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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема загрязнения природной среды - одна из глобальных проблем 

современного мира. В связи с интенсивным развитием промышленности и транспорта, в 

атмосферу, гидросферу, литосферу поступает все большее количество вредных выбросов. 

Наиболее острую экологическую проблему в крупных городах представляет загрязнение 

воздуха, поскольку регулярно происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Основные источники загрязнения атмосферы в городах – это автотранспорт и 

промышленные предприятия. Причем предприятия постоянно снижают вредные выбросы, 

а количество вредных выбросов автомобилей возрастает.  

Оценить качество воздуха и степень его загрязнения можно различными методами. 

Инструментальные методы сложны и трудоемки, не всегда доступны. Альтернативой им 

является метод биоиндикации, позволяющий установить комплексное влияние 

загрязняющих веществ и их присутствие по реакции биоты. Этот метод доступен  и 

удобен, не требует больших затрат и сложного оборудования. 

Территория провинциального колледжа находится на пересечении двух крупных 

автомагистралей города Ярославля – проспекта Толбухина и ул. Большая Октябрьская. 

Можно предположить, что интенсивное движение транспорта приводит к выбросам в 

атмосферу значительного количества загрязнителей: оксидов азота и серы, угарного газа, 

сажи, соединений свинца. Важно понять, в какой степени это загрязнении отражается на 

качестве воздуха на территории нашей школы. 

Мы использовали значимые  и распространенныебиоиндикаторы: эпифитные 

лишайники и хвою молодых сосен и елей. 

 

Цель работы: провести оценку качества воздуха на территории «Провинциального 

колледжа» методом биоиндикации по хвое сосны и ели и эпифитным лишайникам. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить класс повреждения хвои сосны и ели на 2 участках 

2. Определить возраст хвои на сосне и ели на 2 участках 

3. Измерить и рассчитать средние значения длины хвои на 2 участках 

4. Определить состав и проективное покрытие лишайников на стволах деревьев на 

2 участках. 

5. Определить класс загрязнения воздуха на территории Провинциального 

колледжа. 

Объект исследования – хвоя сосны и ели, лихенофлора на территории колледжа 

Предмет исследования – размер, степень повреждения  и возраст хвои, видовой 

состав и проективное покрытие лишайников. 
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ОБЗОР ЛИРАТУРЫ 

 

Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её биоты в 

природных условиях (от лат. indico указываю, определяю). 

Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью видов-

индикаторов. 

 Биоиндикаторы - организмы, присутствие, количество или особенности развития 

которых служат показателями естственных процессов, условий или антропогенных 

изменений среды обитания. 

 

Преимущества биоиндикации: 

 - позволяет выявить общее состояние экосистемы, складывающееся в результате 

действия всего комплекса естественных и антропогенных факторов. 

Позволяет отслеживать процессы, вызванные малозаметными или 

трудноизмеряемыми факторами. 

большое разнообразие биоиндикаторов позволяет выявить самые разнообразные 

процессы, явления, особенности среды. 

 удобен для сравнения разных территорий или мониторинга (сравнение во времени) 

 

Недотстатки: 

 - метод связан с «полевыми» работами, которые требуют много времени и 

привязаны к сезонам года. 

 - интерпретация результатов довольно сложна и требует высокой квалификации 

экспертов. 

- Не всегда результаты указывают на конкретный фактор, вызывающий изменения 

в экосистеме,  а только показывает «хорошо-плохо», могут показать только 

относительную ситуацию. 

Требования, предъявляемые к видам-индикаторам: 

 Должны быть распространенными, обычными 

 Должны иметь четкие диагностические признаки, давать реакцию 

«воздействие – эффект» 

 

Диагностические признаки – это признаки, определяемые на виде-индикаторе, по 

которым делается вывод о существовании того или иного воздействия. 

 1. Самый простой диагностический признак -  наличие или отсутствие видов 

индикаторов в экосистеме. Среди растений, насекомых, гидробионтов выделены группы 

видов или отдельные виды, чутко реагирующие на определенные факторы среды. 

Например, произрастание крапивы двудомной и подмаренника говорит о высоком 

содержании азота в почке, а произрастание хвоща, черники, сныти – о кислых почвах. 

 2. Более точный признак -  доля вида в сообществе. В данном случае фиксируется 

не только наличие или отсутствие видов индикаторов, но и их относительная численность, 

доля в биомассе. Иногда рассматривается все структура сообщества и соотношение в нем 

представителей разных экологических групп. В таком случае можно говорить не только о 

наличии фактора, но и об интенсивности его действия на экосистему. 
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 3 Структура популяции вида-индикатора может также дать много информации. 

Оценивается соотношение полов, возрастных групп, скорость воспроизводства, 

продуктивность вида. Такие наблюдения могут рассказать о действии факторов в течение 

длительного времени, дать прогноз развития экосистемы. 

 4. Морфологические признаки видов-индикаторов: размеры, наличие 

повреждений, развитие асимметрии. Это очень обширная группа признаков, так как для 

каждого вида индикатора можно выявить сразу несколько морфологических параметров, 

по которым будет вестись наблюдение. Сочетание нескольких признаков дает более 

полную картину биоиндикационных исследований. 

Особенности лишайника как биоиндикатора 

В лесных сообществах наиболее показательными и ранними индикаторами 

загрязения выступают лишайники. При этом на эти организмы избирательно 

воздействуют вещества, увеличивающие кислотность окружающей среды прежде всего, 

SO2, НСl, HF. При этом сравнительно безвредными являются радиоактивные вещества и 

тяжелые металлы. Причина кроется в особенностях строения лишайников. Отсутствие 

кутикулы на поверхности слоевища, а также устьиц для испарения и дыхания 

способствуют своеобразной незащищенности. Нет у лишайников проводящей системы и 

корней, поэтому при высокой влажности окружающей среды вредные вещества легко 

проникают и рассредотачиваются в слоевище. Когда наступает сухая погода, вода 

испаряется, а токсины остаются . Считается, что наиболее чувствительны к загрязнению 

воздуха кустистые виды, а наиболее устойчивы – накипные. «…На первых этапах и при 

низких уровнях загрязнения воздуха вначале погибают и исчезают наиболее 

чувствительные эпифитные кустистые лишайники (Usnea, Alectjria, Briopogon), которые 

выдерживают многолетние предельно допустимые концентрации SO2, до 3 мкг/ м3, HF-1 

мкг/ м3 и пыли – 0, 01 мг/ м3. Затем исчезают более устойчивые эпифитные листоватые 

лишайники родов Hypogymnia, Parmelia, Parmeliopsis… . Отсюда следует, что методы 

оценки загрязнения атмосферы по встречаемости лишайников основаны 

назакономерностях: 

- чем сильнее загрязнен воздух, тем меньше видов встречается на исследуемой 

территории; 

- чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь на стволах деревьев 

занимают лишайники. 

Особенности сосны и ели как биоиндикаторов 

Для лесных сообществ наиболее чувствительными к загрязнению воздуха являются 

сосновые леса. При воздействии загрязнителей повреждаются и усыхают хвойные породы 

(сосна, ель), и лишь при высоких среднемноголетних концентрациях загрязнителей 

повреждаются и гибнут вначале чувствительные, а затем менее чувствительные 

лиственные породы. Морфологические и анатомические изменения, продолжительность 

жизни хвои сосны обыкновенной дают информацию о характере загрязнений: При 

хроническом загрязнении лесов диоксидом серы наблюдаются повреждения и 

преждевременное опадение хвои сосны. Это происходит из-за способности хвоинок 

поглощать и задерживать загрязняющие вещества из воздуха. Ввиду того, что поверхность 

хвои имеет небольшие размеры и покрыта толстым слоем кутикулы, вынос вредных 

соединений при дыхании и испарении очень мал. Кроме того, соединения некоторых 

тяжелых металлов поглощаются корнями из почвы. 
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2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  

2.1.Сбор материала 

Материалом для данной работы послужили растущие на территории 

«Провинциального колледжа» деревья сосны обыкновенной Pinus sylvestris и если 

обыкновенной Picea abies, а также эпифитные лишайники , растущие на различных 

породых деревьев. 

Для оценки качества воздуха методом биоиндикации были использованы 

следующие методики: 

 - биоиндикация по комплексу характеристик хвои сосны и ели 

 - биоиндикация по эпифитным лишайникам 

На территории «Провинциального колледжа» были выделены для работы два 

учатка: 

1 – полоса территории, впримыкающая к проспекту Толбухина, вдоль забора. 

Данная территория испытывает наибольшее воздействие от автотранспорта, так как по пр. 

Толбухина идет интенсивное движение. 

2  - территория внутри двора, отдаленна от улиц с интенсивным автотранспортным 

движением, защищенная зданием колледжа и стоящи рядом жилыми домами. 

На каждом из участков для работы были выбраны по 6-7 молодых сосен и елей, а 

также по 10 деревьев на 1 участке и 7 на втором – для проведения лихеноиндикации. 

Работы были выполнены в марте-апреле 2022 года. 

Идентификация видов лишайников проводилась с помощью приложения INaturalist 

 
Рис. 1. Расположение участков, на которых проводились работы по биоиндикации. 

 

2.2.Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны (Pinus sylvestris L) 

и ели (Picea abies). С нескольких боковых побегов в средней части кроны  деревьев сосны 

отбирают хвою и оценивают классы повреждения и усыхания. Отбиралось с каждого 

дерева по 10 хвоинок, расположенных на побегах прошлого года с разных сторон дерева. 

Для оценки используют шкалу оценки классов некрозов и усыхания хвоинок. (рис. ) 
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Рис. 2. Бониторовочная шкала оценки повреждения хвои. 

Некрозы: 1класс– хвоинки без пятен (1); 2класс,–хвоинки с небольшим числом темных 

пятнышек(2); 3 класс–сбольшим числом черных и желтых пятен, некоторые крупные во 

всю ширину хвоинки (3); 

Усыхания: 1класс – нет сухих участков (1-3); 2 класс– кончик 2-2,5 мм усох(4); 3 класс– 

усохла треть хвоинки (5); 4 класс – вся хвоинка желтая или более половины ее длины 

сухая (6). 

Средний класс повреждения и усыхания хвои проводился по формуле: 

К = N1*1+N2*2+N3*3/ (N1+N2+N3), где 

Ni – число хвоинок в каждом классе,  К – средний класс повреждения. 

 

Также учитывается размер (длина) хвоинок. Производились линейкой промеры 

собранных хвоинок с точностью до 1 мм. Затем вычисляли среднее значение и его 

стандартное отклонение. Расчеты производились в программах Microsoft Excel и Attestat. 

Продолжительность жизни хвои сосны и ели оценивается при обследовании 

верхушечной части ствола за последние годы: каждая мутовка, считая сверху, - это год 

жизни. Необходимо определить, сколько лет сохраняется хвоя (максимальный возраст 

хвои). Таким образом, полный возраст хвои определяется числом участков ствола с 

полностью сохраненной хвоей плюс доля сохраненной хвои на следующем за ним 

участке. Например, если верхушечная часть и два участка между мутовками полностью 

сохранили хвою, а на следующем участке сохранилась ее половина, то показатель 

продолжительности жизни хвои 3+0,5=3,5 (Рис. 7). Те же наблюдения можно сделать, 

используя один из боковых побегов в 4-ой сверху мутовке. 
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Рис.3.  Определение продолжительности жизни хвои. Цифра под рисунком – 

соответствует максимальному возрасту хвои на побеге. 

Таблица 1 

Экспресс-оценка качества воздуха по возрасту и повреждению хвои 

 
 

Классы воздуха: 

I – идеально-чистый 

II – чистый 

III – относительно-чистый 

IV - загрязненный 

V – грязный (опасный) 

VI – очень грязный (вредный) 

 

2.3. Методика определения класса загрязнения воздуха по лишайникам. 

Для оценки качества воздуха также испоьзовали эпифитные лишайники, используя 

стандартную лихенологическую методику (Полевая геоэкология, 2010). Она удобна в 

использовании, так как не предполагает точного определения видов. Она включает: 

1) Выбор нескольких отдельно стоящих старых, но здоровых, растущих 

вертикально деревьев. 

2) Деление всех обнаруженных видов на 3 группы: кустистые, листоватые, 

накипные. 
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3) Оценка степени покрытия древесного ствола лишайниками. Для этого на высоте 

30-150 см на наиболее покрытую лишайниками часть коры накладывается рамка (сеточка) 

обычно размером 10см х 10 см и фиксируется. Рамка прозрачная и разбита на квадраты 

1смх1см. Подсчитывается, какой % общей площади рамки занимают лишайники. 

4. Количество видов лишайников каждой категории и процент покрытия ствола 

лишайниками заносится в таблицу. 

Таблица 2 

Таблица определения класса загрязнения воздуха методом лихеноиндикаци. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Оценка состояния хвои  

 

Возраст хвои сосны, растущей вдоль пр. Толбухина составлял от 1,5 до 2,5 лет, в 

среднем – 1,75, а возраст хвои ели  - от 2 до 3,5, в среднем 2,57 лет. Хвоя ели оказалась 

более долгоживущей, в среднем она жила дольше на 0,85 года. 

На втором участке максимальный возраст хвои сосны составлял от 1 до 2,5 лет, в 

среднем 1,83 года. Для ели максимальны возраст хвои колеблется в небольших приделах: 

3-3,5 лет и в среднем составляет 3,25 года. 

 

Таблица 3 

Оценка возраста хвои на1частке (по пр. Толбухина) 

порода 1 2 3 4 5 6 7 среднее 

сосна 2 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5  1,75 

ель 3,5 2,5 2 2 2 3 3 2,57 

 

Оценка возраста хвои на 2 участке (двор) 

порода 1 2 3 4 5 6 среднее 

сосна 1,5 2 1,5 2,5 1 2,5 1,83 

ель 3 3,5 3,5 3 3,5 3 3,25 

Для обоих видов деревьев отмечается повышение максимального возраста жизни 

хвои на территории (табл. 3, рис.4), расположенной в глубине двора, по сравнению с 

территорией вдоль проспекта Толбухина. Причем для сосны это повышение 

незначительное, а для ели более существенное – примерно на полтора года. Также можно 

заметить, что в обоих случаях продолжительность жизни хвои ели оказалась больше, чем 

сосны. Это может говорить о большей чувствительности сосны к загрязнению воздуха, 

чем ели. Значит, сосна является более чутким индикатором. 

 

 
Рис.4. Средний возраст хвои ели и сосны на территории «Провинциального 

колледжа» 
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Таблица 4 

 Оценка  класса повреждения хвои сосны и ели на двух участках. 

1 участок (по пр. Толбухина) 

 Класс повреждения среднее Класс усыхания среднее 

 1 2 3 1 2 3 4 

Сосна 

(71) 

 

 

 

33 28 10 1,68 46 15 7 3 1,53 

Ель 

(77) 

 

 

44 30 3 1,46 30 25 21 0 2,05 

2 участок (двор) 

 Класс повреждения среднее Класс усыхания среднее 

 1 2 3 1 2 3 4 

Сосна  

 

 

 

25 27 8 1,71 25 25 7 3 1,8 

Ель 

 

 

 

32 19 1 1,4 25 20 6 0 1,6 

Для оценки повреждения и усыхания хвои были взяты по 60-70 хвоинок с каждого 

вида деревьев на двух площадках. В целом средние значения классов повреждения и 

усыхания нахдятся в пределах от 1 до 2 и только класс усыхания для хвои ели на 1 участке 

несколько превышает значение 2. При этом, для сосны класс повреждения и усыхания 

оказывается ниже на первом участке вдоль проспекта Толбухина, а для ели – на дворовой 

территории. Поскольку все полученные значения близки, то такие результаты могут быть 

статистически не достоверны. Также на состояние хвои могли повлиять и другие факторы, 

кроме загрязнения атмосферы, например, состав почвы, освещенность, увлажнение. 

  
Рис.5. Средний класс повреждения и усыхания хвои сосны и ели на территории 

«Провинциального колледжа» 
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Рис.6. Средняя длина хвои ели и сосны на территории «Провинциального 

колледжа» 

Длина хвои оказалась для ели меньше на 2 площадке, на территории двора по 

сравнению с территорией вдоль пр. Толбухина. Это снижение статистически достоверно 

(p˂0,05). У сосны же наоборот, наблюдается некоторое увеличение средней длины хвои на 

второй площадке. В обоих случаях увеличивается разброс значений длины хвои на второй 

площадке, то может говорить о существовании там более разнородных условий. На длину 

хвои оказывает влияние не столько загрязнение, сколько общее состояние растения и его 

здоровье. 

Таблица 5 

Сводная таблица результатов биоиндикации по хвое сосны и ели. 

Критерии 1 участок (Толбухина) 2 участок (двор) 

Возраст хвои Сосна  1,75 1,83 

ель 2,57 3,25 

Класс повреждения сосна 1,68 1,71 

ель 1,46 1,4 

Класс усыхания сосна 1,53 1,8 

ель 2,05 1,6 

Длина хвои сосна 5,84+/-1,9 6,51+/-2,8 

ель 0,98=/-0,24 0,71+/-0,39 

(достоверное 

снижение р˂0,05) 

Класс воздуха  II-III II 

По сумме показателей, характеризующих состояние хвои сосны и ели можно 

оценить класс воздуха на территории Провинциального колледжа как II (чистый) во дворе 

и как переходный между II и III (относительно чистый) классом вдоль пр. Толбухина. На 

состояние деревьев также оказывают влияние другие факторы, кроме загрязнения 

атмосферы вызванного автотранспортом. Эти объясняется ухудшение некоторых 

показателей на втором участке, во дворе. Например, на дворовой территории, дома 
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закрывают солнечный свет большую часть дня. Сосна обыкновенная является 

светолюбивым растением, поэтому она может реагировать на затенение усыханием хвои. 

На растениях на обоих участках наблюдались также отдельные полностью погибшие 

побеги, побеги с укороченной деформированной хвоей. В методике такие изменения не 

учитывались, но они говорят о снижении жизнеспособности растений. Фактором, 

нарушающим здоровье хвойных деревьев, также может быть обрезка побегов. 

По всем показателям сосна демонстрирует более сильные изменения – снижение 

продолжительности жизни хвои, уменьшение длины хвои, увеличение класса 

повреждения . То есть ель более устойчива к сумме воздействий городской среды. Эту 

особенность надо учитывать при озеленении городских территорий и на участках с 

интенсивным транспортным потоком предпочтительнее высаживать ель, как более 

устойчивую породу. А для оценки качества воздуха сосна является более чутким 

индикатором, чем ель. 

 

3.2. Оценка состояния эпифитных лишайников 

 

Всего на территории колледжа было зафиксировано 4 вида лишайников. Из них три 

относится к листоватым и один к накипным. Листоватые лишайники ксантония настенная 

Xanthoria parietina и фисция восходящая Physcia adscendens, а также накиной лишайник 

предположительно рода лепрария Lepraria sp  - обнаружены на обеих участках. А серый 

листоватый лишайник пармелия борозчатая Parmélia sulcáta – только на втором участке, 

во дворе. Результаты распределения видов лишайников по деревьям и площадь их 

проективного покрытия предствлены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Таблица для оценки состояния покровов лишайников на территории колледжа  

вдоль пр. Толбухина (участок 1) 

признак деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Порода дерева ива клен 

ясене

листн

ый 

береза ясень ясень ясень яблоня береза ясень ясень 

Общее 

количество 

видов 

лишайника, в 

том числе 

3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 

Накипных 

серых 

1    1 1     

Накипных 

желтых 

          

Листоватых 

серых 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Листоватых 

желтых 

1  1 1  1    1 

% покрытия 

ствола 

50 43 27,5 47,5 40 19,5 29 24,5 29 75 
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Таблица 7 

Таблица для оценки состояния покровов лишайников на территории колледжа во 

дворе (участок 2) 

признак деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Порода дерева ясень липа ясень вишня береза Ясень  ясень    

Общее 

количество видов 

лишайника, в том 

числе 

3 2 3 3 2 2 2    

Накипных серых 1  1 1 1      

Накипных 

желтых 

          

Листоватых 

серых 

1 1 1 1 1 1 1    

Листоватых 

желтых 

1 1 1 1  1 1    

% покрытия 

ствола 

28,5 36,5 83 57,5 1 3 83    

 

На всех обследованных деревьях на обоих участках были обнаружены лишайники, 

от 1 до 3 видов. Самым распространенным видом была фисция восходящая – серый 

листоватый лишайник, она встретилась на 100% деревьев. Реже встречался накипной 

лишайник и листоватый лишайник пармелия. 

Проективное покрытие ствола  талломами лишайников на разных деревьях сильно 

отличалось на обоих учасках: от почти полностью покрытых лишайниками стволов, до 

расположения лишайниками отдельными маленькими пятнами, покрывающими 1-3% 

площади. Средняя доля покрытия ствола лишайниками составила 38,5% на первом 

участке и 41,8% - на втором. 

Таблица 8 

Сводная таблица результатов биоиндикации по лишайникам на двух участках 

показатель 1 участок  

(пр. Толбухино) 

2 участок 

(Двор) 

Породы деревьев Ясень, клен, береза, 

яблоня 

Ясень, береза, липа, 

вишня 

Общее количество видов лишайника: 

- в том числе: 

3 4 

Накипных серых 1 1 

Накипных желтых - - 

Листоватых серых 1 2 

Листоватых желтых 1 1 

% покрытия ствола 38,5 41,8 

% деревьев без лишайников 0 0 

Среднее число видов на 1 дереве 1,8 2,4 

% дереьвьев с 1 видом лишайника 40 0 

% деревьев с 2 видами лишайника 20 58 

% деревьев с 3 и более видами 40 42 

Класс воздуха III III 
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Также на втором участке в среднем на каждом дереве найдено 2,4 вида 

лишайников, а на первом -  этот показатель ниже и составляет 1,8 вида. На первом участке 

на 40% деревьев найден лишь 1 вид лишайников. А на втором участке – деревьев с 1 

видом не наблюдалась, на 58% деревьев  найдено 2 вида, на 42% - три или четыре вида. 

По наличию лишайников с разным типом таллома и общему количеству видов 

эпифитных лишайников можно определить класс качества воздуха на территории 

«Провинциального колледжа», как III (относительно чистый). По всем показателям 

наблюдается небольшое улучшение на учатске №2, то есть на территории двора по 

сравнению с участком вдоль проспекта Толбухина (таблица 8). 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1.  Повреждение  и усыхание хвои сосны и ели на обоих обследованных участках 

находится в пределах 2 класса, составляет от 1,4 до 2. 

2. Средний возраст хвои сосны составляет 1,75 года на 1 участке и 1,83 года на 

втором, для ели – эти показатели составляют 2,57 года и 3,25 года. Это меньше, чем 

средняя продолжительность жизни хвои для незагрязненных учатков – для сосны до 3 лет, 

для ели – до 5-6 лет. Для обоих пород снижение возраста хвои более выражено на 1 

участке. 

3. Длина хвои сосны составляет 58-65 мм и не имеет достоверных отличий на двух 

участках, длина хвои ели достоверно уменьшается на дворовой территории (2 участок) с 

9,8 до 7,1 мм. Это может быть связано не только с качеством атмосферы, но также 

освещенностью, качеством почвы, увлажнением и агротехническими мероприятиями. 

Повышение разброса признака для обоих видов на втором участке говорит о более 

разнородных условиях на нем. 

4. Всего найдено 4 вида эпифитных лишайников, из которых один относится к 

накипным и три  - к листоватым. На втором участке произрастало на 1 вид лишайников 

больше и в среднем на 1 дерево приходилось больше видов. Проективное покрытие 

отличалось незначительно и составляло 38,5% и 41,8%. 

5. Класс загрязнения воздуха на территории «Провинциального колледжа» по 

методу биоиндикации по хвое сосны и ели определяется как II (чистый) на 2 участке и как 

III (относительно чистый) на 1 участке; методом биоиндикации по эпифитным 

лишайникам – класс воздуха определяется как III на обоих участках. 
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