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ЛИХЕНОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ 
СРЕДЫ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦЕ

ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ
Статья посвящена оценке качества воздушной среды в лесных массивах, прилегающих 

к границе городской черты, с помощью лихеноиндикации. Новизна исследования в том, что 
раннее данная территория не описывалась на качественное состояние приземного воздуха. 
Автор отмечает, что данная территория подвергается рекреационному воздействию [3]. 
Население проживающие вблизи данных лесов посещают зеленые зоны, но не владеют 
актуальными данными об уровне загрязнения атмосферного воздуха. По результатам 
исследования выявлено 10 видов лишайников, которые относятся к 5 семействам и 10 родам. 
Анализ экологических групп показал средний уровень загрязнения лесного массива [1].
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Одно из ключевых свойств биосферы -  это способность к 

самовосстановлению и самоочищению. Согласно теории Ю. Одума для 

природных экосистем характерен принцип максимизации энергии, который 

так же регулирует жизнь леса. Если циркуляция энергии не обрывается, то 

система устойчива и способна приспосабливаться к изменяющимся условиям 

среды. При внесении в систему чужеродных веществ, которые не 

свойственны системе, могут наблюдаться изменения. В том числе изменения 

в видовом составе эпифитных лишайников, которые одни из первых 

реагируют на повышение загрязняющих веществ в воздухе.

Лихеноиндикация имеет ряд преимуществ -  позволяет провести 

объективный анализ в случае синергизма или нейтрализации поллютантов, 

которые могут находиться в воздухе [1].

В работе использован метод картографирования. Лесную территорию 

разбивали на квартала и выдела, согласно лесохозяйственного плана. В 

пределах каждого выдела проводили рекогносцировочное обследование 

эпифитного лишайникового покрова деревьев.
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Для анализа случайным образом отбирались деревья породы сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.). В случае если на участке не было зеленых 

насаждений данной породы, тогда брались деревья других пород.

Видовое определение лишайников проводили в лаборатории, при помощи 

электронного микроскопа, в соответствии с определителем лишайников России. 

Каждый лишайник описывали с помощью методики Л. Г. Бязрова [2]. Для учета 

покрытия представителей лихенобиоты применяли 10-балльную шкалу, которая 

подробно описана в работе Х.Х. Трасса. Доминантами лишайниковых 

группировок объединяли виды, которые в общем объеме давали наибольшее 

участие в составе лихенобиоты.

Результаты: всего было выполнено 150 описаний на 101 дереве. Для 

каждой выделенной зоны была проанализирована полученная информация об 

общем числе видов, среднем общем проективном покрытии, среднем числе 

видов и встречаемости лишайников на субстрате.

По результатам исследования выявлено 10 видов лишайников, которые 

относятся к 5 семействам и 10 родам. Наиболее множественным семейством 

выделено Parmeliaceae, которое насчитывало 5 видов.

Наибольшее число видов эпифитных лишайников встретилось в глубине 

лесных зон. Такие леса характеризовались влажной суглинистой почвой, 

породный состав был представлен сосною обыкновенной с примесью ели 

сибирской. Скорее всего, такое распределение связанно с меньшим количеством 

загрязнителей и уменьшением концентрации атмосферных поллютантов. На 

данных выделах встречены эпифитные лишайники, которые отнесли к I группе 

(очень чувствительных лишайников) и ко II группе лишайников 

(чувствительные лишайники). В отдельных зонах общее проективное покрытие 

лишайников варьировало от 0 до 66 %.

На окраинах лесных массивов, которые прилегали к границе города, 

отмечали резкую градацию числа видов лишайников по сравнению с лесными 

выделами, которые располагались в глубине лесных массивов. Здесь 

преимущественно регистрировали лишайники отнесенные к III группе 

устойчивых, и к IV группе толерантных видов [2].
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Среднее значение проективного покрытия составляло 4%. Количество 

зон, в которых лишайники не были найдены -  36 %. Число видов в выделах 

изменяется от 0 до 5. Доминантными видами на стволах сосны обыкновенной 

являются Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua. Данные виды довольно 

типичны для Северо-Запада России. Единично представлены в наблюдениях 

такие виды как - Bryoria capillaris, Lobaria pulmonaria, Parmelia sulcata [4].

Анализ экологических групп эпифитных лишайников позволяет сделать 

вывод о среднем уровне загрязнения исследуемых лесных массивов, которые 

прилегают в городской черте города Сосновоборск.
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LICHENOINDICATIVE ASSESSMENT OF AIR QUALITY IN FOREST 
ARRAYS ADJACENT TO THE CITY BORDER

The article is devoted to assessing the quality o f the air in the forests adjacent to the border 
of the city line using lichen indicators. The novelty o f the study is that earlier this territory was not 
described for the quality condition o f squat air. The author notes that this area is subject to medium 
recreational impact. The population living near these forests visit green areas, but do not have up-to- 
date data on the level o f air pollution. According to the results o f the study, 10 species o f lichens 
were identified, which belong to 5 families and 10 genera. The analysis o f ecological groups showed 
an average level o f forest pollution [1].
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