
УДК 630.232+582.475.4:574.21 О.П. Ковылина 

И.А. Зарубина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ДЛЯ БИОИНДИКАЦИИ 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Красноярск 
Представлены результаты изучения роста культур сосны 

обыкновенной в районе Усть-Илимского ЛПК. Даны биометрические 
показатели сосны обыкновенной и масса 100 шт. хвои на центральном и 
боковых побегах. 

In the paper results of the growing cultures on three test-area are presented. 
There are given biometric indices and the mass 100 items needles of Common 
pine (Pinus sylvestris). 

Для решения экологических проблем очень важно знать, как в 
зависимости от условий местопроизрастания насаждения реагируют на 
изменение факторов среды [4]. Индикаторный вид своим состоянием 
информирует нас о неблагополучии внешних условий. Своевременное 
обнаружение биологического действия антропогенного фактора дает 
возможность произвести направленное вмешательство [1]. 

Усть-Илимский лесопромышленный комплекс расположен в 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, где наряду с 
тяжелыми климатическими условиями и природными факторами, с 
созданием водохранилищ, объектов лесохимии и лесопереработки 
образована обширная зона деградации природной среды [3]. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в 
атмосферный воздух, являются: метилмеркаптан, диметилсулфид, диоксид 
серы, сероводород, диоксид азота, оксид углерода, сероводород [2]. 
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К числу наиболее распространенных опасных веществ, загрязняющих 
водные объекты, относятся нефтепродукты, фенол, лигнин, скипидар, 
формальдегид, диметилсульфид, метилмеркаптан, ХПК, БПК, метиловый 
спирт (метанол), таловое масло. В таблице 1 отражены контролируемые 
ингредиенты, выбрасываемые в окружающую среду Усть-Илимским 
лесопромышленным комплексом. 

Таблица 1 - Перечень контролируемых ингредиентов, выбрасываемых в 
окружающую среду Усть-Илимским лесопромышленным комплексом 

Наименование объекта 

ОАО «ПО УИ ЛПК» 
(Производственное 
объединение «Усть-
Илимский 
лесопромышленный 
комплекс») 

Перечень контролируемых ингредиентов 
вводе 

рН 
Взвешенные вещества 

БПК (полн.) 
Нефтепродукты 
Ионы аммония 
Нитрит-ионы 
Нитрат-ионы 
Фосфат-ионы 
Сульфат-ионы 
Хлорид ионы 

АПАВ 
Фенолы 

Формальдегид 

в воздухе 
двуокись серы 
двуокись азота 

хлор 
двуокись хлора 

сероводород 
окись углерода 

Пробная площадь № 1 находится рядом с Усть-Илимским 
лесопромышленным комплексом, на расстоянии 2 км от трубы, в квартале 
№ 59, выделе № 2. Размер пробной площади составляет 0,05 га. Средняя 
высота деревьев 2,75 м, диаметр ствола на высоте груди — 2,5 см, средний 
возраст - 14 лет. Класс бонитета на пробе № 3 - III. 

Пробная площадь № 2 расположена в лесу на расстоянии 100 км от 
трубы, в квартале № 35 выделе № 1. Размер пробной площади - 0,05 га. 
Средняя высота деревьев 3,19 м, диаметр ствола на высоте груди - 2,6 см, 
средний возраст - 14 лет. На пробе №2 класс бонитета - II. 

Пробная площадь № 3 расположена в городе Усть-Илимске, в 
квартале № 3, выделе № 7. Размер пробной площади составляет 0,05 га. 
Средняя высота деревьев 2,62 м, диаметр ствола на высоте груди - 2,2 см, 
средний возраст - 14 лет. Класс бонитета на пробе № 1 и пробе № 3 - III. 

Среднестатистические показатели сосны обыкновенной представлены 
в таблице 2. 
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Таблица 2 - Среднестатистические показатели сосны обыкновенной на 
пробных площадях 

Показатель 

Высота, м 
Диаметр у 
шейки корня, 
см 
Средний 
прирост, см 
Протяженность 
кроны, м 
Диаметр 
кроны, м 

Номер пробы 
1 

х ± т 
2,8±0,05 

6,9 ±0,11 

34,9± 
0,58 

2,4 ± 0,06 

1,3 ±0,03 

V,% 
5,97 

4,93 

9,78 

7,28 

6,33 

2 
х ± т 

3,0 ±0,01 

7,4 ±0,15 

38,8 ± 
0,67 

2,5 ± 0,04 

1,1 ±0,05 

V,% 
1,50 

6,94 

9,41 

6,12 

17,08 

3 
х ± т 

2,9 ± 0,03 

6,1 ±0,31 

39,7± 0,69 

2,5 ± 0,04 

1,1 ±0,05 

V,% 
3,62 

16,30 

10,1 

6,12 

17,08 

Из таблицы 2 видно, что средняя высота лесных культур меньше на 
пробе № 1 по сравнению с пробой № 2 на 7 % и с пробой № 3 на 3 %. 
Средний прирост за пять лет на пробе № 1 меньше чем на пробе № 2 на 
11 % и меньше чем на пробе № 3 на 14 %. 

На всех пробных площадях были собираны образцы хвои с 
центрального и боковых побегов. Масса 100 шт. хвои центрального побега 
сосны обыкновенной показана в таблице 3. 

Таблица 3 - Масса 100 штук хвои сосны обыкновенной в сыром и 
абсолютно-сухом состоянии по годам, г 

Номер 
участка 

№1 
№2 
№3 

Масса 100 штук хвои по годам 

2003 г. 

сырая 

11,5±0,2 
8,0 ±0,1 
8,6±0,03 

абсолютно 
сухая 

5,7± 0,3 
5,2±1,0 
3,9±0,3 

2004 г. 

сырая 

12,3±0,2 
8,2±0,04 
9,2±0,1 

абсолютно 
сухая 

5,7± 0,4 
3,9 ±0,2 
4,4±0,1 

2005 г. 

сырая 

14,4±0,3 
8,1±0,1 
9Д±0Д 

абсолютно 
сухая 

6,6± 0,7 
4,6±0,6 
4,3±0,3 

На пробной площади № 1 масса 100 шт. в сыром состоянии 
колеблется от 11,5 до 14,4 г. Масса 100 шт. хвои центрального побега в 
абсолютно сухом состоянии за последние пять лет изменяется от 5,7 до 6,6 
г. Коэффициент варьирования массы хвои в абсолютно сухом состоянии 
средний (от 10,0 до 22,5 %), в сыром состоянии коэффициент 
варьирования низкий (от 3,5 до 4,5 %). 
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За последние пять лет средний прирост сосны составил на пробной 
площади № 1 - 34,9 см, на пробной площади № 2 - 38,8 см и на пробной 
площади № 3 - 39,7 см. Наибольшая масса 100 шт. хвои на центральном 
побеге в абсолютно сухом состоянии наблюдается у лесных культур на 
пробной площади № 2. 

Таким образом, лучшими показателями роста обладают культуры 
сосны на пробной площади №2, расположенной на расстоянии 100 км от 
Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Исследования показали, 
что сосну обыкновенную можно использовать для биоиндикации 
состояния окружающей среды. 
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