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Аннотация: в данной статье проанализированы возможности использова-

ния типичных для флоры Приморского края адвентивных и аборигенных видов 

растений семейства зонтичных для рекультивации земель, загрязненных поллю-

тантами антропогенного происхождения. 
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В связи с обостряющейся в Росси и мире, в целом, проблемой утилизации и 

обеззараживания отходов органического происхождения, вопросы использова-

ния растений разных таксономических групп в качестве фиторемедиантов явля-

ются актуальными и широко обсуждаются. 

Фиторемедиация – это быстро развивающаяся область исследований, что 

связано с высокой степенью экологичности и малыми экономическими затра-

тами при очистке с помощью зеленных растений территорий, загрязненных пол-

лютантами разной природы и происхождения (от тяжелых металлов до радио-

нуклидов). 
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Список используемых в качестве фиторемедиантов видов растений различ-

ных семейств пополняется ежегодно. Так, В. Душенков, И. Раскин (Ратгерский 

университет (Нью-Джерси, США), отмечают, что большинство дикорастущих 

гипераккумуляторов относится к семейству крестоцветных (Brassicaceae Bur-

nett) – близких родственников капусты и горчицы. Так, например, один из видов 

горчицы (Sinapis sp.), называемой индийской, или сарептской, оказался весьма 

эффективным накопителем свинца, меди и никеля. Свинец способны накапли-

вать так же кукуруза (Zea sp.) и известный сорняк амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.) ([1]. 

Эффективными фитоэкстракторами являются растения семейства Амаран-

товые (Amaranthaceae Juss.) [2]. 

В последнее десятилетие активно исследуется возможность применения де-

коративных растений для экстракции тяжелых металлов – никеля (Ni), меди (Cu) 

и цинка (Zn). Получены данные об экстракции из загрязненных почв растениями 

петунии (Petunia sp.) меди и никеля [3]. 

Растения, используемые в качестве фитоэкстракторов, должны обладать 

следующими особенностями: 

 высокой скоростью прироста биомассы; 

 высоким выносом как питательных элементов (при органическом загряз-

нении), так и способностью к избирательному накоплению элементов (при за-

грязнении неорганическими поллютантами); 

 легко удаляться из почвы при уборке и иметь ограничения в вегетативном 

способе размножения; 

 извлекать загрязняющие вещества корнями, перемещать их в надземную 

биомассу. 

Такими свойствами часто характеризуются рудеральные растения, 

в т. ч. произрастающие на загрязненных землях. 

Целью данной работы было проанализировать видовой состав семейства 

зонтичные на территории Приморского края и выявить виды для возможного их 



использования в фиторемидиации загрязненных участков и сельскохозяйствен-

ных угодий 

На территории Приморского края в условиях муссонного климата произрас-

тает 58 видов из 38 родов семейства зонтичные. Из всего видового многообразия 

представителей данного семейства, на долю аборигенных видов приходится 50, 

что составляет 86,2%, к группе адвентивных (заносных) растений относится 

8 видов [4]. 

Проанализировав список видов семейства зонтичных, произрастающих на 

территории Приморского края, считаем возможным проведение исследований 

для выявления фитоэкстрационных приоритетов у следующих видов: Sanicula 

chinensis Bunge (подлесник китайский), Sanicula rubriflora Fr.Schmidt ex Maxim 

(подлесник красноцветковый), некоторые виды синеголовника, например 

Eryngium planum L. (cинеголовник плосколистный) и Eryngium maritimum L. (cи-

неголовник приморский) и особенно те виды, которые произрастают на почвах, 

с повышенным содержанием кальция, т.к. возможно его замещение на другие 

двухвалентные металлы. 

Поскольку зонтичные характеризуются высокой скоростью роста, хорошим 

приростом биомассы и высокими фитоэкстракционными качествами, многие из 

них нетребовательны к плодородию почв, морозостойки, возможно их использо-

вание в качестве биоремедиантов. 

Исследования в данном направлении продолжаются в рамах научной темы 

«Биоремедиация почв, загрязненных поллютантами антропогенного происхож-

дения» кафедры агрохимии, агроэкологии и охраны труда Института земле-

устройства и агротехнологий ФГБОУ ВО «ПГСХА» и выпускной квалификаци-

онной работы студентки М. Яценко. 
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