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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время проблема изменения климата рассматривается как 

одна из глобальных проблем человечества. В этой связи актуальным является 

поиск надежных индикаторов климатических изменений. Состояние озер 

является отражением процессов, протекающих на их водосборах. Поэтому 

озера традиционно рассматриваются в качестве объектов мониторинга. С 

точки зрения индикации климатических изменений наиболее 

предпочтительными представляются озера, расположенные в условиях 

неустойчивого увлажнения – в степной и лесостепной зонах. 

Приобское плато расположено в левобережье верхней Оби. 

Разнообразные ландшафтные обстановки плато предопредели широкий 

спектр водно-болотных угодий на его территории. Характерной чертой плато 

является наличие большого количества озер, расположенных на разных 

элементах рельефа – днищах и террасах ложбин древнего стока, вершинах 

увалов. Одновременно с этим, Приобское плато занимает важное место в 

экономике Алтайского края. Это один из ключевых сельскохозяйственных 

районов на юге Западной Сибири. С пересекающими плато боровыми 

ложбинами древнего стока связана лесохозяйственная деятельность. Наконец, 

к водоемам и водотокам приурочена большая часть поселений. В 

сложившихся условиях изучение динамики площади и состояния озер, а также 

прилегающих к ним экосистем представляется актуальным. 

Цель работы – анализ динамики озер на Приобском плато и 

характеристика ее приозерных экосистем. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать физико-географическую характеристику Приобского плато; 

2) проанализировать динамику степных и лесостепных озер плато в 

многолетнем режиме; 

3) выявить основные особенности строения постозерных 

галогидроморфных серий экосистем. 
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Объект исследования – озера и постозерные серии экосистем 

Приобского плато. 
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ГЛАВА 1. ОЗЕРА КАК ИНДИКАТОРЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Озера как индикаторы изменения климатических условий  

 

Динамика озер рассматривается в качестве возможного индикатора 

климатических изменений, особенно в условиях неустойчивого увлажнения и 

для систем с небольшой площадью бассейновой подсистемы. Если в гумидных 

регионах водно-болотные угодья, как правило, имеют достаточные ресурсы 

для поддержания относительно устойчивых уровней в течение года и в 

многолетнем режиме, то в семиаридных и аридных уровни воды подвержены 

значительным колебаниям: сезонным (в связи со значительным притоком 

воды во время весеннего снеготаяния) и межгодовым (в зависимости от 

увлажненности года). В то же время, водно-болотные угодья в течение сухого 

периода функционируют за счет использования подземных вод, и эта связь 

оказывает сильное влияние на пространственно-временную их динамику 

(Черных Д.В., Бирюков Р.Ю., 2019). 

Конкретными индикаторами климатических изменений в масштабе 

региона могут выступать морфометрические и динамические характеристики 

озер – уровень, площадь водного зеркала, объем воды, постоянство и т.д. С 

1990-х гг. для мониторинга динамики озер и сопряженных с ними водно-

болотных угодий широко применяется дистанционное зондирование (Ozesmi 

S.L., Bauer M.E., 2002). 

Озера являются неотъемлемым элементом вмещающих их ландшафтов, 

чутко реагирующим на изменения, происходящие в их бассейнах. Это, прежде 

всего, изменяющиеся климатические условия и антропогенная деятельность 

(Kensa, 2012). Причем некоторые виды хозяйственной деятельности могут 

влиять и на изменения климата, который в свою очередь воздействует на 

водный режим озер. Озера являются частью общей гидрографической сети и 

участвуют в большом круговороте воды в природе, внутриматериковом 
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влагообороте, влияют на характеристики речного стока. В засушливых 

областях озера часто являются конечным звеном гидрографической сети и 

имеют благоприятные условия для засоления, расходуя воду лишь на 

испарение.  

Для рационального использования и охраны озер, долгосрочного 

планирования использования озерного фонда, следует знать его возможные 

изменения. Таким образом, при изучении озер необходимо обратить внимание 

на два основных фактора: климат и подстилающая поверхность (активные и 

адаптивные факторы) (Tiner, 2003). 

Индикаторы воздействия изменения климата отражают широкий спектр 

физических, химических и биологических реакций. Однако на эффективность 

различных показателей влияет локальная реакция на изменение климата, 

характеристики водосбора и режимы питания озер. Конкретные показатели 

или комбинации показателей более эффективны для разных типов озер и 

географических регионов. Климатические индикаторы могут быть 

дополнительно осложнены влиянием других изменений окружающей среды, 

таких как эвтрофикация или подкисление. Озера чувствительны к климату, 

быстро реагируют на изменения и интегрируют информацию об изменениях 

на водосборе (Williamson etc, 2008) 

Озерные экосистемы представляют собой надежные индикаторы 

изменения климата по следующим причинам (Kensa, 2012):  

1) они хорошо пространственно определены и достаточно устойчивы; 

2) они отражают весь ход природных процессов, происходящих в 

пределах водосборного бассейна; 

3) они могут отфильтровать случайные шумы; 

4) они распределены по всему миру и, как таковые, могут выступать в 

качестве индикатора во многих географических точках и климатических 

регионах. 
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Изменения климата будут иметь различные последствия для озер, в 

зависимости от географического положения, высоты, морфометрии, 

растительности и землепользования. 

Пресноводные экосистемы будут, естественно, чувствительны к 

изменениям в гидрологическом цикле и их трудно предсказать. Более теплый 

климат приведет к большему испарению с водной поверхности, которое 

приведет, в свою очередь, к более энергичному круговороту воды. Будущее 

изменение климата будет непосредственно влиять на озерные экосистемы 

путем повышения температуры и изменений в гидрологическом цикле 

(Davidson etc, 1998). 

 

1.2 Озера как индикаторы экологической обстановки 

 

Видовой состав и численность обитателей водоема зависят от свойств 

воды. Главная идея биомониторинга состоит в том, что гидробионты 

отражают сложившиеся в водоеме условия среды. Те виды, для которых эти 

условия неблагоприятны, выпадают, заменяясь новыми видами с иными 

потребностями. Биоиндикация – метод обнаружения и оценки воздействия 

абиотических и биотических факторов на живые организмы при помощи 

биологических систем, обнаружения и определения антропогенных нагрузок 

по реакциям на них живых организмов и их сообществ. Это исследование 

группы особей одного вида или биотических сообществ, по наличию, 

состоянию, и поведению которых судят об изменениях в среде, в том числе о 

присутствии и концентрации загрязнителей (Мидоренко Д.А., Краснов В.С., 

2009).  

Как показали исследования, простейшим диагностическим признаком 

служит общий физиономический облик, обусловленный преобладанием тех 

или иных жизненных форм организмов. Характерным индикатором является 

видовой состав. Возможны следующие уровни биоиндикации: биохимические 

и физиологические реакции, аналитические, морфологические, 
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биоритмические и поведенческие реакции; флористические и фаунистические 

изменения; популяционные, биогеоценотические и экосистемные изменения 

(Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г., 1973).  

Биоиндикаторами могут служить как отдельные процессы в клетке или 

организме, так и морфологические изменения: изменения формы и размера 

листовой пластинки. Существуют два основных метода биоиндикации: 

пассивный и активный. В первом случае исследуют видимые или незаметные 

повреждения и отклонения от нормы, являющиеся признаками 

неблагоприятного воздействия, во втором используют ответную реакцию 

наиболее чувствительных к данному фактору организмов. Это может быть, как 

один фактор (СО2), так и многокомпонентная смесь (выхлопные газы). 

(Мидоренко Д.А., Краснов В.С., 2009). 

Гидросфера служит естественным аккумулятором большинства 

загрязняющих веществ. Можно выделить наиболее существенные проблемы, 

связанные c антропогенным воздействием на водные объекты: 

эвтрофирование, избыточное поступление органических веществ, закисление, 

загрязнение токсичными химическими веществами, воздействие 

гидротехнических работ (Михайлов А.В., 2008; Волкова Е.М., Горелова С.В., 

Чехова Д.А., 2016). 

Показателями эвтрофирования являются: последовательная смена 

популяций водорослей и преобладание в эвтрофных экосистемах синезеленых 

и зеленых водорослей; значительное увеличение биомассы фитопланктона; 

снижение видового разнообразия; увеличение количества нитчатых 

водорослей в прибрежной зоне; увеличение численности, биомассы и 

изменение состава зоопланктона и бентоса; увеличение ихтиомассы; 

повышение зараженности паразитами (Ляшенко, 2012). Возрастает первичная 

продукция фитопланктона (оцениваемая по интенсивности фотосинтеза). 

Отмечается тенденция к уменьшению средних размеров организмов всех 

экологических групп. 



9 
 

Загрязнение органическими веществами выражается в изменении 

видового состава биоценоза. Количество видов уменьшается, у животных 

преобладают виды, устойчивые к дефициту кислорода, повышается 

численность сапрофитной микрофлоры. Для оценки уровня загрязнения 

водных объектов органическим веществом создана система сапробности, 

позволяющая разделить водные объекты и их отдельные участки на зоны 

(ксено-, олиго-, мезо- или полисапробную) (Шикломанов И.А., 1988; Ляшенко 

О.А., 2012). 

Закисление водоемов сопровождается глубокими перестройками 

водных биоценозов на всех трофических уровнях. Водоемы с различной 

естественной кислотностью водной среды населяют гидробионты, 

адаптированные к определенным интервалом концентраций водородных 

ионов (эврибионтные организмы приспособлены к наиболее значительным 

колебаниям pH водной среды, стенобионтные, наоборот, жизнеспособны при 

незначительных колебаниях pH). По отношению к рН водные организмы 

подразделяются на ацидофилы (предпочитающие кислую среду), и 

алкалифилы (предпочитающие щелочную среду). По мере повышения 

кислотности водной среды уменьшается видовое разнообразие водных 

организмов, происходит смена доминантных видов, снижается интенсивность 

продукционных процессов. Химическое загрязнение водных объектов 

происходит в результате поступления токсичных веществ со сточными водами 

и атмосферными осадками, а также в результате техногенных аварий (Adrian 

etc, 1999). 

Индикаторным показателем химического загрязнения является 

накопление устойчивых токсикантов в гидробионтах, преимущественно в 

рыбе и организмах бентоса. Под воздействием токсичных веществ отмечается 

уменьшение видового разнообразия, снижение численности биомассы 

гидробионтов, изменение структуры сообществ фитопланктона, 

зоопланктона, зообентоса, преобладание токсикорезистентных видов. У рыб 

наблюдаются признаки хронического токсикоза, выражающиеся в 
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патологических изменениях органов и тканей. Выявляется увеличение 

частоты изменений генетического материала гидробионтов (Ляшенко, 2012). 

Гидротехнические работы, вызывающие увеличение поступления 

взвешенных веществ в водную толщу, приводят уменьшению численности 

организмов – фильтраторов. Отмечаются изменения состава фитопланктона, в 

частности, уменьшение численности нитчатых форм водорослей (Ляшенко, 

2012). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика природных условий 

 

2.1.1 Географическое положение 

 

Приобское плато расположено между 51-54° с. ш. и 79-83° в. д на юго-

востоке Западно-Сибирской равнины, в самой возвышенной части, между 

Кулундинской равниной и долиной Оби в Алтайском крае и Новосибирской 

области, в левобережной части бассейна реки Обь: на юге постепенно 

переходит в предгорья Алтая (рисунки 1, 2). На востоке плато крутым уступом 

обрывается к долине Оби. 

 

Рис. 1. Физико-географическая карта Алтайского края (Приобское плато 

отмечено красным полигоном) [Атлас Алтайского края, 1978]. 
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Рис. 2. Границы Приобского плато на административной карте Алтайского 

края  

 

2.1.2 Рельеф 

 

Рельеф Приобского плато сформировался между Кулундинской 

равниной и долиной реки Оби и отделена от них четкими уступами высотой 

50-100 м. Абсолютная высота плато плавно повышается от 180-200 м. на 

северо-западе до 300-320 м на юго-востоке. Орографическая карта-схема 

Алтайского края представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Орографическая карта-схема Алтайского края (Козырева, 2014). 

 

Приобское плато представляет собой систему увалистых 

террасированных возвышенностей, расчлененных параллельными ложбинами 

древнего стока, вытянутыми параллельно друг другу с северо-востока на юго-

запад глубиной 50-100 м и шириной 10-12 км (Золотов Д.В., Черных Д.В., 

2010).  

В пределах Приобского плато четко прослеживаются в рельефе 

следующие параллельные древние ложбины: Кулундинская, Касмалинская, 

Барнаульская, Алейская и Порозихинская. Часть ложбин (Касмалинская, 

Барнаульская, Алейская) на юго-западе расширяется и сливается, образуя 

обширную область песчаных дельт. Днища ложбин древнего стока лежат на 

глубине 200-220 м в верховьях рек и 150-180 м в низовьях рек. Поверхности 

днищ ложбин древнего стока под действием ветра и воды приобрела сложный 

дюнно-бугристо-грядовый рельеф. В центре ложбин протекают небольшие 
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реки, впадающие в Обь (Барнаулка, Касмала, Алей) или в бессточные озера 

Кулундинской равнины (Кулунда, Бурла), переуглубленные участки заняты 

пресными проточными и непроточными горько-солеными озерами или 

болотами. Для Приобского плато характерно густое и интенсивное 

расчленение в виде оврагов, балок и долин малых рек, особенно в северо-

восточной части плато вблизи долины реки Обь (Адаменко О.М., 1974; 

Николаев В.А., 1986). 

Террасированные поверхности увалов имеют большое количество 

замкнутых неглубоких округлых мезопонижений суффозионного 

происхождения, заняты березовыми колками, солонцами или солончаками, а 

наиболее крупные и глубокие – озерами (озеро Большое Ракиты на 

Барнаульско-Касмалинском увале). Вершины увалов имеют плоскую или 

слабоволнистую поверхность (Рассыпнов, 2009). 

По характеру расчленения и высоте Приобское плато разделено на 

четыре части: северо-западную, центральную, юго-западную, восточную 

(Малолетко, 1973). 

Северо-западная часть плато расположена между Бурлинской и Нижне-

Кулундинской ложбинами древнего стока. Вершины увалов представляют 

собой кольцо террасированных поверхностей со слабовыпуклой 

поверхностью, расчлененные балками и долинами малых рек (Лютцау, 1984). 

Центральная часть Приобского плато наиболее понижена и сильно 

расчленена ложбинами древнего стока и долинами рек бассейна 

Кулундинского озера с абсолютными вершинами увалов 200-220 м, а днища 

ложбин древнего стока лежат на высоте 120-150 м. В бассейне средней 

Кулунды в результате слияния трех ложбин образовалась широкая озерно-

аллювиальная равнина с многочисленными озерными котловинами. 

западинами и бугристо-грядовым эоловым рельефом (Золотов Д.В., Черных 

Д.В., 2010). 

К юго-западной части Приобского плато относится западная часть 

Барнаульско-Касмалинского и юго-западная часть Барнаульско-Алейского 
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увала с абсолютными высотами от 200 до 325 м. Поверхность дельты ложбины 

древнего стока имеет высоко-гривистый эоловый рельеф со значительным 

увеличением относительных высот между вершинами грив и днищами 

межгривных понижений (Занин Г.В., 1958; Малолетко А.М., 1976). 

Восточная и северо-восточная часть Приобского плато имеет 

широкоувалистый рельеф с абсолютными высотами до 285-300 м с густой и 

глубоковрезанной долинно-балочной сетью, и глубокими V-образными 

оврагами по крутым берегам Оби. Эта часть плато дренируется левыми 

притоками реки Обь: Чарыш, Алей, Барнаулка, Касмала. Относительные 

высоты в приобской части достигают 100 м (Бакланова, С.Л., 2007; Скрипко 

В.В., 2015). 

Исходя из вышеизложенного описания рельефа Приобского плато, 

можно сделать вывод о том, что местность представляет собой систему 

увалистых возвышенностей, расчлененных параллельными ложбинами 

древнего стока. На востоке плато крутым уступом обрывается к долине Оби. 

Увалы имеют плоскоравнинный рельеф с понижениями просадочного 

происхождения. 

 

2.1.3 Климат 

 

Формирование климата территории Приобского плато происходит под 

влиянием и тесном взаимодействии солнечной радиации, циркуляции 

атмосферы и характера подстилающей поверхности. 

Климат территории исследования определяется ее географическим 

положением в центре Евразии, где ощущается влияние как континента, так и 

океана. Открытость территории Северному Ледовитому океану и районам 

Казахстана и Средней Азии дает возможность проникать арктическим и 

тропическим воздушным массам, что благоприятствует формированию 

фронтальных зон и интенсивному развитию атмосферных процессов 

(Харламова, 1995). Кроме этого, даже на равнинах ощущается влияние гор 
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Алтая, проявляющееся в некотором увеличении количества осадков, 

вызванных обострением турбулентных процессов по мере приближения к 

горам атмосферных фронтов. Поднятие Приобского плато серьезного 

воздействия на количество осадков не оказывает (Сляднев, 1958). 

Континентальность климата проявляется также в том, что основная 

часть осадков (примерно половина их годового количества) выпадает в 

течение трех летних месяцев, с июня по август. Количество осадков в теплый 

период (апрель - октябрь) – 309 мм. Устойчивый снежный покров образуется 

с 4 ноября и разрушается примерно 10 апреля. Число дней со снегом – 164. 

Повторяемость засух май-июнь менее 10%. Число дней с туманами – 30 и 

более. Число дней с метелями – 30 – 50, с гололедом – 6 и более, с изморозью 

– 30 – 40 дней (Сляднев, 1958). 

Близость гор определяют крайне неравномерный характер 

распределения атмосферных осадков на Приобском плато. Горы являются 

мощным конденсатором влаги. Поступающие с запада, северо- и юго-запада 

влагоносные воздушные массы дают значительные осадки еще на подходе к 

горам. Поэтому количество осадков в северо-западных районах Приобского 

плато значительно меньше, чем в восточных и южных (Сляднев А.П., 1958; 

Харламова Н.Ф., 1995). 

Более двух третей годового количества осадков выпадает в теплое время 

года, причем основная масса жидких осадков приходится на конец весеннего 

и летнего летний период (май – август). В пределах района исследования 

отмечаются определенные микроклиматические особенности, в частности, 

некоторое увеличение количества осадков, благодаря расчленению долинами 

и овражно-балочной сетью. Отмечается влияние и других интразональных 

факторов. Например, годовое количество осадков в ленточных борах и вблизи 

них на 40–50 мм больше, чем на водораздельных поверхностях. Ленточные 

боры ослабляют силу ветра, способствуют накоплению снежного покрова и 

заметно улучшают водный режим почв (Сляднев, А.П., 1958; Атлас 

Алтайского края., 1978; Харламова Н.Ф., 1995). 
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Одной из особенностей климата района является также характер 

ветрового режима, а главное в нем постоянно господство юго-западных ветров 

на протяжении значительной части года.  

Некоторые исследователи эоловым процессам наряду с эрозионными 

отводят ведущую роль не только в развитии, но и в зарождении ложбин 

древнего стока. Чаще всего ветры этого направления дуют во второй половине 

осени, зимой и ранней весной (Рассыпнов, 2009). 

Эта закономерность несколько нарушается в южной части Приобского 

плато. В районе г. Алейска ветры юго-западного направления дуют в течение 

всего года, существенно преобладая над ветрами других румбов (с мая по 

август они отходят на второй план). Кроме того, юго-западные ветры по 

сравнению с ветрами других направлений характеризуются значительной 

продолжительностью и обладают достаточной силой (15 м/с и более). На 

втором месте по повторяемости стоят северо-восточные и южные ветры.  

 

Рис. 4. Схема климатического районирования. (Скрипко, 2015). 
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Климат районов засушливой степи Ⅰ и Ⅱ (рис. 4) резко континентален, 

формируется под влиянием соседних засушливых областей Казахстана в связи 

с преобладанием юго-западного потока воздуха над этой территорией и 

характеризуется недостаточным увлажнением и большим количеством света 

и тепла. 

 

2.1.4 Почвенный и растительный покров 

 

Приобское плато отличается низкой заозеренностью и заболоченностью 

(менее 5% территории). Часто в пределах плато выражены блюдцеобразные 

западины и нередко плоские понижения. Расчленение поверхности плато 

усиливается к долине р. Оби – если на основной территории плато его глубина 

изменяется от 20 до 50 м, а густота составляет 0,2–0,4 км/км2, то в 

определенной части эти параметры составляют соответственно от 50 до 100 м 

и 0,6–0,8 км/км2. Углы наклона водораздельной поверхности плато достигают 

1–2°, а углы наклона склонов – 5° и более (Бурлакова Л.М., 1997; Золотов Д.В., 

2010).  

Следует подчеркнуть, что сеть оврагов в пределах Приобского плато, 

прежде всего на территории, примыкающей к долине р. Оби, развивается 

довольно интенсивно – прирост оврагов здесь составляет в среднем 5–10 м в 

год. Это негативное явление, ведущее к разрушению сельскохозяйственных 

земель (в первую очередь пахотных) и к ухудшению состояния всей 

природной среды, проявляется в результате высокой размываемости рыхлых 

отложений (лессовидных суглинков), но главное, вследствие отсутствия 

противоэрозионных мероприятий (Романов, 2004). 

Вдоль рек и по межгривным понижениям распространены лугово-

болотные и болотные почвы. Подстилающими породами являются 

аллювиальные слоистые суглинки. Однако нередко образование болот может 

происходить и на легких породах, в условиях постоянного подпора или 

выклинивания грунтовых вод. Профиль гумусности болотно-осолоделых почв 
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хорошо отражает характер почвообразовательных процессов. В верхней части 

происходит активное накопление гумуса (иногда более 16 %). Далее в 

осолодевающих горизонтах наблюдается его резкое падение, особенно в 

горизонте А₂  (до 1-1,5%) и вновь некоторое возрастание в иллювиальном 

горизонте в связи с его вмыванием (до 1,7 %). Реакция верхних горизонтов 

слабокислая, нижних – щелочная. 

Вокруг озер и заболоченных понижений, на некоторых открытых 

участках среди боров распространены лугово-болотные солончаковатые 

почвы и солонцы луговые и лугово-степные средние и мелкие 

солончаковатые. Процессы засоления носят вторичный характер и 

накладываются на луговое почвообразование. Также встречаются лугово-

черноземные солонцеватые солончаковатые почвы; по механическому составу 

средне и легкосуглинистые пылеватые на лессах и лессовидных суглинках 

(Силантьева, 2000). 

Известно, что почвенный и растительный покров при прочих равных 

условиях оказывают некоторое влияние на развитие эрозионной сети и 

интенсивность литопотоков. Обычно разрежение и угнетение растительного 

покрова приводит к увеличению поступления в реку твердого материала с 

водосбора. Почвенный покров в определенной степени влияет на 

поверхностный сток с водосборов через различия в степени инфильтрации 

поверхностных вод (Бурлакова, 1997). 

Почвенный покров представлен преимущественно южными, 

обыкновенными и выщелоченными черноземами (рис. 5). Они имеют 

достаточно хорошую структуру, обеспечены влагой, обладают большими 

запасами питательных веществ. Все это создает благоприятные условия для 

возделывания на этих почвах различных сельскохозяйственных культур. В 

настоящее время большинство этих почв распахано. 

Сведение лесной растительности, распашка луговых и степных 

сообщества привели к увеличению усилению плоскостной и линейной эрозии 
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и увеличению количества литогенного материала, поступающего со склонов в 

русла. 

 

Рис. 5. Почвы Приобского плато (Скрипко, 2015). 

 

Красной линией показана граница Приобского плато. Почвы равнинных 

территорий: 1 – дерново-подзолистые, 2 – черноземы выщелоченные, 3 – 

черноземы обыкновенные, 4 – черноземы южные, 5 – лугово-черноземные и 

луговые (Скрипко, 2015). 

Как почвенный, так и растительный покров территории Приобского 

плато является характерным для степной и лесостепной природных зон. При 

хорошем сохранении растительного покрова даже не склонах крутизной до 30° 

почвы могут быть полностью защищены от смыва. На эрозионную работу 
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крупных потоков растительный покров оказывает в основном косвенное 

влияние, способствуя сглаживанию неравномерности стока (Ревякина, 1997). 

Растительный покров территории представлен березовыми и осиново-

березовыми лесами и колками, сосновыми борами, лесными, пойменными и 

остепненными лугами, фрагментами солонцеватых луговых и настоящих 

степей. На месте большей части луговых, степных и лесных сообществ – 

агроценозы, разделенные лесополосами (Скрипко, 2015). 

Обобщая информацию о типах почв Приобского плато, можно 

утверждать, что на наибольшей площади плато распространены такие почвы 

как: черноземы обыкновенные, черноземы южные и черноземы 

выщелоченные. Они имеют высокую степень плодородия, что способствует 

активному использованию их в сельскохозяйственных целях (Черных, 2016). 

 

2.2 Общий обзор водных объектов на изучаемой территории 

 

Приобское плато богато поверхностными постоянными водотоками в 

восточной приобской части и бедно реками в юго-западной степной части. 

Водные объекты в пределах Приобского плато представлены реками, 

относящимися к бассейну р. Оби (Алей, Барнаулка, Касмала) и области 

внутреннего стока Обь-Иртышского междуречья (Кулунда).  

Водный режим рек Приобского плато характеризуется 75–65 % долей 

весеннего стока, а доля летнего стока составляет 20–25 % годового объема. 

Весеннее половодье проходит одной хорошо выраженной волной, за ним 

следует устойчивая межень с редкими дождевыми паводками. Половодье 

начинается в первых числах апреля и длится на малых реках 15–30 дней, на 

средних и более крупных 60–90 дней (Ресурсы поверхностных…, 1962). 

Основными факторами, обуславливающими величину весеннего стока, 

являются величина снегозапасов, осадки периода половодья и осенняя 

увлажненность почвы. При этом, изменчивость осеннего увлажнения почвы 
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оказывает большее влияние, чем изменчивость снегозапасов и интенсивность 

их таяния. Для рек Приобского плато также характерны меньшие потери воды 

на аккумуляцию, по сравнению с реками Кулунды (Абрамович, 1960). 

В большей части ложбин древнего стока, расположенных на Приобском 

плато (Кулундинская, Касмалинская, Барнаульская, Алейская и 

Порозихинская), протекают современные реки (Кулунда, Касмала, Барнаулка, 

Алей, Бурла), либо представлены цепочки озер. Проточные озера пресные, а 

непроточные соленые или горько-соленые. Ближе к Оби поверхность плато 

сильно изрезана балками, оврагами, долинами водотоков. Встречаются и 

округлые понижения на водоразделах, образованные в результате 

просачивания поверхностных вод, в особенности талых (Безматерных, 2004). 

На равнинном левобережье Оби все притоки текут по ложбинам 

древнего востока, направленным с юго-запада на северо-восток. Ширина 

ложбин может быть от 5 до 15 км. На их плоских днищах находятся цепочки 

вытянутых озер, которые соединяются небольшими ручьями. Как, правило, в 

нижнем течении они приобретают вид рек. В Обь впадают Барнаулка (207 км) 

и Касмала (119 км). В противоположном направлении текут Кулунда (412 км) 

и Бурла (489 км), которые впадают в бессточные степные озера (Безматерных, 

1998). 

Территория Приобского плато богата озерами. Размеры большинства из 

них составляют менее 1 км². На равнинной части озера располагаются 

одиночно, группами или вытянуты цепочками вдоль современных и древних 

речных долин Барнаулки, Касмалы, Кулунды. Множество небольших озер 

встречается в пойме реки Оби и на древних надпойменных террасах (Черных, 

2011). 

Наиболее крупные озера расположены степной зоне: Горькое 

(Романовский район) – 140 км², Горькое (Новичихинский района) – 72,2 км², 

Большое Островное (Мамонтовский район) – 28,6 км², Бахматовское 

(Алейский район) – 19,6 км², Зеркальное (Шипуновский район) – 18,54 км². 
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Озера равнинной части водно-эрозионного, водно-аккумулятивного 

происхождения. Питают озера те же источники, что и реки – талые, дождевые 

и подземные воды. Озера позднее рек покрываются льдом и позднее 

очищаются от него (Рассыпнов, 2009). 

Ледяные образования на озерах равнинной части края появляются в 

последних числах октября – начале ноября. Продолжительность их от 1 до 20 

дней. На небольших озерах лед устанавливается при понижении температуры 

воды до 0° сразу по всей акватории. Большие глубокие водоемы замерзают 

позднее (Веснина и др, 1999). 

Большинство равнинных озер мелководны (с глубиной от 2 до 3 м) и 

весной они довольно быстро прогреваются на всю глубину. Наиболее теплая 

вода в озерах отмечается в третьей декаде июля 28–31°. С августа вода 

начинает охлаждаться и к началу ноября температура достигает 0°С 

(Рассыпнов, 2009). 

Размеры большинства озер Приобского плато составляют менее 1км².  

На равнинной части озера располагаются одиночно, группами или вытянуты 

цепочками вдоль современных и древних речных долин Барнаулки, Касмалы, 

Кулунды. Множество небольших озер встречается в пойме реки Оби и на 

древних надпойменных террасах. 

В местах, где поверхностный сток затруднен, в низких поймах рек 

встречаются болота, среди которых различают верховые, переходные, 

низинные (Веснина и др, 2015). 

 

2.3 Методы исследования 

 

Для характеристики рядов сопряженных экосистем, в пределах 

модельных озерных котловин на Приобском плато были заложены 

ландшафтные профили от наиболее низких гипсометрических уровней до 

ближайших локальных водоразделов. Вдоль линии каждого профиля на всех 
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характерных местоположениях проводились ландшафтные описания, включая 

заложение ботанических площадок и полнопрофильных почвенных разрезов. 

В процессе геоботанического описания изучаются: флористический 

состав, общая численность, проективное покрытие, количественные 

соотношения между видами и группами видов. Для оценки всех этих 

признаков используются количественные показатели. Это облегчает 

сравнение фитоценозов между собой. В ходе работы описывается не весь 

фитоценоз, а лишь часть его — «пробная площадь». Она имеет форму квадрата 

(10х10м) и закладывается в пределах фитоценоза таким образом, чтобы 

охватить наиболее типичный его участок, избегая при этом «искажений» в 

растительном покрове (на границах растительных сообществ, у нор животных, 

в местах, нарушенных пожаром, деятельностью человека и пр.) (Веснина, 

1996). 

Травянистый покров. Общее проективное покрытие. Устанавливают 

проективное покрытие для всего травостоя, а затем — для злаков, 

осоковидных, бобовых и разнотравья в отдельности. Учет проводят не менее 

10 раз в разных местах пробной площади и устанавливают среднее значение 

проективного покрытия. 

Общий облик: преобладающие виды, аспект. Это общее описание 

облика фитоценоза особенно важно для луговых сообществ, поскольку они в 

большей степени подвергаются сезонной изменчивости. 

Разделение на ярусы. Четкая ярусность на лугах встречается крайне 

редко. Ярусы выделяем по высоте: ярус верховых злаков, ярус низовых злаков, 

ярус низкого разнотравья, напочвенный моховой ярус.  

Названия растений. Даются по латыни. При описании травостоя 

последовательно характеризуют группы злаков, бобовых, осоковидных и 

разнотравья. Для каждого вида определяют высоту (устанавливается как 

средняя величина по измерениям нескольких особей с господствующей 

высотой), обилие (по шкале Друде), проективное покрытие (оценивают в 

процентах; определяют, как среднее по измерениям на 10 мелких площадках, 
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расположенных в случайном порядке в пределах пробной площади, либо в 

целом для всей пробной площади – глазомерно, что требует определенного 

навыка), фенофазу, жизненность. Сумма проективных покрытий всех групп 

может превышать общее проективное покрытие растительности в том случае, 

когда надземные органы одних растений перекрывают другие. Сумма 

проективных покрытий видов одной группы, как правило, равняется 

проективному покрытию всей этой группы в целом (Силантьева, 2000). 

Название описываемой ассоциации определяется при завершении 

описания, по результатам осмысления всех характеристик фитоценоза, в 

первую очередь, его видового состава. Ассоциация называется по доминантам 

ярусов или по эдификаторам сообщества, причем перечисление идет от 

верхних ярусов к нижним, а внутри каждого яруса – по возрастанию участия в 

сообществе. Название дается на латинском или русском языках (Любарский, 

1974). 

Методика заложения почвенных разрезов и морфологического описания 

почвенного профиля. 

Применение общей методики геоботанического описания сообществ 

обеспечивает сопоставимость материалов, полученных в разных районах 

произрастания растений, позволяет проследить динамику развития отдельного 

фитоценоза, прогнозировать общие тенденции изменения растительности. 

(Золотов Д.В., Черных Д.В., 2010). 

Тщательный выбор места разреза и его оптимальные размеры служат 

гарантией обнаружения полного и репрезентативного профиля исследуемой 

почвы. Почвенные разрезы не должны закладываться вблизи дорог, рядом с 

канавами (Розанов, 1983). 

Глубина разреза определялась мощностью исследуемой почвы, 

особенностями почвообразующих и подстилающих пород, наличием 

грунтовых вод, целью исследования и т.д.  

Для заложения полного разреза на поверхности почвы намечают 

прямоугольник длиной 150-200 см и шириной – 70-80 см. При этом передняя 
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лицевая стенка должна располагаться так, чтобы к моменту описания и 

анализа профиля разреза она была обращена к солнцу. Передняя и боковые 

стенки делаются отвесными, а четвертая ступенчатой, что дает возможность 

легко спускаться в разрез, производить описание почвы и брать образцы. 

В процессе копки разреза почву выбрасывают на длинные стороны: 

гумусовые горизонты – на одну, например, левую сторону, а все нижележащие 

– на противоположную сторону. Поверхность почвы со стороны лицевой 

стенки не должна засыпаться извлекаемой почвенной массой, запрещается 

также при копке разреза находиться на этой поверхности – она должна 

оставаться в ненарушенном естественном состоянии. (Розанов, 1983) 

На освещенной солнцем лицевой стенке почвенного разреза выделялись 

почвенные горизонты, сменяющие друг друга в вертикальном направлении и 

отличающиеся по цвету, структуре, механическому составу, влажности и 

другим признакам. Общий вид почвы со всеми почвенными горизонтами 

называется строением почвы. Правильное выявление и описание генетических 

горизонтов возможно только в случае понимания исследователем сущности 

процессов почвообразования в различных частях исследуемого почвенного 

профиля. Для облегчения понимания строения почв приведем краткую 

характеристику функциональных особенностей различных, образующих 

почву горизонтов. Почвенный профиль можно условно разделить на четыре 

функциональных зоны: 1) аккумулятивную (зону накопления, горизонт А); 2) 

элювиальную (зону вымывания, горизонт А2); 3) иллювиальную (зону 

«вмывания», горизонт В); 4) зону незатронутую почвообразованием 

(горизонты С) (Самофалова, 2012). 

К главным морфологическим признакам почвы относятся: 1) влажность; 

2) окраска; 3) гранулометрический состав; 4) структура; 5) сложение; 6) живая 

фаза почвы – корневые системы в почвах; 7) новообразования; 8) включения; 

9) строение почвенного профиля; 10) характер перехода и форма границ 

генетических горизонтов; 11) мощность почвы и отдельных ее горизонтов 

(Розанов, 1983). Кроме этого, сотрудниками ИВЭП СО РАН, были 
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проанализированы космические снимки Landsat на модельную территорию за 

период с 1989 по 2018 гг.  
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ГЛАВА 3. ДИНАМИКА ОЗЕР ПРИОБСКОГО ПЛАТО 

 

3.1 Анализ динамики озер 

 

Анализ динамики озер, расположенных в различных ландшафтных 

обстановках, позволяет выявить особенности регионального отклика на 

глобальные климатические изменения. Динамика озер рассматривается в 

качестве вероятного индикатора климатических изменений, особенно в 

условиях неустойчивого увлажнения и для систем с малой площадью 

бассейновой подсистемы. 

В качестве модельных объектов использовались озерно-бассейновые 

системы рек Касмала и Барнаулка, наследующих ложбины древнего стока, 

расположенные в левобережье р. Обь на Приобском плато (рис 6) (Бирюков 

Р.Ю., Черных Д.В., Першин Д.В., 2014). 

 

 

Рис.6.Территория исследования (Бирюков Р.Ю., Черных Д.В., Першин Д.В., 

2014). 
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Под модельной территорией исследования на Приобском плато, 

понимается вся область, для которой производился анализ данных 

дистанционного зондирования. Кроме этого, водоемы дифференцировались 

по принадлежности к определенны группам ландшафтов (Черных Д.В., 

Золотов Д.В., 2011): АВ – зональные водораздельно-лессовые (A) и 

интразональные галогидроморфные (B), С – экстразональные 

псаммоморфные. 

На точность дешифрирования озер автоматическими методами 

оказывает влияние верное выделение береговой, которая в безупречном 

случае должна выглядеть как линия между сушей и чистой глубокой водой. 

Для нашей территории свойственны озера с обширными мелководьями, часто 

с тростниковыми займищами, наличием соровых солончаков на сезонно-

обсыхающих периферических частях озер, прибрежная гигрофитная 

растительность.  

Полученные в результате обработки космических снимков данные, а 

также ряд показателей описательной статистики представлены в (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика площадей водоемов на всей территории исследования 

Год Дата 

съемки 

Площадь водоемов, км2 

Группа 

ландшафтов 

А - В 

Группа 

ландшафтов 

С 

Суммарно 

1989 28.08 67,11 346,81 413,92 

1991 20.05 77,26 354,87 432,13 

1999 24.08 62,39 339,53 401,92 

2001 25.05 82,52 352,30 434,82 

2002 15.07 78,94 355,52 434,47 

2003 15.05 86,86 361,71 448,57 
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2007 18.05 86,47 363,32 449,79 

2009 08.06 75,94 357,90 433,84 

2010 11.06 85,27 362,69 447,95 

2011 30.06 75,00 358,93 433,93 

2013 03.06 77,17 354,10 431,27 

2014 08.07 63,54 355,15 418,69 

2015 08.05 98,25 370,36 468,61 

2016 30.08 80,19 362,40 442,60 

2017 14.06 94,17 391,10 485,27 

Среднее 79,41 359,11 438,52 

Ст. отклонение 10,2 11,5 20,6 

Коэфф. вариации 0,13 0,03 0,05 

 

Закономерностью является существенная разница в диапазонах 

варьирования площади водных объектов (озер и прудов) на днище боровой 

ложбины древнего стока и на остальной поверхности Приобского плато 

(увалы и террасы ложбины древнего стока; А-В). Эта особенность проявляется 

для всей территории исследования (Таблица 1) (Бирюков Р.Ю., Черных Д.В., 

Першин Д.В., 2014). 

Коэффициент вариации для водоемов в пределах днищ ложбин древнего 

стока составил 0,03 для всей территории исследования и 0,02 для группы 

модельных озерных систем. Для остальной поверхности плато значения 

коэффициента составляют 0,13 и 0,12. Учитывая, что площадь озер в пределах 

днищ ложбин значительно больше, то можно сделать вывод, что именно 

боровые озера создают общий фон изменчивости (коэффициент вариации для 

всей территории исследования – 0,05). 

Основной причиной такой ситуации является разница в характере 

ландшафтов, вмещающих озера. Во-первых, большая часть озерных котловин 

Продолжение таблицы 1 

Продолжение таблицы 1 
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на днищах наследуют их переуглубленные участки, выработанные древними 

водными потоками, и, как правило, имеют отлично выраженные борта. В таких 

условиях колебания уровней озер минимально отражаются на колебаниях 

площадей их водной поверхности. С другой стороны, на остальной территории 

большая часть озер сконцентрирована на поверхности террас ложбин древнего 

стока, где они занимают слабо выраженные в рельефе котловины и являются 

мелководными. Во-вторых, песчаные грунты, которыми сложено днище 

ложбин, содействуют интенсивному водообмену озер с грунтовыми водами. 

В-третьих, сосновые леса в сочетании с обширными заболоченными 

понижениями, вероятно, оказывают определенное регулирующее воздействие 

на водный баланс боровых озер, более равномерно перераспределяя его 

приходную часть внутри сезонов года и в многолетнем режиме (Бирюков 

Р.Ю., Черных Д.В., Першин Д.В., 2014). 

В 2014 г. были отмечены самые низкие значения площади, занятой 

водоемами в границах увалов и террас ложбин древнего стока. Последняя 

снизилась более чем на 10 км2 по соотношению с предшествующим годом. 

Начиная с 2016 отмечается последовательное увеличение площади водных 

объектов, а для 2018 г. характерен наибольший за период анализа рост их 

общей площади (табл. 1, рис. 7). 

Выявлено, что водоемы в пределах увалов и террас характеризуются 

значительно большими амплитудами варьирования площадей, чем озера в 

пределах днища ложбин древнего стока. Площадь водных объектов 

значительно увеличивается, начиная с 2016 г, показывая максимум в 2018 г. 

Для полноты понимания картины основных причин динамики необходимо 

расширение временного периода наблюдений, привлечения ряда 

метеопараметров и рассмотрение внутригодовой динамики наиболее 

представительных водных объектов (Бирюков Р.Ю., Черных Д.В., Першин 

Д.В., 2014). 
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Рис.7. Различия в площадях водоемов в 2001 г. (слева) и 2018 г. (справа) 

(Бирюков Р.Ю., Черных Д.В., Першин Д.В., 2014). 

 

3.2 Галогидроморфные экосистемы на Горьковском профиле 

 

Гало-гидроморфный цикл представляет собой совокупность стадий 

развития экосистем от аквальных до автоморфных. В пределах Приобского 

плато постозерная гидроморфно-солончаково-солонцовая серия является 

доминирующей по распространению серией данного цикла. 

В степной зоне (подзона умеренно-засушливой степи) профиль был 

заложен на левобережной террасе Касмалинской ложбины древнего стока, к 

юго-западу от оз. Горькое, слева от автомобильной дороги Романово – 

Гуселетово. Гало-гидроморфная постозерная серия является типичной для 

степной зоны.  

Ниже приведены 6 основных площадок описаний, для которых 

выполнены полнопрофильные почвенные разрезы и детальные 

геоботанические описания (табл. 2).
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Таблица 2 

Характеристика Горьковского профиля 

 

№ 

Площадки 

Сообщество Видов 

высших 

сосудистых 

растений 

Почвенная разность Строение 

почвенного 

профиля 

Суммарная 

мощность 

горизонтов, см 

Кол-во 

почвенных 

горизонтов 

1 Урез воды в оз. Горькое – – – – – 

2 Бескильницево-

солеросово-

бородавчатолебедовое 

4 Солончак 

гидроморфный 

лугово-болотный 

 

А, Bg 

 

13 см 3 

3 Бескильницево-

селитрянополынно-

бородавчатолебедовое 

 

6 Солончак 

гидроморфный 

луговой 

 

A, AB, B 

 

20 см 4 

4 Галофитноразнотравно-

злаково-солонечниковое 

 

11 Солонец луговой 

солончаковатый 

 

Aд, A, B, BC 

 

40 см 4 

5 Галофитный разнотравно-

злаковый 

слабоостепненный луг 

 

24 Черноземно-луговая 

солонцевато-

солончаковатая 

 

Ад, А, В1, 

В2, ВС 

 

64 см 5 

6 Чиново-тырсовая 

солонцеватая степь 

 

11 Лугово-черноземная 

слабосолонцеватая 

Ад, А1(п), В1, 

В2, ВС 

 

73 см 5 
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На площадке №1 был заложен урез воды у озера Горькое. Сезонно 

обсыхающая поверхность в 7 м от современного уреза воды, над 10-15 см 

урезом. Выцветы солей. Остатки водорослей. Растительность отсутствует. 

Для площадки №2 характерен солончак гидроморфный лугово-

болотный тип почв, который представлен 3 почвенными горизонтами (А, Bg). 

Суммарная мощность горизонтов равна 13 см. На исследуемой 

геоботанической площадке, доминирует бескильницево-солеросово-

бородавчатолебедовое сообщество, представленное 4 видами высших 

сосудистых растений (Atriplex verrucifera, Frankenia hirsuta L., Puccinellia 

tenuissima, Salicornia perennans). Высота основной массы травостоя – 5 см. 

Площадка №3 представлена солончаком гидроморфным луговым типом 

почв, состоящий из 4х почвенных горизонтов (А, АВ, В), суммарная мощность 

которых 20 см. Растительность представлена (рис. 8) бескильницево-

селитрянополынно-бородавчатолебедовым сообществом с 6 видами высших 

сосудистых растений (Artemisia nitrosa, Atriplex verrucifera, Galatella biflora, 

Limonium gmelinii, Puccinellia tenuissima, Silene multiflora). Высота основной 

массы травостоя - 15 см. 

 

Рис.8. Бескильницево-селитрянополынно-бородавчатолебедовое сообщество 

(фото: Р.Ю. Бирюкова) 
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На площадке №4 тип почвы: солонец луговой солончаковатый (рис.9), 

состоящий из 4х почвенных горизонтов (Aд, A, B, BC), суммарная мощность 

которых – 40 см. Растительность представлена галофитным разнотравно-

злаково-солонечниковым сообществом с 11 видами высших сосудистых 

растений (Artemisia nitrosa, Artemisia rupestris, Atriplex verrucifera, Elytrigia 

repens, Festuca valesiaca, Galatella biflora, Koeleria cristata, Leymus paboanus, 

Limonium gmelinii, Poa angustifolia, Puccinellia tenuissima). Высота основной 

массы травостоя – 40 см. 

 

Рис.9. Солонец луговой солончаковатый (фото: Р.Ю. Бирюкова) 

 

Площадка №5 представлена черноземно-луговой солончаковатой 

легкосуглинистой почвой (рис.10), состоящей из 5 почвенных горизонтов (Ад, 

А, В1, В2, В), суммарная мощность которых – 64 см. Растительная ассоциация: 

галофитный разнотравно-злаковый слабоостепненный луг, представлен 24 

видами высших сосудистых растений (Artemisia austriaca, Artemisia glauca, 

Artemisia nitrosa, Artemisia rupestris, Atriplex verrucifera, Elytrigia repens, 

Eryngium planum, Festuca valesiaca, Galatella biflora, Iris halophile, Koeleria 
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cristata, Koeleria delavignei, Leymus paboanus, Limonium gmelinii, Onosma 

transrhymnensis, Picris hieracioides, Poa angustifolia, Puccinellia, Scabiosa 

ochroleuca, Seseli ledebourii, Seseli libanotis, Silene multiflora, Stipa pennata). 

Высота основной массы травостоя – 30 см.  

 

Рис.10. Черноземно-луговая солончаковатая легкосуглинистая почва (фото: 

Р.Ю. Бирюкова) 

 

Площадка №6 представлена лугово-черноземной слабосолонцеватой 

легкосуглинистой почвой, состоящей из 5 почвенных горизонтов (Ад, А1(п), В1, 

В2, ВС), суммарная мощность которых – 73 см. Растительная ассоциация: 

чиново-тырсовая восстанавливающаяся солонцеватая степь (рис.11), 

представлена 11 видами высших сосудистых растений (Cirsium vulgare, 

Festuca valesiaca, Lactuca tatarica, Lathyrus tuberosus, Lavatera thuringiaca, 

Leymus angustus, Nonea rossica, Poa angustifolia, Sisymbrium loeselii, Stipa 

capillata). Высота основной массы травостоя – 30 см. 
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Рис.11. Чиново-тырсовая восстанавливающаяся солонцеватая степь (фото: 

Р.Ю. Бирюкова) 

 

Анализ ландшафтной структуры в рамках галогидроморфных 

постозерных серий Приобского плато показывает, что для рассматриваемой 

территории характерен чрезвычайно нестабильный уровень озер. Причем 

наблюдается не направленное сокращение площадей озер (усыхание), а 

возвратно-поступательные колебания уровней. В этой связи, как в условиях 

степной, так и лесостепной зоны плато значительная часть геосистем 

подчиненных местоположений испытывает периодическое влияние 

гидроморфного фактора, что проявляется в структуре почвенного покрова, 

микро- и нанорельефе, составе растительных ассоциаций. 

В ходе полевых исследований и изучения тематической литературы 

были сделаны следующие выводы: 

1. При удалении от уреза воды и уменьшения степени 

гидроморфизма наблюдается увеличение количества видов высших 

сосудистых растений, которое достигает максимума в пределах черноземно-
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луговой солончаковатой легкосуглинистой почвы. В близких к автоморфным 

условиям (зональные и слабосолонцеватые степи) количество видов вновь 

снижается. 

2. В этом же направлении наблюдается последовательное 

усложнение строения почвенного профиля. Максимальная мощность профиля 

и максимальная сложность его строения характерны для верхних позиций в 

ландшафтных сопряжениях, которые на данном профиле представлены на. 

чиново-тырсовой восстанавливающейся солонцеватой степи. 

На основе фактических данных, полученных в ходе исследования 

приозерной экосистемы оз.Горькое, была составлена цифровая ландшафтная 

карта «Постозерная гало-гидроморфная серия геосистем (профиль 

Горьковский)» сотрудниками ИВЭП (рис.12). 

 

Рис. 12. Постозерная гало-гидроморфная серия геосистем (профиль 

Горьковский) 



39 
 

Легенда ландшафтной карты (профиль Горьковский) 

 

1. Переуглубленные участки днищ котловин с непроточными солеными 

мелкими озерами средних и малых размеров, округлой формы, с сильно 

неустойчивым уровнем, илистыми донными отложениями на супесчаных и 

суглинистых грунтах (минимальный уровень береговой линии). 

2. Участки днищ котловин с непроточными солеными мелкими озерами 

средних и малых размеров, округлой формы, с сильно неустойчивым уровнем, 

илистыми донными отложениями на супесчаных и суглинистых грунтах 

(поверхности, обсыхающие в маловодные годы). 

3. Участки днищ котловин с непроточными солеными мелкими озерами 

средних и малых размеров, округлой формы, с сильно неустойчивым уровнем, 

илистыми донными отложениями на супесчаных и суглинистых грунтах 

(поверхности, обводненные в многоводные годы). 

4. Сезонно обсыхающие в многоводные годы участки днищ озерных 

котловин, занятые пионерными группировками (Chenopodium glaucum) 

эфемеретума на соровых солончаках.  

5. Пологонаклонные низкие древнеозерные поверхности с 

бескильницево-солеросово-бородавчатолебедовыми сообществами (Atriplex 

verrucifera, Salicornia perennans, Puccinellia tenuissima) на солончаках 

гидроморфных лугово-болотных. 

6. Пологонаклонные низкие древнеозерные поверхности, изредка 

расчлененные неглубокими ложбинами, с бескильницево-селитрянополынно-

бородавчатолебедовыми сообществами (Atriplex verrucifera, Artemisia nitrosa, 

+ Puccinellia tenuissima) на солончаках гидроморфных луговых. 

7. Пологонаклонные низкие древнеозерные поверхности, местами 

осложненные микроложбинами и микрозападинами, с галофитными 

разнотравно-злаково-солонечниковыми сообществами (Galatella biflora, 

Festuca valesiaca, Limonium gmelinii, Artemisia nitrosa) на солонцах луговых 

солончаковатых. 
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8. Плоские, реже слабонаклонные высокие древнеозерные поверхности 

с галофитными разнотравно-злаковыми слабоостепненными лугами (Elytrigia 

repens, Leymus paboanus, Limonium gmelinii) на черноземно-луговых 

солончаковатых легкосуглинистых почвах. 

9. Плоско-волнистые поверхности с чиново-тырсовыми 

восстанавливающимися солонцеватыми степями (Stipa capillata, Lathyrus 

tuberosus, Poa angustifolia, Leymus angustus) на лугово-черноземных 

слабосолонцеватых легкосуглинистых почвах. 

10. Малые эрозионные формы новейшей генерации, обводненные в 

периоды с высокими уровнями воды в озерах, без сформированного 

растительного покрова. 

11. Неглубокие пологосклоновые ложбины, осложняющие поверхность 

озерных террас, с галогидроморфными группировками (Atriplex verrucifera, A. 

patens, A. crassifolia, Salicornia perennans, Camphorosma songorica, C. lessingii, 

Suaeda corniculata, Bassia sedoides, Petrosimonia litwinowii, Lepidium 

crassifolium, Frankenia hirsuta, Spergularia salina) на солончаках 

гидроморфных луговых. 

Проанализировав информацию из карты, можно прийти к следующим 

выводам: 

1. Береговая линия оз. Горькое с 28.08.1989 по 25.10.2018 гг. 

находилась в динамике, тем самым увеличивая площадь поверхности водоема. 

2. При удалении от береговой линии озера меняется рельеф от 

пологонаклонных до плоско-волнистых поверхностей. 

3. Так как степень солености почв уменьшается при удалении от 

озера, растительные сообщества сменяются от галофитных до 

галогидроморфных ассоциации по мере удаления от уреза воды. 
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3.3 Галогидроморфные экосистемы на Сухоозерском профиле  

 

В лесостепной зоне (подзона южной лесостепи) профиль был заложен 

на правобережной террасе Барнаульской ложбины древнего стока, между 

озерами Степной и Сухое. Гало-гидроморфная постозерная серия является 

типичной для подзоны южной лесостепи. Ниже приведены 5 основных 

площадок описаний, для которых выполнены полнопрофильные почвенные 

разрезы и детальные геоботанические описания (табл. 3)
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Таблица 3 

Характеристика Сухоозерского профиля 

 

№ 

Площадки 

Сообщество Видов 

высших 

сосудистых 

растений 

Почвенная 

разность 

Строение 

почвенного 

профиля 

Суммарная 

мощность 

горизонтов, см 

Кол-во 

почвенных 

горизонтов 

1 Урез воды ручья, 

соединяющего оз. Сухое 

и Степное 

– – – – – 

2 Заболоченный 

разнотравно-

клубнекамышово-

злаковый луг 

11 – – – – 

3 Галофитное 

тончайшебескильницевое 

сообщество 

4 Солончак 

гидроморфный 

луговой 

Ад, A, В1, 

В2, ВС  

30 см 5 

4 Галофитное полынно-

подорожниково-

бескильницевое 

сообщество 

9 Солончак 

гидроморфный 

луговой 

Aд, A, В1, 

В2, ВС 

 

46 см 5 

5 Остепненный злаково-

разнотравный луг 

22 Черноземно-

луговая 

солонцеватая 

почва 

Aд, A, В1, 

В2, ВС 

 

100 см 5 
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На площадке №1 был заложен урез воды соединяющего оз. Сухое и 

Степное. Глубина ручья порядка 30 см. Течения в ручье в момент 

обследования нет. По берегу ручья произрастает следующая растительность: 

(Salix alba L., Typha angustifolia, Phragmites). 

Площадка №2. На исследуемой геоботанической площадке, доминирует 

заболоченный разнотравно-клубнекамышово-злаковый луг (рис. 13) 

представленный 11 видами высших сосудистых растений (Agrostis stolonifera, 

Alopecurus arundinaceus Poir., Bolboschoenus planiculmis, Cirsium incanum, 

Elytrigia repens, Lycopus exaltatus, Poa pratensis, Ptarmica salicifolia , Puccinellia 

kulundensis, Sonchus arvensis, Triglochin maritimum). Высота основной массы 

травостоя – 40 см. 

 

Рис.13. Заболоченный разнотравно-клубнекамышово-злаковый луг (фото: 

Р.Ю. Бирюкова) 

 

Площадка №3. Представлена солончаком гидроморфным луговым 

типом почв (рис.14), состоящий из 5 почвенных горизонтов (Ад, A, В1, В2, ВС), 

суммарная мощность которых 30 см. Растительность представлена 
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бескильницево-селитрянополынно-бородавчатолебедовым сообществом с 4 

видами высших сосудистых растений (Artemisia nitrosa, Plantago salsa, 

Puccinellia tenuissima, Suaeda corniculata). Высота основной массы травостоя - 

50 см. 

 

Рис.14. Солончак гидроморфный луговой (фото: Р.Ю. Бирюкова) 

 

Площадка №4. Тип почвы: солончаком гидроморфным луговым (рис.), 

состоящий из 5 почвенных горизонтов (Ад, A, В1, В2, ВС), суммарная 

мощность которых – 46 см. Растительность представлена галофитное 

полынно-подорожниково-бескильницевое сообществом (рис.15) с 9 видами 

высших сосудистых растений (Artemisia nitrosa, Artemisia rupestris, Atriplex 

verrucifera, Crepis tectorum, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Limonium 

gmelinii, Plantago salsa Pall, Puccinellia tenuissima, Taraxacum erythrospermum). 

Высота основной массы травостоя – 40 см. 
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Рис.15. Галофитное полынно-подорожниково-бескильницевое сообщество 

(фото: Р.Ю. Бирюкова) 

 

Площадка №5 представлена черноземно-луговой солонцеватой почвой 

(рис.16), состоящей из 5 почвенных горизонтов (Ад, A, В1, В2, ВС), суммарная 

мощность которых – 100 см. Растительная ассоциация: Остепненный злаково-

разнотравный луг, представлен 22 видами высших сосудистых растений 

(Artemisia austriaca, Artemisia glauca, Artemisia latifolia, Artemisia pontica, 

Astragalus danicus, Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Filipendula vulgaris, 

Fragaria viridis, Galium verum, Medicago falcate, Phleum phleoides, Phlomis 

tuberosa, Plantago urvillei, Poa angustifolia, Potentilla argentea, Potentilla 

bifurca, Potentilla humifusa, Ranunculus polyanthemos, Stellaria graminea, 

Thymus marschallianus, Vicia cracca). Высота основной массы травостоя – 50 

см. Также представления кустарниковый ярус видом: (Spiraea crenata).  
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Рис.16.Черноземно-луговая солонцеватая почва (фото: Р.Ю. Бирюкова) 

 

В ходе полевых исследований и изучения тематической литературы 

были сделаны следующие выводы: 

1. По мере удаления от уреза воды и уменьшения степени 

гидроморфизма наблюдается увеличение количества видов высших 

сосудистых растений, которое достигает максимума в пределах черноземно-

луговой солончаковатой легкосуглинистой почвы. В близких к автоморфным 

условиям (зональные и слабосолонцеватые степи) количество видов вновь 

снижается. 

2. В этом же направлении наблюдается последовательное 

усложнение строения почвенного профиля. Максимальная мощность профиля 

и максимальная сложность его строения характерны для верхних позиций в 

ландшафтных сопряжениях, которые на данном профиле представлены на 

слабосолонцеватых лугах на черноземно-луговых почвах. 
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На основе фактических данных, полученных в ходе исследования 

приозерной экосистемы оз. Сухого, была составлена цифровая ландшафтная 

карта «Постозерная гало-гидроморфная серия геосистем (профиль 

Сухоозерский)» сотрудниками ИВЭП (рис.17). 

 

 

Рис.17. Постозерная гало-гидроморфная серия геосистем (профиль 

Сухоозерский) 
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Легенда ландшафтной карты (профиль Сухоозерский) 

 

1. Переуглубленные участки днищ котловин со слабопроточными 

пресными мелкими озерами средних и малых размеров, округлой формы, с 

сильно неустойчивым уровнем, супесчано-илистыми донными отложениями 

со значительным развитием воднопогруженной (Nymphaea candida, N. 

tetragona, Nuphar pumila, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum sibiricum, 

Potamogeton lucens, P. compressus, P. perfoliatus, P. pectinatus, Persicaria 

amphibia) и гидрофитной плавающей (Lemna minor, L. trisulca, Hydrocharis 

morsus-ranae, Utricularia vulgaris) растительности (минимальный уровень 

береговой линии). 

2. Плоские низкие постозерные поверхности с рогозово-тростниковыми 

(Phragmites australis, Typha angustifolia, Carex pseudocyperus, Tephroseris 

palustris, Rumex rossicus) и осоковыми (Carex elata subsp. omskiana, C. disticha, 

C. atherodes, C. melanostachya, Epilobium palustre, Veronica scutellata) 

болотами на болотных торфянисто-глеевых почвах в сочетании с сезонно-

обсыхающими участками, занятыми пионерными группировками 

(Chenopodium rubrum, Persicaria scabra) эфемеретума. 

3. Зарастающие акватории пресных озер с системой мезотрофных 

заводей (Nymphaea candida, N. tetragona, Nuphar pumila, Potamogeton 

praelongus, P. natans), рогозово- и тростянково-тростниковых зарослей, 

сплавин (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Thelypteris palustris, Scirpus 

lacustris, Calamagrostis canescens, C. phragmitoides, C. purpurea), залесенных 

(Betula pubescens, Salix rosmarinifolia, S. cinerea, S. pentandra, Frangula alnus, 

Populus tremula, Pinus sylvestris) переходных сфагново-гипново-осоковых 

(Carex lasiocarpa, C. diandra, C. elata subsp. omskiana, C. disticha, Eriophorum 

gracile) торфяных комплексов с мочажинами (Utricularia intermedia, U. minor) 

и дистрофными заводями, периферийных прибрежных ивняков, низинных 

осоковых и тростниковых болот. 
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4. Неглубокие эрозионные формы с малыми водотоками, с рогозово-

тростняковыми зарослями, прибрежными ивняками (Salix alba). 

5. Низкие озерные террасы с заболоченными разнотравно-осоковыми 

(Carex atherodes, C. melanostachya, Juncus atratus, Mentha arvensis, Lycopus 

europaeus, Ptarmica salicifolia, Ranunculus repens) и разнотравно-

клубнекамышово-злаковыми (Alopecurus arundinaceus, Elytrigia repens, 

Bolboschoenus planiculmis, Triglochin maritimum) лугами на лугово-болотных 

оторфованных почвах. 

6. Пологонаклонные низкие древнеозерные поверхности с галофитными 

тончайшебескильницевыми сообществами (Puccinellia tenuissima) на 

солончаках гидроморфных луговых. 

7. Пологонаклонные низкие древнеозерные поверхности с галофитными 

полынно-подорожниково-бескильницевыми (Puccinellia tenuissima, Plantago 

salsa, Artemisia nitrosa) сообществами на солончаках гидроморфных луговых. 

8. Пологонаклонные слабовогнутые высокие древнеозерные 

поверхности с остепненными злаково-разнотравными лугами (Filipendula 

vulgaris, Calamagrostis epigeios, Fragaria viridis, Astragalus danicus) на 

черноземно-луговых солонцеватых почвах и солонцах лугово-черноземных 

солончаковатых. 

9. Слабонаклонные, местами бугристо-волнистые с навеянными 

песками, поверхности с богаторазнотравно-дерновиннозлаковыми (Festuca 

valesiaca, Koeleria cristata, Stipa capillata, S. zalesskii, Kochia prostrata, 

Goniolimon speciosum, Artemisia austriaca, A. dracunculus, A. glauca, Seseli 

ledebourii, Heteropappus altaicus, Onosma transrhymnensis) степями на 

черноземах обыкновенных солонцеватых супесчаных.  

Проанализировав информацию из карты, можно прийти к следующим 

выводам: 

1. Береговая линия (Сухоозерского профиля) с 03.09.2014 по 

25.10.2018 гг. находилась в нестабильная динамика береговой линии 
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2. При удалении от береговой линии озера меняется рельеф от 

пологонаклонных до слабонаклонных поверхностей.  

3. Так как степень солености почв уменьшается при удалении от 

озера, растительные сообщества сменяются от галофитных до 

галогидроморфных ассоциации по мере удаления от уреза воды. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Озера являются важным элементом ландшафтов Приобского плато. 

При этом озера плато чрезвычайно динамичны и могут служить надежными 

индикаторами климатических изменений.  

2. Постозерная гидроморфно-солончаково-солонцовая серия экосистем 

получила на Приобском плато широкое распространение. Во всех природных 

зонах и подзонах приозерные экосистемы вплоть до локальных водоразделов 

испытывают периодическое влияние гидроморфного фактора, что 

проявляется в структуре почвенного покрова, микро- и нанорельефе, составе 

растительных ассоциаций. 

3. В структуре постозерных галогидроморфных серий степной зоны по 

мере удаления от уреза воды и уменьшения степени гидроморфизма 

происходит увеличение количества видов высших сосудистых растений, 

которое достигает максимума в пределах слабосолонцеватых лугов на 

черноземно-луговых почвах. В близких к автоморфным условиям (зональные 

степи) количество видов вновь снижается. В лесостепной зоне максимальное 

количество видов характерно для зональных остепненных злаково-

разнотравных лугов. 

4. В этом же направлении наблюдается последовательное усложнение 

строения почвенного профиля. Максимальная мощность профиля и 

максимальная сложность его строения характерны для верхних позиций в 

ландшафтных сопряжениях, которые в степной зоне представлены чиново-

тырсовыми солонцеватыми степями на лугово-черноземных 

слабосолонцеватых почвах, в лесостепной зоне – остепненными злаково-

разнотравными лугами на черноземно-луговых слабосолонцеватых почвах. 

  



52 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абрамович, Д.И. Воды Кулундинской степи // – Новосибирск: 

Изд-во Сибирского отделения АН СССР. – 1960. – 214 с. 

2. Адаменко О.М. Мезозой и кайнозой Степного Алтая. // – 

Новосибирск: Наука, 1974. – 168 с.  

3. Атлас Алтайского края. – Москва, Барнаул: ГУГК, 1978. – Т. 1. – 

222 с. 

4. Бакланова С.Л. География Алтайского края. – Бийск, 2007. –79 с. 

5. Безматерных Д.М. Состояние водных экологических систем // О 

состоянии и использовании водных ресурсов Алтайского края в 2003 году. – 

Барнаул: Алтайна, 2004. – С. 30–36. 

6. Безматерных Д.М. Применение биологических индексов на малых 

реках юга Сибири // Экология Южной Сибири, 1998. – Красноярск: КГУ. – 68 

с. 

7. Бирюков Р.Ю., Черных Д.В, Першин Д.К. Пространственно-

временная динамика аквальных геосистем на примере равнинной части 

Алтайского края // «Озера Евразии: проблемы и пути их решения»: Материалы 

II Международной конференции. 19–24 мая 2019 г. / Ред. коллегия Р.Р. 

Шагидуллин, Н.Н. Филатов, Ш.Р. Поздняков, Д.В. Иванов. – Казань: Изд-во 

Академии наук РТ, 2019. – Ч. 1. – С. 35–40. 

8. Брыксина Н.А., Полищук В.Ю., Полищук Ю.М. Дистанционный 

анализ изменения числа и распределения по размерам малых термокарстовых 

озер криолитозоны Западной Сибири // Исследование земли из космоса. 2015. 

№ 3(40). С. 34–42. 

9. Бурлакова Л.М. Почвы. Земельные ресурсы // Энциклопедия 

Алтайского края.: в 2 т. – Барнаул.: Пикет, 1997. – Т. I. – С. 53–57. 

10. Веснина Л.В. Экосистемы разнотипных водоемов Алтайского края 

и их естественная продуктивность // Задачи и проблемы развития рыбного 

хозяйства на внутренних водоемах Сибири. – Томск, 1996. – С. 37–39. 



53 
 

11. Веснина Л.В., Михайлов А.В., Лукерин А.Ю., Еремина С.А., 

Осипов С.А Водные биологические ресурсы Алтайского края: использование 

и перспективы. Рыбовод. и рыб. х-во / – Б.: Библ. 2. Рус, 2015. – 125с. 

12. Веснина Л. В., Журавлев В. Б., Новоселов В. А. и др. Водоемы 

Алтайского края: биологическая продуктивность и перспективы 

использования – Новосибирск: Наука, 1999. – 285 с. 

13. Волкова Е.М., Горелова С.В., Чехова Д.А. Динамика 

экологических условий и накопление химических элементов в генезисе 

водораздельных болот Центральной России // Саратов: СГУ – 2016. – Т. 16. – 

№ 4. – С. 450–462.  

14. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г Общая гидрология / 

– Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 463 с. 

15. Елсаков В.В., Марущак И.О. Межгодовые изменения 

термокарстовых озер Северо- востока Европейской России // Исследование 

земли из космоса. 2011. № 5. С. 45–57. 

16. Занин, Г.В. Геоморфология Алтайского края / Природное 

районирование Алтайского края. – Москва, 1958. – № l. – С. 62–98. 

17. Золотов Д.В., Черных Д.В Соотношение флористического и 

ландшафтного разнообразия в южной лесостепи Приобского плато 

(Алтайский край) / Проблемы ботаники южной Сибири и Монголии. – 

Барнаул, 2010. – C. 94–97. 

18. Козырева, Ю.В. География Алтайского края / – Барнаул: Изд-во 

Алтайского ун-та, 2014. – 140 с. 

19. Кравцова В.И., Тарасенко Т.В. Динамика термокарстовых озер 

Центральной Якутии при изменениях климата с 1950 года // Криосфера Земли. 

2011. Т. XV, № 3. С. 31–42. 

20. Лютцау С.В. О неотектонической предопределенности и 

полигенетическом происхождении боровых ложбин Приобского плато / 

Геоморфология. – 1984. – № 4 – С. 73–81.  



54 
 

21. Ляшенко О.А, Биоиндикация и биотестирование в охране 

окружающей среды: /– СПб ГТУРП., 2012. – 67c. 

22. Малолетко А.М. Некоторые спорные вопросы четвертичной 

геологии Степного Приобья / – Вопросы географии Сибири. – 1973. Вып. 7. – 

С. 118–127. 

23. Малолетко А.М. Лощинно-увалистый рельеф Степного Приобья и 

Кулунды и его происхождение / Вопросы географии Сибири. – Томск: 

Томский государственный университет, 1976. – С. 124–140.  

24. Мидоренко Д.А., Краснов В.С. Мониторинг водных ресурсов / – 

Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 77с. 

25. Михайлов А.В. Экологические проблемы Алтайского края и пути 

их решения / – Барнаул: АГТУ, 2008. – 76с. 

26. Михеев В.А. Гидрология.: Науки о Земле. Инженерная защита 

окружающей среды / − Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 200 с. 

27. Николаев В.А. Ландшафтная структура и физико-географическое 

районирование Алтайского края // Природное районирование и проблемы 

охраны природы / – Уфа: Башкирский университет, 1986. – С. 3-22. 

28. Рассыпнов В.А. Природа Алтая: / – Барнаул: АлтГПА, 2009. – 161 

с. 

29. Ревякина Н.В. Растительность и растительные ресурсы // 

Энциклопедия Алтайского края: в 2 т. – Барнаул: Пикет, 1997. – Т. I. – С. 8–64. 

30. Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и 

залежных земель. Выпуск VI. Равнинные районы Алтайского края и южная 

часть Новосибирской области / под общ. ред. В.А. Урываева. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1962. – 979 с. 

31. Розанов Б. Г. Морфология почв //  – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 320 

с. 

32. Самофалова И. А. Современные проблемы классификации почв 

учебное пособие. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. — 175 

с. 



55 
 

33. Силантьева М.М. Река Барнаулка: экология, флора и фауна 

бассейна / – Барнаул, 2000. – 224 с. 

34. Скрипко В.В. Оценка эколого-геоморфологического состояния 

Приобского плато на основе бассейнового анализа / – Барнаул: АлтГУ, 2015. 

– 142 с. 

35. Скрипко В.В. Овражная эрозия на юговостоке Западной Сибири 

(на примере Приобского плато) [Текст] / Идеи В.В. Докучаева и современные 

проблемы развития природы и общества. – Смоленск: СГУ, 2006. С. 156–157. 

36. Сляднев А.П. Важнейшие черты климата Алтайского края / 

Природное районирование Алтайского края. – М.: АН СССР, 1958. – С. 9–61.  

37. Харламова Н.Ф. Климат // Энциклопедия Алтайского края: В 2 т. 

– Барнаул: Пикет, 1995. – Т. 1. – С. 32–38. 

38. Черных Д.В. Пространственная организация ландшафтов бассейна 

реки Барнаулки.: науч. изд. – Новосибирск, 2011. –205с. 

39. Черных Д.В., Бирюков Р.Ю. Классификация аквальных геосистем 

Приобского плато (Алтайский край) на основе их пространственно-временной 

динамики // Географические основы и экологические принципы региональной 

политики природопользования / Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти чл.-корр. РАН А.Н. 

Антипова (23–27 сентября 2019 г.). – Иркутск: Изд-во Института географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2019. С. 273-278. 

40. Черных Д.В., Золотов Д.В Соотношение флористического 

ландшафтного районирования на низшем иерархическом уровне (Приобское 

плато, Алтайский край) / Вестник Удмуртского ун-та / Биология. Науки о 

Земле. – Барнаул. – 2016. – Т. 26, № 2. – С. 35–44. 

41. Шикломанов И.А. Исследование водных объектов суши: итоги 

проблемы перспективы / – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 145 с. 

42. Adrian R., N. Walz, T. Hintze, S. Hoeg, and R. Rusche. Effects of ice 

duration on the plankton succession during spring in a shallow polymictic lake // 

Freshwater Biol. – 1999. – Vol. 4. – P. 41–49. 



56 
 

43. Davidson N.C., Laffoley, Dd’A,Doody, J. P.,Way, L. S.,Gordon, 

J.,Key, R., Drake, C. M., Pienkowski, M. W.,Mitchell, R.M., and Duff,K. L. Nature 

conservation and estuaries in Great Britain. (Nature Conservancy Council: 

Peterborough, UK) // Transactions and Papers of Institute of British Geographers. 

2003. Vol. 1. – 103 p. 

44. Hayashi M., van der Kamp G. Rosenberry D.O. Hydrology of Prairie 

Wetlands: Understanding the Integrated Surface-Water and Groundwater Processes 

// Wetland. 2016. Vol. 36. P. 237–254. 

45. Kensa M.V. Climate change and its impact on aquatic ecosystem // Jr. 

of Industrial Pollution Control. EM International. – 2012. – Vol. 28. – P. 63–66. 

46. Ozesmi S.L., Bauer M.E. Satellite remote sensing of wetlands // Wetl 

Ecol Manag. 2002. Vol.10. P. 381–402. 

47. Tiner R.W. Geographically isolated wetlands of the United States // 

Wetlands. – 2003. – Vol. 23. P. 494–516. 

48. Wanders N., Wada Y. Human and climate impacts on the 21st century 

hydrological drought // J. Hydrol. 2015. V. 526. P. 208–220. 

49. Williamson C.E., W. Dodds, T. K. Kratz, M. A. Palmer, Sentinels of 

Change Frontiers Ecol // Environ.2008 – Vol. 6. – 247 p. 

 

Электронные ресурсы 

 

50. Административная карта Алтайского края [Электронный ресурс] 

// Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/179552 – Заглавие с экрана 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/179552

