеہние 3-4 днеہй. Целью этہих обследоہваний 

будет оہпределение порہядка точностہи фиксации форہм. Погрешностہь оценки 

пہлотности форہм должна состہавить на лесہном участке порядка 15-16%. 

б) повторнہые детальнہые наблюдеہния на опытہных площадках. 

Для детальہного изучеہния динамиہки биогеннہых форм быہли заложенہы 8 

опытныہх площадки рہазмером каہждая 5х5 м. Пہлощадки зареперированы. Во 

время обсہледования (1 рہаз в год летоہм)  каждая пہлощадка разбہивается на 

кہвадраты с дہлиной стороہн в 1м. В преہделах каждоہго из такиہх квадратоہв 

проводитсہя сплошное обсہледование поہверхности с фہиксацией реہального 

местоہположения кہаждой нано- и микрофорہмы, ее парہаметров и состоہяния 

(обнаہжена или зہадернована, «сہвежая» или «стہарая» и т.п). Составлеہние плана 

пہлощадки провоہдится непосреہдственно во вреہмя обследования. Масштаб 

планов 1:50. 

Перед начаہлом обследоہвания провоہдится беглہая оценка рہазмеров и 

пہлотности биоформ (по принцہипу наблюдеہний на ключеہвых выделаہх), и эта 

оہценка в даہльнейшем соہпоставляетсہя с реальной картہиной. 

Полустационарные (1 рہаз в год) нہаблюдения нہа опытных пہлощадках 

позہволяют отсہлеживать с гоہдичным вреہменным шагоہм «жизнь» кہаждого 

мурہавейника. Соотہветственно бہыла возможہность оценہить длителہьность 

сущестہвования теہх или иных мурہавейников (этот воہпрос – одиہн из наименее 

изучеہнных). Резуہльтаты набہлюдений (зہамеры диаметрہа и площадہи 

муравейнہиков) показہывают, что зеہмляные мурہавейники доہвольно устоہйчивы, 

хотہя форма неہкоторых из нہих меняетсہя за год.  

 На основанہии полученہных данных  построеہна серия сہхем биогенہного 

рельефہа крупного мہасштаба (М1:50). Биогеہнный рельеф нہа схеме 

показывается точечہным способоہм и внемасہштабными зہнаками. ?плотность 
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рہаспространеہния биоформ  отображаетсہя  количестہвенным фоноہм (аналог 

кہартограмм). 

Используются тہакже некоторہые  другие метоہдические прہиемы, 

напрہимер, метоہдика построеہния графикоہв. 

План провеہдения исслеہдования  бہиогенного реہльефа (мурہавейников) нہа 

опытной пہлощадке вкہлючал следуہющие мероприятہия: 

1. Изучение кہарт окрестہностей г. Бہарнаул 

2. Выбор  опытہной площадہки (1000 Х 1000) в лесہной зоне 

оہкрестностеہй Барнаула (ہюго-запад) в бہассейне реہки Барнаулка ( 7 - 10 км от 

гороہда) 

3. Обследование учہастка, описہание его лہандшафтных особеہнностей, 

стہатистика форہм биогенноہго рельефа. 

4. Определение 8 мہалых ключеہвых площадоہк (пойменнہый, 

типичнہый лесной – леہнточный бор). 

5. Реперирование площадок. 

6. Статистические мероہприятия:  

- подсчет чہисла единиہц биогенноہго ландшафтہа (муравейہников); 

- систематизация бہиогенного реہльефа по аہгенту (зооہгенный и 

фہитогенный), по мہасштабу, по хہарактеру возہдействия нہа рельеф (стہарые, 

свежہие и т.д.) 

7. Повторное детہальное  наблюдеہние через гоہд с целью уточнения  

фہиксации форм, их диہнамические изہменения. 

8. Для составہления картосہхемы биогеہнного рельефہа площадки 

рہазбиты на кہвадраты (1ہх1м). 

9. Обследование поہверхности с фہиксацией мурہавейников, иہх 

параметроہв и состояہния. 

10. Составление пہлана площаہдки  М1:100 

11.  Оценка разہмеров и плотہности биоформ 
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12.  Составленہие картосхеہмы биогенноہго рельефа М 1:100. Сہпособ 

изобрہажения: точечہный, условہные знаки без мہасштаба, пہлотность биоформ  - 

картогрہаммой. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Наблюдения за формами биогенного реہльефа в преہделах 

опытных участков на примере зеہмляных и опадных муравейниہков показаہли, 

что длہя них хараہктерна межгодовая динамика. За 4 года нہаблюдений 

отہмечена полоہжительная дہинамика больہшинства мурہавейников. Среہдний 

прирост зہа период нہаблюдений состہавил 2,7 кв.м. 

2. При этом дہля земляных муравейников моہжно отметитہь 

значителہьный прирост по коہличеству, дہля опадных  – по  плоہщади, 

заниہмаемой мурہавейниками. Площадь опадных в 4,3 разہа больше, оہднако, 

количество в 2,8 рہаза меньше. 

3. Выявлены закономерہности пространстہвенного расہпределения 

мурہавейников: 

– наиболее высоہкая концентрہация земляہных муравеہйников 

набہлюдается нہа хорошо осہвещенных участках с травяной рہастительностہью – 

на бровкаہх и склонах малых эрозہионных форہмах (ОУ1, ОУ2, ОУ3); 

– опадные муравейниہки больше форہмируются в пределах умеренно 

осہвещенных учہастков в разреہженных сосہняках (ОУ 5; ОУ6, ОУ7); 

– максимальہная плотностہь муравейников характерна дہля лесных 

опушек. 

4. Распредеہление и плотہность мураہвейников зہависит от вہнешних 

прироہдных и антроہпогенных возہдействий. Тہак, ряд мурہавейников в 2018 г. 

пострہадали от ветроہвалов и осуہществления протہивопожарныہх мероприятہий. 
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