
Выводы. Рекомендации. Сорбционные свойства почвен
ных добавок влияют на процесс биостимуляции ремедиации ВЧ, 
загрязненного ТД. Среди исследованных доз удобрения оптималь
ный питательный режим создается при внесении 0,6 г N/кг почвы. 
При этом устраняется дефицит азота в загрязненной почве и в том 
числе снижается конкуренция между растениями и почвенными 
микроорганизмами.
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Фитоиндикация состояния техногенной среды 
с использованием популяционных параметров 

травянистых видов растений
В высокоиндустриальных регионах самые острые эколо

гические проблемы связаны с загрязнением атмосферы, воды, 
почвы, накоплением вредных промышленных отходов. Не исклю
чением является и Донбасс, в котором суммарная антропогенная 
нагрузка на единицу территории области в 4 раза выше среднего 
по Украине. Среди техногенных экосистем в Донбассе лидерами 
являются предприятия угольной промышленности. При шахтной 
добыче угля образуются конусообразные отвалы (терриконики) из 
породы, частиц угля и шлака. Большинство отвалов горят, выде
ляя в окружающую среду в высокой концентрации сероводород, 
углекислый и сернистый газы. На сегодняшний день в Донбассе 
озеленены всего 100 отвалов, что составляет меньше 10 % от их 
общего количества. Путь преодоления экологического кризиса на 
данном этапе глобальной урбанизации и индустриализации окру
жающей человека среды заключается в ее оптимизации, и главная
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роль в этом процессе принадлежит зеленым растениям как уни
кальным природным фильтрам в доочистке атмосферы, воды 
и почвы от различных загрязнителей. На современном этапе эко
логических исследований, в связи с постоянным повышением тех
ногенного загрязнения окружающей среды, встает важная задача 
поиска индикаторов для оценивания состояния антропогенно 
измененной среды. Методы, которые обычно используются для 
оценивания экологической ситуации, базируются на определении 
концентраций загрязняющих веществ и сравнении их с предельно 
допустимой концентрацией (ПДК). Существенным недостатком 
этого официального подхода к оцениванию состояния среды, 
который препятствует его широкому распространению, является 
необходимость дорогостоящего оборудования и затрат, связан
ных с получением и обработкой проб. Использование биоинди
каторов для оценивания техногенного загрязнения окружающей 
среды имеет ряд преимуществ перед техническими средствами. 
Биоиндикационные методы позволяют предоставить комплек
сную оценку действия всех факторов с учетом их модификаций 
и взаимного влияния, регистрируют его за определенный период 
времени, что исключает возможность пропуска кратковременных 
действий, не требуют дорогостоящего оборудования и т. д. Для 
оценивания состояния эдафотопов породных отвалов и пригодно
сти их для заселения растениями не обязательно проведение слож
ных дорогостоящих анализов субстрата, длительный мониторинг 
растительного покрова. Достаточно удобно и легко диагностиро
вать фитопригодность эдафотопов отвалов угольных шахт можно, 
оценивая жизнеспособность популяций растений-доминантов.

Целью работы была разработка подходов к фитоиндикации 
состояния антропогенно трансформированной среды с помо
щью популяционных параметров травянистых видов растений, 
что позволит не только углубить теоретические основы фитоэ
кологии и промышленной ботаники, но и в прикладном смысле 
позволит оценить степень антропогенной трансформации среды 
при помощи растений, улучшить и оптимизировать нарушенные 
человеком территории путем их рекультивации и озеленения. При



изучении популяционной структуры растений использовали обще
принятые в популяционной биологии и геоботанике методы [1].

Результаты исследований. Фиторекультивация является 
одним из дешевых и эффективных способов восстановления нару
шенных промышленностью земель. Причем в условиях Донбасса, 
где растительный покров недостаточный для регенерации углеки
слоты, что образуется, обогащения воздуха кислородом, фиторе
культивация, кроме функции увеличения продуктивных земель, 
играет еще санирующую и фитокомпенсаторную роли.

При подборе растений для фиторекультивации нужно учиты
вать их адаптацию (степень приспособленности к условиям техно- 
генно загрязненной среды). Это можно осуществить с помощью 
популяционного похода. Так, изучая популяции растений в тече
ние определенного периода времени, можно выделять растения 
или определенные популяционные параметры, что в будущем 
может облегчить как поиск перспективных фитомелиорантов, так 
и оценить эдафотоп, субстрат для осуществления фиторекульти- 
вационных работ. Популяционный мониторинг дает возможность 
ботанического прогнозирования, познания внутривидового разно
образия и установления механизмов адаптации видов в условиях 
техногенеза. Систематические исследования состояния раститель
ного покрова на популяционном уровне позволяют делать про
гнозы относительно исчезновения (или доминирования) того или 
иного вида в составе фитоценоза, что в свою очередь позволяет 
вовлекать новые виды растений к созданию устойчивых сооб
ществ в техногенных экотопах.

Те растения, которые живут рядом с человеком (так называе
мые синантропы), первыми поселяются на техногенных неоэдафо- 
топах, превращая их в экотопы, пригодные для поселения других, 
более ценных растений. В фиторекультивации нарушенных про
мышленностью земель, как свидетельствует многолетняя практика, 
наиболее перспективным является отбор растений, которые имеют 
высокий адаптивный потенциал, отличаются экологической пла
стичностью и выраженным фитомелиоративным эффектом (фито
мелиоранты -  растения, способные улучшать характеристики 
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субстрата, на котором произрастают). В современных условиях 
глобального загрязнения и урбанизации среды растения спонтан
ной флоры выполняют еще одну роль, на которую, к сожалению, 
практически не обращали внимание раньше: они чуть ли единст
венные выступают как надежные диагносты фитоэкологического 
состояния неоэдафотопов антропогенного происхождения и чувст
вительные индикаторы техногенного загрязнения среды.

Для достижения цели работа проводится по двум направлениям.
1. Наблюдение за процессом самозарастания техногенных 

территорий. На сегодня одним из приоритетных направлений 
фиторекультивации является выявление диагностической роли 
растительных сообществ в техногенной среде для определения 
фитопригодности эдафотопов антропогенного происхождения. 
Так, например, в результате многолетних наблюдений, с целью 
внедрения результатов нашей работы в официальные мероприятия 
по озеленению техногенных земель Донбасса, нами запатентован 
способ фиторекультивации отвалов угольных шахт с использова
нием качим козелецовидный (Gypsophila scorzonerifolia Ser.) [2].

2. Слежение за процессом формирования популяций травяни
стых растений на техногенных неоэдафотопах. Учитываются такие 
популяционные параметры, как: репродуктивная и семенная про
дуктивность, численность, плотность, пространственная, возраст
ная и виталитетная структуры. На этой основе определяется кри
терий жизнеспособности популяций, при помощи которого можно 
диагностировать пригодность эдафотопов техногенных земель для 
проведения фиторекультивационных работ.

В своей работе мы придерживаемся термина «жизнеспособ
ность популяций» в трактовке Г. Г. Жиляева [3]. Жизнеспособ
ность популяций растений -  это совокупность свойств, признаков 
и связей, которые обеспечивают свойственную популяциям спо
собность поддерживать уровень системной организации для сохра
нения базовых ее функций: восстановления, расселения и эволю
ции. Выявление жизнеспособности популяций должно включать 
как индивидуальные признаки растений (онтоморфогенез и его 
темпы, репродуктивная активность, семенная продуктивность,



анатомо-морфологические, аллометрические и ритмологические 
признаки особей), так и надиндивидуальные признаки (возраст
ная, половая, пространственная структуры, численность особей).

Ценопопуляцию рассматриваем как совокупность особей вида 
в пределах растительного сообщества (фитоценоза). Основными 
подсистемами ценопопуляций растений считаем группы особей, 
связанные функциональными отношениями: 1) половые группы, 
представленные у двудомных растений особями одного пола;
2) возрастные группы, объединяющие особей одного возрастного 
состояния; 3) виталитетные группы, которые включают особей 
подобного жизненного состояния [4]. Реакции фитопопуляции на 
внешнее воздействие будут зависеть от общего экологического 
фона, на котором проявляется градиент величин того или иного 
экологического фактора (факторов) [5].

Таблица 1
Диагностические признаки популяций

Диагностический элемент 
ценопопуляций Признаки

Возрастная структура Наличие генеративной части, подроста

Общее проективное покрытие Встречаемость смолевки на террито
рии отвала

Семенная продуктивность

Количество плодов на растение, коли
чество семян в плоде, длина и ширина 
плода, энергия прорастания, всхожесть 
семян, масса 1000 семян

Показатели жизненного 
состояния (угнетенности)

Надземная масса, длина корня, коли
чество побегов, их длина

Конкуренция со стороны дру
гих видов

Является ли вид доминантом 
в фитоценозе

Близость к местам природной 
растительности

Есть ли поблизости отвала очаги при
родной растительности

Численность Является ли она минимальной, как 
изменяется по сезонам



На примере смолевки приземистой {Silene supina М. Bieb.), 
полукустарничка из семейства Гвоздичных (Caryophyllaceae Juss.), 
нами разработаны и запатентованы диагностические признаки, 
отображающие состояние растений на популяционном уровне 
и позволяющие определить пригодность эдафотопов породных 
отвалов для фиторекультивации (табл. 1) [6].

Индикаторами низкой жизнеспособности и стабильности 
являются неполночленность возрастных спектров, в частности 
отсутствие или критически низкий процент генеративных особей. 
Базовым признаком ценопопуляций является способность расте
ний к генеративному самовосстановлению, поэтому критическими 
следует считать наиболее неблагоприятные пороговые условия 
существования, при которых особи в своем онтогенезе не входят 
в генеративную фазу, а популяции не имеют генеративных особей, 
жизнеспособных семян и подроста генеративного происхождения 
и из-за этого не способны к генеративному самовосстановлению 
и являются нежизнеспособными. И, наоборот, наличие в возраст
ной структуре подроста, генеративной части, достаточная плот
ность, высокая семенная продуктивность являются предпосыл
ками для оценивания эдафотопов породного отвала как пригодных 
для осуществления рекультивации. Разработанный способ диагно
стирования пригодности эдафотопов породных отвалов для фито
рекультивации по жизнеспособности популяций растений (на при
мере Silene supina) эффективен, удобен, не требует длительного 
мониторинга, позволяет быстро определить состояние эдафотопа 
и возможность заселения его растениями, что свидетельствует 
о готовности породного отвала к выполнению фиторекультиваци- 
онных мероприятий.

Выводы. В результате проведенных исследований разрабо
тан способ диагностирования пригодности эдафотопов породных 
отвалов для фиторекультивации, который базируется на изучении 
популяционных признаков растений. С их помощью можно диаг
ностировать состояние техногенных территорий и осуществлять 
фитоиндикацию состояния окружающей среды.
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Биотестирование почв рисовых полей Вьетнама
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) -  диоксины, полих

лорированные бифенилы, хлорсодержащие и иные пестициды, 
десятилетиями вносимые в почву сельскохозяйственных полей 
или попавшие в почву в результате иной деятельности, например, 
химической войны США во Вьетнаме, изменяют ее химический
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