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ВВЕДЕНИЕ 

 

Когда говорят "нужен как воздух", сразу ясно - речь идет о чем-то 

жизненно важном. Без него человек не проживет и нескольких минут. 

Дышим всегда, везде. Но - чем? И почему так радуются горожане, выезжая 

"на свежий воздух"? Качество атмосферного воздуха - важнейший фактор, 

влияющий на здоровье, на санитарную и эпидемиологическую ситуацию. Но 

две трети населения нашей Федерации проживает на территориях, где 

уровень загрязнения атмосферного воздуха не соответствует гигиеническим 

нормам [6, 7].  

На территории Дальнего Востока большое влияние на уровень 

загрязнения воздушного бассейна оказывают климатические условия. В 

целом территория отнесена к зоне повышенного и высокого потенциала 

загрязнения атмосферы с особенно неблагоприятными условиями для 

рассеивания примесей. Высокая повторяемость приземных и приподнятых 

инверсий, слабых скоростей ветра, застоев затрудняет рассеивание вредных 

примесей и способствует их накоплению [7,2]. Но не только климатические 

условия влияют на состояние атмосферного воздуха, но и ряд известных 

факторов антропогенного воздействия, что в очередной раз указывает на 

актуальность проведения данного исследования. 

Хабаровск – современный город, с широкой сетью автомобильных 

магистралей, с развитой инфраструктурой и промышленностью. На 

территории нашего города функционируют заводы, теплоэлектростанции, 

постоянно растет число автомобильного транспорта. Все эти факторы 

оказывают влияние на экологическое состояние города и как следствие 

здоровье его жителей.  

В связи с этим цель работы: исследование степени загрязнения 

атмосферного воздуха в разных районах города Хабаровска 

Задачи исследования: 

http://www.protown.ru/russia/obl/articles/2800.html
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1. Изучить литературные источники по данной теме и выбрать необходимую 

и доступную методику проведения исследования 

3. Определить пробные площадки на территории города Хабаровска 

4. Проанализировать полученные данные и сделать соответствующие выводы 

Объект исследования: территория г. Хабаровска 

Предмет исследования: атмосферный воздух на территории г. 

Хабаровска 

Гипотеза: степень загрязнения атмосферного воздуха на территории 

города Хабаровска соответствует уровню «высокий»  

Методы исследования: экспесс-метод биоиндикации на основе 

состояния хвои сосны обыкновенной; тест по Гертелю; метод сравнения; для 

обработки данных: Microsoft Excel  
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Понятие биоиндикации. В значительной мере теоретическая и 

практическая неполнота работ в области биоиндикации связана с 

объективными методологическими трудностями отображения и 

моделирования предметной области. Оценка антропогенного воздействия на 

биотические компоненты экосистем во многом осложняется 

пространственно-временной дифференциацией видовой структуры, т.к. 

ценопопуляции одного и того же вида, входящие в разные сообщества 

организмов, характеризуются различными экологическими условиями 

обитания и их реакции на действие фактора могут существенно отличаться. 

У видов со слабо выраженными механизмами популяционного гомеостаза 

эти реакции всегда достаточно контрастно выражаются в снижении 

физиологической устойчивости части особей к действию антропогенных 

факторов и, в конечном счете, в нарушении процессов репродукции. Однако 

для большинства видов реагирование на любое техногенное воздействие 

(если, разумеется, оно не носит катастрофический характер) принципиально 

не отличается от выработанных в ходе эволюции тривиальных реакций на 

колеблющиеся изменения среды. В процессе адаптации биоценоза к 

меняющимся условиям включаются компенсационные механизмы и, при 

умеренных воздействиях, в популяциях вырабатывается некоторый средний, 

генетически обусловленный уровень интенсивности воспроизводства за счет 

"перераспределения факторов смертности". И только в том случае, когда 

давление антропогенных факторов выводит экосистему за рамки 

естественной изменчивости, происходит нарушение динамической 

стабилизации популяционных связей, изменяется генетический состав и идет 

подавление наиболее генерализированного свойства популяций - 

воспроизводственного процесса [8]. 

 Необходимым условием для выявления качественных нарушений 

биотических процессов, происходящих в экосистемах под влиянием 
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антропогенных факторов, является знание диапазона естественной 

изменчивости биоценозов, т.е. построение пространства состояния 

популяций. В связи с этим возникает необходимость определения тех 

параметров, которые позволят с заданной подробностью и точностью 

оценить состояние биоценоза, вычленить изменения, вызванные действием 

антропогенных факторов, и получить необходимую и достаточную 

информацию для прогноза возможных изменений состояния экосистемы. 

Однако для получения такого "динамически достаточного описания” (термин 

Б.К. Павлова) необходимо знание "правил" внутреннего преобразования 

популяций в результате действия каких-либо факторов. Но мы не можем 

сформулировать эти "правила" до тех пор, пока не определим ряд 

необходимых и достаточных параметров описания состояния популяций, 

достаточно чувствительных, информативных и обладающих достаточной 

селективностью в рамках поставленной задачи. 

 Относительно благополучно дело обстоит с описательным 

объяснением терминов. Например, согласно определению Н.Ф. Реймерса: 

"Биоиндикатор: группа особей одного вида или сообщество, по наличию, 

состоянию и поведению которых судят об изменениях в среде, в том числе о 

присутствии и концентрации загрязнителей… Сообщество индикаторное - 

сообщество, по скорости развития, структуре и благополучию отдельных 

популяций микроорганизмов, грибов, растений и животных которого можно 

судить об общем состоянии среды, включая, ее естественные и 

искусственные изменения”. 

 Безусловно, объективные факты свидетельствуют о существовании 

тесного влияния факторов среды на биотические процессы экосистемы 

(плотность популяций, динамику видовой структуры, поведенческие 

особенности). Такие факторы среды, как свет, температура, водный режим, 

биогенные элементы (макро - и микроэлементы), соленость и другие имеют 

функциональную важность для организмов на всех основных этапах 

жизненного цикла. Однако можно использовать обратную закономерность и 
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судить, например, по видовому составу организмов о типе физической среды. 

Поэтому "Биоиндикация - это определение биологически значимых нагрузок 

на основе реакций на них живых организмов и их сообществ. В полной мере 

это относится ко всем видам антропогенных загрязнений”. 

 Существенные методологические трудности биоиндикации возникают 

и при оценке состояния биоценоза по соотношению видов в конкретной 

экосистеме выборочным методом. Если исходить из понимания популяции, 

как совокупности особей, то информация, которую мы получили, не может 

быть экстраполирована за пределы временнóго периода или станции 

(полигона), на котором осуществлена выборка. Необходимо получить 

информацию о форме распределения вероятностей нахождения особей в той 

или иной точке пространства экосистемы. Исходя из найденного закона 

распределения, можно рассчитать число необходимых проб, 

обеспечивающих заданную точность интерполяции. Такой подход возможен 

для оценки состояния популяций на небольших площадях, например, в 

небольших замкнутых мелководных водоемах. Для крупных водоемов 

количество выборок ограничивается временем, за которые можно сделать 

пробы в сходных условиях (например, даже в течение суток может 

произойти перераспределение планктонных особей в пространстве). 

Проблемы, связанные с изучением пространственно-временной 

дифференциации зоопланктона при проведении мониторинговых 

исследований, показаны, например, на большом экспериментальном 

материале О.М. Кожовой и Б.К. Павловым [1986]. 

 Таким образом, биоиндикацию можно определить как совокупность 

методов и критериев, предназначенных для поиска информативных 

компонентов экосистем, которые могли бы: 

 адекватно отражать уровень воздействия среды, включая 

комплексный характер загрязнения с учетом явлений синергизма 

действующих факторов; 
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 диагностировать ранние нарушения в наиболее чувствительных 

компонентах биотических сообществ и оценивать их значимость для всей 

экосистемы в ближайшем и отдаленном будущем. 

С точки зрения математики поставленная задача биоиндикации в реальных 

условиях относится к классу плохо формализуемых задач, поскольку 

характеризуется следующими особенностями: 

 существенной многомерностью факторов среды и измеряемых 

параметров экосистем; 

 сильной взаимообусловленностью всего комплекса измеренных 

переменных, не позволяющей выделить в чистом виде функциональную 

связь двух индивидуальных показателей F (x); 

 нестационарностью большей части информации об объектах и 

среде; 

 трудоемкостью проведения всего комплекса измерений в 

единых координатах пространства и времени, в результате чего 

обрабатываемые данные имеют обширные пропуски. 

В связи с этим, нахождение адекватной связи индикаторов и индицируемых 

факторов является типичной операцией с "размытыми" множествами, а, 

следовательно, характеризуется существенной неопределенностью 

(стохастичностью). 

В то же время, к настоящему моменту сложились условия, позволяющие 

преодолеть некоторую математическую "ущербность" биоиндикации: 

 сформированы банки многолетних данных по наблюдениям за 

природными экосистемами; 

 разработан и апробирован ряд методов и математических 

моделей интегральной оценки состояния сложных систем различного типа, 

позволяющих, по терминологии А.П. Левича и А.Т. Терехина, осуществлять 

"поиск детерминации и распознавание образов в многомерном пространстве 

экологических факторов для выделения границ между областями 

нормального и патологического функционирования экосистем”; 
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 развиваются аппаратные и программные информационные 

компьютерные технологии, позволяющие анализировать необходимые 

массивы экологических данных; 

 существует огромный объем неформальных знаний 

высококвалифицированных специалистов, частично сконцентрированный в 

методических разработках. 

Рассмотрим в этой связи некоторые специальные методы решения задач 

биоиндикации. 

1.2. Формы биоиндикации. По Рудольфу Шуберту, можно выделить 

две основные формы биоиндикации. Это неспецифическая и специфическая 

индикация [2]. Различие между ними заключается в том, какое количество 

загрязнителей вызывает ту или иную реакцию у исследуемых объектов. 

Соответственно, если реакция может являться результатом влияния 

нескольких загрязнителей, такая биоиндикация является неспецифической, 

так как не позволяет точно определить загрязняющий агент в биотической 

среде. Если наблюдаемые изменения у биологических объектов можно 

связать лишь с одной причиной, такая биоиндикация именуется 

специфической. Стоит заметить, что специфических индикаторов 

значительно меньше, а их ценность – выше, так как позволяет обнаружить 

причину возникших изменений и устранить излишнее антропогенное 

влияние на экосистему.  

По типу воздействия антропогенного фактора на организм, выделяют 

прямую и косвенную биоиндикацию. Если организм терпит 

непосредственное влияние, как, например, страдающие из-за выбросов 

выхлопных газов лишайники на придорожных деревьях, то в этом случае 

биоиндикация носит прямой характер. Если говорить об Амурских тиграх, 

страдающих из-за нехватки территории, это будет, скорее, косвенная 

биоиндикация. 

Также деление существует среди биоиндикаторов. Выделяют 

чувствительные биоиндикаторы, которые реагируют значительным 
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отклонением процессов жизнедеятельности от нормы, и аккумулятивные, 

накапливающие негативные антропогенные воздействия без проявляющихся 

в краткие сроки нарушений [2].  

1.3. Оценка состояния экосистемы по хвое сосны обыкновенной. 

Ещё одним видом биоиндикации является фитоиндикация, индикация 

нарушений окружающей среды по состоянию высших растений. Примером 

такого биоиндикационного анализа может стать определение степени 

загрязнения воздушного бассейна по состоянию хвои сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.). Хвойные растения - отличные биоиндикаторы, так как 

всевозможные некрозы, изменения в росте и размерах растения, а также иные 

формы нарушений, хотя и проявляются как на лиственных, так и на хвойных 

деревьях, лучше диагностируются на растениях, чьи листья имеют большую 

длительность жизни (хвоя). Так как лиственные деревья опадают, вместе с 

листвой избавляясь и от части вредных веществ, им требуется большее время 

воздействия и большая концентрация загрязнителей, чтобы приобрести 

внешние признаки нарушений [6]. То есть, для фитоиндикации идеальны 

хвойные породы с большой длительностью жизни хвои. Под это описание 

лучше всего подходит ель, однако сосна обыкновенная на территории города 

встречается чаще. 

Сосна обыкновенная различным образом реагирует на те или иные 

загрязняющие вещества, то есть, является относительно специфическим 

биоиндикатором. Так, при загрязнении фтором, отмечаются повышенная 

дефолиация кроны, некрозы хвои, нарушение осевого ветвления, 

суховершинность, сокращение срока жизни хвои, деформация побегов. При 

загрязнении серой, кремнием, свинцом и железом, также увеличивается 

уровень дефолиации кроны, снижение продолжительности жизни хвои,  

сокращение массы и количества хвои на побеге. Длительное воздействие 

сернистого газа вызывает, помимо внешних деформаций,  снижение 

содержания хлорофилла в хвое, а также – увеличение воскового покрытия 

хвоинок, на котором основан тест Гертеля [6]. По наблюдениям последнего, 
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толщина воскового слоя на хвоинках прямо пропорциональна содержанию 

сернистого газа в атмосферном воздухе. Таким образом, при кипячении 

равного числа хвоинок с деревьев с разных участков, при прочих равных 

условиях, помутнение воды будет выше в той пробирке, в которой находится 

хвоя с более загрязнённой сернистым газом территории [1]. 

Сосна обыкновенная – один из наиболее удобных и качественных 

биоиндикаторов, так как совокупно реагирует на загрязнения как воздушной, 

так и почвенной сред. Кроме того, сама сосна обыкновенная является хорошо 

изученным объектом, а потому её реакции на загрязнения можно истолковать 

максимально приближенно к реальности, если, разумеется, учитывать 

различные источники антропогенного и природного влияния на этот 

организм. 

1.4. Состояние атмосферного воздуха г. Хабаровска. Из 

государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Хабаровском крае в 2013 году»: «Атмосферный 

воздух – один из важных факторов среды обитания, оказывающих влияние на 

здоровье человека. Анализ состояния атмосферного воздуха на территории 

Хабаровского края проведен по данным центра наблюдений загрязнения 

атмосферного воздуха Дальневосточного территориального управления 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». 

Основными веществами, контролируемыми на территории края, 

являются диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, оксид азота, 

взвешенные вещества, сажа, хлорид водорода, формальдегид, 3,4-бензапирен, 

аммиак, сероводород, фенол, хром, металлы. С 2011 года ведется мониторинг 

за загрязнением воздуха ароматическими углеводородами (бензол, ксилолы, 

толуол, этилбензол, хлорбензол). 
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На протяжении последних трех лет уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в городах характеризуется как высокий и обусловлен среднегодовым 

содержанием бензапирена, формальдегида, взвешенных веществ. Ведущими 

источниками загрязнения атмосферы городов являются предприятия по 

производству электроэнергии, газа и воды, топливной промышленности, 

транспорта, котельные. Суммарные выбросы в атмосферу от стационарных 

источников за 2012 г. составили 114,9 тыс. тонн (2010 г. - 112,7 тыс. тонн). 

По-прежнему, значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит 

автотранспорт. 

Ранжирование загрязняющих веществ по показателю превышения 

гигиенических нормативов показало, что наибольший удельный вес проб 

атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов отмечается 

по содержанию взвешенных веществ, ароматических углеводородов, оксида 

углерода [12].  
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Анализируя данные справок о  состоянии загрязнения природной среды 

на территории г. Хабаровск за 2014 г., можно сделать следующие выводы: 

1. По данным Центра мониторинга загрязнения окружающей среды в 

атмосферном воздухе на территории г. Хабаровск за прошедший год 

экстремально высоких уровней загрязнения (ЭВЗ) и высоких уровней 

загрязнения (ВЗ) не обнаружено. 

2. Контроль над состоянием воздушного бассейна города осуществлялся 

на 4 стационарных пунктах Государственной службы наблюдений за 

состоянием окружающей среды (ГСН) по 5 основным и по 12 специфическим 

загрязняющим веществам. 

3. В течение истекшего года наблюдалось неоднократное повышение 

предельно допустимых концентраций по следующим загрязнителям: 

взвешенные вещества (до 2,6 ПДК), оксид углерода (до 1,2 ПДК), диоксид 

азота (до 1,8 ПДК), формальдегид (до 1,9 ПДК), этилбензол (до 1,3 ПДК). 

4. Концентрации других основных примесей - диоксида серы, а также 

специфических: сероводорода, фенола, сажи, хлорид водорода, аммиака, 

бензола, толуола, хлорбензола, ксилолов и хрома шестивалентного не 

достигали уровня предельно допустимой нормы. 

Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их 

соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в 

течение длительного времени на организм человека не вызывает 

патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых 

современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и 

последующего поколений [10]. Следовательно, данная концентрация, не 

оказывая влияние на организм человека, может влиять на жизнедеятельность 

других организмов, изменяя их структуру, нарушая процессы 

жизнедеятельности, что в конечном итоге приводит к нарушению 

естественного равновесия экосистем и уже не может не оказывать влияния на 

вид Homo sapiens. Всё дело в том, что значение ПДК значительно превышает 
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так называемый естественный фон загрязнителей, то есть, тот фон, который 

является нормальным для живых организмов. 

Те или иные приспособления к перенесению контакта с вредными 

примесями, содержащимися в воздухе в фоновых концентрациях, есть у всех 

животных и растений, поскольку их эволюция проходила в аналогичных 

условиях. Деятельность человека создала условия для существенного 

изменения содержания многих примесей, концентрация которых в некоторых 

местах на Земле может в сотни и тысячи раз превышать фоновую [13] . 

Таким образом, несмотря на то, что содержание некоторых 

загрязнителей в атмосферном воздухе г. Хабаровска не превышает ПДК, их 

количество значительно больше естественных фоновых концентраций, что 

оказывает негативное влияние на жизнедеятельность живых организмов.  

В практической части своей работы было рассмотрено, каким образом 

подобные повышения содержания загрязнителей в атмосферном воздухе г. 

Хабаровска влияет на состояния такой природный объект, как сосна 

обыкновенная. 
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ГЛАВА II. ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Исследование проводилось в октябре 2015 года. Были взяты пробы 

хвои сосны обыкновенной с 24х точек 4х районов города Хабаровска и 

с.Ильинка (рис. 1-5) 

 

Рис. 1. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Центрального района г. Хабаровска 

 
Рис. 2. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Кировского и Краснофлотского районов г. Хабаровска 
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Рис.3. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной около 

КГАОУ КЦО и п. Красная Речка г. Хабаровска 

 

 

Рис. 4. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Индустриального района г. Хабаровска 
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Рис. 5. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Индустриального района г. Хабаровска 

 

2.1. Экспресс-метод биоиндикации на основе состояния хвои сосны 

обыкновенной. Принцип использованного метода основан на выявлении 

зависимости степени повреждения хвои (некрозов и усыхания) от 

загрязнения воздуха. Цель метода– экспресс-оценка качества воздуха по 

состоянию хвои сосны обыкновенной. Выбор хвои был проведен с 

нескольких близко растущих деревьев на площади 10 х 10 м2. В блокнот 

вносились сведения о месте сбора и наличии вблизи возможного 

интенсивного движения транспорта; указывалось также время осмотра хвои. 

Очень важен при выборе деревьев показатель вытоптанности участка 

произрастания сосны. Степень вытоптанности участка оценивалась баллами: 

1 – вытаптывания нет; 2 – вытоптаны тропы; 3 – осталось немного травы 

вокруг деревьев, 4 – нет ни травы, ни кустарников. Осматривались у каждого 

дерева хвоинки предыдущего года (вторые сверху мутовки). Всего собирают 

или осматривают не менее 30 хвоинок. По степени повреждения и усыхания 

хвои выделяют несколько классов: по повреждению: 1 – хвоинки без пятен; 2 

– хвоинки с небольшим числом мелких пятен; 3 – хвоинки с большим числом 
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черных и желтых пятен; по усыханию: 1 – на хвоинках нет сухих участков; 2 

– на хвоинках усох кончик 2 – 5 мм; 3 – усохла 1/3 хвоинки; 4 – вся или 

большая часть хвоинки сухая . Определяли продолжительность жизни хвои. 

Обследовать верхушечную часть ствола за последние годы: каждая мутовка, 

считая сверху, - это год жизни. Провести оценку степени загрязнения воздуха 

по оценочной шкале, включающей возрастные характеристики хвои, а также 

классы повреждения хвои на побегах второго года жизни с помощью табл. 3 

[3]. 

Таблица 3 

Экспресс-оценка загрязнения воздуха (I—VI) с использованием  

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) 
Максимальный 

возраст хвои 

Класс повреждения хвои на побегах 

второго года жизни 

4 I I — II III 

3 I II III —IV 

2 II III IV 

2 — IV IV – V 

1 — IV V – VI 

1 — — VI 

. Примечание. I – воздух идеально чистый; II – чистый; III – относительно чистый 

(«норма»); IV – загрязненный («тревога»); V – грязный («опасно»); VI – очень грязный 

(«вредно»). 

2.2. Тест по Гертелю. По наблюдениям Гертеля, толщина воскового 

слоя на хвое сосны тем больше, чем выше концентрация или продолжительнее 

воздействие на нее сернистого газа. Это обстоятельство послужило 

основанием для разработки количественного метода индикации данного 

соединения в атмосфере. Суть метода заключается в том, что определенное 

количество хвои кипятится в воде. Принимается, что степень помутнения 

экстракта прямо пропорциональна количеству воска, покрывающего хвою. 

Чем выше мутность, устанавливаемая с помощью приборов, тем больше 

концентрация сернистого газа в воздухе. Такой метод получил название "тест 

помутнения по Гертелю" [4]. Собирали по 5-10 хвоинок одного возраста с 

сосен, произрастающих в различных местах обитания, с различными 
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условиями загрязнения атмосферного воздуха. Помещали их в пробирки, 

залили равным количеством дистиллированной воды. С помощью спиртовки 

нагрели пробирки и кипятили в течение 5 минут. Оценивали визуально 

сравнивая с чистой водой, степень помутнения воды в пробирках. (Степень 

помутнения воды в пробирках пропорциональна количеству воска на хвое) [3].  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1. Анализ степени загрязнения атмосферного воздуха. Проведя 

оценку степени усыхания хвои сосны обыкновенной мы определили, что две 

точки (Институт Культуры и Амуркабель) имеют наибольший класс 

загрязнения атмосферного воздуха "5", 3 точки "4" (Панфиловцев д.47, ТЦ 

Юный Парк и Суворова д.12), две точки "3" (Прогрессивная-Пионерская, 10-

я гор.Больница), остальные показатели соответствуют 2му и 1му классу 

загрязнения (рис. 6). Причем разный уровень загрязнения отмечен 

практически во всех районах города Хабаровска.  

Выбор хвойных как индикатора загрязнения воздуха оказался не 

случайным и связано это прежде всего с тем, что хвойные породы, помимо 

их высокой радиочувствительности, особенно сильно страдают от сернистого 

газа. Чувствительность к нему убывает в последовательности: ель – пихта – 

сосна обыкновенная – лиственница [3].  

Продолжительность жизни хвои сосны в нормальных условиях 

составляет 3 – 4  года. За это время она накапливает такое количество 

сернистого газа, которое существенно превышает пороговое значение. 

Лиственница, ежегодно сбрасывающая хвою, значительно устойчивее к 

сернистому газу. Поэтому по продолжительности жизни хвои сосны и 

характеру некрозов можно определить степень поражения сосновых 

насаждений сернистым газом.  

3.2. Результаты теста по Гертелю.  Для более точного определения 

степени загрязнения воздуха мы использовали тест по Гертелю. Результаты 

двух методик вы видите на слайде. Тест подтвердил и уточнил ранее 

полученные результаты. Таким образом были выявлены две точки с 

наибольшим показателем уровня загрязнения атмосферного воздуха: 

Институт Культуры и завод Амуркабель. Две точки: село Ильинка и 

Амурский б-р (Агентство Аэрофлот) оказались самыми чистыми. Территория 

КГАОУ КЦО получила средний показатель загрязнения.  
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Рис.6. Показатели степени загрязнения атмосферно воздуха 
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Рис.7. Результаты экспресс-оценки хвои и теста по Гертелю 
Примечание: светло-синим отмечен результаты теста по Гертелю; темно-синим – экпресс-

оценки хвои 

Таким образом в результате проведенных исследований, мы 

определили, что самым чистым районом оказался Центральный. На данном 

этапе исследований мы не можем объяснить данных показателей т.к. 

например, автомобильный поток в районе Администрации г. Хабаровска 

достаточно интенсивный (рис.8). 

 

Рис. 8. Результаты анализа хвои, место сбора: территории Центрального 

района г. Хабаровска 
Примечание: (здесь и далее) зеленым отмечен показатель на уровне «воздух чистый» 
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В Краснофлотском и Кировском районах: анализ материала с точки 

около 10й городской больницы показал достаточно высокий уровень 

загрязнения, что может быть объяснено наличием автопарковки.   Парк 

Северный и Академия экономики и права находятся в районе со средней 

степенью загрязненности, что согласуется с литературными данными 

(Мельничук Анна, 2014 год). В Парке Северный вероятно это связано с 

интенсивными строительными работами, которые проводились и остаточно 

проводятся в настоящее время (рис.9). 

 

Рис. 9. Результаты анализа хвои, место сбора: территории 

Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска 
Примечание: (здесь и далее) синим отмечен показатель на уровне «средняя степень 

загрязнения», красным – «высокая степень» 
 

В районе Красной Речки: Поликлиника имеет средний уровень 

загрязнения, вероятно это объясняется также наличием автопарковки. 

Ул.Холмогорская имеет показатель на уровне "воздух чистый". Объяснить 

средний уровень загрязнения на территории ул. Ульяновской не 

представляется возможным. Вблизи территории Краевого центра 
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образования уровень загрязнения воздуха соответствует показателю 

«средний» (рис. 10).  

 

Рис.10. Результаты анализа хвои, место сбора: Индустриальный район  
Район Института Культуры показал следующие результаты: Три точки 

имеют показатель на уровне "воздух чистый", а сама территория Института 

имеет показатель на уровне "очень загрязненный". Вероятно это объясняется 

интенсивными строительными работами, с длительным пребыванием 

автотранстпорта (рис. 11). 

 

Рис. 11. Результаты анализа хвои, место сбора: Индустриальный район 
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  Далее только одна точка- на территории ДК Русь имеет показатель 

"чистый", у дороги ДК Русь и ул.Ворошилова имеют средний показатель 

степени загрязнения. Все остальные районы имеют максимальный уровень 

загрязнения. Вероятно это связано с парковками автомобилей и 

промышленным производством. Мы планируем проведение дальнейших 

исследований уже совместно с лабораториями и Научно-исследовательскими 

институтами (рис. 12). 

 

Рис. 11. Результаты анализа хвои, место сбора: Индустриальный район 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Даная научная работа создана в рамках проекта «ЭкоЛогичный город» 

(ecocity27.weebly.com), что определяет ее практическую значимость: 

создание интерактивной карты экологического благополучия районов г. 

Хабаровска. 

Дальнейшие исследования будут включать в себя более углубленное 

изучение состояния атмосферы за счет проведения исследования методом 

лихеноиндикации и анализа водных источников питьевого/ не питьевого 

назначения. 

Гипотеза подтвердилась частично т.к. не на всей территории г. 

Хабаровска определен «высокий» уровень загрязнения атмосферного 

воздуха. 
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ВЫВОДЫ  

1. Анализ источников литературы показал, что проводилось достаточно 

большое количество исследований состояния атмосферного воздуха, как в 

Хабаровском крае, так и в городе Хабаровске. Но, несмотря на большое 

количество исследований, подробные данные о состоянии атмосферного 

воздуха в разных районах города Хабаровска отсутствуют.      

 

2. Выявлены показатели степени загрязнения атмосферного воздуха в разных 

районах города Хабаровска, соответствующие следующему уровню: 

Центральный район – (100% исследуемых точек) воздух чистый; 

Краснофлотский и Кировский районы – 66,7% и 33,3% исследуемых точек, 

имеют средний и высокий уровень, соответственно; Индустриальный р-он – 

37,5% точек имеют высокий уровень загрязнения, 31,3% - средний уровень и 

31,3% - показатель на уровне «чистый воздух». Создана база данных с 

полученными показателями. 
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