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Исключительно важная роль в почвообра�
зовании принадлежит растениям. Зеленые ра�
стения, являясь первичным источником орга�
нического вещества почвы, оказывает решаю�
щее воздействие на качество и количество гуму�
са. Кроме того они осуществляют регуляцию
гидротермического режима почв и влияют
на их биологическую активность [1], [2].

В пределах степной зоны Урала принято
выделять две растительные подзоны: разно�
травно�злаковую степь и дерновинно�злако�
вую. Среди дерновинных злаков преобладают
фитоценозы ковыльной (Stipa capillata) форма�
ции, в состав которой входят типчаково�ковыль�
ные (Stipa capillata+Festuka sulcata) и разно�
травно�ковыльные (Stipa capillata+mh) ассоци�
ации. Кроме дерновинных злаков в составе степ�
ных сообществ некоторое участие принимают
корневищные злаки и осоки. Значительная роль
принадлежит разнотравью, состоящему пре�
имущественно из двудольных растений. В юж�
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ных ареалах степей распространены эфемеро�
иды. Как правило, выражен напочвенный по�
кров из мхов, лишайников и, реже, водорослей.
Обычен кустарниковый ярус. Проективное по�
крытие естественного травостоя степей колеб�
лется от 60 до 80%. Структура фитоценозов сла�
гается из 3–4�х ярусов и подъярусов. Видовые
составы растительных ассоциаций в пределах
подзон существенно варьируют в зависимости
от экспозиции склонов, мезо� и микрорельефа,
других условий [3].

При движении с севера на юг, при измени
ряда климатических показателей (температу�
ры, увлажнения, степени континентальности)
и генетических свойств почв [6] наблюдается
изменение видового состава растительности
и проективного покрытия, высоты травостоя,
возрастание отношения подземной фитомассы
к надземной (табл.1).

Локально на растительный покров оказы�
вают влияние процессы эрозии почв, значитель�

Таблица 1. Геоботаническая характеристика черноземной зоны Урала
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но сокращающие запасы почвенной органики,
регулирующей пищевой режим растений и ухуд�
шающие свойства черноземов [4].

Кроме изменений экологических условий
для роста и развития растений в ряду геогра�
фической зональности на травянистый покров
территории влияют региональные особеннос�
ти территории.

Характерной особенностью геоморфологи�
ческого строения Южного Урала является ланд�
шафтная асимметрия. Южные склоны водораз�
делов короткие и крутые, северные – пологие
и протяженные. Эта особенности связана с ши�
ротным простирание основных водотоков ре�
гиона.

С целью изучения влияния экспозиции
склона на растительный покров асимметрич�
ных ландшафтов в подзоне южных черноземов
были выполнены комплексные исследования на
водоразделе рек Каргалка и Черная (табл. 2).
Установлено, что в зависимости от экспозиции
склона меняются такие абиотические показате�
ли, как запасы воды в снеге, летние температу�
ры почв, глубина их промерзании зимой; кроме
того, меняется биологическая активность и пе�
риод биологической активности почв, что под�
тверждает результаты ранее проведенных ис�
следований [7].

Полученные данные свидетельствуют, что
по всей совокупности экологических факторов
на северном склоне формируются более благо�

приятные условия для роста и развития травя�
нистых растений, чем на плато и на склоне юж�
ного направления, что проявилось в видовом
составе и в геоботанических показателях покры�
вающих водораздел растительности.

Особое место в структуре земельного фон�
да региона занимают леса, которые оказыва�
ют существенное воздействие на природную
среду, в том числе и на растительный покров.
Лесные экосистемы за счет анатомо�физиоло�
гических особенностей древесных пород спо�
собны аккумулировать влагу и влиять на гид�
рологию территории. Из�за высокой теплоем�
кости воды значительная часть солнечной
энергии, поступающей к земле, теряется
на нагрев атмосферной и почвенной влаги,
благодаря чему на территории леса формиру�
ется относительно влажный и мягкий мезок�
лимат, влияние которого не ограничивается
лесопокрытыми пространствами, но, главным
образом за счет ветровой активности, распро�
страняется на соседние ландшафты.

 Выполнены исследования растительности,
находящейся в непосредственной близости
от урочища Платовская дача, площадью 2360 га,
расположенного на междуречье рек Кинделя и
Самары в пределах засушливой степи. Работы
проводились на геоботанической катене. Пер�
вая площадка располагалась непосредственно
под лесом, вторая на расстоянии 2 км и третья
на удалении 4 км от него.

Таблица 2. Некоторые показатели растительности и условий ее формирования асимметричного склона
подзоны южных черноземов
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Снегомерные мерки показали, что высота
снежного покрова на территории третьей пло�
щадки наименьшая (20 см) по сравнению с пер�
вым и вторым участком, а запасы влаги после
таяния снега в метровой толще почв состави�
ли на первом участке 324мм, на втором – 227мм
и на третьем – 195 мм.

Эти различия в водном балансе черноземов
связаны не только с разными запасами воды
в снеге, но и с видовым составом растительнос�
ти, с разной величиной транспирации, с повы�
шенной влажностью воздуха вблизи леса и от�
носительно низкой ветровой активностью, с от�
личиями в температуре.

Под непосредственным влиянием леса про�
исходит и смена естественной растительности.
Травяной покров представлен разнотравно�ко�
стрецовым сообществом на опушке леса, на вто�
рой исследуемой площадке он оказался разно�
травно�кострецово�типчаковым и разнотравно�
ковыльно�типчаковым на третьем участке.
Сравнительным анализом фитоценозов ключе�
вых участков установлено, что в группу шести
семейств, представленных на всех площадках
наиболее многочисленными являются Астро�
вые (Аsterасеае), Злаковые (Роасеае), Бобовые
(Fabaceae), Розоцветные (Rosaceae). Кроме того,
семейства Астровые (Аsterасеае) и Злаковые
(Роасеае) занимают ведущие места в ранжиро�
вании. Преобладание доли этих семейств в изу�
ченной флоре в целом характерно для расти�

тельных сообществ степей. По мере удаления
от леса происходит и постепенное снижение об�
щего проективного покрытия с 60–70% на пер�
вом участке до 60–55% на третьем (табл.3).

Постепенно снижается средняя высота сла�
гающих травостой растений с 65�70 до 40�45 см.
Одновременно уменьшается величина общего
проективного покрытия, а также количество
ярусов и подъярусов.

В целом растительные сообщества первой
площадки больше характерны для лесостепной
зоны, а более удаленные участки имеют выра�
женный ксероморфный, степной облик.

Результаты работ, выполненных в грани�
цах засушливой степи, подтверждают общие
закономерности, полученные ранее при иссле�
довании растительности настоящих степей под�
зоны обыкновенных черноземов, приуроченных
к Бузулукскому бору [5].

 Таким образом, растительный покров
степной зоны Урала формируется под влия�
нием как общих географических закономер�
ностей, так и под воздействием местных, ре�
гиональных и локальных особенностей. Нео�
днородности растительного покрова есте�
ственным образом отразилась на свойствах
степных черноземов и в первую очередь на их
гумусном состоянии, предопределив слож�
ность и контрастность структуры почвенно�
го покрова по показателям содержания и за�
пасов гумуса [1].
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