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Рассматриваются вопросы биотестирования 

водной и почвенной среды на основе видов се-

мейства рясковых. Представлен обзор работ по 

использованию рясковых как модельных объектов 

в биологическом тестировании почвы. Рассматри-

ваются несколько блоков вопросов: история раз-

вития работ с видами рясковых, ответные реакции 

тест-объекта на действие тяжелых металлов и 

поллютантов. Уделено внимание вопросу наличия 

коллекций с идентифицированными клонами, 

пригодными для биотестирования. Обсуждается 

вопрос ответных реакций рясковых на загрязне-

ние и возможность разработки подходов к анали-

тическим системам или биомаркерам. 

Дискуссионными остаются вопросы использова-

ния генных маркеров в биотестировании на осно-

ве ряскового теста, наличие коллекции клонов и 

визуальных баз данных. Другой блок вопросов, 

рассмотренных в статье, связан с перспективой 

использования визуального фенотипирования рас-

тений ряски в условиях эксперимента. На сего-

дняшний день этот подход успешно используется 

в России, США и Германии, что позволяет обра-

батывать визуальную информацию с помощью 

информационных технологий и детализировать 

спектр повреждения растений. 
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We considered a toxicological testing of water and 

soil environments using species of the duckweed fam-
ily. The review of works on the use of duckweeds as 
model objects in biological testing of soil is present-
ed. We considered several blocks of questions: the 
history of works with duckweed species, responses of 
the test-objects to the action of heavy metals and pol-
lutants. We paid some attention to the issue of the 
availability of collections with identified clones suita-
ble for toxicological testing and discussed the ques-
tion of the duckweed responses to pollution and the 
possibility of developing approaches to analytical 
systems or biomarkers. The questions of the gene 
markers usage in toxicological testing based on the 
duckweed test, the presence of a collection of clones 
and visual databases are still remaining to be dis-
cussed. Another block of issues considered in the arti-
cle is related to the prospect of using visual 
phenotyping of duckweed plants under experimental 
conditions. To date, this approach has been success-
fully used in Russia, the USA and Germany, that al-
lows processing visual information using information 
technology and detail the spectrum of plant damages. 
 

Введение. Рясковые (Lemnaceae) – самые 
маленькие водные растения с простым строе-
нием. Виды семейства рясковых распростра-
нены по всей Земле, за исключением жарких 
сухих пустынь и холодных полярных обла-
стей. Семейство Lemnaceae состоит из 37 ви-
дов, которые распределены в пять родов: 
Lemna, Spirodella, Landoltia, Wollfia, Wolffiella 
[16; 17; 31; 33]. Более 30 видов семейства 
обитают в тропиках и субтропиках, осталь-
ные − в умеренном поясе [6; 7]. Простота 
строения и большая скорость размножения 
сделали виды семейства рясковых удобным 
модельным объектом для экологических ис-
следований. 

Вегетативное тело – листец или фронд, со-
стоит в основном из губчатого мезофилла с 
большими воздушными мешками, что делает 
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эти растения плавучими на поверхности во-
ды. Корней мало, у ряда видов один, у много-
коренника несколько − 6−10, у вольфии их 
нет вообще.  

Роды рясковых различаются формой ли-
стецов (почковидная, округлая, эллиптиче-
ская, ланцетная, линейная, шаровидная и 
овальная), числом корней, архитектоникой 
клонов. Вегетативное тело рясковых – это 
одно отдельное растение, от которого вегета-
тивно формируются дочерние листецы [6]. 
Одно растение может образовывать 10–14 
дочерних листецов (колония). У разных ви-
дов рясковых дочерние листецы формируют-
ся по-разному: у ряски малой из двух 
боковых кармашков, виды вольфии снабжены 
одним базальным кармашком из которого 
образуется дочерний листец  [20]. 

В природе рясковые особенно хорошо рас-
тут в эвтотрофных, т.е. обогащенных питатель-
ными веществами (нитраты, аммиак, фосфаты) 
водоемах. Растения устойчивы к очень высо-
ким концентрациям этих веществ – таким, ко-
торые наблюдаются в водоемах, куда 
поступают отработанные коммунальные, 
сельскохозяйственные и промышленные во-
ды. Благодаря быстрому росту рясковые по-
глощают огромное количество веществ, тем 
самым очищая воду. Содержание азота в 
клетках рясковых может в 2000 раз превы-
шать его концентрацию в воде, фосфора – в 
7000, калия – в 5000 раз. Эти свойства ряско-
вых позволили их использовать для очистки 
технической воды. Созданные рядом фирм 
США и Германии на основе рясок технические 
установки по очистке воды представляют собой 
несколько ванн с поверхностью около 200 м2 с 
очищаемой водой и рясковыми, агрегаты по 
сбору и транспортировке растений, устройства 
по их сушке, ферментации, накопитель метана, 
генератор и др. [13; 14]. 

Рясковые могут выступать как индикаторы 
загрязнения почвы и воды путем приостанов-
ки роста, гибели или появления специфиче-
ских ответных реакций. В 1976 г. William 
Hillman предложил использовать растения 
семейства рясковых как модельный объект в 
экологических исследованиях [15]. Замеча-
тельная способность рясковых приспосабли-
ваться к изменению климата без изменения 
своей структуры  позволила им существовать 
как в водоемах тундры, так и тропических 
лесах Амазонки. 

В задачу настоящего обзора входил анализ 
имеющихся методов и подходов с использо-
ванием видов семейства рясковых в биологи-
ческом тестировании водной и почвенной 
среды, а также рассмотрение дальнейших 

перспектив использования данного метода в 
схемах биологического контроля почвы. 

Аналитический обзор. К. Линей (1707–
1778) был первым ботаником, который описал 
четыре вида Lemna. Подробно морфологию и 
особенности роста рясковых изучили зарубеж-
ные авторы Jacobs (1947), Landolt (1986), 
Lemon, Polsluszny (2000), Sree, Maheshwari 
(2015) [21; 24; 26; 27]. В России семейство ряс-
ковых описано А.Л. Тахтаджяном (1982) в мно-
готомном издании «Жизнь растений». В 
разделе представлены характеристики видов, 
обитающих на территории России, приводятся 
данные о способах размножения, по использо-
ванию, имеются великолепные рисунки, позво-
ляющие понять строение рясковых [6]. 

На основе экспериментов с видами семей-
ства рясковых в конце 1980 г. рясковый тест 
стал базовым методом для оценки водного 
загрязнения при анализе воды и почвенных 
вытяжек [25]. Организация экономического 
сотрудничества и развития (OECD, 2006) в 
2006 г. и международная организация по 
стандартам (ISO, 2005) утвердили в качестве 
основного метода рясковый тест за счет не-
больших размеров самих растений, быстроты 
роста, простоты содержания и легкости иден-
тификации. Вид ряски малой (Lemna minor 
L.) с 1979 г. является первым видом водных 
макрофитов, который используется в стан-
дартизированной процедуре по установлению 
загрязнения воды (ЕС, 2007). 

На сегодняшний день из 37 видов рясковых 
в биотестировании используются два вида: ряс-
ка малая (L. minor) и ряска горбатая (L. gibba). 
В Канаде и Европе ряска малая – стандарт в 
протоколах по биотестированию водной среды, 
в США – ряска горбатая [28; 30].  

Другие виды рясок также используются в 
биотестировании, но в меньшей степени. В по-
следние годы возрос интерес к многокореннику 
обыкновенному (Spirodela pollirhiza). Этот вид 
является самым крупным из всех представите-
лей семейства рясковых. Листец может дости-
гать 1 см. Характерной особенностью этого 
вида является образование турионов, которые 
выступают в роли покоящихся почек, содержат 
питательные вещества в виде крахмала, что 
позволяет растению переносить понижение 
температуры в водоеме [11; 18; 22]. Этот вид 
также удобно содержать в культуре, вести ана-
лиз и использовать как индикатор состояния 
природной среды. Appenroth и другие авторы 
отмечали, что раннее образование турионов в 
природной среде может выступать сигналом 
изменения природной среды. Автор также 
наблюдала в 2009 г. в водоемах г. Краснодара 
образование турионов в середине августа, вме-
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сто привычного конца сентября и начала ок-
тября [10; 12]. 

Рядом авторов было установлено, что соли 
тяжелых металлов (ТМ) оказывают негатив-
ное влияние на содержание хлорофилла и ка-
ратиноидов в листецах рясковых [1; 2; 3; 4; 5; 
23; 29; 32]. Для определения действия метал-
лов на растения ряски используют как росто-
вые характеристики (скорость роста, площадь 
поверхности листецов, количество колоний 
листецов, площадь поверхности пластинок, 
сухой или живой вес), так и физиологические 
(содержание хлорофилла а и б, концентрация 
каратиноидов, процесс замедленной реакции 
хлорофилла). На фоне многообразия тести-
рующих параметров в стандартной процедуре 
оценки в рясковом тесте для выявления дей-
ствия ТМ используют сухой вес, содержание 
хлорофилла и коэффициент роста. Cedergreen 
(2007) указал, что такие параметры, как со-
держание хлорофилла, могут быть разными и 
не коррелировать с ростовыми характеристи-
ками, особенно если в водной среде находит-
ся несколько поллютантов [19]. В этой связи 
предлагается в качестве биомаркеров брать 
число листецов в конце эксперимента по от-
ношению к контролю и их вес. 

В большинстве протоколов по биотести-
рованию используется несколько периодов: 
короткий (7 дней), средний (14 дней) и дли-
тельный (21 день). Этот вопрос является важ-
ным, т.к. характер действия поллютантов 
может сказаться либо сразу, либо длительно, 
а в некоторых случаях умеренно [19; 20]. 
Кроме продолжительности эксперимента, 
существует еще несколько дискуссионных 
вопросов по процедуре тестирования. 

Первый блок вопросов связан с созданием 
базы данных ответных реакций видов рясок 
на действие поллютантов. При анализе дей-
ствия ТМ на ряску рядом авторов – Сердюков 
С.Ю. (2011), Кислицина М.Н., Борисова Г.Г. 
(2016), Цаценко Л.В., Филипчук О.Д. (1997), 
Appenroth K.J., Ziegler P., Sree K.S. (2016) [3; 
1; 9; 15] кроме приостановки роста, наблюда-
лись специфические ответные реакции листе-
цов: пожелтение или побледнение (хлороз), 
полное обесцвечивание (некроз), в некоторых 
случаях – голубоватый цвет. Отмечали лока-
лизацию и обширность участков с изменен-
ной окраской, а также характер изменения 
окраски у листецов разного возраста. Наблю-
дали сохранение групп растений ряски (со-
стоящих из 4–8 листецов, связанных 
гиалиновыми нитями) либо их распад, ча-
стичный или полный, до обособленных ли-

стецов; сохранение либо отпадание корешков 
у растений (рис. 1, 2). 

 

  
а б 

  
в г 

 

Рисунок 1 – Изменение цвета листецов ряски 
малой (Lemna minor L.) в эксперименте: 

а – контроль (интенсивная зеленая окраска); 
б – потеря окраски, зеленые только точки ро-

ста; в – бедно-зеленые листецы; 
г – рассоединение листецов 
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Рисунок 2 – Ответные реакции многокоренника 
обыкновенного (Spirodella pollyrhiza): 

а – контроль; б – частичная потеря окраски; 
в – частичное побурение листецов; 

г – отмирание корней и появление турионов 
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Второй блок вопросов связан с количе-

ством видов рясковых для биотестирования. 

Стандартно в биотестировании берутся два 

тест-объекта из разных видов и даже се-

мейств. При анализе почвенных вытяжек в 

анализ включают семена редиса красного, 

пшеницы, ячменя, кресс-салата. Поскольку у 

рясковых чувствительность к поллютантам у 

разных видов различна, можно брать 2–3 ви-

да из этого семейства. На сегодняшний день 

наиболее распространенные виды в биоте-

стировании: ряска малая, ряска горбатая и 

многокоренник [7; 8; 9; 10; 32; 33].  

Третий блок вопросов связан с содержани-

ем видов рясок в коллекции. На сегодняшний 

день в мире существует нескольких научных 

центров, поддерживающих коллекцию кло-

нов из видов семейства рясковых. Landolf 

создал и поддерживал коллекцию рясок в 

культуре (Цюрих, Швейцария). Этой коллек-

ции более 50 лет [24]. В институте физиоло-

гии растений университета Йены, Германия, 

коллекция клонов L. minor с 1946 г. [15]. 

Большая коллекции рясок находится в Ратгер-

ском университете, Нью Джерси, США [23]. 

Сравнительно молодая, но уникальная коллек-

ция из 220 клонов видов рясок собрана с остро-

ва Хайнан, Китай, отличительной чертой этой 

коллекции является то, что она содержит мест-

ные виды рясок острова, которые разнятся по 

чувствительности к поллютантам [31]. 

Заключение. В мире интерес к представи-

телям самых маленьких цветковых растений 

постоянно увеличивается. Это объясняется 

многими причинами: ряска удивительно 

быстро размножается, она нетребовательна к 

условиям произрастания, встречается повсе-

местно. Накопившийся объем научной ин-

формации позволил использовать ряску как 

объект в биотестировании почвы и воды, а 

наличие специфических ответных реакций на 

определенные поллютанты сделали ее еще и 

уникальной биологической аналитической си-

стемой и модельным объектом в биотестирова-

нии. Использование видов рясковых в анализе 

почвенного загрязнения путем получения поч-

венных вытяжек в системе агроэкологического 

мониторинга становится актуальным вопросом 

сегодняшнего дня. 

Возможность использовать эти маленькие 

растения в биоочистке загрязненных вод по-

служила причиной проведения ряда интерес-

ных исследований по их промышленному 

использованию как биофильтров. Ранее изу-

чением рясковых занимались ученые-перво-

проходцы, работы которых были объединены 

на одной информационной платформе «Оча-

рование рясковых». Из маленького, таин-

ственного растения рясковые превратились в 

интенсивный объект исследования специали-

стов различных областей. 

Виды семейства рясковых показали широ-

кий спектр своего применения в качестве  

модельного объекта в установлении токсич-

ности и разных видов загрязнения водной и 

почвенной среды. Несмотря на то, что стан-

дартизированы методики с использованием  

L. minor и L. gibba в качестве тестируемых 

организмов и они эффективны, вопросы по-

нимания механизмов, приводящих к токсич-

ности различных компонентов водной среды, 

еще далеки от завершения. Внедрение мето-

дов генного анализа, основанного на экспрес-

сии генов генома рясковых, позволит 

получить объемную информацию о токсич-

ности водной и почвенной среды. 
 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ и Правительства Красно-

дарского края в рамках научного проекта    
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