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Проведен сравнительный анализ состояния популяций Xanthoria parietina (L.)  Belt.  при разных
уровнях аэротехногенного загрязнения. В районе автотрассы обнаружено  ухудшение жизненного
состояния талломов X. parietina, проявляющееся в снижении степени проективного покрытия,
уменьшении площади талломов при увеличении степени их повреждения.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время главным разрушающим фактором фитоценозов является
антропогенный [1] и, прежде всего, техногенный фактор. Под влиянием
газопылевых выбросов, загрязняющих атмосферный воздух и почву, происходит
нарушение, и даже полное уничтожение естественных фитоценозов и образование
техногенных геохимических провинций [2].

Одним из основных инструментов, позволяющих сохранить и обеспечить
условия, необходимые для существования человека и других живых организмов,
является экологический мониторинг. Существующая в настоящее время система
мониторинга загрязнения окружающей среды базируется на использовании
химических методов анализа, не позволяющих оценить истинную опасность
различных загрязнителей на биоценотический компонент экосистем. В таких
условиях все большее значение приобретают биологические методы, основанные на
использовании биологических объектов и позволяющие получить интегральную
оценку экологической ситуации [3]. В связи с этим разработанная в настоящее
время концепция комплексного экологического мониторинга природной среды в
качестве обязательного компонента включает в себя биологический мониторинг,
основанный на оценке непосредственного воздействия загрязнителей природной
среды на биоту [4].

Проблема загрязнения природной окружающей среды является актуальной для
Крыма. До 70–80 % загрязнений атмосферы Крыма приходится на автотранспорт,
выхлопные газы которого составляют продукты полного и неполного сгорания
топлива автомобилей [5, 6] и поставляют в воздух более 200 различных веществ [7].
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При оценке качества воздушного бассейна широко используется группа низших
растений – лишайники [8–10], так как многие из них чувствительны к выбросам
автотранспортных средств [11] и относительно низким концентрациям
промышленных загрязнений, особенно двуокиси серы, оксидов азота, озона,
фторидов [12, 13]. От состояния чистоты атмосферного воздуха зависит видовой
состав и обилие лишайников на стволах деревьев. Лишайники относятся к
организмам, чутко реагирующим на стрессовое воздействие. По данным
Ходосовцевой Ю.А. из 134 видов лишайников, обнаруженных в урбанизированных
экосистемах Ялтинского амфитеатра, в зонах выброса автотранспортных средств
встречается 14 видов [11]. В связи с этим повышенная реакция лишайников на
загрязнение воздуха положена в основу метода лихеноиндикации по обилию,
проективному покрытию и видовому составу этих симбиотических организмов [14].
Изучение распределения лишайников по изучаемой территории позволяет сравнить
видовой и качественный состав лишайников по степени удаленности от очагов
загрязнения, что наглядно отражает распределение видов, степень их
чувствительности, а значит и степень загрязненности территории [11, 15, 16].

В связи с этим целью нашего исследования явилась лихеноиндикация
аэротехногенного загрязнения в урбоэкосистемах на примере Xanthoria parietina (L.)
Belt.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на территории г. Симферополя, где были выделены
биотопы, характеризующиеся различной степенью аэротехногенного загрязнения. 1
биотоп – территория Гагаринского парка (условный контроль), 2 –
ул. Кечкеметская, характеризующаяся высокой автотранспортной нагрузкой [17]. В
указанных биотопах закладывали пробные площадки размером 20х20 м, на которых
учитывали количество деревьев и степень проективного покрытия эпифитных
лишайников. В качестве объекта исследования использовали ксанторию настенную,
или стенную золотнянку – Xanthoria parietina (L.) Belt., так как данный вид широко
распространен в урбоэкосистемах в силу своей полеотолерантности [9].
Определение лишайников и деревьев проводили по справочникам-определителям
[18, 19]. Учет эпифитов осуществляли на деревьях среднего возраста, так как на
молодых деревьях лишайники поселяются не сразу [9]. В указанных биотопах
определяли количество талломов X. parietina на деревьях. Для сравнения степени
загрязненности воздуха исследуемых территорий, был проведен подсчет количества
лишайников, растущих на 1 м2 площади боковой поверхности дерева. При учете
степени покрытия лишайника-эпифита использовали сеточки-рамки размером
10х10 см. Покрытие лишайниками определяли от основания ствола до высоты 1,5 м
с северной экспозиции. Учитывали следующие показатели:

1. степень покрытия. Покрытие определяли по 5-балльной шкале: 1 балл – 1-5%;
2 балла – 6–20%; 3 балла – 21–40%; 4 балла – 41–65%; 5 баллов – 66–100% [9];

2. площадь таллома, так как рост лишайников – очень чувствительный
индикатор состояния воздуха [20].
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3. степень повреждения таллома. За критерий токсического действия
аэрополлютантов принимали долю поврежденной части таллома (%) от его
общей поверхности. Отмершие части определяли по изменению окраски
таллома в белый и серый цвет, так как погибшие талломы лишены зеленых и
сине-зеленых пигментов [21].

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по
Плохинскому Н.А. [22] с помощью пакета прикладных программ «Microsoft Excel
2000».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ количественного состава исследованного вида лишайника показал, что
в изученных биотопах в качестве субстрата предпочтение отдается лиственным, а не
хвойным породам. Среди лиственных пород наибольшим проективным покрытием
характеризовались представители семейства Aceraceae. Аналогичная
закономерность отмечена в ряде работ. В частности установлено, что развитие
лишайниковых сообществ может зависеть от места произрастания дерева или куста
и доминирующими видами по степени проективного покрытия являются осина
(Populus tremuloides и P. tremula), клен (Acer circinatum), слива (Prunus spinosa), ива
(Salix spp. и S. caprea) [23–26].

На пробной площади в контрольном биотопе произрастало 26 деревьев, на 18 из
которых обнаружены талломы X. parietina, из них 11 деревьев явились
представителями рода Acer L.,  3  – Juglans L.,  3  – Fraxinus L.,  1  – Salix L. Частота
встречаемости X. parietina в контрольном биотопе составила 69,23 %. Все деревья
характеризовались высокой степенью проективного покрытия – 47–85 %, что
соответствует 4–5 баллам по 5-балльной шкале оценивания. Площадь таллома
колебалась в пределах 4,52–24,62 см2. Лишайники, растущие в парковой зоне, имели
ярко-желтую окраску таллома, в центре которого были сосредоточены
многочисленные апотеции.

В опытном биотопе, по сравнению с контрольным, были зарегистрированы
существенные отличия, как по степени проективного покрытия, так и по площади
талломов (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительные показатели Xanthoria parietina (L.) Belt., произрастающих в

экотопах с различной степенью аэротехногенного загрязнения

Вариант
исследования

Степень
проективного
покрытия, %

Балл Площадь
таллома, см2

Степень
повреждения
таллома, %

Контроль 60,13±3,02 4 17,80±1,68 0,34±0,09
Трасса 13,69±1,55* 2 4,06±0,70* 14,00±2,79*

Примечание: отличия от контроля достоверны при * – р<0,001.

На пробной площади произрастало 17 деревьев, на 9 из которых обнаружен
исследуемый вид эпифита. Частота встречаемости X. Parietina составила 52,94 %.
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Как и в контрольном экотопе доминирующими видами явились представители рода
Acer L. – 5 деревьев, Juglans regia L.  –  2, Armeniaca vulgaris L. и Prunus divaricata
Ledeb. – по 1 экземпляру. Степень проективного покрытия низкая, составляла в
среднем 13,69 %, что соответствует 2 баллам по 5-балльной шкале оценивания.
Площадь талломов колебалась в диапазоне 1,13–5,31 см2. Лишайники
характеризовались очень мелкими, угнетенными талломами со значительной долей
повреждения (5,0–22,5 %). Следует отметить, что лишайники, растущие на деревьях
вдоль автотрассы, отличались грязно-желтой или серой окраской и имели трудно
отделимые от коры деревьев, ломкие талломы. Данное явление, по-видимому,
является результатом отрицательного влияния аэрополлютантов, содержащихся в
выбросах автотранспортных средств.

Сравнивая полученные данные можно заключить, что экологическая
обстановка в парковой зоне довольно благополучная. Экологическое состояние
района автотрассы по ул. Кечкеметской намного хуже чем, состояние окружающего
воздуха в контрольном биотопе, о чем свидетельствует ухудшение жизненного
состояния талломов X. parietina, проявляющееся в снижении степени проективного
покрытия, уменьшении площади талломов при увеличении степени их
повреждения. Полученные данные согласуются с литературными. В исследованиях
Суетиной Ю.Г. с соавторами [27] при анализе плотности и возрастной структуры
популяций X. parietina в урбоэкосистемах было установлено, что изменение
плотности популяции X. parietina отражает различную степень антропогенной
нагрузки и является эффективным показателем при лихеноиндикационном
зонировании территории.

ВЫВОДЫ

1. Выявлена значимая зависимость показателя степени проективного покрытия
Xanthoria parietina (L.) Belt., площади талломов и степени их повреждения от
уровня антропогенной нагрузки.

2. Угнетение жизненного состояния популяций Xanthoria parietina (L.) Belt.,
произрастающих на деревьях вдоль автотрассы по сравнению с контрольными,
свидетельствует о ухудшении качества атмосферного воздуха.

3. Информация, полученная в отношении исследованного набора признаков, дает
возможность охарактеризовать уровень состояния симбиотического организма в
целом, а также оценить суммарное воздействие комплекса аэротехногенных
поллютантов, что позволяет дать экологическую оценку качества окружающей
природной среды.
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27. Популяционное исследование Xanthoria parietina (L.) th. fr. в городах при разной степени загрязнения
среды / Ю.Г. Суетина, Н.В. Глотов, Д.И. Милютина [и др.] // Вестник Нижегородского университета
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Ібрагімова Е.Е. Ліхеноіндикації ступеня аеротехногенного забруднення у урбоекосістеми на
прикладі Xanthoria parietina (L.)  Belt.  /  Е.Е.  Ібрагімова // Вчені записки Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 34-39.
Проведено порівняльний аналіз стану популяцій Xanthoria parietina (L.)  Belt.  При різних рівнях
аеротехногенного забруднення. У районі автотраси виявлено погіршення життєвого стану талоломов
X. parietina, що виявляється в зниженні ступеня проективного покриття, зменшення площі талломов
при збільшенні ступеня їх пошкодження.
Ключові слова: Xanthoria parietina (L.) Belt., таллом, лишайник, проективне покриття, аеротехногенне
забруднення.

Ibragimova E.E. Lichen indication of aerotechnogenic urboecosystem pollution degree in the example of
Xanthoria parietina (L.)  Belt  /  E.E.  Ibragimova // Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National
University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 1. – Р. 34-39.
There given a comparative analysis of Xanthoria parietina (L.)  Belt.  population  at  different  levels  of
aerotechnogenic pollution. In the highway area there was found the worsening living conditions of thallus of
X.parietina, manifested in the reduction of a projective cover and reducing of the size of thallus with the
increasing of the degree of their damage.
Keywords: Xanthoria parietina (L.) Belt., thallus, lichen, projective cover, aerotechnogenic pollution.
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	Запорожец Е.П. Психофизиологические аспекты адаптации гимнастов младшего школьного возраста к учебным нагрузкам / Е.П. Запорожец // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.26-33
	Данная статья посвящена изучению особенностей психофизиологических свойств детей младшего школьного возраста, которые занимаются гимнастикой. Определено, что у детей, занимающихся спортом, уровень функционального состояния ЦНС находится в пределах возрастных норм, однако наблюдалось достоверное улучшение точности реакции на движущийся объект, характеристик памяти и внимания, а также более высокая успеваемость по сравнению с ровесниками контрольной группы. Выявлено, что занятия спортом повышают уровень адаптации младших школьников к учебным нагрузкам.
	Клименко Г.О. Пути совершенствования охраны редких видов растений в Украине / Г.О. Клименко, С.С. Белан, Ю.А. Злобин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.52-59
	В работе проанализированы главные проблемы изучения и охраны редких видов растений. Рассмотрены основные направления в обеспечении сохранения видов растений, которые нуждаються в охране. Проведена критическая оценка создания Красных книг и критериев внесения растений в Красные списки разных уровней охраны. Приведены критерии оценки состояния особей и популяций редких видов растений с учетом необходимости использования при их анализе методов неразрушающей морфометрии. Выделены основные категории популяций редких видов по степени стойкости. Рассмотрены источники рисков для видов растений, которые нуждаються в охране, и сформулированы общие выводы относительно механизмов потери биологического разнообразия и вымирания редких видов.
	Klimenko G.О. The ways of improving protection of rare plant species in Ukraine / G.O. Klimenko, S.S. Belan, Yu.A. Zlobin // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 52-59.
	Коровякова Т.А. Особенности продукционного процесса и роста лугового разнотравья на сенокосах и пастбищах поймы Псла / Т.А. Коровякова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.79-88
	В статье представлены результаты исследований продукционного процесса и роста трёх видов лугового разнотравья: Achillea millefolium L., Prunella vulgaris L. и Carum carvi L. Изучена динамика основных параметров роста данных видов. Установлены пороги стойкости популяций и оптимальные условия произрастания исследованных видов. Выявленные закономерности могут быть использованы для определения оптимальных режимов пользования природными кормовыми угодьями.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Експериментальна частина роботи виконана на дорослих білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–220 грам (n=90), отриманих з розплідника науково-дослідного інституту біології Харківського національного університету ім. Ст. Н. Каразіна. Матеріалом для досліджень служила сироватка крові лабораторних щурів. Всі тварини були розділені на наступні групи: інтактна група; група у якої була виражена гіперінсулінемія; група, у якої стан гіперінсулінемії купірувався глюкозою. Дослідним щурам натще підшкірно вводили по 3,5 Ед інсуліну. Після появи судом, розвитку гіпоглікемічної коми, частину тварин декапітували. Решті щурів для купірування коми вводили по 3,5 мл 20% розчину глюкози. Після зникнення ознак гіперінсулінемії тварин через годину декапітували.



	Никольская В.А. Изменения биохимических показателей сыворотки крови лабораторных крыс при воздействии экспериментальной гиперинсулинемии / В.А. Никольская // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.130-135
	При экспериментальной гиперинсулинемии наблюдается повышение содержания молекул средней массы в сыворотке крови лабораторных крыс. Методом определения окислительной модификации белков установлена активация перекисных процессов в сыворотке крови с образованием альдегидных и кетонных продуктов нейтрального и основного характера. Купирование гиперинсулинемии глюкозой позволяет снизить показатели окисленных продуктов.
	Оберемок В.В. ДНК-инсектициды против ДНК-стимуляторов: каждое лекарство есть яд, каждый яд есть лекарство / В.В. Оберемок, А.С. Зайцев, А.П. Симчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.136-143
	Основной идеей нашей работы является то, что экзогенные ДНК-фрагменты, которые совпадают с последовательностью ДНК тестируемой клетки, должны влиять на её биохимические реакции, потому что они несут некоторую информацию об управлении клеткой. Мы использовали два коротких одноцепочечных ДНК-фрагмента iap3 гена  вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда и личинок Drosophila melanogaster в качестве модельного объекта для экспериментов. Мы обнаружили, что ДНК-фрагменты могут выступать в роли ДНК-инсектицидов (χ2=4,87; d.f.=1; P<0,05) в концентрации 100 пмоль/мкл, а также в роли ДНК-стимуляторов (χ2=7,99; d.f.=1; P<0,01) в концентрации 20 пмоль/мкл, снижая смертность насекомых. По нашему мнению, ДНК-фрагменты проявили инсектицидную активность в связи с механизмами, схожими с ДНК и РНК- интерференцией. Эти механизмы основаны на блокировке генов-мишеней, которые совпадают по последовательности с использованными фрагментами ДНК и РНК. В нашем случае смертность увеличилась, вероятно, за счет активации клеточного апоптоза. При использовании ДНК-фрагментов вируса в роли специфических праймеров для ПЦР мы обнаружили много спектров в геноме Drosophila melanogaster, схожих с ними. Причина действия ДНК-фрагментов в качестве ДНК-стимуляторов неизвестна и требует дальнейшего изучения. Полученные данные могут служить основой для создания ДНК-инсектицидов против сельскохозяйственных и лесных вредителей, а также ДНК-лекарств.
	Орлова Л.Д. Активность трипсиноподобных протеиназ у змей / Л.Д. Орлова, Н.Л. Федорко, С.А. Петров // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.144-148.
	Впервые выявлено наличие трипсиноподобных протеиназ в препаратах, изготовленных из организма змей. Установлено, что исследуемые препараты характеризуются различной протеолитической активностью этих ферментов. Наибольшей активностью трипсиноподобных протеиназ характеризуются препараты, полученные из гадюки степной (Vipera ursini).
	Острогляд А.Н. Морфологічні показники бджоли медоносної після двократної заміни маток в умовах неконтрольованої репродукції / А.Н. Острогляд // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 149-152.
	The article explores the implications of translating the apiary on thoroughbred breeding by double replacement of he queens. The effectiveness of this method in the absence of crossbreeding control is studied.
	Keywords: melliferous bee, Carpathian race, double replacement of the queens, race defining signes.
	Алексашкин И.В. Использование магнетита для очистки нефтесодержащих сточных вод / И.В. Алексашкин, Е.Д. Першина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 175-179
	Рассмотрено использование магнетита в процессах очистки окружающей среды от нефтепродуктов. Определено оптимальное соотношение магнетит/нефтешлам для достижения максимальной степени очистки. Проведен синтез магнетита с высокой намагниченностью.
	Aristova. N.I. Determination of succinic acid in wine by the chromatography methods / N.I. Aristova., E.P. Panova, V.Ya. Chirva // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 180-184.
	Таблица 1
	Характеристики суспензий на основе модифицированного бурого угля


	Борук С.Д. Отримання водо-вугільного палива на основі бурого вугілля / С.Д. Борук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 185-189.
	Boruk S.D. Production of water–coal fuel from the brown coal / S.D. Boruk // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 185-189.
	Вяткіна О.В. Каталiтична активнiсть пероксидази редьки чорної відносно неорганічного субстрату S2O32-/ О.В. Вяткіна, І.В. Лаврентьєва, М.О. Єрмакова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 190-195.
	Vyatkina O.V. Catalitic activity of peroxidase of a black radish with inorganic substrate S2O32- / O.V. Vyatkina, I.V. Lavrentieva, M.O. Ermakova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 190-195.
	В качестве исходных материалов использовались: природный бентонит Дашуковского месторождения марки С4Т2, его модифицированная фосфат-ионами форма и дистиллированная вода. Модификация природного бентонита проводилась в соответствии с методом, описанным в работе [9]. Из этих материалов готовились водные суспензии с содержанием дисперсной фазы 0,5 %(мас.), что соответствует максимальной устойчивости суспензий во времени. Суспензии природного и модифицированного бентонитов готовились растворением соответствующих навесок в дистиллированной воде при длительном (в течение 30 мин.) перемешивании.
	Числа переноса определялись методом Гитторфа на установке, в которой в качестве мембраны и центрального отсека использовался исследуемый бентонит для сохранения постоянной концентрации ионов. Установка состояла из U-образной трубки диаметром 1 см, в которую было помещено 2 г бентонита. Для опыта использовались графитовые и платиновые электроды. Площадь видимой поверхности графитовых электродов составляла – (12,73(2) см2, платиновых – (0,81(2) см2. Измерения проводились с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 в потенциостатическом режиме. Задание потенциала осуществлялось при помощи программатора ПР-8. Для контроля количества электричества в цепь последовательно к электродам подключался миллиамперметр. В анодную камеру аппарата наливали дистиллированную воду, в катодную – 0,5% суспензию исследуемого бентонита. Электролиз проводили в различном временном интервале от 0,5 часа до 2,5 часов. Концентрацию ионов водорода и гидроксид-ионов определяли потенциометрически на иономере И-160.1 МП.
	Эффективные числа переноса рассчитывались следующим образом:
	Убыль концентрации в катодном или анодном пространствах пропорциональна подвижности иона с противоположным знаком, следовательно
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