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ВВЕДЕНИЕ 

Современные крупные города характеризуются наличием огромного 

количества источников загрязнения, их неравномерным распределением, а 

также достаточно сложным распространением загрязняющих веществ. 

Загрязнение воздуха промышленными отходами и выхлопными газами 

автомобилей, а также накопление поллютантов в почве приводят к 

неблагоприятным последствиям (Honour et al., 2009; Bell et al., 2011). Если в 

прежние времена, на заре развития городской цивилизации, негативное 

воздействие человека на биосферу было минимальным, ввиду небольших 

размеров поселений и слабого развития разных отраслей промышленности, 

то теперь ситуация прямо противоположная. Проблема создания городской 

среды, благоприятной для живых организмов, в наше время приобретает 

особенную актуальность и обуславливает необходимость широкого 

применения надежных и удобных методов оценки воздействия техногенных 

факторов на экосистемы городов. Одним из таких методов является 

биоиндикация. Этот метод позволяет определить и оценить качество 

окружающей среды при помощи биологических индикаторов, которые 

способны давать реакцию на начальные изменения параметров и условий их 

существования (Федорова, 2002). 

Основным источником загрязнения в условиях города является 

автотранспорт. В выхлопных газах содержатся такие тяжелые металлы (ТМ), 

как хром, кадмий, медь, кобальт, молибден, цинк. Для условий г. Казани 

выявлен широкий разброс валовых концентраций ТМ в поверхностном слое 

почв, свидетельствующий о наличии участков с различной степенью 

загрязнения (Государственный доклад РТ, 2020). Из всех компонентов 

городских экосистем, травянистые растения особенно подвержены влиянию 

выбросов, компоненты выхлопных газов, оседая на поверхности растений и 

почвы, вызывают нарушение физиологических функций (Кончина, Гусева, 

2015). 
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Растения прочно связаны со своим местообитанием, обладают высокой 

чувствительностью и стабильностью ответных реакций на действие 

различных поллютантов. Поэтому растения и растительные сообщества 

являются удобными объектами биоиндикации загрязнений. Большую 

ценность представляет использование многолетних растений, так как в них 

накапливается информация о влиянии техногенных факторов, как за 

короткий, так и за длительный промежуток времени (Скупченко, Соколова, 

2009).  

Однако, не все растения можно считать надежными биоиндикаторами. 

Разные виды растений по-разному реагируют на наличие загрязняющих 

веществ. Те растения, которые менее устойчивы к перечисленным 

негативным факторам, демонстрируют признаки болезней и угнетения 

(снижение темпов роста, повреждения листьев, снижение продуктивности и 

жизненности). В то же время, для урбанофлоры характерна выраженная 

пластичность и изменчивость, являющаяся механизмом выживания в 

нестабильной природной среде городов (Кашин и др., 2015). Растения 

«привыкают» к неблагоприятной городской среде, в том числе, за счет 

выработки и развития новых приспособлений: изменение метаболизма и 

биохимического состава, изменение темпов и особенностей развития, 

изменение в размерах и возрастной структуре. Таким образом, по 

пластичности и стабильности морфофизиологических параметров некоторых 

травянистых растений можно дать оценку состояния (степени техногенного 

загрязнения) отдельных участков урбанизированных территорий.  

Для растений, произрастающих в городских условиях, важно не только 

адаптироваться к антропогенным воздействиям, но и образовывать 

нормально функционирующие репродуктивные органы, а также производить 

жизнеспособные семена (Васильев, Чепик, 2008). На степень 

жизнеспособности семян влияют как разнообразные естественные факторы 

(уровень обеспечения всеми необходимыми веществами, погодные условия, 

особенно в период цветения и созревания плодов), так и воздействие 
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разнообразных химических поллютантов на материнские растения 

(Ткаченко, 2008). 

Цель работы: провести комплексную оценку перспективности 

использования для биоиндикации многолетних травянистых растений и их 

семенного потомства по стабильности морфофизиологических параметров. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Ранжировать участки исследования по степени загрязненности с 

использованием качественных и количественных показателей, полученных 

физико-химическими методами и методом биотестирования.  

2.Исследовать влияние условий произрастания травянистых растений 

на морфометрические показатели и их изменчивость на участках с разным 

уровнем техногенной нагрузки. 

3.Рассчитать индекс фитоценотической пластичности морфо-

метрических показателей исследуемых растений и построить профиль 

фитоценотической пластичности.  

4.Определить металлоустойчивость (к воздействию солей кадмия и 

свинца) семян исследуемых видов, в зависимости от места произрастания 

материнских растений. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика участков исследования и ранжирование их по 

степени загрязнения 

Сбор материала выполнялcя осенью 2019-2020 и зимой 2021 года на 

четырех участках: парк «Горкинско-Ометьевский лес», парк Молодоженов, 

станция метрополитена «Северный вокзал» и площадь Мулланура Вахитова. 

Выбор участков обусловлен различиями инфраструктуры районов города, 

высоты рельефа и отдаленности места сбора снега и растений от проезжей 

части.  

Участок № 1 (рис. 2)  – парк «Горкинско-Ометьевский лес». Это 

наиболее крупный по площади парк Казани, занимающий около 66,45 га. Он 

территориально находится в Советском районе (юго-восток города). Парк 

возник естественным путем, в результате «слияния» двух лесных массивов: 

Горкинского леса и Ометьевского леса, по мере зарастания деревьями и 

кустами разделявшей их пустоши. Упомянутая пустошь, со временем 

ставшая лесокустарниковой зоной, превратилась в зону отдыха горожан. 

Естественные границы парка: с северной стороны – улица Родины, с юга – 

улица Братьев Касимовых, с запада – улица Рихарда Зорге и жилой комплекс 

«Новые Горки», а с востока – проспект Победы. 

 

Рис. 2 – Схема расположения участка № 1 
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(красным шрифтом отмечена высота над уровнем моря,  

черным – отдаленность от дороги) 

Участок № 2 (рис. 3) – парк Молодоженов, расположенный на берегу 

Волги в Вахитовском районе, занимает примерно 2,5 га. Парк находится 

между улицами Девятаева и Татарстан. Своим возникновением он обязан 

доброй традиции: новобрачные в день свадьбы высаживали здесь деревья и 

кусты. Непосредственно возле парка (в точке «стыка» улиц Татарстан и 

Девятаева) расположен автовокзал «Столичный», а улица Девятаева выходит 

к Казанскому речному порту. На обеих улицах – оживленное транспортное 

движение: автобусы, трамваи, троллейбусы. 

 

Рис. 3 – Схема расположения участка № 2 

(красным шрифтом отмечена высота над уровнем моря,  

черным – отдаленность от дороги) 

Участок № 3 (рис. 4) – Северный вокзал. Станция «Северный вокзал» 

Казанского метрополитена расположена в Московском районе возле 

пересечения улиц Декабристов и Воровского. Свое название она получила от 

находящегося рядом железнодорожно-автобусного вокзала «Казань-2», 

предназначенного для посадки пассажиров как на поезда дальнего 

следования, так и на пригородные поезда, а также на автобусы пригородного 

и дальнего сообщения. 
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Рис. 4 – Схема расположения участка № 3 

(красным шрифтом отмечена высота над уровнем моря,  

черным – отдаленность от дороги) 

Участок № 4 (рис. 5) – площадь Мулланура Вахитова, располагается в 

центральной части Казани. Главные транспортные магистрали, 

ограничивающие ее – улица Нурсултана Назарбаева и улица Техническая. На 

Площади Вахитова в основном расположены промышленные предприятия. 

Одним из крупных предприятий является АО «Нэфис Косметикс», 

занимающееся производством бытовой химии и косметической продукции. 

Между улицами Братьев Петряевых и улицы Тукая находятся 

производственный корпус химкомбината и здание валяльно-войлочного 

комбината; между улицами Тукая и Техническая — здание комбината 

«Татмебель» и торговый центр «Центральный Дом Мебели»; к углу между 

улицами Марджани и Нурсултана Назарбаева начинается Нижний Кабан. В 

направлении улицы Братьев Петряевых имеется железнодорожная станция 

«Вахитово». Через площадь Вахитова проходит ряд автобусных маршрутов, 

а по близлежащей улице Тукая – трамвайный маршрут. 
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Рис. 5 – Схема расположения участка № 4 

(красным шрифтом отмечена высота над уровнем моря,  

черным – отдаленность от дороги) 

2.2 Объекты исследования 

Изучение влияния городского техногенного фактора проводилось на 

растениях: одуванчик лекарственный, подорожник большой, полынь горькая 

и тысячелистник обыкновенный.  

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) относится 

к семейству астровых (Asteraceae). Одуванчик лекарственный – это 

многолетнее сорное растение с мощным, «мясистым» корнем длиной от 20 

до 60 см, у которого красновато-коричневая поверхность и белая «мякоть». 

Листья – продолговатые и зубчатые, собраны в прикорневую розетку. 

Стебель в виде полой тонкостенной «трубки», максимальной высотой до 40 

см, соцветие – «корзинка», одиночная, ярко-желтая, небольших размеров 

(максимальный диаметр – до 5 см). Одуванчик лекарственный массово 

цветет в мае. Склонен к повторному цветению и плодоношению. Спелые 

семена распространяются на значительные расстояния, особенно в ветреную 

погоду, благодаря наличию придатка в виде парашютика. Характерная 

особенность этого вида – обилие млечного сока. Благодаря широкому 

распространению, неприхотливости и устойчивости к неблагоприятным 
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природным факторам, одуванчик лекарственный легко приспосабливается к 

разным условиям обитания и заслужил «славу» злостного сорняка. 

Встречается на большей части территории России, кроме Крайнего Севера и 

зон высокогорья. 

Подорожник большой (Plantago major L.) относится к семейству 

подорожниковых (Plantaginaceae). Представляет собой травянистое 

многолетнее растение с мочковатой корневой системой и крупными 

листьями, характерная особенность которых – дугообразные жилки. Листья 

подорожника собраны в прикорневую розетку. Соцветие в виде длинного 

колоса, с очень мелкими и невзрачными цветками. Цветение происходит с 

мая по сентябрь. Подорожник распространен очень широко, за исключением 

арктических и высокогорных зон. Растет на лугах, пустырях, опушках леса. 

Часто встречается вдоль дорог (почему и получил свое название). 

Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) относится к семейству 

астровых (Asteraceae) и является многолетним растением. У полыни горькой 

– стержневая корневая система, прямые стебли, в нижней части возле 

основания одеревенелые. Растение отличается разнообразным видом 

листьев: если прикорневые листья черешковые, то листья в нижней части 

стебля с короткими черешками, а остальные – сидячие. Как стебли, так и 

листья с густой «опушкой», серовато-серебристые. Соцветия – шарообразные 

«корзинки», состоящие из множества мелких трубчатых цветочков желтого 

цвета. Цветение происходит с июня по август. Полынь горькая растет на 

территории ряда регионов России: в ее европейской части, на Кавказе и в 

Западной Сибири, а также в некоторых странах Европы и Азии. 

Излюбленные места произрастания: пустыри, огороды, луга, полосы вблизи 

дорог.  

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) относится к 

семейству астровых (Asteraceae). Представляет собой многолетнее 

травянистое растение, достигающее в высоту до 80 см. Корневище – 

длинное, тонкое, разветвленное. Стебель либо прямой, либо немного 
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ветвистый сверху. Листья в прикорневой части крупные, вытянутые, 

«ланцетовидные», покрытые тонким пушком. Многочисленные мелкие 

соцветия – «корзинки» состоят из язычковых (по краям) и трубчатых (ближе 

к центру) цветков белой, розоватой и желтой окраски. Цветение начинается с 

июля до конца осени, плодоношение с августа. Тысячелистник предпочитает 

суглинистые и песчаные почвы. Чаще всего его можно встретить на лесных 

опушках, полянах, а также на разных пустошах, вдоль дорог, на пустырях, в 

парках и садах. 

2.3 Методики исследования 

2.3.1 Физико-химический анализ образцов снега 

Анализ качества снежного покрова позволяет проследить 

пространственное распределение загрязняющих веществ по территории и 

получить достоверную картину зон влияния конкретных промышленных 

предприятий и других объектов на состояние окружающей среды (Ашихмина 

и др., 2006). 

Отбор проб снега производился в период его максимального 

накопления, незадолго до периода снеготаяния (середина февраля) на 

открытых местах исследуемых участков. Отбор снега производился на 

участке 5х5 м методом «конверта» (Зарина, Гильдин, 2011); пробы 

отбирались совком из пластиковой бутылки на всю глубину его залегания 

(44-68 см), при этом с поверхности удалялись мусор (листья, ветки и др.), 

исключалось попадание в образец частиц почвы. Отобранные пробы 

помещались в полиэтиленовый пакет и маркировались. Далее пробы 

переводились в талую воду при комнатной температуре и переливались в 

банки. Время таяния снега при комнатной температуре составило 8-10 часов, 

что соответствует «быстрому таянию» (Ашихмина и др., 2006). 

Из снеготалой воды пинцетом удалялись крупные включения и после 

изучались ее физико-химические свойства: цвет, прозрачность, запах, осадок 

(органолептическим методом); кислотность (тест-pH), общая (тест-gH) и 
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карбонатная жесткость (тест-kH), наличие концентраций нитрат-ионов и 

аммиака/ионов аммония (тест). 

2.3.2 Определение взвешенных частиц (твёрдых примесей) в снеговой 

воде 

Для определения взвешенных частиц использовался одинаковый объём 

талой воды с каждого участка – 1 л. Вода исследовалась после взбалтывания 

содержимого банок. Отмеренный объём талой воды отфильтровывался через 

фильтровальную бумагу. Бумага предварительно взвешивалась на 

аналитических весах с точностью до четвертого знака. После фильтрации 

проб воды, фильтры высушивались при комнатной температуре в течение 

суток и были взвешены повторно, разница в массе до и после фильтрования 

характеризует массу пыли в пробе.  

Второй метод определения взвешенных частиц – сухой остаток. Сухой 

остаток – это остаток, который получается после выпаривания 

отфильтрованной пробы воды и высушенный до постоянной массы. 

Отмеренные цилиндром пробы по 1 л с каждого участка исследования 

помещали в предварительно взвешенные термостойкие колбы. Далее колбы 

помещались в сушильный шкаф (ШС-80-01МК СПУ) при температуре 97 °С 

в течение 10 ч. Талая вода в емкостях выпаривалась досуха, колбы после 

охлаждения взвешивались. 

Величина сухого остатка (мг/л), вычислялась по формуле:  

Х =
(𝑚 − 𝑚1) × 1000

𝑉
 , 

где 𝑚 – масса колбы с сухим остатком, г;  𝑚1– масса пустой колбы, г; 

𝑉– объем воды, взятой для определения, л (Ашихмина и др., 2006).  

2.3.3 Обнаружение ТМ качественным методом (с дитизоном) в образцах 

снега с участков исследования 

В данной работе используется способность тяжелых металлов давать 

характерное окрашивание при реакции с дитизоном: 
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Дитизон обладает высокой чувствительностью к кадмию и свинцу и 

образует нерастворимые соли дитизонаты, окрашенные в красный цвет. 

Дитизон и дитизонаты практически нерастворимы в нейтральных и кислых 

водных растворах. Помимо кадмия и свинца дитизон может образовывать 

окрашенные комплексы с цинком, кобальтом, медью, хромом, железом, 

никелем и некоторыми другими металлами. 

3 мг дитизона растворяли в 6 мл ацетона, добавляли 2 мл воды и 1-2 

капли ледяной уксусной кислоты (Растения и окружающая среда, 2017). 

Свежеприготовленный раствор использовался для обнаружения ТМ на 

высушенных фильтровальных бумагах (фильтрах), колбах с сухим остатком 

и в снеговой воде. По интенсивности окраски образцам проставлялись баллы: 

0 баллов – это отсутствие ТМ, то есть нет окраски; 5 баллов (максимальный 

балл) получили яркоокрашенные в розовый цвет образцы. 

2.3.4 Биотестирование снежного покрова с использованием 

прорастающих семян редиса 

В данной работе опыт проводился в трехкратной повторности, т.е. по 3 

контейнера на один исследуемый участок. На дно контейнеров помещалась 

фильтровальная бумага и равномерно укладывалось 30 семян редиса сорта 

«18 дней».  Затем снеговая вода с каждого участка исследования разливалась 

в емкости по 5 мл. Контейнеры с семенами помещались в темное место.  

На третий день была определена энергия всхожести семян (% 

нормально проросших семян), т.е. способность семян быстро и дружно 

прорастать за более короткий период, чем при определении всхожести. На 

седьмой день определялась всхожесть, т.е. способность семян образовывать 

нормально развитые проростки. Измерялись длина корешка, длина и вес 

проростка, предварительно подсушенного фильтровальной бумагой.  
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Таким образом, основными параметрами для оценки степени 

токсичности проб снеговой воды были выбраны: энергия всхожести, 

всхожесть семян, длина проростка и корешка, вес 1 проростка.  

2.3.5 Морфометрические исследования 

Морфометрические исследования проводились на 10 особях Tarаxacum 

officinаle и Plantago major. У растений T. officinаle было измерено 5 

параметров: высота цветоноса, длина и ширина листовой пластинки, 

количество листьев в розетке, диаметр соцветия. Для P. major были выбраны 

следующие параметры: высота цветоноса, длина и ширина листовой 

пластинки, количество листьев в розетке, длина колоска. Для каждого 

параметра рассчитывались среднее арифметическое, среднеквадратичное 

(стандартное) отклонение, лимиты (максимум и минимум), коэффициент 

вариации (𝐶𝑣) и индекс фитоценотической пластичности (Ip). 

На основе полученных средних значений составлялись радиальные 

диаграммы – морфодиаграммы. Они позволяют визуально сопоставить 

сходство и различия морфологической структуры растений из разных 

участков исследования. Для этого диапазон значений каждого признака 

организма разбивается на пять классов с одинаковым объемом в линейной 

шкале. Затем каждому классу присваивается балл. Наименьший балл 

соответствует худшему состоянию организма (Заугольнова и др., 1993). 

Перевод значений признаков в шкалу баллов проведен по методике Г. Н. 

Зайцева (Зайцев, 1983).   

2.3.6 Расчет коэффициента вариации и индекса пластичности 

Под изменчивостью в работе понимается свободное варьирование 

признаков в пределах одной особи или от особи к особи в границах 

конкретной популяции или на межпопуляционном уровне. Существует ряд 

мер по оценке изменчивости. Наиболее универсальной мерой изменчивости 

служит коэффициент вариации (Кашин и др., 2015):  

𝐶𝑣 =
±𝜎

𝑥
× 100%, 
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где σ – среднее квадратичное отклонение, x – среднее арифметическое. 

Коэффициент вариации – относительный показатель, который удобен 

тем, что позволяет сравнивать между собой варьирование различных 

показателей, имеющих неодинаковую размерность (Злобин, 1989). При 

оценке амплитуды изменчивости рекомендуется использовать эмпирическую 

шкалу   уровней   изменчивости   морфометрических параметров,  

разработанную  С.А. Мамаевым  (1972)    для  древесных,  но используемой  

и  для  травянистых  растений.  В  этой  шкале  выделены следующие уровни 

изменчивости:   

 очень низкий  – меньше 7 %;  

 низкий – 8 – 12 %;  

 средний – 13 – 20 %;  

 повышенный – 21– 30 %; 

 высокий – 31 – 40 %;  

 очень высокий – больше 40 %. 

Пластичность,  в  отличии  от  изменчивости,  проявляется  в 

обратимых изменениях структур и функций организма при воздействии 

новых   условий   обитания.   Обычно   пластичность   адаптивна   и 

обеспечивает сохранение жизнеспособности особей (Кашин и др., 2015).  И 

для оценки пластичности использовали индекс фитоценотической 

пластичности (Ip), под которым понимается отношение амплитуды 

пластичности к коэффициенту свободного развития (Злобин и др., 2013):      

                                                       𝐼𝑝 =  
𝐴−𝐵

𝐴
 , 

где А – максимальное среднее значение признака; положение точки 

отражает значение морфологического параметра при полном исключении 

действия фактора (если он неблагоприятен) или при уровне его оптимума 

(если он благоприятен); В – минимальное среднее значение признака. 

Значения индекса фитоценотической пластичности лежат в интервале от 0 до 
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1. Чем ближе к 1 значение индекса, тем выше уровень пластичности 

рассматриваемого признака.    

2.3.7 Методика проращивания семян исследуемых растений в растворах 

солей тяжелых металлов 

Сбор растений (по 30 шт. с каждого участка) был выполнен осенью 

2019-2020 гг. на участках, расположенных в разных частях города с 

различной степенью антропогенного загрязнения. Семена отшелушивались, 

просеивались и освобождались от мусора. Свежесобранные семена 

раскладывались в бумажные конверты и хранились в холодильнике для 

холодовой стратификации около 3 месяцев при температуре 2 - 4 °C.   

Масса 100 семян определялась на аналитических весах с точностью до 

четвертого знака. Проращивание семян выполнялось в дистиллированной 

воде (контроль) и на растворах солей Cd(NO3)2 и Pb(NO3)2 в физиологических 

(10 мкМ) и сублетальных (1 мМ) концентрациях (дозы, входящие в диапазон 

реально существующих в природных условиях концентраций ТМ) 

(Башмаков, Лукаткин, 2009). Необходимая масса тяжелого металла 

рассчитывалась через молярную массу и взвешивалась на весах. Для 

получения раствора с 1 мМ концентрацией 0,331 г. соли Pb(NO3)2 и 0,308 г. 

Cd(NO3)2 растворялись в 1000 мл дистиллированной воды. Растворы 10 мкМ: 

99 мл H2O и 1 мл раствора солей сублетальной концентрации. Полученные 

растворы разливались по колбам и закупоривались пробками. 

На дно контейнеров помещалась фильтровальная бумага, 

приготовленные растворы и дистиллированная вода разливались в данную 

емкость по 5 мл. Семена были помещены в контейнер. Для каждого участка 

было посажено три повторности. Контейнеры с семенами были помещены в 

темное место.  

На 3 день была подсчитана энергия всхожести, на 7 дней производился 

подсчет проросших семян (всхожесть). Измерялись длина корешка и вес 1 

проростка, предварительно подсушенного фильтровальной бумагой.  
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Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием программ «MS Excel» и STATISTICA 10. Сравнение средних 

значений выборок проводилось методом апостериорного анализа 

(тест Ньюмана-Кейлса), значимость отличий принимали при p < 0,05. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведено ранжирование участков исследования по уровням 

загрязнения (УЗ) с использованием качественных и количественных 

показателей и составлен следующий ряд: парк Горкинско-Ометьевский лес – 

Контроль (участок с наиболее низким УЗ), Северный вокзал – Умеренный 

УЗ, Парк Молодоженов – Средний УЗ, а Площадь Мулланура Вахитова –

Высокий УЗ. 

 2. Анализ морфометрических параметров травянистых растений 

показал, что для Tarаxacum officinаle максимальные значения признаков 

отмечены у образцов с участка Контроль, а минимальные с участка 

Умеренный УЗ. В варианте с Plantago major максимальные значения 

характерны для особей с участка Умеренный УЗ, а минимальные с участка 

Средний УЗ. Из результата анализа индексов фитоценотической 

пластичности видно, что у Taraxacum officinale наиболее отзывчивыми на 

изменение условий местообитания являются такие признаки, как высота 

цветоноса и длина листа (Ip = 0,45), а наименее пластичным – диаметр 

соцветия (Iр = 0,34). На примере Plantago major отзывчивыми оказались 

высота цветоноса и длина колоска (Ip = 0,53-0,66), а наименее пластичной 

являлась ширина листа (Iр = 0,18).  

 3. Уровень изменчивости морфологических параметров существенно 

изменялся как у Tarаxacum officinаle, так и Plantago major на фоне 

повышения УЗ. Самым варьируемым признаком у обоих видов является 

количество листьев в розетке, а наименее варьируемым у Tarаxacum officinаle 

такой признак, как высота цветоноса, а у Plantago major – ширина листа.  

 4. По сумме показателей (энергия всхожести, всхожесть, длина 

корешка и вес проростка) семена Taraxacum officinale и Achillea millefolium с 

участка Контроль были более устойчивы, чем семена с участка Высокий 

УЗ. Металлоустойчивость семян Plantago major и Artemisia absinthium от 

места сбора семян выявить не удалось, по одним показателям более 
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устойчивыми были семена с участка Контроль, а по другим - с участка 

Высокий УЗ. 

5. Комплексный анализ влияния техногенного фактора на 

морфофизиологические параметры растений выявил для Taraxacum officinale 

снижение средних значений исследуемых показателей и повышение 

коэффициента их вариации на фоне увеличения уровня загрязнения, при 

этом индекс фитоценотической пластичности имеет высокие значения. 

Следовательно, Taraxacum officinale можно использовать в качестве 

биоиндикатора, тогда как для других исследованных видов не выявлено 

четкой зависимости между изучаемыми параметрами растений и уровнями 

загрязнения. 
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