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Рассмотрены перспективы создания фиторемедиационных газонов в городской среде. Городские почвы за-
грязнены большим количеством поллютантов, в основном тяжелыми металлами. На территории городов 
формируются зоны, характеризующиеся постоянным поступлением тяжелых металлов в почву. Это зоны 
влияния промышленных предприятий, городские транспортные магистрали, несанкционированные свалки 
мусора. Почвы таких зон имеют низкий или средний уровень загрязнения. Для их очищения наиболее пер-
спективным и эффективным способом является фиторемедиация. В настоящее время активно ведется поиск 
местных растений — аккумуляторов тяжелых металлов. На основании обзора литературных данных среди 
видов со способностью к фиторемедиации выделена группа многолетних травянистых растений, которые 
используются или могут использоваться для создания садово-парковых и луговых газонов в городской среде.  
К таким видам относятся овсяница красная Festuca rubra L., овсяница луговая Festuca pratensis Huds., райграс 
пастбищный Lolium реrеnne L., ежа сборная Dactylis glomerata L., костер безостый Bromus inermis Leys., 
вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth., клевер луговой Trifolium pratense L., донник желтый 
Melilotus officinalis (L.) Pall., люцерна серповидная Medicago falcata L. Перечисленные виды-фитореме-
дианты способны произрастать на загрязненных почвах без потери декоративности, устойчивы к пери-
одическому скашиванию. Из них можно создавать постоянно работающие фиторемедиационные газоны. 
Для этого необходимо составлять травосмеси из разных видов-фиторемедиантов с учетом специфики за-
грязнения почв. Такие газоны могут служить очищению почв с низким и средним уровнем загрязнения на 
территориях с постоянным поступлением поллютантов в почву в городской среде.
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Важнейшей экологической проблемой город-
ских урбоэкосистем является загрязнение 

почв. Наличие многочисленных источников за-
грязнения приводит к тому, что в почвы город-
ских ландшафтов поступает большое количество 
поллютантов. Кроме того, в городских почвах 
нарушено нормальное протекание почвообразова-
тельных процессов, скорость самоочищения почв 
очень мала, и только небольшая часть поллютан-
тов, попавших в почву, окисляется и нейтрализует-
ся, а большинство их накапливается в почве и со-
храняется там длительное время. Таким образом, 
почвы в городах поглощают, удерживают и нака-
пливают разнообразные загрязняющие вещества, 
препятствуя их проникновению в грунтовые воды 
[1–3]. Основными видами поллютантов являются 
тяжелые металлы, такие как кобальт, никель, медь, 
цинк, кадмий, хром, свинец и др., а также другие 
неорганические вещества (сера, фтор, цементная 
пыль) и разнообразные органические соединения. 

В крупных промышленных центрах источни-
ками тяжелых металлов являются предприятия 
металлургической и машиностроительной от-
расли, предприятия по производству удобрений, 
пластмасс, строительных материалов, полигра-

фической промышленности. Зона накопления 
поллютантов в почве вокруг таких предприятий, 
по разным данным, может составлять от 3 до 
20 км [1–4]. Также источником тяжелых металлов 
являются свалки твердых бытовых отходов [4]. 
До 80 % загрязняющих веществ в городах посту-
пает от автотранспорта. Городские транспортные 
магистрали являются источником более 170 ток-
сичных ингредиентов [4]. Это тяжелые металлы, 
пестициды, нефть и нефтепродукты, фенолы, 
бензапирен, оксид свинца, продукты износа ре-
зины, дорожного покрытия, движущихся частей 
и механизмов автомобилей, пластмассы, краска. 
Основная масса выбросов оседает на удалении 
10…20 м от дороги, а более мелкие частицы мо-
гут рассеиваться на расстоянии 150…300 м. [1–4].

Таким образом, на территории городов выде-
ляются зоны, характеризующиеся постоянным 
непрерывным поступлением в почву поллютан-
тов неорганической и органической природы, 
основная масса которых накапливается в верхнем 
слое почвы (до 10 см). Это зоны влияния про-
мышленных предприятий, городские транспорт-
ные магистрали, свалки мусора на городских 
пустырях, по оврагам, вдоль малых рек. Почвы 
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таких зон имеют низкий или средний уровень 
загрязнения [2, 3]. Применять инженерные ме-
тоды рекультивации и очищения почв на таких 
территориях нецелесообразно.

Цель работы
Цель работы — рассмотреть перспективы соз-

дания фиторемедиационных газонов в городской 
среде.

Материалы и методы
Одним из перспективных способов очищения 

почв уже традиционно считается фиторемедиация 
— очищение почвы с помощью высших расте-
ний. Технологию фиторемедиации рекомендуют 
применять только при низком и среднем уровне 
загрязнения почв подвижными формами тяже-
лых металлов. При высоком уровне загрязнения 
травянистые растения угнетаются, снижается на-
копление фитомассы и применение этого метода 
становится нецелесообразным. Для фиторемеди-
ации используют растения, устойчивые к повы-
шенному содержанию поллютантов и способные 

экстрагировать их из почвы и аккумулировать в 
своих тканях [5, 6]. Этот метод в настоящее вре-
мя широко применяется для ликвидации ранее 
накопленного экологического ущерба — для очи-
щения почв сельскохозяйственных угодий, свалок 
твердых бытовых отходов, военных полигонов 
[1]. При этом практически не рассматривается 
перспектива его применения на территориях с 
постоянным поступлением поллютантов в почву 
в городской среде.

В связи с возросшим интересом к фитореме-
диации в России активно ведется поиск расте-
ний — аккумуляторов тяжелых металлов. Путем 
лабораторных и полевых исследований такая 
способность выявлена у большого количества 
однолетних и многолетних, культурных, сорных и 
дикорастущих, древесных, кустарниковых и тра-
вянистых растений. Разработаны методы актив-
ной (с ежегодным посевом и полным удалением 
однолетних растений — фиторемедиантов) и пас-
сивной (выращивание многолетних фиторемеди-
антов с регулярным удалением только надземной 
фитомассы) фиторемедиации. 

Накопление тяжелых металлов и фтора растениями-фиторемедиантами,  
мг/кг сухой массы, по данным разных авторов

Accumulation of heavy metals and fluoride by plant phytoremediates,  
mg / kg dry weight, according to different authors

Растение
Поллютанты Источ-

никPb Zn Cd Сu Fe Сг Со Ni Mn F

Костер 
– – – – – – – – – + [7]
– – – – – – – – – 75 [8]

Люцерна
+ – – – – – – – – [9]

– – – – – – – – 61 [8]
Овсяница луговая + – – – – – – – – – [9]
Овсяница красная – – – 600 – – – 750 – – [17]

Клевер луговой
– + – 24,9–

23,5
1623,3–
1156,5 1,1–1,7 + + + – [14]

– 157,5 3,7 150,7 – – 65,3 8,2 – – [15]
Клевер 3,6 42 – 180 – – – – – – [10]

Донник желтый 2,8/
11,6 – 19,6/

152 – – – – 59,8/
363,1 – – [13]

Ежа сборная – + + 1623,3–
1156,5 1,1–1,7 + + – – [14]

Одуванчик + – + – – – – – – –

[11]

Горец птичий + – + – – – – – – –
Тысячелистник 
обыкновенный + + + + – + + + + –

Цикорий – + – + – + + + + –
Подорожник средний – + – + – + + + + –
Вейник наземный – – – – – – – 703 – – [16]

Райграс пастбищный 
+ – – – – – – – – – [12] 
– – – – – – – – – 30 [8]

Примечание. Плюсом отмечена способность к накоплению поллютанта без указания его содержания в растениях; 
– не выявлено.
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Результаты и обсуждение

На основании анализа и обобщения результа-
тов многочисленных исследований разных авто-
ров из значительного списка видов с выявленной 
способностью к фиторемедиации можно выделить 
многолетние травянистые растения, которые ис-
пользуются или могут использоваться для созда-
ния садово-парковых и луговых газонов в город-
ской среде. К таким видам относятся овсяница 
красная Festuca rubra L., овсяница луговая Festuca 
pratensis Huds., райграс пастбищный Lolium 
реrеnne L., ежа сборная Dactylis glomerata L.,  
костер безостый Bromus inermis Leys., вейник на-
земный Calamagrostis epigeios (L.) Roth., клевер 
луговой Trifolium pratense L., донник желтый 
Melilotus officinalis (L.) Pall., люцерна серповид-
ная Medicago falcata L. [7–17]. Обобщенные дан-
ные представлены в таблице. 

Перечисленные виды-фиторемедианты спо-
собны произрастать на почвах со слабым и сред-
ним уровнем загрязнения без потери декоратив-
ности, образуя значительную биомассу и вынося 
из загрязненной почвы, по некоторым данным 
[16], порядка 1000 мг/кг тяжелых металлов. Кро-
ме того, они устойчивы к периодическому скаши-
ванию. На загрязненных территориях из таких 
видов можно создавать постоянно работающие 
фиторемедиационные газоны, которые необхо-
димо регулярно скашивать, фитомассу удалять 
и соответствующим образом перерабатывать. 
Такие газоны способны будут очищать почву на 
глубину своих корней, в среднем около 0,7 м [6], 
чего вполне достаточно для фиторемедиации 
городских почв.

Растений — концентраторов всех металлов не 
выявлено, каждое растение накапливает два-три 
реже четыре элемента [14]. Поэтому для создания 
фиторемедиационных газонов необходимо состав-
лять травосмеси из разных видов-фиторемедиан-
тов с учетом специфики загрязнения почв. Напри-
мер, на почвах, где загрязняющими веществами в 
основном являются цинк, свинец и медь (почвы 
Нижнего Новгорода) [3], можно создавать луговые 
фиторемедиационные газоны, в состав которых во-
йдут овсяница красная, овсяница луговая, райграс 
пастбищный, ежа сборная, донник желтый, клевер 
луговой, тысячелистник обыкновенный.

Выводы
Целенаправленного изучения фиторемедиа-

ционной способности различных видов газон-
ных трав к настоящему времени не проводилось. 
Возможно, при проведении таких исследований 
ассортимент трав, пригодных для создания фито-
ремедиационных газонов на почвах с различным 
видом загрязнений, будет расширен. Целесоо-

бразно провести и апробацию таких газонов в 
городской среде. В целом создание фиторемеди-
ационных газонов может быть перспективным 
для очищения почв с низким и средним уровнем 
загрязнения тяжелыми металлами и фтором на 
территориях с постоянным поступлением таких 
поллютантов в почву в городской среде. 
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PROSPECTS FOR CREATION OF PHYTOREMEDIATIVE LAWNS  
IN SOILS WITH LOW AND MEDIUM LEVEL POLLUTION BY HEAVY METALS
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The article describes the prospects of creating of phytoremediation lawns in the urban environment. Urban soil 
contaminated with large amounts of pollutants, the principal of which are heavy metals. On the territory of cities 
areas are formed where heavy metals are constantly coming into the soil. They are areas of influence of industrial 
enterprises, areas along thoroughfares, areas in places of unauthorized dumps of garbage. Soils of such areas have 
low or medium level of pollution. Phytoremediation is the most promising and effective method for the purification 
of such soils. Currently, scientists are actively looking for local plants which are accumulators of heavy metals. 
Based on the review of the literature, among the species that have the ability to phytoremediation, a group of 
perennial herbaceous plants was allocated, which are used or can be used for the creation of common and meadow 
lawns in the urban environment. Such species include Festuca rubra L., Festuca pratensis Huds., Lolium реrеnne L.,  
Dactylis glomerata L., Bromus inermis Leys., Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Trifolium pratense L., Melilotus 
officinalis (L.) Pall., Medicago falcata L. These species-phytoremediaters are able to grow in contaminated 
soils without a loss of decorative qualities, they are resistant to periodic mowing. They can be used to create 
continuously running phytoremediation lawns. For this purpose it is necessary to make mixtures of different 
species of phytoremediaters, taking into account the specifics of soil pollution. Such lawns can be promising for 
the purification of soils with low and medium level of pollution in areas with continuous flow of pollutants in the 
soil in the urban environment. 
Keywords: soil pollution, phytoremediation, phytoremediative lawns in urban environment
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