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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В последнее время много внимания уделяется решению вопросов,
связанных с загрязнением воздушной среды. Атмосферные загрязнения
влияют на состояние питьевых источников и состояние растительного и
животного мира, на здоровье и самочувствие человека. Таким образом,
проблема
загрязнения
воздуха
является
актуальной.
Существуют различные методики исследования уровня загрязнения
воздуха. Есть инструментальные методы определения содержания в воздухе
вредных примесей. Эти методы
используются государственными
природоохранными организациями в целях мониторинга воздушной среды
города, особенно вдоль оживленных автомагистралей. Однако такие методы
очень дорогостоящи и не всегда доступны. Наиболее доступная методика
оценки степени загрязнения воздуха – лихеноиндикация,
то есть
использование лишайников в качестве индикаторов состояния воздушной
среды. Вопросы использования лишайников в качестве биоиндикаторов,
красящих веществ нашли освещение в данном проекте. Таким образом, тема
нашего проекта является актуальной
Проект имеет иллюстративный материал, что поможет учащимся на
наглядных примерах рассмотреть биологические особенности лишайников
и их разновидности роль лишайников в качестве биокатализатора
окружающей среды
Исходя из вышеизложенного мы определили следующие цели и задачи
нашей работы:
Цель:
изучить строение и особенности жизнедеятельности лишайников;
выяснить распространение лишайников и их классификацию:
рассмотреть роль лишайников в природе и жизни человека;
изучить роль лишайника как биоиндикатора окружающей среды:
научить применять , полученные о лишайниках знания на практике(
исследовательская работа)
Задачи:
изучить литературу, материалы Интернет- ресурсов о лишайниках :
. выяснить особенности анатомического и морфологического строения
лишайника, экологические группы лишайников;
. выявить какие основные виды и формы произрастают на территории
Санкт- Петербурга и Ленинградской области ;
собрать ,определить и гербаризовать найденные виды;
выяснить значение лишайников в природе и жизни человека;
3

изучить роль лишайников как биоиндикаторов окружающей среды.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней на основе
биологического анализа лишайников обосновывается преимущество
использования данного растения в мониторинге загрязнения воздушной
среды, а также показан широкий аспект использования лишайников в жизни
человека.
Практическая
значимость
работы
обусловлена
возможностью
использования
симбиотических
организмовлишайникова
как
биоиндикаторов окружающей среды и решению экологических проблем
Методы :
В работе были использованы такие методы исследования, как
работа с интернет-ресурсами
анализ литературы,
сравнительный и сопоставительный анализ,
изучение видового разнообразия методом наблюдения, проводимого с
учетом различных показателей и признаков (присутствие-отсутствие
видов, покрытие, размеры слоевища, жизненность), постановка опытов.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участниками проекта являются учащиеся 8 «А» класса.
Место проведения:
Пос. Горелово Красносельского района СанктПетербурга.
Оборудование: компьютер, блокнот, ручка, карандаши, линейка, палетки,
стакан, фотоаппарат.
Этапы проведения проекта

Оответственный,
участники
мероприятия
Руководитель
Подготовительный этап
1. Подготовка необходимых печатных проекта
(учитель
материалов:
биологии)
Памятки по работе со справочной
литературой, поиск информации в сети
Интернета
и
сохранению
информационных объектов
на
внешние носители
2. Подготовить необходимые книги, Руководитель
электронные материалы, ссылки на проекта
(учитель
Интернет –ресурсы.
биологии)
3. Создать группы из учащихся класса библиотекарь,
с целью выполнения определенных командиры групп
заданий
4. Подготовить задания для групп и
раздать их.
Задание группы№1
«Ученые-исследователи лишайников» Творческие группы
Методы решения;
-презентация
Задание группы №2
Решение проблемного вопроса:
«Почему
К.А.Тимирязев
назвал
лишайники растениями-сфинксами».
Методы решения:
-постановка опыта.
Задание опыта:
«Исследуйте таллом лишайника и
докажите двойственную природу
лишайника». (постановка опыта и его
результаты).
Задание группы №3
«Разнообразие лишайников и среда их
обитания».

Сроки
выполнения
До проведения
проекта.

За 2 недели до
начала
осуществления
проекта.
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Методы решения:
-Фотогалерея лишайников
Задание группы №4
«Значение лишайников в природе и
жизни человека».
Методы решения
-создать презентацию
Задание группы №5
«Подобрать стихи, поговорки,
загадки, кроссворды о лишайниках».
Методы решения:
- Создание альбома.
5. Осмотреть местность, где будет
проводиться практическое задание.
6. Выбрать маршрут следования уч-ся
к месту проведения практического
занятия.
7. Проведение инструктажа по ТБ с учся
2 этап. Основная часть проекта
2.1. Историческая справка о
лишайниках и лихенологии.
2.2. Внешнее и внутреннее строение
лишайников.
2.3. Классификация лишайников.
2.4. Среда обитания лишайников.
2.5. Способы размножения
лишайников.
2.6. Лишайники Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Руководитель
проекта (учитель
биологии).

Руководитель
проекта (учитель
биологии).
Руководитель
проекта(учитель
биологии),
Участники
созданных групп.

До окончания
проекта

Руководитель
проекта
(учитель
биологии)
учащиеся
класса,
объединенные
в
группы.

2.7.Значение лишайников в природе и
жизни человека.
3 этап. Практическая часть проекта
Проведение исследовательской
работы по вопросу « «Индикация
степени загрязнения воздуха по
видовому составу лишайников»
4 этап. Заключение.
Обобщение сведений.
проекту.

Вывод

Руководитель
проекта(учитель
биологии),
участники группы:
В.Румянцев,
Э.Шатри,
по Н.Зельницкий
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2.1. Историческая справка о лишайниках и лихенологии
Мы живем с вами в 21 веке, в эпоху всемирной компьютеризации и
робототехники. Это удивительное время, но давайте перенесёмся в иную
эпоху и в иной век, в столицу нашей Родины - Москву. Итак, на календаре
1885 год. На улицах Москвы появилась необычная афиша. Климент
Аркадьевич Тимирязев приглашал на публичную лекцию всех желающих.
Лекция называлась «Растение – сфинкс». Слушателей собралось много их
заинтересовало название лекции . Какое же растение А.К, Тимирязев назвал
сфинксом? Этими растениями оказались лишайники. Давайте разберемся,
почему же лишайники Тимирязев называл растениями-сфинксами. Ведь
сфинкс – загадочное существо. (Приложение №1) . С давних времен по свету
ходит легенда о чудовище с лицом человека, телом льва и крыльями птицы –
сфинксе. Это таинственное существо подстерегало человека и загадывало
ему загадки. Поэтому слово «сфинкс» стало символом чего-то таинственного
и загадочного. И не случайно так назвали лишайники. Они загадали ученым
множество загадок. Кто они: грибы, мхи, водоросли, а может быть это
группа организмов. Попробуем разгадать загадки лишайников?
Русское название лишайники получили за визуальное сходство с
проявлениями некоторых кожных заболеваний, получивших общее название
«лишаи». За неблагозвучным названием этих растений скрывается
удивительный по своеобразию мир. Как организмы лишайники были
известны ученым и в народе задолго до открытия их сущности. Еще великий
Теофраст (371 – 286 до н. э.), которого называли «отцом ботаники», дал
описание двух лишайников – уснеи (Usnea) и рочеллы (Rоссе) .. Началом
лихенологии (науки о лишайниках) принято считать 1803 год, когда ученик
Карла Линнея Эрик Ахариус опубликовал свой труд «Методы, с помощью
которых каждый сможет определять
лишайники.
Первым
на
симбиотическую природу в 1866 году на примере одного из видов указал
врач и миколог Антон де Бари. В 1869 году ботаник Симон Швенденер
распространил эти представления на все виды. В том же году русские
ботаники А. С. Фаминцын и О.В. Баранецкий обнаружили, что зеленые
клетки в лишайнике – это одноклеточные водоросли. Таким образом, они
открыли двойственную природу лишайников.
Эти открытия были восприняты современниками как «удивительнейшие».
Мы предлагаем более детально остановиться на особенностях внешнего и
внутреннего строения лишайников.
2.2. «Внешнее и внутреннее строение лишайников»
Рассмотрение этого вопроса мы начали с постановки опыта. С этой целью
взяли кусочки слоевища ксантории настенной (Xanthoria parietina)
измельчили в ступке и увлажнив оставили в банке. Через 12 суток грибница
гриба потемнела, а затем сгнила. Одноклеточные водоросли остались в виде
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зеленого налета на дне и стенках банки. Опыт позволил убедиться, что тело
лишайника состоит действительно из двух организмов: гриба и лишайника.
Нити гриба поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества, а
клетки водоросли синтезируют органические вещества. Таким образом,
водоросль обеспечивает гриб органическими веществами, а гриб водоросль
минеральными веществами и водой. Отношения выгодны обоим организмам,
хотя
гриб
в
них
заинтересован
больше,
чем
водоросль.
Лишайники разнообразны по окраске, размерам, форме и строению
слоевища. Оно может быть окрашено в разнообразные цвета: белый,
красный, желтый, розовый, оранжевый, серый, голубой, коричневый,
черный. Окраска слоевища зависит от наличия пигментов, которые
откладываются в оболочках гиф. У лишайников различают пять групп
пигментов: зеленые, синие, фиолетовые, красные, коричневые
В зависимости от анатомического строения различают два типа слоевищ
лишайников. (Приложение 2):
гомеомерное слоевище, когда водоросли разбросаны по всей толщи
слоевища;
гетеромерное слоевище, когда водоросли образуют в слоевище
обособленный слой.
Более примитивным считается слоевище гомеомерного строения. Для
большинства лишайников характерна гетеромерная структура, при которой в
слоевищах можно различить дифференцированные слои. Каждый слой
выполняет определенную функцию:
2.3. Классификация лишайников
Одним из интереснейших вопросов нашего проекта является вопрос о
классификации лишайников. И вот, что мы выяснили. По внешнему виду
различают три типа талломов лишайников: (Приложение № 3, №4)
• накипные (или корковые),
• листоватые,
• кустистые.
Таллом накипных лишайников представляет собой корочку, которая очень
прочно срастается с субстратом. В качестве субстрата может быть кора
деревьев, , поверхность скал и камней. Этот таллом невозможно отделить от
субстрата, на котором он растет, не повредив его. Поверхность таллома
может быть порошковатой, зернистой, бугорчатой, реже гладкой. Окраска
различной, но обычно неяркой.
Листоватые лишайники имеют вид чешуек или довольно крупных
пластинок. Их таллом прикрепляется к субстрату обычно на большей своей
части с помощью пучков грибных нитей. Лишь у немногих листоватых
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лишайников таллом срастается с субстратом только в одном месте с
помощью мощного пучка грибных гиф называемого гомфом.
У кустистых лишайников таллом состоит из ветвей или более толстых,
часто ветвящихся стволиков. Такой кустистый лишайник срастается с
субстратом только своим гомфом и растет следующим образом:
вертикально либо наискось вверх. Это напочвенные виды:
свисая вниз. Это виды, растущие на стволах и ветвях деревьев:
Все типы талломов связаны между собой переходными формами. Нередко
различают еще чешуйчатый и филаментозный (нитевидный) типы талломов.

2.4.Среда обитания лишайников
Эту главу мы хотели бы начать со слов Тимирязева А.К.:
«Выступит ли где из волн океана подводный утес; оторвется ли обломок
скалы, обнажив свежий не выветрившийся излом; выпашется ли валун, века
пролежавший под землею,- всегда, везде, на голой, бесплодной поверхности,
первым появляется лишайник, разлагая, разрыхляя горную породу,
превращая ее в плодородную почву. Он забирается далее всех растений на
север, выше всех в горы; ему нипочем зимняя стужа, летний зной; медленно,
но упорно завоевывает он каждую пядь земли, и только по его следам, по
проторенному им пути, появляются более сложные формы жизни».
Двойственность природы лишайников позволяет расти им в самых
разнообразных условиях среды, легко переносить длительные периоды
засухи, резкие колебания температуры, а также большие дозы
ультрафиолетовой радиации. За лишайниками давно закрепилось название
«пионеры растительности». Связано это с тем, что они первые поселяются
там, где не выживает никакое другое растение. Растут лишайники на скалах,
горных породах, застывшей вулканической лаве, коре деревьев и даже на
таких малопригодных для жизни предметах, как кирпичи, бронзовые
памятники, железо, стекло.
2.5. Способы размножения лишайников.
Лишайники размножаются преимущественно вегетативным путем –
делением на части; в слоевище образуются комочки в виде миниатюрных
лишайников (клетки водорослей, оплетенные нитями гриба). Отделяясь от
материнского слоевища, они образуют молодой лишайник. Более
важными для размножения лишайников являются такие образования, в
которых одновременно присутствуют гифы гриба и клетки водоросли это соредии и изидии, состоящие из гиф гриба, оплетающих несколько
клеток водорослей (.Приложение №5) Соредии формируются внутри
слоевища, изидии - на его поверхности. Массовое образование соредий
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приводит к разрыву корового слоя, и соредии освобождаются. Изидии
обламываются под действием ветра и дождя. Попадая в благоприятные
условия, изидии и соредии развиваются в новые особи лишайника.
Возможно также самостоятельное размножение симбиотического гриба
спорами, а водоросли – делением клеток или тоже спорами. Во влажной
почве споры гриба прорастают и оплетают клетки сине-зеленых и зеленых
водорослей, образуя новый лишайник.
По хаpактеpу полового споpоношения лишайники относят к двум классам:
сумчатые (размножаются споpами, созревающими в сумках), к которым
относятся почти все pазновидности лишайников, и базидиальные (споpы
созpевают в базидиях), насчитывающие всего несколько десятков видов.
2.6. Лишайники Санкт-Петербурга и Ленинградской области
На территории Ленинградской области отмечено 722 вида лишайников. Из
них в Красную книгу природы включено 49 видов. Лишайники можно
встретить в лесах, на болотах и лугах, по берегам рек и озер. Они растут на
земле, среди мхов, на стволах деревьев, на гнилой древесине, на скалах и
валунах. Лишайники области принадлежат к 26 семействам. Наиболее богато
представлены:
паpмелиевые (Parmeliaceae),
кладониевые (Cladoniaceae),
лецидиевые (Lecideaceae),
пельтигеровые (Peltigeraceae),
фисциевые (Physciaceae) и (Umbilicariaceae).
Среди лишайников на территории области преобладают таежные виды,
обычные в хвойных и березовых лесах В связи с тем, что Ленинградская
область расположена на морском побережье на ее территорию проникают
лишайники из влажных атлантических районов Западной Европы.
В последнее время во «флоре» лишайников области произошли
значительные изменения. В результате воздействия загрязнителей, рубок
леса, нарушения естественных местообитаний некоторые лишайники начали
исчезать. Стали редкими, в особенности в окрестностях городов, многие
виды:
уснеи (уснея оголенная -Usnea glabrata, уснея цветущая - Usnea florida и
др.) ;
пармелий (пальмерия скальная - Parmelia saxatilis, пальмерия оливковая
-Parmelia olivacea и др.);
кладония крупнолистная (Cladonia macro-phylla);
10

лобария легочная (Lobaria pulmonaria) ; цетрария исландская (Cetraria
islandica)
На обеднение состава лишайников в Ленинградской области оказывают
влияние рубка лесных массивов, осушение болот, асфальтирование дорог,
рекреационные воздействия в зоне отдыха.
2.7.Значение лишайников в природе и жизни человека
Значение лишайников велико:
- Как
автогетеротрофные
компоненты природных систем, они
аккумулируют солнечную энергию, образуя биомассу, и в то же время
разлагают органические вещества до минеральных веществ.
- В результате их жизнедеятельности подготавливается почва для поселения
растений.
- В голодные годы люди часто при выпечке хлеба добавляли измельчённые в
муку лишайники.
- Некоторые виды лишайников, живущие на поверхности деревьев,
защищают их от проникновения грибов - древесных разрушителей.
- В тундре, где лишайников особенно много, они служат кормом северных
оленей (ягель – олений мох). Некоторые дикие животные, например: косули
лоси, маралы также используют в пищу лишайники.
- Некоторые виды лишайников применяют в качестве естественных
красителей, а также используют в парфюмерной промышленности.
- Лишайники издавна были известны как источник получения полезных
химических веществ.
- В медицине лишайники применяли ещё древние египтяне за 2000 лет до
нашей эры. Их кислоты обладают антибиотическими свойствами.
- Некоторые лишайники употребляют в пищу, например: в Японии,
считается деликатесом гирофора съедобная (gyrophora tsculenta);давно
известна
под
названием
«лишайниковая
манна»,
астицилия
съедобная(Asticilia esculenna), образующая своеобразные «кочующие»
шаровидные комочки в степях, пустынях и засушливых горных областях.
Ветер иногда переносит эти шарики на большие расстояния. Возможно
отсюда и возникло библейское предание о «манне небесной», нипосланный
Богом евреям, странствовавшим по пустыне на пути из египетского рабства.
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-Так как лишайники очень чувствительны к загрязнению воздуха и погибают
при высоком содержании в нём угарного газа, соединений серы, азота и
фтора, их можно использовать в качестве живых индикаторов чистоты
окружающей среды. Такой метод был назван лихеноиндикацией (от греч.
Устойчивости
к
неблагоприятным
условиям
"лихен"-лишайник)
способствует невысокая скорость роста, наличие различных способов
извлечения и накопления влаги, развитые механизмы защиты.
В процессе изучения значения лишайников в природе и жизни человека нам
захотелось сосредоточить своё внимание и изучить более детально вопрос о
роли лишайников в качестве биоиндикаторов окружающей среды. Так
возникла тема исследовательской части нашего проекта.
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3.Содержание проекта. Практическая часть
Тема: «Индикация степени загрязнения воздуха по видовому составу
лишайников»
Цель работы:
определить качество воздуха в посёлке Горелово
Красносельского района Санкт-Петербурга методом лихеноиндикации.
Задачи:
1) ознакомиться с теоретическими основами и методикой проведения
лихенологического мониторинга окружающей среды;
2) провести лихеноиндикационные измерения 3-х районов посёлка с разной
антропогенной нагрузкой;
3) сделать выводы об уровне антропогенной нагрузки в исследованных
районах.
В начале нашей исследовательской работы мы хотели дать характеристику
экологической обстановки нашего района по сравнению с другими районами
Санкт-Петербурга. Современное состояние воздушного бассейна в СанктПетербурге, несмотря на реализуемые воздухоохранные правительственные
программы, оценивается как неудовлетворительное. Это обусловлено не
столько выбросами от промышленных объектов, сколько высокими темпами
увеличения автомобильного парка города.
Самым экологически чистым районом Санкт-Петербурга является
Красносельский район (приложение № 5). Благоприятную экологическую
обстановка Красносельского района обеспечивает совокупность факторов,
среди которых ведущую роль играет большое количество зеленых
насаждений. Здесь расположены крупнейшие парки:
Сосновая поляна,
Полежаевский, Южно-Приморский.
Также
следует отметить
относительно чистую деятельность
промышленных предприятий, которые находяться на территории района :
«Старопановские строительные конструкции и материалы»,
«Питер-Лада»,
Авиаремонтный завод,
«ЛЭМЗ»,
«Ферроприбор»,
«Светочь» и прочие.
Все предприятия не производят большого количества вредных выбросов,
серьезно загрязняющих окружающую среду.
В среднем по району
концентрация вредных веществ в воздухе находится на уровне 2-3%, что
делает его одной из самых чистых городских территорий Уровень шума в
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Красносельском районе не превышает нормы.. Только проспект Ветеранов и
Маршала Жукова имеют устойчивый высокий шумовой фон, который
создается автотранспортом, движущимся по Петергофскому и Таллиннскому
шоссе. На территории Красносельского района расположено большое
количество водоемов. Степень их загрязненности выше, чем у воздуха и
почвы. Радиационный фон Красносельского района неоднороден. Имеется
около 20 участков радиоактивного загрязнения, что связано непосредственно
с работой промышленных предприятий, четыре из которых используют
радиоактивные элементы и вещества. Самый большой участок
радиоактивного загрязнения располагается к югу от муниципального
образования Горелово и продолжается до границы Ленинградской области.
Помимо промышленных предприятий радиационный фон в Красносельском
районе создается природными источниками – радиоактивными породами,
выходящими на поверхность. В силу данных обстоятельств радиоактивная
обстановка Красносельского района имеет категорию «сложная».
Исходя из вышеизложенного, мы решили выяснить: «В какой по чистоте
воздуха зоне находится наша школа.?» Для решения данного вопроса
использовали методы лихеноиндидикации, основанных, как мы уже
отмечали, на особых свойствах лишайников - непереносимости
загрязнений..Повышенная чувствительность лишайников к загрязнению
природной среды по сравнению с другими растениями объясняется рядом
причин:
у лишайников отсутствует непроницаемая кутикула (оболочка), в
следствие чего обмен газов происходит свободно через всю
поверхность;
большинство токсичных газов абсорбируется в дождевой воде, а
лишайники впитывают дождевую воду всей поверхностью слоевища;
в отличие от цветковых растений некоторые лишайники активны и в
зимнее время при отрицательных температурах;
лишайники не способны избавляться от пораженных ядовитыми для
них веществами частей своего тела каждый год, как это происходит у
покрытосеменных в виде сброса листьев и плодов.
Перечисленные причины высокой чувствительности лишайников к
загрязняющим веществам позволяют понять, почему данные представители
растительного мира редко встречаются или вообще отсутствуют в пределах
городской черты.
Наибольшее влияние на жизнедеятельность лишайников оказывают
диоксид серы, диоксид азота, фториды, озон, тяжелые металлы; причем
SO2 является
доминирующим
фактором.
Именно
SO2 определяет
распространенность многих эпифитных лишайников. Установлено, что
диоксид серы в концентрации 0,08-0,1 мг/м3вызывает нарушение процесса
фотосинтеза, появление бурых пятен в хлоропластах лишайниковых
водорослей, деградацию хлорофилла, угнетение роста слоевищ.
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По отношению к загрязнению воздуха различают следующие типы
лишайников:
1) самые чувствительные, исчезающие при первых
загрязнения, 2) среднечувствительные, 3) выносливые.

симптомах

К самым чувствительным относятся различные виды усней, цетрарий,
лобарий, калоплак. К среднечувствительным видам относятся пармелии,
кладонии, гипогимнии. Устойчивыми видами являются фисции, ксантории,
леканоры
Существует много методов
них:

лихеноиндикационных исследований. Среди

1.Метод трансплантация
Трансплантацией называют перенос организма с его местообитания в
место, где он необходим для какой-либо цели, например, для мониторинга
загрязнения окружающей среды.
2. Метод измерение проективного покрытия лишайников на пробных
площадках.
Для проведения исследований мы выбрали методику авторов
Т.Я.Ашихминой, Т.С.Носковой, В.М.Сюткина «Определение чистоты
воздуха по лишайникам». Степень загрязнеиия воздуха по этой методике
определяется:
1) по видовому составу лишайников;
2) по частоте встречаемости лишайников;
При этом выполняется следующая закономерность:
Чем сильнее загрязнѐн воздух города, тем меньше встречается в
нѐм видов лишайников (вместо десятков может быть один – два вида).
Чем сильнее загрязнѐн воздух, тем меньшую площадь покрывают
лишайники на стволах деревьев;
При повышении загрязнѐнности воздуха первыми исчезают
кустистые лишайники, за ними листоватые, последними – накипные.
Таким образом, чтобы воспользоваться методикой, мы
изучили
морфологические формы или типы роста лишайников.
Для измерения численности лишайников на деревьях можно было
воспользоваться двумя приемами:
Первый приём– это способ «линейных пересечений »,который заключается
в наложении гибкой ленты с мелкими делениями на поверхность ствола и
фиксировании всех пересечений со слоевищами лишайников
Второй приём – это способ «палетки», который является методом
непосредственного измерения проективного покрытия лишайников на
стволах деревьев, т.е. измерения процентного отношения площади, покрытой
лишайниками, к площади, свободной от лишайников.
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В своей исследовательской работе мы использовали именно способ
«палетки» (Приложение № 6). Для этого
в посёлке Горелово
Красносельского районе выбрали три площадки 10x10 м на разной
удалённости от нашей школы:
1 участок - непосредственно возле школы № 398 и озера «Гореловское»
2 участок – 900 метров от школы № 398 участок леса возле пос.«Авиатор»
3 участок - 900 метров от школы, рядом с дорогой. Аннинское шоссе
Затем действовали согласно методике. Структуру и состав фитоценоза на
пробных площадках выбрали примерно схожими..Участки коры деревьев,
на которых производился непосредственный подсчёт площади покрытия
лишайниками, брали на высоте от 30 до 150 см от основания ствола дерева.
Затем на каждой пробной площадке выбирается 10 здоровых, растущих
вертикально, отдельно стоящих, деревьев осины обыкновенной с диаметром
ствола 25-40 см. Затем на ствол дерева накладывали палетку и фиксировали
кнопками.
Палетка представляет собой рамку, разделенную на квадраты размером 1 х 1
см. При работе с палетками на каждом стволе измерения производили
четыре раза – с четырех сторон света. Подсчет лишайников на каждом
участке ствола производили следующим образом. Сначала считали число
квадратов, в которых лишайники занимают более половины площади
квадрат, условно приписывая им покрытие, равное 100%. Затем
подсчитывали число квадратов, в которых лишайники занимают менее
половины площади квадрата, условно приписывая им покрытие, равное 50%.
Данные записывали в таблицы № 1,№2, №3.
Общее проективное покрытие в процентах (R) вычислили по формуле:
R=(100А+50В):С, где
А – число квадратов, в которых лишайники занимают более половины
площади;
В – число квадратов, в которых лишайники занимают менее половины
площади;
С-общее число квадратов палетки.
После проведения исследований на десяти деревьях осины обыкновенной
сделали расчет средних баллов встречаемости и покрытия для каждого типа
роста лишайников – накипных(Н), листовых(Л) и кустистых(К). зная баллы
средней встречаемости и покрытия Н,Л,К,
рассчитали
показатель
относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле:
ОЧА= (Н+2*Л+3*К)\ 30
Согласно методике, чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище
воздух местообитания. Имеется прямая связь между ОЧА и средней
концентрацией диоксида серы в атмосфере.
В результате проведенной работы, согласно вышеописанной методике, мы
получили следующие результаты.
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Результаты
Таблица 1.1 Общее количество лишайников и степень покрытия ствола
деревьев лишайниками в( %) на участке №1
Признаки

Деревья (осина обыкновенная)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

Общее количество
видов лишайников
В том числе: кустистых

4

4

4

4

4

3

4

3

4

2

1

1

1

1

1

2

-

1

1

1

Листовых

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Накипных

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

36

25

30,6 29

Степень покрытия древесного 34 30 36
ствола лишайниками %
Среднее
значение
степени 31
покрытия древесного ствола
лишайниками %
Показатель
относительной 0,22
чистоты атмосферы (ОЧА)
Обилие лишайниковой флоры-3 балла.

28,6 39

20

Таблица 1.2 Общее количество лишайников и степень покрытия ствола
деревьев лишайниками в ( % ) на участке №2
Признаки
Деревья (осина обыкновенная)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
Общее количество видов
лишайников
В том числе: кустистых

7

7

6

7

1

1

1

1

Листовых

4

4

3

3

Накипных

2

2

2

3

Степень покрытия древесного 50
ствола лишайниками %
Среднее
покрытия

47,4 45

6

7

6

- 2

1

4

3

3

2

2

2

46,5 42,7 49,3 43

5

7

7

1

1

3

4

4

2

2

2

40

47

48,8

-

значение
степени 46
древесного ствола
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лишайниками %
Показатель
относительной 0.38
чистоты атмосферы (ОЧА)
Обилие лишайниковой флоры-4 балла.
Таблица 1.3 Общее количество лишайников и степень покрытия ствола
деревьев
Лишайниками (в %) на участке № 3
Признаки

Деревья (осина обыкновенная)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

Общее
количество
лишайников

видов 3

4

2

3

2

4

3

2

4

3

В том числе:кустистых

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

Листовых

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

Накипных

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

15

13,6 17

10

19

14

14,5 18,6 12

Степень покрытия древесного 13
ствола лишайниками %

Среднее
значение
степени 14,67
покрытия древесного ствола
лишайниками %
Показатель
относительной 0.13
чистоты атмосферы (ОЧА)

Обилие лишайниковой флоры-2 балла
Из таблиц № 1-3
на участке №1, Большая численность лишайников(4 вида)
на участке № 2, наибольшая численность лишайников(7 видов )
на участке № 3 : наименьшая численность лишайников, который
находиться в близи от проезжей части, здесь степень покрытия
древесного ствола лишайниками самая меньшая.
Наиболее чистый воздух был отмечен,на участке №2(ОЧА=38%) на участке
№1(ОЧА=22%) , следовательно он имеет среднюю степень загрязнения и на
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участке №3(ОЧА=13%),следовательно
загрязненный
Выводы:

участок

вблизи

дороги

самый

1.Лишайники – биоиндикаторы чистоты воздуха
2. При изучении лишайников в различных частях поселка Горелово было
определено:
чем сильнее загрязнен воздух, тем меньше встречается в нем
видов лишайников и ниже их жизнеспособность;
чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают
лишайники на стволах деревьев;
при повышении степени загрязненности воздуха первыми
исчезают кустистые лишайники, за ними - листоватые и
последними - накипные.
3. Степень покрытия ствола дерева лишайниками по пятибалльной системе
оценивается:
• участок №1 – 3 баллов,
• участок №2 -4 балла
• Участок №3 – 2 балла.
4.Поселок Горелово находится в «Зоне нормальной жизнедеятельности
лишайников», так как имеется видовое разнообразие, кроме того
встречаются, кустистые виды .
5. Этот метод биоиндикации, который называется лихеноиндикацией,
хорош тем, что позволяет оценить состояние воздуха в целом, а не
содержание отдельных загрязняющих веществ. К тому же он дешевый и
позволяет охватить всю территорию города. На основании полученных
данных строятся карты распространения лишайников, по которым можно
судить и о загрязнении воздуха.
6. Исчезновение лишайников должно быть тревожным симптомом для
людей, ведь если лишайники в некоторых районах исчезают совсем, следует
ожидать повышенного уровня заболеваний, обусловленных загрязнением
окружающей среды.
Рекомендации:
1.Уменьшение загрязнения среды следует добиваться преимущественно
технологическими способами. Однако даже самые совершенные очистные
сооружения не в состоянии избавить нас от выбросов вредных веществ.
2.Широко использовать вспомогательные способы регуляции чистоты
воздуха, среди которых большое значение имеет биологический способ
(поглощение и переработка вредных веществ и газов растениями), так как
автоторфный характер метаболизма позволяет им ежедневно перерабатывать
огромные массы воздуха.
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3. В целях регуляции газового состава воздуха и степени его загрязнения
необходимо высаживать деревья, разбивать скверы, газоны, парки в
микрорайонах с высокой антропогенной нагрузкой.
4.Особое внимание уделять территориям вдоль крупных автомагистралей,
около промышленных предприятий, котельных и других объектов, которые
являются источниками загрязнения окружающей среды.
5. Использовать для озеленения наиболее устойчивые к воздействию дыма,
газа, пыли, виды древесных пород, таких как клен ясенелистный, тополь,
липу, клен, вяз, акацию белую, а также следующие виды кустарников:
боярышник обыкновенный, шиповник, бересклет, барбарис обыкновенный,
бузину красную.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе изучения литературных источников, интернет-ресурсов,
собственных наблюдений по изучению вопроса биологии лишайника и
проблеме лихеноиндикации удалось систематизировать признаки, которыми
обладают лишайники , и которые дают им возможность быть
биоиндикаторами окружающей среды. Однако было выяснено что лишайники
по-разному реагируют на загрязненность воздуха: некоторые не выносят ни
малейшего загрязнения и погибают, другие – хорошо приспособились к
соответствующим антропогенным условиям.
В данном выделены:
Введение, где отражены цели, задачи работы, а также показана актуальность
выбранной темы.
В основной части работы, посвященной морфофизиологическим
особенностям лишайников, рассматривается общая характеристика, строение,
размножение и значение их в природе и жизни человека.
Третья часть работы является экспериментальной. В ней показана влияние
загрязненности атмосферного воздуха на развитие лишайников. Выявлено,
что чувствительность лишайников связана с содержанием в воздухе SО2,
который, поступая его тело, нарушает процессы обмена веществ и
превращения энергии тормозит его рост.
Описана подготовка и методика проведения исследования. Приведены
данные
биологического эксперимента по определению величины
проективного покрытия. Входе исследования было выявлено, что наиболее
чистый воздух был отмечен на участке №2 ,где показатель относительной
чистоты атмосферы равен 38%, на участке №1 показатель относительной
чистоты атмосферы составляет 22%, и на участк№3 показатель относительной
чистоты атмосферы равен 13%. Отсюда следует, что наша школа расположена
на участке, который имеет среднюю степень загрязнения, а самый
загрязненный.участок в районе Аннинского шоссе. Таким образом, проблема,
связанная с загрязнением района, где расположена наша школа решена. И мы
рады, что район имеет среднюю степень загрязнения
В ходе проведенных исследований мы также
выявили следующие
закономерности:
1) Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньше на деревьях встречается
видов лишайников и тем меньшую площадь покрывают лишайники на
стволах деревьев;
2) Первыми при повышении загрязнения исчезают кустистые
лишайники, затем листоватые и накипные;
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

К.А.Тимирязев

23

Но есть и другие «сфинксы»:
К.А.Тимирязев назвал «сфинксами»
лишайники. И не случайно – лишайники
загадали людям множество загадок
Приложение №2
Анатомическое строение лишайников
Гомеомерный тип слоевища

Гетеромерный тип слоевища
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Типа талломов лишайников
Приложение №3

Исландский мох (ягель)

Цетрария исландская
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Кладония

Кладония широконосная

Лецидея

Пармелия бороздчатая
Приложение № 4

Фасция звёздчатая
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Уснея длиннейшая

Лобария легочная

Ксантория настенная (золотянка)

Калоплака стенная
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Приложение № 5
Размножение лишайников

Приложение №6
Проведение исследовательской работы
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