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Введение 

В настоящее время на природную среду очень сильное влияние оказывает 

антропогенный фактор. Выделяют ряд процессов, которые в большей степени ухудшают 

экологическую ситуацию на планете. К ним относится химическое загрязнение среды 

несвойственными ей веществами химической природы: газообразные и аэрозольные 

загрязнители промышленно-бытового происхождения, увеличение накопления 

углекислого газа в атмосфере, химическое загрязнение почвы пестицидами и ее 

повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы, загрязнению Мирового океана 

нефтью и нефтепродуктами, которое может вызвать существенные нарушения газо- и 

водообмена между гидросферой и атмосферой и др. Одним из наиболее опасных для жизни 

человека является загрязнение атмосферы. Особенно это характерно для городской среды 

[1]. Главным источником загрязнения атмосферы городской среды является 

автомобильный транспорт. На его долю приходится свыше 50 % атмосферного загрязнения, 

которое пагубно влияет на горожан [8]. Химические и физико-химические методы анализа 

не в состоянии охватить все многообразие загрязняющих веществ, которые претерпевают в 

окружающей среде сложные превращения, образуя токсичные соединения. Живые 

организмы тесно связаны с условиями среды. И потому об изменениях этих условий – 

загрязнении, часто можно судить по реакции отдельных организмов и их популяций или по 

составу экосистем. С их помощью может производиться оценка как абиотических факторов 

(температура, влажность, кислотность, соленость, содержание поллютантов и т.д.) так и 

биотических (благополучие организмов, их популяций и сообществ). Такие организмы или 

системы называют биоиндикаторами, а оценку состояния среды с помощью живых 

объектов – по состоянию хвои сосны обыкновенной и видовому составу лишайников.  

Цель исследования – с помощью «лихеноиндикации» подтвердить полученные 

ранее результаты по чистоте воздуха некоторых районов г. Барнаул. 

Актуальность: в регионах, подверженных антропогенному воздействию повышается 

интерес к использованию «лихеноиндикации» как метода экологического мониторинге 

окружающей среды. Метод достаточно эффективен и не требует высоких затрат.  

Объект исследования: атмосферный воздух г. Барнаула. 

Предмет исследования: состояние атмосферного воздуха. 

Задачи исследования: 

1. Изучить источники и состав загрязнителей атмосферного воздуха некоторых 

районов г. Барнаула; 
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2. Познакомиться с понятием «лихеноиндикация» и ее преимуществом перед другими 

методами; 

3. Определить видовой состав лишайников некоторых районов г. Барнаула; 

4. С помощью метода «лихеноиндикация» подтвердить ранее полученные результаты 

показатели по чистоте воздуха некоторых районов г. Барнаул; 

5. Установить степень загрязнения атмосферного воздуха некоторых районов г. 

Барнаула по состоянию хвои сосны обыкновенной и видовому составу лишайников. 
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1. Обзор литературы 

1.1 Источники и состав загрязнения атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной 

средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, 

сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами 

жилых, производственных и иных помещений. Результаты экологических исследований, 

как в России, так и за рубежом, однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение 

приземной атмосферы - самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на 

человека на пищевую цепь и окружающую среду. 

Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее 

подвижного, химически агрессивного и всепроникающего агента взаимодействия вблизи 

поверхности компонентов биосферы, гидросферы и литосферы.В последние годы 

получены данные о существенной роли для сохранения биосферы озонового слоя 

атмосферы, поглощающего губительное для живых организмов ультрафиолетовое 

излучение Солнца и формирующего на высотах около 40 км тепловой барьер, 

предохраняющий охлаждение земной поверхности. Воздух жилищ и рабочих зон имеет 

важное значение из-за того, что человек проводит здесь значительную часть времени..   

Загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи, расстройство 

центральной нервной системы, аллергические и респираторные заболевания, дефекты у 

новорожденных и многие другие болезни, список которых определяется присутствующими 

в воздухе загрязняющими веществами и их совместным воздействием на организм 

человека. Результаты специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, 

показали, что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается 

тесная положительная связь. Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу - 

атмосферные осадки в виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. 

Поверхностные и подземные воды суши имеют главным образом атмосферное питание и 

вследствие этого их химический состав зависит в основном от состояния атмосферы.   

Отрицательное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный покров 

связано как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих кальций, гумус 

и микроэлементы из почв, так и с нарушением процессов фотосинтеза, приводящих к 

замедлению роста и гибели растений. Высокая чувствительность деревьев (особенно сосны, 

березы, дуба) к загрязнению воздуха выявлена давно. Совместное действие обоих факторов 

приводит к заметному уменьшению плодородия почв и исчезновению лесов. Кислотные 

атмосферные осадки рассматриваются сейчас как мощный фактор не только выветривания 

горных пород и ухудшения качества несущих грунтов, но и химического разрушения 
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техногенных объектов, включая памятники культуры и наземные линии связи. Основные 

кислотные агенты - разбавленные серная и азотная кислоты, образующиеся при реакциях 

окисления оксидов серы и азота с участием пероксида водорода [4]. 

Процессы и источники загрязнения приземной атмосферы многочисленны и 

разнообразны. Загрязнение атмосферы имеет естественное и искусственное 

происхождение.    

Среди естественных  факторов выделяются:   

а) внеземное загрязнение  воздуха космической пылью и космическим излучением;   

б) земное загрязнение атмосферы при извержении вулканов, выветривании горных 

пород, пыльных бурях, лесных пожарах, возникающих от ударов молний, выносе морских 

солей.   

Главный природный процесс загрязнения приземной атмосферы - вулканическая и 

флюидная  активность  Земли.  Специальными  исследованиями, 

установлено,  что поступление загрязняющих веществ с глубинными флюидами в 

приземной слой атмосферы имеет место не только в областях современной вулканической 

и газо-термальной деятельности, но и в таких стабильных геологических структурах, как 

Русская платформа. Крупные извержения вулканов приводят к глобальному и 

долговременному загрязнению атмосферы. Это обусловлено тем, что в высокие слои 

атмосферы мгновенно выбрасываются огромные количества газов, которые на большой 

высоте подхватываются движущимися с высокой скоростью воздушными потоками и 

быстро разносятся по всему земному шару. Продолжительность загрязненного состояния 

атмосферы после крупных вулканических извержений достигает нескольких лет.   

Малоизученным, но важным в экологическом отношении природным процессом 

глобального масштаба являются фотохимические реакции в атмосфере и на поверхности 

Земли. Особенно это касается сильно загрязненной приземной атмосферы мегаполисов, 

крупных городов и промышленных центров, в которых часто наблюдаются смоги [6].   

Природные загрязнители приземной атмосферы представлены главным образом 

оксидами азота, серы, углерода, метаном и другими углеводородами, радоном, 

радиоактивными элементами и тяжелыми металлами в газообразной и аэрозольной формах.    

Искусственное загрязнение атмосферы разделяют на радиоактивное, 

электромагнитное, шумовое, дисперсное и газообразное, а также по отраслям 

промышленности и видам технологических процессов.   

Главными и наиболее опасными источниками загрязнения атмосферы являются 

промышленные, транспортные и бытовые выбросы. По особенностям строения и характеру 
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влияния на атмосферу загрязнители, как правило, подразделяют на механические и 

химические.   

Вследствие деятельности человека в атмосферу поступают углекислый газ СО2 и 

угарный газ СО, диоксид серы SO2, метан СН4, оксиды азота NO2, NO, N2O. При 

использовании аэрозолей в атмосферу поступают хлорфторуглероды, в результате работы 

транспорта – углеводороды (бенз(а)пирен и др.) [2].   

Среди антропогенных, к наиболее опасным процессам относятся: сгорание топлива и 

мусора, ядерные реакции при получении атомной энергии, испытаниях ядерного оружия, 

металлургия и горячая металлообработка, различные химические производства, в том числе 

переработка нефти и газа, угля. При процессах сгорания топлива наиболее интенсивное 

загрязнение приземного слоя атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах, 

промышленных центрах. Вклад автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха 

достигает здесь 40-50 %. Мощным и чрезвычайно опасным фактором загрязнения 

атмосферы являются катастрофы на АЭС (Чернобыльская авария) и испытания ядерного 

оружия в атмосфере. Это связано как с быстрым разносом радионуклидов на большие 

расстояния, так и с долговременным характером загрязнения территории.   

Основные загрязнители воздуха жилых помещений - пыль и табачный дым, угарный 

и углекислый газы, двуокись азота, радон и тяжелые металлы, инсектициды, дезодоранты, 

синтетические моющие вещества, аэрозоли лекарств, микробы и бактерии  

Оценка и тем более прогноз состояния приземной атмосферы являются очень 

сложной проблемой. В настоящее время ее состояние оценивается главным образом по 

нормативному подходу.    

Неустойчивое состояние атмосферы способствует как рассеиванию, так и переносу 

загрязнителей. Высокие скорости ветра увеличивают разбавляющую роль атмосферы, 

способствуя очищению приземного слоя. В условиях безветрия рассеивание вредных 

веществ происходит в непосредственной близости от источника выбросов. За счет газов 

антропогенного происхождения образуются кислотные осадки и смог. Попадая в озера, 

кислотные осадки нередко вызывают гибель рыб или всего животного населения. Они 

также могут вызывать повреждения листвы, а часто гибель растений. Среди вредных 

веществ, содержащихся в воздухе городов, имеется большая группа, обладающая 

канцерогенной активностью. Это в первую очередь бензопирен и другие ароматические 

углеводороды, поступающие от котельных промышленных предприятий и с выхлопными 

газами автотранспорта .   
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В промышленных районах часто отмечается возникновение в нижних слоях 

атмосферы ядовитого тумана – смога. Его возникновению способствуют определенные 

метеорологические условия: отсутствие ветра и дождя, а также температурные инверсии.   

Смог также  вреден для живых организмов. С антропогенными изменениями 

атмосферы связаны разрушения озонового слоя, который является защитным экраном от 

ультра-фиолетового излучения, которое является губительным для всех живых организмов. 

 

1.2.Понятие «лихеноиндикация». Организмы-биоиндикаторы 

Биоиндикационные исследования подразделяются на два уровня: видовой и 

биоценотический. Видовой уровень включает в себя констатацию присутствия организма, 

учет частоты его встречаемости, изучение его анатомо-морфологических, 

физиологобиохимических свойств. При биоценотическом мониторинге учитываются 

различные показатели разнообразия видов, продуктивность данного сообщества. 

Существуют различные виды биоиндикации. Если одна и та же реакция вызывается 

различными факторами, то говорят о неспецифической биоиндикации. Если же те или иные 

происходящие изменения можно связать только с одним фактором, то речь идет о 

специфической биоиндикации. Например, лишайники и хвойные деревья могут 

характеризовать чистоту воздуха и наличие промышленных загрязнений в местах их 

произрастания. Видовой состав животных и низших растений, обитающих в почвах, 

является специфическим для различных почвенных комплексов, поэтому изменения этих 

группировок и численности видов в них могут свидетельствовать о загрязнении почв 

химическими веществами или изменении структуры почв под влиянием хозяйственной 

деятельности.  

Организмы или сообщества организмов по наличию, состоянию и поведению которых 

судят об изменениях в среде, называются биоиндикаторами. С помощью биоиндикаторов 

можно обнаруживать места скоплений в экологических системах различного рода 

загрязнений, а также проследить скорость происходящих в окружающей среде изменений.   

Физические и химические методы дают качественные и количественные 

характеристики фактора, но лишь косвенно судят о его биологическом действии. 

Биоиндикация, наоборот, позволяет получить информацию о биологических 

последствиях изменения среды и сделать лишь косвенные выводы об особенностях самого 

фактора. Таким образом, при оценке состояния среды желательно сочетать физико-

химические методы с биологическими.    

Актуальность биоиндикации обусловлена также простотой, скоростью и дешевизной 

определения качества среды. Биоиндикация на разных уровнях организации живого. 
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Биоиндикация может осуществляться на всех уровнях организации живого: биологических 

молекул, клеток, тканей и органов, организмов, популяций (пространственная группировка 

особей одного вида), сообществ, экосистем и биосферы в целом. 

Лихеноиндикация – это метод мониторинга загрязнения окружающей среды с 

помощью живых организмов (биоиндикации). 

Лишайники представляют собой весьма своеобразную группу споровых растений, 

состоящих из двух компонентов - гриба и одноклеточной, реже нитчатой водоросли, 

которые живут совместно, как целостный организм. При этом функция основного 

размножения и питания за счет субстрата принадлежит грибу, а функция фотосинтеза - 

водоросли. Лишайники чутко реагируют на характер и состав субстрата, на котором они 

растут, на микроклиматические условия и состав воздуха, в силу чрезвычайного 

"долголетия" лишайников их можно использовать для датировки возраста различных 

предметов на основе измерения их слоевищ - в диапазоне от нескольких десятилетий до 

нескольких тысячелетий. 

Различают три основных типа слоевищ лишайников: накипной (корковый), 

листоватый и кустистый, между которыми встречаются переходные формы. Наиболее 

простые – накипные, и 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 лучше использовать солнечный свет для 

фотосинтеза. 

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 [3]. 

Для описания сообществ используют такие показатели, как общая численность, 

видовое богатство и разнообразие, видовая структура, экологическая структура (спектры 
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жизненных форм, биотопических групп), а также их изменения во времени. Отклонения 

этих показателей от нормы – симптом нарушений окружающей среды [5].   

1. Общая численность. Обычно падает, а если повышается, то за счет 

численности очень немногих устойчивых к нарушениям видов.    

2. Видовой состав и разнообразие сообществ. При слабом нарушении среды 

(будь то загрязнение, рекреация или другие формы антропогенного воздействия) 

количество видов растет, так как сообщество становится «открытым» для видов других 

сообществ, больше становится рудеральных и синантропных видов. Дальнейшее усиление 

воздействия сопровождается выпадением редких и чувствительных к нарушению видов.   

3. Видовая структура. Все виды в сообществе можно разделить на 4 группы:    

1) многочисленные – доминанты  2) менее многочисленные – субдоминанты  3) 

малочисленные виды 4) редкие виды.    

Распределение видов по группам численности в природном и нарушенном 

сообществе четко различается. При нарушении в сообществе сокращается «запас 

прочности» – группы малочисленных и редких видов [7].    

4. Спектр жизненных форм. При нарушениях наблюдается замещение одних 

жизненных форм другими. При реакции в сообществе коллембол начинают исчезать 

группы подстилочной жизненной формы, но сохраняются почвенная и поверхностно – 

обитающая группы.   

5. Спектр биотических групп. Антропогенное воздействие любой природы 

сопровождается заменой специализированных видов сообщества на эврибионтные. 

Дальнейшее усиление нагрузки ведет к тому, что в сообществе сохраняются в основном 

рудеральные и синантропные виды.   

6. Изменение во времени. При нарушении среды сообщества сильнее меняются 

по годам; первыми – доминирующие виды, жизненные формы, биотопические группы и т.д.   

Таким образом, основой задачей биоиндикации и в том числе лихиноиндикации 

является разработка методов и критериев, которые могли бы диагностировать ранние 

нарушения в наиболее чувствительных компонентах природных сообществ.   

 

 

2. Методы исследования 

В работе использовали следующие методы исследования: анализ, сравнение, метод 

биоиндикации. Для получения объективной картины загрязнения окружающей среды 

необходимы исследования в двух направлениях. Во-первых, должны совершенствоваться 
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методы инструментального химического анализа, во-вторых, целесообразно более широкое 

использование биоиндикаторов.   

Биологические методы оценки — это характеристика состояния экосистемы по 

растительному и животному населению.   

Биоиндикаторы интегрируют биологически значимые эффекты загрязнения. Они 

позволяют определять скорость происходящих изменений, пути и места скопления в 

экосистемах различных токсикантов, делать выводы о степени опасности для человека и 

полезной биоты конкретных веществ или их смесей. Считается, что для условий лесной 

полосы России наиболее чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Это 

обусловливает выбор сосны как важнейшего индикатора антропогенного влияния, 

принимаемого в настоящее время за «эталон биодиагностики». Информативными по 

техногенному загрязнению являются морфологические и анатомические изменения, а 

также продолжительность жизни хвои. При хроническом загрязнении лесов диоксидом 

серы наблюдаются повреждения и преждевременное опадение хвои сосны. В зоне 

техногенного загрязнения отмечается снижение массы хвои на 30 — 60% в сравнении с 

контрольными участками. Ключевые участки для мониторинга загрязнения атмосферы 

могут иметь большую площадь (например, 1 га), и выбираются в однородном по видовому 

составу массиве леса [7].   

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности 

атмосферы. В незагрязненных лесных экосистемах основная масса хвои сосны 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 (рисунок 1). 
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Рис. 1 Повреждение и усыхание хвои сосны 

В 2017-2018 гг. изучали состояние хвои сосны обыкновенной. Сбор материала был 

произведен со следующих участков:  

- участок № 1: ул. Малахова (ост. ул. А. Петрова);  

- участок № 2: ул. Гущина;  

- участок № 3: ул. Смирнова;  

- участок № 4: парк Изумрудный;  

- участок № 5: ул. 3-я Речная (район парка Юбилейного);  

- участок № 6: ул. А. Петрова (район магазина «Дарина»);  

-участок № 7: ул. Островского;  

- участок № 8: ул. Юрина (район кардиологического центра).  

В 2018-2019 гг. сбор хвои сосны обыкновенной был проведен со следующих участков:  

- участок № 1: ул. Малахова (ост. Столовая Бия); 

- участок № 2: парк Изумрудный;  

- участок № 3: ул. Островского;  
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- участок № 4: ул. Юрина (район кардиологического центра);  

- участок № 5: пр. Космонавтов.  

С нескольких боковых побегов в средней части кроны 5–10 деревьев сосны в 15 —20 

летнем возрасте отбирали 200 — 300 пар хвоинок второго и третьего года жизни. Анализ 

хвои проводили в лаборатории. Вся хвоя делилась на три части (неповрежденная хвоя, хвоя 

с пятнами и хвоя с признаками усыхания) и подсчитывалось количество хвоинок в каждой 

группе (фото 1).  

 

Фото 1. Разбор хвои по состоянию 

Данные заносили в рабочую таблицу с указанием даты отбора проб на каждом 

ключевом участке и делали вывод об изменении загрязнения атмосферы [5]. Анализ хвои 

проводили в лаборатории. Вся хвоя делилась на три части (неповрежденная хвоя, хвоя с 

пятнами и хвоя с признаками усыхания) и подсчитывали количество хвоинок в каждой 

группе. Данные заносили в рабочую таблицу с указанием даты отбора проб на каждом 

ключевом участке и делали вывод об изменении загрязнения атмосферы по классу 

повреждения хвои (таблица 1). 

Таблица 1 

Класс повреждения хвои 

Класс повреждения хвои   1   2   3   4 

Степень повреждения   Хвоинки 

без пятен 

Хвоинки с 

небольшим 

числом пятен 

Хвоинки с 

большим 

числом черных 

и желтых пятен 

- 
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Степень усыхания Нет сухих 

участков 

Усох кончик 2-

5 мм 

Усохла треть 

хвоинок 

Все хвоинки 

желтые или 

более 

половины их 

сухие 

Анализ видового состава лишайников был проведен в 2021 году на следующих 

участках: 

- участок № 1: ул. Малахова (ост. ул. А. Петрова);  

- участок № 2: ул. Смирнова;  

- участок № 3: парк Изумрудный;  

- участок № 4: ул. 3-я Речная (район парка Юбилейного);  

- участок № 5: ул. Юрина (район кардиологического центра).  

Метод лихеноиндикации состоял в анализа видового состава лишайников 

на изучаемых участках г. Барнаула выбрали площадку для исследования, 

включающую 5 деревьев одного вида примерно одного возраста и размера. В 

зависимости от видового состава лишайников по С.Е. Марсунову (2001) определяли зону 

загрязнения: 

1 зона – лишайники отсутствуют. Загрязнение сильное. Загрязнение воздуха 

сернистым газом от 0,3 до 0,5 мг/м3. 

2 зона – присутствие серо-зеленоватых накипных лишайников. Загрязнение среднее. 

Загрязнение воздуха сернистым газом от 0,05 до 0,21 мг/м3. 

3 зона – наличие накипных и листовых лишайников. Загрязнение воздуха слабое. 

Загрязнение воздуха сернистым газом 0,05 мг/м3. 

4 зона – появление кустистых лишайников. Воздух очень чистый. Загрязнение воздуха 

сернистым газом менее 0,05 мг/м3. 

Изготовили прозрачную сетку из толстого полиэтилена в виде квадрата 

10х10 см, разделенную на 10 частей с каждой стороны (100 квадратов). 

Приложили прозрачную сетку плотно к стволу дерева на высоте 0,3 – 1,3 м. 

Подсчитали количество квадратов с лишайниками. Считается число квадратов, 

в которых лишайники занимают больше половины площадки квадрата (а). 

Условно приписывают им покрытие, равное 100%. Затем считают число 

квадратов, в которых лишайники занимают менее половины квадрата (в). 

Условно приписывают равное 50%. Общее проектное покрытие в %-х (Н) 

вычисляют по формуле: Н,%=(100а+50в)/с, где с – общее число квадратов 
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сеточки, равное 100 шт. По шкале Браун-Бланке определили степень покрытия 

древесных стволов лишайниками: 

Часть — вид очень редок с незначительным покрытием; + — 

встречается редко, покрытие мало; 

1 — число особей велико, но покрытие незначительно или особи 

разрежены, но покрытие большое; 

2 — число особей велико, покрытие от 5 до 25%; 

3 — при любом числе особей покрытие от 25 до 50%; 

4 — при любом числе особей покрытие от 50 до 75%; 

5 — при любом числе особей покрытие больше 75%. [8]. 
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3. Результаты и обсуждение 

 

Анализ полученных данных показал, что в 2017 году наибольший процент по 

количеству хвоинок с пятнами был выявлен на улице Малахова – 21%. На улице А. Петрова 

в собранном материале отсутствовали хвоинки с пятнами (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты биоиндикации по состоянию хвои Сосны обыкновенной в 2017-2018 г. 

Повреждение и усыхание 

хвоинок   

    Номера ключевых участков       

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Общее число 

обследованных хвоинок   

326 

 

407 389 275 304 105 533 309 

Количество хвоинок с 

пятнами   

67 48 36 19 12 0 6 30 

Процент хвоинок с пятнами   21 % 12 % 9 % 7 % 4 % 0 % 1 % 10 % 

Количество хвоинок с 

усыханием   

34 27 17 10 8 46 53 142 

Процент хвоинок с 

усыханием   

10 % 7 % 4 % 4 % 3 % 44 % 10 % 46 % 

Дата отбора проб   18.10. 

2017 

20.10. 

2017 

18.10. 

2017 

22.10. 

2017 

19.10. 

2017 

05.04. 

2018 

21.04. 

2018 

25.04. 

2018 

По признаку усыхания хвоинок наибольший процент отмечался на ул. Юрина – 46 % 

и ул. А. Петрова – 44 %. Наименьший процент усыхания хвои наблюдался на ул. 3-ая Речная 

(район парка Юбилейного), а также на ул. Смирнова и парка Изумрудный – 4 %. 

В 2018-2019 гг. наибольший процент хвоинок с пятнами был отмечен на пр. 

Космонавтов – 19 % и ул. Малахова – 12%. Меньший процент хвоинок с пятнами был 

отмечен в парке Изумрудный – 5 %, на ул. Островского – 5 % и ул. Юрина – 6 % (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты биоиндикации по состоянию хвои сосны обыкновенной в 2018-2019 гг. 

Повреждение и усыхание хвоинок   Номера участков   

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Общее число обследованных хвоинок, 

шт.   

287 210 264 165 331 

Количество хвоинок с пятнами, шт. 34 10 12 10 64 

Процент хвоинок с пятнами   12 % 5 % 5 % 6 % 19 % 

Количество хвоинок с усыханием, шт. 11 7 10 41 108 

Процент хвоинок с усыханием   4 % 3 % 4 % 25 % 33 % 

Дата отбора проб   23.11.2018 02.12.2018 19.12.2018 12.01.2019 11.12.2018 



17 
 

Анализ хвои сосны обыкновенной по проценту усыхания показал наибольшее 

значение на пр. Космонавтов – 33 % и ул. Юрина – 25 %. Меньший процент усыхания хвои 

был отмечен на ул. Малахова – 4 %, ул. Островского – 4 % и парк Изумрудный – 3 % 

По результатам изучения состояния хвои сосны можно определить класс повреждения 

хвои и класс усыхания в 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг. (табл. 4 и 5). 

Таблица 4 

Класс повреждения и класс усыхания хвои исследуемых участков в 2017-2018 гг. 

Повреждение и 

усыхание хвоинок   

    Номера ключевых участков       

№ 1   № 2   № 3   № 4   № 5   № 6   № 7   № 8   

Класс повреждения   3   2   2   2   2   1   2   2   

Класс усыхания   3   2   2   2   2   2   2   3   

Таблица 5 

Класс повреждения и класс усыхания хвои исследуемых участков в 2018-2019 гг. 

Повреждение и усыхание хвоинок     Номера ключевых участков     

№ 1   № 2   № 3   № 4   № 5   

Класс повреждения   3   2   2   2   3   

Класс усыхания   2   2   2   3   3   

Используя таблицу «Экспресс оценка загрязнения воздуха» оценили степень 

загрязнения воздуха по районам исследования (табл. 6). 

Таблица 6 

Экспресс–оценка загрязнения воздуха 

Максимальный 

возраст хвои   

Класс повреждения хвои на побегах  2-3 года жизни   

1   2   3   

4   1   1-2   3   

3   2   3   3-4   

2   2   3   4   

2   -   4   4-5   

1   -   4   5-6   

1   -   -   6   

Условные обозначения степени загрязнения воздуха: 1-идеально чистый, 2-чистый, 3-

относительно чистый (норма), 4-загрязненный («тревога»), 5-грязный («опасно»), 6-очень 

грязно («вредно»), прочерком обозначены невозможные сочетания. 

По результатам исследования выяснили, что для районов исследования характерен, в 

основном, 2 класс повреждения хвои сосны (участок № 2, № 3, № 4, № 5, 7, 8), что 

характеризует воздух как чистый. Для участка № 1 (ул. Малахова) – 3 класс, что определяет 

воздух как относительно чистый. Класс усыхания хвои практически на всех участках: № 2, 

№ 3, № 4, №5, № 6, № 7 равен 2, что также характеризует воздух как чистый. Но на участках 
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№ 1 (ул. Малахова), № 8 (ул. Юрина) класс усыхания – 3, что  характеризует воздух как 

относительно чистый.   

Таким образом, по повреждению и усыханию хвои обыкновенной на участках № 1, 4 

и 5 (ул. Малахова, ул. Юрина и пр. Космонавтов) сложилась наиболее неблагоприятная 

экологическая обстановка. Хорошие показатели по чистоте воздуха были отмечены на ул. 

Смирнова, ул. 3-я Речная и на территории парка Изумрудный.  

Анализ видового состава лишайников на данных территориях показал, что на 

территории ул. Смирнова встречаются листоватые лишайники ксантория с проектным 

покрытием 8,5 % и пармелия с проектным покрытием 31,5% (табл. 7). По шкале Браун-

Бланке определили, что число особей данного вида лишайников велико. Присутствие 

высокого количества листоватых лишайников на территории ул. Смирнова позволило 

определить данную территорию к 3 зоне загрязнения. Загрязнение воздуха слабое. 

Загрязнение воздуха сернистым газом 0,05 мг/м3(по С.Е. Марсунову, 2001). 

Таблица 7 

Проектное покрытие стволов деревьев лишайниками на ул. Смирнова 

Показатели Ксантория Пармелия 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Число квадратов, в которых лишайник 

занимает больше половины площади 

квадрата, шт. 

3 7 5 2 8 26 31 24 9 30 

Число квадратов, в которых лишайник 

занимает меньше половины площади 

квадрата, шт. 

9 7 6 3 10 21 25 16 10 3 

Общее проектное покрытие, % 7,5 10,5 8,0 3,5 13,0 36,5 43,5 32 14 31,5 

Среднее общее проектное покрытие, % 8,5 31,5 

На ул 3-я Речная также как и на ул. Смирнова, присутствовали два вида листоватых 

лишайников – пармелия и ксантория (табл. 8). Однако,  процент проектного покрытия 

листоватого лишайника пармелия оказался в два раза выше по сравнению с показателем на 

ул. Смирнова и составил 61,5 %. Проектное покрытие листоватого лишайника ксантория 

составил 8%. Данная территория относится к 3 зоне загрязнения. Загрязнение воздуха 

слабое. Загрязнение воздуха сернистым газом 0,05 мг/м3. 

Таблица 8 

Проектное покрытие стволов деревьев лишайниками на ул. 3-я Речная 

Показатели Ксантория Пармелия 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Число квадратов, в которых лишайник 

занимает больше половины площади 

квадрата, шт. 

3 7 6 7 7 56 45 64 72 28 
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Число квадратов, в которых лишайник 

занимает меньше половины площади 

квадрата, шт. 

2 5 3 4 6 16 20 14 25 10 

Общее проектное покрытие, % 4 9,5 7,5 9,0 10 64 55 71 84,5 33 

Среднее общее проектное покрытие, % 8,0 61,5 

На территории парка Изумрудный обнаружили листоватый лишайник пармелия серая 

с проектным покрытием до 69,5 % (табл. 9). Данная территория также была отнесена к 3 

зоне загрязнения. Загрязнение воздуха слабое. Загрязнение воздуха сернистым газом 0,05 

мг/м3. 

Таблица 9 

Проектное покрытие стволов деревьев лишайниками на территории парка Изумрудный 

Показатели Пармелия 

1 2 3 4 5 

Число квадратов, в которых лишайник занимает больше 

половины площади квадрата, шт. 

62 50 74 56 38 

Число квадратов, в которых лишайник занимает меньше 

половины площади квадрата, шт. 

16 25 31 27 36 

Общее проектное покрытие, % 70 62,5 89,5 69,5 56,0 

Среднее общее проектное покрытие, % 69,5 

Исследование стволовых поверхностей деревьев на ул. Малахова и пр. Космонавтов 

показало, что на данных территориях наряду с листоватыми лишайниками, процент 

проектного покрытия которых не превышает 12%, присутствует еще и накипный лишайник 

лепрария (табл. 10, 11). Проектное покрытие накипного лишайника лепрария на ул. 

Малахова составило 9%, на пр. Космонавтов – 2,5%.  

Таблица 10 

Проектное покрытие стволов деревьев лишайниками на ул. Малахова 

Показатели Пармелия Лепрария 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Число квадратов, в которых лишайник 

занимает больше половины площади 

квадрата, шт. 

5 8 6 11 10 4 10 8 7 1 

Число квадратов, в которых лишайник 

занимает меньше половины площади 

квадрата, шт. 

10 8 7 5 10 10 8 2 8 2 

Общее проектное покрытие, % 10,0 12,0 9,5 13,5 15,0 9,0 14,0 9,0 11,0 2,0 

Среднее общее проектное покрытие, % 12,0 9,0 

Таблица 11 

Проектное покрытие стволов деревьев лишайниками на пр. Космонавтов 

Показатели Пармелия Лепрария 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Число квадратов, в которых лишайник 

занимает больше половины площади 

квадрата, шт. 

2 5 1 4 3 0 1 1 3 0 



20 
 

Число квадратов, в которых лишайник 

занимает меньше половины площади 

квадрата, шт. 

7 4 5 6 3 1 7 2 3 2 

Общее проектное покрытие, % 5,5 7,0 3,5 7,0 4,5 0,5 4,5 2,0 4,5 1,0 

Среднее общее проектное покрытие, % 5,5 2,5 

 

На ул. Юрина обнаружили невысокий процент проектного покрытия листоватого 

лишайнка пармелия – 9,5% (табл.12). По наличию на данных территориях накипных и 

листоватых лишайников можно отнести ул. Малахова, пр. Космонавтов и ул. Юрина к 3 

зоне загрязнения. Однако, невысокий процент покрытия стволовых поверхностей деревьев 

лишайниками на данных территориях свидетельствует о том, что, по сравнению с ул. 

Смирнова, парком Изумрудный и ул. 3-я Речная, воздух на ул. Малахова, пр. Космонавтов 

и ул. Юрина менее чистый. 

Таблица 12 

Проектное покрытие стволов деревьев лишайниками на ул. Юрина 

Показатели Пармелия 

1 2 3 4 5 

Число квадратов, в которых лишайник занимает больше 

половины площади квадрата, шт. 

7 5 9 4 10 

Число квадратов, в которых лишайник занимает меньше 

половины площади квадрата, шт. 

5 10 3 3 4 

Общее проектное покрытие, % 9,5 10,0 10,5 5,5 12,0 

Среднее общее проектное покрытие, % 9,5 

 

Метод лихеноиндикации подтвердил сделанные ранее выводы о том, что на ул. 

Малахова, пр. Космонавтов и ул. Юрина сложилась наиболее неблагоприятная 

экологическая обстановка по сравнению с ул. Смирнова, парком Изумрудный и ул. 3-я 

Речная. Это связано с низкой способностью к самоочищению за счет недостаточного 

количества зеленых насаждений и большим скоплением транспорта. Также, рядом с 

данными территориями располагается Алтайский завод прецезионных изделий, завод АТИ, 

шинный  завод и Алтайский моторный завод, которые усугубляют экологическую 

обстановку данной части города Барнаула. Хорошие показатели по чистоте воздуха на ул. 

Смирнова, ул. 3-я Речная и на территории парка Изумрудный связаны с большой 

удаленностью от заводов и окружением массивом зеленых насаждений (парк Изумрудный 

и парк Юбилейный).  
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Выводы 

1. Изучили источники и состав загрязнителей атмосферного воздуха. 

2. Познакомились с понятием «биоиндикация» и ее преимуществом перед другими 

методами. 

3. Анализ образцов сосны обыкновенной показал, что для участков, расположенных 

на ул. Гущина, ул. Смирнова, парк Изумрудный, ул. 3-я Речная (район парка Юбилейного), 

А. Петрова, ул. Островского характерен 2 класс повреждения хвои сосны, что 

характеризует воздух как чистый.  

4. Определили, что хорошие показатели по чистоте воздуха на ул. Смирнова, ул. 3-я 

Речная и парка Изумрудный связаны с высокой способностью к самоочищению, так как они 

находятся рядом с массивами зеленых насаждений (парк Изумрудный и парк Юбилейный).    

5. Установили, что для участков ул. Малахова, и пр. Космонавтов характерен 3 класс 

повреждения, что определяет состояние воздуха как относительно чистый или 

загрязненный.    

6. Выявили, что для участка № 4 (ул. Юрина) и участка № 5 (пр. Космонавтов) 

характерен 3 класс усыхания, что определяет воздух как относительно чистый или 

загрязненный.  

7. Метод лихеноиндикации подтвердил сделанные ранее выводы о том, что на ул. 

Малахова, пр. Космонавтов и ул. Юрина сложилась наиболее неблагоприятная 

экологическая обстановка по сравнению с ул. Смирнова, парком Изумрудный и ул. 3-я 

Речная. 

8. Неблагоприятная экологическая обстановка для ул. Малахова, ул. Юрина и пр. 

Космонавтов связана с низкой способностью к самоочищению за счет недостаточного 

количества зеленых насаждений и большим скоплением транспорта. Экологическую 

обстановку данных участков города Барнаула усугубляет также присутствие таких 

промышленных заводов как Алтайский завод прецезионных изделий, завод АТИ, шинный  

завод и Алтайский моторный завод. 

9. Определили хорошие показатели по чистоте воздуха на ул. Смирнова, ул. 3-я Речная 

и на территории парка Изумрудный. Хорошая экологическая обстановка на данных 

территориях связана с тем, что данные территории города Барнаула находятся вдали от 

больших заводов и окружены массивом зеленых насаждений (парк Изумрудный и парк 

Юбилейный). 
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Приложение 1 

Видовой состав лишайников на ул. Смирнова 
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Приложение 2 

Видовой состав лишайников на ул. 3-я Речная 
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Приложение 3 

Видовой состав лишайников на территории парка Изумрудный 
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Приложение 4 

Видовой состав лишайников на ул. Малахова 
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Приложение 5 

Видовой состав лишайников на пр. Космонавтов 
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Приложение 6 

Видовой состав лишайников на ул. Юрина 
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