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Лишайники представляют оптимальный модельный организм для исследования стрес-
совых ситуаций на молекулярном уровне за счёт их распространённости, чувствитель-
ности к загрязнению, продолжительности жизни [1]. Использование современных физи-
ческих методов исследования в лихеноиндикации даёт возможность получить данные с
помощью которых можно прогнозировать влияние загрязнения на живые системы, в том
числе на человека.

Объектом исследования служит эпифитный лишайник Xanthoria parietina. Конкрет-
ный вид лишайника был выбран из-за его устойчивости к антропогенным нагрузкам, лёг-
кой идентифицируемости по внешним признакам, особенностям пигментного состава, кро-
ме того ранее в работах нашей лаборатории использовался данный вид лишайника [2,3].

Ранее была выявлена связь между концентрацией определённых загрязнителей и пиг-
ментами (хлорофиллами a, b, каротиноидами и антрахинонами) в талломах лишайника
[2,4]. В ходе исследования решались следующие задачи: прогнозирование влияния ионов
железа на клеточный метаболизм; разработка методики исследования; проведение экспе-
римента и анализ полученные данных.

Измерение пигментного состава талломов лишайника осуществлялось методом абсорб-
ционной спектроскопии по стандарту на Спектрофлуориметре СМ 2203 Солар. Было
установлено влияние ионов железа на метаболизм лишайника, было показано, что ионы
Fe2+ проявляют себя как окислитель в тканях лишайника, предполагаемые восстанови-
тельные свойства Fe3+ не получили достоверного подтверждения.

Для дальнейшего исследования предполагается использовать метод ЭПР-спектроско-
пии лишайников, предложенный в патенте РФ № 2549471, позволяющий фиксировать из-
менение физиологического состояния лишайников в зависимости от качества окружающей
среды.
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