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Аннотация
Обсуждаются уровни накопления железа, марганца, цинка, никеля, стронция, кальция, рубидия и брома в талломах
лишайника вида Parmelia sulcata Taylor в городских условиях. Методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии
установлено содержание микроэлементов, определены их фоновые концентрации в условиях города Калининграда, а
также в удаленной от городской агломерации части региона, по сравнению с которой содержание Br, Sr, Rb и Fe в 2-3
раза выше. Основываясь на результатах элементного анализа, методов математической статистики, факторного
анализа, определили две ассоциации элементов, объединенных по принципу вероятного происхождения. Первая
ассоциация состоит из элементов антропогенного происхождения, связанного с загрязнением атмосферного воздуха
(Fe, Zn, Mn, Ni, Rb) вторая, вероятно, обусловлена физиологическими особенностями лишайника (Ca, Sr, Br, Zn)
Ключевые слова: лихеноиндикация, микроэлементы, загрязнение воздуха.
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Abstract
The levels of accumulation of iron, manganese, zinc, nickel, strontium, calcium, rubidium and bromine in the thallomes of
lichen of the Parmelia sulcata Taylor species in urban conditions are discussed. The content of trace elements was determined
by X-ray fluorescence spectroscopy, their concentration was determined in Kaliningrad, as well as in a part of the region
remote from the urban agglomeration, compared with which the content of Br, Sr, Rb and Fe is 2-3 times higher. Based on the
results of elemental analysis, methods of mathematical statistics, factor analysis, two associations of elements united by the
principle of probable origin were identified. The first association consists of elements of anthropogenic origin associated with
atmospheric air pollution (Fe, Zn, Mn, Ni, Rb) the second is probably due to the physiological characteristics of lichen (Ca, Sr,
Br, Zn)
Keywords: lichenoindication, trace elements, air pollution.
Введение
В связи с ростом населения городов происходит соразмерный рост производств и автотранспорта, которые
являются главными источниками поступления токсичных элементов, в том числе металлов, в атмосферный воздух.
Металлы накапливаются во всех живых организмах, нарушая развитие и вызывая отравление [1]. Проблемой является
отсутствие повсеместного мониторинга металлов, поступающих в атмосферу [2], [3].
Способом раннего контроля является метод индикации состояния атмосферного воздуха, основанный на
использовании лишайников, за счет их способности к аккумуляции загрязняющих веществ. Доступность, простота,
возможность пространственно-временного моделирования изменений в окружающей среде – несомненные
достоинства лихеноидндикации [14].
К приоритетным контролируемым загрязнителям, содержащимся в атмосферном воздухе городов, относят
взвешенные вещества, оксиды серы, углерода, азота, сероводород, формальдегид, аммиак, бензапирен, при этом, не
уделяя должного внимания металлам, которые присутствуют в воздухе города. Проблема загрязнения воздушной
среды металлами стоит остро [5], [7] , [9], [11].
Цель исследования – изучение накопления железа, марганца, никеля, цинка, рубидия, стронция, кальция в
талломах лишайника Parmelia sulcata Taylor.
1

Международный научно-исследовательский журнал▪ № 8 (122) ▪Август

Методы и принципы исследования
Лихенаиндикационное исследование проводили в Калининградской области на территории самого западного
областного центра Российской Федерации г. Калининграда и на фоновом участке – лесном массиве, расположенном на
северо-востоке региона и граничащем с Литвой. Климат региона – переходный от морского к умеренноконтинентальному, территория большую часть времени находится под влиянием циклонов, с доминирующим
западным направлением ветров, вследствие чего загрязняющие вещества, мигрирующие с воздушными массами,
осаждаются на территории региона. Пространственные и количественные характеристики атмосферных осадков
определяются степенью удаленности от моря и рельефом местности, среднее количество осадков 750-800 мм, с
тенденцией к снижению с запада на восток. Областной центр располагается в западной части региона, в устье реки
Преголя, на побережье Балтийского моря. Город Калининград – крупный промышленный центр и транспортный узел.
Несмотря на быстрое развитие и глобальную застройку в городской черте сохранились зеленые зоны, старинные
парки и скверы.
Для проведения лихенационного исследования территория города Калининграда была разделена на 24 квадрата
размерами 2 x 2 км. Реперные участки выбирали в узлах пересечения квадратов. На каждом участке при обследовании
выбирали представителя – древесную породу - наиболее устойчивую к загрязнению, чаще всего клен остролистный
[12]. На 5 из 24 участках лишайника вида не обнаружено, всего количество проб 19. В качестве эталонного выбрали
наиболее удаленный от города участок, расположенный в лесном массиве на северо-востоке региона (3 пробы).
Пробоотбор проводился преимущественно в сухую погоду без осадков. На высоте около 1,5 м по периферии
дерева собирали с помощью пинцета таллом лишайника и упаковывали в герметичный пакет. В лабораторных
условиях образцы растительных материалов высушивали при температуре 40 0С в сушильном шкафу до постоянной
массы, измельчали до состояния порошка и формировали с помощью пресса таблетки – излучатели на подложке из
борной кислоты. Содержание микроэлементов в сухом веществе растений определяли методом
рентгенофлуоресцентной спектроскопии на спектрометре СПЕКТРОСКАН МАКС- G (НПО Спектрон, СанктПетербург) по методике ФР.1.31.2014.17343. Предел обнаружения спектрометра данной модификации позволяет
определить с допустимой погрешностью 8 элементов: Fe, Mn, Zn, Ni, Sr, Rb, Ca, Br. Условия измерения интенсивности
флуоресценции, анод – Ag, кристалл – анализатор – LiF(200), напряжение – 40 кВ, сила тока 0,1 А, экспозиция – 100 с
(для железа 50 с).
Статистическую обработку результатов анализа проводили с использованием программных продуктов Microsoft
Excel и SPSS Statistic 23.
Основные результаты
Для общего представления результатов рентгено-флуоресцентного анализа массив данных обработали, вычислив
минимальное, максимальное, медианное значение в выборке, а также фоновую концентрацию (табл. 1). Фоновые
значения содержание марганца, никеля, цинка, бария, рубидия, брома и железа в лишайниках города и на эталонном
участке вычислили как среднее по выборке за исключением минимально-аномальных значений. За аномальные
приняли те значения, которые отличались от среднефоновых более чем на два стандартных отклонения [13].
Полученные фоновые значения сравнили с уровнем накопления этих элементов лишайником вида Parmelia sulcata в
естественных условиях, на значительном удалении от городской агломерации – в лесном массиве на границе региона.
Поскольку выборка данных по удаленному участку была крайне мала (n=3), фоновую концентрацию элементов в
лишайнике лесного массива не имело смысла вычислять, в качестве сравниваемой использовали среднее ее значение.
Проверив с помощью критерия Фишера обе выборки, убедились в том, что значимая разница в накоплении
микроэлементов лишайником Parmelia sulcate в городских условиях и на эталонном участке наблюдается только для
железа и рубидия (табл. 1). И для городских условий, и для удаленных участков характерен широкий диапазон
содержаний микроэлементов в лишайниках, высокая вариабельность и неоднородность, о чем свидетельствуют
результаты статистического анализа (табл. 1)
Таблица 1 - Результаты рентгено-флуоресцентного анализа проб лишайника Parmelia sulcate (содержание Mn, Ni, Zn,
Br, Sr, Rb, Fe, мкг/г сух.веса, Ca, %) , c элементами описательной статистики
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.108.1
Элемент
ы
Мин
Макс
Среднее
Медиана
Стандарт
ное
отклонен
ие
Коэффиц
иент

Mn

Ni

Zn

Br

Sr

Rb

Fe

Ca

1
14
7,2
5,5

582
8318
3271
2611

0,54
2,3
1,5
1,4

23
342
78,3
57

1
9
5,1
4

г. Калининград, n=19
43
4
3
141
22
41
97,0
10,9
23,2
85
9
22

48,6

2,5

32,3

6,2

11,7

4,5

2428

0,52

62

67

75

64

67

62

57

74
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вариации
,%
Асиммет
рия
Эксцесс
Фоновые
содержан
ия
в
городски
х
условиях
Среднее
Стандарт
ное
отклонен
ие
Коэффиц
иент
вариации
,%
Fэксп/
Fтабл

0,75

0,25

0,24

0,66

0,13

0,38

0,80

0,03

-1,1

-1,2

-1,2

-0,9

-1,1

-1,4

-0,6

-1,2

48

4

82,5

8

17

5

1887

1,2

2

382

0,83

Лесной массив (эталонный участок), n=3
72
4
9

142

3

54,9

1,5

44,9

4,2

5,5

1,0

24

0,17

39

57

63

95

63

50

6

20

0,36

0,14

0,54

0,11

0,23

1,1

9,1

0,44

Среднее содержание марганца, никеля, цинка, брома, стронция, рубидия, железа и кальция в городской черте
Калининграда в основном незначительно превышает фон. Тенденция к накоплению в талломах лишайника Parmelia
sulcate прослеживается для железа и марганца, превышение фоновых значений для этих элементов в выборке
соответственно в 1,7 и 1,6 раз.
Для изучения интенсивности накопления элементов в талломах лишайника Parmelia sulcata рассчитали
коэффициент накопления по соотношению: К н = Сx /Kx, где Сx – концентрация элемента в сухой растительной массе, Кx кларк элемента в живом веществе (А.П. Виноградов, В.В.Добровольский). Таким образом, интенсивность
аккумуляции микроэлементов талломами лишайника снижается в ряду: Fe (32.7), Br (6.84), Ni (6.38), Zn (4.85), Rb
(3.6), Ca (1.5), Sr (1.45), Mn (0.8)
Среднее содержание в талломах лишайника брома, стронция, рубидия, железа в городских условиях и в лесном
массиве/эталонном участке отличаются в два и более раза. Однако о значимом различии можно говорить только в
отношении накопления талломами лишайника рубидия и железа.
В городских условиях содержание в лишайнике варьировало в значительном диапазоне для всех определенных
методом рентгено-флуоресцентного анализа элементов, в среднем коэффициент вариации составил 65,9%, показывая
значительную степень изменчивости признака. Тем самым косвенно подтверждая различный уровень антропогенного
воздействия на обследованных участках. Теоретически подтверждение наличия или отсутствия антропогенного
влияния может быть установлено при оценивании характера распределения выборки. Критериями оценки могут быть
значения асимметрии и эксцесса, отнесение к нормальному распределению, в нашем случае, может быть применено
только к содержанию кальция и стронция в талломах лишайника (табл.1). Следовательно, наиболее вероятно, что
только для этих двух элементов, их происхождение в тканях может быть обусловлено естественными процессами, а
содержание соответствовать геохимическому фону. Анализ связей между элементами, выполненный на основании
значения коэффициента корреляции Пирсона, показал общность ряда элементов между собой, вероятно связанную с
единым источником их происхождения (табл. 2).
Таблица 2 - Корреляция Пирсона для элементов
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.108.2
Mn
Zn
Ni
Br
Sr
Rb
Fe

Mn
1
0,737**
0,734**
0,521*
0,158
0,309
0,796**

Zn

Ni

Br

Sr

1
0,859**
0,666**
0,443
0,423
0,906**

1
0,454
0,509*
0,382
0,910**

0
1
0,458*
0,171
0,503*

1
-0,042
0,389
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Ca

0,315

0,506*

0,522

0,570

0,592

Примечание: ** p <0.01; * p < 0.05
Значения коэффициента корреляции <0,3 указывает на наличие слабой связи, 0,3-0,4 – средней, 0,5-0,75 – высокой,
>0,75 – значительной. Отрицательное значение означает, что вклад одного элемента вызывает убыль другого.
Значительная положительная корреляция (r2>0.75) установлена между Zn-Ni, Fe-Mn; Zn-Fe, Ni-Fe, Ni-Mn. Высокая
степень зависимости (r2>0.5) характерна для ассоциаций: Br-Mn, Ni-Sr, Ni-Ca, Br-Fe, Br-Sr.
Проведенный факторный анализ выявил 2 интегрирующих фактора влияющих на аккумуляцию элементов
лишайником Parmelia sulcata: F1 (58,05%) с ассоциацией элементов - Fe, Zn, Mn, Ni, Rb и F2 (18,05%) c ассоциацией Ca, Sr, Br, Zn. Первый фактор, вероятно, отражает антропогенное происхождение элементов, второй – возможно связан
с естественными причинами, обусловленными физиологическими особенностями лишайника. Попадание цинка в обе
ассоциации неслучайно, с одной стороны, антропогенные источники вносят значительное количество этого элемента в
атмосферный воздух, в нашем случае - автотранспорт. С другой стороны цинк – важнейший микроэлемент
необходимый для синтеза хлорофилла.
Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха неблагоприятно влияет на лихенофлору города, ведь каждый
элемент по-своему наносит вред организмам [15]. При накоплении железа, а точнее в организм оно попадает как оксид
железа III, появляются свободные радикалы при окислении жиров, приводящие к разрушению клеточной стенки такой процесс характерен для всех живых организмов, но проявляется он по-разному. Растения, являясь более
чувствительными к малым концентрациям, быстрее проявляют признаки токсикоза: появления хлорозов, ожогов,
торможение ростовых процессов. Среднее содержание железа в растительной массе составляет порядка 100 мг/кг [16].
В городских условиях лишайник Parmelia sulcata накапливает в среднем 32 раза больше содержания кларка железа в
живом веществе. Максимум железа в талломах установлен в образцах, произрастающих на улицах с активным
движением транспорта, что объясняется наличием этого элемента в составе топлива (около 6,1%).
Цинк играет важную роль в синтезе нуклеиновых кислот и белка, и необходим для правильного распределения
цепочек ДНК и РНК. Среднее содержание цинка в растительной массе составляет порядка 20 - 65 мг/кг [16], [17]. На
территории города в лишайниках отмечено превышение. Никель так же участвует в образовании белков, и влияет на
рост корневой системы растений. По своим биохимическим свойствам так же, как и цинк схож с железом. Анализ
корреляционных связей показал значительное сродство никеля и железа (>0.9), что может говорить о едином
источнике происхождения такого рода загрязнения. Среднее содержание никеля в растительной массе составляет
порядка 0,8 мг/кг [16], [19]. В лишайниках городской среды отмечено превышение этого показателя до 11 раз.
Наиболее вероятный источник никеля и цинка в воздухе – автотранспорт: цинк является присадкой в составе
дизельного топлива, а никель высвобождается при износе шин и деталей автомобиля.
Кальций и стронций, согласно данным факторного анализа, можно отнести к элементам естественного
происхождения. Действительно, концентрации этих веществ в составе сырой массы превышают кларк концентраций в
растениях (Ca - 1,0 %, Sr -16 мг/кг) в среднем в полтора раза и занимают последние позиции в ряде накопления [16],
[18]. Все эти элементы принимают активное участие в росте и развитии клеток корневой системы, и избыток или
недостаток данных элементов приводит к нарушениям развития (растяжение клеток, утолщение стенок, приводящее к
замедленному поступлению питательных веществ).
Значимая корреляция антропогенных элементов Zn-Mn, Fe-Mn, Ni-Mn, Ni-Zn, также связано с антагонизмом и
синергизмом по отношению друг к другу. Величина соотношения Fe/Mn является решающей в нормальном развитии
растения и составляет от 1,5 до 2,5 [16], [17]. Соотношение Fe/Mn в талломах лишайника Parmelia sulcata, собранного
на изучаемой территории (в черте города Калининграда), варьирует от 25 до 44, на эталонном участке это значение
несколько ниже - 2,45.
Исключением из списка коррелируемых элементов является рубидий, который не показал значимой или умеренной
связи по отношению к исследуемым элементам (что, возможно, связано с отсутствием антагониста или синергиста
среди исследуемых элементов, но является антагонистом калия) но относится к фактору антропогенного поступления.
Нормальная концентрация рубидия для растений - до 2 мг/кг. Превышения этой концентрации в лишайниках
исследуемой территории отмечено в среднем в 3 раза. Основным источником поступления рубидия в лишайники
являются выбросы от тепловых электростанций, работающих на мазутном или угольном топливе, которых в
Калининграде насчитывается 24 предприятия (2 мазутных и 22 угольных станции).
Заключение
Среднее содержание марганца, никеля, цинка, брома, стронция, рубидия, железа и кальция лишайнике в Parmelia
sulcata в городской черте Калининграда в основном незначительно превышает фон, который формируется под
воздействием антропогенных факторов.
Фоновый уровень вышеперечисленных элементов в городской агломерации выше средних значений их на
эталонном участке, однако значимые различия в накоплении характерны только для железа и рубидия.
Интенсивность накопления микроэлементов (Kб) в талломах лишайника Parmelia sulcata уменьшается в ряду Fe,
Br, Ni, Zn, Rb, Ca, Sr, Mn.
Аккумуляция элементов талломами лишайника Parmelia sulcata обусловлена двумя факторами: загрязнением
воздушной среды (Fe, Zn, Mn, Ni, Rb) и биологическими особенностями вида (Ca, Sr, Br, Zn). Наибольший вклад в
загрязнение вносит автомобильный транспорт.
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