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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Атмосферный воздух занимает особое положение среди других 

компонентов биосферы. Значение его для всего живого на Земле невозможно 

переоценить. Человек может находиться без пищи пять недель, без воды – пять 

дней, а без воздуха всего лишь пять минут. При этом воздух должен иметь 

определѐнную чистоту и любое отклонение от нормы опасно для здоровья. 

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и 

животных, состояние растений и экосистем различными способами – от прямой 

и немедленной угрозы до медленного и постоянного разрушения различных 

систем жизнеобеспечения организма. Вот почему охрана атмосферного воздуха 

– ключевая проблема оздоровления окружающей природной среды. Охрана 

окружающей среды и контроль над уровнем загрязнения требует привлечения 

эффективных и недорогостоящих методов изучения её состояния. В настоящее 

время разработаны различные подходы к оценке экологического состояния 

окружающей среды.  Одним из направлений является биоиндикация 

загрязнений. Метод биоиндикации основан на изучении различных 

биологических, физиологических, анатомических отклонений в развитии 

организмов, возникающих под действием внешних факторов. Растения 

являются важным элементом биологического мониторинга, так как чутко 

реагируют на состояние природной среды. Поэтому исследователи 

рассматривают растения как наиболее чувствительные и надёжные индикаторы 

загрязнённости атмосферы. Сильнейшим антропогенным воздействием на 

фитоценозы оказывают загрязняющие вещества в окружающем воздухе, такие 

как сернистый газ, углеводороды, которые образуются при сгорании 

серосодержащего топлива в отопительных печах населения, а также 

транспорта, особенно дизельного. Растения, произрастающие в городе, 

страдают от выхлопных газов автомобилей и дыма труб. Они рано стареют, 

редеет и уродуется их крона, преждевременно желтеют и опадают листья. 

Устойчивость к этим загрязнителям у растений различна. Из высших растений 
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повышенную чувствительность к этой группе загрязнителей имеет сосна 

обыкновенная.  Это обуславливает выбор сосны как важнейшего индикатора 

антропогенного влияния, принимаемого в настоящее время за «эталон 

биодиагностики. В нормальных условиях хвоя сосны опадает через 3-4 года, а 

поблизости от источников загрязнения атмосферы – значительно раньше. 

Особенно чутко реагирует сосна на загрязнения сернистым газом. Под его 

влиянием хвоя сосны в зонах сильного загрязнения приобретает тёмно-красную 

окраску, затем отмирает и опадает, просуществовав всего год. И хотя сосна 

обыкновенная на Кубани является декоративным деревом, но вполне подходит 

для экологического мониторинга состояния атмосферы города Кропоткина. 

Цель работы – определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки 

загрязнённости атмосферы в черте города Кропоткина 

 

Место проведения: город Кропоткин Краснодарского края 

 

Сроки проведения: ноябрь 2018 года, март 2019 года 

 

Предмет исследования: хвоя сосны обыкновенной. 

 

Актуальность: загрязненный воздух отрицательно влияет на окружающую 

среду и здоровье человека. 

 

Методы проведения мониторинга: метод биоиндикации , статистический 

 

Методики, используемые в работе:  

1. Методика В.И. Артамонова. Чувствительность сосны обыкновенной к 

длительному загрязнению воздуха. 

2. Методика Гертеля. Тест на диоксид серы.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объект исследования 

 

 Сосна появилась на земле 150 миллионов лет назад. За это время планета 

неоднократно менялась, боролась с ледниками, наводнениями, пожарами. 

Многие виды растений и животных появлялись и исчезали, а сосна преодолела, 

пережила все. Вечнозеленая и долговечная, мало подверженная гниению, в 

силу своих свойств она издавна считалась символом долголетия и бессмертия. 

Кроме того, сосна олицетворяла стойкость, высокую нравственную чистоту. 

Сосна веками почитается многими народами: в Японии и Китае она служит 

символом вечности и долголетия, в Финляндии — символом жизни, в Корее 

олицетворяет верность и принципиальность, в Малой Азии — бессмертие и 

плодородие. Сосна - одно из самых распространенных деревьев в нашей стране. 

Она растет в диком виде на огромной территории - от Белого до Черного моря и 

от Белоруссии до Восточной Сибири. Это дерево очень неприхотливо к почве. 

Сосну можно встретить на сухих песках и на моховых болотах, на голых 

меловых склонах и на гранитных скалах. Но зато в отношении света сосна 

очень требовательна. Она совершенно не выносит затенения. Это одна из 

наших самых светолюбивых древесных пород. 

 Длинные узкие хвоинки сосны располагаются па ветвях парами. После 

отмирания они та же остаются соединенными и опадают вместе. Массовое 

опадение сухой сосновой хвои происходит осенью. А незадолго до этого в 

кронах сосен бывает хорошо заметна своеобразная пестрота: часть хвои 

зеленая, а часть - желтая. Если присмотреться, нетрудно заметить, что зеленые 

хвоинки располагаются на побегах данного года и прошлогодних, а желтые - на 

более старых побегах, которым уже три гола, В средней полосе страны хвоинки 

сосны живут обычно не более двух - трех лет. На Крайнем Севере и в других 

районах с суровым климатом «век» хвоинок гораздо больше. 
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 Если сосны растут поблизости от промышленного предприятия, то хвоя 

опадает тем раньше, чем сильнее загрязнен воздух. В нормальных условиях 

хвоя сосны опадает через 3 - 4 года, а поблизости от промышленного 

предприятия - значительно раньше. Реакции сосны обыкновенной на наличие 

загрязняющих веществ в воздухе отражают общий уровень загрязнения среды 

химическими веществами различной природы. Для оценки химической 

нагрузки на фитоиндикатор используют разные его характеристики. Самым 

распространенным и наиболее простым в исполнении является 

морфологический подход. 

Под влиянием химических веществ у сосны происходят следующие изменения: 

 уменьшение продолжительности жизни хвои 

 отмирание побегов 

 появление некрозов (омертвление тканей) 

 изреживание кроны 

Появление некрозов (омертвление тканей) чаще проявляется на хвоинках сосны 

под влиянием загрязняющих веществ. Различают следующие виды некрозов:  

 точечный – отмирание тканей листа в виде пятен, рассыпанных по всей 

поверхности хвоинок (рисунок 1) 

 краевой некроз -по краям хвоинки (рисунок 2) 

  

  

 рисунок 1.   Точечный некроз               рисунок 2.    Краевой некроз                                                          
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2.2.Методы проведения мониторинга 

 

1. Методика В.И. Артамонова. Методика определения состояния хвои:  

1) выбрать конкретные участки, контрастные по уровню атмосферного 

загрязнения – вблизи автодорог на разном расстоянии.  

2) С ветвей 5-10 деревьев отобрать побеги. С них отбирают всю хвою и 

визуально исследуют ее состояние.  

3) Данные занести в таблицу.  

                                                            Ход работы 

1) Выбрала три исследуемых участка: первый участок – территория городской 

станции юннатов, находится на окраине города  Кропоткина, вдали от жилого 

массива (Приложение №1, рисунок 3), второй участок с антропогенной 

нагрузкой- Федеральная автотрасса Р 217 (Приложение №1, рисунок 1), третий 

не испытывающий такой нагрузки участок -сосновый бор в микрорайоне 1 

города Кропоткина, вблизи жилого массива (Приложение №1 рисунок 4) 

2) На каждом участке выбрала по 2 дерева в возрасте 30 – 40 лет.  Взяла побеги 

длиной около 15 см, примерно одного возраста. Со всех побегов собрала хвою, 

произвела подсчёт и визуально сделала анализ их состояния (рисунок 3) 

Исследование проводилось в ноябре 2018г. 

          

 

рисунок 3. Визуальный осмотр хвоинок   и распределение на группы по 

степени повреждения 
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3 Результаты исследования занесла в таблицу 1 

Таблица 1 

Степень повреждения хвоинок в зависимости от времени года и антропогенной 

нагрузки. 

№

п/

п  

 

 

 

 

Исследуемый 

участок 

Общее 

число 

обследован

ных  

хвоинок 

Состояние хвои 

Ноя

брь 

2018 

 

Март 

2019 

 

Кол-во 

хвоинок с 

пятнами 

% хвоинок 

с пятнами 

Кол-во 

хвоинок с 

усыханием 

на 

верхушке 

 

% хвоинок 

с 

усыханием 

на 

верхушке 

Ноябр

ь 

2018 

Мар

т 

201

9 

Ноя

брь 

201

8 

Мар

т 

201

9 

Ноя

брь 

2018 

Мар

т 

2019 

Нояб

рь 

2018 

Мар

т 

201

9 

1 Станция 

юннатов 

248 236 16 24 6 10 10 14 4 6 

2 Федеральная 

автотрасса Р 

217 

238 242 41 61 17 25 125 137 52 57 

3 Сосновый бор 

в 

микрорайоне 

города 

Кропоткина  

240 246 27 47 11 19 18 28 7 11 

 

Тест по Гертелю. Тест на диоксид серы (сернистый газ)  

 Согласно исследованиям Гертеля толщина воскового слоя на хвое сосны 

тем больше, чем выше концентрация или продолжительнее воздействие на нее 

сернистого газа. Суть метода заключается в том, что определенное количество 

хвои кипятится в воде. Принимается, что степень помутнения экстракта прямо 

пропорциональна количеству воска, покрывающего хвою. Чем выше мутность, 

устанавливаемая с помощью приборов, тем больше концентрация сернистого 

газа в воздухе. Такой метод получил название "тест помутнения по Гертелю".  

Тестирование хвои проводилось в марте 2019 года. 
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Ход работы 

1. Мною собраны по 10 хвоинок одного возраста с сосен, произрастающих на 

исследуемых участках. 

2. Хвоинки поместила в пробирки, залила равным количеством 

дистиллированной воды.  

3. С помощью спиртовки нагрела пробирки и в течение 5 минут кипятила. 

4. Сравнила с чистой водой, степень помутнения воды в пробирках. Чем выше 

концентрация сернистого газа в хвоинках, тем больше степень помутнения 

(рисунок 4). 

 

рисунок 4. Определение воска в хвоинка по интенсивности помутнения. 
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5. Результаты занесла в таблицу 2.  

Таблица 2 

Интенсивность помутнения в зависимости от наличия воска в хвое сосны 

обыкновенной 

№ 

п/п 

Вариант опыта Интенсивность 

помутнения 

1 Пробирка № 1. 

Станция юннатов г. Кропоткин  

1 балл 

2 Пробирка № 2. 

Федеральная автотрасса Р 217 

3 балла 

3 Пробирка № 3. 

Сосновый бор в микрорайоне 

города Кропоткина  

2 балла 

 

Результат исследования 

Результат по определению состояния хвои 

В ходе проведения исследования установлено: 

1. Наибольшая степень повреждения хвои выявлена на участке № 2 – 

автотрасса федерального значения Р 217. Из выбранных на данном участке 

деревьев, одно оказалось с обесхвоенной кроной. (Приложение №1 рисунок 2) 

Выбросы автомобильного транспорта действительно оказывают угнетающее 

действие на окружающую растительность.  

Самый низкий показатель повреждения хвои отмечен на участке № 1- станция 

юннатов, расположенная вдали от жилого массива и автодороги. Состояние 

хвои сосны обыкновенной на участке № 3 (сосновый бор в микрорайоне) имеет 

средние показатели. Разница в показателях объясняется тем, что на состояние 

сосен в микрорайоне вблизи жилого массива оказывает влияние большое 

количество личного транспорта. 

2. На всех исследуемых территориях состояние хвои в марте хуже, чем в 

ноябре. Ухудшение состояния хвои объясняется тем, что в период 



11 

 

отопительного сезона в атмосфере увеличиваются выбросы от тепловых 

установок. 

Результат теста на диоксид серы (сернистый газ) 

 Наибольшее количество воска имеет хвоя сосны обыкновенной, растущей 

вдоль автомобильной трассы федерального значения Р 217. Повышенное 

содержание воска является приспособлением сосны обыкновенной к 

неблагоприятным условиям, а именно как защитная реакция на повышенное 

содержание сернистого газа. 
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3.ВЫВОДЫ 

 

В результате проведённого мониторинга на трёх исследуемых участках в 

черте города Кропоткина, можно сделать выводы о том, что, в атмосфере 

города имеются загрязнители, оказывающие отрицательное действие на 

состояние растений и человека.  Загрязнение атмосферы продуктами 

антропогенного происхождения приводит к повреждению листьев, хвои, 

обесхвоенности кроны деревьев. Содержание вредных веществ в атмосфере 

меньше, там, где в наименьшей степени действуют антропогенные источники.  

Основными загрязнителями являются автотранспорт и тепловые установки. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Изучена и установлена проблема влияния загрязненности на состояния хвои 

сосны по  литературным источникам. 

2. Рассмотрено влияние загрязненности на состояния хвои на различных 

участках города.  

3.Исследованы  участки произрастания сосны обыкновенной –участок №1 – 

станция юннатов; участок №2- федеральная автотрасса Р217; участок№3 – 

сосновый бор в МКР-1 и установлено влияние загрязненности на состояние 

хвои.  

4. Установлено, что основными загрязнителями являются автотранспорт и 

тепловые установки.  

 

        Рекомендации 

Что можно сделать, чтобы уменьшить воздействие сернистого газа на наш 

организм.     

Предлагаем правила экологической безопасности:  

1. Не находится без надобности в близи остановок транспорта. 

2. Не гулять вдоль автомагистрали. 

3. Не собирать грибы, цветы, лекарственные травы, вблизи автодорог 

и железнодорожных путей. 

4. Не гулять с непокрытой головой под дождём. 

5. Озеленять помещения и территорию вокруг жилых домов. 
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Рисунок 3. Станция юннатов 

г. Кропоткин (участок №1) 

Рисунок 4. Сосновый бор в мкр        

г. Кропоткин (участок №3) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Исследуемые участки 

 

   

Рисунок 1. Участок автодороги 

федеральной трассы Р 217 

(участок №2) 

Рисунок 2. Обесхвоенность кроны 

сосны обыкновенной на участке 

№2 

 

 


