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Тема проекта Использование биологических показателей для оценки состояния природных и 

техногенных экосистем 

Структурное 

подразделение 

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 

Руководитель С.С. Манджиева, к.б.н., ведущий научный сотрудник, руководитель 

лаборатории «Мониторинга биосферы» 

Наименование 

годового этапа 

Использование биологических показателей для оценки состояния природных и 

техногенных экосистем 

Приоритетное 

направление 

Живые системы 

Критическая 

технология 

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации её загрязнения 

Полученные 

научные и (или) 

научно-

технические 

результаты (для 

формирования 

новостной ленты 

сайта 

университета 

материалы 

необходимо 

изложить в 

научно-

популярном стиле) 

Получены новые данные в области исследования закономерностей и 

механизмов влияния техногенной нагрузки на состояние растительного 

покрова Азово-Черноморского бассейна. Установлены закономерности 

влияния характера техногенной нагрузки прилегающего ландшафта суши на 

биогеохимические и геоботанические особенности прибрежных видов 

водорослей Черноморского побережья. Обоснован выбор видов-индикаторов 

экологического состояния прибрежных аквальных ландшафтов. Определены 

изменения, происходящие в растениях, произрастающих в районах 

месторождений, выявлены вторичные биогеохимические поля. Выявлены 

новые данные по накоплению тяжелых металлов дикорастущей 

растительностью Азово-Донского бассейна при аэротехногенном загрязнении.  

Проведена оценка генотоксичности природных экосистем Азово-

Черноморского бассейна. В результате проведенных экспериментов получены 

новые данные о генотоксичности природных и антропогенно-

преобразованных экосистем Азово-Черноморского бассейна (п. Морской 

Чулек, г. Ростов-на-Дону). С помощью растительных тест-объектов на основе 

цитогенетических показателей в клетках корневой меристемы Pisum sativum 

получены данные об уровне генотоксичности недифференцированных 

факторов окружающей среды и спектре вызываемых нарушений. Методом 

биотестирования с использованием рекомбинантных биолюминесцентных 

бактерий для детекции ДНК-тропных веществ исследована генотоксичность 

почвенных экосистем Азово-Донского бассейна с различным уровнем 

техногенной нагрузки. Выявлен масштабный характер их загрязнения 

веществами ДНК-тропной природы.  

Получены новые данные об уровне генетического полиморфизма 

подсолнечника и риса - наиболее рентабельных сельскохозяйственных 

культур Азово-Черноморского региона. Проведен молекулярно-генетический 

анализ ядерной ДНК 46 линий подсолнечника и 16 линии риса. Найдены 

уникальные для идентификации геномов аллели. Определены 10 

потенциально важных гаплотипов. Для всех исследованных форм разработаны 

генетические паспорта.  

Получен массив информации по токсичности почв Азово-Донского 

бассейна. Исследованы экотоксикологические параметры почвенных 

экосистем Азово-Донского бассейна с различным уровнем техногенной 



нагрузки. С помощью природного и генно-инженерных биосенсоров на основе 

светящихся бактерий получены данные об интегральной токсичности и 

загрязнении почв Азово-Донского бассейна веществами, вызывающими 

окислительный стресс. На основе информационных массивов данных, 

полученных в результате экотоксикологического анализа, будет создана база 

данных по загрязнению почвенных экосисем Азово-Черноморского региона.  

Получены новые данные по генерации пероксидов нефтеокисляющими 

микроорганизмами в присутствии углеводородов. Отмечено накопление 

гидропероксидов при длительном культивировании исследуемых 

микроорганизмов на среде с дизельным топливом в качестве источника 

углерода. Превышение хемилюминесценции над уровнем контроля у разных 

штаммов составляло от 2 до 10 раз. При инкубации с остальными 

использованными углеводородами показатели хемилюминесценции были 

близкими, либо ниже, чем в контроле, то есть накопление перекисных 

соединений у исследованных штаммов не зарегистрировано. 

Предполагаемое 

использование 

результатов и 

продукции в 

отраслях 

экономики 

Результаты проекта могут быть использованы производственными и 

природоохранными организациями с целью выявления факта и уровня их 

загрязнения, осуществление контроля за состоянием среды в районах 

повышенной антропогенной нагрузки. Выявление преобладающих элементов 

загрязнения природной среды позволит проводить поиск источников 

загрязнения - предприятий, технологических звеньев и пр., несущих 

ответственность за формирование высокой техногенной нагрузки на 

урбанизированных территориях. Результаты могут быть использованы при 

определении допустимых нагрузок на почвы, прогноза устойчивости почв к 

загрязнению. Полученные в ходе проекта результаты по 

экотоксикологическому исследованию почв при помощи бактериальных 

биосенсоров могут быть использованы для идентификации вида загрязнения. 

Использование современной теории, описывающей процессы 

свободнорадикального окисления, позволит создать методики для 

мониторинга эффективности биодеструкции углеводородов. 

Предполагаемое 

развитие 

исследований 

Будет изучена устойчивость компонентов экосистем к техногенному 

воздействию.  

Будут получены новые данные о закономерностях изменения 

экологических функций почв Азово-Черноморского бассейна в зависимости от 

различных параметров химического воздействия.  

Будет исследована устойчивость системы почва-растения к 

химическому загрязнению. 

Будут получены новые данные о связи биогеохимических и 

геоботанических исследований растительности прибрежных аквальных 

ландшафтов Азово-Черноморского побережья России с характером 

техногенной нагрузки.  

Будет проведена оценка генотоксичности зон тектонических разломов 

Азово-Черноморского бассейна.  

Будут получены новые данные об уровне генетического полиморфизма 

сельскохозяйственных животных.  

Будет получен массив информации по токсичности почв Азово-

Черноморского бассейна.  

Будет разработана схема комплексной технологии микробиологической 

ремедиации углеводородных загрязнений с участием свободнорадикальных 



механизмов. 
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