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Заложены пробные площади в культурах сосны обыкновенной с 
разной степенью загрязнения воздушной среды. Проведена оценка 
жизненного состояния насаждений. Определено изменение длины хвои на 
побегах разного порядка. 

Многие районы Иркутской области отличаются значительным 
уровнем загрязненности атмосферы промышленными выбросами. В состав 
выбросов часто входят высокотоксичные компоненты, которые 
осаждаются в ценозах на значительном удалении от источника загрязнений 
[1, 3, 4]. 

Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной базируется на 
методе биоиндикации. Выбор сосны в качестве би оиндикатора не случаен. 
Для оценки состояния атмосферного воздуха многие годы нами 
используется биоиндикатор сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.). 
Общеизвестно, что она является видом, реагирующим на загрязнение 
среды обитания продуктами техногенеза. Этот фитоиндикатор широк о 
распространен на всей территории области, произрастает как на сухих 
песках, так и в условиях избыточной влажности. В связи с этим с осна 
обыкновенная представляет собой удобный объект для би оиндикации 
уровня загрязнения в любом районе Иркутской о бласти. 

Методом биоиндикации с использованием подходящих 
индикаторных организмов в определенных условиях может 
осуществляться качественная и количественная оценка (без определения 
степени загрязнения) эффекта антропогенного и естественного влияния на 
окружающую среду. Биологические методы помогают диагностировать 
негативные изменения в природной среде при низких концентрациях 
загрязняющих веществ. 

Реакции Pinus sylvestris L. на наличие загрязняющих веществ в 
воздухе и почве неспецифичны и отражают общий ур овень загрязнения 
среды химическими веществами различной природы. Для оценки 
химической нагрузки на фитоиндикатор используют разные его признаки 
(характеристики). Самым распространенным и наиболее простым в 
исполнении является морфологический подход. В различных 
литературных источниках в качестве индикационных признаков 
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рекомендуется использовать величину г одового прироста основного 
побега, длину листовой пластинки, размеры генеративных орг анов [2]. 

Информативным признаком определенного уровня загрязнения 
атмосферы является состояние хвои: изменение окраски (хлороз, 
пожелтение), преждевременное увядание хвои и дефолиация, время жизни, 
наличие некротических пятен. При этом форма и цвет некротического 
пятна является специфической реакцией на определенный вид загрязнени я, 
а доля пораженной поверхности хвоинки может быть использована для 
количественной оценки реакции фитоиндикатора. Для индикационных 
целей могут быть использованы также морфологические и анатомические 
характеристики хвои сосны. По данным авторов, хвоя сосн ы может быть 
использована и как биоаккумулятор аэрогенных загрязнений. Это связано 
с тем, что хвоя сосны обладает способностью эффективно поглощать 
загрязняющие вещества, в частности, соединения металлов, в виде 
аэрозолей за счет диффузионного осаждения по следних в полостях и 
воздушных каналах листовой пластинки [5]. 

Город Усть-Илимск расположен в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера, где наряду с тяжелыми клим атическими 
условиями и природными факторами, с созданием водохранилищ, 
объектов лесохимии и лесопереработки образована обширная зона 
деградации природной среды. 

ОАО «ПО УИ ЛПК» расположен на берегу реки Ангары и 
производит выпуск следующей продукции: целлюлоза сульфа тная беленая 
из хвойных, лиственных пород, канифоль таловая, скипидар суль фатный 
очищенный, кислоты жирные таловые, масло таловое дистиллированное, 
сульфатное мыло, химикаты для собственного производства, пиловочник, 
пиломатериалы обрезные, продукция машиностроения. Основными 
загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферны й воздух, 
являются: метилмеркаптан, диметилсулфида, диоксид серы, сероводород, 
диоксид азота, оксид углерода, сероводород. К числу наиболее 
распространенных опасных веществ, загря зняющих водные объекты, 
относятся нефтепродукты, фенол, лигнин, скипидар, фор мальдегид, 
диметилсульфид, метилмеркаптан, ХПК, БПК, метиловый спирт (метанол), 
таловое масло. Состояние окружающей среды в городе напрямую зависит 
от деятельности предприятий Иркутской области и объектов 
природопользователей города Усть-Илимска. 

Пробные площади заложены в культурах сосны обыкновенной с 
разной степенью загрязнения воздушной среды (на расстоянии 2 км от 
предприятия, в лесу и в городе). На всех пробных площадях собирались 
образцы хвои с центрального и боковых побегов 1-го и 2-го порядков 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Длина хвои сосны обыкновенной на пробных площадях 

Вид побега 

центральный 

первого 
порядка 
второго 
порядка 

ПП4 
53,4+0,56 
51,8 ±0,44 
46,7+0,50 
47,6 +0,52 
45,7+0,32 

-

Пробная площадь 
ПП5 

52,7+0,82 
43,9+0,41 
43,5+0,53 
45,1 +0,47 
39,4+0,48 

-

ПП6 
58,8+0,35 
57,0 +0,65 
49,5+0,52 
52,2 +0,45 
39,4+0,54 

-
Примечание: в числителе – среднемноголетние данные, в знаменателе – данные 

текущего года. 

Из таблицы видно, что на ПП4 длина хвои центрального побега в 
2007 году меньше среднемноголетнего значения (2002-2007) на 3 %, длина 
хвои побегов 1-го порядка в 2007 году больше среднемноголетнего 
прироста больше на 7 %. На ПП5 длина хвои центрального побега 
текущего года меньше среднемноголетнего на 20 %, длина хвои побегов 1 -
го порядка больше среднемноголетнего значения на 3 %. На ПП6 длина 
хвои центрального побега меньше среднемноголетнего прироста на 3 %, 
прирост побегов 1-го порядка текущего года больше средн емноголетнего 
на 6 %. Сравнение пробных площадей по длине хвои показало, что 
различия между пробными площадями достоверны на пяти пр оцентном 
уровне. 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, наибольший 
влияние испытывают лесные культуры сосны обыкн овенной в городской 
черте г. Усть-Илимска, насаждения, расположенные в непосредственн ой 
близости от предприятия находятся под влиянием его выбросов и по 
морфологическим показателям приближаются к городским насаждениям. 
Снижение объема промышленных выбросов, их качественная очистка 
позволит улучшить экологическое состояние искусственных нас аждений 
сосны обыкновенной в районе предприятия. 
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