
Математический практикум. 



Математика 
и    биология 

 Как симбиоз этих наук применяется на практике?  

 

 Какую пользу может получить каждый из нас? 

 

 Что такое метод  БИОИНДИКАЦИИ? 

 

 Какие знания биологии и математики применяются 
при использовании этого метода? 



Водоросли  и   грибы –    
                        симбиоз организмов 



Формы лишайников 

накипные листоватые кустистые 

Калоплака Омфалина Кладония 



Накипные лишайники 
имеют вид корочки, плотно сросшейся с 

субстратом (камень, дерево и т. д.).  

Леканора 

Калоплака 



Листоватые лишайники 

имеют вид листовидной пластинки, горизонтально 
распростертой на субстрате. 

Лобария 

Колемма 



Кустистые лишайники 

  имеют вид прямостоячих или повисающих кустиков, 

 реже – неразветвленных прямостоячих выростов. 

Кладония 

Уснея 



Строение лишайника. 

 



Размножение лишайников. 

 Обломками слоевища, 
которые переносятся 

водой, ветром или 
животными на другие 

места; 

 Спорами, которые 
образуются в плодовых 
телах. С помощью спор 
размножается только 
грибной компонент. 

Лишайник развивается 
только в случае 
встречи споры с 

соответствующей 
водорослью 



Места распространения 
лишайников. 

 на поверхности горных 
пород; 

 

 на коре деревьев и 
кустарников; 

 

 на гниющей 
древесине; 

 

 на поверхности почв. 

 

 



Питание лишайников. 

 Лишайники – типичные 
автотрофные 

организмы, зависящие 
только от света, влаги 

и минеральных 
веществ; «внутренним 

делом» лишайников 
является содержание 

гриба, который 
получает готовые 

органические 
вещества. 

Кладония 



Роль лишайников в природе: 
 Пионеры растительности при заселении 

каменистых поверхностей, щебнистого 
грунта, песчаных почв; 

 При отмирании способствуют накоплению 
ряда химических элементов в верхних слоях 
почвы и образованию почвенного гумуса; 

 Эти вещества влияют на  развитие почвенной 
микрофлоры и др. организмов; 

 Место обитания для беспозвоночных 
животных – клещей, ногохвосток, сеноедов, 
гусениц, листоедов, тараканов, пауков и др. 
(зарегистрировано ок. 300-400 видов); 

 Защищают деревья от грибов-паразитов. 
 
 



Практическое применение 
лишайников. 

 Лекарственные  препараты с 

противомикробными свойствами. 
 Красители и индикаторы – Лакмус. 
 Душистые, применяемые в парфюмерии. 

 Продукт питания – лишайники служат 

кормом для животных.  
 Использование в биоиндикации  

основано  на особых свойствах 

лишайников – непереносимости 
загрязнений. 

 



Лишайники – один из основных объектов глобального 
биологического мониторинга. 

1. Лишайники распространены 
по всему земному шару.  

2. Их реакция на внешнее 
воздействие очень сильна.   

3. Они  наиболее чувствительны 
к загрязнению атмосферы.

 

 

 

 Чем сильнее загрязнен воздух, тем 
меньше встречается видов 

лишайников и тем меньшую площадь
покрывают лишайники на стволах 
деревьев.  



Метод биоиндикации 

 Шаг 1 

Распределить фотографии лишайников по  
типам слоевищ, определить масштаб 
фотографии  



Метод биоиндикации 
 Шаг 2 

 При помощи палетки вычислить площадь каждого 
типа лишайников. 
 Правила вычисления площади палеткой: 

        наложить палетку на фото лишайника; 
 
        сосчитать количество  квадратиков, 

          расположенных на лишайнике; 
 
        полученное число умножить на 1,5;
 

        сложить полученные числа (кв. см). 
 

 

 



Метод биоиндикации 

 Шаг 3 

По плану местности вычислить площадь 
участка замеров  

  
 

 

                           3 шага  дерево 

дерево 

5 шагов   



Метод биоиндикации 

 Шаг 4 

Вычислить процент покрытия для 

каждого типа лишайника: 
 

* 100% 



Метод биоиндикации 
 Шаги 5-6  

 

 

Тип лишайника 

Накипной  

К1 

Листоватый  

К2 

Кустистый 

К3 

Коэффициент 
К 

1 2 3 

Степень покрытия  (в %) Балл 

оценки С 

Очень низкая менее 1% 1 

Низкая 1-3% 2 

Средняя 4-10% 3 

Высокая 11- 50% 4 

Очень высокая 51-100% 5 



Метод биоиндикации 

 Шаг 7 

Вычислить коэффициент 
относительной частоты атмосферы: 
 

 

ОЧА = К1*С+К2*С+К3*С 

 



Участки местности. 

 



Соответствие  участка и 
группового задания 

     - около окружной  дороги, участок  № 2 

 

 

    

                - Строгинская пойма, участок № 4  

 

               

 

  - Строгинский бульвар, участок № 1  

 

 

     

        -  Таллиннская улица, участок  № 3      

 

 

1 

2 

3 



ИТОГИ. 

 Что такое метод  БИОИНДИКАЦИИ? 

 

 Какую пользу может получить 
каждый из нас, используя этот метод? 

 

 Какие знания  из области биологии и 
математики применяются при 
использовании этого метода? 

 




