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6. Согласно периодизации онтогенеза, предложенной Т.А. Работно-

вым, А.А. Урановым и его школой, полный онтогенез эпифитного апотеци-

ального листоватого лишайника Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. включает 4 пе

риода и 13 онтогенетических состояний. 

7. Стрессовые антропогенные факторы приводят к сокращению коли

чества и размеров апотециев, отмиранию и ранней гибели слоевищ, задержке 

развития особей X. parietina. В городских условиях аэротехногенное загрязне

ние вызывает частичное или полное исчезновение групп генеративного пе

риода и сокращение численности популяции X. parietina. 
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качестве модельного форофита, выявлено 74 вида; в ненарушенных место

обитаниях доминирующим семейством является Parmeliaceae, в городски> 

условиях - семейство Physciaceae. 

3. Географический анализ эпифитной лихенофлоры липы сердцели-

стной показал, что в условиях южно-таежных хвойно-широколиственных ле

сов вне зависимости от степени зафязнения атмосферы преобладают лишай

ники неморального элемента. Среди жизненных форм доминируют лишайни

ки класса накипных однообразно-накипных и класса листоватых рассеченно-

лопастных ризоидальных биоморф. В городской среде усиливается роль 

мультизональных видов, сокращается участие лтпайников бореального эле

мента; снижается доля участия широколопастных ризоидальных и кустистых 

видов. 

4. Уменьшение видового разнообразия эпифитных лишайников на 

липе сердцелистной в ненарушенных местообитаниях определяется низкой 

освещенностью, особенностями гидрологического режима поймен1шх липня

ков; в городской среде оно вызвано уровнем аэротехногенного зафязнения, 

что влияет на степень участия видов в лишайниковых группировках, приводит 

к смене доминантов. Максимальное видовое разнообразие лишайниковых 

группировок свойственно сообществам лесопарковой зоны, где перекрывают

ся экологические ниши очень устойчивых, устойчивых, средне чувствитель

ных и чувствительных видов. 

5. Анализ распространения индикаторных видов лишайников позво

лил выделить фоновую территор1ао, провести зонирование города, установить 

преобладание кислых или щелочных компонентов загрязнения. Индекс чисто

ты атмосферы (I.A.P.) может быть использован лишь в сходных экологиче

ских условиях. Применение этого индекса при сравнении городских террито

рий и лесных экосистем не выявляет спещ1фики экологической обстановки, 

поскольку констатирует сокращение покрытия эпифитных лишайников, не 

различая воздействий загрязнения и затенения в лесных сообществах. 
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В зоне умеренного загрязнения спектр можно охарактеризовать тоже как 

левосторонний, являющийся «переходным» между спектрами Ш и I зон; здесь 

одинаково представлены особи виргинильных (vi н V2) и молодой генеративной 

(gi) групп, но одновременно резко падает участие зрелой (gz) группы. 

3. Соотношение численности особей в зонах слабого, умеренного и 

сильного загрязнения - 5:1,3:1 • 

Статистически значимо различаются все три приведенных возрас

тных спектра (применялся критерий у^, Р<0,001). Как показал однофакторный 

дисперсионный анализ, разница между средней частотой генеративных осо

бей также статистически высоко значима (Р<0,001). 

Таким образом, при увеничении степени загрязнения происходят сущест

венные изменения численности и возрастной структуры популяции: уменьшение 

числа особей генеративных групп, увеличение группы виргинильных особей, 

уменьшение численности популяции. Под влиянием сильного загрязнения наблю

дается задержка развили особей прегенеративного периода, проявляющаяся в 

замедлении формирования генеративных органов. Минимальное количество гене

ративных особей свидетельствует об ослабленном самоподдержании популяции. 

ВЫВОДЫ 

1. критический анализ литературных источников и собственные ма

териалы позволили составить список лихенофлоры Республики Марий Эл, 

включающий к настоящему времени 220 видов, 20 из которых приводятся 

нами впервые. На территории заповедника «Большая Кокшага» и сопредель

ных с ним районов отмечены местонахождения редких лишайников, занесен

ных в Красную книгу РСФСР - Lobaria pulmonaria (L.) Hof&n., Usnea florida 

(L.) Weber ex Wigg. 

2. Эпифитная лихенофлора города Йошкар-Олы и ближайших лесо

парковых масс1шов включает 61 вид. На липе сердцелистной, выбранной в 
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Рис. 3. Возрастные спектры популяции X. parietina в зонах разной степени 

загрязнения на территории г. Йошкар-Олы. 
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По большинству морфометрических показателей значения этих призна

ков вьпие на осине, чем на липе сердцешгсгаой. Анализ изучения онтогенеза 

X. parietina на осине в разных экологических условиях (город и заповедник) пока

зал, что большинство показателей достоверно выше в незагрязненных условиях по 

таким параметрам как: хшощадь слоевища, количество и диаметр апотецнев, ко-

л1нество, длина и ширина лопастей. В городской среде отмечена тенденция 

уменьшения толщины ризин в субсенильном состоянии. 

Изменеиие структуры популяции Xanthoria parietina 

в условиях аэротехиогенного загрязнения 

Нами изучена возрастная структура популяции X. parietina в разли

чающихся по степени загрязнения зонах г. Йошкар-Олы (рис. 3). 

Сопоставление возрастных спектров X. parietina позволяет вьщелить 

общие черты возрастной структуры и численности популяции в разных зонах 

загрязнения: 

1. Все спектры неполночденны, т.е. в них представлены особи не всех 

возрастных состояний. Б зоне слабого и умеренного загрязнения не найдены 

субсенильные особи, в зоне сильного загрязнения - старые генеративные и 

субсенильные. Для условий города следует рассматривать спектр с отсутстви

ем субсенильной группы характерным для популяхдаи X. parietina, произра

стающей на липе сердцелистной. 

2. Для зоны слабого загрязнения типичен возрастной спектр с абсо

лютным MaKCHMyiroM на группе молодых генеративных особей. В зоне ашь-

иого загрязнения - левосторонний с максимумом на внргинильной (vi) груп

пе; при этом доля gi и особенно g2 группы резко сокращается. 
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Таблица 3. Онтогенет11ческие состояния ксантории настенной (X. parietina) 

и их маркирующие признаки 

Периоды Онтогенетические 
состояия Признаки 

1. Латентный 1. Спора гриба (sp) элиптическая, биполярная, бесцветная 
П. Прегенера-
тивный 
период 

2. Прототаллюс 
(Pt). 

Образование из споры гиф мицелия П. Прегенера-
тивный 
период 3. Протероталлюс 

(prt). 
Обвивание гифами клеток водоросли 
(Trebouxia, Pseudotrebouxia), образование 
зачатка слоевища. 

П. Прегенера-
тивный 
период 

4. Ювенильное 
слоевише (j). 

Накипное слоевище, гомеомерное анатоми
ческое строение. 

П. Прегенера-
тивный 
период 

5. Имматурное 1 
(im,). 

Пластинка листоватой жизненной формы, 
гомеомерного строения, формируется за
щитный верхний коровый слой. 

П. Прегенера-
тивный 
период 

6. Имматурное 2 
(imz). 

По анатомическому строению уже гетеро-
мерное и имеет нижний коровый слой. 

П. Прегенера-
тивный 
период 

7, Виргинильное 1 
(V,). 

Слоевище неправильной формы, прекраща
ется рост слоевища в толщину. 

П. Прегенера-
тивный 
период 

8. Виргинильное 2 
(V2). 

Слоевище в виде розетки правильной округ
лой формы, типичной для данного вида. 

III. Генера
тивный 
период 

9. Молодое генера
тивное (gi). 

Появляются сидячие апотеции, находящиеся, 
большей частью, в центре слоевища одиноч
но. Соотношение слоевищного края апоте-
ция и диска равно 1:2. 

III. Генера
тивный 
период 

10. Средне
возрастное генера
тивное (gj). 

Большая часть апогециев имеет ножку, располо
жены 01Ш скученно в цетральной части слоеви
ща, а также по псреферии таллома Соотношение 
слоевищного края и диска апотепия равно 1:9. 

III. Генера
тивный 
период 

11. Старое генера
тивное (gs). 

Центральная часть слоевища отмирает и 
отсутствует. Соотношение ширины слое
вищного края и диска апотешм равно 1:16. 

IV. Постгене
ративный пе
риод 

12. Субсенильное 
(SS). 

Слоевище в виде небольших разрозненных 
участков. Характерно отсутствие верхнего 
корового слоя в некоторых местах, больше 
выраженное со стороны, обращенной к вы
павшей центральной части слоевища. 

IV. Постгене
ративный пе
риод 

13. Сенильное (s). Слоевище в виде небольших разрозненных 
участков, изменивших окраску на белую, 
вызванную некротическими процессами. 
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Jiaiciniiuii период: sp - спора гриба. Прегенерашвиый период р1-протогалл!ое, prt-протероталлюс, 

j - ювенилыюс, imi, ini2 - имматурные, vi, V2 - виргинильные возрастные состояшя. 

Гепсратавный период: gi - молодое генеративное, g2 - средневозрастное, g3 - старое генеративное 

состояния. Постгенеративный период ss - субсенильное состояние, s - сенильное состояние. 

Рис. 2. Онтогенез X. parietina 

Нарастание абсолютных значений количественных признаков по 

большинству анатомо-морфологических параметров в ходе онтогенеза X. 

parietina происходит вне зависимости от экологических условий до ga состоя-

ниия (длина и ширина лопастей, толщина ризин, ширина слоевищного края и 

высота апотециев, размеры спор) и до g3 состояния (площадь слоевища, коли

чество лопастей, диаметр апотециев, высота гимениального слоя). В то время 

как толщина слоевища интенсивно увеличивается лишь на ранних этапах он

тогенеза от iiTij до V| состояния, а в дальнейшем с V| до gs остается неизмен

ной, и уменьшается на завершающихся этапах онтогенетического развития -

от g3 к SS состоянию. 
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Это вьпвано тем, »гго в лесопарковых масаявах увеличивается затенаше, г̂го 

гфиюдиг к снижению гговрыгая лишайников. Это отражается на индексах I. А.Р, кото

рые здесь несюэлько ниже по сравнеишо с таковыми, рассч1панными для рщои распо-

Л051е1шых опфьпых участков. Низкие значения I.A.P. отмечены не только в ок

рестностях города, но и в сообществах фоновой терр1ггорни (19,0-30,0). 

Для деревьев открытых мест города, где определяющим является 

фактор загрязнения и лесных сообществ, когда вмешивается фактор тгген-

сивности освеще1шя, значения I.A.P. оказываются труд1ю сопоставимыми. 

Поэтому при использовании I.A.P. должны срашниваться только сходааю ме-

стообитанхи, что снижает диагностическую роль этого индекса. 

Отсутствие форофитов является лимитируюшщ! фактором при проведе-

юш оценки степени загрязнения воздушной среды методалш лихенош»дикщии. 

ГЛАВА 6. Онтогенез н возрастная структура популяции 

Xanthoria parietina в различных экологических условиях 

В главе дается анализ гаггературных данных по изучению о1ггогенеза 

и возрастной структуры популяций растений, обсуждаются онтогенепгческне 

исследования в лихенологии. 

В результате исследовагам онтогенеза X. parietina выделено 4 перио

да и 13 онтогенетических состояний (рис. 2), отличающиеся качественньаш 

морфологическими и анатомическими признак21ми (табл. 3). 

Начальные эта1«>1 онтогенеза, до формирования слоевища накипной 

жизнегаюй формы (ювенильное слоевище), огшсаны нами с учетом работ R.G. 

Werner (Werner, 1931, 1965, 1969 циг. по Определитель.., 1974), А.Н.Окснера 

(Определитель.., 1974), И.А. Шапиро (1971), S. Ott (1987), D. Hill (1994). 
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chlorococcum, P. nigricans и L. hagenii или S. сЫогососсшп , L. hagenii и Physcia 

stellaris, или S. chlorococcum и L. hagenii. 

В зоне слабого загрязнения с преобладанием щелочных компонен

тов увеличивают покрытие Candelariella xanthostigma, P. orbicularis, P. 

stellaris, Physcia tribacia, X. parietina; резко уменьшается покрыгие S. 

chlorococcum. Доминантами здесь выступают - P. stellaris и P. nigricans, или P. 

nigricans и P. orbicularis, реже - L. hagenii и P. stellaris. 

В зоне умеренного загрязнения у большей части видов уменьшается 

покрытие и встречаемость. Из состава лишайниковых группировок выходят 

Lecanora rugosella, Lecidella euphorea, Melanelia fuliginosa, M. olivacea, Physco-

nia enteroxantha, P. grisea, Usnea hirta. Доминантами здесь могут быть P. stel

laris и L. hagenii. 

Б зоне сильного загрязнения покрытие и встречаемость видов резко 

снижается, что отражается на уменьшении общего проективного покрытия 

видов (табл. 2). Доминанты лишайниковых группировок - Р. nigricans и Р. 

orbicularis или L. hagenii. 

Участие в загрязнении воздушного бассейна источников, сдвигающ1гх 

рН субстрата от щелочного к кислому, различия в степени загрязнения, вызы

вают изменения набора видов в лишайниковых группировках, покрытия и 

встречаемости видов, что приводит к смене доминантов и содоминантов. 

Кроме зонирования по распространению видов было проведено зони

рование территории города на основе индекса атмосферной чистоты (I.A.P.). 

Полученные расчетные значения индекса 1А.К изменяются в пределах города от 

6,13 до 34,51. На основе индекса чистоты атмосферы были вьщелены 3 зоны захряз-

нения, которые в общих чертах сходны с зонами на основе расгфостранения видов. 

Однако, зона IV (лесопарковая) (рис. 1), по индексу IA.P. не выделяется и входит в 

зону Ш. 
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Зонирование территории города Йошкар-Олы на основе 

распространения индикаторных видов лишайников и индекса 

атмосферной чистоты (I.A.P.). 

Обобщенные границы распространения индикаторных видов с разной 

чувствительностью к загрязнению делят территорию города на 4 зоны, отра

жающие различную степень атмосферного загрязнения (рис. 1 .)• 

Зона 1 (табл. 2) включает районы с сосредоточением промышленных 

предприятий, здесь встречшотся очень устойчивые к зафязнению виды; зона II 

охватывает центральную часть города, где произрастают очень устойч1шые и ус

тойчивые виды; зона Ш о&ьединяет окраины города, здесь встречаются очень ус

тойчивые, устойчивые и средне чувствительные к зафязнению виды; 

I - зона сильного загрязнения, U - зона умеренного загрязнения, 

III - зона слабого загрязнения, IV - зона наименьшего загрязнения 

PHC.L Зонирование территории г. Йошкар-Олы 

по распространению индикаторных видов лишайников 
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Характеристика лишайниковых группировок 

ненарушенных местообитаний 

В работе дана характеристика лишайниковых фуппировок лига.1 

сердцелистной в пределах одного типа липняков (дубо-липняки) и в разных 

их типах (дубо-липняки, елово-липняки, березо-липняки). 

На территории запове;щика «Большая Кокшага» обнаружены редкие 

виды лишайников, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988): Lobaria 

pulmonaria, Usnea florida. 

Состав и структура лишайниковых группировок на липе сердцелист

ной в липняках ненарушенных местообитаний в условиях южно-таежных 

хвойно-широколиственных лесов изменяются под влиянием комплекса эколо

гических условий. Неблагоприятные экологические условия (низкая освещен

ность, высокий уровень поднятия воды и длительность весеннего паводка) 

вызывают уменьшение видового разнообразия и изменение состава лишайни

ковых группировок в пойменных липняках, способствуют снижению покры

тия и встречаемости отдельных видов, что приводит к смене доминантов и 

содоминантов лишайниковых фуппировок. 

Доминантами лишайниковых группировок здесь могут быть Нуро-

gymnia physodes и Parmelia sulcata, при более высокой освещенности - Рагте-

lia sulcata, в условиях затопления - Phlyctis argena. 

Изменения, происходящие в разных типах липняков, не вызывают 

смену видов-доминантов лишайниковых фуппировок, однако оказывают 

влияние на частичную или полную смену содоминантов. Такие изменения 

могут быть вызваны различиями в микроклиматических условиях. В пределах 

эдинакового типа липняков (дубо-липняки) лишайниковые фуппировки ха

рактеризуются наиболее сходным видовым составом, одинаковыми домина-

гами. Лишайники-содоминанты в разных фитоценозах дубово-липовых лесов 

меняются. 
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сти видов к загрязнению выделено 5 групп лишайников. Наиболее распро

страненные и легко идентифицируемые индикаторы загрязнения представле-

1П>1 в таблице 1. 

Таблица 1. Группы чувствительности лишайников к загрязненшо. 

Очень 
чувствительные 

Чувствитель
ные Средне 

чувствительные Устойчивые Очень 
устоПчивые 

Bryoria 
fuscescens 

Anaptychia 
ciliaris 

Lecanora 
rugosella Evernia prunastri Lecanora hagenii 

Evemia 
mesomorpha 

Graphys 
scripta 

Melanelia 
subargentifera 

Hypogymnia 
physodes 

Phaeophyscia 
nigricans 

Lecanora 
subrugosa Pertusaria amaia Physconia 

enteroxantha 
Melanelia 
exasperatula Physcia stdlaris 

Lx)baria 
pulmonaria Phlyctis argena Usnea hirta Physcia 

adscendens 
Xanthoria 
parietina 

Ramalina 
farinacea 

Ramalina 
pollinaria 

Очень чувствительные виды (16) произрастают в заповеднике и 

окрестностях, что позволило рассматривать эти территории как фоновые. 

Чувствительные виды (16) встречаются в лесопарковых массивах в окрест

ностях города, на фоновой территории. Средне чувствительные виды (14) 

распространены в периферических районах города. Многие из них найдены в 

ненарушенных местообитаниях. Устойчивые виды (19) произрастают на 

всей территории города, за исключением районов, с концентрацией промыш

ленных предприятий. Ряд видов найден на фоновой территории. Очень ус

тойчивые виды (12) встречаются на всей территории города. Некоторые из 

них произрастают на фоновой территории. В этой группе отмечены более эв-

ритопные и высоко конкурентные виды, распространенные во всех местооби

таниях в градиенте заповедник - город: Parmelia sulcata и Paeophyscia 

orbicularis. 
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кустистых. Эпифитная лихенофлора изученных территорий представлена ви

дами, относящимися к трем географическим элементам: бореальному, немо

ральному, мультизональному, среди которых преобладает неморальный эле

мент. В городе, в сравнении с фоновой территорией, лишайники бореального 

элемента имеют меньшую долю участия в сложении лихенофлоры (соответст

венно 20,6 % и 30,6 % от видового состава), но возрастает доля участия видов 

мультизонального элемента (соответственно 36,2 % и 26,5 %). 

Максимальное число лишайников в городе отмечено на липе сердце-

листной - 58 видов. Среди других деревьев богатую лихенофлору имеют то

поль бальзамический - 23 вида, ивы - 25 видов, береза повислая - 20 видов, 

рябина обыкновенная - 19 видов, яблони- 17 видов, вишня обыкновенная -

14 видов. Лишайниками, зарегистрированными на 10 и более форофитах, яв

ляются, в основном, виды мультизонального элемента: Physcia stellaris, X. 

parietina, Lecanora hagenii, Phaeophyscia nigricans - на 17 видах деревьев, 

Phaeophyscia orbicularis, Candelariella vitellina - на 16, Caloplaca holocarpa - на 

14, Parmelia sulcata - на 13, Rinodina purina - на 11. 

ГЛАВА 5. Общие закономерности трансформации 

эпифитного покрова лишайников 

В главе приведен анализ литературных данных по изучению реакций 

лишайников на антропогенное воздействие, обсужден вопрос картирования 

лишайников в индикационньхх исследованиях. 

Изменения эпифнтной лихенофлоры и лишайниковых группировок 

в градиенте заповедник- город 

Анализ распространения лишайников на территориях с разной степе

нью антропогенной нагрузки позволил составить региональную шкалу чувст

вительности видов к атмосферному загрязнению. По степени чувствительно-
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ГЛАВА 4. Анализ зпнфитной лихеиофлоры города Йошкар-Олы 

Эпифитиая лихенофлора города Йошкар-Олы представлена 61 видом, 

относящимся к 14 семействам и 29 родам. Преобладающим по числу родов и 

видов семейством является Physciaceae - 16 видов. Высокое положение в ли-

хенофлоре города имеют семейства Lecanoraceae - 13 видов, и Parmeliaceae -

II видов. Значительную роль в составе лихеиофлоры играет семейство 

Teloschistaceae - 6 видов. 

С целью выяснения особенностей узколокальной антропогенной фло

ры лишайников нами проведегю сравнение состава эпифитной лихеиофлоры 

липы сердцелистиой города и ненарушенных местообитаний. Всего на липе 

сердцелистиой найдено 74 вида. Спектры семейств сравниваемых лихенофлор 

имеют четкие различия. Наибольшим разнообразием видов в заповеднике i 

сопредельных с ним районов характеризуется семейство Parmeliaceae (15 ви

дов). Высокое положение этого семейства в эпифитной лихенофлоре неза

грязненных местообитаний отмечалось неоднократно при изучении лихеиоф

лоры ряда заповедников лесной зоны (Пчелкин, 1981; Инсаров, Пчелкни 

1985; 1986; 1989), 2-е п 3-е места разделяют семейства Lecanoraceae (10 ви 

дов) и Physciaceae (9 видов). На примере ведущих семейств отчетливо про 

слеживается обеднение видового состава в лихенофлоре города такой систе 

магической группы как Parmeliaceae. 

В результате проведенного анализа жизненных форм лишайников ( 

использованием классификации Н.С. Голубковой, Л.Г. Бязрова (1989) устано 

вили, что на липе сердцелистиой в естественных и антропогенных местооби 

таниях преобладают лишайники класса накипных, однообразнонакипной жиз 

пенной формы и класса листоватых, рассеченнолопастной ризоидальной жиз 

ненной формы. Однако в городской среде сокращается доля участия лишай 

НИКОЕ класса листоватых широколопастной ризоидальной группы и класс; 



На дереве считали число особей каждой возрастной группы, при этом учиты

вали особи, начиная с имматурного онтогенетического состояния. 

В работе вычисляли среднее арифметическое, ошибку среднего 

арифметического, общее среднее по частным средним, стандартное отклоне

ние, коэффициент вариации. Количественные показатели по результатам он

тогенетических исследований оценены по критерию Стьюдента, принят уро

вень значимости 0,05 (Зайцев, 1984). При анализе возрастной структуры по

пуляции вычисляли хи-квадрат, применяли однофакторный дисперсионный 

анализ (Биометрия, 1982). Использовали компьютерную программу 

«Biomstat» (Rohlf, Slice, 1995). 

ГЛАВА 3. История изучения лихенофлоры 
Республики Марий Эл 

Исследование лихенофлоры Марийской Республики проводилось 

Б.П. Васильковым и Л.Н.Васипьевой (Васильков, 1940), Л.Г.Бязровым (1970 

а, б), Л.Н.Васильевой и В.А.Крейером (1981). На основе этих публикаций со

ставлен список лишайников Республики Марий Эл, включающий 200 видов. 

Анализ распределения видов по субстратам позволил нам выделить 

следующие эколого-субстратнме группы лишайников: облигатные эпифиты -

137 видов, факультативные эпифиты - 6 видов, эпифито-эпиксилы - 8 видов, 

эпигейные - 22 вида, эпигеидо-эпифиты - 6 видов, эпигеидо-эпиксилы - 5 ви

дов, эпиксилы - 11 видов, эпилиты - 1 вид, эпиксило-эпибриофиты - 1 вид, 

эврисубстратные - 3 вида. Наибольшее число таксонов приходится на группу 

облигатных эпифитов. 
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По геоботаннческим описаниям липняков проведена оценка местообитаний 

по 3Konor№iecKHM шкалам Д.Н. Цыганова (1983) с применением компьютер

ного комплекса «Ecoscale», созданного сотрудниками Пущинского госупивер-

ситета. Описание видового состава и оценку проективного покрытия лишай

ников проводили на 20 деревьях липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.) на 

высоте ствола 1,5 м с 4 экспозиций, используя сеточку 10x10 см. С целью вы

явления видового разнообразия лишайников города Йошкар-Олы было обсле

довано 20 видов деревьев. Номенклатура таксонов лишайников приведена 

согласно современным сводкам (Hawksworth, Eriksson, 1986; Hawksworth, 

David, 1989 - цит. по Wirth, 1995; Santesson, 1993). 

Зонирование территории г. Йошкар-Олы проведено с учетом распро

странения индикаторных видов, использован индекс чистоты атмосферы -

I.A.P. (Le Blanc, De Sloover, 1970). Для подтверждения зависимости между 

распространением ацидофильных и нитрофильных лишайников и свойствами 

корки в некоторых пунктах исследована рН корки липы сердцелистной. 

Доминантами лишайниковых групшфовок считали виды, имеющие 

среднее значеш1е покрытия > 10 %, содомгагантами- виды с покрытием 1,0-9,9 %. 

При описашш онтогенеза анализ1фовали образцы X. parietina, собра1шые 

с липы сердцелистной и осшы (Populus tremula L.) в городе Йошкар-Оле и запо

веднике «Большая Кокшага». При выделенш! о}ггогенегических состоягай уч1пы-

вались качественные морфологические и анатомические признаки, а также ряд 

количествершых параметров, на основании которых разработаны критерш! выде

ления онтогенетических состояний (Суетина, Жукова, 1997). 

Возрастная структура популяции X. parietina изучена в различающих

ся по степени загрязнения зонах г. Йошкар-Олы, выделенных методом лихе-

ноиндикации. В пределах каждой зоны были обследованы образцы X. 

parietina на высоте ствола от 1 до 1,8 м на 20 деревьях липы сердцелистной. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Характеристика района исследований 

Изучение эпифитной лихенофлоры проводили в подзоне южно-

гаежпых хвойно-широколиственных лесов: на территории Республики Марий 

Эл в городе Йошкар-Оле, на контрольных участках в заповеднике «Большая 

Кокшага» и в окрестностях поселка Старожильск. 

Климатические условия определяются гефафическим положением 

изучаемой территории в атлантико-континентальной области умеренного поя-

:а с преобладанием континентального полярного воздуха (Алисов, 1969). 

Одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха города счи-

гается автомобильный транспорт. Наибольшее количество выбросов здесь 

приходится на окись углерода, углеводороды, окислы азота (Государственный 

доклад.., 1998). 

ГЛАВА 2. Материалы и методы исследований 

Исследования и обработка материалов проводились в 1993-1998 гг. 

У1атспиалом для работы послужила коллекция лишайников (77 видов, более 

5000 образцов), собранная автором на исследуемых территориях; ценологиче-

жие описания лишайниковых группировок (2800 описаний); более 400 образ-

доп по исследованию онтогенеза; 1431 особь по изучению структуры популя

ции X. parietina. 

Методика исследований. Согласно методики лихеноиндикационных иссле-

ювапий (Мартин, 1978; Голубкова, Малышева, 1978; Kiszka, 1984) карта го-

)ода (1:5000) была разбита на квадраты-пункты размером 1x1 км. В ненару-

ненных местообитаниях исследования проводили в пойменных липняках. 



Петербург, 1995), на совещании заведующих кафедр ботаники Российских 

у1пизерснтетов по проблеме «Биоразнообразие популяций и экосистем» (Йош

кар-Ола, 1995), на V научной конференции памяти профессора А.А. Урановг 

«Популяции и сообщества растений: экология, биоразнообразие, мониторинг): 

(Кострома, 1996), на I Всероссийской конференции по ботаническому ресур-

соведенгао (Санкт-Петербург, 1996), на Всероссийской конференции «Про 

блемы oxpaifti бноразнообразия России» (Пенза, 1996), на II Республиканско! 

научно-технической конференции молодых ученых и специалистов (Казань 

1996), на I Всероссийском популяционном семинаре «Экологая и генетик: 

популяций» (Йошкар-Ола, 1997), на II Всероссийском популяционном семи 

наре «Жизнь популяций в гетерогенной среде» (Йошкар-Ола, 1998), на Все 

российской междисциплинарной научной конференции: «Вторые Вавилов 

ские чтения. Диалог наук на рубеже XX - XXI веков и проблемы современно 

го общественного развития» (Йошкар-Ола^ 1997), на конференцш! молоды) 

ученых-экологов Уральского региона «Актуальные проблемы общей и при 

кладной экологии» (Екатеринбург, 1998), на Международной конференци! 

«Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI веков» в рамках II (X) съезда Рус 

ского ботанического общества (Санкт-Петербург, 1998). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав 

выводов, списка использованных источников и 4 приложений. Общий объег 

работы 192 страницы (53 страницы в приложениях). В приложение вынесе! 

конспект эпифитной лихенофлоры города Йошкар-Олы. В тексте диссертаци! 

приведены 18 таблиц и 20 рисунков. Список литературы содержит 255 источ 

НИКОЕ, из которых 106 на иностранных языках. 

Исследования были проведены при поддержке грантов: «Биологиче 

ское разнообразие» (1994, 1995) и РФФИ «Пространственно-временная орга 

низация популяций растений» (1998). 



экологического мониторинга. Рекомендации по оценке качества городской 

среды нашли отражение в Государственном докладе о состоянии окружающей 

природной среды Республики Марий Эл за 1998 г. 

Теоретический материал и результаты (в том числе гербарные образ

цы лишайников) используются в учебном процессе при чтении лекций и на 

практических занятиях по курсам «Низшие растения и грибы», «Экология», 

разделах большого практикума «Лихенология» и «Лихеноиндикация», на 

учебно-полевых практиках в Марийском государственном университете. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту. 

1. В хвойно-широколиственных лесах южной тайги Республики Ма

рий Эл эпифитная лихенофлора липы сердцелистной слагается из видов не-

vlopaльнoгo, бореального и мультизонального элементов. 

2. Изменения эпифитного покрова лишайников в ненарушенных ме-

:тообнтаниях вызваны различными экологическими факторами и специфи

кой микроклиматических условий произрастания на форофите, а в городской 

:реде, главным образом, степенью и характером загрязнения. 

3. Ранее предложенная концепция дискретного описания онтогенеза 

«ожет быть использована для описания полного онтогенеза апотециальных 

1истоватых лишайников. 

4. Приспособленность популяции Xanthoria parietina в условиях воз

растающей степени аэротехногенного загрязнения проявляется в частичной 

элиминации наименее толерантных генеративных особей, что приводит к из-

иененню возрастной структуры популяции. 

\ппобацпя работы. Материалы диссертации были представлены: на итого-

зых научно-практических конференциях биолого-химического факультета 

vlapPy (1993, 1995), на Международном научно-практическом совещании 

<Новые методы исследования природных популяций» (Москва, 1995), на на

учном семинаре лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН (Санкт-



3. Провести таксономический, биоморфологический, геофафическиЯ 

и экологический анализ эпифитной лихеиофлоры. 

4. Провести анализ распространения лишайников, составить карту-

схему зон загрязнения г. Йошкар-Олы. 

5. Изучить онтогенез и структуру популяции Xanthoria parietina (L.] 

Th.Fr. в разных условиях загрязнения. 

Научная новизна. Впервые концепщм дискретного описания онтогенезов семей 

ных растений, предложенная Т.А. Работновым (1950), А.А. Урановым (1975) и егс 

учениками (Ценопопуляции.., 1976, 1977, 1988; Жукова, 1995), применена да) 

описания оигогенеза листоватого лишайника Xanthoria parietina. 

Впервые с применением концепции Т.А. Работнова - А.А. Урановг 

разработана методика исследования возрастной структуры и численности по 

пуляций лишайников на территориях с различным уровнем загрязнения т 

примере вида X. parietina. 

Впервые в различающихся по степени загрязнешм местообита1шях, i 

градиенте заповедник - город, разработана региональная шкала чувствительносп 

эпифитных лишашшков к зафязнению, выявлены доминанты и содоминанты ли 

тайниковых гругалфовок липы сердцелистной в ненарушишых местооб1п^ниж 

и в условиях преобладания щелочного или кислого загрязнешм. 

Впервые для Республики Марий Эл юучена эпифитная лихенофлор; 

антропогенного ландшафта, на территории города и заповедника найдено 2( 

новых видов. 

Теоретическая н практическая значимость. Материалы по популяционно 

онтогенетическим исследованиям могут быть применены в лихеноиндикацп 

онных целях. 

Материалы диссертационной работы использованы Министерствол 

экологии и природопользования Республики Марий Эл при комплексно! 

оценке качества среды г. Йошкар-Олы в рамках проводимого министерствол 
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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Эпифитные лишайники как чувствительные к загрязне

нию атмосферы выбраны в качестве приоритетного объекта экологического 

мониторинга наземной биоты (Методологические аспекты.., 1986) и включе

ны в исследования в рамках Международной программы «Мониторинг здоро

вья лесов» (Tallent-Hassel, 1994). По состоянию лишайников дают оценку 

комплексного действия промышлеши.1Х выбросов (Биоиндикация.., 1988) и 

диагностируют ранние нарушения экосистем. В настоящее время проведены 

многочисленные исследования реакций лишайников на антропогенное зафяз-

дение на организменном и ценотическом уровнях (Trass, 1968; Le Blanc, De 

Sloover, 1970; Kauppi, Mikkonen, 1980; Шапошникова, 1981; Мартин, 1987; 

liHcapoB, Инсарова, 1989; Горшков, 1990; Жидков, 1994; Михайлова, 

Зоробейчик, 1995; Бязров, 1996 и др.), изучение популяционных аспектов их 

товедения только начинается. Анализ структуры и численности популяций 

лишайников позволяет раскрыть механизмы их приспособленности к техно-

-енно измененной среде обитания. 

Щель и задачи исследований. Цель работы - изучение эпифитной лихеноф-

юры и разнообразия лишайниковых группировок ненарушенных местообита-

1ИЙ и антропогенного ландшафта, выявление специфики онтогенеза и струк-

7ры популяции Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-

[ующие задачи: 

1. Выявить видовой состав флоры эпифитных лишайников города 

1ошкар-Олы. 

2. Сравнить лихенофлору антропогенного ландшафта с контрольньми 

/частками на терр1Ггории заповедашка «Большая Кокшага» и его окрестностей. 


