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Аннотация 

Данная индивидуальная проектная работа является научно-исследовательской. 

Продуктом является обучающее пособие по работе с методом лихеноиндикации. 

В тексте проекта представлено краткое описание всей работы над проектом, в 

том числе приведены алгоритмы, таблицы и формулы, которые использовались 

при подготовке материала, а также атлас определитель лишайников Московской 

области, составленный автором лично. Обучающее пособие не ориентировано на 

конкретную группу людей, однако может послужить отличным материалом при 

проведении лабораторных работ в школах на уроках биологии в 5-9 классах. В 

конце можно найти полный список материалов, использовавшихся при 

написании работы. 

Ключевые слова 

Лихеноиндикация; полеотолерантность; лишайники; атлас-определитель; 

атмосферный воздух; индекс полеотолерантности Трасса (IP); обучающее 

пособие; проективное покрытие; относительное проективное покрытие; 

окружность стволов; класс(ранг) полеотолерантности; зона «нормальная»; зона 

«борьбы»; зона «смешанная»; зона «лишайниковая пустыня». 

Annotation 

This individual project work is a research work. The product is a tutorial on 

working with the method of lichenoindication. The text of the project contains a brief 

description of all the work on the project, including algorithms, tables and formulas 

that were used in the preparation of the material, as well as an atlas of lichen 

determinants of the Moscow region, compiled by the author personally. The textbook 

is not intended for any particular group of people, but it can serve as an excellent 

material for conducting laboratory work in schools at biology lessons in grades 5-9. At 

the end of the content, you can find a complete list of materials used in writing.  

Keywords 
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projective coverage; trunk circumference; class (rank) of poliotolerance; zone 

"normal"; zone "struggle"; zone "mixed"; zone "lichen desert". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Я выбрала эту тему, потому что считаю, что это одна из важнейших тем 

для живых существ планеты. Проблема проекта заключается в неумении людей 

определять чистоту воздуха и в недоступности понятных пособий по теме. 

В современном мире высокий уровень загрязнения окружающей среды. 

Чтобы как-то помочь, нужно четко знать о чистоте воздуха района. Однако 

людям, далеким от науки, но желающим помочь, сложно самостоятельно 

определить чистоту воздуха. В этом заключается актуальность проблемы. 

Поэтому я создаю учебное пособие с обучающим материалом и примером, 

которое будет на понятном языке. Это мой продукт. 

Моя гипотеза заключается в том, что любого человека, не имеющего 

каких-либо особых и глубоких знаний в области биологии и экологии, можно 

легко научить почти достоверно определять чистоту воздуха методом 

лихеноиндикации, суть которого заключается в исследовании проективного 

покрытия лишайника на стволе модельных деревьев в изучаемом районе. 

Моя цель в том, чтобы сформировать у всех желающих людей умение 

оценивать чистоту воздуха методом лихеноиндикации. 

Мои главные задачи: 

1. Изучить материал по темам. 

2. Составить алгоритм проведения исследования. Провести. 

3. Разработать краткий план учебного пособия. 

4. Оформить, отредактировать, добавить пояснений, перейти на 

более понятный и доступный всем стиль речи. 

5. Разослать готовое учебное пособие некоторому количеству 

людей, желающему ознакомиться. Получить отзывы. 

6. Сделать для себя выводы. Оценить результат. 

 



5 
 

Глава 1. ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ 

1.1 Теоретический материал 

Лихеноиндикация – это определение качества атмосферного воздуха с 

помощью лишайников. Для этого используют наблюдение, измерение, 

оценивание. В районе наблюдают за относительной численностью лишайников, 

проводят замеры их среднего проективного покрытия. Проективное покрытие 

лишайников - площадь, которую лишайник определенного вида занимает на 

стволе изучаемого дерева. [1], [3] 

Полеотолерантность – это характеристика, которой обладает лишайник. 

Она показывает его устойчивость к городским условиям, а именно к их 

загрязнениям. 

С помощью специальных формул мы будем рассчитывать индекс 

полеотолерантности Трасса (IP). По его значению мы и будем судить о чистоте 

воздуха в исследуемом районе. [7] 
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Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ 

2.1 Наблюдения 

Мои лишайники трех видов. Ксантония настенная, Пармелия бороздчатая, 

Фисция сизая. Их можно определить по атласу определителю лишайников, 

который я составила самостоятельно. Он в приложении 1. 

2.2 Измерения 

Далее в таблицах 1.1-1.6 приводятся данные измерений модельных 

деревьев. Их можно увидеть в приложении 2. 

2.3 Расчёты [4] 

Я работала с формулами и данными исследования. С ними можно 

ознакомиться в приложении 3. 

2.4 Результаты 

Что означает полученный в предыдущих пунктах результат можно 

посмотреть в таблице 2.3. она находится в приложении 4. 

После всех подсчетов у меня получилось, что IP равен 1,6. Такой индекс 

полеотолерантности означает, что в районе нормальная зона. Так моё 

исследование подошло к концу. Теперь моя основная задача, расписав все 

подробно, оформить исследование в виде обучающего материала, то есть 

пособия. 

2.5 План 

После окончания исследования первым делом я разработала план пособия. 

Его можно увидеть в приложении 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продуктом моей проектной деятельности является обучающее пособие. Я 

много старалась, трудилась, часами работала над ним. Я уложилась в сроки. В 

итоге получила пособие о том, как определять чистоту воздуха методом 

лихеноиндикации. Результатом лихеноиндикации является ответ на вопрос: 

«Насколько чистый воздух, которым ты дышишь?» 

В самом начале я ставила перед собой 6 задач. Сейчас я могу с 

уверенностью сказать, что все из них выполнены. И выполнены они точно так, 

как я себе представляла. Я считаю, что это является показателем того, что мой 

продукт - это именно то, что я хотела. 

В процессе реализации своего проекта я постоянно изучала что-то новое. 

Причем полученные мной знания были совершенно разнообразны. Я изучила 

подробную и глубокую информацию о лишайниках, их строении и о их полезном 

свойстве быть индикатором. 

Сам процесс создания продукта мне понравился. Я получала удовольствие. 

В конце, увидев, сколько проделано работы, я осталась довольна.  

Я надеюсь, что люди заинтересуются темой экологии, ведь это сейчас одна 

из самых важных проблем всего мира. Польза именно моего пособия в том, что, 

я полагаю, люди, когда самостоятельно проведут такое несложное, но 

увлекательное исследование, заинтересуются и в дальнейшем темой экологии.  

Кроме того, это пособие может использоваться как обучающий материал 

для проведения лабораторных работ в 6-7 классах на уроках биологии. 

В завершение я хочу дать несколько рекомендаций по использованию. 

Во-первых, читайте внимательно. Материал изложен максимально 

доступно, но все равно требует концентрации внимания. 

Во-вторых, в ходе измерений расчетов будьте точны. Берите значения 

вплоть до каждого миллиметра, расчеты округляйте до сотых.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Атлас-определитель лишайников (Московская область) [2], [8] 

    

Bryoria spp Cladina spp Lecanora varia Parmelia sulcata 

    

Opegrapha atra Parmeliopsis 

ambigua 

Lecanora hagenii Cladonia coniocraea 

    

Peltigera spp Cladonia digitata Graphis scripta Lepraria incana 

    

Evernia prunastri Pertusaria spp Lecanora symmicta Lecidea erythrophaea 

    

Caloplaca cerina Hypogymnia 

physodes 

Melanelia exasperata Phaeophyscia ciliata 

    

Caloplaca holocarpa Lecanora muralis Physcia stellaris Physconia grisea 
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Lecanora allophana Physcia caesia Physcia aipolia Candelariella 

vitellina 

    

Xanthoria parietina Tuckermannopsis 

chlorophylla  

Stereocaulon 

tomentosum 

Scoliciosporum 

chlorococcum 

    

Phaeophyscia 

nigricans 

Phaeophyscia 

orbicularis 

Melanelia 

exasperatula 

Parmeliopsis 

hyperopta 

    

Xanthoria fallax Usnea spp Vulpicida pinastri Xanthoria polycarpa 
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Приложение 2. 

Измерения, занесенные в таблицы. [5] 

Таблица 2.1 

Дерево 1, окружность ствола 153 см 

№ Вид 1 Вид 2 

Н см К см Н см К см 

1 0 2,8 97,4 100,1 

2 18,1 19,4 115 116 

3 38,5 42 119,5 120,2 

Вид 1 – лишайник вида Пармелия, Вид 2 – лишайник вида Ксантония 

Таблица 2.2 

Дерево 2, окружность ствола 101,4 см 

№ Вид 1 

Н см К см 

1 13 18,5 

2 49,1 87,9 

3 98,8 100,4 

Вид 1 –  лишайник вида Ксантония 

Таблица 2.3 

Дерево 3, окружность ствола 47,7 см 

№ Вид 1 Вид 2 

Н см К см Н см К см 

1 2 5 33,6 36,1 

2 44, 8 47,7   

Вид 1 – лишайник вида Ксантония, Вид 2 – лишайник вида Фисция 

Таблица 2.4 

Дерево 4, окружность ствола 39,2 см 

№ Вид 1 Вид 2 

Н см К см Н см К см 

1 0 4,2 5 7 

2   33,2 34 

Вид 1 – лишайник вида Фисция, Вид 2 – лишайник вида Ксантония 

Таблица 2.5 

Дерево 5, окружность ствола 99 см 

№ Вид 1 Вид 2 Вид 3 

Н см К см Н см К см Н см К см 

1 0 4 40 41,6 58 59 

2 30,2 39,8     
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Вид 1 – лишайник вида Пармелия, Вид 2 – лишайник вида Ксантония, 

Вид 3 – лишайник вида Фисция 

Таблица 2.6 

Дерево 6, окружность ствола 50,2 см 

№ Вид 1 Вид 2 

Н см К см Н см К см 

1 0 4,3 30 33,7 

Вид 1 – лишайник вида Ксантония, Вид 2 – лишайник вида Пармелия 
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Приложение 3. 

Расчеты. 

1) Определяем проективное покрытие по формуле: 

c = s1+s2+s3… 

где с – проективное покрытие лишайника одного вида на одном дереве; s – 

длина лишайника одного вида на одном участке дерева (из К- конца 

вычитаем Н-начало). 

Дерево 1: c(Пармелия)= 2,8+1,3+3,5 = 7,6 

                 c(Ксантония)= 2,7+1+0,7 = 4,4 

Дерево 2: c(Ксантония)= 5,5+38,8+1,6 = 45,9 

Дерево 3: c(Ксантония)= 3+2,9 = 5,9 

                 c(Фисция)= 2,5 

Дерево 4: c(Фисция)= 4,2 

                 c(Ксантония)= 2+0,8= 2,8 

Дерево 5: c(Пармелия)= 4+9,6= 13,6 

                 c(Ксантония)= 1,6 

                 c(Фисция)= 1 

Дерево 6: c(Ксантония)= 4,3 

                 c(Пармелия)= 3,7 

2) Определяем суммарное проективное покрытие по формуле: 

Cc= c1+c2+c3… 

где Сс – суммарное проективное покрытие, то есть покрытие лишайника 

одного вида на всех деревьях; с – проективное покрытие лишайника одного 

вида на одном дереве. 

Сс (Пармелия) = 7,6+13,6+3,7= 24,9 

Сс (Ксантония) = 4,4+45,9+5,9+2,8+1,6+4,3= 64,9 
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Сс (Фисция) = 2,5+4,2+1= 7,7 

3) Определяем сумму окружностей деревьев по формуле: 

L = L1+L2+L3… 

где L – сумма длин окружностей всех деревьев; L – длина окружности 

одного дерева. 

L= 153+101,4+47,7+39,2+99+50,2= 490,5 см 

4) Определяем относительное проективное покрытие по 

формуле: 

С = (Сс/L) * 100% 

где С – относительное проективное покрытие, то есть примерное покрытие 

лишайника одного вида в процентах; Сс – суммарное проективное покрытие 

лишайника данного вида на всех деревьях; L – суммах длин окружностей 

деревьев. 

С(Пармелия) = (24,9 / 490,5) * 100% = 5% 

C(Ксантония) = (64,9 / 490,5) * 100% = 13,2% 

C(Фисция) = (7,7 / 490,5) * 100% = 1,6% 

5) Определяем относительное проективное покрытие в баллах. 

Как присуждаются баллы показано в таблице 2.1. 

Таблица 2.7 

1  б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 6 б. 7 б. 8 б. 9 б. 10 б. 

1-3 % 3-5  5-10  10-20  20-30  30-40  40-50  50-60  60-80  80-100  

 

С(Пармелия) = 3 балла 

С(Ксантония) = 4 балла 

С(Фисция) = 1 балл 

Cn=C1+C2+C3… 

где Cn – суммарное проективное покрытие в баллах; C – проективное 

покрытие одного вида в баллах. 

Cn= 3+4+1=8 
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6) Определяем индекс полеотолерантности Трасса по формуле: 

𝐼𝑃 =∑
𝑎𝑖 × 𝐶𝑖

𝐶𝑛

𝑛

𝑖=1

 

где IP – индекс полеотолерантности; ai – класс(ранг) полеотолерантности 

вида, который можно определить по таблице 2.2; Сi – относительное 

проективное покрытие в баллах для лишайника одного вида; Cn – суммарное 

относительное проективное покрытие в баллах. 

Значение IP может быть от 0 до 10. 

Таблица 2.8 

5-ранговая шкала полеотолерантности вида 

(Московской области) 

Ранг Характеристика видов Виды 

 

1 

Виды, толерантные к 

высокому уровню 

загрязнения. 

Lecanora hagenii, Lepraria incana, Physcia 

stellaris, Xanthoria parietina, 

Scoliciosporum chlorococcum, 

Phaeophyscia orbicularis. 

 

2 

Виды, выдерживающие 

довольно высокий 

уровень загрязнения. 

Lecanora varia, Parmelia sulcata, 

Caloplaca cerina, Physconia grisea, 

Candelariella vitelline, Phaeophyscia 

nigricans, Xanthoria polycarpa. 

 

 

3 

Виды, средний, 

достаточно ощутимый 

уровень загрязнения. 

Cladonia coniocraea, Lecidea 

erythrophaea, Hypogymnia physodes, 

Phaeophyscia ciliata, Caloplaca holocarpa, 

Lecanora allophana, Physcia caesia, 

Physcia aipolia, Xanthoria fallax, Lecanora 

muralis. 

 

 

 

4 

Виды, удерживающие 

умеренное загрязнение. 

Opegrapha atra, Parmeliopsis ambigua, 

Cladonia digitate, Graphis scripta, Evernia 

prunastri, Lecanora symmicta, Melanelia 

exasperate, Tuckermannopsis chlorophylla, 

Melanelia exasperatula, Parmeliopsis 

hyperopta, Vulpicida pinastri. 

 

5 

Виды, наиболее 

чувствительные к 

загрязнению. 

Bryoria spp, Cladina spp, Peltigera spp, 

Pertusaria spp, Stereocaulon tomentosum, 

Usnea spp. 

 

Пармелия – 2 класс, Ксантония – 1 класс, Фисция – 3 класс 

IP= 
2∗3

8
+

1∗4

8
+ 

3∗1

8
= 1,625 
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Приложение 4. 

Результаты. 

Таблица 2.9 

Индекс полеотолерантности и средние годовые концентрации сернистого газа в 

атмосфере [6] 

IP Концентрация Зона 

Мг/м³ 

1-2 - Нормальная 

2-5 0,01-0,03 Смешанная 

5-7 0,03-0,08 Смешанная 

7-10 0,08-0,10 Борьбы 

10 0,10-0,30 Борьбы 

0 >0,3 «Лишайниковая пустыня» 

(Сернистый газ – это соединение серы с кислородом, которое оказывает 

негативное влияние на организм.) 

Зона «Нормальная» - район, где встречаются многие виды лишайников. 

Это значит, что лишайникам комфортно в этом месте, следовательно, воздух не 

загрязнен. 

Зона «Борьбы» - район, где немного видов лишайников. Это значит, что 

воздух в этой зоне загрязнен, но не сильно.  

Зона «Смешанная» - район, где сочетаются как нормальная зона, так и 

зона борьбы. Это значит, что зону нельзя отнести ни к нормальной, ни к борьбе. 

Это что-то среднее. 

Зона «Лишайниковая пустыня» - район, где лишайники почти 

отсутствуют. Это значит, что в этом районе лишайникам некомфортно, а, 

следовательно, воздух сильно загрязнен. 
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Приложение 5. 

План, содержание пособия. 

1. Вводная часть 

2. Теоретический материал 

3. Оборудование и материалы 

4. Ход работы, включающий в себя два этапа и дополнение в виде 

маленького атласа определителя лишайников на территории 

московской области 

5. Вспомогательные таблицы для определения ранга 

полеотолерантности вида лишайника и для определения конечных 

результатов 

6. Вывод  

 


