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В данном докладе рассматривается использование Lemna minor L. для 

биоиндикации состояния городских водоемов. В условиях загрязнения (сброс 

сточных вод) уменьшается длина и ширина филлокладия, дина придаточного 

корня у L. minor и увеличивается количество электролитов в диффузиантах 

растительных тканей, что свидетельствует о повреждении клеточных 

мембран. 

Ключевые слова: Lemna minor L., городские водоемы, загрязнение, 

филлокладий, проницаемость клеточных мембран. 

In this report Lemna minor L use is considered for bioindication of a condition 

of city reservoirs. In the conditions of pollution (dumping of sewage) length and 

width a fillokladiya decreases, the dyne of an adnexal root at L. minor and increases 

amount of electrolytes in diffuziant of vegetable fabrics that testifies to damage of 

cell-like membranes. 

Key words: Lemna minor L., city reservoirs, pollution, fillokladiya, 

transmittivity of cell-like membranes. 

Процессы урбанизации приводят к изменению гидрологического режима 

городских водоемов и водотоков, влияют на водный баланс, режим водных 

объектов и грунтовых вод окружающей территории, изменяют 

гидрохимический режим за счет сброса сточных вод: промышленных, 

хозяйственно-бытовых, ливневых, стоков со строительных площадок 

(Сохранение…, 1984). 
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Целью работы являлось исследование изменений морфофизиологических 

параметров у Lemna minor L., в течение вегетационного сезона и в различных 

условиях загрязнения водоема. 

Исследования проводили в июле и сентябре 2007-2012 гг. Были отобраны 

особи L. minor в районе 6 створов, расположенных в черте г. Йошкар-Олы вниз 

по течению реки Малая Кокшага. Качество воды реки Малая Кокшага 

изменяется от «умеренно-загрязненных» (3 класс, в верхнем течении) до «очень 

грязных» (6 класс, ниже сброса БОСК г. Йошкар-Олы), «загрязненных» (4 

класс), и «грязных» (5 класс) в устьевом участке (Государственный доклад…, 

2011). У L. minor измеряли длину придаточного корня, длину и ширину 

филлокладия, определяли проницаемость клеточных мембран растительных 

тканей кондуктометрическим методом (Воскресенская и др., 2005). Обработка 

данных проводилась при помощи программы Microsoft Excel 07, Word 07, 

Statistica 5.11 (Биометрия, 1982). 

Как показали результаты нашей работы, в июле длина филлокладия у 

растений ряски малой, произрастающих в р. Малая Кокшага составляла 3,5-4,2 

мм. Минимальные размеры данного параметра были отмечены нами у 

растений, произрастающих ниже БОСК (3,5±0,08 мм). По-видимому, при 

увеличении содержания ионов аммония и нитрат-ионов в воде скорость 

вегетативного размножения L. minor возрастает, вследствие чего их размеры 

уменьшаются (Landolt, 1986). В конце вегетации (сентябрь) длина филлокладия 

у особей L. minor уменьшалась в 1,2-1,4 раза по сравнению с июлем. Как 

показали результаты однофакторного дисперсионного анализа, достоверно 

отличаются от контроля особи L. minor, произрастающие ниже БОСК (P<0,05). 

В июле ширина филлокладия у особей L. minor была наибольшей, ниже 

БОСК ширина филлокладия по отношению к контролю уменьшилась в 1,2 раза 

(P=0,011936). В сентябре ширина филлокладия у особей L. minor, 

произрастающих в контроле, уменьшилась в 1,4 раза, в районе пляжа «ГАИ» - в 

1,2 раза, в районе микрорайона «Ширяйково» в 1,6 раза, по сравнению с июлем. 
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В тоже время, значения данного параметра у особей L. minоr, произрастающих 

в других местообитаниях, практически не изменялось. Нами рассчитан 

коэффициент Спирмена (rs) для определения корреляции между длинной и 

шириной филлокладия у L. minor, и, оказалось, что степень корреляции между 

этими показателями высокая (rs =0,57-0,83). 

В начале вегетации у L. minor, произрастающих в районе пляжа «Дубовая 

роща» длина придаточного корня составила 18,1±2,09 мм. В районе 

микрорайона «Ширяйково» значение данного параметра уменьшилось в 9,0 раз, 

а в районе ниже БОСК увеличилось в 1,4 раза. В сентябре значения данного 

параметра у L. minor по сравнению с июлем уменьшилась в 1,8-2,5 раза. В конце 

вегетации нами были отмечены особи, у которых придаточный корень 

отсутствовал. 

Для устойчивости растений к стрессовым факторам внешней среды важно 

сохранение целостности мембран. Количество электролитов в диффузиантах 

тканей может служить показателем устойчивости растений (Чиркова, 1997). 

Как показали результаты наших исследований, в июле количество электролитов 

в диффузиантах растительных тканей у особей L. minor в районе пляжа 

«Дубовая роща» составила 10,2±0,32 мS/г-1. Вниз по течению реки количество 

электролитов в диффузиантах тканей снижалось в 1,2-1,6 раза по сравнению с 

контролем. Однако, в других створах количество электролитов в диффузиантах 

тканей L. minor увеличивалось. Сравнение выборок по Т-критерию Стьюдента 

показало, что количество электролитов в диффузиантах тканей у особей L. 

minor, обитающих в районе пляжа «ГАИ» (t-value=4,22, Р=0,013458), пляжа 

«Центральный» (t-value=3,46, Р=0,025623), микрорайона «Ширяйково» (t-

value=3,12, Р=0,035504) и ниже БОСК (t-value=3,28, Р=0,030389) достоверно 

отличается от контроля. 

В сентябре количество электролитов в диффузиантах тканей у L. minor по 

сравнению с июлем заметно уменьшилось в 1,4-4,0 раза. Сравнение выборок по 

Т-критерию Стьюдента показало, что значения данного параметра у особей 
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ряски малой, обитающих в районе пляжа «ГАИ» (t-value=14,74, Р=0,000123), 

пляжа «Электрон» (t-value=7,61, Р=0,001603), пляжа «Центральный» (t-

value=5,74, Р=0,004547) и ниже БОСК (t-value=10,31, Р=0,000499) достоверно 

отличаются от контроля. По-видимому, увеличение количества электролитов в 

диффузиантах тканей у особей L. minor, произрастающих в условиях 

антропогенного стресса, связанного с поступлением сточных вод в водоем, 

обусловлено увеличением степени повреждения мембранных структур и 

увеличением проницаемости мембраны для ионов. 

Как показал кластерный анализ особи L. minor, произрастающие на разных 

участках р. Малая Кокшага, по физиологическим параметрам (длина и ширина 

филлокладия, проницаемость клеточных мембран), разбиваются на две группы 

(рис.1А). Так, в июле в первый кластер вошли следующие местообитания: пляж 

«Дубовая роща», пляж «ГАИ», пляж «Электрон» - условно чистые 

местообитания. Во второй кластер - пляж «Центральный», микрорайон 

«Ширяйково», ниже БОСК – местообитания, испытывающие антропогенную 

нагрузку. В сентябре в первый кластер вошли пляж «Дубовая роща» и пляж 

«ГАИ», а во второй кластер - пляж «Электрон», пляж «Центральный», 

микрорайон Ширяйково и ниже БОСК (рис.1Б). 

Таким образом, в условиях загрязнения городского водоема длина и 

ширина филлокладия, длина придаточного корня у L. minor снижалась. 

Количество электролитов в диффузиантах растительных тканей у L. minor при 

сбросе сточных вод возрастало в течение всего срока наблюдения. Кластерный 

анализ показал, что особи L. minor, произрастающие в р. Малая Кокшага, по 

морфофизиологическим параметрам разбиваются на два кластера. 
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Рис. 1 - Дендрограмма сходства особей L. minor, произрастающих на 

разных участках р. Малая Кокшага, оцененная методом Уорда по степени 

скоррелированности морфофизиологических параметров: (А – июль; Б - 

сентябрь): 1 – пляж «Дубовая роща»; 2 - пляж «ГАИ»; 3 – пляж «Электрон»; 4 – 

пляж «Центральный»; 5 - микрорайон Ширяйково; 6 – ниже БОСК г. Йошкар-

Олы. 
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