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ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ  
КАК ЧАСТНЫЙ МЕТОД БИОИНДИКАЦИИ 
 

 
В статье освещены особенности метода биоиндикации. Рассмотрены закономерности 

оценки загрязнённости атмосферного воздуха по степени встречаемости разных видов лишай-
ников и степени проективного покрытия ими деревьев. Дана оценка экологического состояния 
воздуха в п. Октябрьский Калачевского района Волгоградской области. 
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Экологический мониторинг представляет собой мониторинг антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду, изменений состояния природной среды и экосистем, проводимый 
для оценки экологических условий среды обитания человека и биологических объектов, а также в 
целях прогнозирования возможных изменений [2]. 

Для оценки и прогнозирования экологического состояния окружающей природной среды 
наряду с другими методами широко используется биологический мониторинг.  

Биологический мониторинг имеет то преимущество, что позволяет по ограниченному числу 
сравнительно просто измеренных параметров судить о состоянии экосистем в целом. Однако у 
этого метода есть существенный недостаток, связанный с тем, что выбранные виды – индикато-
ры могут быть нечувствительны к каким-то типам загрязнения, опасным для других видов орга-
низмов, в частности для человека [4; 5]. 

Среди биоиндикаторов растения не только чувствительны к нарушениям в экологических 
системах, но и наиболее физиономичны и наилучшим образом прослеживают зоны экологиче-
ского состояния по размерам в пространстве и по стадиям нарушения во времени. 

Биоиндикация как метод включает разнообразные частные способы исследования. Фито-
индикация – это один из способов биоиндикации, т.е. оценка состояния окружающей среды по 
реакции растений, за которой ведется долгосрочное наблюдение. 

Устойчивость растений к диоксиду серы различна. Незначительное наличие этого химического 
вещества в воздухе хорошо диагностируют лишайники. Сначала исчезают кустистые, потом листо-
видные, и, наконец, накипные формы лишайников. Наиболее информативными по загрязнению ди-
оксидом серы являются виды следующих лишайников: Lecanora, Vsrea, Alectoria, Cetraria. Многочис-
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ленные исследования в районах промышленных объектов показывают прямую зависимость между 
загрязнением атмосферы и сокращением численности определенных видов лишайников. 

Особая чувствительность лишайников к загрязняющим веществам объясняется тем, что 
они не могут выделять в среду поглощенные токсические вещества, которые вызывают физиоло-
гические нарушения и морфологические изменения. 

В лихеноиндикационных методах исследования в качестве субстрата используют различ-
ные деревья. 

Б. Небел считает, что возможности лихеноиндикации ограничены чувствительностью неко-
торых видов, которые, аккумулируя загрязнитель из атмосферы, при его хроническом воздей-
ствии гибнут [3, с. 25]. 

Объектом исследования стали две группы организмов – вяз мелколистный (Ulmus 
Parvifolia) и лишайники, использующие стволы и ветви этого древесного растения в качестве суб-
страта. На коре этих деревьев растет накипной лишайник Ксантория постенная (стенная золот-
нянка) – Xanthoria parietina. 

Наиболее резко лишайники реагируют на диоксид серы (SO2). Концентрация SO2 0,5 мг/м3 

губительна для всех видов лишайников. На территориях, где средняя концентрация SO2 превы-
шает 0,3 мг/м3, лишайники практически отсутствуют. В районах со средними концентрациями SO2 
от 0,3 до 0,05 мг/м3 по мере удаления от источника загрязнения сначала появляются накипные 
лишайники, затем листоватые. При концентрации менее 0,05 мг/м3 появляются кустистые ли-
шайники и некоторые листоватые. 

Таким образом, методы оценки загрязненности атмосферы по встречаемости лишайников 
основаны на следующих закономерностях: 

1. Чем сильнее загрязнен воздух исследуемой территории, тем меньше встречается в нем 
видов лишайников (вместо десятков может быть один-два вида); 

2. Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев; 
3. При повышении загрязненности воздуха исчезают первыми кустистые лишайники, за 

ними – листоватые, последними – накипные [6]. 
На основании закономерностей встречаемости лишайников в зависимости от концентрации 

SO2 в воздухе можно количественно оценить чистоту воздуха на исследуемой территории, ис-
пользуя таблицу 1. 

 

Таблица 1 
 

Встречаемость лишайников в разных частях города в зависимости  
от среднего количества диоксида серы в воздухе (по [1]) 

 

Зоны лишайников Район города Концентрация SO2 
«Лишайниковая пустыня» (ли-
шайники практически отсут-
ствуют) 

Центр города и промышлен-
ные районы с сильно загряз-
ненным воздухом 

свыше 0,3 мг/м3 

«Зона угнетения» (флора бедна) Районы города со средней за-
грязненностью воздуха 

0,05-0,3 мг/м3 

«Зона нормальной жизнедеятель-
ности» (максимальное видовое 
разнообразие, в том числе встре-
чаются кустистые лишайники) 

Периферийные районы и при-
городы 

менее 0,05 мг/м3 

 
Согласно методике территория п. Октябрьский разделена на три площадки. Размер каждой 

площадки составляет 2 500 м2. На каждой площадке исследовано по двадцать деревьев. Ствол 
каждого дерева разбит на пробные площадки, на которых подсчитано число лишайников и опре-
делена их жизнеспособность. 
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Результаты исследования показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Оценка частоты встречаемости лишайников и степени покрытия ими деревьев  
на исследуемых площадках п. Октябрьский 

 

Номер площадки Частота встречаемости  
(в %) Степень покрытия (в %) Балл оценки 

1 18 13 2 
2 15 17 2 
3 16 14 2 

Среднее значение 16,3 14,6 2 
 
Расчет показателей относительной чистоты атмосферного воздуха (ОЧА) на территории п. 

Октябрьский: 
 

ОЧА = 13,0
30
22


 . 
 

Этот показатель определяет концентрацию диоксида серы (SO2) в воздухе, равную 0,05-0,3 мг/м3. 
Исходя из результатов исследования, установлено, что снижение показателей числа встреча-

емости лишайников и степени покрытия ими стволов деревьев вяза мелколистного на территории п. 
Октябрьский связано с повышением содержания сернистого газа (SO2) в воздухе этого поселка. 

Экологическое состояние воздуха на территории п. Октябрьский является низким, что свя-
зано с высокой антропогенной нагрузкой на природу в этом поселке. 
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LICHENOINDICATION AS A SPECIAL METHOD OF BIOINDICATION 
 

The article highlights the features of the bioindication method. The regularities of the assessment of 
atmospheric air pollution by the degree of occurrence of different types of lichens and the degree of their 
projective covering of trees are considered. An assessment of the ecological state of the air in p. 
Oktyabrsky, Kalachevsky district, Volgograd Region. 
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