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Лишайники обладают повышенной чувствительностью к оксидам серы, азота, фторо-
и хлороводороду, тяжёлым металлам. Видовой состав лишайников и лихеносинузий явля-
ется индикатором влияния загрязнения на развитие урбоэкосистем [n1].

Исследования выполнены в Рязани на улицах с интенсивным движением автотранспор-
та и в парковых зонах. Контрольная территория с чистым воздухом - поселок Сотницыно
Рязанского района. Виды определяли с использованием «Учебного определителя лишай-
ников Средней России» [n3]. По площади проективного покрытия лишайниками стволов
деревьев устанавливали уровень загрязнения воздуха диоксидом серы [n2].

Проективное покрытие стволов деревьев в районе Первомайского проспекта с интен-
сивным движением автотранспорта составило 19,5 %, биотический индекс - 1,2, индекс
полеотолерантности - 10,5; концентрация SО2 в атмосфере = 0,1-0,3 мг/м3, воздух очень
сильно загрязнён (1 класс качества). Средняя площадь покрытия лишайниками в сквере
на улице Гагарина - 19,8 %, среднее количество видов лишайников - 3; доминирует Lecanora
conizaeoides. Согласно индексу полеотолерантности (10,9) концентрация SО2 в атмосфере
составила 0,1-0,3 мг/м3. Биотический индекс (2,9) показывает, что атмосферный воздух
сильно загрязнён (2 класс). В Центральном парке культуры и отдыха проективное покры-
тие стволов слоевищами лишайников значительно выше (90,1 %), доминируют Physcia
aipolia и Lecanora allophana, биотический индекс - 6,1, атмосферный воздух является от-
носительно чистым (4 класс). В лесопосадке в микрорайоне Южный степень покрытия
лишайниками меньше, чем в ЦПКиО - 61,9 %, доминирующий вид - Lecanora allophana,
биотический индекс - 6,5, что соответствует 4 классу, атмосферный воздух относительно
чистый. Индекс полеотолерантности в ЦПКиО - 6,3, в лесопосадке микрорайона Южный
- 6,9; концентрация SО2 в атмосфере - 0,03-0,08 мг/м3.

В посёлке Сотницыно площадь покрытия лишайниками максимальна - 99,5 %; среднее
количество видов лишайников - 9; доминировало 6 (Parmelia sulcata, Physcia pulverulenta,
Nephroma parile, Parmeliopsis hyperopta, Parmeliopsis pallescens, Lecanora allophana). Ре-
зультаты свидетельствуют об очень чистом атмосферном воздухе.

Выражаю благодарность за научно-методическую помощь доценту кафедры зоотехнии
и биологии ФГБОУ ВО РГАТУ, к.б.н. О.А. Федосовой.
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