
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №136» 

603065, Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 1б, тел 253–53–09, тел/факс. 253–29–46; 

 

 

 

 

 

 

 

Метод биоиндикации и его практическое применение 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Выполнила: 

Карпенко Е.А. 

9 Б класс МБОУ «Гимназия № 136» 

Научный руководитель: 

              Анисимова И. В. 

учитель биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород 

2021 



 
 

Содержание 

 Стр. 

Введение 3 

1 Проблемы экологии в современном мире 6 

1.1 Экология как проявление жизнедеятельности человека 6 

1.2 Проблемы загрязнения воздуха 7 

1.3 Биоиндикация окружающей среды 12 

1.4 Выводы к главе 1 14 

2 Объекты биологического мониторинга – мониторинга экологиче-

ских проблем 

16 

2.1 Лишайники как индикаторы экологической обстановки 16 

2.2 Хвойные деревья – важнейшие индикаторы антропогенного влия-

ния 

19 

2.3 Выводы к главе 2 23 

3 Организация исследования 24 

3.1 Материалы исследования 24 

3.2 Методики исследования 24 

4 Результаты исследования 26 

4.1 Исследование с использованием метода биоиндикации 26 

4.2 Картографическое исследование Щелковского хутора г. Нижнего 

Новгорода 

28 

4.3 Выводы к главе 4 29 

Заключение 31 

Список литературы 34 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3                                                                                                                                       

36 

37 

38 

 

 



 
 

 

Введение 

 

Актуальность избранной мною темы обусловлена тем, что в 

современном мире проблемы экологии выходят на первый план и постепенно 

становятся более заметными, чем десятилетия назад. Продолжающееся 

ухудшение состояния окружающей среды, деградация природных систем, 

жизнеобеспечения и медленные ответные действия общества привели к 

реальной опасности экологической катастрофы. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на итоговой пленарной 

сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» 22 октября 2020 года отметил:«Нужно просто открыть глаза, 

посмотреть вокруг, понять: земля, воздух, вода – это наше общее достояние. 

Это то, что нам дано свыше и нужно это научиться беречь также как ценность 

каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном, прекрасном мире не 

получится. Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого». «Не 

хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры, с ее 

безжизненными, выжженными поверхностями»1. 

Чтобы предупредить дальнейшее развитие негативных процессов в 

окружающей среде, улучшить экологическую ситуацию и обеспечить 

потребности населения в природных ресурсах, необходимо иметь достоверные 

данные о состоянии природных систем и их антропогенных изменениях. 

Биоэкологические исследования позволяют научиться прогнозировать 

последствия воздействия на природу, намечать пути и способы решения 

локальных экологических проблем, принимать активное участие в их решении. 

Цель работы – изучить и проанализировать лишайники и хвойные 

деревья как объекты биологического мониторинга. 

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

 
1 См.: Заседание дискуссионного клуба «Валдай» // URL: http: 

www.kremlin.ru/events/president/news/64261 (дата обращения: 17.12.2020) 



 
 

1) изучить и проанализировать роль и значение экологии как проявления 

жизнедеятельности человека; 

2) изучить и проанализировать основные мировые проблемы загрязнения 

воздуха; 

3) рассмотреть метод биологического мониторинга – биоиндикации 

окружающей среды; 

4) изучить и проанализировать объекты биологического мониторинга – 

представителей семейства лишайников и представителя хвойных деревьев на 

отдельно взятом экологическом объекте г. Н. Новгорода – Щелковском хуторе. 

Объектом исследования явились современные экологические проблемы 

через призму биоиндикаторов. 

Предметом исследования являются лишайники и сосны как 

биоиндикаторы окружающей среды. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы экологии в 

современном мире – весьма интересная и крайне актуальная тема для 

исследования. Она стала предметом изучения ученых в различных областях 

знаний, таких как: Боголюбов А.С., Быковская Е.А., Василевская А.В., Геккель 

Э., Гиляров А.М., Годфри Ч., Гелашвили Д.Б., Докучаев В.В., Ковда В.А., 

Конопелько Л.А., Кравченко М.В., Кустикова М.А., Ляшенко О.А., Михеева 

Е.В., Маюрова А.С., Нифонтова М.Г., Розенберг Г.С., Сазерленд У., Тенсли А., 

Фрекльтон Р. и др. Тимофеева, И.В. и др. 

Методы исследования определяются спецификой объекта и предмета 

исследования и поставленных задач. Для достижения поставленных цели и 

задач основной метод – описательный. Кроме того, использовались такие 

общенаучные методы как системный, исторический, логический, 

сравнительный, анализ и синтез. А также эмпирические (практические) методы: 

метод пассивной биоиндикации (пассивной), где в качестве биоиндикатора 

выбран чувствительный к выхлопным газам вид сосны обыкновенной и 

разновидности лишайников; картографический.   



 
 

Эмпирическую (практическую) базу исследования составили результаты 

изучения представителей трех видов семейства лишайников, а также 

представителя хвойных деревьев – сосны обыкновенной, произрастающих на 

природном объекте – Щелковский хутор г. Н. Новгорода. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что мною составлена 

примерная карта загрязнения окружающей среды в районе Щелковского хутора 

(Приокский район г. Нижнего Новгорода).  

Практическая значимость работы заключается в том, что осмыслены 

современные проблемы экологии. Выводы и предложения проведенного 

иследования могут быть использованы при формулировании ряда мер, прежде 

всего, общего предупреждения последствий воздействия человека на природу 

(организационного, правового, нравственного, воспитательного характера) в 

таких сферах как градостроительство, здравоохранение, охрана материнства и 

детства. 



 
 

1 Проблемы экологии в современном мире 

1.1 Экология как проявление жизнедеятельности человека 

«Понимание природы, гуманное,  

бережное отношение к ней –  

один из элементов нравственности,  

частица мировоззрения». 

К. Паустовский 

 

Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой, основы которой заложил немецкий 

естествоиспытытель и философ Эрнст Геккель в 1866 году1. Однако люди 

интересовались секретами природы еще с древности, старались бережно к ней 

относиться. Само слово состоит из двух частиц, с греческого «ойкос» 

переводится как дом, а «логос» – как учение2. 

С развитием технического прогресса состояние окружающей среды стало 

заметно хуже, что привлекло внимание мирового сообщества. Люди заметили, 

что воздух стал загрязненным, исчезают виды животных и растений, 

ухудшается вода в реках. Этим и многим другим явлениям дали название 

экологические проблемы3. 

Современная экология тесно связана с политикой, экономикой, правом 

(включая международное право), психологией и педагогикой, литературой так 

как только в союзе с ними возможно преодолеть возникшие проблемы  и 

выработать новый тип экологического сознания, коренным образом меняющий 

поведение людей по отношению к природе4. 

Каждый человек должен быть в достаточной степени экологически 

образованным. Только тогда он сможет реально оценивать результаты своей 

 
1 См.: Геккель, Эрнст. Красота форм в природе. – СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. – 

С. 144. 
2 Советский энциклопедический словарь / Под  ред. С.М. Ковалева. – М.: «Советская Энцик-

лопедия», 1979. – С. 1549. 
3 См.: https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya (дата обращения: 17.12.2019) 
4 См.: Гурьева, М.А. Глобальные экологические проблемы современности: тенденции / М.А. 

Гурьева // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 1. – С. 42-44;  Дмитриев, 

А.Н., Техногенное воздействие на природные процессы Земли / А.Н. Дмитриев, А.В. Шитов. 

– Новосибирск, 2013. 138 с. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/%20(дата


 
 

практической деятельности в обществе, прямо или косвенно влияющей на 

окружающую среду. В процессе разрешения проблем экологического 

образования и воспитания у молодежи должно формироваться ответственное 

отношение к окружающей среде1. 

Но, в первую очередь, мы должны помнить, что экология на прямую 

связана с биосферой – верхней оболочкой земли, в которой могут существовать 

живые существа2. Русский естествоиспытатель В.И. Вернадский3 одним из 

первых, еще в самом начале ХХ века, понял, что человек становится «основной 

геологообразующей силой планеты»4.  

Ученики и последователь В.И. Вернадского В. А. Ковда5 убедительно 

доказал, что человечество производит, по крайней мере, в 2000 раз больше 

отбросов органического происхождения, чем вся остальная биосфера. Другими 

словами, человечество кардинально меняет характер функционирования 

основных механизмов биосферы6
. 

 

1.2 Проблемы загрязнения воздуха 

«Человек совершил огромную ошибку,  

когда возомнил, что может отделить себя  

от природы и не считаться с её законами».  

В.И. Вернадский 

 

«Загрязнение воздуха  –  экологическая проблема». Эта на первый взгляд 

проста, однако даже она в полной мере не отражает реального положения     

вещей. 
 

1 См.: https://studbooks.net/510013/bzhd/ekologiya_bezopasnost_zhiznedeyatelnosti (дата обра-

щения: 17.12.2019) 
2 См.: Моисеев, Н. Экология в современном мире / Н. Моисеев // Наука и жизнь.  №3. 1998. 

(дата обращения: 17.12.2019) 
3См.: Галимов, Э. М. Об академике В. И. Вернадском : к 150-летию со дня рождения.– М.: 

Наука, 2013. – 230 с. 
4 См.: Добровольский, Г. В. В. В. Докучаев как выдающийся эколог / Г.В. Добровольский // 

Вестн. МГУ. – Сер. 17. – Почвоведение. – 1996. – № 3. – С. 3-8. 
5 См.: Собисевич, А.В. Мониторинг природной среды: история и современное состояние (по 

материалам архива РАН) / А.В. Собисевич// Институт истории естествознания и техники им. 

С. И. Вавилова. Материалы научной конференции. М., 2018. С. 55-61. 
6 См.: Моисеев, Н. Экология в современном мире / Н. Моисеев // Наука и жизнь.  № 3. 1998. 

(дата обращения: 17.12.2019) 

https://studbooks.net/510013/bzhd/ekologiya_bezopasnost_zhiznedeyatelnosti


 
 

Проиллюстрировать довольно просто. Всемирная организация здраво-

охранения привела данные по этой теме. Из–за загрязнения воздуха в мире 

умерло около 3,7 млн. человек. Почти 7 млн. человек умерло от воздействия на 

организм загрязненного воздуха. И это только за один год1! 

В состав воздуха входит 98 – 99% азота и кислорода, остальное: аргон, 

углекислый газ, вода и водород. Из него состоит атмосфера Земли. Основной 

компонент, как  видим, кислород. Он необходим для существования всего жи-

вого. Им «дышат» клетки, то есть при поступлении его в клетку организма про-

исходит химическая реакция окисления, в результате которой выделяется энер-

гия необходимая для роста, развития, размножения, обмена с другими организ-

мами и тому подобное, то есть для жизни2. 

Загрязнение воздуха – это основная причина глобальной экологической 

угрозы. Международная организация труда определяет загрязнение воздуха как 

наличие в воздухе веществ, которые представляют вред для здоровья или опас-

ны по иным причинам, независимо от их физической формы. Сжигание ископа-

емого топлива, сельскохозяйственная деятельность и добыча полезных ископа-

емых – это лишь некоторые причины загрязнения воздуха. Чаще всего и боль-

ше всего загрязняют атмосферу  углекислый газ, двуокись серы, оксиды азота и 

пыль. 

Воздух загрязняют любые вещества: газообразные, твердые и жидкие, ес-

ли они содержаться в нем в количествах, превышающих их среднее содержа-

ние. Загрязнение атмосферного воздуха подразделяют на пылевое и газовое. 

Всемирная организация здравоохранения определяет загрязненный воздух как 

таковой, если его химический состав может отрицательно влиять на здоровье 

людей, растений и животных, а также на другие элементы окружающей среды 

(воду, почву). Загрязнение воздуха – это наиболее опасное из всех видов за-

 
1 См.: ВОЗ: ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек // 

https://tass.ru/obschestvo/5171812 (дата обращения: 20.01.2021) 
2 См.: http://ecology-of.ru/eko-razdel/globalnaya-ekologicheskaya-problema-privodyashchaya-k-

kislorodnomu-golodaniyu-prirody/#i (дата обращения: 17.12.2020) 



 
 

грязнений, поскольку оно подвижно и может загрязнять практически все ком-

поненты окружающей среды на больших территориях. 

Основные источники загрязнения воздуха: 

o энергетическая отрасль, 

o транспортная индустрия, 

o индустриализация и растущее население, 

o природные источники. 

Природные источники загрязнения воздуха: 

o извержения вулканов, 

o химическое выветривание горных пород, 

o лесные и степные пожары, 

o молнии, 

o космическая пыль, 

o биологические процессы1. 

Загрязнение воздуха промышленными предприятиями в результате вы-

бросов ядовитых частиц по данным на 2016 год в 58 % приводит к преждевре-

менной смерти от сердечных заболеваний (инсульт, ишемическая болезнь 

сердца). В 18 % случаев люди умирают от хронических недугов, острых инфек-

ций легких, полученных за время проживания в загрязненной городской среде.  

Сильное влияние оказывает экология на страны с высоким населением: 

доля смертности в Юго–Восточной Азии по причине грязного воздуха доходит 

до девяноста процентов.  

Радиационно опасные объекты пополняют кислород радионуклидами. Их 

воздействие на состав атмосферы приводит к гибели растительности, животных 

и людей. Например, катастрофа на Чернобыльской АЭС, сопровождавшаяся 

выбросом вредных веществ, радионуклидов, привела к потери 2,1 га лесных 

территорий. Исчезновением с лица планеты около гектара деревьев человече-

ство обязано сооружению и использованию атомных электростанций.    

 
1 См.: Загрязнение воздуха: источники и причины загрязнения // URL: 

https://ruslo.info/ekologiia/zagriaznenie-vozdukha-istochniki-i-prichiny/ (дата обращения: 

17.12.2020) 



 
 

Элементы, выделяемые животными и растениями в сельском хозяйстве, 

поражают дыхательные пути, провоцируют возникновение легочных и сердеч-

ных заболеваний. От попадания в организм твердых мелкозернистых частиц в 

2015 году во всем мире погибло 3,3 миллиона человек, из которых 570 тысяч – 

население Индии. Азотные удобрения также отрицательно влияют на качество 

воздуха.  

Увеличение доли углекислого газа в прилегающих к Земле слоях атмо-

сферы влияет на сдвиг климатических зон приводит к парниковому эффекту. 

Это неизбежно влечет за собой таяние ледников, изменение уровня воды в ми-

ровом океане. Отдельные регионы планеты могут подвергнуться регулярным 

засухам или подтоплениям. В результате наполнения воздуха углекислым газом 

размножаются паразиты, а средняя продолжительность жизни сокращается.  

Применение людьми фреона в процессе выпуска холодильников, аэрозо-

лей, парфюмерных товаров разрушает атмосферный слой, приводит к возник-

новению озоновых дыр. Истощение запасов кислорода ведет к ослаблению за-

щиты Земли от ультрафиолетовых лучей, изменению климата планеты.  

Жизнь во многонаселенных городских районах, взаимодействие с маши-

нами сказывается на здоровье человека. В год больше двухсот тысяч жителей 

Европы погибают из–за заболеваний, возникших в результате выхлопных газов. 

Исследования Университета Онтарио 1995 и 1997 года показали прямую связь 

между загрязнением воздуха и высокой смертностью младенцев до шести ме-

сяцев. Синдром внезапной детской смерти характерен для малышей, рожден-

ных в городах с плохой экологической ситуацией. Болезни деревьев, гибель зе-

леных насаждений распространена в крупных промышленных поселениях.  

Автомобильные выхлопы увеличивают риски ухудшения здоровья город-

ского растительного покрова, наносят флоре непоправимый ущерб1. 

 
1 См.: Пути решения загрязнения атмосферы //  https://musorniy.ru/puti-resheniya-

zagryazneniya-atmosfery https://musorniy.ru/puti-resheniya-zagryazneniya-atmosfery/ (дата обра-

щения: 17.12.2020) 



 
 

А с первыми взрывами ядерных бомб в японских городах Хиросима и 

Нагасаки в 1945 году, человечество открыло еще один, возможно, самый опас-

ный, вид загрязнения атмосферного воздуха – радиоактивный. 

Природа несмотря ни на что имеет способность к самоочищению, но ак-

тивность человека ей явно в этом мешает1. 

В последнее время в различных областях промышленности возникает все 

большая потребность в проведении разнообразных биологических тестов, свя-

занная с увеличением экологических проблем, а также с ростом использования 

биологических объектов в практике. 

Заметно возросший интерес к биоиндикационным исследованиям в зна-

чительной мере обусловлен потребностями практики, и, прежде всего, необхо-

димостью совершенствовать систему экологического контроля. Выявление 

надежных и адекватных методов оценки экологического качества окружающей 

среды стало особенно актуальным в связи с масштабными биоэкологическими 

и социально–техническими изменениями на Земле (климатическими колебани-

ями, транспортными потоками, электромагнитными излучениями и др.).  

Биологические методы контроля в ряде случаев, позволяют быстро оце-

нивать качество окружающей среды и наличие загрязнений, не выявляемых 

химическими методами. К биологическим методам контроля относятся биоин-

дикация и биотестирование2.  

Биологические методы имеют над аналитическими методами ряд пре-

имуществ: они достаточно просты в использовании, быстры в определении ре-

зультатов и сравнительно не дороги3. 

 

 

 
1 См.: http://ecology-of.ru/eko-razdel/globalnaya-ekologicheskaya-problema-privodyashchaya-k-

kislorodnomu-golodaniyu-prirody/#i-4 (дата обращения: 17.12.2020) 
2 См.: Ляшенко, О.А., Кустикова, М.А., Конопелько, Л.А., Быковская, Е.А., Тимофеева, И.В., 

Василевская, А.В., Маюрова, А.С. Экология. Биологические системы в оценке состояния 

окружающей среды. Учебно-методическое пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2019. – 51 с. 
3 См.: Баева, Ю. И. Судебная экология : учебное пособие : в 6 т. / Ю. И. Баева, Н. А. Черных. 

– М.: Российский ун-т дружбы народов, 2016. 



 
 

1.3 Биоиндикация окружающей среды 

«В неразвитых странах смертельно  

опасно пить воду, в развитых  –  

дышать воздухом». 

Джонатан Рейбан 

 

Биоиндикация (bioindication) – обнаружение и определение экологически 

значимых природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них жи-

вых организмов непосредственно в среде их обитания1. Биологическим индика-

торам присущи признаки, свойственные системе или процессу, на основании 

которых производится качественная или количественная оценка тенденций из-

менения, определение или оценочная классификация состояния экологических 

систем, процессов и явлений.  

Основой задачей биоиндикации является выработка методов и критериев, 

которые могли бы адекватно отражать уровень антропогенных воздействий с 

учетом комплексного характера загрязнения и диагностировать ранние нару-

шения в наиболее чувствительных компонентах биотических сообществ. 

Существует два основных вида биоиндикации: пассивная и активная. 

• Активная биоиндикация или биотестирование – исследование тех же воз-

действий в стандартных условиях на наиболее чувствительные к данному 

фактору тест–организмы.  

• Пассивная биоиндикация –  исследование у свободноживущих организмов 

видимых или незаметных повреждений и отклонений от нормы, являю-

щихся признаками неблагоприятного воздействия. 

Многолетний опыт ученых разных стран по контролю состояния окру-

жающей среды показал преимущества, которыми обладают живые индикаторы: 

o суммируют влияние всех без исключения биологически важных воздей-

ствий и отражают состояние окружающей среды в целом, включая ее за-

грязнение и другие антропогенные изменения; 

 
1 См.: Опекунова, М. Г. Биоиндикация загрязнений : учеб. пособие. 2-е изд.. – СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2004. – 300 с. 



 
 

o в условиях хронических антропогенных нагрузок могут реагировать даже 

на относительно слабые воздействия вследствие кумулятивного эффекта; 

реакции проявляются при накоплении некоторых критических значений 

суммарных дозовых нагрузок; 

o фиксируют скорость происходящих изменений; 

o исключают необходимость регистрации химических и физических пара-

метров, характеризующих состояние окружающей среды; 

o указывают пути и места скоплений в экологических системах различного 

рода загрязнений и ядов, возможные пути их попадания в пищу человека; 

o вскрывают тенденции развития природной среды; 

o позволяют судить о степени вредности любых производимых человеком 

веществ для живой природы и для него самого, причем дают возможность 

контролировать их действие.  

Выделяют две формы отклика живых организмов, используемых в целях 

биоиндикации – специфическую и неспецифическую. В первом случае проис-

ходящие изменения связаны с действием одного какого–либо фактора. При не-

специфической биоиндикации различные антропогенные факторы вызывают 

одинаковые реакции. 

В зависимости от типа ответной реакции биоиндикаторы подразделяют 

на чувствительные и кумулятивные. Чувствительные биоиндикаторы реагиру-

ют на стресс значительным отклонением от жизненных норм, а кумулятивные 

накапливают антропогенное воздействие, значительно превышающее нормаль-

ный уровень в природе, без видимых изменений. 

В качестве биоиндикаторов могут быть использованы представители всех 

«царств» живой природы. Для биоиндикации негодны организмы, поврежден-

ные болезнями, вредителями и паразитами. Идеальный биологический индика-

тор должен соответствовать нескольким требованиям: 

o быть типичным для данных условий; 

o иметь высокую численность в исследуемом экотопе; 

o находиться в условиях, удобных для отбора проб; 



 
 

o обитать в данном месте в течение ряда лет, что даст возможность просле-

дить динамику загрязнения; 

o использоваться в естественных условиях его существования; 

o давать возможность проводить прямые анализы без предварительного 

концентрирования проб; 

o характеризоваться положительной корреляцией между концентрацией за-

грязняющих веществ в организме–индикаторе и объекте исследования; 

o иметь короткий период онтогенеза, чтобы была возможность отслежива-

ния влияния фактора на последующие поколения. 

Ответная реакция биоиндикатора на определенное физическое или хими-

ческое воздействие должна быть четко выражена, т.е. специфична, легко 

наблюдаться визуально или с помощью приборов. 

 

 

1.4 Выводы к главе 1 

Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой, основы которой заложил немецкий 

естествоиспытытель и философ Эрнст Геккель в 1866 году. С развитием 

технического прогресса состояние окружающей среды стало ухудшаться. Этим 

явлениям дали название –экологические проблемы. 

Промышленная революция, начавшаяся в Европе в XVIII веке, внесла 

существенные изменения во взаимоотношения Природы и человека. Русский 

естествоиспытатель В.И. Вернадский первый, еще в самом начале ХХ века, 

понял, что человек становится «основной геологообразующей силой планеты».  

Во второй половине ХХ века процесс угнетения Природы ускорился, что 

привело к десяткам глобальных экопроблем.  

Загрязнение воздуха – это основная причина глобальной экологической 

угрозы. Оно делится на пылевое и газовое. Основными источниками 

загрязнения воздуха являются индустриализация и растущее население, 

энергетическая отрасль, транспортная индустрия, природные источники. 



 
 

Выявление надежных и адекватных методов оценки экологического 

качества окружающей среды стало особенно актуальным в связи с 

масштабными биоэкологическими и социально–техническими изменениями на 

Земле. В последние годы заметно возрос интерес к биоиндикационным 

исследованиям. Существует два основных вида биоиндикации: пассивная и 

активная. Выделяют, в свою очередь, две формы отклика живых организмов, 

используемых в целях биоиндикации – специфическую и неспецифическую. 

В зависимости от типа ответной реакции биоиндикаторы подразделяют 

на чувствительные и кумулятивные. 

В качестве биоиндикаторов могут быть использованы представители всех 

«царств» живой природы, в моей работе использованы отдельные из них.  Об 

этом речь пойдет во второй Главе моей работы. 

  



 
 

2 Объекты биологического мониторинга – мониторинга экологических 

проблем 

2.1  Лишайники, как индикаторы экологической обстановки 

Русское название лишайники получили за визуальное сходство с 

проявлениями некоторых кожных заболеваний, получивших общее название 

«лишаи». Латинское название происходит от греческого (лат. Lichen) и 

переводится как бородавка, что связано с характерной формой плодовых тел 

некоторых представителей. За неблагозвучным названием этих растений 

скрывается удивительный по своеобразию мир1. 

Различают три основных типа слоевищ лишайников: накипной 

(корковый), листоватый и кустистый, между которыми встречаются 

переходные формы. Наиболее простые – накипные, или корковые, похожие на 

кору дерева. Они растут на поверхности почвы, горных пород, на коре деревьев 

и кустарников, плотно срастаются с субстратом и не отделяются от него без 

значительных повреждений. 

Более высокоорганизованные лишайники имеют листоватое слоевище в 

форме пластинок, распростертых по субстрату и срастающихся с ним 

посредством пучков гиф. На субстрате листоватые лишайники имеют вид 

чешуек, розеток или обычно разрезанных на лопасти крупных пластинок. 

Наиболее сложно организованное слоевище – кустистое, имеющее форму 

столбиков или лент, обычно разветвленных и срастающихся с субстратом 

только основанием. Вертикальный рост слоевище позволяет ему активнее 

использовать солнечный свет для фотосинтеза (рисунок 1). 

 
1 См.: Ляшенко, О.А. Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды: учебное 

пособие. – СПб.,: СПб ГТУРП, 2012. – 67 с.  



 
 

 

Рисунок 1 – Классификация лишайников по строению слоевища 

 

У большинства лишайников слоевище имеет верхний и нижний корковые 

слои из плотного сплетение грибных нитей, между которыми находится 

сердцевина – рыхлый слой грибов укрепляет слоевище и защищает водоросли 

от чрезмерного освещение. Основная функция сердцевинного слоя – 

проведение воздуха к клеткам водорослей, содержащим хлорофилл. 

Симбиотические взаимоотношение гриба и водорослей проявляются в 

том, что нити гриба в теле лишайника как бы выполняют функцию корней, а 

клетки водорослей играют роль листьев зеленых растений – в них происходит 

фотосинтез и накопление органических веществ. Гриб обеспечивает водоросль 

органические вещества. Таким образом, лишайники являют собой 

автогелеротрофные организмы. Лишайнику, как целому организму, присущи 

новые биологические качества, несвойственные его компонентам вне симбиоза. 

Благодаря этому лишайники обитают там, где не могут жить ни водоросли, ни 

грибы в отдельности. Физиология гриба и водоросли в слоевище лишайника 

также во многом отличается от физиологии свободноживущих грибов и 

водорослей. 

Среди лишайников различают группы видов, растущих на почве, 

деревьях, склах и т.д. Внутри них можно выделить еще более мелкие группы: 



 
 

на коре деревьев, обитающие ни известковых или кремнистых горных породах, 

обнаженной древесине, на листьях (у вечнозеленых растений) и др. На 

обрабатываемых землях лишайники не встречаются из–за своего очень 

медленного роста. Они очень требовательны к чистоте воздуха, не выносят 

дыма, копоти и особенно сернистых газов промышленных районов. 

Встречаются во всех биогеографических зонах, особенно в умеренных и 

холодных областях, а также в горах. Лишайники способны переносить 

длительное высушивание. Фотосинтез и питание у них в это время 

прекращаются. Устойчивость к засухе и низкой температуре позволяет им 

переживать периоды резкого изменение условий существования и возвращаться 

к жизнедеятельности даже при низкой температуре и незначительном 

содержании CO2, когда многие растения погибают. 

Объектом глобального мониторинга лишайники избраны потому, что они 

распространены по всему Земному шару и поскольку их реакция на внешние 

воздействие очень сильна, а собственная изменчивость незначительна и 

чрезвычайно замедлена по сравнению с другими организмами. 

Из всех экологических групп лишайников наибольшей 

чувствительностью обладают эпифитные лишайники (или эпифиты), т. е. 

лишайники, растущие на коре деревьев. Изучение этих видов, в крупнейших 

городах мира, выявило ряд общих закономерностей: чем более индустриален 

город, чем более загрязнен, тем меньше встречается в его границах видов 

лишайников, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах 

деревьев, тем ниже «жизненность» лишайников. 

Кроме того, большинство химических соединений, негативно влияющих 

на флору лишайников, входят в состав основных химических элементов и 

соединений, содержащихся в выбросах большинства промышленных 

производств, что позволяет использовать лишайники именно в качестве 

индикаторов антропогенной нагрузки. 



 
 

Все это предопределило использование лишайников и лихеноиндикации 

в системе глобального мониторинга состояния окружающей среды1. 

М. Г. Нифонтова и её коллеги установили, что лишайники накапливают 

радионуклеотиды на несколько величин больше, чем травянистые растения. 

Кустистые лишайники накапливают больше изотопов, чем листоватые и 

накипные, поэтому для контроля за радиоактивностью в атмосфере выбирают 

именно эти виды. Напочвенные лишайники накапливают в основном цезий и 

кобальт, а эпифиты – преимущественно стронций и железо. Эпилиты, растущие 

на камнях, накапливают совсем мало радиоактивных элементов. Вымывание 

изотопов из талломов сильно заторможено, в связи с длительными периодами 

обезвоживания, поэтому лишайники служат барьером для дальнейшего 

распространения губительной радиации. Благодаря способности накапливать 

изотопы, лишайники используются как индикаторы радиоактивного 

загрязнения среды2. 

 

2.2 Сосновые деревья – важнейшие индикаторы  

антропогенного влияния 

«Сосны, сосны, озера и сосны.  

Свежий воздух. Никаких машин.  

Мне стало тоскливо. Красоты на меня не действовали.  

Я решил, что не такой уж я славный малый.  

Вот она, жизнь, такая, какой ей надлежит быть,  

а мне кажется, будто я угодил в тюрьму». 

Чарльз Буковски 

 

 
1 См.: Боголюбов А.С. Оценка загрязнения воздуха методом лихеноиндикации: метод. посо-

бие / А.С. Боголюбов, М.В. Кравченко. – М.: Экосистема, 2001. 
2 См.: Нифонтова М.Г., Михеева Е.В. Сорбционно-активные биологические объекты как уни-

кальные индикаторы радиоактивного загрязнения окружающей среды: оценка содержания 

долгоживущих искусственных радионуклидов в природных экосистемах // Безопасность 

жизнедеятельности. – 2011. - № 8. – С. 30-33. 



 
 

Сосна – это основная лесообразующая порода. По площади распростра-

нения (114240,8 тыс. га.) она занимает второе место, уступая лишь лиственни-

це. Сосна обыкновенная и образуемые ее леса имеет огромный ареал с широ-

ким диапазоном произрастания. Род сосна насчитывает около 100 видов, про-

израстающих в странах умеренного пояса Северного полушария, а также в го-

рах южных широт (Европа, Азия, Северная и Южная Америка). 

Самый распространенный вид сосны, произрастающий в России, – сосна 

обыкновенная. Сосна обыкновенная – вечнозеленое стройное хвойное дерево, 

достигающее 40м высоты, 1,5м в диаметре. Кора дерева красно–бурая, к вер-

шине буро-желтая, трещиноватая. Молодые ветви голые, зеленоватые, потом 

серо-бурые; почки 6-12мм длинной, острые, красновато-бурые, смолистые, 

находятся, на верхушке главного побега и боковых ветвей. Боковые почки со-

браны в мутовку, окружающую более крупную центральную почку. 

Вся древесина сосны пронизана многочисленными крупными смоляными 

ходами, тянущиеся в вертикальном направлении и сообщающимися между со-

бой горизонтальными ходами, залегающими в сердцевинных лучах. Корневая 

система с глубоко идущим главным корнем. Из естественных трещин коры и 

искусственных надрезов вытекает смола, заливающая нанесенные поврежде-

ния, в чем состоит ее биологическое значение.  

Сильнейшее воздействие на фитоценозы оказывают загрязняющие 

вещества, такие, как диоксид серы, оксид азота, углеводороды и другие. Среди 

них наиболее типичным является диоксид серы, образующийся при сгорании 

серосодержащего топлива (работа предприятий теплоэнергетики, котельных, 

отопительных печей населения, a также транспорта, особенно дизельного). 

Необходимо также учитывать, что происходит постепенное накопление 

диоксидов серы, а также их взаимодействие с другими загрязнителями, что 

усиливает негативное воздействие.  

Считается, что для условий лесной полосы России наиболее 

чувствительными к загрязнению воздуха сосновые леса. Это обуславливает 

выбор сосны как важнейшего индикатора антропогенного влияния, принятого в 



 
 

настоящее время за «эталон биодиагностики». Информативными по 

техногенному загрязнению является морфологические и анатомические 

изменения, а также продолжительность жизни хвои. При хроническом 

загрязнении лесов диоксидом серы наблюдается повреждение и 

преждевременное опадание хвои. 

В незагрязненных лесных экосистемах основная масса хвои здорова, не 

имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло–зеленые пятна и 

некротические точки микроскопических размеров, равномерно рассеянные по 

всей поверхности. В загрязненной атмосфере появляются повреждения, и 

снижается продолжительность жизни хвои сосны. 

Под действием загрязнителей происходит подавление репродуктивности 

сосны. Число шишек на дереве снижается, уменьшается число нормально 

развитых семян в шишках, заметно изменяются размеры женских шишек (до 

15–20%). Биоиндикатором загрязненности атмосферы может служить 

ежегодный прирост деревьев по высоте, который на загрязненных участках 

может быть на 20–60% ниже, чем на контрольных. Информативной по 

техногенному загрязнению является продолжительность жизни хвои (1 до 5 и 

более лет). 

Биоиндикация дает возможность судить об изменениях состояния среды 

и прогнозировать направление этих изменений. При изучении степени 

загрязнения окружающей среды важна реакция организмов на загрязнители. 

Систему наблюдений за этой реакцией называют биологическим 

мониторингом. Хвойные растения очень чувствительны к загрязнению среды. 

Продолжительность жизни хвои у сосны составляет 3–4 года. За это время она 

накапливает такое количество сернистого газа, которое может существенно 

превысить пороговые значения. Под влиянием сернистого газа у сосны 

происходят следующие изменения: 

– уменьшается продолжительности жизни хвои; 

– отмирают побеги; – уменьшается ширина годичных колец; 

– редеет крона; 



 
 

– появляются омертвления тканей (некрозы). 

Листопад (опадение хвои) у сосны происходит осенью. Зеленые хвоинки 

располагаются на прошлогодних побегах и этого года, а желтые на более 

старых, которым уже более 3 лет. Также у сосны редеет крона, появляется 

много сухих веток, покрытых редкой короткой хвоей.  

Скорость поступления фитотоксиканта (природное или химические 

вещество, поражающее растительность) сильно зависит от влажности воздуха и 

насыщенности листьев водой. Увлажненные хвоинки поглощают сернистый газ 

в несколько раз больше, чем сухие. Растение интенсивно накапливает в тканях 

серу. Молодые хвоинки активнее поглощают сернистый газ, чем старые. 

Поэтому возраст сосновой хвои указывает на степень загрязнения. При 

концентрации сернистого газа 1:1000000 хвоя сосны опадает. Фотосинтез 

полностью прекращается. Появление омертвления тканей (некрозов) чаще 

проявляется на хвоинках сосны под влиянием загрязняющих веществ. 

Различают следующие виды некрозов: 

· точечный некроз – отмирание тканей листа в виде пятен, рассыпанных по 

всей поверхности хвоинки  

· краевой некроз (по краям хвоинки); 

· серединный некроз (середина хвоинки); 

Изреживание кроны происходит в результате обезлиственности или 

обесхвоенности (дефолиации), когда воздействие загрязняющих веществ (в том 

числе и сернистый газ) приводит к разрушению верхней части дерева1. 

 

 

 

 

 

 

 
1 См.: Экологический мониторинг: учебно-методическое пособие / автор-состав. Т.Я. Аших-

мина. – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2012. – 96 с. 



 
 

2.3 Выводы к главе 2 

 

Существует ряд факторов, определяющих использование лишайников и 

лихеноиндикации в системе глобального мониторинга состояния окружающей 

среды. Объектом глобального мониторинга лишайники избраны потому, что 

они распространены по всему Земному шару и поскольку их реакция на внеш-

ние воздействие очень сильна, а собственная изменчивость незначительна и 

чрезвычайно замедлена по сравнению с другими организмами. 

Из всех экологических групп лишайников наибольшей чувствительно-

стью обладают эпифитные лишайники (или эпифиты), т. е. лишайники, расту-

щие на коре деревьев. Изучение этих видов, в крупнейших городах мира, вы-

явило ряд общих закономерностей: чем больше индустриализирован город, чем 

более загрязнен, тем меньше встречается в его границах видов лишайников, тем 

меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев, тем ниже «жиз-

ненность» лишайников. 

Сосна – это основная лесообразующая порода. Считается, что для усло-

вий лесной полосы России наиболее чувствительными к загрязнению воздуха 

сосновые леса. Это обуславливает выбор сосны, как важнейшего индикатора 

антропогенного влияния, принимаемого в настоящее время за «эталон биодиа-

гностики». 

Под влиянием ряда факторов происходят разнообразные изменения у ли-

шайников и сосны как индикаторов антропогенного влияния, что может яв-

ляться основой для формулирования выводов относительно причинного ком-

плекса таких изменений. Это будет рассмотрено в четвертой Главе.  



 
 

3 Организация исследования  

3.1 Материалы исследования 

 

Эмпирическую (практическую) базу исследования составили результаты 

изучения представителей трех видов семейства лишайников, а также 

представителя хвойных деревьев – сосны обыкновенной. 

 

3.2 Методики исследования 

 

Под методикой исследования понимают совокупность способов или при-

емов сбора, анализа и оценки информации об экологических проблемах совре-

менности, их значении в современной общественной жизни. Метод – это спо-

соб познания, исследования явлений природы и общественной жизни. При этом 

мною использована следующая совокупность методов. Во–первых, общенауч-

ные методы, такие как системный, описательный, сравнительный, историче-

ский, логический, анализ и синтез. Во–вторых, частно научные методы, такие 

как метод биоиндикации (пассивной), картографический. 

Метод биоиндикации – это метод оценки действия экологических факто-

ров при помощи биологических систем. В качестве биоиндикатора выбран чув-

ствительный к выхлопным газам вид сосны обыкновенной и разновидности 

лишайников. 

Пассивная биоиндикация –  исследование у свободноживущих организ-

мов видимых или незаметных повреждений и отклонений от нормы, являю-

щихся признаками неблагоприятного воздействия. 

Картографический метод исследований – применение географических 

карт для научного анализа, познания и прогноза явлений. Метод используют 

для исследования закономерностей пространственного размещения явлений, их 

взаимосвязей, зависимостей и развития1. Мною использовался один из основ-

 
1 См.: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/93951/Картографический метод (дата обращения: 

12.01.2020) 



 
 

ных способов картографического метода – визуальный анализ, заключающийся 

в непосредственном зрительном исследовании по картам пространственного 

размещения, сочетаний, связей и динамики явлений. 

  



 
 

4 Результаты исследования 

4.1 Исследование с использованием метода биоиндикации 

 

Изучению (биоиндикации) подлежали природные объекты – лишайники и 

сосны в их естественной природной среде – Щелковском хуторе Приокского 

района г. Н. Новгорода с зоной прилегания к Анкудиновскому шоссе. Результа-

ты описаны в таблицах № 1 и № 2. 

Таблица № 1 

Зона за-

грязнения 

Виды (лишайников) Степень загрязне-

ния Кустистые Листоватые Накипные 

1 Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Очень сильное за-

грязнение окру-

жающей среды 

2 Отсутствуют Отсутствуют Встречаются Сильное загрязне-

ние окружающей 

среды 

3 Отсутствуют Встречаются Встречаются Среднее загрязне-

ние окружающей 

среды 

4 Встречаются Встречаются Встречаются Слабое загрязне-

ние окружающей 

среды или вообще 

отсутствует 

 

 

Таблица № 2 

Зона загрязнений Морфологические признаки сосен Степень загрязнений 

1 • редкая крона; 

• хвоя сильно опадает; 

• полное отсутствие шишек. 

Очень сильное загрязне-

ние 

2 • редкая крона; 

• хвоя опадает, но уже меньше; 

• шишек очень мало. 

Сильное загрязнение 

3 • крона более пышная, однако все еще не 

является нормой; 

• меньшее количество опадающих хвои-

нок; 

 

Среднее загрязнение 



 
 

• число шишек близко к норме. 

4 • крона пышная, широкая, густая; 

• огромное количество шишек; 

• хвоя не опадает. 

 

Слабое загрязнение или 

вообще отсутствует 

 

На основе моих исследований я сделала очень важный для всей моей ра-

боты вывод. За последние 30 лет движение на Анкудиновском шоссе стало в 

несколько раз интенсивнее, пассажиропоток увеличился, особенно с 8.00 до 

19.00. И это сказалось на состоянии Щелковского хутора. 

Реализуя методы биоиндикации и картографии, я смогла оценить часть 

Щелковского хутора, прилегающую к Анкудиновскому шоссе, с точки зрения 

загрязнения воздуха в целом. 

На основе биоиндикационных данных таблиц №1 и № 2, можно сделать 

определенные выводы.  

Во-первых, показателями  очень сильного и сильного загрязнения воздуха 

является полное отсутствие лишайников, сильное опадение хвои, редкая крона, 

а так же полное отсутствие шишек у сосен. 

Во-вторых, если присутствуют все виды лишайников, у сосен не опадает 

хвоя, обильное количество шишек; следовательно, в этом квадрате воздух за-

грязнен слабо или вообще является чистым. 

В-третьих, если присутствует только два вида лишайников из трех, а 

крона и количество шишек приближаются у сосен к норме, однако еще таковой 

не является. Следовательно, на данной территории среднее загрязнение. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Картографическое исследование Щелковского хутора 

 

Результаты картографического исследования представлены на рисунке 1. 

Опираясь на полученные данные можно сделать ряд выводов. 

        

   

Рисунок 1. 

 – полное отсутствие лишайников и редкая крона у сосен; 

 – присутствует только один вид лишайников, состояние сосен без изменений; 

 – два вида лишайников из трех, сосны имеют небольшое количество шишек, хвою, показа-

тели которой приближаются к норме; 

 – присутствуют все виды лишайников: накипной, листовой и иногда кустистый; у сосен 

большое количество шишек, обильная крона, хвоя идеальна или имеет небольшие откло-

нения. 



 
 

 

Мы видим, что вблизи и непосредственно рядом с проезжей частью Ан-

кудиновского шоссе лишайники отсутствую вовсе. У сосен же в этих областях 

редкая крона, небольшое количество шишек, хвоинки обильно опадают. Кроме 

того в эти областях, в большинстве случаев, деревья были посажены человеком 

(Особенно на территории нижегородской академии МВД РФ).  Все данные при-

знаки свидетельствуют о том, что воздух в этих квадратах очень сильно загряз-

нен и вреден для человека и природы. 

В квадратах более отдаленных от дороги, но находящихся еще на близ-

ком расстоянии к ней, появляются накипные лишайники, однако состояние со-

сен  в целом остается без изменений. 

В областях, которые находятся от проезжей части довольно далеко, при-

сутствует два вида лишайников. У сосен становится более густая крона, коли-

чество шишек заметно увеличивается, количество опадающей хвои уменьшает-

ся в разы, однако ещё не является нормой. 

Если пройти еще дальше, то там можно будет найти абсолютно все виды 

лишайников, густые сосны со здоровым стволом и обильным количеством ши-

шек и хвои. Воздух в этих районах загрязнен слабо или вообще чистая.  

Фотографические изображения, подтверждающие данные факты, нахо-

дятся в Приложениях № 1, № 2. 

 

 

4.3 Выводы к главе 4 

 

Реализуя методы картографии и биомониторинга, мною было установле-

но, что состояние окружающей среды Щелковского хутора с годами изменяет-

ся. 

Близкое расположение дорог, чей пассажиропоток с каждым годом толь-

ко увеличивается из-за постройки новых жилых комплексов, которые пользу-

ются спросом. Воздух в лесу постепенно становится более загрязненным. 



 
 

Свидетелям этого являются лишайники и сосны, которые изначально яв-

лялись одними из самых распространенных  представителей флоры на Щелков-

ском хуторе. 

Территории, которые находятся в близком расположении к проезжей ча-

сти, страдают больше всего. Лишайники в этих областях отсутствуют, сосны 

имеют редкую крону, а их хвоя постоянно опадает, что говорит о сильном за-

грязнении. 

Области же, которые находятся вдали от дорог, в данный момент слабо 

загрязнены или не загрязнены вовсе. О чем свидетельствует разнообразие ли-

шайников, густая крона и обилие шишек у сосен. 

Однако в скором времени, если пассажиропоток не уменьшится, то эти 

области будут достаточно загрязнены. И Щелковский хутор постепенно пере-

станет быть островом чистого воздуха в черте города. 

  



 
 

5 Реализация проекта 

5.1 Этапы реализации проекта и содержание мероприятий 

 

Наимено-

вание под-

программы, 

задачи, ос-

новные ме-

роприятия, 

мероприя-

тия 

Ответ-

ственный 

за выпол-

нение ме-

роприя-

тия 

(управле-

ние, от-

дел) 

Срок Показатели 

непосредствен-

ного результата 

реализации ме-

роприятия (да-

лее - ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

Наименование 

ПНР 
Ед. 

изм. 
Зна

че-

ние 

Соб-

ственные 

городские 

средства 

Сред-

ства 

об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

Сред

ства 

феде-

раль

ного 

бюд-

жета 

Про-

чие 

ис-

точ-

ники 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  

Охрана, 

защита, 

воспро-

извод-

ство 

Щел-

ковско-

го хуто-

ра 

МКУ 

«Ле-

сопар-

ковое 

хозяй-

ство 

города 

Нижне-

го Нов-

города» 

01.01

.2022 

31.12

.2024 

Сбор мусора га 33 2 762 1

71,6 

-  - - 

    
Выборочная 

санитарная 

рубка 

га 33 
    

    
Уборка за-

хламленно-

сти 

га 33 
    

    
Посадка лес-

ных культур 

га 5 
    

    
Уход за лес-

ными куль-

турами 

га 33 
    



 
 

    
Инвентари-

зация лесных 

культур 

га 33 
    

    
Распростра-

нение листо-

вок 

шт. 30

00 

    

    
Установка 

шлагбаумов 

шт. 6 
    

2. Мо-

нито-

ринг со-

стояния 

окру-

жающей 

среды 

на тер-

ритории 

города 

МКУ 

«Коми-

тет 

охраны 

окру-

жаю-

щей 

среды и 

при-

родных 

ресур-

сов г. 

Н.Новг

орода» 

01.03

.2022 

01.11

.2023 

Количество 

подготов-

ленных гид-

рометеоро-

логических 

справок 

шт. 10

0 

 71 000  - - - 

  
01.03

.2022 

25.12

.2023 

Количество 

подготов-

ленных от-

четов по 

уровню за-

грязнения 

шт. 15 200 028

,78 

   

  
01.05

.2022 

01.10

.2023 

Количество 

проведенных 

анализов по 

рекреацион-

ным зонам 

ед. 70 140 374

,26 

   



 
 

3. Про-

ведение 

эколо-

гиче-

ской 

олимпи-

ады для 

школь-

ников 

МКУ 

«Коми-

тет 

охраны 

окру-

жаю-

щей 

среды и 

при-

родных 

ресур-

сов г. 

Н.Новг

орода», 

отдел 

плани-

рова-

ния и 

реали-

зации 

меро-

прия-

тий по 

охране 

окру-

жаю-

щей 

среды 

01.03

.2022 

01.05

.2023 

Количество 

тестов 

шт. 5 45 000,

00 

- - - 

    
Количество 

участников 

чел. 20

0 

    

4.  
Созда-

ние 

(обу-

стройст

в) кон-

тей-

МКУ 

«Коми-

тет 

охраны 

окру-

жаю-

щей 

01.08

.2022 
31.12

.2023 
Количество 

контейнер-

ных площа-

док 

шт. 50  164 

227,37 
120 

320,

00 

_ _ 



 
 

5. Лик-

видация 

свалок и 

объек-

тов раз-

меще-

ния от-

ходов 

Управ-

ление 

благо-

устрой-

ства и 

комму-

нально-

го хо-

зяйства 

адми-

нистра-

ции 

Приок-

ского 

района 

01.10

.2022 

31.12.

2023 

Ликвидация 

несанкцио-

нированных 

свалок и 

объектов 

размещения 

отходов  

шт. 50 1 000 

134,01 

509 

401,9

2 

- - 

6. Про-

ведение 

эколо-

гиче-

ских 

конкур-

сов, фе-

стива-

лей, ак-

ций 

МКУ 

«Коми-

тет 

охраны 

окру-

жаю-

щей 

среды и 

при-

родных 

ресур-

сов г. 

Н.Новг

орода», 

отдел 

01.03

.2022 

25.12.

2023 

Количество 

проведен-

ных эколо-

гических 

мероприя-

тий 

ед. 4 55 000

,00 

- - - 

нерных 

площа-

док 

среды 

и при-

родных 

ресур-

сов г. 

Н. 

Новго-

рода» 



 
 

плани-

рования 

и реа-

лизации 

меро-

прия-

тий по 

охране 

окру-

жаю-

щей 

среды 

 

 

  
Количество 

участников 

чел. 2 

00

0 

    

7. Соза-

ние про-

екта до-

роги-

дублера 

Анку-

динов-

ского 

шоссе, 

не про-

ходящей 

вдоль 

Щёл-

ковско-

го хуто-

ра 

ГКУ 

Ниже-

город-

ской 

области  

«ГУАД

»  

01.01

.2022 

01.01.

2023 

    
1 800 

000,0

0 

  

 

 

 

 



 
 

Заключение 

 

Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой, основы которой заложил немецкий 

естествоиспытытель и философ Эрнст Геккель в 1866 году. 

Промышленная революция, начавшаяся в Европе в XVIII веке, внесла 

существенные изменения во взаимоотношения Природы и человека. Русский 

естествоиспытатель В.И. Вернадский первый, еще в самом начале ХХ века, 

понял, что человек становится «основной геологообразующей силой планеты».  

Загрязнение воздуха – это основная причина глобальной экологической 

угрозы. Оно делится на пылевое и газовое. Основными источниками 

загрязнения воздуха являются индустриализация и растущее население, 

энергетическая отрасль, транспортная индустрия, природные источники. 

Выявление надежных и адекватных методов оценки экологического 

качества окружающей среды стало особенно актуальным в связи с 

масштабными биоэкологическими и социально–техническими изменениями на 

Земле. В последние годы заметно возрос интерес к биоиндикационным 

исследованиям. Существует два основных вида биоиндикации: пассивная и 

активная. Выделяют, в свою очередь, две формы отклика живых организмов, 

используемых в целях биоиндикации – специфическую и неспецифическую. 

В зависимости от типа ответной реакции биоиндикаторы подразделяют 

на чувствительные и кумулятивные. В качестве биоиндикаторов могут быть 

использованы представители всех «царств» живой природы, в моей работе 

использованы отдельные из них.   

Так, объектом мониторинга избраны лишайники потому, что они доволь-

но распространены и их реакция на внешние воздействие очень сильна, а соб-

ственная изменчивость незначительна и чрезвычайно замедлена по сравнению с 

другими организмами. 

Из всех экологических групп лишайников наибольшей чувствительно-

стью обладают эпифитные лишайники (или эпифиты), т. е. лишайники, расту-



 
 

щие на коре деревьев. Изучение этих видов, в крупнейших городах мира, вы-

явило ряд общих закономерностей: чем больше индустриализирован город, чем 

более загрязнен, тем меньше встречается в его границах видов лишайников, тем 

меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев, тем ниже «жиз-

ненность» лишайников. Лишайники являются интегральным индикатором со-

стояния среды. 

Считается, что для условий лесной полосы России наиболее чувствитель-

ными к загрязнению воздуха сосновые леса. Это обуславливает выбор сосны, 

как важнейшего индикатора антропогенного влияния, принимаемого в настоя-

щее время за «эталон биодиагностики». 

Под влиянием ряда факторов происходят разнообразные изменения у ли-

шайников и сосен как индикаторов антропогенного влияния, что может являть-

ся основой для формулирования выводов относительно причинного комплекса 

таких изменений.  

Реализуя методы картографии и биомониторинга, мною было установле-

но, что состояние окружающей среды Щелковского хутора с годами изменяет-

ся. Близкое расположение дорог, чей пассажиропоток с каждым годом только 

увеличивается из-за постройки новых жилых комплексов, которые пользуются 

спросом. Воздух в лесу постепенно становится более загрязненным. 

Свидетелям этого являются лишайники и сосны. Территории, которые 

находятся в близком расположении к проезжей части, страдают больше всего. 

Лишайники в этих областях отсутствуют, сосны имеют редкую крону, а их хвоя 

постоянно опадает, что говорит о сильном загрязнении. 

Области же, которые находятся вдали от дорог, в данный момент слабо 

загрязнены или не загрязнены вовсе. О чем свидетельствует разнообразие ли-

шайников, густая крона и обилие шишек у сосен. 

Однако в скором времени, если пассажиропоток не уменьшится, то эти 

области будут достаточно загрязнены. Отсюда следует сформулировать ряд 

предложений.  



 
 

Во-первых, в качестве общего предупреждения последствий воздействия 

человека на природу необходимо организовать дорогу-дублер Анкудиновского 

шоссе.  

Во-вторых, на уровне муниципалитета – Приокского района г. Г. Новго-

рода осуществлять постоянный мониторинг относительно самовольного рас-

ширения границ проезжей части и строительства бензоколонок, автомобильных 

стоянок, непосредственно прилегающих к лесопарковой зоне. 

В-третьих, предусмотреть в рабочих учебных планах, воспитательных 

программах образовательных организаций, реализующих основные образова-

тельные программы и различные дополнительные образовательные программы, 

расположенных в непосредственной близости к Щелковскому хутору (детский 

сад № 130, детский сад № 465, детский сад № 315, детский сад № 313, детский 

сад № 451, детский сад «Симба», детский дом № 3, школа № 11 им. Г.С. Берес-

невой, школа № 131, школа № 135, школа Вильяма Рейли, санаторно-лесная 

школа, школа-интернат для глухих детей, библиотека им. С. Михалкова, Ниже-

городская академия МВД России, книжный клуб) учебные, развивающие тема-

тические курсы (занятия), посвященные охране окружающей среды, ее флоры и 

фауны. 

В-четвертых, реализовывать комплекс мероприятий, направленный на 

охрану материнства и детства посредством планирования и возведения объек-

тов инфраструктуры отдыха, игр на свежем воздухе. 

В-пятых, регулярно на постоянной основе реализовывать мероприятия по 

очистке  водных объектов Щелковского хутора, вывоза мусора, поддержания 

освещения. В качестве примера, можно привести ежегодное проведение суб-

ботников по наведению порядка на территории Щелковского хутора силами 

школьников, курсантов Нижегородской академии МВД России (см. приложе-

ние 3). Также в период 2017-2019 гг. был реализован проект комплексного бла-

гоустройства Щелковского хутора. В настоящее время необходимо дальнейшее 

поддержания функционирования возведенных объектов. 
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Приложение 1 

 

 

 

1 зона – очень сильное загрязнение 

воздуха 

2 зона – сильное загрязнение воздуха 

  

 

 

  

 

3 зона – среднее загрязнение воздуха 4 зона – слабое загрязнение воздуха 

или полное его отсутствие 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

 

                                

         

 

1 зона – очень сильное загрязнение воз-

духа 

2 зона – сильное загрязнение воздуха 

 

 

        

 

3 зона – среднее загрязнение воздуха 4 зона – слабое загрязнение воздуха или 

вообще отсутствует 



 
 

Приложение 3 

 

 Курсанты Нижегородской акаде-

мии МВД России и школьники на весеннем субботнике 

 

 

Обновленный Щелковский хутор 


