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В статье произведена оценка загрязнения воздуха по индикаторным признакам 
лишайников. В работе использован метод картографирования. В результате 
исследования было выявлено 10 видов лишайников, принадлежащих к 7 семействам. 
Наиболее крупным из них является семейство Parmeliaceae -  4 вида. Анализ жизненных 
форм лишайников показал, что кустистые лишайники присутствуют только в условно 
чистых районах.
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Эпифитные лишайники -  неотъемлемые компоненты биогеоценозов. В 

последнее время признанные объекты экологического мониторинга и 

используемые в качестве индикаторов загрязнения воздуха [1,3].

Практически любая территория при современном уровне развития 

промышленности подвержена антропогенной нагрузке. Теплоснабжение 

города Железногорск Красноярского края осуществляется от десяти 

котельных, работающих преимущественно на твердом топливе. 

Вышеуказанное объясняет необходимость контроля за состоянием 

окружающей среды ЗАТО Железногорск.

Цель: провести оценку загрязнения атмосферного воздуха по 

индикаторным признакам лишайников.

Причиной выбора этой группы организмов послужила их высокая 

эврисубстратность, а также широкая распространенность видов лишайников 

на территории г. Железногорска.

В задачи исследования входило:

-  оценить качество воздуха по видовому составу лишайников;

-  зафиксировать наличие симптомов повреждения слоевищ;

-  определить собранные лишайники и составить список видов;

-  проанализировать флористический состав в отношении наличия 

чувствительных видов и особенностей их распространения.
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В работе был использован метод картографирования. Территорию 

города мы разбили на несколько зон, которые отличались друг от друга 

степенью загрязнения. На каждой пробной площади отбирались наиболее 

однообразные по морфологии деревья.

Описание эпифитного лишайникового покрова производились в двух 

экспозициях: северо-запад и юго-восток (согласно преобладающей розе 

ветров).

В результате исследования было выявлено 10 видов лишайников, 

принадлежащих к 7 семействам. Наиболее крупным из них является 

семейство Parmeliaceae -  4 вида [2].

Общее проективное покрытие лишайников варьируется от 0 до 65 %. 

Число описаний без лишайников -  67,6 %. Доминантными видами на стволах 

сосны на территории города являются Hypogymnia physodes, Parmeliopsis 

ambigua, что типично для Северо-запада России. Единично встречаются 

такие виды, как Bryoria capillaris, Lobaria pulmonaria, Parmelia sulcata.
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Таблица 1 -  Измерение проективного покрытия лишайников

Название участка Оценка(%) Балл
Поселок Новый Путь 52-55 8
улица Ленина центр 

города Железногорск
52-60 8

Садовый кооператив 
№1 города Железногорска

15-18 4

Анализ жизненных форм лишайников показал, что кустистые 

лишайники присутствуют только в условно чистых районах, которые брались 

в качестве контрольных площадок (район садового кооператива №1). Доля 

накипных форм лишайников, в сравнении с листоватыми, меньше. Следует 

отметить, что с увеличением диаметра ствола дерева биомасса листоватых и 

кустистых лишайников возрастает. В частности, накипные лишайники 

являются более устойчивыми к вредному воздействию загрязненного 

воздуха, благодаря меньшей площади соприкосновения с воздушной средой,
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а значит, при уменьшении их доли, можно судить о загрязнении воздуха 

[5,6].

Анализ экологических групп эпифитных лишайников по отношению к 

загрязнению воздуха и степени антропогенного изменения территории, 

позволяет сделать вывод о среднем уровне загрязнения города 

Железногорска и прилегающей к нему территории. Виды лишайников, 

выявленные на исследованных территориях, действительно испытывают 

химическое воздействие от предприятий города (котельных) и 

автотранспорта [4].

Выводы: В условиях городской среды видовое разнообразие 

лишайников обедняется. Это может быть связано с различной 

приспособительной реакцией к условиям среды у разных видов. Частота 

встречаемости была максимальной у лишайников относимых к 3 классу 

чувствительности. Проективное покрытие низкое (2-7%). Это объясняет 

чувствительность вида к загрязнению атмосферного воздуха [7]. Из 

жизненных форм преобладают накипные лишайники.

При среднем уровне загрязнения атмосферного воздуха визуальных 

морфологических изменений таллома не происходит, но реакция кустистых 

жизненных форм проявляется в образовании мелких и компактных тел. 

Накипные и листоватые формы характеризовались умеренной 

жизнеспособностью и имели здоровые по морфологии талломы [3].
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ASSESSMENT OF AIR POLLUTION BY LICENSE INDICATORS
The article assesses air pollution by indicator signs o f lichens. The method o f mapping 

was used in the work. As a result o f the study, 10 species o f lichens belonging to 7 families were 
identified. The largest o f them is the family Parmeliaceae - 4 species. An analysis o f the life 
forms o f lichens showed that fruticose lichens are present only in relatively clean areas.
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