
                                                                                                                                                                                  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

 

 

Экологическое объединение 

«Друзья природы» 
 

 

 

 

 

Учебно – исследовательская работа 

«Cосна обыкновенная – как 

экологический индикатор 

 окружающей среды» 
 

 

 
 

 

Авторы: Аревджанян Инга, 

Ткаченко Александра 
Учащиеся 7 класса 

 

Руководитель: Немирович Наталья Николаевна, 

       учитель биологии. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сергиев Посад 

2016 
 



                                                                                                                                                                                  

 

 

Содержание 

 

 

Введение  ………………………………………………………………….3 

1. Основная часть 

1.1. Роль зеленых насаждений……………………………………. 4 

1.2. Морфологические особенности сосны обыкновенной …….. 4 

1.3. Роль сосны обыкновенной в природе и жизни человека…… 6 

2. Практическая часть 

2.1. Методы исследовательской работы    ……………………….. 8 

2.2. Результаты исследования  ………….………………………….9 

Заключение    …………………………………………………………….14 

Литература ……………………………………………………………….15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

 

Введение 

      Влияния человеческой деятельности на состав атмосферы простирается 

далеко за пределы городов и промышленных центров. Сейчас сложилось 

такое положение, что суммарная мощность антропогенных выбросов во 

многих случаях сравнима, а часть превышает мощность естественных 

источников. Загрязнённый воздух создаёт проблемы в состоянии здоровья 

человека, особенно детей. Если раньше горожане, приезжающие в наш город, 

удивлялись чистоте воздуха – «не могли надышаться», то сейчас с 

появлением в нём большого количества автомобилей, увеличением 

численности мусорных куч, учащением пожаров  воздух нельзя назвать 

чистым. В окрестностях сократилась численность эпифидных мхов, 

кустистых лишайников. 

     Мы решили изучить экологическую обстановку в лесу и в городе. Была 

проведена  исследовательская работа по изучению комплекса 

морфологических признаков сосны обыкновенной как хорошего природного 

индикатора. 

Цель работы: Выявление атмосферного  загрязнения по комплексу  

морфологических признаков сосны обыкновенной. 

Задачи: 

 изучить литературу по теме исследования 

 изучить состояние хвои сосны обыкновенной на разных участках 

 Выявление степени повреждения хвои. 

 Определение продолжительности жизни хвои. 

 Определение интенсивности годовых приростов побегов сосны 

обыкновенной. 

 проанализировать и обобщить результаты исследования 

 предложить практические рекомендации по мерам предупреждения 

загрязнения атмосферы 

 

            Для исследования  были выбраны две площадки:  сосновый 

лес, рядом с городским парком  и участок в городе рядом с дорогой.  

Гипотеза: сосну обыкновенную можно использовать в качестве 

биоиндикатора для оценки загрязнённости атмосферы  

 

Актуальность: загрязненный воздух отрицательно влияет на окружающую 

среду.  



                                                                                                                                                                                  

 

1. Основная часть 

1.1. Роль зеленых насаждений. 

Роль зеленых насаждений очень велика. Они снижают запыленность и 

загазованность воздуха, выполняют ветрозащитную функцию, обладают 

фитонцидным действием, борются с шумом, влияют на тепловой режим и 

влажность воздуха.  

На Земле примерно 350 миллионов лет назад появились первые деревья. 

Огромные территории были покрыты лесом, но затем значительная их часть 

была уничтожена людьми. Лес – сложное природное образование (биоценоз). 

В состав его входят не только живые организмы, но и их среда обитания – 

почвенно-грунтовый слой, атмосфера. Лес в наши дни испытывает на себе 

сильное влияние со стороны человека. Это влияние очень разнообразно. Тут 

сплошные рубки, пожары, массовый туризм, выпас скота, загрязнение 

атмосферы ядовитыми газами.… А как реагирует лес на это? Какие 

изменения в нём происходят? Насколько они опасны для существования 

леса?  

Вмешательство человека в жизнь леса нельзя остановить. Оно неизбежно 

и будет продолжаться, но всем надо стремиться к тому, чтобы причинять 

лесу наименьший вред. Что для этого нужно?  

Важную роль в жизни леса играет слой атмосферы, в котором 

развиваются лесные растения и другие живые организмы, без этого нельзя 

представить себе леса. Атмосфера служит источником углекислого газа, 

кислорода и пополняется кислородом, выделяемым растениями, и 

углекислым газом, образующимся в процессе дыхания. В него поступают 

вещества, жизненно важные для обитателей леса, и из него эти вещества 

вновь поглощаются растениями и животными. Эта система называется 

лесным биогеоценозом.  

Загрязнение атмосферы причиняет биогеоценозу большой вред. Главный 

враг леса – диоксид серы или иначе сернистый газ. Больше всего от него 

страдают сосновые леса. Сосновые насаждения – очистители воздуха от 

пыли, что зависит от хвои, её количества и поверхности. У хорошо развитого 

взрослого дерева сосны общая длина хвоинок превышает 200км. Этим 

определяется высокая фильтрующая способность дерева.  

 

1.2. Морфологические особенности сосны обыкновенной. 

 

Сосна - одно из самых распространенных деревьев в нашей стране. Это 

дерево очень неприхотливо к почве. Сосну можно встретить на сухих песках 

и на моховых болотах, на голых меловых склонах и на гранитных скалах. Но 

зато в отношении света сосна очень требовательна. Она совершенно не 

выносит затенения. Это одна из наших самых светолюбивых древесных 

пород.  

Длинные узкие хвоинки сосны располагаются па ветвях парами. После 

отмирания они так же остаются соединенными и опадают вместе. Массовое 

опадение сухой сосновой хвои происходит осенью. А незадолго до этого в 

кронах сосен бывает хорошо заметна своеобразная пестрота: часть хвои 



                                                                                                                                                                                  

 

зеленая, а часть - желтая. Если присмотреться, нетрудно заметить, что 

зеленые хвоинки располагаются на побегах данного года и прошлогодних, а 

желтые - на более старых побегах, которым уже три года. В средней полосе 

страны хвоинки сосны живут обычно не более двух - трех лет. На Крайнем 

Севере и в других районах с суровым климатом «век» хвоинок гораздо 

больше.  

Каждую весну у сосны распускаются почки и появляются молодые 

побеги, как у лиственных деревьев. У основания некоторых, только что 

появившихся побегов можно заметить плотные светло - желтые грозди 

мужских шишечек. Эти шишечки невелики - каждая меньше косточки 

вишни. В них созревает пыльца, которая высыпается затем в виде желтого 

порошка и разносится ветром. Отдельная пылинка очень мала и чрезвычайно 

легка. Когда смотришь на нее в сильную лупу, она выглядит как маленький 

шарик с двумя мешковидными выростами по бокам. Эти мешочки заполнены 

воздухом. Сосна производит огромное количество пыльцы, но лишь 

ничтожный ее процент попадает на женские шишечки и производит 

опыление. Вся остальная масса пыльцы погибает.  

Женские шишечки сосны можно найти весной на концах молодых 

побегов. Они имеют вид крохотных зернышек размером немного больше 

булавочной головки и не очень заметны среди окружающих их хвоинок. 

Обычно на конце побега бывает только одна шишечка. После опыления 

шишечка - крупинка проходит долгий путь развития, прежде чем станет 

зрелой деревянистой шишкой. На это уходит почти два года. К осени первого 

года шишечка вырастает до размера горошины. Основной ее рост происходит 

па втором году. Она становится крупной, зеленой, а под коней коричневатой. 

К зиме в ней полностью созревают семена.  

Рассеивание семян происходит весной. Выпав из шишки и оказавшись в 

воздухе, семя, снабженное небольшим пленчатым крылышком, начинает 

очень быстро вращаться, как маленький пропеллер. Это имеет определенный 

биологический смысл. Крутящееся семя опускается сравнительно медленно, 

и ветер может отнести его достаточно далеко от материнского дерева.  

Семена сосны похожи по внешнему виду на семена ели. Но отличить тс и 

другие нетрудно, надо только посмотреть, каким образом прикрепляется 

семя к крылышку. У сосны семя зажато между двумя отростками крылышка, 

словно охвачено с двух боков щипчиками. У ели способ прикрепления 

совершенно другой - семя лежит в углублении крылышка, как слива в 

столовой ложке. 

Необычно выглядят проростки сосны, когда они только что появились из 

семени. Это маленькие растеньица, у которых стебелек короче спички и не 

толще обыкновенной швейной иглы. На верхушке стебелька - пучок 

лучеобразно расходящихся во все стороны очень тонких иголочек - 

семядолей. Их у сосны не одна и не две, как у цветковых растений, а гораздо 

больше -4 - 7. Проросток сосны имеет настолько своеобразный вид, что 

многие, увидев его, наверняка затруднятся сказать, какое это растение  

Сосна - красивое дерево. Ствол ее покрыт верхней части тонкой 

оранжевой корой, придающей дереву своеобразную привлекательность. 



                                                                                                                                                                                  

 

Однако в нижней части кора толстая, и ствол имеет серо - коричневый 

оттенок. Кора большой толщины имеет для дерева важное значение: она 

предохраняет живые ткани ствола от ожога при сильном нагревании солнцем 

или при низовом пожаре в лесу (когда горит только сухая хвоя на 

поверхности почвы).  

Сосна очень чувствительна к ядовитым газам, которые выбрасывают 

трубы заводов и фабрик. В особенности вреден для нее сернистый газ. 

Наверно, многие замечали, какой жалкий, угнетенный вид имеют старые 

сосны в больших городах и поблизости от некоторых заводов. У таких 

деревьев много сухих отмерших веточек, а те, что остались в живых, 

покрыты короткой и редкой хвоей. Иногда живой хвои совсем мало. Деревья 

кажутся больными, погибающими. Сернистый газ, проникая внутрь хвоинок 

через устьица, вызывает отравление живых тканей. В результате хвоя почти 

не снабжает дерево органическими веществами. 

 

1.3. Роль сосны в природе и значение в жизни человека.  
 

     Сосновые леса являются благоприятным местом обитания мелких 

промысловых зверей и птиц, которые здесь находят достаточный корм и 

надежную защиту в течение года, особенно в зимнее время они защищены от 

холодных ветров.  

Народнохозяйственное значение сосны огромно. Древесина сосны с 

красноватым ядром и желтовато – белой заболонью отличается высокими 

техническими качествами и прочностью. По сравнению с древесиной 

лиственницы у сосны она легкая и мягкая, в то же время достаточно плотная 

и прочная, легко обрабатывается. Широко применяется в жилищном 

строительстве, столярном и мебельном производстве, вагоностроении и 

авиационной промышленности. Древесина сосны так же, как и других 

хвойных пород, является ценным сырьем для химической промышленности. 

В городах и селах можно видеть причудливые украшения из древесины 

сосны в деревянных строениях: двухэтажных коттеджах, особняках, 

уникальные предметы спального гарнитура, кухонной, а также другой 

домашней мебели.  

Сосна обыкновенная долго служила и продолжает служить поставщиком 

живицы, из которой вырабатывают смоляные спирты и кислоты, эфиры и 

терпены, канифоль и скипидар, а также многие другие продукты.  

Канифоль широко применяется для проклейки бумаги и картона, 

приготовления лаков и эмалей, в мыловарении, при производстве линолеума, 

типографской краски, сургуча, синтетического каучука и резины. Она нужна 

и для музыкантов для натирания смычков.  

Скипидар используется при производстве лаков, красок, духов, 

технической камфары, которая необходима для производства пластмасс, 

кинофотопленки, искусственных тканей и взрывчатых веществ. Применяется 

также как раздражающее и отвлекающее средство при ревматизме, 

невралгии, подагре; при катаре верхних дыхательных путей и болезнях 

легких, в качестве противомикробного средства.  



                                                                                                                                                                                  

 

Сосну можно назвать янтарным деревом. Янтарь - одно из удивительных 

и красивейших созданий природы- своим происхождением обязан именно 

сосне. Этот продукт образуется за счет выделения живицы из хвойных пород. 

В настоящее время янтарь находит широкое применение не только в 

производстве различного рода украшений, но и в промышленности. Из 

янтаря изготавливают изоляторы, лаки, предохраняющие древесину от 

гниения, краски и даже некоторые физические приборы. Янтарь применяют 

при изготовлении медицинской посуды и инструментов, используемых при 

переливании крови. 

Кислота, получаемая из янтаря, идет на производство лечебных 

препаратов.  

Деготь - продукт сухой перегонки сосновой древесины - обладает 

дезинфицирующим раздражающим действием и применяется наружно при 

кожных заболеваниях и заживлении открытых ран. В технике древесный 

уголь используется для поглощения жидкостей и газов, в медицине - в 

качестве противоядия при отравлении сильнодействующими веществами.  

Собранные до распускания ранней весной сосновые почки применяются в 

виде отвара, настоя и настойки как отхаркивающее, дезинфицирующее и 

мочегонное средство, а также для ингаляций при заболеваниях верхних 

дыхательных путей. Настой хвои применяют для профилактики и лечения 

цинги. В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы 

витаминный напиток из хвои сосны служил единственным доступным 

средством лечения от цинги и спас жизнь многим юным гражданам страны. 

Теперь же из хвои вырабатывают концентраты витаминов, кормовые 

продукты. Даже незначительное добавление витаминной муки из хвои сосны 

в рацион сельскохозяйственных животных увеличивает их вес, улучшает 

вкусовые и питательные качества мяса и молока. Экстракт хвои используется 

для лечебных ванн и изготовления парфюмерных изделий.  

В России сосновые леса превратились в живописные места отдыха 

граждан, В них без нарушения установившейся экологической обстановки 

строят санатории, Дома отдыха и турбазы. Воздух здесь всегда чистый, 

содержит вещества, убивающие микробы. В жаркую погоду скипидар 

способствует превращению части кислорода в озон. Озонированный воздух 

успокаивает деятельность нервной системы человека.  

Так же велико эстетическое значение сосновых лесов. Сосновые леса 

радуют нас в летние жаркие дни, в пасмурные осенние дни, когда под 

кронами деревьев моросит мелкий дождь, в короткие зимние дни, когда 

сосны покрыты мохнатой снежной шапкой и в солнечные весенние дни, 

когда пробуждается природа.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

 

2. Практическая часть 

 

2.1. Методы исследовательской работы 

 

1. Выявление степени повреждения хвои. 

С ветвей 5 -10 деревьев (в молодых-30-40-летних древостоях) отбирают 

побеги одинаковой длины. С них собирают  всю хвою и визуально 

анализируют её состояние. Степень повреждения хвои определяют по 

наличию хлоротичных пятен, некротических точек, некрозов и т.д. 

 

2. Определение продолжительности жизни хвои. 

Проводят визуальную оценку побегов сосны. 

Продолжительность жизни хвои устанавливают путём просмотра побегов с 

хвоёй по мутовкам. Количество учётных деревьев - 20.  

Расчет индекса продолжительности жизни хвои сосны (Q) осуществляют по 

формуле. 

       3В1 + 2В2 + В3 

Q = В1 + В2 + В3    , где В1 , В2 , В3  - количество деревьев с 

продолжительности жизни хвои соответственно 1, 2 и 3 года. 

Чем выше индекс, тем больше продолжительность жизни хвои сосны. 

 

3. Определение интенсивности годовых приростов побегов сосны 

обыкновенной. 

Измеряют длину прироста каждого года. Длину прироста следует измерять, 

начиная с последнего года, двигаясь по междоузлиям от года к  году.  

Измеряют толщину побегов. Ветвление побегов  определяют путем 

подсчета веточек в местах междоузлий. 

 

4. Описание состояния кроны древостоев. 

Определяют количество деревьев с различным состоянием  кроны. Для 

получения достоверных результатов должно быть осмотрено не менее 20 

деревьев. Визуальную оценку древостоя проводят по совокупности 

признаков: состоянию ствола,  ветвей, корней, ажурности крон, приросту по 

высоте. Расчет показателя обесхвоенности кроны  производят по формуле:  

 

            В2 + 2В3  +3В4  + 4В5  + 5В6               *     100%, 

F =         5 *  (В1 + В2 + В3 + В4 + В5 +В6 )  

где  В1, В2, В3, В4, В5, В6 – количество деревьев с соответствующим  

состоянием  кроны. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

 

Таблица 1. Состояние кроны. 

 

Состояние кроны В 

с густой зеленой кроной; отмирающие ветви в нижней части 

кроны 

 

В1 

со слабоажурной кроной; усыхание ветвей в нижней трети 

кроны 

В2 

ажурной кроной; сухие ветви в средней и верхней частях 

кроны 

В3 

сильно изреженной кроной или с отдельными живыми 

ветвями 

В4 

свежий сухостой; ветви усохли в текущем году В5 

старый сухостой; деревья усохли в прошлые годы В6 

 

2.2. Результаты исследования 

 

1. Выявление степени повреждения хвои 

 

Состояние  хвои участок № 1 участок № 2 

кол – во 

хвоинок 

% хвоинок от 

общего кол - 

ва 

кол – во 

хвоинок 

% хвоинок от 

общего кол - 

ва 

обследовано 100 100 100 100 

повреждения хвои: 

 

73 80 21 80 

усыхание хвои: 

 

64 80 18 80 

 

Диаграмма повреждения и усыхания хвои на исследуемых участках 
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2. Определение продолжительности жизни хвои 

 

  состояние хвои участок № 1 участок № 2 
кол – во 

деревьев 

% от общего 

числа 

кол – во 

деревьев 

% от общего 

числа 

обследовано деревьев: 30 100% 30 100% 

с возрастом хвои 4 года 3 10 19 63 

с возрастом хвои 3   года 5 16 7 23 

с возрастом хвои  2 – 3 года 16 53 2 6 

хвоя  только текущего года 6 20 2 6 

индекс продолжительности 

жизни хвои сосны 

2,70 2,35 
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3. Определение интенсивности годовых приростов побегов сосны 

обыкновенной  (Исследовали 10 деревьев.) 

 

№ участка средняя длина годового 

прироста (мм) 

ср. ширина 

побега (мм) 

ветвление 

(шт) 

№ 1 21 25 4 

№ 2 52 38 6 
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4. Описание состояния кроны древостоев 

 

состояние кроны участок 

№ 1 

участок 

№ 2 

обследовано деревьев: 30 15 

с густой зеленой кроной; отмирающие ветви в 

нижней части кроны 

 

19 12 

со слабоажурной кроной; усыхание ветвей в 

нижней трети кроны 

6 4 

ажурной кроной; сухие ветви в средней и 

верхней частях кроны 

5 3 

сильно изреженной кроной или с отдельными 

живыми ветвями 

8 4 

свежий сухостой; ветви усохли в текущем году 0 0 

старый сухостой; деревья усохли в прошлые 

годы 

12 9 

показатель обесхвоенности кроны (%) 55 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

 

Диаграмма состояния  кроны   деревьев на исследуемых   участках 
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Выводы: Проанализировав научные данные о сосне обыкновенной, я 

изучила её индикационные способности.  

В результате своего исследования я пришла к выводу, что:  

- по изучению растений – биоиндикаторов (сосны обыкновенной) в данной 

местности можно сделать вывод, что на разных участках – разное 

загрязнение, но антропогенное воздействие на них усиливается;  

-вдоль дороги загрязнённость воздуха выше; 

- из-за увеличения масштабов антропогенного воздействия (хозяйственной 

деятельности человека), особенно в последнее столетие, нарушается 

равновесие в биосфере, что может привести к необратимым процессам и 

поставить вопрос о возможности жизни на планете; 



                                                                                                                                                                                  

 

Заключение  

 

    Изучив комплекс морфологических признаков сосны обыкновенной на  

двух выбранных для исследования участках, было установлено, что на 

первой площадке, где антропогенное влияние  недостаточно сильное,  

состояние хвои,  интенсивность годового прироста побегов,  состояние 

кроны древостоя лучше, чем на участке, где человек отдыхает и веселится. О 

губительном действии на природу отдыхающих говорит и множество 

отходов, и мусорных куч вокруг.   

        Сравнивая две площадки, на которых проходили исследования, можно 

сказать, что   воздух  в сосновом лесу чистый и свежий, а участок около 

дороги загрязнён. 

         Необходимо:   

 соблюдение природоохранных  правил поведения  в лесу; 

 осуществление очистки  стоянок отдыха от мусора; 

 административное применение наказания при несоблюдении  норм; 

 сохранение существующего биоценоза нашей местности. 

 

        Составлена экологическая  карта  загрязнения  воздуха методом 

биоиндикации загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны 

обыкновенной.  Имеется первичная информация  для мониторинговой 

деятельности учащихся школы. Некоторые признаки морфологического 

изменения  состояния хвои и побега сосны обыкновенной  мы описали и 

составлены  гербарии. 

         Дальнейшая работа будет продолжена  на следующий учебный год: 

экологическая карта   пополнится новыми данными, и уже можно будет 

говорить об экологической  обстановке в нашей  местности.  

         Осенью в городах Подмосковья проходит акция «Наш лес. Посади своё 

дерево», учащиеся нашей школы принимают в этой акции активное участие. 

Лес, как и любой живой организм, подвержен заболеваниям и воздействиям 

внешних факторов. Очень важно систематически проводить 

профилактические работы и обследование лесных участков. Основные 

угрозы для леса — это насекомые-вредители, лесные пожары и загрязнение 

лесов мусором и отходами. 

         Главной целью данной работы  является привлечение  внимания   

общественности  к проблемам  загрязнения  территории города и лесного 

массива. 
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