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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аиггуальиость  темы.  Оценка  качества  урбанизированной  среды,  насы
щенной разнообразными  источниками  загрязнения  атмосферы, наряду  с теоре
тическим,  имеет  важнейшее  практическое  значение.  Использование  физиче
ских,  физикохимических,  химических  методов  при  их  высокой  точности  не 
может  создать  полной  картины  экологической  ситуации.  Инструментальный 
контроль  дает информацию  о концентрации  загрязнителей,  присутствующих  в 
воздухе  на  данный  момент  времени.  Загрязнители,  присутствующие  в  окру
жающей  среде в  низких  концентрациях,  как  правило,  не  отслеживаются,  хотя 
их  влияние  на  природные  объекты  сохраняется.  Напротив,  природные  компо
ненты урбосреды, и, в первую очередь, растения  как объекты  фитомониторин
га, могут  использоваться для получения  информации  как о недавнем  и кратко
временном,  так  и  о длительном  (хроническом)  воздействии  загрязняющих  ве
ществ  в  течение  определенного  периода  времени  в  прошлом  («Биоиндика
ция...»,  1988).  Пороговые  концентрации  загрязнителей,  влияющих  на  расти
тельные и животные  организмы, зачастую  существенно  различаются  («Биогео
химические  основы...», 1993),  а  поскольку  практика  использования  сущест
вующих  нормативов  ПДК  основывается  на  реакциях  животных  организмов, 
растения в ряде случаев оказываются  более чувствительными  сенсорами (Бато
ян  В.В.,  1990). Наконец,  анализируя  растения  в  составе  зеленых  насаждений 
города, мы приобретаем  возможность определения  ответных реакций, интегри
рованных во времени и пространстве. 

В  последнее  время  широко  обсуждается  проблема  биоиндикации  техно
генного  загрязнения  с использованием  растений  для  промышленных  зон, но в 
большинстве подобных работ российские исследователи  обращаются к услови
ям  лесной  зоны  (Алексеев  В.А.,  1989;  Инсарова  И.Д.,  1989;  Денисова  СИ., 
1990 и др.). Установлено, что экологическая оценка состояния лесных массивов 
и урбанизированных территорий в лесной зоне может успешно  осуществляться 
с  привлечением  показателей  хвойных,  лиственных  растений  и эпифитных  ли
шайников  («Лесные  экосистемы...»,  1990;  Стрельцов  А.Б.,  1999; Черненькова 
Т.В., 2002 и др.). В условиях  южной лесостепи  исследования в этом направле
нии предпринимались  в гораздо  меньших  масштабах.  Существуют  данные ис
пользования сосны обыкновенной для биоиндикации, позволяющей учесть сте
пень влияния  комплекса  естественных факторов и техногенной нагрузки в раз
личных  почвепноклиматических  условиях  ареала  обитания  в  зависимости  от 
этапов  онтогенеза  (Луговской  A.M., 2004). Проводилась  индикация  урбанизи
рованных  экосистем  лесостепи  с  помощью  лишайников  (Мучник  Е. Э.,  1994). 
Однако  проблема  установления  наиболее  приемлемых  видовбиоиндикаторов 
остается актуальной. 

Целью  настоящей  работы  стало~изучение  и  оценка  пространственных 
особенностей  воздействия  атмосферных  поллютантов  на фитобиоту  городской 
и пригородной территорий г. Липецка с помощью различных методов биоинди
кации. 
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Для  достижения  поставленной  цели были решены следующие задачи: 
 проведен анализ  статистических  данных  воздушного  загрязнения  и ме

теорологических  особенностей  территории,  определяющих  специфику  распро
странения поллютантов; 

  произведен  расчет  приземных  концентраций  загрязнителей,  осно
ванный  на «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах  предприятий» ОНД86 («ОНД86...»,  1987) 
и определены поля рассеивания основных загрязнителей атмосферы; 

 проведена индикация воздушного загрязнения пригородных  территорий 
по комплексу признаков  сосны обыкновенной  (Pinus sylvestris L.)\ 

 изучены особенности  хлорозов  и некрозов листовых пластин клена пла
танолистного  (Acer platanoides)  при удалении от источника  загрязнения, прове
ден  анализ  накопления  в  листьях  тяжелых  металлов  (ТМ)  (свинца,  кадмия, 
цинка и меди); 

  дана  оценка  степени  флуктуирующей  асимметрии  листьев  березы  по
вислой  (Betula pendula),  произрастающей  в городских и пригородных условиях 
с различной интенсивностью  загрязнения; 

  оценено  влияние  атмосферного  загрязнения  на  состояние  эпифитных 
лишайников городской территории; 

 на основе результатов  биоиндикации  составлена электронная база дан
ных и  тематические карты состояния различных объектов фитобиоты. 

Объект  исследования    фитобиота  городских  и  пригородных  террито
рий города Липецка. 

Предмет  исследования    ответные  реакции  фитобиоты  исследуемой 
территории  на воздушное загрязнение  с последующей диагностикой  ее состоя
ния. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Результаты  оценки  загрязнения воздушной  среды в зоне влияния метал
лургического  производства  по  морфометрическим  признакам  высших 
растений. 

2.  Результаты  оценки  экологической  ситуации  г.  Липецка  и  пригородной 
зоны методами лихеноиндикации. 

3.  Методические  основы  использования  ГИС  фитомониторинга  и составле
ния  тематических карт по результатам биоиндикационных  исследований. 

4.  Результаты сравнения  масштабов влияния Новолипецкого металлургиче
ского  комбината,  полученных  расчетным  («ОНД86...»,1987)  и биоинди
кационным  методами. 

Методологическая  и  информационная  база.  В  качестве  теоретико

методологической  базы  данной  работы  использованы  труды  отечествен

ных  и зарубежных  специалистов  в  области  биоиндикации  и геоэкологии.  В 

диссертации  используются  статистический,  экспедиционный,  аналитический, 

сравнительноаналитический, компьютернокартографический  методы. 
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Исходный  материал.  Работа  выполнена  на  основе  изучения 
статистического,  оценочного,  аналитического  материала,  периодической  лите
ратуры и монографий  отечественных  и зарубежных  авторов, данных  практиче
ских биоиндикационных исследований, проведенных автором в 2002  2005 гг. 

Научная новизна исследования  состоит в следующем: 

 впервые  осуществлено  многокомпонентное  исследование  биоиндикаци
онных параметров  фитобиоты  на территории г. Липецка  и пригородной  зоны и 
дана комплексная  оценка  ее  состояния  в зонах  с разным уровнем  интенсивно
сти загрязнения; 

  разработана и апробирована новая методика  оценки степени поражения 
листовых  пластин  хлорозами  и  некрозами,  сокращающая  инструментальную 
погрешность до 1%; 

  определена дальность и интенсивность воздействия  выбросов  крупного 
промышленного  предприятия  на  фитобиоту  прилегающей  территории,  уста
новлены корреляционные зависимости  между состоянием объектов фитобиоты 
и степенью воздушного загрязнения территории; 

  составлена  электронная  база  данных  и  тематические  карты,  дающие 
представление о состоянии исследованных представителей  фитобиоты. 

Теоретическая  значимость  работы.  Установленные  виды
биоиндикаторы и их реакции на загрязнение атмосферы могут служить основой 
для оценки динамики воздействия Новолипецкого металлургического  комбина
та  в будущем. В данной работе  представлена  апробированная  автором  модель 
системы  фитомониторинга,  которая может быть  использована  в качестве осно
вы для осуществления регулярных наблюдений. 

Практическое  значение  работы.  Результаты  данной  работы  имеют 
практическое  значение для  совершенствования  системы  мониторинга  и управ
ления  природной  средой путем дополнения  массива данных  химических  и фи
зикохимических  измерений  значениями  биоиндикационных  параметров.  Кро
ме того,  в связи  с созданием  на территории  Липецкой  области  особых  рекреа
ционнотуристических  зон, данные исследования могут быть использованы для 
оценки  и прогноза  состояния  фитобиоты  в имеющихся  и планируемых  местах 
рекреации. 

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  биоиндикационных 
исследований  используются  в работе  Управления  экологии  администрации 
г. Липецка  в качестве теоретической  основы  при осуществлении  планирования 
озеленительных работ в рамках городской территории. Данные об угрожающем 
состоянии  сосны  обыкновенной  (Pinus sylvestris L.)  на территориях  прилегаю
щих  к  Новолипецкому  металлургическому  комбинату  используются  липецкой 
областной общественной организацией «Эколог» для участия в конкурсе на по
лучение социального гранта на лесовосстаповительные  работы. Данные оценки 
флуктуирующей  асимметрии  березы повислой  (Betula pendula)  вошли в отчет 
о состоянии древесной растительности городской территории,  подготовленный 
МУП  «Зеленхоз»  г. Липецк.  Материалы  и результаты  исследования  использу
ются  в учебном  процессе  при  проведении  лекционных  и практических  заня
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тий  по  курсу  «Биоиндикация»  на  факультете  географии  и  геоэкологии 
Воронежского государственного  университета. 

Апробация  работы. Основные  положения  исследования  были  представ
лены  на  7ом  международном  конкурсе  «Молодежь  Европы    окружающей 
среде»  (Бремен,  1996);  на  5ой  региональной  научнопрактической  конферен
ции  «Проблемы регионального  природопользования  и методика  преподавания 
естественных  наук  в  школе»  (Воронеж,  2005);  на  9ой  региональной  научно
практической конференции «Проблемы экологии и безопасности  Центрального 
Черноземья РФ»  (Липецк, 2005); на 2ой региональной  научно   практической 
конференции  «Экологические  проблемы  больших  городов  и  промышленных 
зон» (Смоленск, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  научных  работ,  з 

том числе 1  в рецензируемом издании, соответствующем перечню ВАК РФ. 
Структура и объем работ. Работа состоит из  введения, четырех глав, за

ключения,  выводов  и  библиографического  списка  литературы,  который  вклю
чает  145 источников, в том числе 57 иностранных. Общий объем  205 страниц, 
в том числе 27 рисунков, 24 таблицы. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результаты оценки  загрязнения воздушной среды в зоне влияния 

крупного промышленного производства по морфометрическим  признакам 

высших растений 

Методами  биоиндикации  определяется  присутствие  в окружающей  сре
де того или иного загрязнителя по наличию или состоянию определенных  орга
низмов,  наиболее  чувствительных  к  изменению  экологической  обстановки. 
Применение  биологических  методов  для  оценки  среды  подразумевает  выделе
ние видов, чутко реагирующих  на тот или иной тин воздействия. Наиболее рас
пространенный метод биоиндикации   анализ видимых повреждений  (Мэныинг 
У.Дж.,1985). Видимые  повреждения  обычно не специфичны  и могут указывать 
на различные факторы, которым подвергаются высшие растения. В биоиндика
ционных  практикумах  в  основном  используются  физиологические,  структур
ные  и биохимические  эффекты  (Федорова  А.И.,  2003). Главным  при  морфоге
нетическом  подходе  является  характеристика  стабильности  развития,  охваты
вающая  процессы,  которые  снижают  фенотипическое  разнообразие,  происхо
дящее  от  нарушений  в  индивидуальном  развитии.  Снижение  эффективности 
гомеостаза  приводит  к  появлению  отклонений  от  нормального  строения  раз
личных  морфологических  признаков,  обусловленных  нарушением  развития 
(ТимофеевРесовский Н.В., 1966). 

Говоря  об  особенностях  создания  системы  фитомониторинга  городской 
среды в условиях лесостепи, мы  опирались  как  на общие  экологические зако
номерности, так и на  учет местных  природноклиматических  условий. 

Апробированная система  фитомониторинга  морфометрических 

признаков высших растений включала следующие направления. 
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А. Биоиндикация  состояния  воздушной  среды  по  комплексу 

признаков  сосны обыкновенной  (Pinus sylvestris L.) 

Исследования проводились в ноябре   декабре 2003 г в городской черте и 
пригородной  зоне  г.  Липецка.  Все  ключевые  участки,  согласно  ботанико
географическому районированию Липецкой области  находятся в пределах  Ок
скоДонской  лесолуговостепной  провинции  и относятся  в  ее рамках  к Приво
ронежскому району (Григорьевская Л.Я., 1996). 

Таблица 1 

Морфологические  показатели вегетативных  органов сосны  обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.)  в районах с разными уровнями загрязнения  атмосферы* 

Место 

взятия 

образца 

l.noc.  Тракторо
строителей 

2. ст. Казинка 

3. с. Троицкое 

4.с.Карамышево 

5. с. Вербилово 

б.пос.Косыревка 

I.e.  Липовка 

Длина хвои, мм 

max 

72 

78 

79 

87 

84 

83 

79 

min 

35 

58 

37 

39 

37 

36 

37 

средняя 

42,8±0,3 

63,8±0,2 

61,8±0,3 

67,2±0,3 

58,1±0,5 

65,2±0,3 

62,4±0,3 

Масса хвои 

1000 шт., 

(г) 

19,65±0,7 

23,50±0,4 

28,30±0,7 

30,26±0,5 

30,78±0,5 

28,85±0,6 

26,98±0,5 

Продолжи
тельность 
жизни  хвои 
(среднее  зна
чение), лет 

1,2 

1,6 

1,6 

2,6 

2,6 

2,1 

2,4 

Некрозы 

хвои, 

балл 

2,45 

2,26 

2,24 

1,53 

1,47 

1,6 

1,6 
* Составлено автором 

Проведенные  нами  исследования  по  указанным  направлениям  биоинди
кации  выявили  следующие  тенденции  в  изучении  морфологических  парамет
ров сосны обыкновенной  (Pinus sylvestris L.): 

  степень  хлорозов  и  некрозов  хвои  обратно  пропорциональна  расстоя
нию от источника загрязнений; 

  значения  продолжительности  жизни  и массы  хвоинок  увеличиваются 
при удалении от источника; 
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  длина хвои не показала прямых  зависимостей  с  расстоянием  от  источ
ника. Однако деление  вариационного ряда встречаемости  длины хвоинок  на 6 
классов, помогло установить,  что преобладание  34  классов  свидетельствуют  о 
благополучном состоянии территории, а  12 и 56   об угнетении сосны и силь
ном антропогенном прессинге. 

Б. Индикация  по морфологическим  признакам  и накоплению  тяжелых  ме

таллов  в листьях  клена  платанолистного  (Acerplatanoides) 

Результаты  биоиндикации  поражения  листовых  пластин  клена  платано
листного  в рамках целевого  исследования  совпадают с данными,  полученными 
по накоплению ТМ в листовых пластинах. Определенную корректировку могут 
внести продукты превращений окислов серы и азота, характерные для выбросов 
металлургических заводов, что требует дополнительного исследования. 

Таблица 2 
Данные анализа  содержания тяжелых  металлов  в листьях  клена  платано

листного  (Acer platanoides)  (мг/кг)* 
Удаленность 
точки  отбора 
листвы  от  ис
точника  за
грязнения (км) 

2,5 

5 

10 

20 

40 

60 

Среднее валовое содержание ТМ в сухой массе листвы 
(мг/кг) 

Свинец 

5,35 

3,53 

2,89 

0,76 

0,7 

1,73 

Кадмий 

0,44 

0,57 

0,53 

0,71 

0,44 

0,36 

Медь 

2,55 

2,83 

2,4 

2,08 

1,3 

0,27 

Цннк 

30,25 

30,13 

29,12 

22,5 

16,27 

11,5 

"Составлено автором 

По мере удаления  от комбината  на основе результатов  химического  ана

лиза  листовых  пластин  клена  остролистного  можно условно  выделить  3 зоны 
загрязнения тяжелыми металлами: 

 зона интенсивного загрязнения (010км); 
 зона  воздействий средней интенсивности (1040 км); 
 зона снижения загрязнения  (4060 км). 
В результате анализа хлорозов и некрозов  выделяются следующие зоны. 
Зона  первичных  повреждений. Территориально  совпадает с подфакель

ной зоной высоких труб. Характеризуется  преобладанием точечных хлорозов и 
некрозов.  Тип  повреждений  связан  с  поступлением  на  лист  поллютантов, со
держащих  соединения,  вызывающие  разовые  моментальные  повреждения.  К 
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поллютантов, содержащих соединения,  вызывающие  разовые  моментальные 
повреждения.  К  ним  относятся  окислы  серы  и  азота,  которые  легко 
превращаются в  H2SO4  и HNCb. 

Зона  максимальных  повреждений.  Характеризуется  сильными 
физиологическими  повреждениями  листовых  пластин.  Некроз  имеет  не 
точечный,  а  скорее  пятнистый  характер,  не  только  биогеохимического,  но  и 
паразитарного  происхождения.  Его  площадь  составляет  около  50%. 
Возникновение  такой  зоны  на  расстоянии  5  км  от  источника  может  быть 
связано  с  переходом  некоторых  газообразных  загрязнителей  (SCte  и  N02)  в 
жидкую  фазу.  Исследования  в  радиусе  2,5    10 км  требуют  более  детального 
обследования для установления границ зоны максимальных повреждений. 

Зона  средних  повреждений.  Составляет  расстояние  1020  км  от 
источника загрязнения. Повреждения имеют характер межжилкового некроза с 
численным значением около 20%. Проявления паразитарного некроза редки. 

Зоиа  эпизодических  повреждений.  При  удалении  от  источника 
загрязнения  на  4060  км  выраженные  некрозы  и  хлорозы  проявляются  в 
меньшей степени и составляют от 5 до 10%. 

Дальность выраженного влияния предприятия составляет около 40 км. Но 
и на расстоянии  60 км, несмотря  на то, что  основные  концентрации  металлов 
приближаются  к  фоновым  значениям,  физиологическое  состояние  зеленых 
частей исследуемого объекта можно назвать лишь удовлетворительным. 

В.  Использование флуктуирующей асимметрии листьев  (ФА) как 
биоиндикационного признака состояния среды на примере березы повислой 

(Betula pendula) 
Для  учета  промышленного  воздействия  на  биоту  были  исследованы 

четыре  городских  объекта  и  три  пригородных  точки.  Нами  были  собраны 
листовые пластины березы повислой  (Betula pendula)  no  100 образцов с каждой 
точки,  всего  700  листьев  и  проведены  измерения  по  5  признакам,  в  общем 
количестве    7000.  С  целью  достижения  единообразия  материала  сбор 
проводился с экземпляров одного возраста (25 30 лет) в середине августа 2005 
года.  В результате  сбора  материала,  его  статистической  обработки  и  анализа 
были  получены  интегральные  показатели,  величины  которых  приведены  в 
таблице 3. 

Оценка,  проведенная  для  березы  повислой,  свидетельствует  о  наличии 
серьезных негативных воздействий на  городские парки, основными из которых 
являются  близость  крупного  металлургического  предприятия  и  интенсивно 
развитая сеть автомобильных дорог. Последствием воздействия комплекса этих 
влияний  является  возникновение  зоны  с  критическими  условиями 
нарушенности  среды  в  районе  Новолипецкого  парка.  К  наиболее  «здоровым» 
экосистемам  в  городских  условиях  можно  отнести  Нижний  парк,  где 
интегральный  показатель  ФА  по  своей  величине  близок  к  значениям, 
рассчитанным для пригородной зоны. 
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Таблица 3 

Интегральные показатели стабильности развития листовых пластин 

березы повислой (Betula pendula)  и значимость различий между выборками 

в г. Липецке п пригородной зоне* 

Место сбора 

материала 

Пригородная 
зона 

с.Каликино 
(точка 1) 

Пригородная 
зона с. Сселки 
(точка 2) 

Пригородная 
зона с. Малый 
Хомутец 
(точка 3) 

г. Липецк 
Нижний парк 
(точка 4) 

г. Липецк 
Парк Победы 
(точка 5) 

г. Липецк 
парк 

«Быханов 
сад» (точка 6) 

г. Липецк 
Новолипецкий 
парк (точка 7) 

Средняя 

величина 

асимметрии 

Х ± т 

0,033±0,002 

0,041±0,002 

0,038±0,002 

0,040±0,002 

0,046±0,001 

0,050±0,002 

0,058±0,002 

Балл 

I 

II 

I 

II 

III 

IV 

V 

Уровень значимости различий между 
точками 

по t   критерию 

Точка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

2,83 

3 

1,78 

1,06 

4 

2,32 

0,48 

0,57 

5 

5,01 

1,69 

2,94 

2,21 

6 

5,38 

2,64 

3,68 

3,07 

1,44 

7 

8,05 

5,26 

6,32 

5,66 

4,43 

2,48 

'Составлено автором 

Значения  отклонений  величины  ФА  в  пригородной  зоне  в  целом 
соответствуют  норме и демонстрируют  снижение показателя  ФА при удалении 
от  городских  источников  загрязнения.  В  связи  с тем, что  этот  парк  занимает 
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большую  площадь  (120  га), для  таких  крупных  промышленных  центров  как 
Липецк  целесообразно  рекомендовать  создание  рекреационных  зон, 
охватывающих значительные территории. 

Результаты оценки экологической ситуации г. Липецка и пригородной 

зоны методами лихенонпдикацин 

В  рамках  данного  этапа  работы  нами  были  заложены  6  ключевых 
участков  (5    в  г.  Липецке,  1   в  пригородной  зоне),  исследованы  стволы  60 
деревьев,  обнаружено  и  определено  11  видов  лишайников,  проведено  290 
замеров  для  установления  размеров  проективного  покрытия  каждого  из 
обнаруженных  видов.  Обобщенные  результаты  об  эпифитных  лишайниках 
исследуемой  территории  и  соответствующих  им  значений  среднегодовых 
концентраций  сернистого  газа,  градации  зон  экокомфортности,  а  также 
принадлежность  к  ландшафтнотехногенным  микрозонам  приведены  в 
таблице 4. 

Исследование  показало,  что  видовое  разнообразие  эпифитных 
лишайников  пригородной  территории  достигает  11  видов,  в  городе  этот 
показатель  составляет  8  видов.  О  высоком  уровне  атмосферного  загрязнения 
свидетельствует  значительная  доля  накипных  лишайников.  В  условиях 
пригородной  среды  преимущественное  распространение  получают 
гемерофильные  и  среднеустойчивые  виды.  В  городских  условиях 

распространены  средне  и  высокоустойчивые  виды.  В  точках,  которые 
находятся  вблизи  крупных  источников  загрязнения,  сформировались 
монодоминантные сообщества, здесь зарегистрировано самое высокое значение 
индексов  палеотолерантности  (910  баллов).  В  удаленной  от  источников 
загрязнения  пригородной  зоне  сформировалось  полидоминантное  сообщество, 
отмечено более высокое значение индексов палеотолерантности (46 баллов). 

Общее  проективное  покрытие  (ОПП)  лишайников  рекреационных  зон 
пригорода  на треть  выше,  чем в городских  условиях. Наиболее  благоприятной 
зоной  для  распространения  эпифитных  лишайников  в  городе  является 
пойменноводохранилищная  (рекреационная)  ландшафтнотехногенная 
микрозона,  наименее  благоприятной    левобережная  надпойменнотеррасовая 
промышленноселитебная,  где  лишайники  полностью  отсутствуют. 
Соотнесение  этих  данных  со  степенью  загрязнения  атмосферного  воздуха 
показало,  что  увеличение  уровня  загрязнения  уменьшает  общее  проективное 
покрытие  эпифитных  лишайников.  Анализ  по  коэффициентам  общности 
состава  древесных  пород  и  лишайников  показал,  что  видовой  состав 
лихенофлоры  в  большей  степени  определяется  характером  атмосферного 
загрязнения  и в меньшей степени зависит  от состава древесных  пород. Анализ 
индексов  показал,  что  большинство  изученных  районов  города  Липецка 
располагаются  в  «зоне  борьбы».  В  пределах  «зоны  борьбы»  степень 
атмосферного  загрязнения  может  быть  различной,  что  подтверждают 
результаты расчетов по методике ОНД86 («ОНД86...», 1987). 



Оценка видового состава лнхенофлоры города Липецка согласно структу 

микрозон городского пространства* 

Градация зон 

экокомфортно

сти 

Концентрация 

S02MT/M 

Ландшафтно

техногенная 

микрозона 

Ключевой уча

сток 

Видовое раз

нообразие, 

общее проек

тивное покры

тие (ОПП), % 

Смешанная 

зона 

0,010,03 

пригородные лесные мас

сивы на плакорах 

30 км к югозападу от го

рода 

(т.0)  • 

1. Lecanora conizaeoides  2,1%; 
2.Hypogimnia physodes 16,8%; 
"iJCsantoria partentina 1,8%; 
A.Evernia prunastri  6%; 
5.Psora ostreata  2,3%; 
бТагтеИа sulcata Taylor   1,2%; 
7. Parmelia caperata  7%; 
S.Parmeliopsis ambigua   4%; 

9. Parmeliopsis hyperopta  3,8%; 
10. Parmeliopsis 
Pallescen 2,1%; 
W.Cetrariapinastri  0,8%. 

Зона «борьбы» 

0,08  0,10 

пойменно

водохранилищная 

рекреационная 

Нижний парк (т. 1) 

1.  Lecanora 
conizaeoide 53,5%; 

2. Hypogimnia 
physodes 3,2%; 
Z. Xsantoria 
parientina   4% 
4. Evernia 
prunastri 2,5%; 
5. Psora ostreata 1,0%; 
b.Parmelia sulcata 1,5%; 

7. Parmelia 
caperata  0,8%; 

8, Parmeliopsis 
ambigua  '0,7%; 

0,10

плакорно  селитебн 

Парк Победы 

700  м от  до

роги (т.2), 

1.  Lecanora 
conizaeoides  
3,5%; 
2. Xsantoria pa
rientina 3,1% 
Ъ.Hypogimnia 
physodes 2,2% 
4. Evernia prun
astri  2,2%; 

Парк Побе

ды, 

100  м от 

дороги (т.З) 

1.  Xsantoria 
parientina.
2,1%; 
2.Hypogimnia 
physodes 
1,5% 

•Составлено автором 
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Методические основы использования ГИС  фнтомопиторннга 

п составления  тематических карт по результатам 

бионндпкацпонных  исследований 

Создание  электронной  базы  данных  по  результатам  биоиндикационного 
исследования  позволяет  ускорить  обработку  материала,  сделать  доступ  к 
результатам  каждого  из  исследований  мобильным,  дает  возможность 
использовать  биоиндикационный  материал  в  ГИС  различного  уровня 
сложности. 

В  созданную  нами  базу  данных  вошли  результаты  собственных 
исследований двух географических объектов: территории  города Липецка и его 
пригородной  зоны.  База  данных  составлялась  нами  по  следующим 
направлениям: 

  биоиндикация  состояния  воздушной  среды  по  комплексу  признаков 
сосны обыкновенной {Pinus sylvestris L.); 

  индикация  по  морфологическим  признакам  и  накоплению  тяжелых 

металлов в листьях клена платанолистного  (Acer platanoides); 

  использование  флуктуирующей  асимметрии  листьев  как 
биоиндикационного  признака  состояния  среды  (на  примере  березы  повислой 
(Betula pendula); 

  использование  лишайников  для  диагностики  состояния  воздушной 
среды. 

Для компьютерной  обработки мы рекомендуем  использовать  следующие 
программные  продукты:  MS  Excel,  MS  Access  (любой  версии),  Maplnfo  (не 
ниже  версии  4.5),  GS  Surfer  (не  ниже  версии  5.0),  Vespa  plus.  Все  данные 
заносятся в реляционную базу данных, выполненную на основе программы MS 
Access (см рис 1). 

Географический  обьект 
1 .  код 

.  обьект 

топологическая  точка 
1.  Код точки 
2.  Описание 
3.  Координаты 
4.  Код  объекта 

6иоиндикатор1 
1. код точки 

2. дата 

3. признак 

4. признак 

5. признак 

6иоиндикатор2 
1.  код точки 
2.  дата 
3.  признак 
4.  признак 
5.  признак 

Рис 1. Структура базы данпых для целей  фптомониторинга 

На  схеме  изображены  составляющие  базу  таблицы  со  списком 
содержащихся полей, стрелками показана связь между таблицами. 
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Наиболее  наглядной  и  удобной  формой  представления  результатов 

биоиндикационных  исследований  и  экологической  оценки  территорий 

является  его  картографическое  отображение,  наложенное  на  топографическую 

основу. 

В качестве основы  для  карт биоиндикации  и биомониторинга  были  взяты 

оцифрованные  карты  и  схемы  исследуемой  территории,  выполненные  с 

помощью  стандартных  ГИС  (Maplnfo).  В  качестве  способов  создания 

тематического слоя биоиндикационных карт мы использовали: 

  метод  изолиний  при  создании  карты  распределения  значений  хлорозов и 

некрозов сосны обыкновенной  (Pinus sylveslris L.) (рис.2); 

Рис. 2.  Карта распределения значений  хлорозов н некрозов сосны 
обыкновенной  (Pinus sylvestris L.) в районах с различной степенью 

антропогенной  нагрузки* 

(2,45)    взвешенное  балльное  значение  степени  поражения  хвои  хлорозами  и 

некрозами в точке отбора: 

1,5—    изолинии  балльных  значений  степени  поражения  хвои,  построенные 

методом интерполяции 

"Составлено автором 
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метод  оценки  состояния  территории  по  реперным  точкам  при 

составлении  карты  зон  экокомфортности  по  результатам 

лихеноиндикации  г. Липецка (рис. 3); 

Рис. 3. Карта  экокомфортности  среды  по  результатам 
лихеноиндикации  ландшафтнотехногенных  микрозон  в реперных 

точках г. Липецка* 
9    концентрация SCte  0,01  0,03 мг/куб. м 
Щ    концентрация S02  0,08  0,10 мг/куб. м 

О    концентрация S02  0,10  0,30 мг/куб. м 

w    концентрация SCte  выше  0,30 мг/куб. м 

©   обшее проективное покрытие эпифитными лишайниками 

стволов деревьев (сред. знач. %) 

Составлено автором 
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  метод  балльной  оценки  в  составлении  карты  флуктуирующей 

асимметрия  листьев  березы  повислой  (Betula  pendula)  как  индикатора 

загрязнения воздушной среды г. Липецка  (рис. 4). 

Рис 4. Карта  распределений значений коэффициента  флуктуирующей 

асимметрии березы повислой  (Betula pendula)»»  территории г. Липецка и 
районирование территории на основе балльной оценки* 

?*?  значение коэффициента флуктуирующей асимметрии листовых 

тластин в точке исследования 

^^^^^  границы  районов  с  различной  степенью  антропогенной 
«грузки  (соответствуют  разграничению  территории  по  величине  показателя 
ггабильности развития) 

Шкала  оценки  отклонений состояния организма  от условий  нормы по величине 

интегрального  показателя  стабильности  развития для  березы повислой  (Betula  pendula) 

Балл 

I 

II 

III 

IV 

V 

Величина показателя 

стабильности развития 

< 0,040 

0,040   0,044 

0,045   0,049 

0,050   0,054 

> 0,054 

•Составлено автором 
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Результаты сравнения  масштабов влияния Новолипецкого 

металлургического комбината, полученных  расчетным  и биоиндикаци

онным  методами 

Использование  различных  методов  оценки  состояния  среды  (анализ  су
ществующих  данных  о  загрязнении  территории,  расчет  приземных  концентра
ций загрязняющих  веществ, оценка  состояния  среды  с помощью  методов био
индикации)  подтвердило  нашу  гипотезу  о  том,  что  физические,  физико
химические,  химические  методы  обследования  при  их  высокой  точности  не 
дают  полной  картины  экологической  ситуации. Для  каждого  из  загрязнителей 
атмосферы (SO2, NOx, CO, H2S, фенол) была проведена покомпонентная оценка 
дальности  и  интенсивности  распространения.  Программа  "ОНД86  Калькуля
тор"  (версия  1.0),  использованная  нами для  визуализации результатов  в карто
графические  модели, предназначена  для  оценочного  расчета  полей  концентра
ций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки  (в соответствии 
с ОНД  86 для точечных источников). 

«ОНД86 Калькулятор»  (версия  1.0.) дает возможность задавать параметры 
той площади вокруг источника загрязнения, в пределах которой нам необходимо 
установить  концентрации  загрязняющих  веществ. В  качестве входных  парамет
ров  используются  стандартные  показатели,  указанные  в  методике  ОНД86 
(«ОНД86...»,1987) для формулы расчета максимальных концентраций (Стах) за
грязняющих веществ на различном расстоянии от источника загрязнения. 

Покомпонентная оценка выявила, что территорию города Липецка можно 
разделить  на  зоны  в  зависимости  от  интенсивности  концентраций  тех  или 
иных загрязнителей. Это зона «максимальных  концентраций»,  зона  «снижения 
концентраций»  и  зона  «фоновых  значений».  Территориальные  границы  этих 
зон  различны  для  разных  компонентов.  Например,  зона  «максимальных  кон
центраций»  сернистого  ангидрида  локализована  в  радиусе  3  км  вокруг  пред
приятия,  она  полностью  охватывает  промышленную  площадку  комбината  и 
часть жилой застройки, расположенной  в санитарнозащитной  зоне НЛМК. Зо
на «снижения концентраций»  сернистого ангидрида  от уровня 0,5 мг/куб. м  до 
0,3 мг/куб. м локализуется в радиусе 38 км от предприятия, охватывая левобе
режную  селитебную  территорию,  где проживает  почти  треть  городского  насе
ления. Условную  границу этой  зоны можно  провести  по р. Воронеж. Правобе
режная  часть  города  располагается  в  зоне  «фоновых  значений»,  где  концен
трации сернистого ангидрида  не превышают  0,25  мг/куб. м, а на расстоянии  12 
км от предприятия составляют   0,08 мг/куб.м. 

Суммирующее воздействие  загрязнителей было рассчитано нами  по сле
дующему ряду веществ  (S02,NOx. CO, H2S, фенол). Расчеты показали, что сум
мирующее воздействие  имеет большую  интенсивность, чем при покомпонент
ной оценке. В радиусе 2,5   3 км вокруг предприятия концентрации  загрязняю
щих веществ являются экстремально высокими, 

зачастую  превышая  ПДК  в  14 и  более  раз.  Максимальная  концентрация 
(Qrmx,)  рассчитанная для  промышленной площадки составила  17,9 ПДК. 

Граница городской черты совпадет с изолинией, где значения ПДК по сумме 
компонентов  достигают  санитарной  нормы.  Минимально  рассчитанное  значе
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ние  суммы  загрязнителей  на  расстоянии  17 км от источника загряз
нений (С min) составляет 0,06 ПДК.  Таким образом, практически весь город ока
зывается  в  зоне  превышения  концентраций.  Поэтому  городскую  черту  можно 
причислить  к  зоне  значительного  влияния  по  рассчитанному  ряду  загрязните
лей, пригородная территория не попадает в эту зону. 

По  оценкам  работников  аналитической  лаборатории  НЛМК,  осуществ
ляющей регулярные замеры загрязнителей в направлении преобладающего ветра, 
дальность  влияния НЛМК составляет  15 км. По данным дешифрирования  фото
снимков ареал загрязнения с превышением альбедо снежного покрова  в 2 раза со
ставляет 40 км  («Зоны загрязнения...», 1992). 

Сравнение данных расчетов, литературных данных и результатов собствен
ных  биоиндикационных  исследований  выявило  сходство  в  определении  интен
сивности воздействия  в  пределах городской территории. Так,  зоны  загрязнения, 
полученные  расчетным  путем  («ОНД86...»,  1987) территориально  совпадают  с 
зонами  экокомфортности,  определенными  по  видовому  разнообразию  и общему 
проективному  покрытию  лишайников.  Это дает  нам  право  утверждать, что био
индикационные  методы являются  адекватными  расчетным  в оценке интенсивно
сти загрязнения городской территории. 

В  определении  дальности  влияния  Новолипецкого  металлургического 
комбината  на пригородную  зону  обнаружено  значительное  превышение  в мас
штабах,  полученных  биоиндикационными  методами  по  сравнению  с рассчи
танными  по  ОНД86  («ОНД86...»,  1987). По  результатам  оценки  морфологи
ческих параметров  сосны обыкновенной, клена  платанолистного  и березы по
вислой  нами  установлено,  что  дальность  выраженного  влияния  металлургиче
ского  комбината  составляет  около 40 км.  Но  и на расстоянии  60 км от произ
водства,  состояние  большинства  исследованных  морфологических  параметров 
можно  назвать  лишь  удовлетворительным.  Очевидно,  что  дальность  влияния 
столь  крупного  производства  на  прилегающую  территорию  превышает  60 км. 
Таким  образом,  дальность  влияния  металлургического  комбината  установлен
ная методами  биодиагностики  в три раза превышает площадь, полученную  по 
методике  расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных  веществ.  В 
оценке дальности влияния  производства результаты  биоиндикации  в ряде  слу
чаев  оказываются  более  показательными,  нежели  полученные  расчетным  пу
тем,  так  как  позволяют  оценить  не  сам  факт  присутствия  загрязняющих  ве
ществ, а последствия их воздействия. 
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ВЫВОДЫ 

1.  В  качестве  основы  биоиндикационного  исследования  целесообразно  ис
пользовать  картографические  модели  приземных  концентраций  тех  загрязните
лей, действие которых может  стать  фактором  потенциальной  опасности для изу
чаемых объектов фитобиоты. В рамках исследованной территории  к ряду этих за
грязнителей  относятся: диоксрщ серы, диоксид азота, фенол, формальдегид, оксид 
углерода, взвешенные частицы, вещества  1 класса опасности  (никель, цинк, сви
нец,  медь).  Картографические  модели  концентрации  загрязнителей  атмосферы, 
полученные  расчетным  путем  по  методике  ОНД86  («ОНД86...», 1987),  дают 
представление об интенсивности загрязнения близлежащих к предприятию терри
торий,  не отражая реальной картины дальности воздействия  выбросов. В нашем 
исследовании  расчет  выявил,  что  максимальная  дальность  влияния  выбросов 
НЛМК не превышает  17 км. 

2. Биоиндикация состояния воздушной  среды по комплексу  признаков хвой
ных  (на примере  сосны  обыкновенной)  может  быть рекомендована  в качестве 
основного  способа фитомониторинга  при оценке дальности  влияния металлур
гического  производства  в  зимнее  время.  В  изучении  морфологических  пара
метров  сосны  обыкновенной  (Pinus  sylvestris  L.)  степень  хлорозов  и  некрозов 
хвои  обратно  пропорциональна  расстоянию  от  источника  загрязнений,  про
должительность жизни и масса хвоинок увеличиваются  при удалении от источ
ника. Длина хвои не показала прямых зависимостей  с расстоянием от источни
ка.  Однако,  деление  вариационного  ряда  встречаемости  длины  хвоинок  на 6 
классов, помогло установить, что преобладание  34  классов свидетельствуют о 
благополучном состоянии территории, а 12  и 56   об угнетении сосны и силь
ном антропогенном прессинге. 

3. Результаты биоиндикации  поражения листовых пластин клена платаноли
стного в рамках целевого исследования совпадают с данными, полученными по 
накоплению  ТМ  в  листовых  пластинах.  Определенную  корректировку  могут 
внести продукты превращений окислов серы и азота, характерные для выбросов 
металлургических  заводов,  что  требует  дополнительного  исследования.  Опыт 
использования клена платанолистного  (Acer platanoides)  дает право рекомендо
вать его в качестве  основного  объекта  фитомониторинга  дальности  аэротехно
генного  воздействия  в  летнее  время.  Наибольшую  эффективность  дают  ком
плексные исследования,  включающие  как оценку  степени  хлорозов  и некрозов 
листовых  пластин, так и  физикохимическое  определение  накопления  химиче
ских элементов. 

4. Оценка, проведенная для  березы повислой, свидетельствует  о  возникно
вении  зоны  с критическими  условиями  нарушенное™  среды  в районе Новоли
пецкого  парка.  К  наиболее  «здоровым»  экосистемам  в  городских  условиях 
можно  отнести  Нижний  парк,  где  интегральный  показатель  флуктуирующей 
асимметрии  по  своей  величине  близок  к значениям, рассчитанным  для  приго
родной зоны. В связи с тем, что этот парк  занимает большую площадь (120 га), 
для  таких  крупных  промышленных  центров  как  Липецк,  целесообразно  реко
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мендовать  создание  рекреационных  зон,  занимающих  значительные 
территории.  Данная  методика  может  быть  рекомендована  в  качестве  способа 
фитомониторинга общего состояния территории исследования. 

5. Лихеноиндикация  показала, что видовое разнообразие эпифитных лишай
ников  пригородной  территории  достигает  11  видов,  в  городе  этот  показатель 
составляет  8 видов. В условиях пригородной среды преимущественное распро
странение  получают  гемерофильные  и  среднеустойчивые  виды.  В  городских 
условиях средне и высокоустойчивые виды. Анализ по  коэффициентам общно
сти состава древесных  пород и лишайников  показал, что видовой состав лихе
нофлоры  в  большей  степени  определяется  характером  атмосферного  загрязне
ния и в меньшей степени зависит от состава древесных пород. Анализ индексов 
показал,  что  большинство  изученных  зон  города  Липецка  располагаются  в 
«зоне борьбы». В пределах  «зоны  борьбы»  степень атмосферного  загрязнения 
может  быть  различной,  что  подтверждают  результаты  расчетов  по  методике 
ОНД86(«ОНД86...»,  1987). 

6. Создание электронной базы данных по результатам биоиндикационного ис
следования позволяет  ускорить  обработку  материала,  сделать доступ  к результа
там каждого из исследований  мобильным, дает возможность использовать биоин
дикационный материал в ГИС различного уровня сложности. Наиболее наглядной 
и удобной формой представления результатов биоиндикационных исследований и 
экологической  оценки  территорий  является  его  картографическое  отображение, 
наложенное на топографическую основу. 

7. Дальность  влияния металлургического  комбината,  установленная  метода
ми биодиагностики,  в три раза  превышает  площадь, полученную  по методике 
расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных  веществ  («ОНД86...», 
1987). Оптимальным решением  проблемы  негативного  влияния воздушного за
грязнения  на объекты  фитобиоты  мы считаем  создание централизованной  сис
темы  фитомониторинга,  которая  бы  позволила  оперативно  реагировать  на из
менения биоиндикационных параметров управлением среды. 
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