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Аннотация: в данной работе проведены исследования по определению сте-

пени загрязнения воздуха (на примере г. Уссурийска) по степени усыхания и по-

вреждения хвоинок. Результаты показали, что воздух города Уссурийска в рай-

оне промышленно-транспортного влияния, а также в районе, более удаленном 

от данного влияния, значительно разнится по степени загрязнения. 
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Воздушная среда города Уссурийска отличается достаточно сильной степе-

нью загрязнения, которая в основном обусловлена большим потоком автотранс-

порта, работой промышленных предприятий, на которых системы фильтрации 

выбросов технически устарели или же вообще отсутствуют, в результате этого 

вредные газы беспрепятственно попадают в окружающую среду. Также, загряз-

нению воздушного бассейна в городе способствуют низменный равнинный ре-

льеф, высокая повторяемость приземных, слабо поднятых инверсий и отсутствие 

высоких скоростей ветра. Основными загрязняющими веществами являются: 

бенз(а)пирен, окислы азота, пыль. В 2014 году по данным доклада об экологиче-

ской обстановке в Приморском крае среднегодовое количество выброса 

бенз(а)пирена в воздух превысило ПДК в 3,5 раза [1]. 
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Для полноценной оценки качества состояния воздушной среды г. Уссурий-

ска был выбран метод, основанный на изменении состояния живых организмов – 

метод биоиндикации. Данный метод позволяет не только позволяет дать досто-

верную оценку состоянию воздуха, но и отследить прямое влияние пагубной 

среды на живые организмы. Как известно, наиболее чувствительны к загрязне-

нию воздуха хвойные древесные растения, поэтому в данной работе основным 

индикатором состояния воздуха будет служить хвоя сосны Pinus sylvestris. 

Целью данного исследования является оценка качества воздушной среды 

города Уссурийска по состоянию хвои сосны обыкновенной Pinus sylvestris. 

Появление различных видов хлорозов и некрозов служит характерным при-

знаком загрязнения воздушного бассейна. Такое загрязнение может повлечь за 

собой уменьшение и деформацию длины хвои, побегов нынешнего года и про-

шлых лет, толщины побегов, уменьшение в размере шишек, уменьшение числа 

и размера заложенных почек, что уменьшит рост и количество здоровых веток 

[2]. 

Из-за уменьшения длины роста побегов хвои в зонах загрязнения может 

наблюдаться сближенность расстояния между отдельными хвоинками (до 10 см 

побега, по сравнению с зоной, не подверженной загрязнению). Также в зоне за-

грязнения сокращается продолжительность жизни отдельных хвоинок – всего 1–

3 года, при нормальной продолжительности в 6–7 лет. Пагубное влияние вредо-

носные выбросы оказывают и на семена, они становятся стерильными и их всхо-

жесть значительно падает [3]. 

По состоянию сосны можно отслеживать состояние окружающей среды 

круглый год, поэтому она наиболее удобна для определения антропогенного воз-

действия, и может служить эталонным индикатором загрязнения [4]. 

Ход работы: 

1. В выбранных местах, где степень чистоты воздуха ориентировочно раз-

нится (на территории ЗАО УМЖК «Приморская соя» и возле учебного корпуса 

ИЗиАТ) были выбраны сосны, примерно небольшого возраста. 
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2. На высоте, с которой можно беспрепятственно сорвать хвоинки с каждой 

сосны (5 деревьев в каждой точке) было собрано в общей сложности 100 хвоинок 

(по 20 с каждого дерева). Все собранные хвоинки в возрасте от 2-х до 3-х лет. 

Проба с каждой отдельной точки была подписана и помещена в открытые не-

большие мешочки. 

3. Хвоинки из каждой пробы были поочередно разложены, каждая из них 

была внимательно осмотрена и определена степень повреждения хвоинок. Отме-

чалось наличие хлоротичных пятен, некротических точек, некрозов, по которым 

устанавливался класс повреждения (рисунок 1). 

4. Хвоинки разделены на 3 группы: неповрежденные; хвоя, где усыхание 

частично; хвоинки, где усыхание поразило большую часть (пожелтевшие). 

Повреждения: 1 – хвоинки, не имеющие пятен; 2 – имеющие незначитель-

ное число мелких пятен; 3 – хвоинки с крупными черными и желтыми пятнами. 

Усыхание: 1 – отсутствуют сухие участки; 2 – усыхание кончика поразило 

2–5 мм; 3 – усыхание поразило 1/3 хвоинки; 4 – поверхность хвоинки пожелтев-

шая или подвержено усыханию более половины длины. 

 

Рис. 1. Классы повреждения и усыхания хвои 

 

5. Затем подсчитали количество в каждой группе. Результаты отразили в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Изучение поврежденности хвои сосны 

 

№ 

пробы 
Место пробы 

Состояние хвои 
Количество 

хвоинок 

Доля (%) поврежденных 

хвоинок от общего 

количества Обследовано 

1 

Корпус ИЗиАТ Повреждение хвои: 

1-й класс 

2-й класс 

3-й класс 

 

25 

75 

0 

 

25% 

75% 

0% 

2 

ЗАО УМЖК 

«Приморская 

соя» 

Повреждение хвои: 

1-й класс 

2-й класс 

3-й класс 

 

24 

64 

12 

 

24% 

64% 

12% 

1 

Корпус ИЗиАТ Усыхание хвои: 

1-й класс 

2-й класс 

3-й класс 

4-й класс 

 

72 

28 

0 

0 

 

72% 

28% 

0% 

0% 

2 

ЗАО УМЖК 

«Приморская 

соя» 

Усыхание хвои: 

1-й класс 

2-й класс 

3-й класс 

4-й класс 

 

24 

22 

20 

24 

 

24% 

22% 

20% 

24% 
 

Из данных, приведенных в таблице 1, можно отметить, что повреждение 

хвоинок 1 класса около ЗАО УМЖК «Приморская соя» и корпуса ИЗиАТ прак-

тически на одном уровне (24 и 25% соответственно). Более высокий процент по-

вреждения хвоинок возле корпуса ИЗиАТ соответствует 2-му классу поврежде-

ния (75% хвоинок) и отсутствуют повреждения хвоинок 3 класса. На территории 

ЗАО УМЖК «Приморская соя» повреждение хвоинок сосны, соответствующее 

3 классу, составило 12%. 

По степени усыхания хвои сосны обыкновенной хуже ситуация также на 

территории ЗАО УМЖК «Приморская соя». Так, если на территории учебного 

корпуса ИЗиАТ усыхание хвоинок относилось к 1 и 2 классам, то на территории 

ЗАО УМЖК «Приморская соя» отмечено усыхание, относящееся ко всем четы-

рем классам (по 20–24% каждого класса). 
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Таким образом, на основании результатов проведенных биоиндикационных 

исследований можно сделать вывод о загрязнении воздушного бассейна г. Уссу-

рийска. Загрязнение воздуха на индикационный вид Pinus sylvestris наиболее 

сильно около ЗАО УМЖК «Приморская соя», объясняется высоким потоком ав-

томобилей, в том числе большегрузного транспорта, а также непосредственным 

расположением на территории данного промышленного объекта и его негатив-

ным влиянием. 
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