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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИШАЙНИКАХ НА ПРИМЕРЕ 
АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА HYPOGYMNIA PHYSODES  

 
Методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии, на примере анализа химического соста-

ва образцов лишайниковых слоевищ H. physodes показано, что  в верхних слоях образцов, взятых с ело-
вых древостоев в  Минске, содержание Ca примерно в 2 раза превышает содержание его в образцах из 
Березинского биосферного заповедника. 

 
Растения, произрастающие в зонах техногенного и антропогенного загрязнения, 

и в частности, в больших городах, крупных промышленных центрах и вблизи них, под-
вергаясь воздействию вредных составляющих окружающей среды, могут служить чув-
ствительными индикаторами, способными сигнализировать о степени загрязнения аре-
ала их произрастания [1]. Полезным представляется использование в качестве индика-
торных организмов и лишайников, о чем явно свидетельствует обособление лихеноин-
дикации в отдельное направление экологического мониторинга. Причем использование 
показателей лихенобиоты, прежде всего, позволяет получать интегральные оценки, ма-
ло зависящие от мгновенных значений среды [2], что может быть использовано для 
оценки состояния экосистем, занимающих значительные территории.  

Все возрастающее техногенное загрязнение окружающей среды требует разра-
ботки быстрых и надежных методов анализов, которые обеспечивали бы контроль эле-
ментного состава продуктов и могли бы обеспечить защиту от проникновения элемен-
тов-токсикантов в организм человека. Широко применяемым, в настоящее время, мето-
дам контроля - химическому и атомно-абсорбционному анализу свойственен ряд недо-
статков, таких как трудоемкость и недостаточно высокая оперативность. Пробоподго-
товительная стадия, как правило, лимитирует продолжительность анализа и его метро-
логические характеристики. Поэтому трудоемкие классические методы химической де-
струкции и минерализации анализируемых проб целесообразно заменять более произ-
водительными прямыми инструментальными методами, совмещающими в себе процес-
сы, как пробоподготовки, так и анализа минерального состава проб. 

Требованиям оперативного химико-аналитического контроля объектов расти-
тельного и животного происхождения на содержание различных металлов наилучшим 
образом удовлетворяет лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектральный 
анализ, отличающийся многоэлементностью, сравнительной простотой подготовки об-
разцов и довольно низкими пределами обнаружения.  

Для проведения исследований использовался лазерный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. В качестве источника возбуждения плазмы в спектрометре исполь-
зуется двухимпульсный неодимовый лазер (модель LS2131 DM). Все эксперименты 
проводились в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. 

В качестве объекта исследования был выбран эпифитный листоватый лишайник 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (доминирующий в эпифитном лихенопокрове основных 
лесообразующих пород Беларуси), еловых древостоев, имеющих сходные лесорасти-
тельные условия и лесотаксационные показатели, расположенных в 10 – 30 км в север-
ном, западном и северо-западном направлениях от Минска. Для сравнения были ото-
браны образцы H. physodes в типологически выдержанных одновозрастных древостоях 
Березинского биосферного заповедника. Образцы H. physodes  для анализа отбирали в 
летне-осенний период со стволов ели обыкновенной на высоте 50 – 150 мм. Перед про-
ведением анализа растительный материал тщательно очищали от посторонних включе-
ний (частицы коры, иглица, остатки мелких беспозвоночных и т.д.), доводили до воз-
душно-сухого состояния. Для проведения экспериментов предварительно были отобра-

 226 



ны участки слоевищ H. physodes с преимущественно ровной поверхностью размером 
10×10 мм, которые наклеивались с помощью двустороннего скотча на поверхность 
держателя образцов (пластинка из оргстекла), а затем на 15 минут помещались под гнет 
для наиболее равномерного распределения по поверхности пластинки и, учитывая осо-
бенности анатомического строения слоевища H. physodes, – для устранения воздушных 
полостей внутри лишайникового таллома.  

На рис. 1 приведены графики зависимости интенсивности спектральных линий 
Ca II (393,441нм) для десяти последовательных слоев для воздушно-сухих образцов H. 
physodes при энергии импульсов лазерного  излучения 55 мДж и интервале между 
сдвоенными импульсами 8 мкс. Из сравнения полученных результатов по кальцию сле-
дует отметить следующие моменты. В образцах, собранных на территории Минского 
промышленного района (МПР) содержание кальция в 3 наружных слоях в 1,8 раза вы-
ше, нежели в образцах из Березинского заповедника, что говорит о значительном влия-
нии на количественное содержание кальция в верхних слоях H. physodes внешних воз-
действий (осадки, осаждение твердых частиц). Таким образом, по всей видимости, за-
пыленность атмосферы Минского промышленного узла значительно выше, чем на не-
нарушенных участках. 
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Рисунок 1 – График послойной зависимости интенсивности линий Ca II (393,441нм) в образцах  

Hypogymnia physodes, собранных на территории Березинского биосферного 
заповедника (ББЗ) и на территории Минского промышленного района 

 
Пониженное содержание ионов кальция в слоевищах H. physodes, произрастаю-

щих в условиях повышенных уровней атмосферного загрязнения, по сравнению с фо-
новыми, может свидетельствовать об утечке ионизированного кальция вследствие раз-
рушения под действием поллютантов клеточных оболочек и изменения их проницае-
мости. Данный показатель может быть использован в качестве одного из признаков 
инициальных стадий повреждения эпифитного лихенопокрова в условиях атмохимиче-
ской нагрузки, когда отчетливая ответная реакция со стороны всего фитоценоза еще не 
выражена. 
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