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Актуальность темы работы обусловлена увеличением содержания загрязняющих 

веществ в окружающей среде из-за возрастающего антропогенного давления и 

необходимостью своевременного их выявления. Именно на решение этой задачи 

нацелены методы биологической индикации, т. е. использование хорошо заметных 

биологических объектов для выявления компонентов в качестве которых, и выступают 

загрязнители окружающей среды.  

Цель работы: оценка степени загрязнения атмосферного воздуха на территории п. 

Эльбан при помощи методов биологической индикации.  

Гипотеза: атмосферный воздух на территории поселка Эльбан имеет различный 

уровень загрязнения 

Задачи работы включают в себя изучение понятия биоиндикации и её методик с 

помощью различных информационных источников; оценка состояния атмосферного 

воздуха на основе результатов исследования, полученных с помощью методов 

биоиндикации; проведение эколого-просветителькой работы среди населения поселка, 

посредством использования обработанных материалов исследования.  

Основные методы исследования: анализ научной литературы и статистических 

данных; эмпирическое исследование (наблюдение, измерение, сравнение); биоиндикация 

на основе состояния хвои сосны обыкновенной; тест помутнения по Гертелю 

Объектом исследования является территория поселка Эльбан Хабаровского края. 

Предметом исследования является атмосферный воздух и наличие в нём загрязняющих 

веществ.  

Анализ литературных данных показал, что 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 
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источники антропогенного и природного влияния на этот организм (Методы 

биоиндикации: учебно-методическое пособие / М.Н. Мукми- нов, Э.А. Шуралев, 2011).  

В результате анализа состояния хвои сосны обыкновенной и результатов теста по 

Гертелю определено, что состояние атмосферного воздуха района совхоза,  а именно 

частный сектор и железнодорожная станция,  имеют высокий класс загрязнения (III и IV, 

соответственно). Показатели повреждения хвои на железнодорожной станции по 

некоторым критериям превышают подобные показатели для участка частного сектора,  

так показатель усыхания хвои для участка железнодорожной станции на 25% выше,  чем 

на участке частного сектора. Данные различия обнаружены и по результатам теста по 

Гертелю.  

Территорию 1 микрорайона можно считать самой благоприятной с точки зрения 

состояния атмосферы, так как здесь наблюдается самый высокий процент хвои без 

повреждений – 75%. Абсолютно чистый максимум показали образцы, собранные на 

территории МБОУ СОШ № 3 – 100 %. Результаты экспресс-оценки хвои также, 

подтверждаются данными, полученными в тесте по Гретелю.   

Результаты работы были представлены Администрации пос.Эльбан, а так же на 

Эко-часах в параллели 5-6 классов (150 чел) и двух родительских собраниях (100 чел), 

создан информационный буклет для всех категорий населения поселка. Так же результаты 

работы представлены на сайте краевого проекта "Новое поколение", в эколого-

биологическом направлении (http://new27.weebly.com/).   
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