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В последнее время для интегральной оценки антропогенной нагрузки на 

окружающую среду используются методы биотестирования и биоиндикации, 

основанные на регистрации ответных реакций живых организмов - фито - или 

зооиндикаторов - на одновременное или последовательное действие всех видов 

загрязнения. Наиболее разработанным и широко используемым 

биоиндикационным методом является лихеноиндикация. В основе 

лихеноиндикации загрязнения атмосферы лежит весьма чуткое реагирование 

видового разнообразия лихенофлоры на изменение ее состава; 

лихеноиндикация позволяет осуществлять картирование территории по степени 

загрязненности атмосферного воздуха [2, 6].  



Целью данного исследования являлось проведение экологического 

мониторинга атмосферной среды города Сочи, а именно Центрального района, 

с использованием методов лихеноиндикации.  

Исследованиями были охвачены придорожные участки проспекта 

Курортного, улицы Орджоникидзе, улицы Театральной, насаждения во дворах 

многоэтажек и лесной массив представленный парком «Ривьера».  

Исследование проводилось по методу линейных пересечений и 

заключалось в наложении гибкой ленты с мелкими делениями на поверхность 

ствола и фиксировании всех пересечений со слоевищами лишайника. Видовую 

принадлежность лишайников выявили по определителю [7, 6]. 

В результате изучения эпифитного покрова на исследуемой территории  

выявлено 19 видов лишайников. Из анализа видов лишайников, выявленных в 

составе лихенобиоты промышленного района г. Сочи и экосистемы парка 

«Ривьера» можно сделать выводы о том, что ведущее положение занимают 

семейства Physcia (Фисция) и Lecidea (Лецидея). Из жизненных форм 

доминируют листоватые и накипные виды. Кустистые лишайники встречены 

единично. Если рассматривать развитие эпифитного лишайникового покрова в 

пространственном аспекте на лесной территории региона, можно 

констатировать тот факт, что при исчезновении тех или иных видов, 

чувствительных к загрязнению, было отмечено появление более толерантного 

вида Physcia aipolia (фисция аиполия) [8]. 

На исследуемых деревьях придорожной территории господствуют 

лишайники устойчивые к загрязнению, такие как: Physcia aipolia, Lecidea 

glomerulosa, Lecidea sorediza, Parmeliopsis ambigua, Parmelia olivacea, Parmelia 

sulcata, Ramalina fraxinea, Ramalina fastigiata, Physcia adscendens, Physconia 

grisea.  Их проективное покрытие колеблется от 17,7% до 12,8%. Эти 

эпифитные лишайники наиболее адаптировались в экологических условиях 

региона, несмотря на влияние аэротехногенных факторов. Кустистые 

эпифитные лишайники редко составляют конкуренцию накипным, присутствуя 



в основном лишь на ветвях деревьев, что характерно для территорий,  менее 

подверженных влиянию техногенных выбросов [4]. 

На территориях удаленных от трассы на 10-50 м к уже описанным видам 

лишайников прибавляются  виды чувствительные к загрязнению: 

Cladonia chlorophaea, Cladonia fimbriata, Phaeophyscia ciliata, Hypogimnia 

physodes с проективным покрытием  15%- 11,9%. 

Эпифитная лихенофлора в экосистеме парка «Ривьера», территория 

которого по состоянию загрязнения атмосферы может рассматриваться как 

региональная фоновая, представлена в том числе видами не встречающимися в 

не поврежденном состоянии на придорожной территории. Такими как: Usnea 

hirta и Usnea scabrata относящимися к группам очень чувствительных 

лишайников, и не переносящих загрязнения соответственно, с проективным 

покрытием от 8,2% до 3,5%.  

Проведенная работа показала дифференциацию видового состава, а также 

изменение морфологического состояния лишайников в зависимости от их 

произрастания в трех различных зонах, наиболее загрязненной - примыкающей 

к трассе, менее загрязненной-10-50 м от автомагистрали, с фоновым 

загрязнением – парк «Ривьера» (таблица). Все растущие в первой зоне 

представители родов лишайников имеют морфологически выраженные 

деформации слоевищ. Не обнаруженные же на этой территории виды (этих и 

других родов) можно отнести к наиболее чувствительным к неблагоприятному 

воздействию видам [2, 5]. 

Наблюдение за состоянием лишайников  показывают, что в подобных 

условиях лишайниковый покров обогащается за счет увеличения проективного 

покрытия уже существующих здесь видов, которые положительно реагируют 

на увеличение загрязнения Lecidea glomerulosa, Lecidea sorediza, (для каждого 

вида существует свой предел), и за счет внедрения новых видов (например 

Physcia adscendens), для которых создаются благоприятные условия для 

поселения. Многие виды морфологически изменены, с течением времени под 

влиянием загрязнения некоторые из них погибают, и в условиях сильного 



загрязнения могут произрастать в незначительном обилии только наиболее 

устойчивые виды. 

Таблица -  Классификация устойчивости эпифитных лишайников к действию 

загрязнителей и их проективное покрытие 
Вид Расстояние от источников загрязнения 

Участки примыкающие к 
автомагистрали 

10 м от автомагистрали Середина лесного 
массива 

Проективное покрытие Проективное покрытие Проективное покрытие 

в %  в баллах в % в баллах В % в баллах 

1. Устойчивые к загрязнению 

Physcia aipolia  16,7 2 16,3 2 4,5 1 

Lecidea glomerulosa  

Steud 
14,6 2 17,5 2 25,3 3 

Parmeliopsis ambigua  13,3 2 17,6 2 26,6 3 

Lecidea sorediza  15 2 17,2 2 26,7 3 

Parmelia sulcata Tayl 13,9 2 18,0 2 27,2 3 

Parmelia olivacea (L.)  13,8 2 18,3 2 27,3 3 

Ramalina fraxinea  11,8 2 19,9 2 29,9 3 

Physcia adscendens  13,1 2 20,8 3 27,4 3 

Physconia grisea  12,7 2 21,1 3 28,9 3 

2. Чувствительные к загрязнению 

Xanthoria parietina  8,7 2 14,0 2 25,5 3 

Cladonia chlorophaea  7,5 2 13,6 2 22,5 3 

Phaeophyscia ciliata  8,6 2 13,2 2 20,8 3 

Hypogimnia physodes  7,2 2 12,4 2 21,6 3 

Physcia stellaris  7,0 2 12,7 2 23,9 3 

Lecanora allophana 5,8 2 11,3 2 24,7 3 

Ochrolеchia androgina  5,6 2 10,9 2 22,9 3 

3. Очень чувствительные к загрязнению 

Usnea hirta  1,0 1 8,4 2 14,6 2 

Evernia prunastri  0,9 1 7,6 2 13,8 2 

4. Не переносящие загрязнения 

Usnea scabrata  _ _ 3,3 1 7,0 2 



 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно утверждать, что 

количество лишайников, их внешний вид напрямую отражают степень 

загрязненности атмосферного воздуха. Главным ограничивающим фактором 

для постоянного поселения большинства лишайников, а затем их дальнейшего 

нормального развития является атмосферное загрязнение. Чем сильнее 

загрязнен воздух, тем меньше встречается  видов лишайников, тем меньшую 

площадь покрывают они на стволах деревьев и других субстратах и тем ниже 

их жизнеспособность [1, 3]. 
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