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Введение 
Рельеф является универсальным фактором 

перераспределения тепла и влаги. Особенно 
эта функция рельефа проявляется на поляр-
ных (север-юг) склонах водораздела. А имен-
но такое направление склонов наблюдается 
на территории степного Предуралья. На поло-
гих склонах северных направлений дождевая 
и талая вода из-за невысокой скорости стекания 
успевает фильтроваться в верхние слои почв, 
а солнечные лучи, падая на поверхность почв 
под острым углом, умеренно нагревают поверх-
ность почв, что предопределяет относительно 
низкий коэффициент испарения почвенно вла-
ги. Иная картина складывается на противопо-
ложных склонах. Их крутизна обеспечивает 
высокую скорость движения влаги в понижен-
ные элементы рельефа, в связи с чем лишь не-
значительная часть ее успевает фильтроваться 
в гумусовый горизонт почв. При этом лучи 
солнца достигают поверхности склона под ту-
пым, а порой и под прямым углом, значительно 
нагревают его поверхность, вызывая испарение 
и без того невысоких запасов почвенной влаги. 
Принимая во внимание, что гидротермические 
условия являются важнейшими факторами, 

определяющими почвенное плодородие, суще-
ствуют предпосылки для ожидания различий 
в видовом составе и геоботанических показа-
телях фитоценозов, приуроченных к склонам 
разной крутизны и направлений. 

Целью работы является изучение расти-
тельного покрова Степного Предуралья на скло-
нах разной экспозиции.

Объекты и методы исследования
Исследования проводились на территории 

Оренбургского Предуралья. Объектом работы 
послужил участок водораздела рек Самара – 
Камыш – Самарка, расположенного в преде-
лах южной (засушливой) степи с чернозема-
ми южными карбонатными среднемощными 
тяжелосуглинистыми, сформированными 
под естественной растительностью на склонах 
северных и южных направлений Общесыртов-
ской возвышенности Переволоцкого района 
Оренбургской области. по геоботаническим 
и почвенным показателям выбранные участки 
являются характерными для целинных условий 
юга Оренбургского Предуралья, характерны 
в отношении закономерной смены раститель-
ности, ее качественно-количественных геобота-
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нических показателей, условиям формирования 
и развития почв. 

На предварительном этапе исследования 
были проанализированы имеющиеся данные 
по изучаемой проблеме [1], [3], [6], [7]. Опи-
сание морфологического строение почвенных 
профилей выполнялись по методике Розанова 
[5], геоботанические характеристики фитоце-
нозов определялись с использованием методов 
Раменского [4].

Результаты и обсуждения
Статистическая обработка морфологиче-

ских данных строения почвенных профилей по-
казала, что средняя мощность гумусового гори-
зонта (А+АВ) на склоне северного направления 
составляет 59 см, а на южной стороне – 42 см. 
Граница между гумусовым горизонтом и пере-
ходным горизонтом АВ языковатая и наиболее 
выражена на склонах южного направления. Вы-
явленные различия напрямую связаны с микро– 
и мезоклиматическими особенностями скло-
нов разных экспозиций. Так, влажность почвы 
на момент исследования (первая декада августа 
2015 года) в слое 0–20 составила на склоне се-
верной экспозиции 14,8%, на склоне южного 
направления – 11,7%. Средняя температура по-
чвы на глубине 20 см на северном склоне ока-

залась равной 16,0 °C, на южном температура 
составила 19,1 °C.

О различиях в разнообразии естественной 
растительности склоновых ландшафтов иссле-
дованной местности можно судить по данным, 
представленным в таблице 1.

Исходя из доминантных и субдоминант-
ных видов травянистой растительности север-
ный склон представлен ковыльно-типчаковым 
(Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin + Stipa 
lessingiana Trin. еt Rupr., Stípa capilláta) сообще-
ством, а на южном склоне на верхней и средней 
частях его сформировался полынково-ковыльно-
типчаковый (Festuca valesiaca Schleich. ex 
Gaudin+Stipa lessingiana Trin. еt Rupr.+Artemisia 
absinthium L.) фитоценоз. 

Основные геоботанические показатели 
естественной травянистой растительности раз-
нонаправленных склонов представлены в та-
блице 2.

Выводы
1) Статистическая обработка морфологи-

ческих данных почв склонов разных направ-
лений показала, что средняя мощность гуму-
сового горизонта (А+АВ) на склоне северного 
направления составляет 59 см, а на южной сто-
роне – 42 см.

Таблица 1. Крупнейшие семейства участков исследования 

№ Семейство Северный склон Южный склон
Число родов Число видов Число родов Число видов

1 Яснотковые(Labiatae) 3 5 2 3
2 Астровые(Asteraceae) 2 2 1 2
3 Мятликовые(Poaceae) 3 3 2 3
4 Лютиковые(Ranunculaceae) 1 1 1 2
5 Бобовые(Fabaceae) 1 1 1 1
6 Гвоздичные(Caryophyllaceae) - - 1 1
7 Норичниковые(Scrophulariaceae) 1 1 1 1

Таблица 2. Геоботанические показатели объектов исследования

Показатели Растительные ассоциации
Склон северной экспозиции Склон южной экспозиции

Общее проективное покрытие,% 75 – 80 60 – 65
Средняя высота травостоя, см 37 32

Число ярусов 5 4
Общие запасы фитомасса, ц/га: 239,9 149,7

Надземная фитомасса, ц/га 25,3 18,9
Подземная фитомасса, ц/га 214,6 130,7

Отношение подземной фитомассы 
к надземной фитомассе 8,5 6,8
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2) в растительных группировках склона 
северного направления доминирует ковыльно-
типчаковая растительность, а на склонах юж-
ного – разнотравно-типчаковая.

3) Проективное покрытие на склонах 
северной экспозиции выше, чем на склоне 

южной и составляет 75–80 и 60–65% соот-
ветственно.

4) Отношение подземной биомассы к над-
земной на северном склоне значительно пре-
восходит аналогичный показатель на склоне 
южного напрвления.
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