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Биоиндикация по состоянию хвои



Экологический мониторинг –
совокупность методик   наблюдения за экологическими параметрами 
окружающей среды, их оценкой и прогнозами.

Биоиндикация -
методы, позволяющие проводить ЭМ путем 
учета встречаемости и состояния организмов 
биоиндикаторов (ср. биотестирование).



Биоиндикаторы - живые объекты, состояние и наличие 
которых является показателем развития экологических процессов. 

Индикаторы:
аккумулирующие и немедленного ответа.

Диагностические признаки у растений: 

-Изменение активности ферментов;
-Хлорозы и некрозы;
-Засыхание верхушечных побегов;
-Снижение прироста;
-Изменение габитуса.



Биоиндикаторные
системы

 Лихеноиндикация:
Плотность и видовой 
состав лишайников. 
Покрытосеменные:
асимметрия листьев, 
морфозы, пыльца.
Индикация по 
хвойным:
хлорозы и некрозы хвои, 
дефолиация – реакция на 
закисление атмосферы.



Хвойные как биоиндикаторы

 Состоянию хвои 
(хлорозы,  некрозы, 
дефолиация);

 Изменению форм 
частей растения;

 Изменение 
габитуса дерева 
(прорежение
кроны, усыхание 
веток…);

 Засыхание 
деревева



Хвойные: объекты (виды)

Сосна (обыкновенная) Ель (европейская или сибирская)



Методика сбора

1. Составляете план – карту сбора материала

2. Делаете маршрутизацию, отмечаете подходящие деревья                
на карте номерами

3. Составляете примерный план сбора материала с описанием мест 

4. Собираете с дерева, разных веток вокруг кроны хвою возрастом 
1-2-3  года. С одного дерева собрать по 20-30 хвоинок (15 пар) 
каждого возраста по отдельности. (можно 100 хвоинок 2-го года).

5. Аккуратно складываете хвою в пакет (по возрастам), вместе с 
ними вкладываете в пакет бирку с указанием номера дерева, 
датой сбора, ФИО сборщика. 

6. По возможности делаете цифровое фото и описание места 

7. Анализировать материал желательно не позднее, чем через день 
сбора. Хранить пакет в холодильнике. 



Побеги первого года

Побеги второго года

Побег третьего года



Бонитетные классы повреждения хвои

Хлорозы

Некрозы
хлорозы, некрозы 

усыхания

Бонитет –
показатель, 
определяющий 
качество 
природного 
объекта







Вид таблицы (Word). 
Бонитетные классы хвои

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл сумма

1.1 29 17 2 0 48

доли 29/48=0,6
1

0,35 0,04 0 1 (100%)

средний класс М= 0,61*1+0,35*2+0,04*3= 1,43 ± 0.04

1.1. – первая цифра – номер дерева в данной группе; вторая цифра –
год жизни хвои. 
Результаты для сравнения – средний бонитетный класс хвоинок и 
ошибка среднего.



Продолжительность жизни хвои 
сосны.

Чем выше продолжительность, тем 
лучше…
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

На следующем слайде - схематические рисунки хвоинок сосны (буква –

обозначение группы хвоинок, цифра – количество хвоинок в группе),

собранных для биоиндикации школьниками с нескольких сосен. Ряды

цифр соответствуют разным сборам. Неповрежденная хвоя представлена

в группе «А». Цвета повреждений соответствуют тем, что можно реально

обнаружить при изучении хвоинок (хлорозы и некрозы). Оценка

степени повреждения дается в баллах, по 5-и бальной шкале. Баллу 1

соответствует группа «А». Задание. Укажите для каждой группы хвоинок

(А – G) балл поврежденя. Рассчитайте средний балл состояния хвои по

собранным хвоинкам по каждому сбору. Какие выводы вы сделаете, если

сборы представляют данные по хвое, собранные с сосен двух разных мест?

Хвоинок первого и второго года жизни сосен одного места?



A  B                    C                    D                        E                        F                      G

54 12                   61                   8                       21                      58                    34

84                      3                     58                   1                       11                      43        24





Изменение числа хвоинок в пучке у сосны.







Некоторые тезисы по биоиндикации

1. Биоиндикация проводится на живых организмах или частях организмов 

в природных условиях, биотестирование – в условиях лаборатории;

2. Обычно биоиндикация не дает прямого ответа на вопрос о том, что 

является фактором (загрязнителем), вызывающим негативное изменение;

3. Биоиндикация является интегральным показателем состояния организма 

или экосистемы в целом;

4. Важность биоиндикации именно в том, что она позволяет оценивать 

состояние биоценозов и экосистем, которое можно оценить только при 

помощи живых объектов, ибо они состоят из живых объектов.



Информация от партнеров

Ссылка на страницу проекта 

"Московская молодежная эстафета эковолонтерства".

На ней информация о мероприятиях проекта

и ссылки для просмотра и скачивания печатных материалов, 

в т.ч. брошюры о том, как делать проекты.

http://eco-project.org/moscow_eco-project/
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Благодарю 
за внимание!


