
 1 

БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОХДУХА 

ПО СОСТЯНИЮ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

                          Заводчикова Яна Александровна 

                   МБОУ- Хотынецкая СОШ им. С.Г. Поматилова. 

                               Пгт. Хотынец, Орловской области 

                                   bronsova@mail.ru 

Аннотация  

Изучен адаптивный потенциал сосны обыкновенной в условиях техногенной 

нагрузки  поселка в зоне сосново-лиственных лесов умеренно-

континентального климата Среднерусской равнины. Получены 

доказательства, подтверждающие возможность применения биоиндикаторов 

для оценки загрязнения  воздуха. 
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possibility of using bioindicators to assess air pollution. 
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 Введение 

     Экологическая проблема – это очень важный этап в развитии человечества. 

Она определяет судьбу человеческого мира. Люди, покоряя природу, в 

значительной степени разрушали равновесие экологических систем. “Раньше 

природа страшила человека, а сейчас человек страшит природу” – сказал 

французский океанолог Жак Ив Кусто. В некоторых местах экология дошла до 

кризисного состояния. 

     Никто не может оставаться равнодушным к загрязнению окружающей среды. 

“Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо”, – говорит народная 

пословица.  

     Загрязнение окрестности, уменьшение природных ресурсов ставит перед 

человечеством большие задачи. Будущее нашей планеты зависит от чистоты 

экологии. Чтобы добиться всего этого необходимо, чтобы человек все сам 

осознал и сделал шаг по охране природы. 

     На нынешний день наша экологическая культура не на высоком уровне. Это 

говорит о том, что такие предметы как физика, информатика, астрономия, 

математика, химия уделяет мало внимание экологии. В Законе РФ “Охрана 

природы” имеется в виду, что экологические знания должны поступать 

непрерывно. Её цель улучшить экологическую культуру каждого человека. 

     Экологическая культура и школа стоят в тесной взаимосвязи. Перед нами 

стоит задача получить знания по экологии. Чтобы достичь успехов, нужно вести 

последовательную работу, используя настоящие факты. 

     Если заметить, что промышленность с каждым днем растет, то для сельской 

местности это оборачивается большим употреблением ядовитых препаратов и 

удобрений, увеличением количества транспорта. Всё это серьёзно влияет на 

живой мир. Вопреки этому уменьшаются природные богатства, исчезают многие 

виды животных и растений. С каждым днём всё больше и больше загрязняется 

воздух, вода, окружающая среда. Поэтому перед каждым человеком стоит задача: 

изменить экологическую ситуацию в своём населенном пункте. 

      Мы, учащиеся Хотынецкой средней школы, несколько лет ведём 
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эффективную работу по охране природы: изучаем экологию вокруг нашей 

школьной территории,  делаем выводы по проделанной работе, стараемся 

улучшить окружающую нас среду в лучшую сторону. 

Актуальность работы 

   Продолжающееся ухудшение состояния природной окружающей среды, 

деградация природных систем, жизнеобеспечения и медленные ответные действия 

общества привели к реальной опасности экологического бедствия. 

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие негативных процессов среды, улучшить 

экологическую ситуацию и обеспечить потребности населения в природных 

ресурсах, необходимо иметь достоверные данные о состоянии природных систем и 

их антропогенных изменениях. 

        Сохранение качества окружающей среды и здоровья населения находится в 

числе самых острых проблем современности. Роль зеленых насаждений очень 

велика. Они снижают запыленность и загазованность воздуха, выполняют 

ветрозащитную функцию, обладают фитонцидным действием, борются с шумом, 

влияют на тепловой режим и влажность воздуха. Значение его для всего живого на 

Земле невозможно переоценить. Человек может находиться без пищи пять недель, 

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

иметь определённую чистоту и любое отклонение от нормы опасно для здоровья. 

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и животных, 

состояние растений и экосистем различными способами – от прямой и немедленной 

угрозы до медленного и постоянного разрушения различных систем 

жизнеобеспечения организма. Вот почему охрана атмосферного воздуха – ключевая 

проблема оздоровления окружающей природной среды. Сосновые насаждения – 

очистители воздуха от пыли, что зависит от хвои, её количества и поверхности. У 

хорошо развитого взрослого дерева сосны общая длина хвоинок превышает 200км. 

Этим определяется высокая фильтрующая способность дерева. Загрязненный воздух 

отрицательно влияет на окружающую среду. 
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       Биоэкологические исследования позволяют научиться прогнозировать 

последствия воздействия на природу, намечать пути и способы решения 

локальных экологических проблем, принимать активное участие в их решении.  

Актуальность биоиндикации обусловлена скоростью, простотой и дешевизной 

определения качества среды. 

Объект исследования – сосна обыкновенная (лат. Pinus sylvestris). 

Предмет исследования: состояние побегов сосны в разных условиях 

произрастания. 

   Цель: заключается в изучении антропогенного влияния на санитарное 

состояние хвоинок сосны обыкновенной природного сообщества, 

расположенного вблизи МБОУ   Хотынецкой СОШ им. С.Г. Поматилова» 

Задачи исследования: 

1. Определить состояние побегов сосны в разных участках.  

2.Доказать значимость показателей, характеризующих состояния побегов сосны, 

от условий произрастания растения. 

3.Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности 

атмосферы. 

4. Уточнить данные относительно экологического состояния леса. 

5. Предложить практические рекомендации по мерам охраны на исследуемой 

территории. 

   Гипотеза: если применить метод биоиндикации по комплексу признаков сосны 

обыкновенной, то можно определить экологическое состояние атмосферы 

поселка. 

  Новизна и практическая значимость работы: в литературе мы не нашли 

сведений о влиянии факторов окружающей среды на растения именно на 

территории нашего района, поэтому работа может быть использована на уроках 

биологии и при проведении классных часов. На основе результатов исследований, 

основных характеристик жизнедеятельности сосны обыкновенной, предложен 
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доступный и информативный тест устойчивости хвойных пород и разработаны 

рекомендации для улучшения экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Глава 1  Биоиндикация как метод экологического мониторинга                                                      

1.1. Критерии исследования антропогенного воздействия на природное 

сообщество 

   Антропогенное воздействие – это воздействие на окружающую среду 

человека, под влиянием или при его участии. Изменения биосферы в 

результате человеческой деятельности стали стремительными. Человек 

выступает в качестве могучей геологической силы, преобразующей лик 

Земли, на что в своих ранних работах указывал В.И. Вернадский. Но в, то, 

же время за последние 50 лет исчезли многие виды растений и животных, 

резко увеличилось число новорожденных детей с патологическими 

отклонениями. Ежегодно загрязнение окружающей среды наносит ущерб 

нашей стране в миллиардах рублей. Один из главных загрязнителей 

атмосферного воздуха– это автомобильный транспорт. Автомобили 

выбрасывают в атмосферу около 43 млн. т. вредных веществ в год. Каждая 

третья машина эксплуатируется с нарушением установленных норм. 

Отечественные ДВС потребляют жидкое топливо на 20-40% больше, чем 

их западные аналоги, а значит дополнительно загрязняют атмосферу. 

     В общем объёме выбросов вредных веществ от автомобильного  

транспорта составляет ≈ 350 тыс.т. (98 

      Загрязнение воздушного бассейна оказывает губительное действие на 

здоровье людей, животный и растительный мир 

      Растения – это особое царство природы, не зря их называют « зелёными 

лёгкими» планеты. Растения – это ещё и биоиндикаторы, т.е. организмы, 

которые реагируют на загрязнение окружающей среды изменением 

видимых признаков, что позволяет прогнозировать ситуацию с 

загрязнением на основе измерения этих изменений. К таким относятся 

лишайники, мхи, хвойные насаждения, липа, бёреза, клён, тополь. Эти 

растения находят применение при озеленении автомагистралей, создании 

санитарно – защитных зон, отделяющих жилые дома от дорог. 
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1.2. Биоиндикация как метод 

          Для определения содержания вредных веществ в  среде обитания 

огромное значение имеет биоиндикация состояния окружающей среды.  

           Биоиндикация – обнаружение и определение биологически и 

экологически значимых антропогенных нагрузок на основе реакции на них 

живых организмов и их сообществ. Живые организмы, по наличию, 

состоянию и поведению которых можно судить об изменении в 

окружающей среде, называются биоиндикаторами.                                                                    

Биоиндикация является составной частью биологического мониторинга – 

системы наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды на 

определенной территории с целью рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы.  

           Вблизи больших городов и в районах выбросов вредных сернистых, 

хлористых и азотистых газов деревья задерживают частицы этих веществ и 

поглощают летучие газы. На листьях деревьев появляются светло-зеленые 

пятна, потом они буреют и засыхают, со временем отмирают и деревья. От 

выбросов заводами сернистых соединений лес может погибнуть в радиусе 

до 10 км, на большем расстоянии содержание газов снижается в 3-4 раза. 

Наименее устойчивы против газов и пыли сосна и ель, более устойчивы 

лиственница и все мягколиственные породы. Это и понятно – лиственные 

породы сбрасывают на зиму листья, а сосна, ель и кедр меняют хвою через 

3-5 лет.  

          Известно, что автомобильные выбросы концентрируются вдоль 

автострады, а самой активной зоной загрязнения являются 8-10 м от 

кромки дороги. 

Природное сообщество, исследуемое нами находится в самой 

экологически неблагополучной зоне, что мы и попробуем доказать, 

проведя обследование санитарного состояния произрастающих здесь 

деревьев  Природная среда претерпевает большие изменения под влиянием 

деятельности человека. Растения являются важным элементом 
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биологического мониторинга, так как  чутко реагируют на состояние 

природной среды.  Поэтому исследователи рассматривают растения как 

наиболее чувствительные и надёжные индикаторы загрязнённости   

атмосферы (Артамонов В.И., 1989). Отрицательно воздействуют на 

растения практически  все  выбросы, но особенно: окислы серы, частицы 

тяжёлых металлов, соединения фтора, углеводороды, окись углерода, 

содержащаяся в выхлопных газах автомобилей. Растения рано стареют, 

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

хвоя. По мнению Артамонова В.И. индикатором загрязнённости 

атмосферы может служить сосна обыкновенная. В нормальных условиях 

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

загрязнения атмосферы – значительно раньше. Особенно чутко реагирует 

сосна на загрязнения сернистым газом. Под его  влиянием  хвоя сосны в 

зонах сильного загрязнения приобретает тёмно-красную окраску, затем 

отмирает и опадает, просуществовав всего год (Биоиндикация загрязнений 

… , 1988).  

 

 

У сосны периодическое воздействие окислов азота и серы вызывает опадание 

хвои, которая сохраняется лишь на побегах последнего года (Илькун Г.М., 

Чувствительность 

сосны 

обыкновенной к 

длительному 

загрязнению 

воздуха (по 
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очень 

 

чувствительная 
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чувствител

ьная 

HCl, Cl2 
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NO2 
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ьная 
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1971). Фитоиндикация важна не только специалистам, каждый человек 

должен знать окружающий его растительный мир, уметь пользоваться этим 

уникальным зеркалом природы.  

1.3.Теоретическое обоснование метода биоиндикации. 

 Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по реакции живых 

организмов (растения, животные).  

Типы биоиндикаторов: 

 1. Чувствительный. Быстро реагирует значительным отклонением 

показателей от нормы. 

 2. Аккумулятивный. Накапливает воздействия без проявляющихся 

нарушений. 

Сущность биоиндикации  заключается в том, что определенные факторы 

среды создают возможность существования того или иного вида. Виды, 

которые  

позволяют выявить специфические особенности среды, называют 

индикаторами. 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. Они особенно сильно страдают от сернистого газа. 

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). 
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             Биоиндикация – одно из наиболее перспективных  и достоверных 

методов определения загрязнения окружающей среды. Несомненным его 

достоинством является то, что он не требует больших материальных затрат 

на дорогостоящее оборудование и химические материалы, также его 

доступность для начинающего исследователя. 

            Изменения в приросте деревьев, в том числе у сосны, широко 

применяется для индикации чистоты атмосферы. У сосны легко можно 

определить годичный прирост в длину по междоузлиям. Снижение длины 

прироста указывает на сильное загрязнения атмосферы   SO2  или на 

значительную реакреационную нагрузку. 

Дефолиация (опадение листвы) у хвойных пород проявляется в 

преждевременном осыпании хвои, т. е. в уменьшении продолжительности ее 

жизни. Наблюдается это явление в районах, где присутствует даже слабое 

воздействие вредных газов (O3, SO4, хлоридов). Поэтому сосна – хороший 

индикатор зон дымовых повреждений. У сосны легко определить возвраст 

хвои, так как прирост побегов идет ритмично, а также продолжительность ее 

жизни. 

1.4. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L), семейство сосновые. 

Сосна широко распространена по всей территории нашей страны. Она 

прекрасно растет на черноземах, но уживается и на каменистых, известковых 

и меловых породах, бедных сухих песках и на торфяниках. Близкое стояние 

грунтовых вод оказывается на сосне отрицательно. В отличие от ели ее 

всходы переносят заморозки, и сосна может явиться пионерской формой в 

завоевании лесом новых открытых пространств. 

    Сосна – светолюбивое растение и среди хвойных пород в этом отношении 

уступает  лишь лиственнице. Значительная удаленность мутовок боковых 

ветвей друг от друга ( до 80 – 100 см) и меньшая по сравнению с елью 

олиственность ветвей – все это обуславливает образование рыхлой кроны, 
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пропускающей много света. В насаждениях сосны формируются 

высокоствольные деревья с высоко приподнятой «прозрачной» кроной 

(мачтовый лес). На открытых местах у сосны образуется округлая крона, в 

которой долго сохраняются освещенные со всех сторон нижние ветви. 

    Сосна имеет яркий красновато-рыжий ствол. Недаром, сосновые боры 

лесоводы так и называют – краснолесье. Сосна достигает 30 – 50 м высоты 

при диаметре ствола в 40 – 100 см.  Живет она до 300 – 350 лет, но 

встречается и более долговечные экземпляры (400 – 500 и более лет). 

    Иглы на ветвях длинные и жесткие, скрепленные парочками. Так, по две 

они и опадают на землю, образуя лесную подстилку. Хвоинки живут 3 – 4 

года 

  Корневая система сосны очень пластична, и форма ее меняется в 

зависиимости от условий произрастания дерева. На песчаных почвах помимо 

горизонтальных корней развивается и глубоко уходящий стержневой корень, 

который обеспечивает надежное «заякоривание» дерева и возможность 

добывания воды из глубоко лежащих слоев; на болоте в переувлажненном 

грунте образуется поверхностная корневая система. Сосна, как и ель, 

растение микоризное.  На сосне раньше (12 – 15 лет), чем на ели, образуются 

шишки. В оптимальных условиях их образование возмохно на 3 – 5 году 

жизни; в неблагоприятных условиях (в сомкнутых насаждениях) 

семяношение наступает к 20 – 25 годам.  Опыление происходит весной, но 

созревания семян происходит только через два года, весной – в начале лета. 

Рассеивание семян из шишек может продолжаться в течение лета. При 

достаточном увлажнении почвы и благоприятной  температуре всходы 

появляются через 2- 3 недели. 

 Глава 2  Методика исследования  

Методы исследования: морфометрический, биоиндикация,  

сравнения. 

    Для исследования были  взяты 4 участка, различающихся по степени 
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антропогенного воздействия: 1 – территория лесничества национального 

парка «Орловское Полесье»; 2 – территория вокруг жилых домов; 3 – 

территория около автобазы; 4 – обочина дороги.     

     Исследования проводили, применяя «щадящий режим» в отношении 

природных объектов, максимально сохраняя в первозданном виде 

используемую территорию. 

Оборудование: карандаш, блокнот, линейка на 30 см. 

2.1. Зависимость прироста сосны от чистоты атмосферы. 

     Изменения в приросте деревьев, в том числе у сосны, широко 

применяются для индикации чистоты атмосферы. У сосны легко можно 

определит годичный прирост в длину по междоузлиям. Снижение длины 

прироста указывает на сильное загрязнение атмосферы SO2 или на 

значительную рекреационную нагрузку. Достоинство этого метода в 

простоте выполнения и точности результатов без нанесения ущерба природе. 

    Ход работы: 

1. На изучаемом участке каждый участник группы выбирает 

невысокое дерево и производит замеры междоузлий побегов за последние 5 

лет. 

2. Вычисляются средние показатели. Для этого надо сложить 

размеры междоузлий одного года у всех исследованных деревьев и разделить 

на количество деревьев. 

3. Обменявшись результатами исследований, заполнить таблицу и 

начертить график, отражающий зависимость годичного прироста с течением 

времени по каждому из 4 участков. 
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                                     1 участок -    Территория       лесничества 

                             Национального парка  «Орловское Полесье» 

 

 

 

 

 

 

                                     2 участок-  Территория около жилых домов  

 

 

 

 

 

                      

                                         3 участок-  Территория около автобазы  

          

 

 

 

 

Год 

прироста 

Средний 

показатель 

2018 17,3 

2019 30,6 

2020 32,6 

Год 

прироста 

Средний 

показатель 

2018 21,8 

2019 18,6 

2020 17,6 

Год 

прироста 

Средний 

показатель 

2018 19 

2019 17 

2020 21 



 15 

 

 

                                                4 участок-   Обочина дороги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обменявшись результатами исследований, заполнить таблицу и начертить 

график, отражающий зависимость годичного прироста с течением времени 

по каждому из 4 участков. 

Год 

прироста 

Средний 

показатель 

2018 14,5 

2019 21,2 

2020 20,1 

Участки с разной степенью 

антропогенного воздействия 
2018 2019 2020 

1 участок- Территория 

лесничества национального парка 

«Орловское Полесье» 

17,3 30,6 32,6 

2 участок- Территория около 

жилых домов 

21,8 18,6 17,6 

3 участок- Территория около 

автобазы 

19 10,3 15,8 
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График прироста по годам 

 

4 участок- Обочина дороги 14,5 13 25,8 
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2.2.Учет хвои сосны для определения загрязненности атмосферы. 

Дефолиация (опадание листвы) у хвойных пород проявляется в 

преждевременном осыпании хвои, т.е. в уменьшении продолжительности ее 

жизни. Наблюдается это явление в районах, где присутствует даже слабое 

воздействие вредных газов (O3, SO2,  хлоридов). Поэтому сосна – хороший 

индикатор зон дымовых повреждений. У сосны легко определяется возраст 

хвои, так как прирост побегов идет ритмично, а также продолжительность ее 

жизни. Если взять для сравнения экологически благоприятные районы, то по 

количеству хвои можно определить степень загрязненности. 

Ход работы: 

1. На участке, где растут изучаемые деревья, каждому ученику выбрать 

невысокую сосну. 

2.   Подсчитать количество укороченных побегов «хвоинок» за последние 

5 лет отдельно на каждом участке побега, соответствующего 

годичному приросту. 

  3.    Вычисляются средние показатели (сложить количество «хвои» по 

каждому году и разделить на число участков побега этого года). 

 4.    Перевести количественные показатели в проценты. 

 5. Обменявшись результатами исследований, заполнить таблицу по 

процентным данным и построить диаграмму для каждого участка. 
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                                     1 участок-     Территория       лесничества 

                             Национального парка  «Орловское Полесье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               2 участок -  Территория около жилых домов  

 

 

 

 

 

 

                             3 участок - Территория около автобазы           

Год 

прироста 

Среднее кол-во 

хвои 

2018 2300 

2019 2454 

2020 3100 

Год 

прироста 

Среднее 

кол-во хвои 

2018 2300 

2019 3500 

2020 3800 

Год 

прироста 

Среднее 

кол-во хвои 

2018 1300 
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                                         4 участок -  Обочина дороги  

 

 

 

 

 

 

2019 1362 

2020 1900 

Год 

прироста 

Среднее 

кол-во хвои 

2018 374 

2019 496 

2020 605 

Г

од 

У

ч-к 

2018 2019 2020 

шт. % шт. % шт. % 

1 2300 8

0 

3500 9

0 

3800 1

0 

2 2300 7

0 

2754 8

5 

3100 1

0 

3 1300 51362 71900 1
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21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории лесничества Национального парка «Орловское Полесье»    

наблюдается наибольшая длина междоузлий у сосны.Это говорит о чистоте 

воздуха на данной территории, что связано с низкой степенью 

антропогенного воздействия.  

      Наибольшее загрязнение воздуха на территории автобазы. 

Наименьшая длина междоузлий и соответственно высокое загрязнение 

воздуха,  что связано с высоким поступлением выхлопных газов от 

автомобильного транспорта.  

       На территории вокруг жилых домов наблюдается снижение 

чистоты воздуха на протяжении последних  лет, что говорит о постоянно 

высоком антропогенном воздействии. 

0 0 0 

4 374 4

0 

496 5

5 

605 1

0 
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       Около обочины дороги, вследствие увеличения автомобильного 

потока наблюдалось  с 2018 по 2020 год наблюдается тенденция к росту 

чистоты воздуха. 

       Такие же закономерности наблюдаются и при учете количества 

хвои. То есть в те года, когда происходит интенсивное загрязнение воздуха, 

наблюдается резкое снижение количества хвои. 

       Наибольшее количество пораженных участков на территории 

около автобазы и на обочине дороги, то есть там, где в атмосферу попадает 

большое количество выхлопных газов, которые в свою очередь и оказывают 

отрицательное воздействие на окружающую растительность. И меры 

направленные на уменьшение вреда должны заключаться именно в 

уменьшении выброса выхлопных газов в атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Экологическая проблема с каждым годом обостряется. Воздух, 

которым мы дышим, вода, которую мы пьём, почва с каждым днем все 

больше и больше загрязняются. По нашим исследованиям видно, что 

транспорт загрязняет воздух, количество родников и колодцев с каждым 

годом становится меньше, а количество свалок наоборот увеличивается. 

Для этого нам необходимо на территории поселка и за его пределами 

проводить субботники, очищать все вокруг от мусора, уменьшить 
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количество свалок и сажать деревья для озеленения. Растения нас 

оберегают от разных грязных ядовитых газов. Поэтому мы должны 

озеленять окружающую нас территорию. Вместе с работниками  

лесничества каждый год учащиеся нашей школы высаживают саженцы 

деревья. На территории леса выживают 95–99% посаженных молодых 

саженцев, а в посадках вдоль дорог 85–90%.Невозможно достичь охраны 

природы только одними силами учащихся. Поэтому мы стараемся, чтобы 

каждый человек нашего  поселка принимал в этом активное участие. Все 

вместе мы должны уберечь нашу планету от экологической катастроф. В 

итоге было отмечено, что судьба планеты зависит от экологической 

культуры человека. Пройдут годы, и ответственность за сохранение 

природы ляжет на плечи сегодняшних учеников. Мы рекомендуем 

использовать результаты этой работы на различных уроках (биология, 

география, химия, экология), а также при проведении внеклассных 

мероприятий. В перспективе мы думаем привлечь внимание 

общественности к проблеме состояния окружающей среды. Земля у нас 

одна. Мы должны заботиться о хорошем будущем, о прекрасной Земле, о 

дружбе человека и природы. Ни лес, ни озеро, ни горы, ни животный и 

растительный мир не могут сами позаботиться о себе. Вот это желание 

светлого, доброго, прекрасного будущего должно объединять каждого из 

нас. 

 

Выводы: 

Тема исследовательской работы «Биоиндикация загрязнения воздуха 

по состоянию сосны обыкновенной» является актуальной, поскольку в 

нашем поселке находится значительное количество источников 

антропогенного загрязнения  

( автомобильные дороги, свалки, вышка «Мегафон» и др.), и необходимо 

постоянно следить за состоянием окружающей среды. 
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1. В ходе проводимых исследований методом биоиндикации было 

выявлено загрязнение воздуха на всех обследуемых территориях. 

2. Наименьшее загрязнение воздуха на территории  лесничества 

национального парка «Орловское Полесье», где наблюдается наибольшая 

длина междоузлий у сосны. 

3. Наибольшее загрязнение воздуха на территории автобазы, так как 

там в воздух поступает большое количество выхлопных газов. 

4. Чистота воздуха вокруг жилых домов снижается на протяжении 

последних  лет, вследствие возрастания антропогенного воздействия. 

5. Около обочины дороги сильное загрязнение воздуха ,  но за 2018- 

2020 гг наметилась тенденция к росту чистоты воздуха. 

6. Меры, направленные на повышение чистоты воздуха, должны 

заключаться в первую очередь в уменьшении выбросов выхлопных газов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изложенное выше 

определяет необходимость принятия широкомасштабных и комплексных мер 

по предотвращению, нейтрализации или хотя бы существенному 

сокращению тех негативных последствий, которые порождаются 

автомобилизацией нашей страны.  

Сосновые леса наиболее чувствительны к загрязнению воздуха. Поэтому в 

перспективе  можно продолжить мониторинг участков не только по 

состоянию хвои, но и по шишкам сосны.  

Мои  предложения по сохранению чистоты воздуха в поселке: 

1. Вести поиски и переходить на другие виды топлива, связанные с 

уменьшением вреда окружающей среде. 

2. Как можно больше делать насаждений. 

3.Поднять ответственность за чистоту нашего поселка каждого жителя. 

4.Повысить экологическое образование селян. 

5. Восстанавливать вырубленные леса, при добыче древесины. 
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6. Может быть, необходимо создать комиссию по контролю выбросов 

загрязнений в воздух 
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