
Серия «Биология. Медицина. География». № 3(107)/2022 67 

DOI 10.31489/2022BMG3/67-77 

УДК 57.08;58.01 

З.А. Инелова
1*

, А.Е. Ермеков
2
, Д. Едилхан

2
 

1Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан; 
2Astana IT University, Нур-Султан, Казахстан 

*Автор для корреспонденции: zarina.inelova@kaznu.edu.kz 

Использование и особенности культивирования мха сфагнума  

в биотехнологической системе для естественной фильтрации,  

очистки воздуха в городских условиях 

В статье представлены результаты исследования обзора литературных источников по использованию 

мхов в качестве естественных фильтров для очистки воздуха в загрязненных локациях. Также предос-

тавлена информация об особенностях культивирования мха рода Сфагнум вертикальным и горизон-

тальным способами в будущей конструкции биотехнологической системы и описаны необходимые 

условия для достижения максимального эффекта очистки воздуха с использованием данного вида 

растительной культуры. Результаты исследования будут использованы при разработке уникального 

оборудования, а именно пилотного прототипа биотехнологической системы — фильтра, использую-

щего мох вида сфагнум, как естественный фильтр для очистки воздуха на определенной территории. 

Данная разработка предполагает использование автоматизированных систем управления для создания 

искусственных условий для растительной культуры — мха, который по естественным причинам не 

может существовать в городских условиях. В долгосрочной перспективе биотехнологический фильтр 

позволит эффективно очистить воздух, охладить окружающую среду и снизить уровень шума в тех 

локациях, где, из-за большой застроенности, невозможно посадить множество деревьев. В настоящее 

время во всём мире группы ученых выполняют исследования и опытные разработки различных 

вариантов решений, в том числе технологий, которые позволяют значительно улучшить город-

скую среду при использовании естественных фильтров. Использование мхов в качестве естествен-

ного фильтра позволит усвоить мелкую пыль, очистить воздух и создать благоприятное пространство. 

Ключевые слова: мох, Сфагнум, биотехнологический фильтр, Sphagnum, окружающая среда, верти-

кальное выращивание, культивирование мха, биомониторинг. 

 

Введение 

Изменение климата является серьезной проблемой как для населения, так и для растительного 

мира. Ситуация усугубляется постоянным ухудшением качества воздуха, связанным с естественным 

и искусственным изменением климата. Загрязнение воздуха представляет собой комплексную про-

блему, на которую необходимо взглянуть с разных сторон. Данный вопрос особо остро стоит в круп-

ных городах, где сконцентрировано большое скопление людей, и наблюдаются наиболее высокие 

риски ухудшения здоровья. Известно, что сегодня подавляющая часть населения мира проживает в 

крупных городах. Загрязнение воздуха затрагивает всю окружающую среду и жизнь человека, а так-

же приводит к множеству неблагоприятных последствий для здоровья человека, экосистем и клима-

та. Загрязнители воздуха, имеющие естественное происхождение, так и являющиеся результатом 

действий антропогенных источников, могут переноситься на большие расстояния и покрывать боль-

шие площади в виде влажных и сухих атмосферных осадков и грязных частиц, что представляет со-

бой серьезный фактор риска для здоровья человека при вдыхании или попадании в пищевую цепоч-

ку. Это приводит к тому, что жители мегаполисов страдают от стресса, рака и аллергии, вызванными 

загрязнением воздуха [1]. Для решения проблем в крупных городах нужно использовать нестандарт-

ные подходы, где за основу будут приняты современные инженерные технологии. В данной статье 

приведен обзор литературных источников по использованию мхов, которые будут задействованы в 

качестве естественного фильтра для разрабатываемого пилотного прототипа биотехнологической 

системы — фильтра (далее — биофильтр) для очистки воздуха на определенной территории. Предла-

гаемое решение действует, как воздушный фильтр, усваивает мелкую пыль, очищает воздух и создаёт 

благоприятное пространство. Для разных видов мхов требуются разные условия существования и 

особенности культивирования, соответственно важно уделить особое внимание созданию искусст-

венных условий и технологиям выращивания в городской среде. В долгосрочной перспективе воз-

душный фильтр позволит эффективно очистить воздух, охладить окружающую среду и снизить уро-
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вень шума в тех локациях, где из-за большой застроенности, невозможно посадить множество де-

ревьев. 

Европейский проект City Tree, информация о котором доступна по ссылке 

https://greencitysolutions.de/en/products/citytree/, послужил примером для создания нашего биотехноло-

гического фильтра. Фильтр сочетает в себе естественную фильтрацию воздуха через вертикальные и 

горизонтальные стеллажи с растительной культурой — мхом с двух сторон огражденным стеклом и с 

двумя экранами с двух других сторон для цифровой презентации. 

Методика исследований 

Нами были проанализированы научные публикации за последние двадцать лет (1996–2022 гг.) из 

базы РИНЦ, Scopus и Web of Science для выбора подходящих видов мхов, с возможностью дальней-

шего их использования, в качестве биофильтра очистки воздуха. 

Результаты и обсуждения 

Выбор растительных культур — мхов для биотехнологического фильтра и описание эффектив-

ности выбранных видов культур 

Биотехнологическое применение мхов различное. Мхи используют как экстракт или все расте-

ния для различных промышленных применений, а также известно их применение в качестве произ-

водственных платформ для ценных метаболитов или фармацевтических белков, биомониторинга за-

грязнения окружающей среды. 

Одной из многочисленных групп среди высших растений является отдел Мохообразные 

(Bryophyta). Этот отдел по количеству видов уступает лишь цветковым растениям. Мохообразные 

имеют важное практическое значение в образовании фитоценоза. На сегодняшний день на террито-

рии Средней Азии и Казахстана насчитывается свыше тысячи мохообразных таксонов [2]. 

Прежде чем описать практическое использование необходимо описать специфику произрастания 

и строения данной группы высших растений. Моховидные обладают следующими характеристиками: 

зеленые наземные травянистые растения, основное вегетирующее тело представлено гаметофитом. 

Тело мохообразных растений представляет собой слоевище или стебелек с листьями. В качестве кор-

невой системы выступают ризоиды. Размножение: бесполое и половое [3]. 

Особенностями мхов являются уникальность жизнедеятельности и способность эффективно су-

ществовать в неблагоприятных условиях среды, таких как затенение, дефицит влаги, отсутствие пло-

дородного грунта. Эти качества мхов позволяют использовать их в качестве перспективной группы 

растений для озеленения территорий, а также для декоративного эффекта при озеленении ландшаф-

тов. Они могут произрастать как горизонтально, так и вертикально. Мохообразные могут произра-

стать на каменных, керамических и древесинных поверхностях, резине и т.д. Мхам не нужен спе-

циальный уход: укос, дополнительные удобрения, постоянный полив и плодородная почва. Для 

их произрастания необходим только субстрат для закрепления [3]. Для голарктических видов 

мхов, произрастающих в суровом климате, как г. Нурсултан, отмечен активный рост побегов в 

весенний и осенний периоды года. В связи с коротким летом столицы Казахстана применение 

мхов позволит озеленить общественные территории. Мхи — основной компонент устойчивого 

природного биогеоценоза. Они выполняют различные почвозащитные функции. Также растительная 

культура — мох способна оказывать значительное положительное влияние на качество окру-

жающей среды, в частности, через активное поглощение углеродного газа и оксида азота и пыль-

ных частиц и увеличение баланса в сторону выделения кислорода. Для растительной культуры — 

мха свойственен высокий фильтрующий элемент, который позволяет максимизировать антибак-

териальное влияние на среду [4]. Учитывая описанное выше, на текущий момент во всём мире 

группы ученых выполняют исследования и опытные разработки различных вариантов решений, в 

том числе технологий, которые позволяют значительно улучшить городскую среду при использо-

вании естественных фильтров. Одним из примеров является западно-европейская компания Green 

City Solutions, которая разработала систему из видов зеленых панелей мха, называемые CityTree (от 

англ. зеленое дерево), которая способна впитывать вредные выбросы в атмосферу и очищать воздух в 

определенной локации [1, 5]. Основной целью данной работы было исследовать риски для здоровья 

людей, подверженных влиянию одной из основных экологических проблем современности — загряз-

нению воздуха [6]. Загрязнённый воздух на 90 % состоит из мелкодисперсной пыли и на 10 % — из 

озона. Мелкодисперсная пыль или твердые частицы представляют опасность для здоровья людей [7–9]. 
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Цветковые растения не эффективны в качестве аккумулянта твердых частиц воздуха, так как они 

не способны к их надежной фиксации. Различные части растений (лепестки, цветки, листья и др.) вы-

полняют своего рода барьерную функцию, позволяя тем самым накапливаться твердым частицам 

воздуха только на поверхности [10]. Однако через некоторое время они способны снова попадать в 

атмосферу. Необходимо отметить, что физические и химические характеристики растения влияют на 

потенциал фильтрации мелкодисперсной пыли [11]. Помимо этого, густо произрастающие растения 

имеют особенность создавать барьеры для вентиляции, тем самым создавая условия для накопления 

мелкодисперсной пыли [12]. В то же время зеленые насаждения в центре города находятся под пря-

мым влиянием различных загрязняющих факторов окружающей среды, таких как высокая загазован-

ность, производственные выбросы в атмосферу, наличие избыточного количества веществ, вклю-

чающих газы, органические и неорганические частицы, которые отрицательно влияют на способ-

ность растений связывать твердые частицы. Согласно исследованиям Боннского университета (Гер-

мания), мох аккумулирует лучше загрязняющие вещества. Морфология и анатомия мха отличается от 

цветковых растений. Отличительной чертой является отсутствие проводящих тканей, таких как кси-

лема и флоэма. Проводящие ткани обеспечивают растение питательными веществами и водой. Мох 

называют «катион-обменником» в силу того, что он поглощает необходимые вещества из воздуха. 

Наружную часть мхов покрывает бактериальная пленка, которая обеспечивает поглощение неоргани-

ческих веществ и трансформацию их в органическое состояние [8]. 

В течение нескольких лет различные виды мхов использовались для подходов биомониторинга 

для измерения качества воздуха [5, 13–20]. Мхи особенно подходят, поскольку они поглощают эле-

менты и питательные вещества через свою поверхность непосредственно из атмосферных осадков, 

отражая тем самым химический состав окружающей среды. 

Мох вида Orthotrichum lyellii был использован для определения концентрации катионов селена, 

мышьяка и кадмия [21]. Проведенные исследования по изучению последствий воздействия транс-

портных выбросов на человека в Белграде, Сербии, показали наличие концентрация Sb, Cu и Cr в мо-

ховых культурах (Sphagnum girgensohnii и Hypnum cupressiforme). Наличие обнаруженных элемен-

тов является следствием выбросов транспортных средств [22]. 

Ж. Вукович и другие ученые исследовали пригодность мха Sphagnum girgensohnii для биомаг-

нитного мониторинга в городах Белграда. Моховые мешки S. girgensohnii были размещены в трех 

разных микросредах с интенсивным движением автотранспорта. Доля ферромагнитных частиц в об-

разцах мха была количественно определена методом остаточной намагниченности изотермической 

насыщенности (SIRM), а измеренные значения сравнивались с концентрацией микроэлементов в об-

разцах мха. Результаты показали, что значения SIRM существенно различались в рассматриваемых 

городских микросредах, но была обнаружена высокая корреляция между значениями SIRM мхов и 

концентрациями катионов Al, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Ni и Pb. Результаты показали, что моховые мешки 

можно использовать для биомагнитного мониторинга тенденций пространственно-временного рас-

пределения загрязнения воздуха [23]. 
Л. Лази и другие ученые на городской улице Каньон в Белграде (Сербия) также исследовали 

распределение загрязнителей воздуха с помощью мохового мешка Sphagnum girgensohnii. 

И применялся метод «оперативной модели загрязнения улиц» для прогнозирования содержания NOx, 

NO, NO2, O3, CO, BNZ и PM10. Результаты обоих методов, моделирования и биомониторинга, пока-

зали значительно уменьшающуюся тенденцию загрязнителей воздуха с высотой. Результаты показа-

ли, что метод мешка со мхом может быть ценным инструментом для проверки производительности 

модели [24]. 

Также свой вклад внесли Маседо-Миранда и другие ученые в изучение загрязнения воздуха с 

использованием мхов Fabriona ciliaris и Leskea angustata, полученных из долины Толука в Мексике. 

Группа использовала абсорбционный атомно-спектрометрический анализ (ААС) для определения 

катионов (Cr, P, Cd и Zn). Полученные результаты показали, что средние концентрации металлов во 

мхах находились в следующем порядке: Zn > Pb > Cr > Cd. Отмечено, что концентрации тяжелых ме-

таллов были выше у Fabrio naciliaris, чем у Leskea angustata.В результате пришли к выводу, что кон-

центрация металлов было выше в сезон дождей, а также предположено, что источником поступления 

металлов является антропогенный фактор [25]. 

В Республике Македония исследования по мху (2005 и 2015 гг.) проводились Т.И. Стафиловым 

и другими. Было получено более 72 образцов мхов. Методами атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой и атомно-абсорбционной спектрометрии определено 22 элемента (Al, 
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As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, V и Zn). При сравнении ре-

зультатов исследований было установлено, что практически все потенциально токсичные элементы 

(As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn) увеличились в пробах мхов с 2002 по 2005 гг., но снизились в выбор-

ках с 2010 по 2015 гг. [26]. 

М.Л. Гоулден и П.М. Грил в своих исследованиях использовали автоматизированную мультип-

лексную систему газообмена для измерения чистого обмена углекислого газа на поверхности трех 

тенистых ковыльных и трех открытых участков сфагнового мха в условиях елового леса в течение 35 

дней в конце вегетационного периода 1995 г. В результате пришли к выводу, что на фотосинтез мхом 

приходится от 10 до 50 % общего поглощения СО2 всем лесом. Дыхание на поверхности мха состав-

ляло от 50 до 90 % дыхания всего леса, с уменьшением доли в теплые ночи, по-видимому, из-за не-

пропорционального увеличения надземного дыхания [28]. 

В Италии и Испании Sphagnum palustre, произведенный в биореакторе, превосходил местный 

Pseudoscleropodium purum по поглощению и накоплению металлов [28]. Эти исследования были про-

ведены с помощью «moss sphere», устройства для пассивного отбора загрязняющих веществ, превос-

ходящего прежние методы изобретенного консорциумом MOSS clone, финансируемым ЕС 

(www.mossclone.eu) [29]. Это устройство содержит девитализированный (безжизненный) мох в про-

странстве полой внутренней и внешней сферы из перфорированного нейлона и пластика, обеспечивая 

свободный проход воздуха и однородное распределение мха. Дальнейшее улучшение распростране-

ния вегетативного сфагнума для биотехнологического использования или физиологических и кле-

точных вмешательств может способствовать недавно разработанный метод роста протонемы сфагну-

ма [30]. 

На основании проведенного литературного обзора был выбран мох рода Сфагнум для испытания 

в качестве очистительного агента, так как этот род лучше поглощает ионы тяжелых металлов [18, 31]. 

Биомасса мха рода Сфагнум увеличивается примерно в 30 раз в течение 4 недель биореакторного 

культивирования клонального гаметофорного материала. Включенными параметрами процесса были 

механическое напряжение, плотность инокулята, соединения среды и рН [32]. Этот материал исполь-

зовался для мониторинга загрязнителей атмосферы металлами в лабораторных экспериментах [33], и 

впервые было продемонстрировано поглощение наночастиц полистирола, что дало возможность кон-

тролировать микропластики в пресноводных средах с помощью биотехнологически полученного 

торфяного мха [34]. 

Для разработки уникальных решений с использованием мхов, и возникающие в дальнейшем во-

просы культивирования мхов требуют определенные биотехнологические и флористические знания. 

Мохообразные — это тонкая, пластичная, фактурная и живая «плёнка», которая способна обволаки-

вать любую форму. Кроме того, выращивание сфагнума, производство биомассы сфагнума на пере-

увлажненных торфяниках, поможет остановить выбросы парниковых газов с осушенных торфяников, 

что позволяет достичь сокращение выбросов CO2. Кроме того, выращивание сфагнума призвано 

обеспечить устойчивый источник биомассы торфяного мха в качестве эффективной замены торфа, 

который по-прежнему является на сегодняшний день самой качественной питательной средой для 

выращивания в горшках [35], а также, выращивание торфяного мха, поможет остановить выбросы 

парниковых газов, тем самым решив огромные экологические проблемы [36]. Способность мхов ко-

лонизировать широкий спектр мест обитания (от антарктической тундры до глубоких лесов и Пусты-

ня Мохаве) позволила ученым определить новые стратегии и молекулярные схемы, связанные с ус-

тойчивостью к ультрафиолетовому излучению, соли, засухе и холоду [37–41]. 

Поскольку у мхов нет корней, а также не имеется проводящих тканей, мхи способны поглощать 

все необходимые для них питательные вещества, и в том числе и загрязняющие вещества из атмо-

сферы, которые в дальнейшем накапливаются в их тканях. Большой объем тканей мха способствует 

накоплению и аккумуляции загрязняющих веществ: твердые частицы, тяжелых металлов и т.д. [18]. 

Особенности культивирования мха сфагнума 

При проектировании биофильтра, на основании литературного обзора, культурой для поглоще-

ния углекислого газа был выбран мох — Sphagnum sp. Все моховые растения, в частности торфяные 

мхи (Sphagnum sp.), полезны для решения экологических задач, биомониторинга загрязнения окру-

жающей среды и «земледелия» с нейтральным выбросом CO2 на повторно заболоченных болотах для 

борьбы с изменением климата [42]. 

Согласно техническому проекту, мох будет выращиваться двумя методами — вертикально и го-

ризонтально. Вертикальный метод выращивания предполагает фиксацию мха в прямоугольных лот-
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ках глубиной 3–4 см. Фиксирование будет происходить с помощью установки двух сеток по пери-

метру лотка. Первая сетка будет установлена для удержания субстрата, вторая для фиксирования са-

мого растения в вертикальном положении. В качестве субстрата будет использоваться высушенный 

мох Sphagnum sp. Исследования показали, что сфагнум обеспечивает оптимальные свойства для 

овощных растений и является хорошей заменой других субстратов, в особенности, минеральной ваты 

[43–45]. Сфагнум является влаголюбивым растением, в природе произрастает в болотистых местно-

стях [46, 47]. Кроме того, сфагнум не может активно контролировать систему водоснабжения, как 

сосудистые растения, из-за отсутствия корней [48]. Систематическое обеспечение влагой является 

обязательным условием. В вертикальном и горизонтальном методах выращивания мха увлажнение 

субстрата будет обеспечено с помощью автоматического капельного орошения. В вертикальной сис-

теме выращивания мха капельное орошение будет установлено в верхней части лотка. В связи с вер-

тикальным расположением излишки воды будут стекать под влиянием силы тяжести сверху вниз в 

накопительную емкость. Подача воды в лоток будет настроена так, чтобы сфагнум не осушился и 

был погружен во влажный субстрат. Наивысшая продуктивность биомассы сфагнума достигается при 

стабильном уровне грунтовых вод всего на несколько сантиметров ниже поверхности торфяного мха 

[49]. Высота влажного субстрата будет составлять до 1 см [50]. 

В ходе исследования был выявлен температурный режим для сфагнумов 3–22°С in vivo или 10–

20 °С in vitro [51]. Днем оптимальная температура воздуха для выращивания сфагнума в закрытой 

системе является 22±1 °С, ночью 16±1 °С, световой период 16 часов, относительная влажность 

85±15 %. Период выращивания составляет пять месяцев [50]. Влажность воздуха будет обеспечена с 

помощью встроенного увлажнителя в автоматическом режиме. 

Сфагнум способен впитывать в себя количество воды, превышающей в 20 раз свою массу. Рас-

тение всегда стремится расти по направлению к свету, то есть верх. Сфагнум не имеет корней или 

ризоидов, растет лишь верхняя часть, формируются стебли. В свою очередь нижняя часть стеблей 

отмирает и трансформируется в торф [52]. После отмирания значительной нижней части стеблей сле-

дует заменить культуру новым посевом. 

Сфагнум обычно произрастает с сосудистыми растениями [53], растет под тенью высоких расте-

ний и их подстилкой. Большинство видов сфагнумов приспособлены к слабому освещению. Их точка 

светонасыщения обычно находится при низкой плотности потока фотонов (ниже 400 мкмоль м-2 с-1 

в лаборатории) [54]. В целях недопущения ожогов мхов от прямых солнечных лучей, между двумя 

слоями стекол будут монтированы ролл-шторы, которые будут регулироваться с помощью фотореле. 

Кроме того, к мхам вертикального выращивания будут дополнительно установлены лампы освеще-

ния для компенсирования недостатка светового дня. У сфагнумов, выращиваемых в горизонтальном 

положении, нет доступа к естественным источникам света. И поэтому они будут освещаться искусст-

венно, специальными лампами в течение 16 часов. 

Заключение 

На данный момент в Казахстане отсутствуют технологии по очистке воздуха с помощью биоло-

гического метода. Предлагаемое решение по построению биотехнологической системы, где в качест-

ве естественного фильтра будет использован мох, имеет множество положительных моментов. 

В дальнейшем планируется разработка и внедрение данной системы, опираясь на опыт других стран. 

Растительный объект — мох сфагнум, позволит эффективным образом очищать воздух в прилегаю-

щей территории. На входе и выходе в биотехнологический фильтр будут установлены датчики изме-

рения качества воздуха, которые позволят оценивать эффективность работы фильтра и проводить 

аналитику. Также, через определенные промежутки времени, мох будет отправлен на исследования 

по измерению содержания загрязняющих веществ. На данном этапе проекта ведутся работы по раз-

работке самого фильтра. Планируется, что установка позволит значительно улучшить качество воз-

духа. 

В рамках исследования, построена общая концепция биотехнологической системы — фильтра 

для очистки воздуха с использованием оптимального и наиболее эффективного вида растительной 

культуры — мха сфагнума с возможностью анализа уровня загрязнения воздуха в прилегающей ло-

кации, включая оценку эффективности работы фильтра. 

В результате проведенных исследований был выбран биологически природный фильтр — мох из 

рода Сфагнум. Выбор связан с пластичностью в применение, как биотехнологического фильтра, так и 

с использованием его, как источника биомониторинга. 
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З.А. Инелова, А.Е. Ермеков, Д. Едилхан 

Қала жағдайында ауаны табиғи фильтрациялау және тазарту үшін 

биотехнологиялық жүйеде сфагнум мүгін қолдану, өсіру ерекшеліктері 

Мақалада мүктерді ластанған жерлерде ауаны тазарту үшін табиғи фильтр ретінде пайдалану туралы 

әдебиеттік шолуды зерттеу нәтижелері берілген. Сондай-ақ, болашақ биотехнологиялық жүйені 

жобалауда Сфагнум тұқымдас мүктерді тік және көлденең әдістермен жасанды жағдайда өсіру 

ерекшеліктері туралы ақпарат берілген және өсімдік өсіндісінің осы түрін пайдалана отырып, ауаны 

тазартудың максималды әсеріне жету үшін қажетті жағдайлар сипатталған. Зерттеу нәтижелері 

бірегей жабдықты, атап айтқанда биотехнологиялық жүйенің тәжірибелік түпүлгісін, яғни белгілі бір 

аумақта ауаны тазартуға арналған табиғи фильтр ретінде Сфагнум мүгін пайдаланатын сүзгіні 

әзірлеуде қолданылатын болады. Бұл әзірлеме өсімдік өсіндісіне жасанды жағдай жасау үшін 

автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдалануды қамтиды, яғни мүктің табиғи себептермен 

қалалық ортада өсуі мүмкін емес. Ұзақмерзімді перспективада биотехнологиялық фильтр ауаны 

тиімді тазартады, қоршаған ортаны салқындатады және үлкен ғимараттардың арқасында көп ағаш 

отырғызу мүмкін емес жерлерде шуды азайтады. Қазіргі уақытта бүкіләлем бойынша ғалымдар тобы 

әртүрлі шешімдерді, соның ішінде табиғи фильтрлерді пайдалана отырып, қалалық ортаны 

айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік беретін технологияларды зерттеу және эксперименталды әзірлеу 

жұмыстарын жүргізуде. Мүктерді табиғи сүзгі ретінде пайдалану ұсақ шаңды сіңіруге, ауаны 

тазартуға және қолайлы кеңістік жасауға мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: мүк, Сфагнум, биотехнологиялық фильтр, Sphagnum, қоршаған орта, вертикальді өсіру, 

мүкті жасанды жағдайда өсіру, биомониторинг. 

 

Z.А. Inelova, А.Y. Yermekov, D. Yedilkhan 

Usage and features of cultivation of sphagnum moss  

in a biotechnological system for natural filtration,  

purification of air in urban conditions 

This article presents the results of a study of a literature review on the use of mosses as natural filters for air 

purification in polluted locations; provides information on the features of the cultivation of sphagnum moss 

by vertical and horizontal methods in the future design of a biotechnological system; describes the necessary 

conditions to achieve the maximum effect of air purification using this type of plant culture. The study results 

will be used in the development of unique equipment, namely a pilot prototype of a biotechnological system 

— a filter using sphagnum moss as a natural filter for air purification in a certain area. This development in-

volves the use of automated control systems to create artificial conditions for plant culture — moss, which, 

for natural reasons, cannot exist in urban environments. In the long term, a biotechnological filter will effec-

tively clean the air, cool the environment and reduce the noise level in those locations where it is impossible 

to plant many trees due to large buildings. Currently, groups of scientists around the world are conducting re-
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search and experimental development of various solutions, including technologies that can significantly im-

prove the urban environment using natural filters. Using mosses as a natural filter will absorb fine dust, purify 

the air, and create a favorable space. 

Keywords: moss, sphagnum, biotechnological filter, Sphagnum, environment, vertical cultivation, moss culti-

vation, biomonitoring. 
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