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6 

ВВЕДЕНИЕ 

Экология представляет собой в первую очередь биологическую 

науку, изучающую отношения организмов между собой и окружающей 

средой. Экология занимает одно из центральных мест среди биологи-

ческих наук и тесно связана с другими биологическими дисциплинами. 

В последнее время все большее значение приобретают прикладные 

направления экологии - городская экология, экология растений и 

экологические фитотехнологии. Современные фитотехнологии все 

чаще применяют в охране окружающей среды: очистка воздуха с 

помощью городского озеленения и комнатных цветов для жилых 

помещений, очистка почвы и многое другое. Однако, многие виды 

растений чувствительны к воздействию абиотических факторов и к 

высокой техногенной нагрузке, поэтому одной из важнейших экологи-

ческих проблем является невысокая степень устойчивости растений 

к неблагоприятным экологическим факторам. Поэтому в данной 

монографии рассматриваются не только фундаментальные основы 

экологии, но и оценено влияние абиотических факторов на растения 

и повышение устойчивости к ним. 

Для получения растений, устойчивых к загрязнениям окружающей 

среды, наряду с традиционными методами селекции перспективно 

использовать современные биотехнологические подходы, которые уже 

хорошо зарекомендовали себя при получении растений, толерантных 

к различным экологическим стрессовым факторам: засухе, засолению, 

низким и высоким температурам и др. С точки зрения охраны окру-

жающей среды предпочтительнее использовать клеточную селекцию, 

поэтому этому биотехнологическому методу будет посвящена отдельная 

глава в монографии. 

Материалы монографии будут полезны преподавателям, научным 

работникам, аспирантам, а также студентам, в качестве учебного пособия, 

обучающимся по направлениям «Экология и природопользование», 

«Биология», «Биотехнология», «Техносферная безопасность». 
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