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Выполнена биоиндикация состояния сосновых экосистем на двух особо охраняемых 

природных территориях. Исследования проводились согласно «Методике регистрации 
замедленной флуоресценции хлорофилла при биоиндикации загрязнения воздушной среды на 
хвойных». Исследования проводились на особо охраняемых природных территориях 
«Черняевский лес» и «Осинская лесная дача». На двух модельных территориях заложено по 
30 пробных площадок. Всего отобрано 600 проб хвои сосны для измерения замедленной 
флуоресценции хлорофилла. В рамках работы составлены графики среднего суточного 
изменения замедленной флуоресценции на исследуемых территориях в зависимости от 
температуры и влажности воздуха. Дневное изменение флуоресценции хлорофилла на 
модельном участке в Осинской лесной даче принято за фон при оценке фотосинтетической 
активности ассимиляционных органов сосны обыкновенной. Значение замедленной 
флуоресценции в условиях существенной антропогенной нагрузки ниже на 25 % и более 
относительно фона. Такое отклонение показателя свидетельствует об антропогенном 
воздействии даже на ранней стадии деградации экосистем. Дополнительно проведено 
геохимическое исследование. По его результатам выявлены различия показателя качества 
почв и хвои модельных территорий. В почвах легкого механического состава Черняевского 
леса выявлено превышение содержания ряда микроэлементов. По результатам биоиндикации 
для исследуемых территорий составлены программы экологического мониторинга. Помимо 
этого, предложены природоохранные мероприятия, которые позволят оптимизировать 
состояние охраняемых территорий. 
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флуориметр «Фотон-10» 
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We executed bioindication of pine ecosystems in two protected areas. The studies were 

conducted according to the "Technique of registration of the chlorophyll delayed fluorescence at 
bioindication of the air pollution on coniferous". The research was conducted in protected arias 
“Chernyaevsky les” and “Osinskaya lesnaya dacha”. In the two pilot areas placed on 30 sample plots. 
We selected 600 samples of pine needles to measure the delayed fluorescence of chlorophyll. The 
author has made a graph of average daily changes of delayed fluorescence in the investigated 
territories, depending on temperature and humidity. The value of delayed fluorescence in the 
“Osinskaya lesnaya dacha” taken as a background in carrying out of bioindication and estimation of 
photosynthetic activity. The value of the delayed fluorescence declines on 25 % or more to the 
background under significant anthropogenic pressures. Even at an early stage of the ecosystems 
degradation the parameters deviations indicates about a human impact. The author conducted a 
geochemical research. According to the results revealed differences indicators of soil quality and 
needles at pilot areas. In soils of «Chernyaevsky les» detected an excess of some microelements. As a 
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result, for the investigated areas are made the environmental monitoring program. In addition, the 
author proposed environmental measures that will optimize condition protected areas. 

Keywords: chlorophyll fluorescence, Pinus sylvestris L., bioindication, fluorometer "Photon-10" 
 
В настоящее время считается общепринятым, что основным индикатором ус-

тойчивого развития в конечном итоге является качество среды обитания. Показатели 
качества природной среды определяются широким набором экологических индика-
торов, основную часть которых составляют биологические. 

Биоиндикация – обнаружение и определение экологически значимых природ-
ных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых организмов непо-
средственно в среде их обитания. Биологические индикаторы обладают признаками, 
свойственными системе или процессу, на основании которых производится качест-
венная или количественная оценка тенденций изменений, определение или оценоч-
ная классификация состояния экологических систем, процессов и явлений [2]. 

Среди лесообразующих видов одним из широко распространенных индикаторов 
является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) [6]. Сосна обыкновенная отличает-
ся высокой чувствительностью к повышенным концентрациям токсических веществ 
в окружающей среде. 

 
Материалы и методика исследований 

Исследования проводились на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) «Черняевский лес» и «Осинская лесная дача». Охраняемый природный 
ландшафт местного значения «Черняевский лес» (площадь – 685,97 га) представляет 
собой лесной массив, который находится практически в центре г. Пермь, в окруже-
нии жилых районов. В качестве фоновой территории принят охраняемый ландшафт 
регионального значения «Осинская лесная дача» (площадь – 12168 га), расположен-
ный почти в 100 км к юго-западу от г. Пермь. 

Физиологическое состояние растительности оценивалось по флуоресценции 
хлорофилла хвои сосны обыкновенной согласно «Методике регистрации замедлен-
ной флуоресценции хлорофилла при биоиндикации загрязнения воздушной среды на 
хвойных» [4]. Данная методика содержит подробные указания по отбору, подготовке 
и анализу хвои на флуориметре «Фотон-10». 

Явление замедленной флуоресценции состоит в том, что после светового воз-
буждения в фотосинтезирующих клетках наблюдается слабое, длительно затухаю-
щее свечение, испускаемое хлорофиллом [5]. Это свечение возникает уже после пре-
кращения быстрой флуоресценции за счет энергии, выделяемой в ходе темновых 
реакций первичных фотопродуктов фотосинтеза в реакционных центрах [3]. 

В работе использован метод регистрации относительного показателя замедлен-
ной флуоресценции (ОПЗФ) с помощью флуориметра «Фотон-10». Принцип регист-
рации показателя заключается в том, что измерение свечения каждого образца про-
водится для двух заранее установленных световых и временных режимов, условно 
обозначенных как «режим высокого света» и «режим низкого света» [3]. 

На ООПТ предварительно выделялись сосновые типы леса зеленомошной груп-
пы для проведения индикационных исследований, которые уточнялись в полевых 
условиях. На обеих территориях заложено по 30 пробных площадок. Всего отобрано 
600 проб хвои сосны для измерения замедленной флуоресценции хлорофилла. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

На флуоресценцию хлорофилла напрямую влияют абиотические факторы 
внешней среды, поэтому в рамках работы составлены графики среднего суточного 
изменения ОПЗФ на исследуемых территориях в зависимости от температуры и 
влажности воздуха (рис.). 
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Рис. Дневное изменение относительного показателя флуоресценции хлорофилла 
при разных погодных условиях 

 
В период дневной фотосинтетической депрессии в жаркую и сухую погоду 

ОПЗФ снижается до 2 на модельном участке в Черняевском лесу и до 4 – в Осинской 
лесной даче. В утреннее и вечернее время наблюдаются наибольшие отличия. 
При низких температурах и высокой влажности значительные отличия наблюдаются 
в период с 10 до 15 ч. 

Дневное изменение флуоресценции хлорофилла на модельном участке в Осинской 
лесной даче принято за фон при оценке фотосинтетической активности ассимиляцион-
ных органов сосны обыкновенной на пробных площадках обеих ООПТ (табл.).  

 

Таблица 
Значения относительного показателя флуоресценции хлорофилла, доли фона 

Черняевский лес Осинская лесная дача 
№ 
ПП ОПЗФ № 

ПП ОПЗФ № 
ПП ОПЗФ № 

ПП ОПЗФ № 
ПП ОПЗФ № 

ПП ОПЗФ 

1 0,90 11 1,03 21 0,77 1 1,19 11 1,15 21 0,85 
2 0,94 12 1,02 22 0,98 2 1,35 12 1,12 22 0,83 
3 0,60 13 0,63 23 0,76 3 1,25 13 0,93 23 0,54 
4 0,65 14 0,74 24 0,92 4 1,30 14 0,89 24 1,00 
5 0,59 15 0,52 25 0,89 5 0,98 15 0,98 25 0,89 
6 0,44 16 0,76 26 0,82 6 1,20 16 0,97 26 0,72 
7 0,57 17 0,79 27 0,84 7 0,97 17 0,48 27 0,87 
8 0,57 18 0,66 28 0,89 8 1,02 18 0,49 28 0,80 
9 0,64 19 0,75 29 0,64 9 0,91 19 0,63 29 0,86 
10 0,92 20 0,70 30 0,61 10 0,82 20 0,69 30 0,78 

Среднее ОПЗФ 0,75 ± 0,3 Среднее ОПЗФ 0,92 ± 0,4 
 
В среднем по площадкам Осинской лесной дачи значение ОПЗФ меньше на 8 % 

(±4 %) от фона. В среднем по площадкам Черняевского леса значение ОПЗФ меньше 
на 25 % (±3 %) от фона. 

Значение ОПЗФ в условиях существенной антропогенной нагрузки ниже на 
25 % и более относительно фона. Такое отклонение показателя  свидетельствует об 
антропогенном воздействии даже на ранней стадии деградации экосистем. 

В рамках работы дополнительно проведено геохимическое исследование [1]. По 
его результатам выявлены различия показателя качества почв и хвои Черняевского 
леса и Осинской лесной дачи. В почвах легкого механического состава Черняевского 
леса выявлено превышение содержания ряда микроэлементов. Наибольшие отличия 
обнаружены по Pb, Ag, Zr, Ba, Sn, Sc, Ti, Cr, Zn. В хвое сосны обыкновенной в Чер-
няевском лесу относительно фоновой территории выявлено значительное накопле-
ние Ti, V, Cr, Cu, Ni, Co, Zr, Ga. 

В результате наших исследований было установлено, что при повышении ан-
тропогенной нагрузки изменяется качество природной среды. Экосистемы сосновых 
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лесов трансформируются в сторону деградации. На ранней стадии деградации про-
исходит понижение интенсивности фотосинтеза. Изменения обусловлены накопле-
нием ряда микроэлементов в почве и хвое сосны обыкновенной. Выявленный меха-
низм позволил определить не только трансформацию экосистем в целом на ООПТ, 
но и локальные аномалии. 

Биоиндикация загрязнения воздушной среды по замедленной флуоресценции хло-
рофилла позволяет выявить негативные изменения экосистем на обратимой стадии де-
градации. На данной стадии еще не проявляются внешние морфологические изменения 
растительности, поэтому измерение физиологических параметров – наиболее перспек-
тивный из методов индикации экологического состояния природной среды. 

По результатам биоиндикации для исследуемых ООПТ составлены программы 
экологического мониторинга. Помимо этого предложены природоохранные меро-
приятия, которые позволят оптимизировать состояние ООПТ и уменьшить воздейст-
вие на них антропогенных факторов. 
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