
ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ 

     Способность растительных организмов поглощать, аккумулировать и                            

трансформировать поллютанты  

 

   От греческого phyton – «растение» и латинского remedium – 

«восстанавливать»). 

 

Очистка окружающей среды (воды, почвы, атмосферы) при помощи 

растений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растение воздействует на окружающую среду разными способами. 

Основные из них: 

ризофильтрация — корни всасывают воду и химические элементы, 

необходимые для жизнедеятельности растений; 

фитоэкстракция — накопление в организме растения опасных 

загрязнений (например, тяжёлых металлов); 

фитоволатилизация — испарение воды и летучих химических 

элементов (As, Se) листьями растений; 

фитотрансформация: 

       фитостабилизация — перевод химических соединений в менее 

подвижную и активную форму (снижает риск распространения 

загрязнений); 

       фитодеградация — деградация растениями 

и симбиотическими микроорганизмами органической части 

загрязнений; 

фитостимуляция — стимуляция развития симбиотических 

микроорганизмов, принимающих участие в процессе очистки. 

       Главную роль в деградации загрязнений 

играют микроорганизмы. Растение является своего 

рода биофильтром, создавая для них среду обитания (обеспечение 

доступа кислорода, разрыхление грунта).  

Благодаря этому процесс очистки происходит также вне 

периода вегетации (в нелетний период), хотя его интенсивность 

несколько снижается. 

 

 



 С эколого-гигиенической точки зрения опасность техногенного загрязнения городских почв определяется: 

  1) эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы;  

 2) ролью почвы как вторичного источника загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, природных 

вод, жилой и производственной среды; 

  3) возможностью опосредованного и непосредственного воздействия загрязненной почвы, обладающей 

повышенным токсическим потенциалом, на человека и другие живые организмы; 

  4) важностью почвы как универсального абсорбента и биологического нейтрализатора поллютантов, 

осуществляющего минерализацию многих органических веществ; 

  5) изменением буферной способности и снижением биоактивности почвы в условиях интенсивного 

загрязнения.  

 Техногенное загрязнение почв приводит к изменению количественного и группового состава обитающих в 

них микроорганизмов. В загрязненной почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенных 

микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) и снижения ее биоактивности 

отмечается увеличение положительных находок патогенных энтеробактерий и геогельминтов, которые 

более устойчивы к химическому загрязнению, нежели представители естественных почвенных 

микробоценозов. 

  Загрязненные почвы оказывают влияние на формирование химического состава городской пыли, 

присутствующей в воздухе, в том числе в помещениях, и часто обогащенной тяжелыми металлами. 

Почвенная пыль попадает в организм людей с грязных рук и предметов.  





Сафло́р краси́льный 

 америка́нский шафра́н,  

ди́кий шафран, 

красильный чертополо́х  



 Эти растения должны отвечать следующим требованиям: 

  быть толерантными к высоким концентрациям металлов, 

  способны активно поглощать их в значительных количествах и 

эффективно транспортировать из корневой системы в надземную 

пожинаемую часть,  

 одновременно интенсивно и максимально накапливаясь в ней,  

 отличаться быстротой роста и производить большую биомассу, 

  глубоко разрастающуюся корневую систему,  

 иметь высокую сопротивляемость к болезням и вредителям,  

 выращиваться при обычной агротехнике, 

  быть удобными для уборки и не привлекательными для домашних и диких 

животных,  

 чтобы не вызвать случаи отравления и не послужить причиной включения 

металлов в пищевые цепи.   

   



Na – натрий  

Галофиты: 

Полынь 

обыкновенная 

Солерос 

европейский 

Бессмертники 
 



К – калий  

Банан 

Абрикос 

Морковь 

Картофель 

Фасоль 

Свекла (мангольд) 

Капуста 

Овес 

просо 



Са- кальций 

-Венерин башмачок 

-Ятрышники 

-Астровые (практически все) 

-Мордовник 

-Солнцесвет (Гелиантемум) 

-Наперстянка 

 крупноцветковая 

-Порезник горный (Жабрица 

порезниковая) 

-Льянка обыкновенная 

 

 



Мg-  магний 

Злаки 

В отдельных частях 

картофеля (в 

глазках) 

Костенец 

волосовидный 

(Asplenium 

trichomanes) 



  Zn- цинк  

Фиалка полевая 

Чистотел большой 

Череда трехраздельная 



   Cu- медь 

Вздутоплодник сибирский 

Лапчатка прямостоячая 

Сушеница топяная 

Лобелия взутая 

Марена красильная 

 

 



  Fe- железо 

- Рапотикум 

сафлоровидный -  Левзе́я 

сафлорови́дная 

- Сущеница топяная 

- Бессмертник  

- Синюха голубая 



  Мn- марганец 

Багульник болотный  

Лапчатка прямостоячая 

Чернинка обыкновенная 

Полынь 

Голубика 

Капуста  

Картофель 

Томаты 

Злаки 

Cвекла 
 



Мо-молибден 

Багульник 

Барвинок малый 

Горец птичий 

Жостер слабительный 

Крапива двудомная 

Мята перчная 

Крыжовник 

Черная смородина 

 



 Co - кобальт 

Кубышка желтая 

Роза собачья 

Черемуха обыкновенная 

Черемуха Маака 

Редис 

Салаты 

Петрушка 

Луки 



Li-литий 

Красавка белладонна 

Белена черная 

Кассия узколистная 

Сабельник болотный  

Дурман  

 



Al- алюминий 

Высокочуствительные- 

свекла 

Клевер, люцерна, 

озимая пшеница, рожь. 

Среднечествительные– 

лен, горох, фасоль, 

гречиха, ячмень, яровая 

пшеница 

Среднеустойчивые- 

люпин, картофель, 

кукуруза 



Аu- золото 

Желтушник серый 

Болотный хвощ 

По некоторым данным 

-- кукуруза 



Ag- серебро 

Чистотел большой 

Ландыш майский 

Мать-и- мачеха 

Вздутоплодник сибирский 

Наперстянка пурпурная 

Синюха голубая 

Брусника 

Укроп 

Лобелия 

Жень-шень 

Арника горная 

Желтушник серый 

Чемпионом является 

-клевер ползучий 

 

 

 



Cr-  хром  

Диоскарея японская 

Лобелия вздутая 

Рожь 

Пшеница 

Сушеница топяная 

Мелиссса 



  Ni - никель  

Белладона обыкновенная 

Пустырник  

Термопсис ланцетовидный 

Горох 

 



Pb- свинец 

1. Седмичник 

европейский 



Cd- кадмий  

Вздутоплодник 

сибирский 

Дурман  

Зверобой 

продырявленный 

Ландыш майский 

Наперстянка 

пурпурная 

Сушеница болотная 

Якорцы стелющиеся 



 

 Цинк, медь, свинец, кобальт 
 

 

 Тюльпаны (Tulipa);  

 Бархатцы (Tagetes) 

 Амарант (Amaranthus) 

 Цинерария (Cineraria) 

 Сальвия (Salvia 

 Кресс-салат 

 Горчица полевая 

 Рожь посевная 

 Овес посевной 

 Горох посевной 

 )  

 



    Цветники Москвы 2018.  

Парк Горького  





 























 

 

Цветники Парижа 2016 




































