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Загрязнение окружающей среды – одна из главных 
проблем, связанная с возрастанием антропогенного 
влияния на природу. В ходе активной хозяйственной 
деятельности человек привносит различные 
компоненты, нарушающие баланс всех сред, с которыми 
эта деятельность связана.Для выявления изменений 
окружающей среды используют два принципиально 
разных подхода: физико-химический и экологический. 
Первый метод предполагает привлечение 
разнообразных приборов, которые дорого стоят, сложны 
в эксплуатации, а второй основан на наблюдениях 
за живыми организмами, которые реагируют на 
загрязнение определенным образом.Важнейшей частью 
экологического мониторинга окружающей природной 
среды является биомониторинг — система наблюдений, 
оценки и прогноза различных изменений в биоте, вы-
званных факторами антропогенного происхождения. 
Биомониторинг делает возможной оценку качества 

среды и является одним из уровней последовательного 
процесса изучения здоровья экосистемы. Основной 
задачей биологического мониторинга является 
наблюдение за уровнем загрязнения биоты с целью 
разработки систем раннего оповещения, диагностики 
и прогнозирования. Биологический метод оценки 
развивается в рамках направления, получившего 
название «Биоиндикация».

Цель работы: Ознакомление с понятием 
«Биоиндикация», ее методами и видами, общими 
понятиями в использовании методов биоиндикации и 
биотестирования.

В настоящее время биоиндикацию определяют 
как оценку состояния среды с помощью живых 
объектов. Живые объекты (или системы) – это клетки, 
организмы, популяции, сообщества. С их помощью 
может проводиться оценка как абиотических факторов 
(температура, влажность, кислотность, соленость, 
содержание ядовитых веществ и т. д.), так и биотических 
(благополучие организмов, взаимное влияние, их 
популяций и сообществ) [1].

Биоиндикаторами воздуха могут быть мхи и 
лишайники. Их физические качества сильно меняются 
в зависимости от условий произрастания.

На территории города Ульяновска для оценки уровня 
загрязнения воздуха целесообразно использовать 
лишайники, поскольку они распространены 
повсеместно, а реакция на загрязнение у них ярко 
выражена и ее легко проследить, изучая изменение 
численности и видового состава.

Чувствительность лишайников к загрязнению 
воздуха определяется: их симбиотической природой; 
большой абсорбционной поверхностью (все вещества, 
включая газообразные и растворенные в воде 
поллютанты, поглощаются всей поверхностью таллома); 
высокой гидрофильностью; средой обитания (осадки, 
стекающие по стволу, содержат значительно более 
высокие концентрации поллютантов, чем осадки на от-
крытых местах); длительностью жизни [2; 3; 4].

В Ульяновске обитают различные виды лишайников, 
среди которых встречаются устойчивые (полеотолерантные) 
к городской среде и неустойчивые. Выявлена зависимость 
между загрязнением воздуха отходами промышленных 

Рис. 1. Виды лишайников (1- ксантония настенная, 2 – фисция звездчатая, 3 – леканора разнообразная).
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производств (серным диоксидом, окислами азота, 
соединениями фтора и т. п.) и видовым разнообразием 
лишайников: чем выше уровень загрязнение воздуха, тем 
менее богата их флора. Наиболее устойчивы к загрязнению 
некоторые виды: Xanthoria, Physcia, Lecanora (рис. 1) и др.

Напротив, кустистые лишайники вида Usnea 
filipendula растут только в местах с очень высоким 
качеством воздуха.

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей 
среды по реакции живых организмов, которая может 
производится, как путем наблюдения за объектами, 
характерными для выбранного региона, так и за 
специально помещенными в среду организмами 
(биотестирование). Одним из перспективных объектов 

биоиндикации являются лишайники, поскольку они 
наиболее чувствительны к изменению химического 
состава воздуха вследствие антропогенного 
воздействия.
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