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В зависимости от физико – географичес�
ких условий определенного региона, района,
провинции в фитоценозах залежей преоблада�
ют различные виды– индикаторы. По данным
А.М. Семеновой�Тян�Шанской [11] основу тра�
востоя залежи стадии корневищных растений в
северных районах степной зоны составлял –
Elytrigia repens (L.) Nevski (пырей ползучий).
По данным М.С. Хомутовой [12] основным ком�
понентом средневозрастных залежей в юго�во�
сточных районах России (стадия корневищных
растений) является Leymus ramosus (Trin.)
Tzvel. (вострец ветвистый). По данным З.Н.
Рябининой [7] заметную роль в стадии регене�
рации плотнокустовой залежи (15�18 лет)
Южного Урала (Оренбургская область) начи�
нают играть степные многолетники: Stipa
capillata L. (ковыль волосатик), Galatella villosa
(L.) Reichenb. fil. (солонечник настоящий), Stipa
lessingiana Trin. et Rupr (ковыль Лессинга).

Фитоиндикаторами залежной раститель�
ности в Оренбургском Зауралье на одно�четы�
рехлетних (бурьянных) залежах являются:
Sonchus arvensis L. (осот полевой), Lactuca
tatarica (L.) C.A.Mey. (латук татарский),
Euphorbia virgata Waldst. et. Kit. (молочай по�
левой); на пяти�девятилетних залежах (средне�
возрастных) – Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. (во�
стрец ветвистый), Artemisia austriaca
Jacq.(полынь австрийская), Artemisia lerchiana
Web. (полынь Лерха); на десяти�пятнадцати�
летних (стадия дерновинных злаков) – Festuca
valesiaca Gaudin (типчак), Stipa capillata L. (ко�
выль волосатик), Galatella villosa (L.) Reichenb.
Fil. (солонечник полевой), Stipa lessingiana Trin.
Et Rupr (ковыль Лессинга) [3, 6, 7, 9].

Состояние растительности на пастбищах
используется в качестве индикатора пастбищ�
ной нагрузки и стадий дигрессии растительно�
сти. Вследствие периодического стравливания
растений почва оголяется, сильнее прогревает�
ся и иссушается, уплотняется копытами пасу�
щегося скота. При близких грунтовых водах
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уплотнение поверхностных горизонтов усили�
вает капиллярное поднятие грунтовых вод к
поверхности и почва при пастбищном исполь�
зовании становится более влажной. Выпас дей�
ствует отрицательно, прежде всего, на дернину,
моховой и лишайниковый покров.

 На лугах формируются вторичные груп�
пировки, в которых в результате выпаса
уменьшается обилие мезофильных видов и
увеличивается доля пастбищных ксерофитов
и выгонных растений. На сырых лугах при
выпасе образуются крупные кочки из осок
[2, 5, 7, 8, 9, 13].

 Так, исходное растительное сообщество
средневозрастных степных залежей Оренбург�
ского Зауралья в условиях пастбищной дегра�
дации на темно�каштановых среднесуглинис�
тых солонцеватых почвах представлено ассо�
циацией типчаково�ветвистовострецовой.
Leymus ramosus (Trin.) Tzvel.+Festuca valesiaca
Gaudin. Видами – индикаторами являются:
типчак и вострец ветвистый.

 Первую стадию пастбищной деградации
на средневозрастных залежах образует востре�
цово�австрийскополынная ассоциация.
Artemisia austriaca Jacq. +Leymus ramosus (Trin.)
Tzvel. Видами – индикаторами являются: вос�
трец ветвистый и полынь австрийская.

 Видами – индикаторами на второй стадии
пастбищной деградации средневозрастных за�
лежей являются следующие виды растений:
изень (кохия простертая) и полынь австрийс�
кая. Доминирующая ассоциация австрийскопо�
лынно�изеневая Kochia prostrata (L.)
Schrad.+Artemisia austriaca Jacq. [3, 6, 9]

 Индикаторы в разных отраслях индика�
ционной геоботаники применяются не одина�
ково часто. Например, при гидроиндикации
прямыми индикаторами должны быть расте�
ния, наиболее характерные для того или иного
типа вод. Но значительная часть водных рас�
тений обладает высокой толерантностью и это
затрудняет использование их в качестве инди�
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каторных видов. Известна лишь небольшая
группа видов высших водных растений, кото�
рые можно считать индикаторами определен�
ного состояния водной среды. В водоемах Орен�
бургской области такие виды, как Ruppia
maritima (руппия морская), Nayas marina (на�
яда морская), Potamogeton pectinatus (рдест
гребенчатый), Bulboschoenus maritimus (клуб�
некамыш морской) являются показателями
хлоридных вод и обитают в водоемах соленос�
тью 8% и выше [10]. Массовое развитие ряско�
вых указывает на неблагополучие в экосисте�
ме. Обилие ряски трехдольной (Lemna trisulca)
говорит о наличии в воде большого количества
биогенных веществ, обилие ряски маленькой
(L. minor) и многокоренника (Spirodela
polyrriza) свидетельствует об эвтрофировании
и сельскохозяйственном загрязнении водоема.
Локальное интенсивное развитие рясковых
указывает на места поступления биогенных
веществ в водоемы [4].

 О наличии антропогенного воздействия на
водные экосистемы свидетельствует пышное
развитие стрелолиста обыкновенного
(Sagittaria sagittifolia), частухи подорожниковой
(Alisma plantago�aquatica), телореза алоэвидно�
го (Stratiotes aloides), роголистника погружен�

ного (Ceratophyllum demersum) и урути коло�
систой (Myriophyllum spicatum). [10]

 Несомненно, при проведении биологичес�
кого анализа и санитарно�гидрологических ис�
следований отдельные виды�индикаторы игра�
ют большую роль, однако только их примене�
ние не может дать полной характеристики про�
цессов в водоеме. Прежде всего, ввиду того, что
многие виды макрофитов обладают большим
географическим ареалом и широким спектром
условий местообитания, в различных физико�
географических регионах эти растения могут
иметь неоднозначное индикационное значение
(например, указывать на разный трофический
статус водоема). К тому же, реакция на внешние
воздействия на первом этапе может проявиться
не в изменении обилия или жизненности вида,
а на уровне тонких, трудноуловимых физиоло�
гических механизмов. Оценка состояния окру�
жающей среды по изменению параметров, ха�
рактеризующих сообщество в целом, не имеет
ограничений, отмеченных для видов – индика�
торов и поэтому является более достоверной.
Отсюда понятно, что более целесообразно в ка�
честве индикаторных признаков использовать
комплексные характеристики растительных
сообществ [1].
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