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Машталер А. В., Задорожная Д. В. Изменение морфометрических показателей трансплантатов 
мхов как индикатор загрязнения атмосферного воздуха промышленного региона. – Установлено, что 
изменение морфометрических показателей трансплантатов мхов находится в прямой зависимости от степени 
загрязнения атмосферного воздуха. Выделены чувствительные виды мхов (Leptodictium riparium Hedw. Warnst. 
(= Amblystegium riparium Bryol. eur.) Ortotrichum fallax Bruch.), которые могут быть использованы в 
биоиндикационных исследованиях. 
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Введение 
В настоящее время большое количество научных исследований как в Украине, так и во 

всем мире, посвящается вопросу всесторонней оценки состояния окружающей среды. Для 
составления комплексной характеристики состояния изучаемой территории необходимо 
сопоставление результатов исследований с применением различных индикаторных 
организмов. В качестве последних чаще всего используются некоторые виды высших 
растений, лишайники, а также некоторые виды беспозвоночных животных. Одними из 
наиболее эффективных индикаторов загрязнения окружающей среды являются эпифитные 
моховидные [3, 7-10, 14, 15]. Они одними из первых реагируют на превышение 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Изучение таких реакций 
эпифитных моховидных может стать дополнением к существующим биоиндикационным 
исследованиям на юго-востоке Украины. 

На территории Донецкой области комплексные исследования моховидных как 
индикаторных организмов начались сравнительно недавно [2, 8, 9], а исследование с 
применением методики трансплантации проводится впервые. 

Целью данной работы является установление зависимости между изменениями 
морфометрических показателей трансплантатов мхов и степенью загрязнения окружающей 
среды газообразными выбросами промышленного предприятия, а также выделение наиболее 
чувствительных к загрязнению окружающей среды видов мхов среди объектов 
исследования. 

 
Материал и методы исследований 
Исследование проводили на территории г. Макеевки (Донецкая область), где 

сосредоточено большое количество промышленных предприятий [5]. Одним из основных 
источников загрязнения атмосферного воздуха города является Макеевский 
металлургический комбинат (ММК) – самое первое предприятие Украины, основанное в 
1899 году. Именно относительно этого предприятия нами были выбраны зоны 
трансплантации дерновинок мхов. 

Объектами трансплантации, согласно требованиям фитоиндикационных исследований 
[4, 11], были выбраны три вида эпифитных мохообразных: бокоплодные виды Leskea 
polycarpa Hedw. и Leptodictium riparium (Hedw. Warnst.) (= Amblystegium riparium Bryol. eur.) 
и верхоплодный вид Ortotrichum fallax Bruch. Данные виды являются достаточно 
распространенными на территории г. Макеевки и в благоприятных условиях образуют 
сравнительно большие площади обрастания как на живых, так и на погибших деревьях. 

Сбор растительного материала был произведен в июле 2007 г. в условно чистой зоне 
г. Макеевки. Контрольная зона расположена на расстоянии 5,5 км в восточном направлении 
от ММК. Выбор данной лесопосадки в качестве зоны контроля обусловлен расположением 
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ее в наветренном районе от предприятия, а также обилием накипных лишайников на стволах 
деревьев, что является индикаторным признаком чистоты атмосферного воздуха. В 
контрольной зоне были выбраны деревья (как растущие, так и мертвые), стволы которых от 
поверхности земли до высоты 0,5-1,5 м обильно поросли мхом. Был собран верхний слой 
коры, с расположенными на нем дерновинками мхов, которые образуют наиболее обильные 
площади обрастания. Дерновинки вместе с корой были трансплантированы в выбранных 
зонах. Определение образцов мхов проводили при помощи определителей [1, 6] в 
лабораторных условиях. 

Методика трансплантации дерновинок мхов на основе литературных данных [15] была 
несколько модифицирована для условий юго-востока Украины, однако общее содержание 
метода было сохранено. Трансплантация была осуществлена в июле 2007 г. Прикрепление 
трансплантатов производилось в каждой зоне на стволах двух деревьев вида A. negundo на 
средней высоте, равной двум метрам. Выбор высоты объясняется оседанием в приземном 
слое атмосферы большинства вредных примесей, выбрасываемых предприятием. 

Дерновинки мхов были помещены в следующих зонах г. Макеевки: 
Зона 1. ЦПКиО им. 50-летия Октября. Расстояние от источника загрязнения (ММК) – 

1,3 км. Парк представляет собой массив искусственных насаждений в комплексе с 
естественной растительностью и подвергается большой рекреационной нагрузке в весенне-
летний период. 

Зона 2. Территория, расположенная непосредственно в 5-50 м от границы ММК (с 
восточной стороны), то есть – в санитарно-защитной зоне предприятия.  

Зона 3. Зона в западном направлении от ММК на расстоянии 2,4 км. Представляет 
собой массив искусственных древесных насаждений в комплексе с естественной 
растительностью (густой подлесок, кустарники и травянистая растительность). 

 
Результаты и обсуждение 
Через три месяца после закладки эксперимента в каждой зоне трансплантации нами 

были произведены визуальные наблюдения за состоянием трансплантатов. 
Морфологические изменения гаметофитов мхов проявились как в некротировании верхушек 
листовых пластинок (у L. riparium), так и в их побурении (O. fallax). Такие изменения 
произошли только в Зонах 2 (в наибольшей степени) и 3. В Зоне 1 трансплантаты остались 
практически без изменений. Это может быть обусловлено расположением парка в 
подветренной зоне от ММК. Характерно, что некроз листовых пластинок наблюдался в 
большей степени у гаметофитов, расположенных по периферии дерновинок. Это объясняется 
повышенной площадью контакта этих гаметофитов с атмосферным воздухом, по сравнению 
с гаметофитами, расположенными в центре [14]. 

Параллельно с проведением визуальных наблюдений были отобраны образцы каждого 
вида мха для анализа их в лабораторных условиях. Согласно общепринятой методике [12] у 
всех образцов были измерены длина и ширина листовой пластинки. Для измерения длины 
коробочки спорогона был выбран вид мха O. fallax, т. к. только у него были обнаружены 
спорогоны в количестве, достаточном для проведения анализа. У трансплантатов остальных 
видов спорогоны были одиночными или отсутствовали. Количество исследованных 
листовых пластинок, а также коробочек спорогона составило 20 для каждого вида мха в 
трехкратной повторности в каждой зоне трансплантации, причем отобраны они были с 
нескольких гаметофитов мхов. Полученные данные были обработаны при помощи пакета 
прикладных программ Statistica 6.0, Excel for Windows, уровень достоверности – 0,95% 
(Р<0,05). 

Результаты измерений длины листовой пластинки трансплантатов мхов приведены в 
табл. 1. Из таблицы видно, что максимальная длина листовой пластинки каждого вида мха 
была зарегистрирована в Зоне 1: 0,75 ± 0,03 мм у L. polycarpa; 3,00 ± 0,08 мм у O. fallax и 1,23 
± 0,03 мм у L. riparium. Эти показания практически совпали с показаниями в контрольной 
зоне: 0,80 ± 0,02 мм, 3,00 ± 0,02 мм и 1,26 ± 0,01 мм соответственно. Минимальные значения 
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были зарегистрированы как в Зоне 2 (2,15 ± 0,07 мм у O. fallax и 0,83 ± 0,03 мм у L. riparium), 
так и в Зоне 3 (0,56 ± 0,01 мм у L. polycarpa). То есть, достоверных различий между 
показателями в Зонах 2 и 3 получить не удалось. 

 
Таблица 1 

Показатели изменения длины листовой пластинки мхов-трансплантатов, мм 
 

Вид 
мха  

Зона 
трансплантации 

Участок 
трансплантации 

max min N ± m 

1 1,00 0,53 0,75 ± 0,03 
Зона 1 

2 0,89 0,51 0,71 ± 0,03 
1 0,79 0,45 0,60 ± 0,02 

Зона 2 
2 0,70 0,51 0,60 ± 0,01 
1 0,70 0,67 0,57 ± 0,01 

Зона 3 
2 0,51 0,49 0,56 ± 0,01 L

es
ke

a 
po
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ca

rp
a 

H
ed

w 

Контроль   0,91 0,41 0,80 ± 0,02 
1 3,20 2,50 2,86 ± 0,05 

Зона 1 
2 3,60 2,50 3,00 ± 0,08 
1 2,80 1,70 2,15 ± 0,07 

Зона 2 
2 2,80 1,70 2,21 ± 0,06 
1 3,00 2,10 2,54 ± 0,06 

Зона 3 
2 2,80 1,80 2,17 ± 0,06 

O
rt

ot
ri

ch
um

 fa
ll

ax
 

B
ru

ch
 

Контроль   3,20 2,90 3,00 ± 0,02 
1 1,48 0,98 1,23 ± 0,03 

Зона 1 
2 1,18 0,85 1,02 ± 0,02 
1 1,34 0,95 1,11 ± 0,03 

Зона 2 
2 1,09 0,63 0,83 ± 0,03 
1 0,98 0,74 0,86 ± 0,02 

Зона 3 
2 1,21 0,84 1,01 ± 0,02 

L
ep

to
di

ct
iu

m
 r

ip
ar

iu
m

 
(H

ed
w

. 
W

ar
ns

t.) 

Контроль   1,35 1,18 1,26 ± 0,01 

Примечание. max – максимальное значение показателя, min – минимальное значение 
показателя, N – среднее значение, m – ошибка среднего. 

 
В табл. 2 отображены результаты измерения ширины листовой пластинки гаметофитов 

трансплантатов мхов. Аналогично длине листовой пластинки, максимальной ширина ее 
оказалась в Зоне 1 для всех видов мхов (в мм): 0,30 ± 0,02 у L. polycarpa, 0,88 ± 0,04 у 
O. fallax; 0,39 ± 0,01 у L. riparium. Проанализировав данные параметры, можно сказать, что 
они приближаются к соответствующим данным, полученным в контрольной зоне: 0,37 ± 
0,005 для L. polycarpa и 0,90 ± 0,03 для O. fallax. Показания ширины листовой пластинки 
L. riparium в Зоне 1 даже превзошли данные, полученные в контрольной зоне (0,30 ± 0,01). 
Это может быть связано с нахождением дерновинок мхов в сравнительно благоприятных для 
них условиях произрастания. Были зарегистрированы следующие минимальные значения 
0,22 ± 0,01 у L. polycarpa (Зона 2), 0,53 ± 0,02 у O. fallax (Зона 3) и 0,26 ± 0,00 у L. riparium 
(Зона 3). Такие низкие показатели длины и ширины листовой пластинки в Зонах 2 и 3 могут 
быть объяснены расположением этих зон на небольшом расстоянии от ориентировочного 
источника загрязнения атмосферного воздуха и большей степенью воздействия поллютантов 
на процесс роста листовых пластинок. 
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Таблица 2 
Показатели изменения ширины листовой пластинки мхов-трансплантатов, мм 

 
Вид 
мха  

Зона 
трансплантации 

Участок 
трансплантации 

max min N ± m 

1 0,41 0,17 0,30 ± 0,02 
Зона 1 

2 0,33 0,18 0,25 ± 0,01 
1 0,29 0,12 0,22 ± 0,01 

Зона 2 
2 0,31 0,17 0,23 ± 0,01 
1 0,28 0,17 0,23 ± 0,01 

Зона 3 
2 0,29 0,18 0,23 ± 0,01 L

es
ke

a 
po

ly
ca

rp
a 

H
ed

w 

Контроль   0,40 0,32 0,37 ± 0,005 
1 1,00 0,60 0,80 ± 0,03 

Зона 1 
2 1,10 0,50 0,88 ± 0,04 
1 0,90 0,40 0,59 ± 0,03 

Зона 2 
2 0,80 0,40 0,59 ± 0,03 
1 1,00 0,50 0,67 ± 0,03 

Зона 3 
2 0,80 0,40 0,53 ± 0,02 

O
rt

ot
ri

ch
um

 fa
ll

ax
 

B
ru

ch
 

Контроль   1,10 0,7 0,90 ± 0,03 
1 0,52 0,30 0,39 ± 0,01 

Зона 1 
2 0,48 0,25 0,36 ± 0,01 
1 0,42 0,30 0,36 ± 0,01 

Зона 2 
2 0,41 0,20 0,32 ± 0,01 
1 0,34 0,24 0,27 ± 0,01 

Зона 3 
2 0,31 0,24 0,26 ± 0,00 

L
ep

to
di

ct
iu

m
 r

ip
ar

iu
m

 
(H

ed
w

. 
W

ar
ns

t.) 

Контроль   0,40 0,22 0,30 ± 0,01 
 
Диапазон изменения длины (0,85 мм) и ширины (0,35 мм) листовой пластинки оказался 

наибольшим для вида мха O. fallax. Следовательно, этот вид является чувствительным к 
степени загрязнения атмосферного воздуха, поскольку очень пластично изменяет 
морфометрические параметры листовых пластинок, позволяя гаметофитам мхов выживать в 
неблагоприятных условиях окружающей среды. Наименьший диапазон изменения 
параметров листовой пластинки был зарегистрирован у вида мха L. polycarpa (0,19 мм и 
0,08 мм соответственно). Этот факт может служить свидетельством сравнительной 
устойчивости данного вида, к тому же морфологические изменения гаметофитов L. polycarpa 
были наименьшими, по сравнению с изменениями гаметофитов других видов (обнаружен 
некроз самых верхушек листовых пластинок некоторых гаметофитов трансплантатов в Зонах 
2 и 3). У вида L. riparium диапазон колебаний длины и ширины листовой пластинки составил 
0,40 мм и 0,13 мм соответственно. 

В ходе анализа измерений длины коробочки спорогона O. fallax было получено, что 
наибольшей средняя длина является в Зоне 1 (1,97 ± 0,03 мм), а наименьшей – в Зоне 2 (1,64 
± 0,02 мм). Сравнив полученные значения с данными в контрольной зоне (2,00 ± 0,03 мм), 
можно предположить, что у трансплантатов мхов в Зоне 2 имеет место угнетение развития 
спорофитов. Это может быть свидетельством влияния поллютантов, которые угнетают 
генеративное размножение и блокируют рост клеток спорофита, что было подтверждено 
рядом исследователей [3, 13]. 
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Выводы 
В результате проведенного исследования установлены характерные ответные реакции 

трансплантатов трех видов мхов на загрязнение атмосферного воздуха в Зонах 2 и 3, а 
именно некроз и хлороз верхушек листовых пластинок. Степень изменения 
морфологических показателей (состояние клеток листовых пластинок, а также общее 
состояние гаметофитов мхов) трансплантатов соответствует степени изменения 
морфометрических показателей всех видов мхов. Так, наиболее поврежденными оказались 
гаметофиты Ortotrichum fallax и Leptodictium riparium в Зонах 2 и 3. Морфометрические 
показатели листовых пластинок этих видов мхов оказались наименьшими в этих же зонах. 
Наибольшие морфометрические показатели всех видов мхов зарегистрированы в Зоне 1. 
Была подтверждена сравнительная устойчивость мха Leskea polycarpa к наличию в 
атмосферном воздухе поллютантов различного происхождения. В качестве перспективных 
видов для проведения биоиндикации чистоты атмосферного воздуха выделены O. fallax и L. 
riparium. 
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Машталер О. В., Задорожна Д. В. Зміни морфометричних показників трансплантатів мохів як 
індикатор забруднення атмосферного повітря промислового регіону. – Виявлено, що зміни 
морфометричних показників трансплантатів мохів знаходяться у прямій залежності від ступеня забруднення 
атмосферного повітря. Виділено чутливі види мохів (Leptodictium riparium (Hedw. Warnst.) (= Amblystegium 
riparium Bryol. eur.) и Ortotrichum fallax Bruch.), які можуть бути використані у біоіндикаційних дослідах. 

Ключові слова: мохи, трансплантація, морфометричні показники, антропогенне навантаження. 
 
Mashtaler A. V., Zadorozhna D. V. Changes of mosses’ transplantats’ morphometric characteristics as 

indicator of air pollution in an industrial region.  – The correlation between morphometric characteristics’ changes of 
moss transplantats and the air pollution intensity was founded. The pollution-sensitive moss species (Leptodictium 
riparium (Hedw. Warnst.) (= Amblystegium riparium Bryol. eur.) and Ortotrichum fallax Bruch.) are recommended to 
be used in the bryoindication researches. 

Key words: mosses, transplantation, morphometric characteristics, anthropogenic pressure. 
 


