
УДК:574:634.928.53 
 

И. В. Рышкель1, О. С. Рышкель2, Ю. В. Мурашко1 

 
1Международный государственный институт имени А. Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь 
2Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  БИОИНДИКАЦИИ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЧИСТОТЫ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА 

 
Биоиндикация – определение степени загрязнения геофизических сред с помощью растений 

и живых организмов, биоиндикаторов. Растения являются важным элементом биологического мо-
ниторинга, так как чутко реагируют на состояние природной среды. В статье представлены ре-
зультаты исследований по оценке загрязнения воздуха г. Пинска и Пинского района. 
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Введение 
Атмосферный воздух – основной компонент биосферы. Каждый человек знает, что он без пищи 

и воды может жить несколько суток, а без воздуха – только нескольких минут. Общее количество 
кислорода в атмосферном воздухе составляет 1,0310 т. Воздуха примерно в пять раз больше. Опасать-
ся, что в ближайшей перспективе его будет не хватать, не следует, даже при увеличении его исполь-
зования всеми живыми организмами и расходования на производственные нужды. 

Человеку стоит беспокоиться и заботиться не о количестве воздуха, который ему необходим, 
а больше уделять внимание его качеству, поскольку в последнее время загрязнение атмосферы носит 
прогрессирующий характер. Под загрязнением атмосферы понимают присутствие в ней одного или 
более соединений, или их комбинаций в таких количествах и в течение такого времени, что они мо-
гут оказать вред здоровью человека, или существенно повлиять на сложившийся уклад жизни [4]. 
Основным источником загрязнения атмосферы является деятельность человека и локализация выбро-
сов источников загрязнения в сравнительно небольших географических районах – городах, промыш-
ленных центрах, микрорайонах, т. е. в непосредственной близости или непосредственно в местах 
проживания человека. 

В связи с этим, наблюдение и оценка состояния атмосферного воздуха для определения степе-
ни его загрязнения являются особо актуальными. 

Для этих целей применяются методы биоиндикации загрязнения окружающей среды, как 
наиболее точные и простые. 

С помощью метода лихеноиндикации и по состоянию хвоинок сосны обыкновенной, без дополни-
тельных затрат на сложное и дорогое оборудование и реактивы, можно дать точную оценку степени за-
грязнения атмосферного воздуха, на что указывает ряд проведенных ранее исследований [1, 3, 6]. 

Чувствительные растения-индикаторы указывают на наличие загрязняющего вещества в возду-
хе ранними морфологическими реакциями в своем развитии, а также индикаторное значение имеет 
как наличие, так и отсутствие вида на анализируемой территории. 

Биомониторинг может осуществляться путем наблюдений за отдельными растениями-индика-
торами, популяцией определенного вида и состоянием фитоценоза в целом. На уровне вида обычно 
производят специфическую индикацию какого-то одного загрязнителя, а на уровне популяции или 
фитоценоза общего состояния среды [4, 5]. 

 

Методика и объекты исследования 
В качестве методик для оценки загрязнения атмосферного воздуха в наших исследованиях 

использовались методы, основанные на оценке состояния хвои сосны обыкновенной и лихеноиндикации. 
Лишайники используются для наблюдения за распространением в атмосфере более 30 хи-

мических элементов: лития, натрия, калия, магния, кальция, стронция, алюминия, титана, ванадия, 
хрома, марганца, железа, никеля, меди, цинка, кадмия, свинца, ртути, урана, фтора, йода, серы, мы-
шьяка, селена и др. [7, 8]. 

Многочисленные исследования, проводимые в районах промышленных объектов, на заводских 
и прилегающих к ним территориях показывают прямую зависимость между загрязнением атмосферы 
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и сокращением численности определенных видов лишайников. Особая чувствительность лишайников 
объясняется тем, что они не могут выделять в окружающую среду поглощенные токсичные вещества, 
которые вызывают физиологические нарушения и морфологические изменения [9]. 

По мере приближения к источнику загрязнения слоевища лишайников становятся толстыми, 
компактными и почти совсем утрачивают плодовые тела, обильно покрываются соредиями. Даль-
нейшее загрязнение атмосферы приводит к тому, что лопасти лишайников окрашиваются в белова-
тый, коричневый или фиолетовый цвет, их талломы сморщиваются и погибают. 

При изучении загрязнения атмосферного воздуха методом лихеноиндикации проводили обсле-
дование деревьев осины обыкновенной (Populus tremula). На стволы деревьев c южной стороны на 
высоте 150 см накладывали учетную площадку (10×10 см). Пробная площадка ограничивалась на 
стволе деревянной рамкой с натянутой тонкой проволокой с образованием ячеек сечением 0,5×0,5 см. 
На учетной площади фиксировали, какие виды лишайников встретились, какой процент общей пло-
щади рамки занимает каждый растущий вид. 

При оценке загрязнения воздуха при помощи метода лихеноиндикации за основу использовали 
данные табл. 1 и формулу 1 для определения относительной чистоты атмосферы [2, 10]. 

 
Таблица 1 

Оценка частоты встречаемости и степени покрытия лишайниками субстрата 
 

Частота встречаемости Степень покрытия Балл 
Очень редко Менее 5 % Очень низкая Менее 5 % 1 
Редко 5–20 % Низкая 5–20 % 2 
Редко 20–40 % Средняя 20–40 % 3 
Часто 40–60 % Высокая 40–60 % 4 
Очень часто 60–100 % Очень высокая 60–100 % 5 

 

ОЧА = Н+2Л+3К
30

,    (1) 
 

где ОЧА – относительная чистота атмосферы; Н – число накипных лишайников; Л – листоватых; К – 
кустистых. 

 
Определение состояния атмосферного воздуха по оценке состояния хвои сосны обыкновенной 

проводили следующим образом. С ветвей 25 деревьев с южной стороны кроны отбирали по два побе-
га одинаковой длины (примерно по 10–12 см). С них отбирали хвою и визуально оценивали. Степень 
повреждения и усыхания хвои определяли по шкалам (табл. 2, 3). 

 
Таблица 2 

Классы повреждения хвои сосны обыкновенной 
 

Класс Повреждение хвои 
1 Хвоинки без пятен 
2 Небольшое число мелких пятен 
3 Большое число чёрных и жёлтых пятен, некоторые из них крупные, во всю ширину хвоинки 
 

Таблица 3 
Классы усыхания хвои сосны обыкновенной 

 

Класс Усыхание хвои 
1 Нет сухих участков 
2 Усыхание кончика на 2–5 мм 
3 Усохла треть хвоинки 
4 Вся хвоинка жёлтая или более половины её длины сухая 
 
Для проведения исследований по данным методикам было выбрано две площадки на террито-

рии города Пинска и Пинского района. 
Пинск – город областного подчинения, центр Пинского района. Население Пинска составляет 

137 519 человек. Площадь Пинска – 5048 га. Географически город расположен на юге республики, на 
р. Пина, в 193 км на восток от Бреста. Пинск является крупным транспортным узлом. Здесь проходят 
железнодорожная и автомагистраль Гомель–Брест, речной судоходный путь по Пине, Припяти. В го-
роде работает более 50 промышленных предприятий. Ведущими являются: ЗАО «Амкодор-Пинск» – 
производитель дорожно-строительной техники, ОАО «Пинский завод средств малой механизации», 
Спичечная фабрика ЗАО «Пинскдрев», ЗАО «Пинскдрев» – крупнейшее белорусское деревообраба-
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тывающее предприятие, ОАО «Полесье» – трикотажное предприятие. Также в городе работают пред-
приятия химической, микробиологической, полиграфической и других отраслей. 

Учетная площадка № 1 в г. Пинске была определена вблизи улицы Зои Космодемьянской (гео-
графические координаты 52.116279, 26.098086). 

В качестве альтернативы городским условиям учетную площадку № 2 выбрали за городом на 
участке смешенного леса вблизи д. Соколовка, Пинского района (географические координаты 
52.395717, 25.827635). Расстояние между учетными площадками около 50 км. 

 

Результаты исследования и обсуждение 
Лишайники – это симбиотические организмы, состоящие из гриба и водоросли. Они очень чут-

ко реагируют на нарушения баланса между обеими сторонами организма. Лишайники не имеют со-
судов и корней. Все питательные вещества поступают непосредственно в слоевище (таллом) лишай-
ника из окружающей среды. Таким же образом эти организмы усваивают вещества из воздуха, а зна-
чит, накапливают загрязняющие атмосферу вещества. Газообмен у лишайников проходит свободно 
через всю поверхность. Большинство токсичных веществ концентрируется из атмосферного воздуха 
в дождевой воде, которую поглощают лишайники. Этим они отличаются от споровых и семенных 
растений, поглощающих воду в основном из почвы [9]. 

Определив видовой состав лишайников, встречаемых на площадке и подсчитав процент общей 
площади рамки каждого растущего там вида, был произведен расчет средних баллов встречаемости 
и покрытия для накипных, листоватых и кустистых лишайников. 

Сравнивая полученные результаты биоиндикации при помощи лишайников по относительной 
чистоте атмосферы, установлено, что атмосферный воздух в районе города Пинска (учетная площад-
ка № 1) по своему качеству немного уступает загородной площадке № 2 (участок смешенного леса 
вблизи д. Соколовка Пинского района). Показатель относительной чистоты атмосферного воздуха 
в г. Пинске составлял 0,3, в загородной зоне – 0,4. 

Уменьшение показателя относительной чистоты воздуха в городских условиях города Пинска 
можно связать с сильным антропогенным воздействие на фитоценозы таких загрязнителей, как диок-
сид серы, оксиды азота, углеводороды и др. Среди них наиболее типичным является диоксид серы, 
образующийся при сгорании серосодержащего топлива (работа предприятий теплоэнергетики, ко-
тельных, отопительных печей населения, а также транспорта, особенно дизельного). 

Устойчивость растений к диоксиду серы различна. Даже незначительное наличие диоксида се-
ры в воздухе хорошо диагностируется лишайниками – сначала исчезают кустистые, потом листова-
тые и, наконец, накипные формы [2]. 

На контрольных участках, где определяли относительную чистоту атмосферы при помощи ли-
шайников, нами также был проведён учет степени повреждения хвои сосны обыкновенной. Классы 
повреждения и усыхания хвои сосны обыкновенной определяли согласно табл. 2 и 3. 

Проанализировав полученные результаты (табл. 4) можем утверждать, что растения сосны 
обыкновенной, произрастающие на участке № 1, испытывают большую техногенную нагрузку, что 
отражается на состоянии хвои. На участке № 2 только 12 % хвоинок имеют некротические пятна, 
этот показатель на участке № 1 составлял 57,5 %, то есть почти в 5 раз больше. 

 
Таблица 4 

Показатели загрязнения участков по состоянию хвои сосны 
 

Классы 
Участок № 1* Участок № 2** 

количество  
хвоинок, шт 

доля поврежденных  
и усохших хвоинок, % 

количество  
хвоинок, шт 

доля поврежденных  
и усохших хвоинок, % 

Повреждение хвои 
1 класса 2271 42,5 4947 88 
2 класса 1710 32 506 9 
3 класса 1362 25,5 168 3 

Усыхание хвои 
1 класса 3446 64,5 5199 92,5 
2 класса 721 13,5 197 3,5 
3 класса 1176 22 225 4 
4 класса 0 0 0 0 
Исследовано хвоинок 5343 100 5621 100 

Примечание: * – площадка № 1, участок лесопарка г. Пинска, ** – площадка № 2, участок смешенного 
леса вблизи д. Соколовка Пинского района. 

Проанализировав количество поврежденной и усохшей хвои, можно отметить, что участок 
смешенного леса вблизи д. Соколовка Пинского района характеризуется невысокими баллами усыха-
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ния хвои. Более 92 % хвои относится к первому классу усыхания. Аналогичный показатель в городе 
Пинске составлял 64,5 %, что на 28 % ниже, д. Соколовка. 

Обе методики заслуживают внимания экологов, однако в наших исследованиях оценка состоя-
ния чистоты атмосферного воздуха по состоянию хвои сосны обыкновенной зарекомендовала себя, 
как более чувствительная методика, поскольку различия между учетными площадками проявились 
более контрастно. 

Информация, полученная в результате использования данных методов, позволяет выявить сте-
пень загрязнения атмосферы. В свою очередь, это может помочь человеку проконтролировать чисто-
ту воздуха, которым он дышит а, следовательно, уменьшить нагрузку на своё здоровье. 

 

Выводы 
1. Биоиндикация с помощью растений – один из важнейших и доступных методов экологиче-

ского мониторинга. Однако, используя этот метод, следует учитывать то, что лишайники и сосна 
обыкновенная, как и любые живые организмы, откликаются на различные изменение среды. Поэтому 
в природе часто невозможно установить конкретную причину тех или иных повреждений. Иногда 
простое воздействие температуры или влажности может перекрывать влияние загрязнения. 

2. Состояние атмосферы г. Пинска и Пинского района является приемлемым для человека, од-
нако условия городской среды оказывают негативное влияние на чистоту воздуха. Результаты по 
оценке чистоты атмосферного воздуха, полученные на участке смешенного леса вблизи д. Соколовка, 
превосходят показатели городских условий Пинска. 

3. Методика биондикации по состоянию хвои сосны зарекомендовала себя, как более чувстви-
тельная, поскольку различия между учетными площадками проявились более контрастно. 

4. По результатам лихеноиндикационных исследований и состояния хвои сосны можно прове-
сти картографирование территории, используя индексы, которые позволяют оценить степень загряз-
ненности воздуха населенных пунктов, а зачастую также отыскать источник выбросов в атмосферу – 
оконтурить его. 
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I. V. Ryshkel, O. S. Ryshkel, Y. V. Murashko 
 

USE  BIOINDICATION  METHOD  FOR  DETERMINING  THE  PURITY  OF  THE  AIR 
 
Bioindication – determination of the degree of contamination of the geophysical environment through 

plants and living organisms, bioindicators. Plants are an important element of biological monitoring, as sen-
sitive to the natural environment. The article presents the results of studies on assessment of pollution of air 
of Pinsk and Pinsk district. 
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