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Сегодня  очень важен вопрос сохранения природы. Здоровье человека напрямую зависит от экологиче-

ского состояния места его проживания. Особенно очень важна экологическая безопасность воздуха, ведь мы 

не можем обойтись без дыхания. Я считаю проблему загрязнения атмосферы актуальной. Но чтобы решать 

данную проблему необходимо умение диагностировать загрязнения. Меня заинтересовал вопрос диагности-

ки качества окружающей среды методом биоиндикации. Лишайники обладают повышенной чувствительно-

стью к составу атмосферы, поэтому меня привлек метод лихеноиндикации. 

Лишайники по-разному реагируют на загрязнѐнность воздуха: некоторые из них не выносят даже ма-

лейшего загрязнения и погибают; другие, наоборот, живут только в городах и других населѐнных пунктах, 

хорошо приспособившись  к соответствующим антропогенным условиям. Изучив это свойство лишайников, 

можно использовать их для общей оценки загрязнѐнности окружающей среды, особенно атмосферного воз-

духа. На этой основе стало развиваться особое направление индикационной экологии -  лихеноиндикаци-

ях[1,c.54]. 

У лишайников отсутствует непроницаемая кутикула и газообмен происходит свободно через всю по-

верхность. Вместе с дождевой водой в таллом попадают различные токсичные вещества. Наиболее опасны 

такие вещества как угарный газ, соединения серы т фтора, оксиды азота. 

Гуляя по лесу можно заметить лишайники, растущие на стволах деревьев, большие светло-серые пятна 

листовых пармелий, мучнистые подпалины накипных лишайников, свисающие с веток редкие бороды 

уснеи,  алектории. 

Все они здесь живые и нередко покрывают боле половины поверхности ствола. Если пройти через какой-

нибудь городской парк, то едва ли удастся обнаружить лишайники,  разве только маленькие пятнышки хи-

лых фрагментов слоевищ в трещинах коры. Различные виды лишайников обладают разной чувствительно-

стью. Одни растут только в естественных, не тронутых культурой ландшафтах, другие переносят умеренное 

влияние цивилизации, сохраняясь в небольших поселках, селах, а третьи способны расти и в крупных горо-

дах, по крайней мере, на их окраинах [2,c.19]. 

Видовой состав лишайников в разных частях городов оказался настолько различным, что учѐные стали в 

пределах городов выделять так называемые «зоны лишайников». Впервые они были выделены в Стокголь-

ме, где стали различать лишайниковую «пустыню» (центр города с сильно загрязнѐнным воздухом и фаб-

ричные районы)-здесь лишайники  почти отсутствуют; зону «соревнования» ( части города со средней за-

грязнѐнностью воздуха)- флора лишайников бедна, виды с пониженной жизнеспособностью; «нормальную» 

зону ( периферийные районы города), где встречаются многие виды лишайников[3,c.25]. 

Проблема надлежащего качества атмосферного воздуха весьма актуальна в силу изменчивости этой сре-

ды, зависимости ее состояния от сочетания многих факторов (метеоусловий, орографии, размещения источ-

ников выбросов и пр.), динамичности происходящих в ней процессов, влияния ее на здоровье населе-

ния[5,c.8]. Загрязненный воздух свободно преодолевает практически любые расстояния и преграды, прони-

кая в жилые дома, больницы, детские учреждения, оказывая пагубное воздействие на людей. Отличие этой 

среды от других природных сред заключается в том, что чистый воздух в отличие от чистой воды, каче-

ственных продуктов питания нельзя купить. Чистый атмосферный воздух является непреложным условием 

обеспечения здоровья. 

Качество атмосферного воздуха в городе в первую очередь зависит от объемов выбросов загрязняющих 

веществ. Для оценки качества воздуха используются установленные Минздравом нормативы ПДК загряз-

няющих веществ и международные стандарты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохране-

ния. Главными источниками загрязнения воздуха, представляющего наибольшую угрозу здоровью, является 

увеличивающееся использование энергии в ходе модернизации производства, выхлопы автомобилей и неко-

торые промышленные продукты[4,c.24]. 

Меры по преодолению последствий ее загрязнения включают: введение стандартов по вредным выбро-

сам; установление платы за выбросы, формирование рынка прав на загрязнение; продажу на рынке времен-

ных разрешений на выбросы. Их целью является сокращение вредных выбросов до эффективного уровня и 

повышение качества окружающей среды. Эффективный объем выбросов характеризуется равенством между 

предельными общественными издержками от загрязнения и предельными издержками на сокращение объе-

мов выбросов[3,c.54]. 

Загрязнение воздуха в г. Пинске низкое, т.к. суммарное значение ИЗА на протяжении 20 лет не превыша-

ет 5.Наибольшее количество выбросов в атмосферу производят предприятия промышленности г. Пинска. 
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С учетом проведенного анализа, можно сделать вывод, что ограниченность природных ресурсов вызыва-

ет необходимость повышения экологических требований к экономике. Само экономическое развитие внут-

ренне противоречиво, так как оно порождает, с одной стороны, ряд экологических проблем, а с другой – в 

нем заложена основа для устранения этих противоречий. Поэтому необходимо комплексное решение хозяй-

ственных проблем с учетом требований природной среды и наоборот. Противостояние экономики и эколо-

гии должно решаться в современных условиях не администрированием, а при помощи постоянно действу-

ющих институтов и механизмов на базе рыночных отношений. 

В связи с развитием промышленных комплексов и автотранспорта происходит загрязнение атмосферно-

го воздуха, что влияет на рост лишайников, их развитие. Чем сильнее степень загрязнения атмосферного 

воздуха, тем встречается  меньшее количество видов лишайников, невелика площадь их покрытия на коре 

деревьев и других субстратах, ниже жизнеспособность. 

Методами, выбранные для проверки гипотезы работы являлись: анализ литературных источников по 

данной проблеме; расчѐт рассматриваемых величин, анализ, синтез, обобщение. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что о качестве воздуха в нашем  городе.Воздух 

менее загрязнѐн в районах отдалѐнных от   проезжей части, следовательно, строить жилые дома, дошколь-

ные и школьные учреждения нужно именно в этих местах. Чем больше растительности, тем воздух чище.   

Человек должен заботиться о своѐм здоровье и о здоровье подрастающего поколения, что должно прояв-

ляться даже в таком вопросе как выбор места жительства. 
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Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются автотранс-

порт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Определенную роль в загрязнении атмосферы 

играют природные источники, а также трансграничный и региональный перенос загрязняющих ве-

ществ.Многообразие источников, сложность состава выбросов, фотохимических и других процессов, проис-

ходящих в атмосфере, делают оценку загрязнения атмосферы достаточно сложной задачей.[2]Существенно 

меньше известно о выбросах загрязняющих веществ от стационарных  источников. Практически не оцени-

ваются выбросы малых точечных (например, бытового сектора) и природных источников. 

Проблема загрязнения воздушного бассейна многоаспектна, так как с ней связаны изменение климата 

Земли, истощение озонового слоя, выпадение кислотных дождей, и, самое главное, ухудшение здоровья че-

ловека. 

По данным органов статистики, в  2014 году в Беларуси  объем выбросов загрязняющих веществ от ста-

ционарных источников составил 462,8 тыс.тонн и увеличился по сравнению с 2013 годом на 3,9%  (Рисунок 

1) [4]. 

В разрезе областей в 2014 году отмечен рост объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников по сравнению с предыдущим годом:на 32,1% в Брестской; на 10,5% в Гроднен-

ской и на 5% в  Минской области.Напротив, в городе Минске, Витебской и Гомельской областях зафикси-

ровано на 3-6% снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-

ников в сравнении с предыдущим годом[1,c.51]. 
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