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Введение. Лишайники – организмы, состоящие из ассоциации грибов 

и зеленых водорослей или цианобактерий, развившие способности к 
выживанию в разнообразных неблагоприятных экологических условиях. 
Для Восточной Антарктиды и прибрежных районов характерны сильные 
стоковые ветра, достигающие скорости более 60 м/сек. Они являются пе-
реносчиками больших масс поллютантов. В этих условиях вся 
поверхность тела лишайника подвергается воздействию загрязнителей, 
находящихся в воздухе. Лишайники являются долгоживущими 
накопителями тяжелых металлов, радионуклидов. Они обладают 
уникальной способностью извлекать из окружающей среды и накапливать 
в своем слоевище различные химические элементы. Данные о видовом 
составе лишайников и их элементном составе могут использоваться для 
индикации загрязнения атмосферы Антарктиды химическими 
веществами. В связи с этим целью работы являлось исследование 
анатомического строения и элементного состава кустистых лишайников 
Земли Эндерби Антарктиды. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования 
служили кустистые лишайники Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens, 
собранные Белорусской антарктической экспедицией в районе белорус-
ской полевой базы (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, 67º39’ ю.ш., 
46º09’ в.д.). Элементный состав определяли с помощью рентгенофлуорес-
центной спектрометрии на приборе ElvaX (США). Микроструктуру и хи-
мический состав лишайников изучали на сканирующем электронном мик-
роскопе JSM-5610 LV с системой химического анализа EDX JED-2201 
(JEOL, Япония). Исследования электронного парамагнетизма лишайни-
ков проводили на спектрометре “Varian E-112” (США).  

Результаты и их обсуждение. Механизм накопления элементов раз-
личными видами лишайников малоизучен. В связи с этим, проведено ис-
следование анатомического строения кустистых лишайников Антарктиды 
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и определение относительного содержания ряда элементов в различных 
частях их таллома. Как видно из рисунка А, Usnea sphacelata представляет 
собой кустистый прямостоячий лишайник 1,5-2,0 (5,0) см длиной.  

 

 
 

А – внешний вид, Б – внешняя поверхность главного стебля, В – поперечный 
разрез боковой ветви светлой части, Г – продольный разрез боковой ветви 

светлой части, 1 – коровый слой; 2 – зона фикобионта; 
 3 – сердцевина [2] 

 
Рисунок  – Анатомическое строение Usnea sphacelata 

Главный стебель (ось) отходит от общего основания; боковые ветви 
удлиненные, слабо раздвоенные; ветвления более или менее дихотомиче-
ское и регулярное; боковые ветви круглый в сечении, пестрые с черными 
полосами. Фикобионтом является зеленая водоросль требуксия. Анализ 
анатомического строения Usnea sphacelata показал, что он имеет радиаль-
ную структуру: снаружи их ветви покрыты коровым слоем, под ним рас-
полагается водорослевый слой, или зона фикобионта, а центральная часть 
заполнена сердцевиной (рисунки В и Г). Коровой слой (рисунки В1 и Г1), 
через который происходит диффузия металлов, создает внешний каркас 
лишайника, состоящий из хитин-глюкан-меланинового комплекса. Кусти-
стые лишайники Антарктиды отличаются жестким талломом, который 
формируется благодаря взаимодействию хитин-меланинового комплекса 
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микобионта с Са и другими элементами. Он защищает фикобионт от экс-
тремальных воздействий и поддерживает вертикальные лопасти кусти-
стых слоевищ. Черный цвет корового слоя определяется высоким содер-
жанием меланиновых пигментов, которые не только связывают металлы, 
но и служат защитой от УФ-облучения [1, 2]. Количество парамагнитных 
центров в меланинах кустистых лишайников Usnea sphacelata и Pseud-
ephebe pubescens составило соответственно 0,451017 спин/г и 0,941017 
спин/г, что свидетельствует о большом количестве меланина в коровом 
слое, который задерживает более 90% УФ [2]. Зона фикобионта (рисунки 
В2 и Г2) выполняет функцию ассимиляции углекислоты и накопления ор-
ганических веществ. Сердцевина (рисунки В3 и Г3) состоит из грибных 
гиф, которые осуществляют подведение воздуха к водорослевым клеткам 
для нормального осуществления процесса фотосинтеза. Необходимо от-
метить, что на глубине до 20 микрон отдельные анатомические части сло-
евища лишайников имеют отличия в накоплении и распределении элемен-
тов в поверхностном слое (таблица).  

Таблица – Относительное содержание химических элементов в анатоми-
ческих зонах лишайников, массовый процент сухого вещества 
Элемент  Usnea sphacelata, 

боковая ветвь 
таллома, светлая 

часть 

Usnea sphacelata, 
боковая ветвь 

таллома, темная 
часть 

Pseudephebe pu-
bescens, краевая 

поверхность 
таллома 

Pseudephebe 
pubescens, цен-
тральная зона 

таллома 
C 28.75 30.07 25.63 22.84 
O 61.82 58.08 56.21 53.51 
K 0.25 0.61 1.93 2.49 
Si 0.08 5.65 3.62 6.37 
Ca 0.03 0.77 0.58 0.69 
Al 0.91 1.13 2.06 2.97 
Fe 0.16 0.67 3.29 5.31 
Zn 3.93 0.87 1.92 1.32 
Mg 0.09 0.11 1.05 1.46 
Cu 3.96 2.05 2.74 2.53 
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