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Transplantation refers to as the transfer of an organism from its habitat to a place where it is necessary for any purpose, for example, for monitoring environmental pollution. Lichenindication involves the use of lichens as bioindicators of the state of the environment, in particular air pollution. Monitoring of the condition of transplanted lichens for the purpose of lichen identification is called active monitoring, and monitoring of the condition of lichens naturally growing in a given locality is passive monitoring. Lichen identification is one of the most important and accessible methods of the environmental monitoring. However, using this method, it should be taken into account that lichens, like any living organisms, respond to any change in the environment. 
Для оценки чистоты воздуха можно воспользоваться методом трансплантации лишайников. Существует несколько способов трансплантации: напочвенные лишайники переносят вместе с почвой, вырезая участки размером 20x20 или 50x50 см; кустистые – переносят в специальной посуде или подвешивают в сетках; эпифитные виды – вместе с ветками или кусочками коры, на которых они росли (Турбанова, 2012).
Лихеноиндикация - важный и доступный метод экологического мониторинга. Используя этот метод, следует учитывать, что лишайники, как и любые живые организмы, откликаются на всякое изменение среды. В природе часто невозможно установить конкретную причину повреждений лишайников, порой воздействие температуры или влажности может перекрывать влияние загрязнения (Ашимхина, 2006). 
Отметим, что существенную роль в исчезновение большинства видов лишайников играет уничтожение лесов с последующей заменой их новыми посадками. На коре саженцев, привезенных из питомника, как правило, мало или совсем нет лишайниковых слоевищ, которые в изобилии покрывают старые деревья в лесу и рассеивают множество спор, соредий и изидий. Поэтому вторичные леса, а также городские посадки намного беднее лишайниковой флорой, чем первичные. По результатам лихеноиндикационных исследований можно провести картографирование территории окрестностей школ, используя лихеноиндикационные индексы, оценить степень загрязненности воздуха населенных пунктов, а также отыскать источник выбросов в атмосферу (Пчелкин, 1997).  



