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СЕЗОННЫЕ  КОЛЕБАНИЯ  ПИГМЕНТНОГО  СОСТАВА  ЛИШАЙНИКА  
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В  УСЛОВИЯХ  ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ 
 

Проведён ежемесячный анализ проб лишайника X. parietina в течение года (ноябрь 2012 − ок-
тябрь 2013), отобранных с древесного субстрата на территории Центрального ботанического са-
да НАН Беларуси (г. Минск). Определено содержание хлорофилла (а и b), каротиноидов и 1,8-
дигидроксиантрахинонов, рассчитаны их соотношения по массе. Сделан вывод об изменчивости 
пигментного состава X. parietina в течение года и обсуждены возможные влияющие факторы. 
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Введение 
Пигментная система X. parietina представлена хлорофиллами, каротиноидами и 1,8-дигидро-

ксиантрахинонами. В количественном отношении преобладают антрахиноны, главным представите-
лем которых является оранжевый пигмент – париетин. 

Известно, что пигментная система растений чувствительна к содержащимся в воздухе вредным 
веществам (оксиды азота, сернистый газ, сероводород, сероуглерод, формальдегид и др.), что исполь-
зуется в ранней диагностике патологических процессов и в мониторинге загрязнителей. В предыдущей 
работе было показано, что соотношение пигментов в слоевищах лишайника X. parietina также может 
служить индикатором загрязнения атмосферной среды городов и промышленных зон [1].  

Установлено, что наиболее информативным критерием является отношение суммы хлорофил-
лов к сумме 1,8-дигидроксиантрахинонов: (Хл.а + Хл.b)/Антр. При увеличении загрязнённости воз-
духа данный показатель возрастает. Достаточно информативны и другие показатели, например, соот-
ношение хлорофиллов: Хл.а/Хл.b, а также отношение суммы хлорофиллов к сумме каротиноидов: 
(Хл.а + Хл.b)/Кар. 

Однако, остаётся открытым вопрос о влиянии факторов, изменяющихся в течение года (темпе-
ратура, освещённость, влажность и др.) на пигментный состав X. parietina. В случае значительных 
сезонных колебаний пигментного состава необходимо проведение мониторинга в кратчайшие сроки. 
Если же эти колебания незначительны и не превышают различий, обусловленных влиянием среды 
обитания (естественной или техногенной), то отбор проб можно проводить в разное время. 

Целью настоящей работы является исследование пигментного состава лишайника X. parietina 
в течение года в условиях городской среды. 

 
Материалы и методы 

Исследования проводили в период с ноября 2012 по октябрь 2013 гг. в г. Минск. Объект иссле-
дования – листоватый лишайник Xanthoria parietina (Ксантория настенная) – широко распространен-
ный в Евразии вид, поселяющийся на коре лиственных и хвойных деревьев, на обработанной древе-
сине, на стенах, соломенных и черепичных крышах, на известняковых и силикатных скалах, на мхах 
и лишайниках, на костях, часто в нитротических условиях [2]. Xanthoria parietina известен довольно 
высокой толерантностью к загрязнению воздушного бассейна [3], что позволяет ему произрастать 
в условиях крупных городов с развитой промышленностью. В Минске Xanthoria parietina произрас-
тает главным образом на коре различных видов лиственных и хвойных деревьев, встречается на всей 
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территории города, где имеется подходящий субстрат и является одним из наиболее распространен-
ных лишайников, произрастающих на деревьях вдоль транспортных магистралей города [4]. 

Сбор лишайникового материала проводился на территории Государственного научного учре-
ждения «Центральный ботанический сад НАН Беларуси». Форофит, с которого были собраны образ-
цы Xanthoria parietina – тополь черный (Populus nigra L.). Ежемесячно со ствола дерева отбирали 
около 30 слоевищ лишайника, находящихся на высоте 0,5 м до 2,0 м в северной, северо-западной 
и северо-восточной экспозиции. Преимущественно отбирались слоевища, находящиеся в генератив-
ном периоде жизненного цикла (молодое генеративное или средневозрастное генеративное онтогене-
тическое состояние). Выделение онтогенетических состояний проводилось по качественным морфо-
логическим признакам, описанным в работе Ю. Г. Суетиной [5].  

Собранный материал доводили до воздушно сухого состояния при комнатной температуре 
в лабораторных условиях, очищали от посторонних примесей и измельчали для последующего опре-
деления пигментов. Поскольку Xanthoria parietina, наряду с каротиноидами и хлорофиллами (а и b), 
содержит в значительных количествах и антрахиноны, поглощающие свет в той же спектральной об-
ласти, что и каротиноиды, классический спектрофотометрический метод определения пигментов 
в экстракте из зеленых листьев [6], к сожалению, не пригоден для определения каротиноидов у дан-
ного вида. Определение пигментов проводили согласно методике, предложенной в [1]. Каждую про-
бу анализировали 6 раз. 

Пробу сухого слоевища тщательно растирали в фарфоровой ступке с кварцевым песком, ацето-
ном и несколькими каплями аммиачного буфера (рН 10). Хлорофилл а и b в ацетоновом экстракте 
определяли классическим двухволновым спектрофотометрическим методом. Оптическую плотность 
(D) измеряли относительно чистого ацетона в кювете 1 см на спектрофотометре Solar PV 1251C при 
двух длинах волн (нм): 662 и 644. Концентрацию хлорофилла а и b в экстракте (Са и Сb, мг/л) рассчи-
тывали по формулам Веттштейна для 100%-ного ацетона: 

644662 D0,990D9,784C ⋅−⋅=а , 
662644 D4,650D21,426C ⋅−⋅=b . 

В сухой пробе содержание хлорофилла (А, мг/г) находили с учётом массы пробы (m, г), объёма 
экстракта (V, мл) и концентрации в нём данного вида хлорофилла: (Ca, b, мг/л): 

1000m
VС

A
⋅
⋅

= b a, .
 

Для устранения мешающего влияния антрахинонов, перед определением каротиноидов экс-
тракт обрабатывали безводным основным карбонатом магния. Антрахиноны при этом выпадали 
в осадок в виде магниевых солей. Концентрацию каротиноидов в фильтрате (Скар., мг/л) рассчитывали 
по формуле Веттштейна: 

Скар. = 4,695·D440,5 – 0,268·Ca+b 
Для определения 1,8-дигидроксиантрахинонов исходную ацетоновую вытяжку пигментов раз-

бавляли раствором 0,1 н. NaOH в 70%-ном ацетоне. В результате подщелачивания 1,8-
дигидроксиантрахиноны образовывали окрашенные феноляты, максимум поглощения которых при-
ходился на ту область спектра, где слабо поглощали хлорофиллы и каротиноиды. Их влияние учиты-
вали в холостом опыте. Содержание 1,8-дигидроксиантрахинонов в растворе после фотометрических 
измерений определяли по градуировочному графику, предварительно построенному по париетину 
в интервале концентраций 2–30 мг/л (растворитель – 0,1 н. NaOH в 70 %-ном ацетоне, кювета 1 см, 
длина волны 514 нм):  

Сантр. (мг/л) = 34,15·D514 . 
 

Результаты и их обсуждение 
Как видно из рис. 1, содержание хлорофиллов в течение года изменяется незначительно, а разброс 

точек практически укладывается в интервал случайных ошибок анализа (n = 6, Р = 95%): для хлорофилла 
а − 5,2% и для хлорофилла b − 8,3%. Хлорофилл а колеблется в пределах 1,31−1,61 мг/г, средний показа-
тель за год − 1,50 мг/г. Для хлорофилла b те же величины составляют 0,33−0,43 мг/г и 0,37 мг/г соответ-
ственно. Для сравнения, по данным предыдущей работы, среднее содержание хлорофилла а в трёх пробах 
лишайника из Березинского биосферного заповедника − 0,60 мг/г, а в трёх пробах из Центрального райо-
на г. Минска − 1,63 мг/г, что превышает в 2,7 раз [1].Таким образом, техногенный фактор оказывает зна-
чительно большее влияние на содержание хлорофиллов, чем сезонность.  
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Рисунок 1 – Внутригодовые изменения содержания хлорофиллов а и b в сухой массе X. parietina 

 

Для каротиноидов (рис. 2) пределы колебаний и средний показатель за год составляют 
0,57−0,99 мг/г и 0,73 мг/г соответственно. Средняя ошибка определения каротиноидов 11,0%. Следо-
вательно, ход кривой отчасти можно объяснить влиянием природных факторов. В июле их содержа-
ние выше, чем в остальное время года. Для сравнения, в трёх пробах лишайника из Березинского 
биосферного заповедника среднее содержание каротиноидов 0,45 мг/г, а в трёх пробах из Централь-
ного района г. Минска − 0,82 мг/г [1].  

Содержание антрахинонов (рис. 3), как и каротиноидов, возрастает в зимнее время. Макси-
мальное содержание (8,13 мг/г) также наблюдается в июле, что, очевидно, связано с высокой осве-
щённостью. Пределы колебаний 3,58−8,13 мг/г, средний показатель за год − 5,04 мг/г, средняя ошиб-
ка определения − 8,2%. Как и в случае каротиноидов, содержание антрахинонов в лишайнике 
X. parietina подвержено влиянию сезонных колебаний освещённости и других факторов. Для проб из 
Центрального района г. Минска среднее содержание антрахинонов всего 3,26 мг/г, что в 2,8 раза ни-
же их содержания в пробах из Березинского биосферного заповедника (9,01 мг/г, пять проб) [1]. Сле-
довательно, сезонные колебания содержания антрахинонов в пробах из Центрального ботанического 
сада не превышают колебаний, вызванных техногенным фактором. 
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Рисунок 2 – Внутригодовые изменения содержания каротиноидов в сухой массе X. parietina 

 
Наибольшее эколого-аналитическое значение имеют относительные величины, такие как 

Хл.а/Хл.b, (Хл.а + Хл.b)/Кар. и (Хл.а + Хл.b)/Антр. (рис. 4, 5). В табл. 1 приведены результаты насто-
ящих исследований, а также данные предыдущей работы [1]. Видно, что для показателя 
(Хл.а + Хл.b)/Антр. (средняя ошибка определения 7,0%) внутригодовые изменения лежат в узком 
диапазоне значений (0,23−0,51). В то же время, для проб из разных точек г. Минска показатель 
(Хл.а + Хл.b)/Антр. варьирует от 0,16 до 1,27, а для проб из Березинского биосферного заповедника − 
от 0,048 до 0,108. Таким образом, сезонные изменения пигментного состава X. parietina незначитель-
но влияют на показатель (Хл.а + Хл.b)/Антр. по сравнению с атмосферными загрязнителями. 
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Рисунок 3 – Внутригодовые изменения содержания антрахинонов в сухой массе X. parietina  
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Рисунок 4 – Внутригодовые изменения соотношений масс пигментов в сухой массе X. parietina 
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Рисунок 5 – Внутригодовые изменения соотношений масс пигментов в сухой массе X. parietina 
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Таблица 1 
Соотношение пулов хлорофилла а и b, каротиноидов и антрахинонов в пробах X. parietina из Центрального  

ботанического сада, анализируемых ежемесячно в течение года (1), Центрального района г. Минска, 5 проб (2) 
и Березинского биосферного заповедника, 5 проб (3) 

 

Показатели 
Средние значения показателей Пределы колебаний 

1 2 3 1 2 3 

Хл.а/Хл.b 4,07 3,66 3,86 3,51−4,35 2,80−4,29 3,33−4,53 

(Хл.а + Хл.b)/Кар. 2,62 2,84 1,55 1,80−3,20 2,08−3,92 0,69−2,22 

(Хл.а + Хл.b)/Антр. 0,39 0,70 0,088 0,23−0,51 0,16−1,27 0,048−0,108 
 
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь [7], внутригодовые изменения концентрации вредных веществ в воздухе г. Минска в 2012 г. 
имели следующий характер. Пик загрязнённости воздуха аммиаком (22 мкг/м3) зарегистрирован 
в июле − первой декаде августа, что объяснялось наличием штилей и дефицитом атмосферных осад-
ков. В мае наблюдалось наибольшая среднемесячная концентрация формальдегида (95 мкг/м3). При-
земный озон в наибольших количествах (около 70 мкг/м3) присутствовал в воздухе г. Минска с апре-
ля по июль. Причём, сезонные изменения содержания формальдегида в воздухе г. Минска, как 
и в предыдущие годы, имели ярко выраженный характер: увеличение концентрации наблюдалось 
с ростом температуры воздуха. В 2013 г. в воздухе г. Минска концентрация формальдегида летом 
приблизительно в 1,5 раза превышала его концентрацию зимой, а аммиака − почти в 2 раза [8]. Ана-
логичная закономерность наблюдались и в других городах Беларуси (Гомель, Гродно и т. д.). Таким 
образом, имеется связь между температурой воздуха и содержанием в нём некоторых загрязнителей. 

 

Заключение 
В результате проведенных исследований установлено, что пигментная система лишайника 

X. parietina не подвержена значительным сезонным изменениям, за исключением содержания антра-
хинонов. Максимальное содержание данных пигментов наблюдалось в июле (8,13 мг/г), минималь-
ное − в ноябре (3,58 мг/г). Вероятно, эти различия были обусловлены изменением освещённости 
в течение года. Как следствие, показатель (Хл.а + Хл.b)/Антр. изменялся в пределах от 0,23 до 0,51. 
Однако, по данным предыдущей работы, размах его колебаний в пробах лишайника из г. Минска 
и Березинского биосферного заповедника был более значительным. Резюмируя сказанное, можно 
сделать вывод, что один из наиболее информативных показателей пигментного комплекса лишайника 
X. parietina, равный отношению суммы хлорофиллов к сумме антрахинонов, в наибольшей степени 
реагирует на содержание в воздухе вредных веществ. Это объясняется тем, что при наличии вредных 
веществ (азотистых и других соединений) возрастает содержание хлорофиллов и уменьшается со-
держание антрахинонов. Однако, для исключения влияния освещённости и других естественных фак-
торов, мониторинговые исследования с помощью лишайника X. parietina желательно проводить 
в течение одного сезона, когда влиянием данных факторов можно пренебречь. 
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А. P. Padtsiarob, P. N. Bely 
 

SEASONAL  FLUCTUATIONS  OF  PIGMENTARY  STRUCTURE   
OF  THE  LICHEN  XANTHORIA  PARIETINA  (L.) Th. Fr. (TELOSCHISTACEAE  

Zahlbr.)  IN  THE  CONDITIONS  OF  THE  URBAN  ENVIRONMENT 
 

The monthly analysis of the tests of a lichen of X. parietina within a year (November, 2012 − October, 
2013) which are selected from a wood substratum in the territory of the Central botanical garden (Minsk) is 
carried out. The quantity of a chlorophyll, carotinoids and anthraquinones are calculated. The conclusion is 
drawn on variability of pigmentary structure of X. parietina within a year and the possible influencing fac-
tors are discussed. 
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