Социально-экологические технологии
2018. № 2

Исследования
антропогенно-измененных
экосистем и урбоэкология
DOI: 10.31862/2500-2963-2018-2-34-51

А.П. Зарубина, Т.Ю. Толпышева, Е.В. Сорокина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, г. Москва, Российская Федерация

Экотоксикологичеcкая оценка
состояния городской среды
на примере мегаполиса Москвы

34

С использованием двух тест-систем, индикации на основе характеристик
видового состава лишайников и биотестирования на основе бактериальной
люминесценции проведена оценка экологического состояния воздушной
среды и почв 14 улиц восьми административных округов города Москвы. Большинство из 28 видов выделенных лишайников по устойчивости к загрязнению
воздушной среды отнесены к І и ІІ классам токсикофобности. Приведены данные изменения морфологии их талломов. Обсуждено влияние специфичности
химического загрязнения поллютантами воздушной среды на рост определенных видов лишайников. Большое число выявленных нитрофильных видов
лишайников свидетельствует о специфике экологии городской среды. Экспресс-методом (30 мин) биотестирования на основе бактериальной люминесценции определены индексы токсичности почвенных образцов из мест сбора
лишайников. Многие почвенные образцы были токсичны или очень токсичны.
В некоторых почвенных образцах выявлена мозаичность грунта почвы: пробы
одного образца почвы имели разные индексы токсичности.
Совместное использование лихеноиндикации и биотестирования на основе
бактериальной люминесценции расширяет возможности мониторинга объектов окружающей среды, позволяя оценить действие как долговременно накапливающихся загрязняющих факторов воздушной среды, так и наличие возможных загрязнителей определенной химической природы почв городских
территорий. Использование этих двух тест-систем может быть полезно для
устранения локальных загрязнителей и существенным звеном в благоустройстве мест обитания.
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Using lichinoindication and biotesting on the basis of bacterial luminescence
the ecological state of the air environment and soils of 14 streets 8 of the administrative
districts of the city of Moscow was assessed. Lichens of 28 species are distinguished,
mainly in relation to air pollution of the I and II classes of toxicophobia. The influence
of specificity of chemical contamination by pollutants of the air environment
on the growth of certain lichen species is discussed. A large number of identified
nitrophilous lichen species indicates a specific ecology of the urban environment.
Express method (30 min) of biotesting on the basis of bacterial luminescence
identified the toxicity index of soil samples from the lichen collection sites. Many
soil samples were toxic or very toxic. In some soil samples soil mosaic was revealed,
in which samples of one soil sample had different toxicity indices. The joint use
of lichinoindication and biotesting on the basis of bacterial luminescence can
be useful for eliminating local pollutants and an essential link in the improvement
of habitats. This indicates the expediency of practical use of these biomonitoring
methods.
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Начиная с 1990-х гг. экологическая ситуация в г. Москве, крупнейшеммегаполисе,значительноизмениласьподвлияниемантропогенной
деятельности. Закрытие многих промышленных предприятий способствовало улучшению чистоты воздуха, однако резко возросло число
автотранспорта, что негативно сказалось на количестве загрязнителей окружающей среды, поступающих в атмосферу и почву. Мониторинг состояния окружающей среды химическими методами анализа
важен, но узнать, насколько изменения неблагоприятны для обитания
живыхорганизмов,можнотолькоспомощьюметодовбиомониторинга. Тест-организмы, обладая высокой чувствительностью, простотой
и доступностью в использовании, позволяют обнаружить наиболее
загрязненныеместообитания.
Лихеноиндикацияявляетсяоднимизстарейшихметодовэкологическогомониторингамноголетнихантропогенныхизмененийкомпонентоввоздушнойсреды,чтопозволяетиспользоватьеевкачествеудобных визуальных биоиндикаторов [Бязров, 2002]. Лишайники имеют
низкую скорость обмена веществ, являясь пойкилогидридными организмами,способныбыстровпитыватьинакапливатьвбольшомколичествевсвоемталлометоксиканты,содержащиесявосадках.Морфологическиеифизиологическиеособенноститалломасвязанысместами
обитания и зависимостью обилия определенных видов лишайников
с чувствительностью к поллютантам. Практическое использование
лихиноиндикации,методическипростоеидостаточнобыстрое,дополняет наши знания антропогенного влияния на экологическое состояние окружающей среды с учетом специфической чувствительности
кзагрязнению.
Перспективнымдополнениемклихеноиндикациисостояниявоздушной среды служит широко известный экспрессный (5–30 мин) метод
биотестированиянаосновебактериальнойлюминесценции.Этотметод
используютдляпервичнойколичественнойикачественнойоценкиинтегральной токсичности как объектов окружающей среды (почвенной,
водной и воздушной), так и различных химических веществ, их смесей и эффектов действия физических факторов [Zarubina, Gapochka,
Novoselova,Gapochka,2013;Зарубина,Сорокина,2015].Приэтомметод
позволяет выявить не только долговременное загрязнение объектов
окружающей среды, но и в режиме онлайн токсичность всех анализируемыхобразцов.
Ранеесиспользованием«батареи»этихдвухтест-систем–лихеноиндикацииибиотестированиянаосновебактериальнойлюминесценции–
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мыоценивализагрязнениявоздушнойсредынекоторыхместЩелковскогорайонаМосковскойобласти[Зарубина,Толпышева,Плеханов,2016].
В данной работе с использованием двух тест-систем (лихеноиндикации и биотестирования на основе бактериальной люминесценции) оценивали состояние как воздушной, так и почвенной среды
на 14 улицах восьми административных округов г. Москвы. Выявлены наиболее загрязненные участки и показана перспективность экспресс-биомониторинга окружающей среды мегаполиса. В комплексе
синструментальнымиметодамитакиеэкспрессныеисследованиямогут
бытьсущественнымзвеномвсистемеустранениязагрязнителейсреды
иблагоустройстваместобитания.

Лишайники собирали на высоте 1,5–1,7 м со всех древесных пород,
на которых они росли, и в одном пункте – с бетона. Всего обследовано 14 пунктов (п.) восьми административных округов г. Москвы
(табл. 1). Исследовали видовой состав лишайников, их специфичность токсикофобности, а также токсичность почв в каждом пункте,
где собирали лишайники. Видовой состав лишайников определяли
классическими методами. Для оценки степени устойчивости лишайников к загрязнению использовали шкалу классов токсикофобности
Л.Г.Бязроваснебольшимдополнением[Бязров,2009]:
Iкласс–лишайники,толерантныекоченьвысокомууровнюзагрязнения;
ІІкласс–лишайники,выдерживающиевысокийуровеньзагрязнения;
ІІIкласс–лишайники,выдерживающиесреднийуровеньзагрязнения;
IVкласс–лишайники,выдерживающиеумеренноезагрязнение;
Vкласс–лишайники,чувствительныекзагрязнению.
Почвенныеобразцысобираливпунктахсборалишайниковизверхнего, гумусового горизонта по методу «конверта» (при его сторонах
≈1–2м).Изодногопочвенногообразцакаждогопунктавыбиралипроизвольно не менее 4–5 проб. Почву освобождали от камней и корней
растенийитщательнорастирали.Измельченныеобразцыпочвызаливалистерильнойдистиллированнойводойвсоотношении1 : 5,тщательно встряхивали. Водную экстракцию почвенных проб осуществляли
прикомнатнойтемпературе(≈20–22 °C)втечение24чвстеклянных,
плотнозакрытыхбюксах.Мутныеводныеэкстрактыпочвфильтровали
черезбумажныеширокопористыемягкиефильтры.Ванализахопределения индексов токсичности почвенных образцов использовали верхнийотстоявшийсяводныйслойэкстрактапочвы.
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Определениеиндексатоксичности(Т)почвенныхобразцовосуществляли с использованием в качестве биотеста (биосенсора) генно-инженерный штамм Escherichia coli K12 TGI с созданным светящимся
фенотипом,полученнымприклонированииlux-оперонаизприродных
почвенных бактерий Photorhabdus luminescencens ZMI – симбионта
нематод, паразита насекомых. Штамм получен и хранится на кафедремикробиологиибиологическогофакультетаМГУимениМ.В.Ломоносова, известен как биосенсор тест-системы «Эколюм-08» [Danilov,
Zarubina, Eroshnicov et al., 2002]. В эксперименте лиофильновысушенные клетки биосенсора регидратировали холодной дистиллированной
водой в течение 30 мин, используя бактериальные суспензии в разведении. Плотность суспензий бактерий определяли нефелометрически
(λ=670нм)ивыражаличисломклетокв1млпокалибровочнойкривой.
ОпределениеpHводныхобразцовосуществлялипотенциометрическии
спомощьюиономера«ЭВ-74».ДлястандартизациизначенийpHвпроцедуребиотестированиядосоответствующихзначенийpHконтрольногообразцауравнивалисpHопытныхобразцов2NNaOH.
При биотестировании водных почвенных экстрактов в каждую контрольную и опытную кюветы объемом 1,5 мл наливали 0,1 мл водной
суспензиибиосенсора.Вконтрольнуюкюветудобавляли0,9млдистиллированнойводы,вопытнуюкювету–0,9млводногоэкстрактапочвы,
используявпробебиосенсор7,6м ∙ 107 клетокна1мл.Интенсивность
свечения(имп./с)биотестаконтрольногоиопытногообразцоврегистрировали одновременно через 5, 15 и 30 мин. с помощью люминометра
«Биотокс 6МС» (Россия) при температуре 20 °С. Индекс токсичности
(Т ) образцов определялся автоматически по программе люминометра
поформуле:
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гдеIк–интенсивностьсвеченияконтроля;I–интенсивностьсвечения
опыта.
Оценку токсичности исследуемых образцов почвы классифицировали по трем группам значений индекса токсичности: Т < 20 – образецнетоксичен;Т>20,но<50–образецтоксичен;Т>50–образец
очень токсичен [Там же]. Иногда наблюдали стимуляцию свечения
тест-организма, т.е. значение Т с отрицательным знаком. Анализировалинеменее4–5прободногообразцапочвы,рассчитываяихиндекс
токсичности.ПолученныеданныеобрабатывалистатистическивпрограммеMSExel.
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Результаты и их обсуждение
Всего выявлено 28 видов лишайников (табл. 1), что составляет
примерно пятую часть всех видов лишайников, зарегистрированных
вМосквев1990-егг.[Бязров,2009].Из28выявленныхвидовлишайников 25 видов росли на древесных породах, 4 вида – на бетоне, вид
Candelariella aurella – на бетоне и деревьях. Состояние окружающей
средыоказываетвлияниенафизиологию,анатомическоеиморфологическоестроениелишайников.Средивыявленных28видовлишайников
извсехпунктовихсбора16видовимелинакипный,12листоватыйталломы(рис.1).

Fig. 1. Distribution of lichen species (out of the 28 found species), which have
a scaling and foliage form of the thallus, according to the points of their
collection

Лишайники,имеющиенакипныйталлом,какправило,болееустойчивыкзагрязнению,чемлишайникислистоватымталломом.Отсутствоваливидылишайниковскустистымталломом,которыесчитаютнаиболее чувствительными к загрязнению воздуха. Из 28 найденных видов
лишайников15эпифитныхвидовотносяткIиIIклассамтоксикофобности,чтоможетявлятьсяпоказателемэкологическогонеблагополучия
вместахихпроизрастания(табл.2,3).Набетоненайденылишайники
только III класса токсикофобности, выдерживающие средний уровень
загрязнения.
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Рис. 1. Распределение видов лишайников (из 28 найденных видов), имеющих
накипную и листоватую форму таллома, по пунктам их сбора
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ЮАО,Варшавскоешоссе,д.32

ЮАО,Чертановскаяул.,д.21

ЮАО,Братеевскаяул.,д.27

ЮВАО,Шоссейнаяул.,д.29

ВАО,Ивантеевскаяул.,д.4/1

ЗАО,Можайскоешоссе,д.20
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Число видов
лишайников
[Number of lichen species]

І;ІІ

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ

ІІІ

І;ІІ;ІІІ;ІV

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ;ІІІ;ІV

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ;ІІІ;ІV

І

І;ІІ

Классы
токсикофобности
[Classes of toxicophobia]

Таблица 1

С о к р а щ е н и я: ВАО – Восточный административный округ, ЗАО – Западный административный округ, САО – Северный
административный округ, СВАО – Северо-Восточный административный округ), СЗАО – Северо-Западный административный
округ, ЦАО – Центральный административный округ, ЮАО – Южный административный округ, ЮВАО – Юго-Восточный
административный округ.

СЗАО,ул.НародногоОполчения,д.19

СЗАО,Туристскаяул.,д.15

7

СВАО,Полярнаяул.,д.10

6

8

САО,Долгопруднаяул.,д.13

САО,Бутырскаяул.,д.89

3

СВАО,ВДНХ(упавильона«Космос»)

ЦАО,Сухаревскаяпл.,д.10/31

2

4

ЦАО,СреднийОвчинниковскийпер.,д.1

1

5

Адреса сбора лишайников
[Lichen Collection Addresses]

Пункты
[Collection
points for lichens]
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III
III
III
–
III
III
II
III
–
III
I
II
–

C. flavovirescens(Wulfen)DallaTorreetSarnth.

C. holocarpa(Hoffm.exAch.)М.Wade

C. saxicola(Hoffm.)Nordin

Candelariella sp.

C. aurella(Hoffm.)Zahlbr.

C. xanthostigma(Ach.)Lettau

C. vitellina(Hoffm.)Müll.Arg.

Lecania dubitans(Nyl.)A.L.Sm.

Lecanora sp.

L. crenulatissimaMereschk.

L. hagenii(Ach.)Ach.

L. sambuci (Pers)Nyl.

Mycobilimbia tetramera(DeNot.)W.Brunnbauer
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II

Классы токсикофобности
[Classes of toxicophobia]

Caloplaca cerina(Ehrh.exHedw.)Th.Fr.

Виды лишайников
[Types of lichens]

5;13

12

3;6;9

11

4

7

4;5;

5;10;13

3;11

7

11

4;5;6;9;10;13

11

4;8;9;10;13

Пункты сбора
[Collection points for lichens]

Выявленные виды лишайников, пункты их сбора и классы токсикофобности
[Types of lichens, collection points and classes of toxicophobia for lichens]

Таблица 2
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II
II
I
II
IV
II
I
II
III
II
III
I
I
II

Phaeophyscia nigricans(Flörke)Moberg

P. orbicularis(Neck.)Moberg

Physcia adscendens(Fr.)H.Olivier

P. aipolia(Ehrh.exHumb.)Fürhr.

P. dubia(Hoffm.)Lettau

P. stellaris(L.)Nyl.

P. tenella(Scop.)DC.

Physconia distorta(With.)J.R.Laundon

P. grisea(Lam.)Poelt

Rinodina archaea(Ach.)Arnold

Scoliciosporum chlorococcum(GraeweexStenh.)Vězda

Xanthoria parietina(L.)Th.Fr.

X. polycarpa(Hoffm.)Th.Fr.exRieber

Классы токсикофобности
[Classes of toxicophobia]

Parmelia sulcataTaylor
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Виды лишайников
[Types of lichens]
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4;5;13

1;3–10;12–14

2–8;10;13

4;5

7

5

1;4;5;6

5;7;10;12

4

3;5;10

3;4;5;7;12–14

1–10;12–14

1;3–10;12–14

4;5

Пункты сбора
[Collection points for lichens]

Окончание табл. 2
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Кленясенелистный
(Acer negundoL.)

13
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Кленостролистный
(Acer platanoidesL.)

Кленясенелистный
(Acer negundoL.)

Вязгладкий
(Ulmus laevis Pall.)

Топольбальзамический
Populus balsamiferaL.),

Топольбальзамический
(Populus balsamiferaL.),

Субстрат роста лишайников
[Substrate of lichen growth]

10

7

1

Пункты сбора
[Collection points
for lichens]

Измененцвет
50%–измененцвет
Оченьугнетен,измененцвет

P. nigricans
P. orbicularis
P. nigricans

P. orbicularis

Phaeophyscia nigricans

Разрушенверхнийкорковыйслой

Частичноразрушен

Мелкиеразмеры,измененцвет

Измененцвет

P. orbicularis

Physconia grisea

Одинизталломов–измененцвет

Повреждение таллома
[Damage to the thallus]

Phaeophyscia orbicularis

Виды лишайников
[Types of lichens]

Патоморфологические изменения талломов некоторых растущих видов лишайников
[Pathomorphological changes in the thalli of lichen species]

Таблица 3
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Мы не выделили ни одного вида V класса лишайников, наиболее
чувствительныхкзагрязнению(табл.2).Приэтомразмерынекоторых
лишайников были небольшими, плохо развиты и у них отсутствовали
плодовыетела.
Анализчиславидовитоксифобностилишайников,морфологииформ
таллома и показателей роста показали, что наиболее неблагоприятная
ситуациявп.2.Здесьнайденовсего2видалишайников:Scoliciosporum
chlorococcumиPhaeophyscia orbicularis,наиболееустойчивыхкзагрязнению(Iклассатоксикофобности).
ПриэтомацидофильныелишайникивидаScoliciosporum chlorococcum
относят к наиболее устойчивым к содержанию в атмосфере SO2. Эти
лишайники, наряду с лишайниками вида Lecanora conizaeoides, растут
взонах,гдедругиевидылишайниковотсутствуют[Batič,2002].Неблагополучная ситуация воздушной среды отмечена, в основном, в п. 1,
2, 8 и 14. Там обнаружены виды лишайников I и II классов токсикофобности(см.табл.1,2).Здесьвыделеномалоечисловидовлишайников:по4видавп.1и14;5видоввп.8.Приэтомвп.1улишайников
Phaeophyscia orbicularis,растущихнатополе,отмеченоизменениецвета
талломов, что является дополнительным показателем, что ситуация
несколькохуже,чемвп.8и14.
Следует отметить, что более благоприятная ситуация характерна для
п.3,5и10.Здесь,нарядусвидами лишайников,которыеотносяткI,II
и III классам токсикофобности, присутствуют лишайники вида Physcia
aipoliaIVклассатоксикофобности,т.е.предпочитающиедляростаместа
сумереннымзагрязнением.Вп.5,посравнениюсовсемидругимиисследованными пунктами, условия максимально благоприятны для роста
лишайников;здесьзарегистрированонаибольшеечислоихвидов–16.
Патоморфологическийанализталломалишайников(измененияокраски,размеров,идр.)также,какихтоксикофобность,отражаютсостояние окружающей среды. Площадь пораженных участков талломов
лишайниковзависитотрасстояниядоисточниказагрязненияивыражается прямой корреляционной зависимостью, однако связь с возрастом
талломаслабовыражена[Бязров,2002].Талломылишайников,обитающих в загрязненных районах, часто имеют меньшие размеры, цвет их
изменен,органыразмноженияплохоразвитыилиотсутствуют[Малышева, 1995]. У большинства найденных видов лишайников, растущих
на различных субстратах в разных пунктах, изменений в морфологии
ианатомииталломовнеотмечены.НаиболеезаметныепатоморфологическиеизмененияталломанаблюдалиувидовлишайниковIиIIклассы
токсикофобностиизсемействаPhysciaceae (см.табл.3).

В настоящее время в зависимости от преобладания особенностей
химического загрязнения в воздушной среде специфичность роста
определенныхвидовлишайников,включаянитрофильныевиды,хорошо известна [Batič, 2002]. Большое число зарегистрированных нами
в исследованных пунктах нитрофильных видов лишайников свидетельствует о специфике экологии городской среды. В числе выделенных нами лишайников преобладали нитрофильные виды семейств
Physciaceae и Teloschistaceae. Одними из наиболее «азотолюбивых»
являютсялишайникивидаPhaeophyscia orbicularis. Несколько меньше
реагирует на высокое содержание азотистых соединений лишайники
вида Xanthoria parietina. Вместе с нитрофильными видами отмечены
в нескольких пунктах ацидофильные лишайники вида Scoliciosporum
chlorococcum, выдерживающиевысокиеуровниSO2.Вероятно,экологическаяамплитудаихшире,чемпредполагалиранее.Увеличениеобилия
нитрофильныхвидовмногиеисследователисвязываютсуменьшением
выбросов в атмосферу SO2 и увеличением содержания азотистых соединений[VanHerk,2001;Nash,2010].Увеличениеобщегочиславидов
лишайниковиобилиянитрофильныхвидоввМосквев2006г.,посравнению с началом 1990-х гг., отмечено ранее [Бязров, 2013], что также
связываютсизменениемобщейэкологическойситуацииприснижении
содержанияватмосфереSO2иувеличениемватмосферномвоздухеазотистыхсоединений.
На территории мегаполиса Москвы представлены различные типы
почв:урбаноземы,реплантоземы,«запечатанные»почвыидр.[ЭкологическийатласМосквы,2000],которыеотличаютсяпосвоимсвойствам
отпочвнеиндустриальныхрайонов.УрбаноземыМосквы,посравнению
сподмосковнымипочвами,болеещелочные[Добровольский,Строганова, 1996]. Большинство типов городских почв – урбаноземы – почвы
искусственногопроисхождения,вкоторыхантропогенноевоздействие
становитсяпреобладающимнадестественнымифакторамипочвообразования,ичастохарактеризуютсямозаичностьюгрунтов.Известно,что
до30–40%площадейвблизизастроенныхжилыхтерриторийзанимают
«запечатанные»почвыподасфальтом,дорожнымипокрытиями,непроницаемые для водного и воздушного обмена. «Запечатанные» почвы
практическинеучаствуютнивмаломбиогеохимическом,нивбольшом
(геологическом)круговоротевеществ[Забелина,Злывко,2015].
Данныеоценкиинтегральнойтоксичностиисследуемыхнамипочвенныхобразцов,взятыеизразныхпунктовсборалишайников,представленынарис.2и3.Былоустановлено,чтотольковп.7быланетоксичная
почва(рис.3),гдеобразцыпочвусобиралиудеревьевзеленогосквера.
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Используемый анализ почвенных образцов, взятых в п. 7, указывает
наблагоприятное,вероятно,недавнееокультуриваниеэтогопочвенного
грунта.Притом,чтовп.7выявленапочтитреть(9)видовлишайников
I,IIиIIIклассовтоксикофобности,аэтосвидетельствуетонедостаточно благоприятном состоянии воздушной среды, связанным с загрязнениематмосферывтечениедлительноговремени(см.табл.1,2).
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Рис. 2. Оценка индекса токсичности в течение 5, 15 и 30 мин мозаичного грунта
образцов почвы, взятых из пунктов 5, 8, 11 и 13 сбора лишайников

46

Fig. 2. Assessment of the toxicity index for 5, 15 and 30 min of mosaic soil samples
taken from the collection of lichens points 5, 8, 11 and 13

Исследуемыепробыобразцовпочвывп.3,4,9и13былитоксичны
илиоченьтоксичны(рис.3).Внекоторыхпунктах(п.5,8,11и13)выявленамозаичностьгрунтапочвы,внихпробыизодногообразцапочвы
имелиразныеиндексытоксичности.
Особоевниманиеобращаютданныеанализабиотестированияобразца почвы, собранные в п. 11. Исследуемый образец имел мозаичный
грунт,вероятно,представленныйдвумятипамипочв:

Социально-экологические технологии. 2018. № 2

1)реплантоземом,состоящимизмаломощногогумусовогослоя,слоя
торфо-компостнойсмесиилислояоргано-минеральноговещества;
2)«запечатанным»типомпочвы.
Двепробыэтогообразцапочвыбылитоксичны,индекстоксичности
увеличивалсянезначительнововремениот5до30мин(Т≈от22до33).
Тридругихпробыэтогожеобразцапочвык5минанализабылиочень
токсичны(Т≈100),носкаждойминутойанализаихтоксичностьрезко
снижалась(Тот100до≈60).Наоснованиитого,чтодоанализапробы
почвы были герметично закрыты, их токсичность быстро снижалась
воткрытойпробе.

Рис. 3. Оценка индекса токсичности в течение 5, 15 и 30 мин образцов почвы,
взятых из пунктов 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 и 14 сбора лишайников

Причина этого эффекта, по нашему мнению, очевидна и указывает
наналичиевэтихпробахпочвенногообразцагазовойфракции.Наличиевпочвеоченьтоксичноголетучеговещества,вероятно,газа,может
свидетельствовать то обстоятельство, что пробы почвы были взяты
вп.11,наБратеевскойулице,гдеранеебылабывшаягородскаясвалка. Вследствие этого часть исследуемого почвенного грунта образца
п.11содержалатоксичныйгаз,которыймогбытьобразованврезультате микробной деструкции, что широко известно для подобных
свалок [Микробная деградация..., 2014]. Можно предполагать, что
даннаямозаичнаяпочвабыланедостаточноокультированаприпоследующихзастройках.
Стимуляция интенсивности люминесценции у светящихся бактерий при действии многих веществ в низких концентрациях отмечена
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Fig. 3. Assessment of toxicity index for 5, 15 and 30 min soil samples taken from
the collection of lichens points 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 and 14
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ранее многими авторами, которые предлагают делать вывод об отсутствиитоксичностиисследуемыхобразцов[Danilov,Zarubina,Eroshnicov
et al., 2002]. Однако механизм стимуляции интенсивности бактериальнойлюминесценциинеясенизатрудняетинтерпретациюрезультатов.
Возможно, что при действии ксенобиотиков стимуляция ими функционирования люминесцентной системы биотеста связана с конкуренцией этой системы с их дыхательной системой за восстановленный флавин. Вследствие этого происходит подавление транспорта электронов
в дыхательной цепи, соответственно, поток электронов в этой цепи
снижается, эквивалентно возрастая в цепи люминесцентной системы.
В результате интенсивность биолюминесценции повышается, а регистрируемыйвэтотмоментиндекстоксичностиприобретаетотрицательное значение. Подобный феномен стимуляции многих биологических
процессов,называемыйгормезис,широкоизвестенвтоксикологии,его
наблюдаютпридействиипрактическилюбыхпотенциальнотоксичных
веществвмалойконцентрации.Ксенобиотикивмалыхконцентрациях,
действуянаразличныефункцииорганизмов,современемнетолькополностью компенсируют первичные деструктивные изменения, но могут
приводитьихвсостояниеповышеннойактивности,т.е.стимулировать.
Предполагают,чтоприопределенныхпараметрахтоксическоговоздействияфаза,накоторойответпревышаетпоражение,можетпродляться
доконцажизниобъекта[Филенко,2001].Некоторыеисследователистимулирующеедействиексенобиотикакакреакциютест-обьектовнавоздействие токсикантов, противоположную угнетению до уровня 30%,
посравнениюсконтролем,считаютнетоксическимдействием [Влияние
рядатоксикантов...,2011].
Метод биотестирования на основе бактериальной люминесценции,
наряду с количественной и качественной оценкой токсического действияксенобиотиков,позволяетпредполагатьвозможнуюхимическую
природуисследуемогообразцаприанализеизмененияпоказателейтоксического действия во времени [Zarubina, Perfiliev, Sorokina, Netrusov,
2016]. Так, резкое усиление токсичности во времени анализа (5, 15,
30мин)предполагаетналичиевисследуемыхобразцахтяжелыхметаллов,аизменениеспоследующейстабилизациейилиснекоторымснижениемтоксичностипредполагаетналичиевисследуемомобразцеорганическогосоединения.Возможностьэкспрессногоанализаповыявлению
химическихособенностейпочвыпозволяетпринятьопределенныемеры
дляустранениятехилииныхзагрязнителейвслучаеихналичия.Примером тому могут быть и полученные нами данные биотестирования
образца почвы на Братеевской улице (п. 11), как можно предполагать,
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пробыегомозаичногогрунта,вероятно,былипредставленытоксикантамиорганическойприроды,втомчислегаза.
Наоснованиивышеизложенногоможносделатьследующиевыводы.
1. Выявлено недостаточно благоприятное экологическое состояние
воздушной и почвенной сред мегаполиса Москвы, что, обусловлено
нитрофикацией воздушной среды и недостаточно окультуренными
участками почв. Это подтверждено наличием большого числа нитрофильных видов лишайников І и II классов токсикофобности, устойчивых к токсикантам, и наличием мест недостаточно окультуренной
почвы.
2.Методбиотестированиятоксичностипочвенныхучастковза30мин
анализапозволяетвыявитьместанаибольшейтоксичностипочвыивозможнуюхимическуюприродузагрязнителя,например,данныеналичия
токсичноголетучеговещества,вероятно,газа,почвыбывшейсвалки.
3. Совместное использование лихеноиндикации и биотестирования на основе бактериальной люминесценции расширяет возможности мониторинга объектов окружающей среды, позволяя оценить действие как долговременно накапливающих загрязняющих факторов
воздушнойсреды,такиналичиезагрязнителейпочвгородскихтерриторий.Этидветест-системыудобны,доступны,результативны,перспективныдляширокогокругаисследований,онимогутбытьполезныдля
устранения локальных загрязнителей, а также могут быть существеннымзвеномвэкологическомблагоустройстве.
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