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=��"	������	 ����	�����	� %����������� %"�� ��$"����� �	����%��	���� �	��������
!�	�����"�	� �	����	���� ���	�	� [9, 10]. =$�	���� ��� �����, !����@	���� �$��	���
$������	�����	� �	����%��	���� �$�	��������  � ��	"'��� ��"� �������� � �"�*	���
��$"����� %"�� [4, 9, 14, � ��.]. ������ ��"'#������ !������� ���"	������� ��������
	��	���	���� %"��, ������	 � ������@		 ��	�� ���������� ����#� �$��	��. � &��� ��!	��	
�������� !������	��� �	 ���"	��������� %"��� �	����	���� �	��������. �����"'����' ��
���"	������� ����� �	 ��"'�� "���"'��-�	�����"'���, �� � �"���"'��� ������	� � ���$� �
����	�	���� �	��	�
�	� � ��	��$������@	� �����!��	���� �����%����
�� ������	"'����
!������ � ��$"����� �	����%��	���� ��"�����. � "��	�����	 ��	���� ��	�	��� �� ���%���
��
� ��"'����$�
�� ����� %"��, �� ������������ �� �������� ������� � �	$�����	"'���
�	����%��	���� �$�	�������� [1, 2, 5–8, 16, 17, 25–28, � ��.]. �������	"'��� ���"�$ ���������
%"��� *	"	$��� ����� ��$"����� �	�������� ����	�	"'����	� � ��"���� ���� ��@�� �	�� �
�� %�����������, ��� !�$��"�	� �������' � ��@	��������� �	��� ���	"'��� %"��� *	"	$���
����� [11]. �� ���-������	 ������� ����� ��! %"��� %������	��� �� ������ $� ��	�  �	�����
��	!��� ��	��%����� � ���	�������, !�	���@	���	��� �	�	����	���������, �����. D�� *	
���!!� ����� ������ ��*��� ��"' � %����������� %"��� *	"	$��� ����� � #���	 `������,
�q� [23], � ��� "�#' ��$��
	�, ��� ���	�������� ��� ��"����� 	���!	����	 ��	!��	 ����,
� �	�	����	��������	 — ������	�����. ����$��� ���*	 ��"���	 $���"'���� ��!	����� �
%�������@���� %"���� �	����	���� &����!�� !�� ��!�����"	��� �� � �	�����"'��� ��!	��	
(�������, �������, ���������'	, ���" � ��.) [13, 15].

��&���� ��$����	� ��!���, ��� ��"�	��� �	�	��������@�� � !�	��"����@�� %�������
� %����������� �	����	���� %"�� — �	����%��	���	 ��$"���� �	�������� �"� &��"����	���	
����	������ �	����	���� &����!��, ������	 $������� ��"����� "��������@��� �"� ����
����� ����	���. ���� ��"� !�	�!������ ���"	������	 %"�� �	����	���� �	�������� >���!�
���"' ���������� #������� �	����%��	����� �����	���: �� ���"'��� ����"�� �	"�����������
�� $�"�����"�� � $�������� �	�������� ���"�.

T	"' ������ ������ — �������' %"��� ��$"����� �	����	���� �	�������� >���!� �
������' �� �������� � ��$"���	. `� �����������	� �� ��� "���"'��	 %"��� ����������
���!������ �	��������, !�	�����"��@�	 �������	 ��$������$�	 !��
��"'��� %"�� �
���	�������� ���� �"� ����� �	����%��	����� !����� [21].

`��	���"� ��"� ������� �������� � �	$�"'���	 ��$�	"'���� %"�������	����� ���"	-
������� "���"'��� %"�� � ���"�$� "��	�������� ������ [ 13, 15, 17–19, 22, 24, 26].

`� !���	�*���	��� ��	��� �.`. q����� � ���, ��� �����"		 ������� � ������	����
!���$��	"	� �������� � ��$"���� �������� ������� %"�� ��"�	��� ��&%%�
�	�� P������ [21].
�
	��� ��	� %"�������	���� �!����� !���$����"��' �� �����	 !�	������	"'�� ������������
����	"�
������ �����
� � ���������"'���� �"� ��*��� !��� %"�� ��&%%�
�	�����
P������.

�����	 !� %"���� ��������"� �	�����, !�	�"�*	���� ���		 +.�.{�����, |.�.>"'�����
[17]. ���' &���� �	���� ������� � ���!�"�*	��� ��������	��� �������� ������ � %��������
!����������	, ��� !�$��"�	� ��$��"'�� �
	���' ��	!	�' �� �������� � ��$"����. =�!�"'$���"�
�����
������ !�����, !�� ������� �������"��' ��"'�� !���������	 �"� ���������	 �����,
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������@���� �����
	����� �� %"��	 [21]. ���� ���"	����"��' %"�������	���	 �!����
21 "���"'��� %"��� �	����	���� �	�������� ��$"������ �	����%��	����� !�"�*	���, �
��	���: 1. �������, }�������� ��"., �. �	�	�����	
�, �	�������� ������������ «�$��»; 2.
�������, ���	
��� ��"., #"�����	 ����"� �	��""�����	���� $������; 3. �������, ���	
���
��"., ��. ������	���, ��������
��	, ����"� %"�����-��"������� ��$�������; 4. /�����, ���",
�	�������� �	��""�����	���� $������ [19]; 5. �������, ���	
��� ��"., �. E��"����, ���'	���-
����"'��	 ���!"	��� ������� ��$�������; 6. E	������, /������ ��"���', ����" #����
«��"'���!»; 7. E	������, /������ ��"., �	�������� !�	�!������, !���$����@�� 
��� � ����	
;
8. E	������, /������ ��"���', ����"� ���"'��� #���; 9. ��"'#�, ��"	$��, �	�������� !�	�!��-
����, !���$����@�� 
��� � ����	
; 10. ��"'#�, ��"	$��, ����"� ���"'��� #���; 11. �������,
���	
��� ��"., �	�������� ������������������; 12. �������, ���	
��� ��"., �. C���&�,
$�"�����"�; 13. /�����, �. |*�����"'��, $�"�����"� [18]; 14. �������, ���	
��� ��"., ����"�
���"'��� #���; 15. �������, ��. ���	
�, ��	!��!	������, >����	��, `��		���, `����!�"' �
��., �	�������� �	��""�����	���� $������; 16. �������, ����"� ���"'��� #��� }'������-��"��-
����� ���"'���� ����	���; 17. /�����, ���������'	, ����"� ���"'��� #���; 18. /�����, �. ̀ 
	���,
�	�������� $����� !� !���$������� 
�	���� �	��""��; 19. �������, }�������� ��"., �. ��	��-
"����, �	�������� ��������� !� !���$������� 
�	���� �	��""��; 20. �������, ���	
��� ��".,
��. ���	
�, ��"������, ����������, ������� � ��., �	�������� ���������� �"	��!��������;
21. �	"�����������, ����"� ���"'��� #��� (Black Country Region).

6�*����. +���������	���� ��������� "���"'��� %"�� �	����	���� �	��������  >���!�

}���"'��	 %"��� �	����	���� �	��������:
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��@�� %"�������	���� �!���� ���$����� "���"'��� %"�� ��"���	� 880 �����
���������� ����	��� , ������@���� � 464 ����� 102 �	�	������.

�����	��	 ����������	���� ��������� "���"'��� %"�� �	����	���� �	�������� >���!�
!���$�"� �� �������� � ��$"���	 (���".).

�����"		 ������ !� �������� ������� "���"'��	 %"��� �	�������� *	"	$��� ����� �
���������� �"	��!�������� ���-������� �������. C�	�' � ��"'#�� ��"��	���	 ���
	����-
������ �	 ��"'�� �	����	 &�����!��	 ����, !����"'�� ��"���� $�	�' �"� ��� ����������
�"���!������, �� � ��"'#�	 ��"��	���� ���	������� �����, !����!��@�� � �	���� �
��$"������ ���$��� [12]. ����"'�� ����� ����� ���	�	�� �� ����"�� ���"'��� #��� � ���"��,
�  E	������ (/������ ��"���'), � ��"'#	 (��"	$��) � � ������	 (�������). }�#' �	������	
���� �!������ !��	"��'�� �� !	������� &��%���!�� $�"�����"��, #"������ � #"������
����"��, !�&���� ����������	���	 ��������� "���"'��� %"�� ����� �	�������� �	�	"���.

�	������	 ���� ���!�������	�� ���"' ��	�� #�������� �����	��� � ��"����� �����"		
������	����� ������ "���"'��� %"�� �	����	���� �	�������� � >���!	. =$ ��� � �����"		
���!�������	���� �� ��	� $���� ���������: Artemisia absinthium L., Echium vulgare L., Elytrigia
repens (L.) Nevski (���	�	�� � 17 �$ 21 "���"'��� %"��), Artemisia vulgaris L. (16), Convolvulus
arvensis L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Chenopodium album L., Cirsium arvense (L.) Scop.,
Daucus carota L. (14), Berteroa incana (L.) DC., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Lactuca tatarica (L.)
C.A. Mey. (13), Amaranthus retroflexus L., Dactylis glomerata L. (12). /�� ����� ���!�������	� ��
�	����	���� �	��������� �� ��	� �$��	���� ��"�����, ����	 ��	��	� � C�!����� >���!�:
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Cynoglossum officinale L., Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.,
Euphorbia seguieriana Neck., Kochia lanif lora (S. G. Gmel.) Borb. �����	 ����	������
!�	���@	���	��� � �	����	���� &����!�� C�!����� � ��	��	� >���!�: Agrostis stolonifera L.,
Anthoxanthum odoratum L., Arrhenaterum elatius (L.) J. et C. Presl., Swida alba Opiz, Deschampsia
caespitosa (L.) Beauv., Digitalis purpurea L., Eupatorium cannabinum L., Galium mollugo L., Gnaphalium
uliginosum L.

���	����$��� �����	��� ���!�������	��� �� �	����	���� �	��������� !����"��� �
>���!	 ���� ���� Oenothera L. `����	 �$ ��� ��*�� ���	��� � ����� �����!��	�����
!������*�	���, !����"'�� ��� ����$���"��' � �	$�"'���	 �������$�
�� ����� �
��������$����	"'��� !��
	���� � !�!�"�
��� �	����	���� &����!��. �������"	�� [29], ���
�����	 ���� ������� ���� ����	������ ���"'�� � ����� � ��	#����� !�!�"�
��� ��
�	��������� �	��""�����	���� � ����������	���� $������, � &����!�� ����"�� ���"'��� #���
� !� *	"	$��� ������� E	������ � ��"'#�: Oenothera fallax Renner ex Rostanski, Oe. biennis L.,
Oe. glazioviana Micheli � ��. � ������	 ���� ���� Oenothera � �	����	���� &����!�� �	�		
���"'�� � �	*	 ����	������, !���$������, �"����� ����$��, ���"' *	"	$��� �����, !� ���
�	������	 ���� ������� ���� ����� !�!����' �� �	�������� �	��""�����	���� !�	�!������,
��!���	� Oe. rubricaulis Kleb. }�#' ���� ��� — Oenothera biennis L. ����	��	���  �� �	����	����
�	��������� ���"� (/�����).

� �	$�"'���	 !���	�	���� ���"	������� ��"� �������"	�� ���$' �	*�� ��$"������
%"����� �	����	���� &����!��. =�!�"'$�����	 �	���� �"����� ���!��	�� !�$��"�"� ���
!�"����' ��������� ��$����� "���"'��� %"�� � %�������� !����������	 (���., �). �� �	�
�	��� ��$"����� �	���"'�� ������"	���� ���!! "���"'��� %"��, ������	 ���!�"�*	�� ��
��������	 ����� ���� � ������, ��� �������	��� �� �	����%��	���� �"�$���'�. � !����� �����
������� � ������"	���� ���!!	 ���!�"�*�"��' "���"'��	 %"��� �	����	���� �	��������
E	������ (№7, №8), ��"'#� (№9, №10), �	"����������� (№21), ���, ��	�����, ����"��"	��
� !	���� ��	�	�' ��"���	� ���� ��@�� ������	���� ����� C�!����� � T	����"'��� >���!�,
$� ��	� ������� !��������� $��	"	��	 �	����	���� &����!��. D�� �	$�"'���� !����	�*����
!�"��	���	 ���		 �����	 � �������	 �������� ������� �	����	���� �	����������� � /������
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��5. �$�������$' "���"'��� %"�� �	����	���� �	�������� ��$"������ �	����%��	�����
!�"�*	���:

� — � %�������� !����������	, U — ���"���� &��"������ ������
���;
1–21— ���	�� "���"'��� %"��

�

#
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��"���� (E	������) � ��"	$�� (��"'#�) [24]. /��������	 �	*�� &���� ����� !����#"	�����
��"������ ������"�	� ��	�� ���"� 1000 ��, !�������	 %"�������	���	 ����*	��	 ������, �	�
�������	��� �� %"�������	���� ��@����'. ������ ���!!� "���"'��� %"�� ���!�"�*�"��' �
"	��� ����� �������. C�	�' !�	�����"	�� � �������� %"��� �	����	���� �	��������,
�%���������#�	�� � ������	 — �	����%��	���� 
	���	 >���!� (№№ 11, 14, 15, 19). ����"'��
�"�$��� � ��� ���$�"��' %"��� $�"�����"� �� ���"	 (№13). +�	�'� ���!!� ���	����"� ��	
"���"'��	 %"��� � ���������'	 (%"��� �	�������� #��� � �	�������� $������ !�
!���$������� 
�	���� �	��""��) � %"��� �	�������� ����"�� ���"'��� #���, ���!�"�*	����
� C�!����� ������	. ����	*������	 !�"�*	��	 �	*�� %"����� �	����	���� �	��������
�������� � ���������'� $�����	� %"��� �	�������� ���������� �"	��!�������� � ���	
���
��"���� (№20). D��, �	������, ����"��"	�� ��"���	� $�	�' ��"'#�� ���!!� ���	������� �����,
��@	� �"� ���$����� �	����%��	���� �	������. �"	�����	"'��, $���"'��	 %"�������	���	
�"����	 �	�	�������	� %����������	 ����������	����� ������� "���"'��� %"�� �	����	����
�	�������� � >���!	. ��@�� �"� "���"'��� %"�� �	����	���� �	�������� ��"�	���
"���"'����' �������� ������� � �	�����"�$����������' ���������, �������	"'�� ��������� �
!��������� �������
�� ����� ����� ����	���, $�����	"'��	 ������	 �����!�"����� �
���	������� &"	�	����.

B����������	 %"�� �	����	���� �	�������� !��������� !�� �"����	� !�������� �
�����!��	���� %�������. =� ���!"	����	 �	�����	 ��	�' �"�*�� ��$�	"��' �� ������"��@�	.
>�"� $���"'����' �	����	���� %"�� ���"' �	����%��	����� �����	���  !����"�	��� � !���@'�
��!�"'$������� �	����� ���������� ����#�, �� ��	!	�' �� &��"����	����� � %���
����"'����
«�������» ������' $�����	"'�� �"�*�		. ������ �$�������$' � �"�$���' ����� "���"'��� %"��
��$"����� �	����%��	���� �	�������� ����� �� ������	 (�, U). +��, %"��� �	��������
���"'��� ����"�� � C�!����� ������	 (№16) ���!�"�*	�� ����� � !������� %"���� �
���������'	 (№17). ���������� �"�$���� ��"����� %"��� �	��""�����	���� $������ (№15)
� ��������� !� !���$������� 
�	���� �	��""�� (№14) � ������	.

� �� *	 ��	�� �	������	 "���"'��	 %"��� ��"����� %���
����"'�� ������"	�����
�	����	����� ����$�������� �� �!	
�%����� ������� �������� � ����������. D�� %"���
�	�������� ������������ «�$��» (№1),  #"������ ����"�� �	��""�����	���� $������ � ������	
(№2), ����"�� %"�����-��"������� ��$������� (№3), ����"�� ������� ��$������� (№5),
$�"�����"�� (№12). ��$�����	 %"��� ��"����� �����"		 �!	
�%����� ���������� � �������
��������, ��� ����*�	��� � �	���"'�� ������"	���� !�"�*	��� &��� %"�� !� �����	��� �
����"'���� �� ��������	 ��$����� (���. �, U). �������� ��� %���, ��� ��	 ��� ��$�������� ��
���-������	 �������, ��	�����, ��� �	�	��������@�� %������� �� �"�*	��� ��"�	���
���!"	�� �!	
�%����� &��"����	���� %�������. �	�������� ���	���', ��� � �������	
&����	��"'����' &��"����	���� %������� � �	����	���� &����!�� ������"�	��� ����� �"������.
+��, ��!���	�, �� ���	 ���"	�������� �	����������� �������� ����	��	��� "�#' ���"� 50 %
�� ��@	�� ��"��	���� ����� ����	��� ����*��@�� !����������. ��"���	 ����������� ��"����
�	����	���� &����!��, ������	 "��������� !��	"	��	 ���� �����, !������� � ��%%	�	�-

���������� %����������� �����!���"	������� "���"'��� ��!�� %"��.

+���� ����$��, !�	�����"	���	 �����	 ����	�	"'������ � $�����	"'���, ���������@	�
$���"'��� �"����� �	����� %"�� �� %����������	 %"�� �	����	���� �	�������� >���!�.
�	������ �� ��, ��� %"��� �	����	���� &����!��, ��!���	� /������ ���������"'��� ��"����
E	������, %���������� !���"�$��	"'�� �� ����� #����	 � "���"'���� %"����� ���"� � ��
%��	 ��@	� ���	�"�$�
�� �	����� %"��, �	�������� �������������' $�����	"'��	 ��$"����
�	*�� ����. �� ��������	 ��$����� ����$�	��� �	���"'�� ���!! "���"'��� %"�� �	����	����
�	�������� �"�$��� �	����%��	���: «$�!����	���!	����	», «���������	», «!����������	» �
«���"'���	». ��	�����, ��� ������!�"����@�� ��"' � �	�	$��	 &��� %"�� ������ �"���-
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���	���	 %������, � ���������, � � !	���� ��	�	�', ��	!	�' ��"�*	���. ��&���� � $�!����-
	���!	����� %"���� � � �	"����������� ���	�	�� ���������� ��"'#�	 ��"��	���� �	$�%�����
�����, � � ������	 !�	��"����@		 !�"�*	��	 �� %"���� $������� ��	��%����	 ����. ��������
"���"'��� %"�� �	����	���� �	�������� ��$"������ �	����%��	����� !�"�*	��� � ���	
�"���	� ����"��"	�� ��"���	� ��"'#�� ��@	� ���!!� ���	�������  � �����!�%�"'��� �����.
��	��	 � &��� ����"	�� ���!!� "���"'��� %"��, �	�	��������@�� %������� �"�*	���
������� ��"�	��� ���!"	�� �!	
�%����� &��"����	���� %������� �� ���-������	 �������.
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/. ������ // �����#"	���� ��������. – 2003. – ��!. 3. – �. 6–13.

����$��� %"�������	���� �!	
�%��� � ������	 ��������� "���"'��� %"�� ��$"����� �	�������� >���!�.

������"�$������� ��	!	�' �$�������$	� "���"'��� %"�� �	����	���� �	�������� ���"' ���������� #�������

�	����%��	����� �����	���: �� ���"'��� ����"�� �	"����������� �� $�"�����"�� � $�������� �	�������� ���"�.

��	�� ���	�	�� 880 �����, !���$������@�� � !�	�	"�� �	�������� �	��""�����	���� !�	�!������, ����"�� ���"'���

#���, $������, !���$����@�� 
�	���	 �	��""�, �������������, ������������������, $�"�����"��, ����������

�"	��!��������, ����"�� ������� � %"�����-��"������� ��$�������. � !���@'� �	���� �"����� ���!��	�� �

�"���	����� ���"�$� �������"	�� $�����	"'��	, ���������@		 $���"'��	 %"�������	���	 �"����	 �� %����������	

"���"'��� %"�� �	����	���� �	�������� ��$"������ �	����%��	����� !�"�*	��� � >���!	. �� ��������	 ��$�����

����$�	��� �	���"'�� ���!! ����� %"��, �"�$��� �	����%��	���: «$�!����	���!	����	», «���������	»,

«!����������	» � «���"'���	». ��	��	 � &��� ����"	�� ���!!� %"��, �	�	��������@�� %������� �"�*	��� �������

��"�	��� ���!"	�� �!	
�%����� &��"����	���� %������� �� ���-������	 �������.

UDC 581.9:581.52 (924)

Comparing the local floras of technogenous territories of Europe / V.K. Tokhtar, �.I. Kharkhota, �. Rostanski,
R. Wittig // Industrial botany. – 2003. – V. 3. – P. 6–13.

The floristic peculiarities and species diversity of local floras of different territories of Europe have been shown. Basing on our

own and literature data, we have analysed the degree of similarity of different floras of the technogenous territories along a

wide geographical gradient: from the coal mine dumps in Great Britain to ash dumps and areas of plants in the Ural Region.

Within the areas of the metallurgical plants, factories producing non ferrous metals, coal mines, chemical and coke-chemical

enterprises, concentrating mills, mine dumps, ash dumps, bread-making plants, mercurial and flux-dolomite dumps, an overall

number of 880 species was analysed by their presence/ absence within the areas investigated. Using the principal components

and cluster analysis, we have noted a significant zonal influence of local floras on formation of the floras in industrial

ecotopes of the different geographic areas of Europe. On a scatterplot a few geographically close groups of technogenous

floras are distinguishable: “Western European”, “Ukrainian”, those of “Moscow Region”, “Ural Region” floras. Besides that

we have distinguished a group of floras formed due to the determining influence of a complex of specific ecological factors in

the Ukrainian south-east.


