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Введение
В статье рассматривается вопрос влияния

освещённости на сопряжённый рост побегов
выбранной древесной породы и изучаемого вида
лишайника. Для решения этого вопроса был
проведен эксперимент. В результате чего было
выявлено, как освещение влияет на рост и развитие
лишайников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив побеги, мы сделали вывод, что площадь покрытия лишайника напрямую зависит 
от возраста побега. Так пятилетние побеги имели площадь покрытия лишайника  5,25 см2

и 6 см2. А вот трехлетние побеги – 1,2 см2 и 1,5 см2.
В ходе проведения эксперимента в течение семи дней мы заметили, что в светлой среде 
хоть и не значительно, но площадь лишайника на побегах изменилась и составила 
соответственно 1,3 см2, 3,3 см2, 5,4 см2. Масса лишайника так же увеличилась. А вот в 
темной среде площадь и масса лишайника остались без изменений.
На основании этого можно сделать следующий вывод, что освещенность влияет на 
развитие исследуемого вида лишайника. Были выявлены изменения в площади и в массе 
лишайника, который находился в светлой среде.
Лишайники, которые находились в темной среде остались без изменений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Побег 1 из светлой среды. Площадь лишайника 
равна 1,3см2. Масса лишайника равна 0,55 грамм. 
Плотность равна 0,42. Процентное покрытие 
лишайника получаем 0,69. Возраст побега 3 года.
Побег 2 из светлой среды. Площадь лишайника 
равна 3,3 см2. Масса лишайника равна 2,3 грамм. 
Плотность равна 0,7. Процентное покрытие 
лишайника получаем 0,66. Возраст побега 4 года.
Побег 3 из светлой среды. Площадь лишайника 
равна 5,4см2. Масса лишайника равна 3,8 грамм. 
Плотность равна 0,7. Процентное покрытие 
лишайника получаем 0,66. Возраст побега 5 лет.
Побег 1 из темной среды. Площадь лишайника 
равна 1,5см2. Масса лишайника равна 1 грамм. 
Плотность равна 0,67. Процентное покрытие 
лишайника получаем 0,64. Возраст побега 3 года. 
(Без изменений).
Побег 2 из темной среды. Площадь лишайника 
равна 1,5см2. Масса лишайника равна 1 грамм. 
Плотность равна 0,67. Процентное покрытие 
лишайника получаем 0,64. Возраст побега 4 года. 
(Без изменений).
Побег 3 из темной среды. Площадь лишайника 
равна 6 см2. Масса лишайника равна 3,9 грамм. 
Плотность равна 0,65. Процентное покрытие 
лишайника получаем 0,64. Возраст побега 5 лет. 
(Без изменений).

Исследование
Проанализировав соответствующую литературу, 
мы узнали, что лишайники растут очень медленно. 
Исходя из этих данных, нами были выбрали для 
своей работы 3-х, 4-х и 5-ти летние побеги, с 
относительно большим покрытием лишайника.

Мы взяли 6 ветвей с исследуемым видом 
лишайника Пармелия борозчатая (Parmelia sulcata). 

Берем побеги разных возрастов и помещаем 
их в воду. Три ветки для светлой среды и три ветки 
для темной среды. Измеряем диаметр и длину 
побега по линейке.  Находим площадь лишайника 
по формуле (1):   

S=ab,
где a-диаметр побега, b-длина побега. Измеряем 
массу лишайника.

На основе этих данных вычисляют 
поверхностную плотность лишайника по формуле 
(2):

m/s,
где s-площадь лишайника, а m-масса, и 
процентное покрытие слоевищ лишайника по 
формуле (3):

2s/пdl,
где s-площадь лишайника, π=3,14, d-диаметр 
побега, а l-длинна побега). Возраст побега 
определяют по годовым кольцам, а также по 
остаткам почечных чешуй.
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Результаты до начала исследования:

№

п/п

Возраст

(лет)

Площадь лишайника

см2

Масса

лишайника

Поверхностная

плотность

Процентное

покрытие

Светлая 1 3 1,2 0,5 0,41 0,64

среда 2 4 3,2 2 0,625 0,64

3 5 5,25 3,5 0,67 0,64

Темная 1 3 1,5 1 0,53 0,64

среда 2 4 3,8 2 0,79 0,64

3 5 6 3,9 0,65 0,64

Результаты после исследования:
№ п/п Возраст

(лет)

Площадь лишайника

см2

Масса лишайника Поверхностная плотность Процентное покрытие

Светлая 1 3 1,3 0,55 0,42 0,69

среда 2 4 3,3 2,3 0,7 0,66

3 5 5,4 3,8 0,7 0,66

Темная 1 3 1,5 1 0,53 0,64

среда 2 4 3,8 2 0,79 0,64

3 5 6 3,9 0,65 0,64


