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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Леса являются самыми распространенными наземными экосистемами пла-

неты, обеспечивающими местообитаниями более половины известных видов растений и животных. Российская Фе-

дерация является мировым лидером по площади лесов: по данным ООН (FAO, 2013) около 8,5 млн. км² (70%) стра-

ны покрыто лесами, что составляет 22% мировой лесопокрытой площади, из них 86% являются бореальными. Со-

временные бореальные леса отличаются высокой степенью нарушенности в результате рубок, пожаров и загрязне-

ния. В связи с интенсивным антропогенным воздействием мировая тенденция снижения биологического разнообра-

зия затронула и таежную растительность (Butchart et al., 2010). Предполагается, что в результате глобального измене-

ния климата бореальные леса на протяжении ХХI столетия испытают самое большое увеличение температуры среди 

всех лесных биомов, в результате чего частота, площадь и интенсивность пожаров значительно возрастут (Gauthier et 

al., 2015). По-этому изучение потенциала лесных экосистем и их отдельных компонентов к восстановлению является 

важнейшей задачей современной экологии. 

Эпифитная криптогамная растительность является неотъемлемой частью бореальных лесов. В определен-

ных условиях среды эпифиты образуют высокое разнообразие (Coppins, Coppins, 2005, 2006; Пыстина, 2003), био-

массу (Pike et al., 1977; Pike, 1978; McCune, 1993; Campbell, Fredeen, 2007) и играют существенную роль в биогеоцено-

зах (Ellis, 2012), участвуя в азотном обмене (Sollins et al., 1980; Antoine, 2004;), водном балансе (Frahm, 1990; Knops et 

al., 1996), пищевых цепях (Edwards et al., 1960; Gerson, 1973; Gilbert, 1976; Gerson, Seaward, 1977; Siddiqi, Hawksworth, 

1982; Søchting, Gjelstrup, 1985; Hayward and Rosentreter, 1994; Petterson et al., 1995; Mitchell, 2001; Young et al., 2002; 

Flaherty et al., 2010; Vatne et al., 2010; Boch et al., 2016) и др.  

Мохообразные и лишайники – это чувствительный компонент сообществ; они могут быть показателем 

определенных условий, в том числе – степени нарушения экосистем. Эпифитный покров занимает особое положе-

ние в системе лесного сообщества: не все закономерности восстановительных сукцессий сообществ могут быть пе-

ренесены на эпифитный покров и наоборот. Эпифиты, по сравнению с эпигейными или эпилитными группами ор-

ганизмов, произрастают на довольно нестабильном субстрате – живых деревьях, поэтому динамика эпифитного по-

крова существенно зависит от динамики сообществ, древостоя и отдельных деревьев. С одной стороны, эпифитный 

покров относительно автономен, с другой – для него, в отличие от сообщества в целом, может быть количественно 

охарактеризован и изучен большой комплекс условий местообитания. Изменения, вызванные ходом сукцессии, мо-

гут затрагивать различные аспекты и уровни организации мохово-лишайникового покрова: общее видовое разнооб-

разие, обилие и взаимоотношения между видами, структуру ценопопуляций. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и осина (Populus tremula L.) – широко распространенные лесообра-

зующие виды в среднетаежной подзоне на Северо-западе России, представляют собой две породы деревьев – очень 

контрастных, как по условиям произрастания и типу динамики образуемых ими сообществ (Казимиров, 1971; Зяб-

ченко, 1984; Громцев, 2003, 2008; Волков, 2009), так и по характеристикам субстрата в качестве форофитов. Поэтому 

они хорошо подходят в качестве модельных объектов для изучения реакции эпифитных лишайников и мохообраз-

ных на условия среды и выяснения общих принципов формирования эпифитного покрова. 
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Изучению динамики сообществ и их отдельных компонентов посвящено большое число работ, однако во-

просы восстановления общего видового разнообразия лишайников и эпифитного покрова в бореальных лесах после 

нарушений остаются слабо изученными (Горшков, 1986; McCune, 1993; Neitlich, 1993; Longan et al., 1999; Uliczka, 

Angelstam, 1999; Romagni, Gries, 2000; Sillett et al., 2000; Тарасова, 2000, Song, 2002; Степанова, 2004; Eversman, Horton, 

2004; Johansson, 2006; Boudreault et al., 2009; Hilmo et al., 2009; Kubiak et al., 2016). Несмотря на возрастающий интерес 

к экологии криптогамных организмов в мире, диктуемый современным состоянием лесов и неблагоприятными про-

гнозами, в Российской науке это направление практически остается без внимания исследователей.  

В связи с этим, изучение структуры и динамики эпифитного мохово-лишайникового покрова, его потенциа-

ла к восстановлению на Северо-Западе России, является актуальной современной проблемой. 

Цель исследования – изучить закономерности восстановительной динамики эпифитного покрова после 

нарушений и связь характеристик эпифитного покрова с параметрами среды на примере среднетаежных лесов Севе-

ро-Запада европейской части России. 

Задачи: 

1. Изучить общее видовое разнообразие эпифитных лишайников в хвойных лесах с различной давно-

стью нарушения. 

2. Установить закономерности восстановительной динамики эпифитного мохово-лишайникового по-

крова на стволах Pinus sylvestris и Populus tremula в растительных сообществах после нарушений. 

3. Проанализировать влияние характеристик местообитания различного масштаба (на уровне сооб-

ществ, деревьев, отдельных участков ствола) на формирование мохово-лишайникового покрова на стволах Pinus 

sylvestris и Populus tremula. 

4. Изучить структуру мохово-лишайниковых группировок с участием макролишайника лобария ле-

гочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) на стволах осины. 

5. Исследовать особенности экологии ценопопуляций охраняемых видов лишайников бриории 

Надворника (Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.), эвернии растопыренной (Evernia divaricata (L.) Ach.) 

и лобарии легочной (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) и дать оценку их состояния в лесных сообществах южной Каре-

лии. 

Научная новизна и теоретическое значение работы. Впервые на большом фактическом материале в двух 

основных коренных формациях лесов Европейского Севера – сосновых и еловых – на основе комплексного изуче-

ния характеристик местообитания и эпифитного покрова выявлены закономерности формирования криптогамной 

эпифитной растительности в сообществах с различной давностью нарушения и дана их сравнительная оценка.  

Среди изученных видов лишайников 11 являются новыми для Республики Карелия, 82 вида – новые для 

флористической провинции Karelia transonegensis, 39 – Karelia onegensis, 29 – Karelia olonetsensis. Настоящая работа 

добавила 107 видов для лихенофлоры Карельской части Национального парка «Водлозерский», 57 видов – для ли-

хенофлоры заповедника «Кивач», 35 видов для лихенофлоры Петрозаводского городского округа, 61 вид – для тер-

ритории Заонежского полуострова. 
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На основе использования ряда сообществ с давностью последнего пожара от 4 до 206 лет впервые изучена 

динамика эпифитного покрова в зеленомошных сосновых лесах с учетом поколений древостоя (допожарное, после-

пожарное) и возраста дерева. 

Впервые на Северо-Западе европейской части России количественно охарактеризован эпифитный покров 

стволов осины и дана оценка влияния комплекса условий местообитания на его формирование. 

На основе анализа широкого спектра еловых сообществ с давностью нарушения (рубки, пожары, распашка) 

от 80 до 450 лет, принадлежащих к единому эколого-динамическому ряду, впервые показана динамика общего видо-

вого разнообразия лишайников. 

Впервые для эпифитов, произрастающих на стволах сосны и осины, выделены и обоснованы этапы в фор-

мировании и развитии мохово-лишайникового покрова на деревьях разного возраста. 

Впервые исследованы закономерности формирования эпифитного мохово-лишайникового покрова при 

разных значениях общего покрытия мохообразных на стволах осины. 

В данной работе впервые для севера европейской части России установлены особенности строения эпифит-

ного покрова с участием макролишайника лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) и выделены виды мохо-

образных и лишайников, ассоциированные с данным видом. 

Усовершенствована методика исследований экологии популяций видов эпифитных лишайников. Исследо-

вана экология трех охраняемых видов лишайников: Bryoria nadvornikiana, Evernia divaricata и Lobaria pulmonaria. 

Впервые изучена пространственная структура ценопопуляции Evernia divaricata. 

Результаты и выводы, полученные в данной работе для лесных сообществ Северо-Запада европейской Рос-

сии, являются новыми для исследованной территории, а во многих аспектах – новыми для бореальной зоны в целом. 

Практическое значение работы. Данные, полученные в результате исследований, могут быть использова-

ны при мониторинге окружающей среды с использованием эпифитных лишайников и мохообразных, как на терри-

тории Карелии, так и в смежных с ней областях. Закономерности изменения видового разнообразия эпифитных ли-

шайников и мохообразных после нарушений могут быть использованы для оценки восстановительного потенциала 

экосистем хвойных лесов и при планировании лесной политики региона. Проведена верификация более трети видов 

лишайников, рекомендованных для индикации малонарушенных лесных сообществ на Северо-Западе России (Ко-

нечная и др., 2009), уточнена их индикаторная роль и дана характеристика встречаемости в сообществах с разной 

давностью нарушения. Приведенные данные по состоянию ценопопуляций видов лишайников и их экологии, могут 

быть использованы при разработке мер по их охране. 

Созданы коллекции лишайников, печеночников и мхов (всего > 4 тыс. образцов), которые включены в базу 

гербария ПетрГУ (PZV). На основе собранного полевого материала и камеральной его обработки созданы 4 базы 

данных (Свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2014620396, № 2015620461, № 2016620538, 

№ 2017620407). Полученные в работе данные вошли в лекционные курсы и практикумы студентов бакалавриата и 

магистратуры Эколого-биологического факультета ПетрГУ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Формирование эпифитного мохово-лишайникового покрова в лесах средней тайги определяется 

ком-плексом факторов действующих на уровне сообществ, отдельных деревьев и конкретных участков по-

верхности ствола. 

2. Видовое разнообразие и видовая структура эпифитного мохово-лишайникового покрова определя-

ются давностью нарушения (положением в сукцессионном ряду), видовой и возрастной структурой древостоя, соот-

ношением деревьев до- и послепожарного поколений. 

3. Характер возрастной динамики эпифитного мохово-лишайникового покрова стволов сосны обык-

новенной и осины имеет существенные различия. В формировании эпифитного покрова на стволах сосны в с тече-

нием жизни дерева можно выделить 4 этапа: 1) начальный (до 70 лет) – активная колонизация лишайниками; 2) 

средний (70–150 лет) – максимальное развитие эпифитного покрова при наличии устойчивого субстрата (корки); 3) 

поздний (150–220 лет) – снижение значений большинства характеристик (на высоте 1,3 м), вследствие увеличения 

скорости облетания корки; 4) заключительный (> 220 лет) – стабилизация. На стволах осины общее покрытие и сред-

нее число видов на высоте 1,3 м стабилизируется на деревьях возрастом 30 лет, среднее число видов у основания 

ствола – в возрасте 100 лет, видовая структура – 150 лет. 

4. Различия в формировании эпифитного покрова конкретных участков ствола обусловлены комплек-

сом факторов, определяющих продолжительность нахождения мохообразных и лишайников в метаболически ак-

тивном состоянии, главными из которых являются угол наклона ствола, высота от поверхности земли, экспозиция. 

Апробация работы. Основные положения и материалы диссертации были представлены на совместных 

заседаниях кафедры ботаники и физиологии растений ПетрГУ и Карельского филиала РБО (Петрозаводск, 1999, 

2015, 2016), лаборатории экологии растительных сообществ и лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН 

(Санкт-Петербург, 1999, 2015, 2016), а также на всероссийских и международных симпозиумах, съездах, конферен-

циях, полевых школах и совещаниях, в том числе на Международной конференции «Карелия и Норвегия: основные 

пути и перспективы научного сотрудничества» (Петрозаводск, 1997), VI молодежной конференции ботаников 

(Санкт-Петербург, 1997), II(X) съезде Русского ботанического общества (Санкт-Петербург, 1998), Международном 

семинаре «Роль девственной наземной биоты в современных условиях глобальных изменений среды: биотическая 

регуляция» (Петрозаводск, 1998), V Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным 

наукам «Ломоносов-98» (Москва, 1998), Международной конференции выездной сессии Русского ботанического 

общества «Биологические основы изучения, освоения и охраны животного и растительного мира и почвенного по-

крова Восточной Фенноскандии» (Петрозаводск, 1999), семинаре «Организация мониторинговой лихенологической 

службы на территории Карелии» (Петрозаводск, 1999), Международной конференции «Сохранение биологического 

разнообразия Фенноскандии» (Петрозаводск, 2000), международной конференции «Микология и криптагамная бо-

таника в России: традиции и современность», (Санкт-Петербург, 2000), молодежной школе-конференции «Актуаль-

ные проблемы геоботаники. Современные направления исследований в России: методологии и способы обработки 

материалов» (Петрозаводск, 2001), Международной конференции «Биоразнообразие европейского севера: теорети-

ческие основы изучения, социально-правовые аспекты использования и охраны» (Петрозаводск, 2001), I Российской 
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лихенологической школе и международном симпозиуме молодых лихенологов «Аркто-альпийская флора. Охрана 

лишайников» (Апатиты, 2000), VIII молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 

2004), международной конференции «Грибы в природных и антропогенных экосистемах», (Санкт-Петербург, 2005), 

конференции «Структурно-функциональные особенности биосистем севера (особи, популяции, сообщества)» (Пет-

розаводск, 2005), научно-практической конференции «Водлозерские чтения: естественнонаучные и гуманитарные 

основы природоохранной и просветительской деятельности на охраняемых природных территориях Русского Севе-

ра» (Петрозаводск, 2006), Международной конференции «Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономи-

ка» (Петрозаводск, 2006), международном совещании «Флора лишайников России: состояние и перспективы иссле-

дований» (Санкт-Петербург, 2006), Международном совещании «Conservation of lichen rich biotopes and endangered 

species» (Литва, 2006), школе-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (Петрозаводск, 2007), Междуна-

родном совещании «Лишайники бореальных лесов» и IV российской полевой лихенологической школе (Сыктыв-

кар, 2008), V международной конференции «Изучение грибов в биогеоценозах» (Пермь, 2009), Всероссийской науч-

но-практической конференции с международным участием «Особо охраняемые природные территории в ХХI веке: 

современное состояние и перспективы развития» (Петрозаводск, 2011), Всероссийской конференции «Отечественная 

геоботаника: основные вехи и перспективы» (Санкт-Петербург, 2011), III Съезде микологов России (Москва, 2012), 

IV геоботанической школе-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (Уфа, 2012), XIII съезде Русского 

ботанического общества и конференции «Научные основы охраны и рационального использования растительного 

покрова Волжского бассейна» (Тольятти, 2013), Международной конференции «Лихенология в России: актуальные 

проблемы и перспективы исследований» (Санкт-Петербург, 2014), IIX международном лихенологическом симпози-

уме “Lichens in Deep Time” (Хельсинки, 2016), Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Научные исследования в заповедниках и национальных парках России» (Петрозаводск, 2016), IV съезде 

микологов России (Москва, 2017), Всероссийской научной конференции с международным участием «Бореальные 

леса: состояние, динамика, экосистемные услуги» (Петрозаводск, 2017). 

Личный вклад автора. Диссертационная работа является результатом многолетних исследований (1996-

2017), выполненных лично автором или под его руководством. Автором была сформулирована проблема, поставле-

ны цели и задачи, выбраны, разработаны и усовершенствованы методические подходы, выполнены полевые и каме-

ральные работы, статистическая обработка и интерпретация полученных данных. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 95 работ, из них 1 монография в соавторстве, 18 статей в 

журналах списка ВАК (из них 7 статей включены в базу Scopus), созданы 4 базы данных, имеющих свидетельства о 

государственной регистрации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 10 глав, заключения, выводов, списка 

литературы, содержащего 675 источников (320 – на русском языке и 355 – на иностранных), и приложения. Работа 

изложена на 467 страницах, содержит 112 рисунков и 107 таблиц (в том числе 10 рисунков и 37 таблиц в приложе-

нии). 
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ГЛАВА 1. ЭПИФИТНЫЙ ПОКРОВ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ 

1.1. Роль криптогамных эпифитов в бореальных лесах 

Лишайники и мохообразные являются одними из компонентов лесных экосистем. Их большое видовое раз-

нообразие и широкое внедрение во все экотопические пространства вызывает большой интерес к роли этих организ-

мов в экосистемах. Являясь пойкилогидрическими организмами, влажность тела которых зависит от окружающих 

их условий, лишайники, мхи и печеночники, с одной стороны, выступают как чуткие индикаторы условий среды, а с 

другой – демонстрируют разнообразие адаптационных приспособлений, позволяющим им занимать различные эко-

логические ниши, включающие как оптимальные, так и экстремальные условия обитания (Блюм, 1965а, б; Бязров, 

2002; Glime, 2007). Вместе с тем, многие виды этих организмов тесно связаны с определенными экологическими 

условиями, имеют свои особенности сукцессионной динамики и обнаруживают закономерные изменения в ответ на 

изменения среды, связанные как c воздействием человека, так и с естественными катаклизмами. Широкое распро-

странение многовидовых лишайниковых сообществ и развитие на многих субстратах (почве, камнях, деревьях, ва-

леже) сплошного мохово-лишайникового покрова свидетельствует о лесном сообществе, как об экосистеме, пред-

ставляющей оптимальную среду обитания этих организмов в условиях таежной зоны. 

Криптогамные эпифиты являются доминирующими организмами, произрастающими на стволах деревьев и 

кустарниках в бореальных лесах, при этом часто остающиеся без внимания при изучении фундаментальных основ 

лесной экологии (Ellis, 2012). Остановимся лишь на некоторых, наиболее важных, аспектах роли этих организмов в 

лесных экосистемах. 

Биоразнообразие. Разнообразие криптогамных эпифитов, особенно лишайников, в лесных бореальных эко-

системах может достигать внушительных значений. Так, леса, сложенные ~ 8-10 видами деревьев, могут обеспечить 

среду обитания для нескольких сотен видов лишайников в составе локальной или региональной флоры (Coppins, 

Coppins, 2005, 2006; Пыстина, 2003). 

Биомасса. На стволах и ветвях деревьев мохообразные и лишайники часто могут образовывать большую 

биомассу. Например, в горных тропических лесах Малайзии биомасса бриофитов может достигать 1320 кг/га (Frahm, 

1990). Биомасса кустистых и листоватых лишайников, произрастающих на пихте Дугласа (Pseudotsuga menziesii) в 

штате Орегон (США), в среднем, эквивалентна 6,6% биомассы хвои (Pike et al., 1977; Pike, 1978). Для других видов 

хвойных деревьев (Abies lasiocarpa и Picea spp.), произрастающих в субальпийском поясе Британской Колумбии (Ка-

нада), этот показатель составляет 2,7-3,7% (Campbell, Fredeen, 2007). Суммарная биомасса эпифитов, произрастаю-

щих на старых деревьях Pseudotsuga menziesii, варьирует, в среднем, от 2,7 (McCune, 1993) до 4,7 т/га (Neitlich, 1993). 

Биомасса опада кустистых и листоватых эпифитных лишайников в малонарушенных лесах Швеции достигает 5,6 

кг/га (Dettki, Esseen, 1998). Показано, что биомасса лишайников увеличивается с давностью нарушения, с возрастом 

дерева (McCune, 1993; Esseen et al., 1996; Dettki, Esseen, 1998). Так, в малонарушенных сообществах Швеции биомас-

са кустистых лишайников была в 7 раз выше, чем в молодых лесах (Esseen et al., 1996). 

Водный баланс. Эпифитные лишайники и мохообразные играют важную роль в водном балансе лесных 

экосистем. Так, в горных тропических лесах Малайзии эпифитные мхи в результате перехвата жидких осадков могут 
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содержать в своем теле до 2760 л/га воды (Frahm, 1990). В субальпийском поясе тропических лесов Танзании (Афри-

ка) суммарная биомасса эпифитов (включая лишайники и мохообразные), составляющая 14 000 кг/га, перехватывает 

до 50 000 л/га осадков во время одного дождя (Pócs, 1980). В дубовых саваннах на долю перехвата осадков эпифит-

ными лишайниками приходится до 50% от всего объема перехваченной влаги (Knops et al., 1996). 

Азотный обмен. Эпифиты получают питательные вещества с атмосферными выпадениями: твердыми и 

жидкими осадками, туманом, росой, аэрозолями, пылью и газами (Бязров, 2002). Также важным источником питания 

для них являются осадки, обогащенные минеральными и органическими соединениями, вымываемыми из листьев и 

коры деревьев. Лишайники могут использовать некоторые соединения азота и аммония, находящиеся в воздухе, 

например, углекислый аммоний, образующийся при разложении богатых мочевиной продуктов животного проис-

хождения (Бязров, 2002). Полученные питательные вещества впоследствии становятся доступными для всей лесной 

экосистемы либо в виде живых организмов – эпифитов, либо в виде их опада (Ellis, 2012). Эксперименты показыва-

ют, что с появлением лишайников увеличивается содержание питательных веществ в перехваченных кроной осад-

ках по сравнению с листвой и ветвями без лишайников (Reiners, Olson, 1984). Так, содержание азота в опаде лишай-

ников, произраставших на дубе, было в два раза выше, чем в листьях и ветвях (Knops et al., 1996). При этом скорость 

депонирования азота пологом леса с доминированием лишайника Ramalina menziesii, составила, в среднем, 2,85 кг∙га
-

1
∙год

-1
, в то время как вне полога – всего 0,88 кг га

-1
∙год

-1
. Также было установлено, что на лишайники приходится, в 

среднем, до 15% общего годового поступления азота в экосистему (Knops et al., 1996). 

Существенная экосистемная роль принадлежит тем эпифитным лишайникам, которые в своём теле в каче-

стве фотобионта содержат цианобактерии и способны к фиксации молекулярного азота из атмосферы, синтезируя 

органические азотные соединения, доступные для остальных организмов. Так, цианолишайники из тропических 

горных лесов Колумбии фиксируют азота от 1,5 до 8 кг∙га
-1
∙год

-1 
(Forman, 1975). В западной части Северной Америки 

массовый лишайник Lobaria oregana фиксирует азота > 16 кг∙га
-1
∙год

-1 
(Antoine, 2004). В старовозрастных лесах, обра-

зованных пихтой Дугласа (Pseudotsuga menziesii), азотфиксация эпифитными цианолишайниками составляет 2,8 

кг∙га
-1
∙год

-1
, при этом до 2,1 кг∙га

-1
∙год

-1 
азота вымывается из биомассы эпифитов и попадает в опад (Sollins et al., 1980). 

Однако роль эпифитных цианолишайников не ограничивается поступлением азота в экосистемы только через опад. 

Многие эпифитные сосудистые растения, мохообразные, а также виды лишайников, не содержащих цианобактерии, 

обитают в эпифитных сообществах, содержащих цианолишайники, получая от них необходимое количество азота, 

что является своеобразным «облегчающим» эффектом при произрастании в условиях недостатка элементов питания 

(Ellis, 2012). 

Участие в пищевых цепях. Эпифитные лишайники и мохообразные являются элементами пищевых сетей в 

лесных экосистемах (Ellis, 2012). Они используются для постройки гнезд (Hayward and Rosentreter, 1994; Young et al., 

2002) и в качестве корма (Edwards et al., 1960; Mitchell, 2001; Flaherty et al., 2010), увеличивают сложность микросреды 

обитания (Shorrocks et al., 1991) и способствуют высокому разнообразию лесной микрофауны. Тесные взаимодей-

ствия существуют между лишайниками и беспозвоночными (Gerson, Seaward, 1977; Søchting, Gjelstrup, 1985): многие 

моллюски (Vatne et al., 2010; Boch et al., 2016), нематоды (Siddiqi, Hawksworth, 1982), членистоногие (Gerson, 1973; Gil-
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bert, 1976) поселяются на поверхности и внутри тела лишайников. Это приводит к тому, что эпифитные лишайники и 

мохообразные обеспечивают места обитания для организмов, являющихся добычей воробьиных птиц (Petterson et al., 

1995). 

1.2. Краткая история экологических исследований эпифитного покрова 

Первые работы по изучению экологии криптогамных эпифитов относятся к началу XX века (Савич, 1909; 

Hilitzer, 1925; Räsänen, 1927; Рассадина, 1930; Degelius, 1935). В последующие годы интерес к данной проблеме значи-

тельно возрос. К середине ХХ в. появились крупные обобщающие работы, в которых впервые сделана попытка 

классификации факторов, влияющих на эпифитные лишайники и мохообразные (Hilitzer, 1925; Degelius, 1935; 

Almborn, 1948; Koskinen, 1955; Barkman, 1958). Однако все они носят исключительно описательный характер. В по-

следние десятилетия ХХ в. в литературе стали появляться исследования, посвященные изучению экологии эпифит-

ных лишайников и мохообразных с использованием количественных методов (Сымермаа, 1970; Hinds, 1970; Jonescu, 

1970; Harris, 1971a, 1971b; Hoffman, 1971; Sômermaa, 1972; Yarranton, 1972; Gough, 1975; Hoffman, Boe, 1977; 

Eversman, 1982; Esseen, 1981, 1983; Peard, 1983; Горшков, 1986; Edwards, 1986; Eversman et al., 1987; Gustafsson, Hal-

lingbäck, 1988; Oksanen, 1988; Halonen et. al. 1991; Lesica et al., 1991; Hyvärinen, 1992; Hyvärinen et. al., 1992; Bruteig, 

1993a, b, 1994; Hilmo, 1994; Gauslaa, 1995; Gustafsson, Eriksson, 1995; John, Dale, 1995; Olsson, 1995; Esseen et al., 1996; 

Holien, 1996; Михайлова, 1996; Kuusinen, 1994a, b, c, 1996a, b, c, d, e; Гимельбрант, Ростова, 1998; Урбанавичене, Ур-

банавичюс, 1999; Uliczka, Angelstam, 1999; Aude, Poulsen, 2000; Dierßen, 2001; Humphrey et al., 2002; Степанова, 2004; 

Mikhailova et al., 2005; Johansson, 2006; Coote et al., 2007; Ellis, Coppins, 2007a; Glime, 2007; Lõhmus et al., 2007; Mežaka et 

al., 2008, 2010, 2012; Hilmo et al., 2009; Strazdina, 2010; Hauck, 2011; Gjerde et al., 2012; Dittrich et al., 2013a, 2013b, 2016; 

Гайдыш и др., 2013; Hauck et al., 2013; Schei et al., 2013 и мн. др.). 

С конца ХХ в. в мировой лихенологической и бриологической науке наблюдается бум экологических иссле-

дований: число публикаций, посвященных данной теме неуклонно растет. Так, во всемирно известной базе данных 

лихенологической литературы «Recent Literature on Lichens» (http://nhm2.uio.no/botanisk/lav/RLL/RLL.HTM) на 

8.09.2017 на запрос по ключевому слову «ecology» обнаружилось 2240 публикаций. В настоящее время в экологии 

лишайников и мохообразных возникли отдельные направления: экологическая физиология (Gauslaa, Solhaug, 1996; 

Gauslaa, 2006; Coxson, Stevenson, 2007; Bidussi et al., 2013; Ermolaeva et al., 2013), популяционная экология (Hazell et al., 

1998; Heylen, Hermy, 2008; Johansson et al., 2009; Fedrowitz et al., 2012; Brunialti et al., 2015), индикация среды (Brodo, 

1966; 1967; Bruteig, 1993 a, b; De Wit, 1976; Бязров, 2002; Гайдыш и др., 2012, 2013) и сообществ (Rose, 1976; Hedenås, 

Eriksson, 2000; Signalarter.., 2000; Nordén, Appelqvist, 2001; Конечная и др., 2009), биология охраны (McGee, Kimmerer, 

2002; Lie et al., 2009; Lundström et al., 2013) и др. В экологических работах всё чаще применяются генетические методы 

(Rikkinen et al., 2002; Scheidegger et al., 2012), компьютерное моделирование и методы геоинформационных систем 

(Dettki, Esseen, 2003; Ellis, Coppins, 2007b; Ellis et al., 2007; Snäll et al., 2004; Гайдыш и др., 2012, 2013). 

1.3. Лесные сообщества как среда обитания криптогамных эпифитов 

В каждом растительном сообществе формируется определенный микроклимат вследствие видоизменений 

сообществом влияния основных экологических факторов: света, температуры, влажности, ветра (Китредж, 1951; 

http://nhm2.uio.no/botanisk/lav/RLL/RLL.HTM
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Алексеев, 1975; Спур, Барнес, 1984). В лесу формируется собственный режим влажности, температуры и ветра, от-

личный от режимов этих факторов на открытой местности. Так, под полог древостоя в умеренной зоне проникает 2-

40% солнечной радиации по отношению к открытому месту (Китредж, 1951; Barkman, 1958; Выхристюк, 1980; 

Молчанов, 1961; Алексеев, 1975; Горышина, 1979; Спур, Барнес, 1984), в светлохвойных лесах – 20-40% (Алексеев, 

1975). Под полог деревьев свет проникает в виде прямой и, большей частью, рассеянной радиации (Протопопов, 

1965; Алексеев, 1975). Условия освещения находятся в прямой зависимости от сомкнутости крон, расстояний между 

стволами, состава и возраста древостоев, особенности крон, полноты и условий произрастания насаждений (Прото-

попов, 1965; Китредж, 1951; Выхристюк, 1980). Различия в интенсивности солнечной радиации прямо или косвенно 

изменяют другие факторы: температуру, атмосферную влажность, испарение и транспирацию (Китредж, 1951). 

Лесной полог снижает максимум и увеличивает минимум температуры по сравнению с открытой местно-

стью в среднем на 1-4 °С (Протопопов, 1975; Китредж, 1951). Действие леса на трансформацию температуры тем 

сильнее, чем больше сомкнутость и высота древостоя. Преобразующее действие древесного полога на тепловой ре-

жим изменяется в зависимости от типов леса. В пределах одного типа леса температура воздуха существенно меняет-

ся в зависимости от возраста древостоя. Степень трансформации древостоем температуры воздуха неодинакова в 

разных частях растительного сообщества, на разной высоте от земли и на разных экспозициях, ориентированных по 

сторонам света. Температура поверхности стволов деревьев, камней может превышать температуру воздуха на 20-

30°С (Barkman, 1958). 

Влажность воздуха – важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на развитие эпифитных ли-

шайников и мохообразных. Подобно свету и теплу, влажность воздуха изменяется древостоем и различна на разной 

высоте от земли (Протопопов, 1975; Китредж, 1951). Обычно относительная влажность воздуха экспоненциально 

уменьшается с высотой от земли, несколько увеличивается в области крон (но никогда не бывает больше, чем в при-

земном слое) и вновь уменьшается к верхушкам кроны (Протопопов, 1975; Китредж, 1951). 

Лес оказывает заметное влияние на осадки, которые, попадая на кроны деревьев, частично задерживаются на 

них, частично стекают по стволам. По данным большинства исследователей, задержание осадков кронами в разных 

географических зонах за год составляет 10-25% годовой суммы осадков для лиственных лесов и 20-50% – для хвой-

ных (Протопопов, 1975; Китредж, 1951). Кронами отдельно стоящих деревьев задерживается влаги на 8—13 % 

больше, чем в древостоях (Молчанов, 1961). 

Меньше всего пропускают осадков под полог леса пихтовые и еловые высокополнотные насаждения. Лист-

венные леса из бука и липы задерживают осадков больше, чем березовые и осиновые насаждения. Если под листвен-

ным лесом на поверхность почвы попадает в отдельных случаях до 424 мм осадков, то в одном и том же районе под 

сосновым пологом их оказывается 280 мм. Таким образом, хвойный лес значительно сильнее увлажняет воздух, воз-

вращая атмосфере до 10—22 % годовых осадков (Молчанов, 1961). 

Стекание осадков по стволам составляет 0,6—5 % и зависит от древесной породы и характера дождя. Форма, 

размеры и густота кроны оказывают существенное влияние на количество и перераспределение осадков, стекающих 

по стволу (Barkman, 1958). Так, у ели европейской, вследствие наличия большого количества поникших веток, фор-
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мируется сбрасывающая крона, что резко уменьшает количество осадков, стекающих по стволу (рис. 1). Объем сте-

кающих осадков зависит также от возраста дерева: крона сосны в молодом возрасте (до 50 лет) имеет собирающую 

крону (ветви направлены вверх), а после 50 лет формируется типичная для сосны крона, когда основная масса ветвей 

направлена горизонтально или слегка вниз (Китредж, 1951). 

 

Рис. 1. Распределение осадков под пологом различных видов деревьев бореальных лесов (в % от открытого места) 

(схема). Зачернены области, где осадки выше или ниже среднего количества осадков, проникающих под полог дре-

востоя, сложенного: 1– елью, 2 – осиной, 3 – березой (Горшков, 1998, обобщенные данные). 

Состав воды, стекающей по стволам, зависит от шероховатости коры (Сымермаа, 1970; Китредж, 1951). 

Эпифитные лишайники и мохообразные добывают нужное количество воды из атмосферы, и обогащение мине-

ральными веществами из дождевой воды имеют для них большое значение. Так, концентрация минеральных ве-

ществ в воде, стекающей по стволам Populus suaveolens
1
 в Южном Прибайкалье, в десятки и сотни раз превышают 

концентрации этих веществ в дождевой воде (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1999). 

Оставшаяся часть осадков попадает на поверхность земли под другими углами по сравнению с открытым 

местом (Китредж, 1951; Молчанов, 1961; Протопопов, 1975; Спур, Барнес, 1984). Количество осадков, проникающих 

через кроны деревьев при одной и той же силе и продолжительности дождя, очень сильно изменяются в зависимости 

от состава древесных пород, сомкнутости древостоя и его возраста.  

Значительная часть выпадающих осадков проникает под полог леса, достигает поверхности почвы и испаря-

ется, поступая обратно в атмосферу. При этом испаряется и влага, задерживающаяся в результате различных причин 

на поверхности почвы и поднимающаяся по капиллярам почвы. Эту влагу транспирируют напочвенные растения, 

забирая ее в различных почвенных горизонтах. 

Интенсивность испарения с поверхности почвы зависит от многих факторов. Главные из них: тип леса, пол-

нота, форма, видовое разнообразие напочвенных трав, кустарников и взаимосвязанные с ними влажность воздуха, 

                                                           
1
 Латинские названия растений и лишайников здесь и далее в главе 1 приводятся в соответствии с цитируемыми 

оригинальными литературными источниками. 
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ветер, солнечная радиация. Кроме того, на испарение с поверхности почвы под пологом леса влияют механический 

состав почвы, температура и глубина залегания грунтовых вод. В целом почва под пологом леса испаряет влаги 

меньше, чем почва открытого места. Это происходит в результате ослабленного ровного движения воздуха в лесу у 

поверхности почвы, которое возникает благодаря более низким температурам воздуха и почвы летом. Кроме того, 

лесная почва более рыхлая, изрытая червями, кротами, личинками насекомых и т. д. 

Сообщества за счет формирования лесной подстилки существенно меняют количество влаги, аккумулируе-

мой в верхних горизонтах почвы. Влагоёмкость верхних горизонтов почв в результате формирования подстилки в 

бореальных лесах увеличивается в 2-5 раз. Следствием этого является значительное уменьшение поверхностного 

стока. Лесные сообщества снижают коэффициент поверхностного стока в 3-11 раз по сравнению со сплошными га-

рями, дорогами, пашнями (Горшков, 1998). 

Внутри лесных сообществ ветровой режим всегда сильно изменен по сравнению с открытым местом (Ки-

тредж, 1951; Протопопов, 1975; Выхристюк, 1980). Леса, разные по составу и сомкнутости крон, неодинаково сни-

жают скорость ветра. Слабый ветер благоприятствует жизнедеятельности лишайников, унося воздух, обедненный 

углекислотой, ветер же большой скорости механическим путем наносит повреждения и чрезмерно увеличивает 

транспирацию (Сымермаа, 1970; Barkman, 1958). 

Таким образом, каждый тип леса имеет свои закономерности трансформации основных экологических фак-

торов, что обуславливает высокую гетерогенность размещения эпифитных лишайников и мохообразных внутри 

сообществ. 

1.4. Влияние характеристик местообитания на эпифитные лишайники и мохообразные 

В пределах каждого растительного сообщества на формирование и развитие эпифитного покрова оказывает 

влияние комплекс характеристик разного уровня, косвенно определяющих действие важнейших экологических фак-

торов – освещенности, влажности, температуры, а также свойств субстрата. На основе изучения экологии эпифитных 

лишайников в сосновых лесах Кольского полуострова В. В. Горшков (1986) все характеристики объединил в 3 груп-

пы: характеристики сообществ, характеристики деревьев и характеристики микроусловий. Данный подход, отража-

ющий зависимость эпифитного покрова от групп характеристик местообитания, влияющих на разном уровне про-

странственной организации экологических систем, впоследствии, в том или ином виде, рассматривался и другими 

авторами (Bruteig, 1993a; Kuusinen, 1996d; Holien, 1997; Dettki, Esseen, 2003; Johansson, 2006; Mežaka, Znotiņa, 2006; 

Mežaka et al., 2010 и др.). 

Характеристики сообществ 

Каждое растительное сообщество характеризуется отдельными параметрами, создающими определенный 

микроклимат местообитаний эпифитных лишайников в этом сообществе. Имеются данные о влиянии на эпифитные 

лишайники типа леса, давности нарушения, сомкнутости крон, полноты древостоя, доли участия разных пород в 

древостое (Almborn, 1948; Koskinen, 1955; Barkman, 1958; Hale, 1967; Jonescu, 1970; Бязров, 1970; Сымермаа, 1970; 

Sômermaa, 1972; Brodo, 1973; Eversman, 1982; Горшков, 1986; Halonen et al., 1991; Hyvärinen et al., 1992; Holien, 1996, 

1998; Гимельбрант, Ростова, 1998; Bruteig, 1993a; Горшков, Тарасова, 2000; Степанова, 2004). 
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Тип леса. Степень различия характеристик эпифитного покрова в разных типах леса зависит от степени раз-

личия условий местообитания в этих сообществах. Наиболее существенные отличия в эпифитном покрове наблю-

даются в типах сообществ, относящихся к разным классам формаций. Это вызвано не только разницей в микрокли-

мате фитоценозов, но и типом форофитов, служащих субстратом для эпифитов. Так, в еловых лесах основным фо-

рофитом является ель и формируется микроклимат, отличающийся повышенной влажностью и низкой освещенно-

стью. Свет в таких сообществах часто играет роль лимитирующего фактора для эпифитных лишайников. В сосно-

вых лесах доминирует сосна, имеющая высокую и ажурную крону, которая обладает высокой светопропускающей 

способностью, по сравнению с елью. В сосновых сообществах избыток освещенности вызывает недостаток влажно-

сти воздуха. В лиственных лесах бореальной зоны, образованных листопадными породами, режим освещенности, и 

связанный с ним режим влажности, изменяются в течение года в зависимости от развития лиственного покрова. В 

известной работе А-Л. Сымермаа (Сымермаа, 1970; Sômermaa, 1972) показано, что тип леса оказывает существенное 

влияние на видовой состав и покрытие эпифитных лишайников в лесах Эстонии. Различия в эпифитном покрове в 

зависимости от типа леса наблюдались также в сосновых лесах Кольского полуострова (Горшков, 1986) и южной 

Карелии (Гимельбрант, Ростова, 1998). Однако внутри одного класса формаций различия в эпифитном покрове од-

ной и той же породы проявляются значительно слабее. Так, в бореально-неморальных лесах Латвии среди характе-

ристик местообитания тип леса на состав и богатство эпифитных видов лишайников и мхов влияет слабо (Mežaka at 

al., 2012). Формирование эпифитного лишайникового покрова на стволах ели в разных типах еловых сообществ Ка-

релии характеризуется высоким уровнем сходства: общее покрытие у основания стволов варьирует в пределах от 50 

до 70%, на высоте 130-150 см – от 12 до 15%; вариации покрытия доминантных видов не превышают 50% (Степано-

ва, 2004). Наблюдаемую стабильность в развитии эпифитного покрова автор объясняет высокой средообразующей 

ролью еловых лесов.  

Сомкнутость крон и сумма площадей сечений стволов древостоя. По мере увеличения плотности дре-

весного яруса увеличивается степень влияния древостоя на режимы влажности и температуры, скорость ветра в при-

земном слое воздуха (Китредж, 1951; Выхристюк, 1980; Протопопов, 1965; 1975). В результате этого, в лесах с боль-

шей сомкнутостью стволы деревьев и произрастающие на них эпифиты более продолжительное время поддержи-

ваются в увлажненном состоянии. И, как правило, с данными характеристиками, наблюдаются положительные связи 

показателей разнообразия и обилия эпифитов. Так, известно, что с увеличением сомкнутости и суммы площадей се-

чений древостоя общее покрытие и покрытие отдельных видов лишайников увеличивается (Горшков, 1986). П. Ха-

лонен с соавторами (Halonen et al., 1991) рассматривали приуроченность отдельных видов к лесным сообществам с 

разной сомкнутостью крон в хвойных лесах Финляндии и сделали вывод о различиях требований видов к условиям 

освещения и увлажнения. Так, согласно их исследованию, виды Bryoria furcellata, Hypocenomyce scalaris, Imshaugia 

aleurites, Usnea hirta предпочитают более светлые местообитания и способны переносить недостаток увлажнения, а 

виды Parmelia sulcata, Alectoria sarmentosa, Platismatia glauca, Usnea filipendula адаптированы к затененным местооби-

таниям и являются наиболее влаголюбивыми (Halonen et al., 1991). Другие финские исследователи (Ojala et al., 2000) 

показали, что наряду с размером и численностью форофитов – особей Populus tremula, плотность деревьев и сомкну-
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тость кроны являются наиболее важными факторами для поддержания жизнеспособных популяций изученных на 

стволах осины видов мхов и лишайников. В хвойных лесах Швеции биоразнообразие эпифитных лишайников по-

ложительно взаимодействовало с суммой сечений и сомкнутостью древостоя (Dettki, Esseen, 1998). В еловых лесах 

южной Карелии значения основных характеристик эпифитного лишайникового покрова стволов ели, а также по-

крытие отдельных видов возрастают с увеличением относительной суммы площадей сечений и сомкнутости древо-

стоя (Степанова, 2004). 

Доля участия пород в древесном ярусе. Разные породы деревьев вносят разный вклад в изменение микро-

климатических условий. Так, при низкой доле участия ели (в нарушенных сообществах) в древесном ярусе увеличи-

ваются доли участия сосны и лиственных пород, что влияет на формирование условий освещенности и увлажнения 

под пологом древесного яруса. Несмотря на то, доля участия различных пород в древостое отражает общие лесорас-

тительные условия и микроклимат сообщества, тесно взаимосвязана с давностью нарушения, а, следовательно, 

должна оказывать существенное влияние на формирование эпифитного покрова, в литературе практически отсут-

ствуют работы, посвященные изучению влияния этого, довольно легко определяемого на практике, показателя со-

обществ. Исключение составляет работа, выполненная в еловых лесах южной Карелии, в которой показано, что 

большинство характеристик эпифитного лишайникового покрова на стволах ели имеет положительную связь с до-

лей участия ели в древесном ярусе (Степанова, 2004). 

Характеристики сообществ могут существенно изменяться в ходе естественной сукцессии леса после нару-

шения (см. раздел 1.3.). 

Характеристики деревьев 

Возраст дерева. Одним из важнейших параметров, связанных с развитием субстратной основы эпифитных 

лишайников и мохообразных, является возраст дерева. Поэтому влияние данного показателя на развитие эпифитных 

лишайников и мохообразных довольно хорошо изучено (Rogers, 1988; Löbel at al., 2006; Ellis, Coppins, 2007a; Johans-

son et al., 2007; Fritz, 2009; Jüriado et al., 2009; Nascimbene et al., 2009; Marmor et al., 2011; Ellis, 2012; Notov, Zhukova, 2015 

и др.). Эпифиты заселяют живые растения, и поэтому освоение ими этого субстрата во многом зависит от возрастно-

го состояния деревьев. Д. Баркман (Barkman, 1958) выделил 3 стадии заселения эпифитными лишайниками древес-

ного субстрата: сначала на деревьях появляются накипные лишайники, затем они сменяются листоватыми, и, нако-

нец, последними осваивают древесный субстрат кустистые виды. Позднее было выяснено, что заселение деревьев 

может начинаться с любых жизненных форм (Degelius, 1964; Горшков, 1986; Hyvärinen et al., 1992). Так, например, 

одним из первых видов, поселяющихся на хвойных деревьях (Pinus sylvestris, Picea abies) в Финляндии является Hy-

pogymnia physodes (Hyvärinen, 1992). Отмечается, что заселение молодых особей сосны происходит медленнее, чем 

елей, за счет быстрого шелушения корки первой (Hyvärinen, 1992). Листоватые лишайники Parmeliopsis ambigua и 

Parmeliopsis hyperopta являются пионерными на стволах Pinus albicaulis и Larix lyallii в Канаде (Kalgutkar, Bird, 1969). 

На Кольском полуострове первыми на стволах сосны возрастом 7-10 лет появляются Parmeliopsis ambigua и Lecano-

ra fuscescens. Наиболее активная динамика освоения субстрата эпифитными лишайниками происходит на деревьях 

возрастом от 5 до 60 лет, что объясняется увеличением времени, достаточного для заселения и роста слоевищ. В 
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дальнейшем изменения в эпифитном лишайниковом покрове менее значительны (Горшков, 1986). В еловых лесах 

Карелии на стволах ели возрастом 15 лет отмечается 6 видов лишайников, среди которых наибольшую встречае-

мость имеет листоватый вид Vulpicida pinastri. Наибольшее число новых видов (12) заселяет ствол ели в возрасте 45–

70 лет. Одними из последних заселяют ель кустистые лишайники рода Usnea, которые отмечаются на стволах ели 

возрастом 110–130 лет и виды рода Bryoria (130–150 лет) (Степанова, 2004). Стабилизация общих характеристик – 

общего покрытия и числа видов – наблюдается на деревьях возрастом около 200 лет. Покрытия отдельных видов в 

ответ на изменение возраста дерева, как правило, реагируют по-разному. 

Многие авторы, рассматривают изменения эпифитного покрова с возрастом деревьев как сукцессию (Bark-

man, 1958; Yarranton, 1972). Однако изменение эпифитного покрова с возрастом дерева, строго говоря, не соответ-

ствует тому понятию о сукцессии, которое вкладывал в него известный эколог и исследователь сукцессий 

Ф. Е. Клементс (Klements, 1916; цит. по: Работнов, 1992). Это объясняется тем, что на стволах деревьев лишайникам и 

мохообразным часто приходится существовать в довольно суровых условиях и конкуренция между видами, по-

видимому, редко наблюдается (Hyvärinen et al., 1992; Hyvärinen, 1992). Кроме того, изменение свойств субстрата эпи-

фитными лишайниками не носит такой выраженный характер, как при напочвенных сукцессиях (Brodo, 1973). 

Многочисленные факторы, участвующие в динамике эпифитных организмов в связи с возрастом дерева, за-

трудняют интерпретацию влияния этой характеристики на эпифитный покров (Hyvärinen et al., 1992). Так, например, 

имеется мнение, что изменения эпифитного лишайникового покрова с возрастом дерева зависят в большей степени 

от изменений окружающей среды, обусловленных ростом дерева, а не от внутренней динамики лишайниковых со-

обществ (Yarranton, 1972). Многие авторы рассматривают влияние возраста дерева на эпифитные лишайники как 

опосредованное влияние изменения параметров деревьев (высоты, формы кроны, структуры корки) и, вследствие 

этого, – изменения микроклиматических условий местообитания (Kalgutkar, Bird, 1969; Adams, Risser, 1971; Yarranton, 

1972; McCune, 1992). Так, показано, что возраст деревьев тесно связан с изменением условий увлажнения в расти-

тельном сообществе: по мере роста деревьев размеры и высота крон становятся более неравномерными, что увели-

чивает проникновение света и влажности в подкроновое пространство (McCune, 1992). Несмотря на то, что ветви 

деревьев получают больше осадков, чем стволы, они быстрее высыхают, поэтому на ветвях молодых деревьев посе-

ляются виды, обладающие большей выносливостью к ксерофитным условиям (McCune, 1992). 

Динамика эпифитных лишайников с возрастом дерева тесно взаимосвязана с вертикальным распростране-

нием видов по стволу (Hyvärinen et al., 1992). Так, например, Г. А. Кершоу (Kershaw, 1964) показал, что вертикальное 

распространение эпифитных лишайников на стволах молодых деревьев имеет такой же принцип зональности, что и 

на старых, только в более сжатой форме. Но существует и другая точка зрения, согласно которой, лишайниковый 

покров на молодых стволах более гомогенен по сравнению со старыми (Sômermaa, 1972) и не дифференцирован по 

вертикали, вследствие однородности экологических условий на стволах (Горшков, 1986). 

Влияние возраста дерева на эпифитный покров определяется не только изменением микроклимата место-

обитания, но и изменением физико-химических свойств субстрата (Kalgutkar, Bird, 1969; Sômermaa, 1972; Hoffman, 

Boe, 1977; Eversman et al., 1987; Hyvärinen et al., 1992; Holien, 1996). Так, считается, что мелкочешуйчатая, быстро об-
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летающая корка молодых деревьев, сменяется на грубую корку у взрослых деревьев (Hyvärinen et al., 1992), благодаря 

чему создаются микроместообитания (трещины), что является очень важным для прикрепления лишайниковых со-

редий (Sômermaa, 1972; Eversman, 1987). 

Некоторыми авторами (Hoffman, Boe, 1977) показано, что с возрастом изменяется водопоглощение и кис-

лотность корки деревьев. Так, у Populus deltoides (США) на молодых деревьях водопоглощение корки выше, а рН 

ниже, чем на старых (Hoffman, Boe, 1977). Другие авторы (Barkman, 1958; Hyvärinen et al., 1992) наблюдали, наоборот, 

увеличение кислотности корки с возрастом деревьев. Различия в текстуре и влагоемкости корки указываются как 

основные факторы, влияющие на динамику эпифитных лишайников на деревьях Larix lyallii и Pinus albicaulis разного 

возраста в Канаде (Kalgutkar, Bird, 1969). 

Таким образом, возраст дерева как характеристика условий местообитания эпифитных лишайников является 

результатом взаимодействия изменений в структуре древесного яруса, микроклимата и динамикой субстрата 

(Hyvärinen et al., 1992). Реакции отдельных видов лишайников и мохообразных на изменение возраста деревьев суще-

ственно различаются благодаря различиям в эколого-биологических характеристиках видов, их конкурентной спо-

собности и экологической стратегии (Hyvärinen et al., 1992). 

Параметры кроны. От параметров кроны зависит количество и перераспределение осадков, стекающих по 

стволу. Крона, имеющая большой радиус и протяженность, задерживает бóльшее количество осадков, чем крона с 

низкими значениями данных показателей. Осадки, задержанные кроной, падают вниз под прямым углом, и лишь 

незначительная их часть стекает по стволам (Китредж, 1951; Молчанов, 1961; Протопопов, 1975; Спурр, Барнес, 

1984). Форма и параметры кроны могут оказывать существенное влияние на видовом состав и покрытие лишайни-

ков и мохообразных. Так, благодаря низкой и густой кроне, на ствол ели попадает значительно меньшее количество 

осадков, чем на ствол сосны, поэтому в еловых лесах основная масса лишайников сосредоточена на ветвях, а не на 

стволах, как в сосновых лесах (Hyvärinen et al., 1992). 

Первые количественные данные по влиянию параметров кроны на эпифитные лишайники приведены в ра-

боте В. В. Горшкова (1986). Автором показано, что в сосновых лесах Кольского полуострова наблюдается отчетливая 

зависимость между развитием лишайникового покрова и радиусом и высотой кроны: с увеличением радиуса крон и 

уменьшением высоты кроны общее проективное покрытие и покрытия отдельных видов лишайников уменьшают-

ся. Похожие зависимости были выявлены для еловых лесов Карелии, где установлено, что покрытие большинства 

видов лишайников на стволах ели уменьшается с увеличением радиуса и протяженности кроны и возрастает с уве-

личением высоты ее нижней границы (Степанова, 2004). Однако отмечается и противоположная реакция, характер-

ная для Lepraria spp. и видов порядка Caliciales. Значения покрытий этих видов ниже в условиях повышенного 

увлажнения (благоприятных для большинства других видов), что связано с их слабой конкурентной способностью 

(Степанова, 2004). В целом, необходимо отметить, что в литературе не уделяется должного внимания изучению вли-

яния параметров кроны на формирование эпифитного покрова. 

Характеристики микроусловий 
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Кислотность субстрата. Одной из важных химических характеристик субстрата эпифитных мохообраз-

ных и лишайников является кислотность корки деревьев (Nakanishi, 1966; Frahm, 1992; Kuusinen, 1994a, b, 1995, 

1996b, 1996d; Gauslaa, 1995; Gustafsson, Eriksson, 1995; Mikhailova et al., 2005; Ellis, Coppins, 2007a; Mežaka, Znotiņa, 

2006; Mežaka et al., 2008, 2010; Strazdina et al., 2010; Hilmo et al., 2011; Putna, Mežaka 2014).Так, отдельные виды лишай-

ников приурочены к определенной величине кислотности и изменение рН корки может являться причиной их отсут-

ствия (Gauslaa, 1995). В связи с этим выделяются следующие экологические группы лишайников: ацидофилы (рН < 

4,5), ацидофиты (рН = 4,5–5,5), нейтрофиты (рН = 5,5–7,0) и базифиты (рН > 7,0) (Wirth, 1980). Показано, что величи-

на рН меньше 3,0 оказывает на лишайники токсический эффект (Türk, Wirth, 1975). 

Величина естественной кислотности корки и древесины разных пород деревьев различается (табл. 1). 

Таблица 1. 

Кислотность коры и древесины некоторых древесных пород (Barkman, 1958) 

Древесная порода Кора Древесина 

Alnus glutinosa 4,2-5,0 3,9-4,7 

A. incana 4,9-6,2 – 

Betula verrucosa 3,7-4,4 (4,9) 2,6-5,7 

Picea abies 3,8-4,5 (6,0) 3,3-5,6 

Pinus sylvestris 3,4-3,8 (4,3) 3,4 

Populus tremula 3,9-7,9 – 

Salix spp. 5,0-5,2 4,1-6,2 

Sorbus aucuparia 4,6-5,2 3,7 

Величина кислотности субстрата может изменяться под воздействием атмосферных осадков, которые в раз-

ных условиях загрязнения могут иметь кислую, или щелочную реакцию (Barkman, 1958; Нильсон, 1982; Нильсон 

Мартин, 1982). Так, показано, что при щелочном загрязнении в г. Кохтла-Ярве значения кислотности корки сдвига-

ются в более нейтральную сторону, что приводит к поселению на сосне видов, свойственных только лиственным 

породам (Мартин, Нильсон, 1983). Значение кислотности корки тесно связано с экспозицией ствола, значением высо-

ты над землей и параметрами кроны, которые представляют собой характеристики местообитания, определяющие 

степень увлажненности поверхности ствола дерева. Наиболее высокие значения рН корки регистрируются у основа-

ния ствола, на северной экспозиции, с большим углом наклона поверхности, при высокой нижней границе кроны, с 

небольшим радиусом и при больших значениях сквозистости древесного полога. Предполагается, что осадки, попа-

дая на ствол дерева, способствуют явлению выщелачивания – вымывания кислот из корки и, следовательно, умень-

шают ее кислотность (Горшков, 1986; Тарасова, 2000а; Степанова и др., 2001б). 

Высота над землей. Приуроченность различных видов эпифитных организмов к определенным участкам 

ствола, расположенных на разной высоте от земли, традиционно изучается и учитывается исследователями (Trynoski, 

Glime, 1992; John, Dale,1995; McGee, Kimmerer, 2002; Mežaka, Znotiņa, 2006; Fritz, 2009; Ellis, 2012). Так, A. Коскинен 

(Koskinen, 1955) в пределах дерева выделял 5 зон, различающихся по условиям местообитания лишайников и мохо-



 22 

образных: основание ствола, нижней части ствола (до 2 м), ствол без ветвей (подкроновая область), нижние ветви, 

верхние ветви. Различия в эпифитном покрове в зависимости от высоты над землей, по мнению большинства иссле-

дователей, обусловлены различиями в условиях увлажнения и освещения, а также качеством субстрата в разных ча-

стях дерева (Hilitzer, 1925; Koskinen, 1955; Barkman, 1958). На основе комплексного анализа количественных характе-

ристик эпифитного покрова на разных участках ствола и ветвей ели европейской в еловых лесах южной Карелии 

были выделены основные типы местообитаний эпифитного лишайникового покрова, отличающиеся по формиру-

ющимся в них условиям (Степанова, 2004).  

Традиционно считается, что основание ствола и его нижняя часть (до 2 м) являются разными местообитани-

ями и имеют заметные различия в эпифитном покрове (Barkman, 1958; Сымермаа, 1970; Sômermaa, 1972; Горшков, 

1986; Гимельбрант, Ростова, 1998). Основание ствола находится в непосредственной близи от поверхности почвы и, 

благодаря этому, степень увлажнения и трофности субстрата здесь выше, чем на остальной части ствола. Величина 

общего покрытия лишайников и мохообразных у основания ствола обычно выше, чем других местообитаниях. Зна-

чительное участие в формировании эпифитного лишайникового покрова на основаниях стволов принимают различ-

ные кустистые виды кладоний, переходящих сюда с почвы и гниющей древесины. Благодаря высокой влажности на 

основании ствола лишайники иногда остро конкурируют со мхами (Сымермаа, 1970). Особенностью местообитания 

на основаниях стволов является также то, что значительный период времени основание ствола находится под снегом. 

Некоторые исследователи отмечали влияние снежного покрова на эпифитные лишайники, выделяя нивальные со-

общества лишайников, находящихся ниже уровня снежного покрова (Barkman, 1958; Ovstedal, 1980; Bruteig, 1997, 

Урбанавичене, 1997). Так, высокой адаптацией к снежному покрову объясняется большое, по сравнению с остальной 

частью ствола, покрытие у основания дерева лишайника Parmeliopsis hyperopta (Wirth, 1987). 

С поднятием по стволу, как правило, общее покрытие лишайников и мохообразных, как правило, уменьша-

ется: это объясняется изменением микроклиматических условий, таких как прямой солнечный свет, ветер, темпера-

тура, влажность, скорость испарения (Eversman et al., 1987; Hale, 1969; Peard; 1983). Кроме того, с поднятием по стволу 

изменяются физико-химические свойства субстрата: корка становится более гладкой и тонкой, а у хвойных пород 

деревьев уменьшаются размеры чешуй и увеличивается скорость облетания, изменяется величина рН (Peard, 1983; 

Eversman et al., 1987; Sômermaa, 1972; Горшков, 1986; Hale, 1969).  

Видовое разнообразие и величина покрытия лишайников заметно увеличивается в кроне по сравнению со 

стволовой частью (Barkman, 1958; Eversman et al., 1987). На ветвях встречаются лишайники всех морфологических 

групп (Сымермаа, 1970). Видовой состав ветвей напоминает видовой состав молодых стволов той же породы (Копа-

чевская, 1965). В кроне лишайники часто селятся в местах прикрепления ветвей, где скапливается вода (Hilmo, 1994; 

Bruteig, 1994). Установлено, что помимо вертикальной зональности, существует горизонтальная зональность лишай-

ников по длине отдельных ветвей. Так, показано, что видовое разнообразие и общее покрытие лишайников умень-

шается от верхушки ветви к ее основанию (Hilmo; 1994; Bruteig, 1994; Горшков и др., 2002). 

Экспозиция ствола. Неравномерность распределения лишайников и мохообразных по окружности ствола 

давно отмечена в литературе (Савич, 1909; Hilitzer, 1925; Рассадина, 1930; Barkman, 1958; Kalgutkar, Bird, 1968; Дом-
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бровская, 1970; Сымермаа, 1970; Yarranton, 1972; Sômermaa, 1972; Gough, 1975; Case, 1977; Fremstad, 1977; Hoffman, 

Boe, 1977; Eversman, 1982; Peard, 1983; Clair et al., 1986; Горшков, 1986; Trynoski, Glime, 1992; John, Dale, 1995; Moe, 

Botnen, 1997; Mežaka, Znotiņa, 2006; Sales at al., 2016). Различия в распределении покрытий вокруг ствола обусловле-

ны режимом освещенности, режимом относительной влажности в пристволовом слое воздуха, основными направ-

лениями ветров и ветров с осадками (Савич, 1909; Рассадина, 1930; Barkman, 1958; Peciar, 1965; Hale, 1967; 1983; 

Peard, 1983). Так, амплитуда суточных температур южных сторон деревьев достигает 15°, а северных – только 5° 

(Eversman, 1982). Различия в микроклимате на разных экспозициях ствола в большей степени проявляются на старых 

деревьях с большими диаметрами и грубой коркой, чем на молодых тонких деревьях с гладкой коркой, поскольку 

ветер и дождевая вода легко обтекают ствол деревьев с небольшим диаметром со всех сторон (Barkman, 1958). Одна-

ко, в густых лесах, куда проникает мало прямых солнечных лучей и почти нет ветра, по всей окружности ствола рас-

пределение лишайников одинаково (Barkman, 1958). Большие различия в покрытии лишайников и мохообразных на 

разных экспозициях отмечаются на изолированных деревьях вблизи побережья и гор, а также на опушках леса, где 

происходит интенсивное испарение с поверхности ствола и действуют сильные ветра (Barkman, 1958; Müller et al., 

1981; Renhorn et al., 1997). Степень влияния экспозиции на эпифиты может различаться и в зависимости от географи-

ческого положения (Barkman, 1958). Имеются данные о различиях и в значении кислотности корки деревьев в зави-

симости от экспозиции ствола; при этом, на северных сторонах деревьев рН выше, чем на южных (Barkman, 1958; 

Горшков, 1986). Как правило, наибольшие покрытия лишайников отмечаются на северных сторонах деревьев 

(Barkman, 1958; Hoffman, Boe, 1977; Eversman, 1982; Горшков, 1986). Однако, еще В. П. Савич (1909), К. А. Рассадина 

(1930), и вслед за ними – А. В. Домбровская (1970), заметили, что данное утверждение не всегда является закономер-

ностью и зачастую распределение лишайников по окружности ствола зависит от конкретных условий местообита-

ния – особенностей микрорельефа, близости соседних деревьев, водоемов и т.д. 

Угол наклона поверхности ствола. Давно замечено, что определенное влияние на расселение лишайников 

и мохообразных влияет угол наклона поверхности ствола (Hilitzer, 1925; Barkman, 1958; Hale, 1967, Fremstad, 1977; 

Øvstedal, 1980; Moe, Botnen, 1997; Mikhailova et al., 2005; Mežaka et al., 2010, 2012;Bidussi et al., 2013). Однако впервые 

закономерности изменения количественных характеристик эпифитного покрова с углом наклона поверхности ствола 

продемонстрировал В. В. Горшков в сосновых лесах Кольского полуострова (1986). Угол наклона изменяет режим 

увлажнения стволов, при этом, отрицательно наклоненные поверхности получают меньше влаги из атмосферы по 

сравнению с положительно наклоненными (Barkman, 1958; Горшков, 1986). С увеличением угла наклона поверхно-

сти ствола в положительную сторону наблюдается заметное увеличение общего покрытия, видового разнообразия, а 

также покрытий большинства доминантных видов, слагающих эпифитный покров (Горшков, 1986; Степанова, 

2004). 

1.5. Участие эпифитных лишайников и мохообразных в сукцессионных сменах растительности 

Изменения растительных сообществ, имеющие необратимый характер, называются сукцессиями (Ипатов, 

Кирикова, 1997). Движущей силой сукцессий являются внутренние процессы (эндогенез) (автогенные сукцессии) и 

внешние воздействия (экзогенез) (аллогенные сукцессии). В чистом виде автогенные и аллогенные сукцессии не су-
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ществуют в силу того, что внутренние и внешние причины всегда сопутствуют друг другу (Ипатов, Кирикова, 1997). 

При автогенных сукцессиях растительность трансформирует среду и на изменяющийся биотоп растения отвечают 

изменением своего состояния. Взаимодействие растений приводят к изменению соотношения видов, вплоть до их 

исчезновения части их. Внедрение новых видов вносит новые элементы в трансформацию среды и взаимоотноше-

ния растений. Такой тип сукцессий, например, наблюдается при зарастании вырубок, гарей, заброшенных сельскохо-

зяйственных угодий, горных отвалов и морен после отхода ледника (Ипатов, Кирикова, 1997). Сукцессии принято 

делить на первичные (инициальные), протекающие в местах изначально лишенных растительности, и вторичные – 

на месте существовавших ранее сообществ. Каждое сообщество, которое в процессе сукцессии сменяет другое, 

называется стадией этой сукцессии. Заключительное сообщество, находящееся в относительном соответствии с 

условиями существования, называют климаксом, а всю конкретную сукцессию в целом называют серией (Воронов, 

1973).  

Изучением сукцессий занимались многие исследователи (Шенников, 1964; Раменский, 1971; Сукачёв, 1964, 

1972, 1975; Воронов, 1973, Работнов, 1992; Ипатов, Кирикова, 1997; Динамика лесных.., 2009 и др.). Несмотря на су-

ществование различных классификаций последовательных стадий смен фитоценозов (Gams, 1918; Clements, 1928, 

цит. по: Александровой, 1969; Лавренко, 1938; Сукачев, 1938; Braum-Blanquet, 1964; Гроссгейм, 1960; Шенников, 

1964; Воронов, 1973), общим в них является движение от простой, несомкнутой группы организмов к взаимосвязан-

ному состоянию сложного сообщества в ходе сукцессии фитоценоза (Тарасова и др., 2012а). 

Лишайники и мохообразные, наряду с другими компонентами фитоценозов, участвуют в сменах раститель-

ности и зачастую играют в них существенную роль. Так, ценотическая роль лишайников и мохообразных повышает-

ся на бедных минеральных почвах и скальных поверхностях, где ведущее значение приобретают эпилитные орга-

низмы. Особое внимание этой группы уделяется в изучении процессов сложения растительного покрова экстремаль-

ных местообитаний – высокогорий, тундр, а также при первичных инициальных сукцессиях. Сукцессии, протекаю-

щие с участием эпифитных лишайников и мохообразных, тесно связаны с изменениями древостоя и чаще всего 

наблюдаются в лесах. 

Вторичные автогенные сукцессии 

Наиболее широко представлены в природе и изучены автогенные сукцессии. Эндогенез приводит к такому 

состоянию растительности, когда она наиболее полно соответствует экотопу (Ипатов, Кирикова, 1997). Этот финал 

сукцессии называется климаксом. В таком случае сукцессию можно рассматривать как восстановительную динами-

ку сообществ после произошедших нарушений, во время которого экосистема переходит в первоначальное ненару-

шенное состояние (Горшков, 1998). Восстановление климаксового состояния в процессе сукцессий обеспечивается 

функционированием определенных ремонтных (пионерных) видов, которые на различных стадиях сукцессий стано-

вятся массовыми и последовательно сменяют друг друга до тех пор, пока не будет достигнуто климаксовое состоя-

ние. Климаксовые виды неспособны к эффективному восстановлению климаксового состояния. В свою очередь, 

ремонтные виды не способны поддерживать стационарное состояние. Последовательная смена ремонтных видов на 

различных стадиях сукцессий означает, что каждый ремонтный вид изменяет среду в неблагоприятном для себя от-
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ношении, делая ее более благоприятной для ремонтных видов следующей стадии. Так происходит до полного вос-

становления климаксового состояния, при котором климаксовые виды поддерживают оптимальное для себя стацио-

нарное состояние (Горшков, 1998). Стационарное состояние сообщества характеризуется стабилизацией основных 

параметров экосистемы, таких как продукция, продуктивность, видовое разнообразие, обилие видов и количествен-

ное соотношение между ними, характеристики почвы, микроклимата. В климаксовом сообществе, по сравнению с 

другими стадиями сукцессии, наблюдается максимальная трансформация среды растительностью, замкнутость кру-

говорота биогенов, бóльшая устойчивость к воздействию факторов как внешнего, так и внутреннего характера. В 

целом, необходимо отметить, что изучению эпифитного компонента в ходе сукцессий, как в мировой, так и в отече-

ственной литературе, посвящено крайне малое число публикаций. 

Восстановление эпифитного покрова лесных бореальных сообществ после пожаров. Лесные пожары 

оказывают существенное влияние на эпифитные лишайники и мохообразные (Горшков, Тарасова, 2000; Горшков, 

2001). Воздействие пожаров на эпифитный покров во многом зависит от типа пожара и характера растительности. 

Воздействие огня можно охарактеризовать как прямое влияние на эпифитный покров, так и косвенное – через уни-

чтожение или изменение субстрата произрастания. После произошедшего нарушения наступает период восстанов-

ления эпифитного покрова, которому предшествует процесс заселения лишайниками и мохообразными обгоревших 

и возникающих заново субстратов.  

Процесс восстановления эпифитного покрова после пожаров занимает довольно длительный период. Ли-

шайники, по сравнению с другими организмами, растут медленно (Eversman, 1988; Song, 2002; Johansson, 2006; Мер-

кулова, 2006), а их заселение и приживание зависит от многих экологических факторов. Заселение стволов эпифит-

ными  организмами часто замедляется из-за суровых условий, создающихся после пожара. В нарушенных сообще-

ствах резко изменяется микроклимат по сравнению с ненарушенными (Китредж, 1951; Молчанов, 1961; Протопо-

пов, 1975; Спур, Барнес, 1984). Гибель части особей древостоя и разрушение нижних ярусов приводит к увеличению 

освещенности, изменению температурного режима и снижению влажности воздуха (Kershaw, 1975; Санников, Сан-

никова, 1985). Обугливание подстилки и стволов деревьев вызывает изменения свойств субстрата, на котором фор-

мируется эпифитный покров. Изменяется альбедо поверхностей, на которых обитают лишайники и мохообразные. 

Так, обугленные подстилка и стволы деревьев, по сравнению с необугленными, поглощают в 1,5-2 раза больше сол-

нечной энергии (Алексеев, 1975), что также увеличивает изменение микроклиматических условий местообитания. 

При верховых пожарах, а также в некоторых случаях – и при низовых (в лиственных лесах и ельниках), как правило, 

наблюдается полная гибель древостоя, и тогда восстановление эпифитного покрова происходит по мере восстанов-

ления древесного яруса. При более распространенных низовых пожарах в сосновых лесах возрастом более 50-100 

лет, в большинстве случаев древостой сохраняется, но полностью выгорают нижние ярусы растительного сообще-

ства. Восстановление эпифитного покрова в таких сообществах начинается на обгорелых участках стволов деревьев.  

Заселение лишайников может происходить как за счет оставшихся после пожара частей талломов и выжив-

ших диаспор, так и за счет инвазионных видов (Fos et al., 2001; Song, 2002; Johansson, 2006; Boudreault et al., 2009). Ко-

гда древесный ярус уничтожен пожаром, заселение происходит за счет фрагментов талломов, спор, соредий и изидий 
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лишайников, принесенных извне. При пожарах средней и низкой интенсивности распространение агентов размно-

жения лишайников происходит, вероятнее, от талломов на выживших деревьях (Song, 2002). При заселении субстра-

та получают преимущество те лишайники, которые способны расти на обгорелой или мертвой древесине, а также 

виды, наиболее характерные для допожарного сообщества и поэтому чаще встречающиеся (Fos et al., 2001; Song, 

2002; Johansson, 2006). Чем выше интенсивность произошедшего пожара, тем медленнее протекает процесс заселе-

ния (Song, 2002; Johansson, 2006). Так, начало заселения лишайниками хвойных лесов в Йеллоустонском националь-

ном парке (США) отмечается через 7 лет после пожара (Eversman, 1988). 

Для приживания и дальнейшего развития лишайников важными факторами являются: наличие подходящих 

микро- и макроклиматических условий (свет, влажность и температурный режим), субстрата, отсутствие конкурен-

ции (Song, 2002; Johansson, 2006; Öztürk, Güvenç, 2010). Обгорелые деревья – подходящий субстрат для заселения 

лишайниками за счет отсутствия высококонкурентных организмов и наличия пространства для заселения (Johansson, 

2006; Lõhmus, Kruustük, 2010). Имеются данные, что темпы восстановления лишайниковых сообществ будут быст-

рее, если до пожара обилие эпифитных лишайников было достаточно высокое (Johansson, 2006). Первыми на обго-

ревших деревьях, как правило, поселяются лишайники рода Hypocenomyce (Eversman, 1988; Тарасова, 2000а; McCu-

ne et al., 2007; Lõhmus, Kruustük, 2010). Некоторые авторы отмечают их как пожарозависимые виды, для которых воз-

действие огня является обязательным условием для заселения (McCune et al., 2007; Lõhmus, Kruustük, 2010). Помимо 

видов рода Hypocenomyce на обгорелых участках коры, пнях и мертвой древесины могут разрастаться лишайники 

рода Cladonia (C. botrytes, С. bacilliformis, C. cenotea, C. coniocraea, C. deformis, C. fimbriata), Trapiliopsis, Placynthiella, 

Parmeliopsis, Vulpicida, Imshaugia, Micarea (Johansson, 2006; Lõhmus, Kruustük, 2010). Виды, характерные для первых 

стадий восстановления, характеризуются как гелиофитные и стрессоустойчивые (Rodriguez et al., 2008).  

В целом, детальному изучению послепожарной динамики эпифитов посвящено небольшое количество ра-

бот. Так, имеются данные, что в сосновых лесах Северной Америки эпифитный лишайниковый покров восстанавли-

вается в течение 100 лет (Johansson, 2006). Для бореальных лесов Северной Америки данные об экологическом отве-

те эпифитных лишайников на лесные пожары были обобщены и представлены в виде сукцессионного ряда (табл. 2). 

Согласно исследованию В. И. Степановой (2004) в еловых лесах южной Карелии с давностью последнего 

пожара от 60 до 380 лет, на первых этапах восстановления сообщества (60 – 190 лет) общее покрытие эпифитных 

лишайников на стволах ели у основания ствола увеличивается, достигая максимума, и затем – снижается. На высоте 

130–150 см максимальные значения общего покрытия лишайников регистрируются при давности пожара ~180–200 

лет, а далее следует небольшое снижение и стабилизация покрытия при давности нарушения ~250 лет. Аналогично 

общему покрытию изменяется число видов в описании. Анализ изменения покрытий отдельных видов лишайников 

с увеличением давности нарушения в еловых лесах южной Карелии выявил 3 группы видов. У видов первой группы 

регистрируется максимум покрытия при давности нарушения около 200 лет (Hypogymnia physodes, Chaenotheca 

chrysocephala). Вторая группа объединяет виды, покрытия которых увеличиваются с увеличением давности наруше-

ния во всем исследованном диапазоне (Parmeliopsis hyperopta, Cladonia spp., Parmeliopsis ambigua, Loxospora elatina, 

Ochrolechia androgyna, Mycoblastus sanguinarius, Platismatia glauca). Покрытие видов третьей группы уменьшается с 
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увеличением давности нарушения, и в сообществах с большой давностью пожара они практически не встречаются 

(Lepraria spp., Chaenotheca ferruginea, Vulpicida pinastri). 

Таблица 2. 

Этапы восстановления эпифитного лишайникового покрова после пожаров в бореальных лесах Северной 

Америки (Song, 2002) 

Давность 

после пожа-

ра 

Характеристика эпифитного лишайникового покрова 

0-10 лет Уничтожение субстрата произрастания эпифитов огнем. Сохранившиеся популяции видов должны 

обладать высокой толерантностью к микроклиматическим изменениям, произошедшим после пожа-

ра. Происходит процесс заселения либо при помощи иммигрантов, либо за счет оставшихся после 

пожара растений. 

11-25 лет Возобновление древесного яруса за счет молодых деревьев обеспечивает эпифитам новую экологи-

ческую нишу. Помимо молодых деревьев субстратом для заселения служат сохранившиеся деревья 

и мертвые их части. Увеличение плотности древостоя начинает стабилизировать микроклиматиче-

ские условия. 

26-75 лет Происходит дальнейшее расширение экологических ниш лишайников. Химическая структура коры 

деревьев изменяется, ее влажность повышается. С увеличением возраста дерева видовое разнообра-

зие обитающих на нем эпифитов возрастает. 

>125 лет Наблюдается максимальное разнообразие видов. 

Послепожарное восстановление эпифитного покрова зависит от характеристик условий местообитания, от-

ражающих режимы влажности и освещенности на стволах деревьев. В более благоприятных условиях восстановле-

ние протекает быстрее. В ходе восстановления определенную роль могут играть конкурентные отношения, как меж-

ду различными видами лишайниками, так и между лишайниками и мхами. Хотя в большинстве случаев для лишай-

ников, обитающих на стволах деревьев, конкуренция не имеет особого значения, однако, на увлажненных участках 

ствола количество и обилие лишайников и мохообразных значительно выше, поэтому вероятность конкуренции 

здесь высока (Johansson, 2006). 

Восстановление эпифитного покрова лесных бореальных сообществ после других типов нарушения. 

Вопросы динамики эпифитного покрова после таких типов нарушения, как рубки, ветровалы, а также при зараста-

нии заброшенных сельскохозяйственных угодий в лесных сообществах бореальной зоны остается практически не-

изученными, за исключением частных работ, посвященных отдельным аспектам сукцессионной динамики лесов. 

Так, в Европе, где основным типом нарушения лесных сообществ являются рубки, имеются сведения о ви-

довом составе и обилии лишайников и мохообразных на деревьях, произрастающих на вырубках и в сообществах, 

находящихся на последующих стадиях восстановления молодого леса (Holien 1997, 1998; Kuusinen, Siitonen, 1998; 

Hilmo, 2002; Schei et al., 2013; Perhans et al., 2014), в том числе на деревьях, оставленных в процессе рубки (Hedenås, 

Hedström, 2007; Lundström et al., 2013). Иногда эти данные сравниваются с условно ненарушенными лесами (Holien 

1997, 1998; Pykälä et al., 2006). Некоторые работы, проведенные на вырубках, демонстрируют эксперименты по вы-

живаемости талломов отдельных видов, например, охраняемого лишайника Lobaria pulmonaria (Sillett et al., 2000; 

Gauslaa et al., 2007; Fedrowitz, 2011). Еще меньше имеется сведений, касающихся восстановления эпифитного покрова 

на зарастающих сельскохозяйственных угодьях (Moe, Botnen, 1997).  
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Таким образом, подробное изучение динамики эпифитного покрова с регистрацией стадий и времени вос-

становления после различных нарушений (исключая пожары) в настоящее время отсутствует. Особое место в лите-

ратуре по экологии лишайников и мохообразных занимает изучение индикаторной роли этих организмов в оценке 

условий местообитания. Действительно, гораздо больше информации о взаимосвязи эпифитных мохообразных и 

лишайников с определенными состояниями (стадиями сукцессии) леса частично можно почерпнуть в работах, по-

священных изучению эпифитов в качестве индикаторов малонарушенных лесов. 

1.6. Лишайники и мохообразные – индикаторы малонарушенных лесов. 

Малонарушенные леса представляют собой уникальные экосистемы, практически незатронутые деятельно-

стью человека. Они играют огромную роль в регуляции биосферы, определяют климатические процессы, являются 

последним «форпостом» для многих видов организмов. Термин «малонарушенные естественные лесные сообще-

ства» аналогичен таким современным понятиям, как «старовозрастные» или «девственные леса», а так же классиче-

ским понятиям «климаксовые сообщества», «выработавшиеся фитоценозы» и «коренные леса» (Громцев, 2003). Под 

этим термином обычно подразумевается участок леса, который длительное время развивался без интенсивной хозяй-

ственной деятельности человека, характеризующийся наличием определенной квазиустойчивой вертикальной, гори-

зонтальной и видовой структуры, естественным механизмом постоянной динамики растительного и почвенного по-

кровов, природной сменой поколений деревьев, поддержанием лесного биологического разнообразия, и размерами, 

обеспечивающими его бесконечно длительное самоподдержание (Громцев, 2003). Сообщества, не соответствующие 

данному описанию относятся к категории «производных», «вторичных», «восстанавливающихся после нарушений» 

лесов. Наиболее важные отличия коренных и производных лесов приведены в табл. 3. 

В последние десятилетия возникло целое направление в экологии, целью которого стала разработка методи-

ческих подходов в оценке степени нарушения растительных сообществ при помощи некоторых видов организмов 

(млекопитающих, насекомых, грибов, мхов, сосудистых растений и др.). Определенные виды этих организмов ис-

пользуются в качестве индикаторов степени нарушенности растительных сообществ. Среди них лишайники и мохо-

образные занимают одно из ведущих мест (Lesica et al., 1991; McCune, 1993; Kuusinen, 1994a, 1994b, 1995, 1996a, b, c, 

d, e; Esseen et al., 1996; Ohlson et al., 1997; Dettki, Esseen, 1998; Kuusinen, Siitonen, 1998; Dettki et al., 2000; Lyons et al., 

2000; Sillett at al., 2000; McGee, Kimmerer, 2002; Kalwij et al., 2005; Fritz et al., 2008; Mežaka et al., 2008; Hilmo et al., 2009; 

Boudreault et al., 2013). 

Коренные леса являются естественной средой обитания многочисленных видов лишайников и мохообраз-

ных, а для части видов – единственной благоприятной средой (Holien, 1998; Esseen, 1998). Наблюдаемое в последние 

десятилетия во многих странах и регионах снижение разнообразия и сужение областей распространения видов ли-

шайников, происходит из-за сведения коренных лесов, которые заменяются вторичными лесами или лесными план-

тациями (Kuusinen, 1996a; Dettki, Esseen, 1998). Так, в отношении развития лишайникового покрова, ученые отмеча-

ют следующие особенности коренных лесов. 
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1. Наибольшее разнообразие видов лишайников. Так, на территории малонарушенных лесов, которые зани-

мают менее 5% площади Финляндии, встречается около половины всех видов лишайников страны (Kuusinen, 1996a). 

Вероятно поэтому, в настоящее время в Красную книгу Финляндии внесено более 46% всей лихенофлоры страны 

(Rassi et al., 2010). Только на одной старой осине в коренном лесу может обитать более 20 видов лишайников, а на иве 

– более 30 (Kuusinen, 1994a). 

Таблица 3. 

Сравнительная характеристика коренных и производных лесов (по Громцеву, 2003) 

Характеристика Коренные леса Производные леса 

Формация сосняки, ельники сосняки, ельники, березняки, осинники, ольша-

ники 

Возраст древостоя абсолютная разновозрастность древо-

стоя 

древостои условно одновозрастные или отно-

сительно разновозрастные (с преобладанием 

одного поколения) 

Физиономические 

особенности 

в значительной мере стертые физионо-

мические различия экологически близ-

ких типов лесов 

физиономическая контрастность экологически 

близких типов лесов 

Флора относительно бедная, стабильная по со-

ставу, типично таежная 

меняется в ходе сукцессий, более богата в фа-

зах, характеризующихся изреживанием, и в 

древостоях лиственных пород 

Ягодные, грибные ре-

сурсы 

низкий ресурсный потенциал ягодников, 

грибных угодий 

более высокий потенциал угодий в фазах с по-

ниженной сомкнутостью крон 

Фауна типично таежная фауна, бедная, относи-

тельно немногочисленная; сравнительно 

бедная энтомофауна, исключая насеко-

мых мертвой древесины 

Динамичная, более богатая и разнообразная 

фауна птиц, млекопитающих, насекомых с 

элементами оюжнения; на фазах со значитель-

ной сомкнутостью крон близка к фауне корен-

ных лесов 

Популяционная струк-

тура 

сложившаяся в течение тысячелетий 

популяционная структура видов расте-

ний – лесообразователей 

в различной степени трансформированная по-

пуляционная структура 

Генофонд растений -

лесообразователей 

более разнообразный менее разнообразный 

Ветроустойчивость большая меньшая 

Восстановительный 

потенциал 

большой восстановительный потенциал 

при воздействии насекомых – вредите-

лей и древоразрушающими грибами 

меньший восстановительный потенциал при 

воздействии насекомых – вредителей и древо-

разрушающими грибами 

 

2. Высокая биомасса лишайников. В естественных лесах биомасса лишайников может достигать 5-6 кг су-

хой массы/ га, во вторичных лесах – составляет всего 2-3 кг/га, а на вырубках – 0,02 кг/га. Более 95% биомассы ли-

шайников - эпифтов в таежных лесных сообществах составляют кустистые виды родов Bryoria и Alectoria. Установ-

лено, что обилие лишайников положительно корреллирует с возрастом леса, размерами стволов деревьев, на которых 

они обитают (Esseen, Renhorn, 1996). 

3. Присутствие большинства редких, занесенных в Красные книги, видов. Большинство видов лишайников-

индикаторов малонарушенных лесов являются редкими, занесены в Красные книги разного ранга, что свидетель-

ствует об узкой экологической амплитуде этих видов или об особенностях их географического распространения.  
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По мнению финского лихенолога М. Куусинена (1996 a, c), уменьшение видового разнообразия мохообраз-

ных и лишайников в нарушенных лесах по сравнению с ненарушенными вызвано тремя причинами:  

– уменьшением количества и качества различных структурных компонентов сообщества (в первую очередь, 

мертвой древесины разного качества и разной степени разложения, старых деревьев разных пород); 

– изменением микроклимата, вызванного, как правило, снижением влажности под пологом леса; 

– увеличением частоты нарушения. 

Многие виды лишайников обладают строгой приуроченностью к определенному субстрату. В естественном 

лесу формируется все разнообразие субстратов, необходимое для существования многих видов лишайников и мохо-

образных: стволы и ветви деревьев разного возраста и размера, сухостой различных пород с корой и без неё, гниющая 

древесина на различных стадиях разложения. Гниющая древесина – один из ключевых факторов, определяющий 

биоразнообразие лишайников  и мохообразных бореальных экосистем (Конечная и др., 2009). Также важен свой-

ственный коренным лесам многоярусный лесной полог, создающий разнообразные условия для его обитателей. Не 

менее важен такой фактор, как присутствие старых лиственных деревьев – ивы и осины. Значение рН корки этих де-

ревьев близко к нейтральному (рН=6-7), что способствует поселению разнообразных видов, требовательных к высо-

ким значениям рН. Многие редкие виды лишайников обладают низкой скоростью размножения и распространения. 

Как медленнорастущие организмы, для освоения нового местообитания им нужен определенный период времени. 

Например, виды порядка Caliciales – часто используемые в качестве индикаторов малонарушенных лесов (Tibel, 

2002), – начинают заселять стволы хвойных деревьев сравнительно поздно – с 45-50 лет (Тарасова и др., 2005). Ста-

рые деревья отличаются более сильной дифференциацией экологических ниш. В пределах одного крупного дерева 

формируется целый ряд микроместообитаний, отличающихся качеством субстрата, степенью его освещенности и 

увлажнения. На старых деревьях формируется толстая, долго сохраняющаяся трещиноватая корка, благоприятная 

для прикрепления диаспор и дальнейшего развития эпифитов.  

Ведущим экологическим фактором для многих редких видов лишайников, является влажность. Так, в рабо-

тах Т.Н. Пыстиной было показано, что видовое разнообразие редких видов увеличивается вдоль градиента увлажне-

ния (Пыстина, 2000). Микроклимат малонарушенного леса отличается стабильностью, проявляющейся в более 

сглаженных колебаниях влажности и температуры, и высокой влажностью. В целом среда коренного леса очень раз-

нообразна по микроклиматическим показателям, оказывающим влияние на лишайники и мохообразные: от сухой 

коры стволов елей, которую заселяют калициоидные лишайники и грибы, до влажной коры осины и ивы, на которой 

обитают более требовательные к режиму увлажнения цианолишайники и мохообразные. При отмирании отдельных 

деревьев образуются новые биотопы с более высокой интенсивностью освещения (оконная динамика леса), что так-

же повышает разнообразие микроклиматических условий (Holien, 1998). 

В 2009 г. в рамках российско-шведского проекта было разработано учебное пособие «Выявление и обследо-

вание биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России» (Конечная и др., 2009) с участием 

автора (В. Н. Тарасовой) в качестве эксперта – специалиста лихенолога. В этом пособии, наряду с другими организ-

мами, приводится перечень видов лишайников и мохообразных, которые могут использоваться для индикации и 
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выявления ценных малонарушенных участков леса на уровне выделов. Почти все представленные виды лишайни-

ков относятся к эпифитной и эпиксильной экологическим группам. Однако, несмотря на данное пособие и, в целом, 

существенное число работ, посвященных изучению лишайников и мохообразных в малонарушенных лесах, в боль-

шинстве публикаций отсутствуют хотя бы приблизительные датировки давности нарушений изученных сообществ. 

1.7. История изучения лишайников в районах исследования 

Заповедник "Кивач". Лихенофлора территории заповедника достаточно хорошо изучена. Первые упоми-

нания о лишайниках Кивача относятся к XIX в. и встречаются в сводке Ю. П. Норлина (Norrlin, 1876). В этой работе, 

наряду с лишайниками, собранными из разных мест Обонежья, упоминаются сведения о местонахождении пяти 

видов лишайников из Кивача. Спустя столетие, А. А. Тихомиров (1973) для заповедника «Кивач» указывает 73 вида, 

в основном эпигейных макролишайников. Некоторые данные о местонахождении нескольких видов этих организ-

мов, доминирующих в мохово-лишайниковом ярусе различных растительных сообществ, можно почерпнуть из 

публикаций, посвященных изучению растительности заповедника (Раменская, 1948; Яковлев, Воронова, 1959; Ти-

хомиров, 1988; Пааль, 1983; Зябченко и др., 1994 и др.). Отдельные сведения о видовом составе лишайников заповед-

ника содержатся в многочисленных публикациях, посвященных изучению экологии эпифитных лишайников (Тара-

сова и др., 1998, 2005, 2011; 2012а, 2014, 2016а, в, г, 2017; Тарасова, 1998, 1999, 2001, 2000а, б, 2012; Горшков, Тарасо-

ва, 1999, 2000; Сонина, 2008; Сонина и др., 2013; Степанова, Тарасова, 2000а, б, в; 2005; Степанова и др., 2000, 2001а, 

б, в; Тарасова, Горшков, 2000а, б, в, 2004; Тарасова, Степанова, 2001б; Горшков и др., 2002; Тарасова, Капитонихина, 

2006; 2009; Tarasova et al., 2006; Androsova et al., 2006; Андросова и др., 2009, 2015) и ценопопуляций отдельных видов 

(Тарасова и др., 2007; Tarasova et al., 2008, 2016; Тарасова, Игнатенко, 2013; Игнатенко, Тарасова, 2014а, б; 2015а, б, в; 

2017а, б; Ignatenko, Tarasova, 2017). В 2002 году был опубликован аннотированный список видов лишайников Кива-

ча, куда вошли данные собственных сборов авторов и результаты критического просмотра хранящихся в заповедни-

ке коллекций А. А. Тихомирова (Херманссон и др., 2002). В список вошли 314 видов лишайников. В 2013 году он 

пополнился новыми 13 видами (Фадеева, Ахти, 2013). В результате инвентаризации фондов Гербария СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского (SARAT) в Саратове были обнаружены сборы лишайников с территории заповедника «Кивач» 

(Архипова и др., 2014). Согласно записям на этикетках коллекция собрана В. Стремоусовым (лето 1976 г.) и опреде-

лена В. С. Дайковским (февраль 1977 г.). Коллекция насчитывает 42 экземпляра и представлена 27 видами. Авторы 

приводят список видов с указанием старых названий и без предварительной ревизии. К сожалению, выявить факт 

присутствия в данной коллекции новых для территории заповедника видов на основе приведенных данных не пред-

ставляется возможным. Лихенофлора заповедника является одной из самых богатых изученных локальных лихено-

флор Республики Карелия, с учетом настоящей работы, насчитывающая более 380 видов (Тарасова и др., 2016а, Та-

расова, Степанчикова, 2016). 

Национальный парк "Водлозерский". Изучение лишайников НП "Водлозерский" началось после его ос-

нования и продолжается более 25 лет. В 1991 г. была организована российско-финляндская лихенологическая экспе-

диция по южной Карелии, включая территорию парка (исток реки Сухая Водла и п. Куганаволок) с участием 

М. П. Андреева, М. П. Журбенко (БИН РАН), Т. Ахти, М. Куусинена и О. Витикайнена (Университет г. Хельсинки, 
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Финляндия). Результаты работы этой экспедиции были частично опубликованы для флористической провинции 

Kton, без указания точного местонахождения (Фадеева и др., 1997, 2007). Ревизия коллекций Т. Ахти и 

О. Витикайнена, хранящихся в гербарии университета г. Хельсинки, была выполнена в 2001 г. В. Н. Тарасовой, одна-

ко данные в настоящее время пока не опубликованы. Для окрестностей Пильмасозеро и Келкозеро указывается 88 

видов лишайников (Лапшин, Осипов, 2001). Предварительный список лишайников Карельской части парка включа-

ет 155 видов (Тарасова, 2000а, 2001; Тарасова, Степанова, 2001а). Значительное число работ по лишайникам парка 

посвящено экологической тематике (Горшков, Тарасова, 2000; Горшков и др., 2002; Тарасова и др., 2005, 2012а; Тара-

сова, Капитонихина, 2006, 2009 и др.) и распространению охраняемых лишайников Lobaria pulmonaria (Поташева, 

Кравченко, 1995; Кравченко, Фадеева, 2008; Игнатенко, Тарасова, 2016; Ignatenko, Tarasova, 2017) и Bryoria fremontii 

(Кравченко, 2001). Данные по лишайникам Архангельской части парка единичны и фрагментарны. Так, в одной эко-

логической работе упоминается 7 широко распространенных напочвенных видов лишайников (Тарасова, Сонина, 

2011а, б, 2012), в другой статье приводится список лишайников скального выхода – Муройгоры, куда вошли сведе-

ния о 188 видах (Тarasova et al., 2016). Таким образом, несмотря на многолетние исследования, крупной обобщающей 

флористической работы по лишайникам парка в настоящее время нет. В течение многочисленных экспедиций 

В. Н. Тарасовой, организованных в период с 1998 по 2016 г., с участием лихенологов В. И. Андросовой и 

А. В. Сониной, собрана обширная коллекция лишайников, всё ещё требующая анализа и проверки. 

Заонежский полуостров и заказник "Кижский". Изучение лишайников Заонежья имеет длительную ис-

торию и началось в 1863 г. с исследований Т. Симминга, А. Кюльхема (Th. Simming, A. Kullhem) и А. Гюнтера (Сель-

говые ландшафты.., 2013; Fadeeva et al., 2014). Эти материалы частично были опубликованы (Nylander, 1866 а, b). В 

1870 г. исследования продолжил Ю. П. Норрлин, который обобщил сборы своих предшественников и привёл соб-

ственные находки из Великой Губы, Толвуи и Шуньги (Norrlin, 1876). В конце XIX в., в 1989 и 1899 гг., финские бо-

таники А. К. Каяндер и Д. И. Линдрот (A. K. Cajander, J. I. Lindroth) обследовали обширную территорию Заонежья, 

включая острова Кижи, Большой Клименецкий, Большой Леликовский, Южный Олений и др. (Fadeeva et al., 2014). 

Коллекции, собранные в результате данных экспедиций, впоследствии были обработаны, а сведения о них – опубли-

кованы Т. Ахти и М. А. Бойчук (Ahti, Boychuk 2006). Эта работа содержит данные о 68 видах лишайников, собран-

ных на Заонежском полуострове (Fadeeva et al., 2014). В начале XX в. изучение лишайников Заонежья было продол-

жено Е. К. Безайсом (Безайс, 2011; Фадеева и др., 1997), а в 1920-1924 гг. – В. П. Савичем в составе Олонецкой науч-

ной экспедиции по югу Карелии, частично включая и территорию Заонежья. Обширные коллекции В. П. Савича и 

Л. И. Савич - Любицкой, хранящиеся в гербарии БИН РАН (LE), до сих пор нуждаются в анализе (Fadeeva et al., 

2014). В 70-е гг. ХХ века Т. П. Сизовой и Т. Ю. Толпышевой проводились исследования лишайников, произрастаю-

щих на деревянной церкви Преображения Господня на о. Кижи (Толпышева и др., 2001).  

Современный период изучения лихенофлоры территории Заонежского полуострова, начиная с 1999 г., свя-

зан с исследованиями М. А.  Фадеевой с коллегами в разных районах Заонежья (Фадеева, 2000, 2001, 2003; Фадеева и 

др., 2007; Фадеева, Кравченко, 2013; Сельговые ландшафты.., 2013). В 2014 г. был опубликован список лишайников 

Заонежского полуострова, включая, как собственные сборы авторов, так и анализ публикаций и коллекций, храня-
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щихся в гербариях Карельского научного центра РАН (PTZ) Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE), уни-

верситетов г. Хельсинки (Н) и г. Турку (TUR) (Fadeeva et al., 2014), также был опубликован анализ охраняемых видов 

и лишайников- индикаторов малонарушенных лесов, произрастающих на данной территории (Syrjänen et al., 2014). 

Данный список содержит 298 видов и внутривидовых таксонов, включая 3 вида лихенофильных и 3 сапротрофных 

грибов. 

Петрозаводский городской округ. История изучения лишайников г. Петрозаводска насчитывает более 150 

лет. Первые сведения о лишайниках города относятся к середине XIX века. В 1850-1898 гг. коллекции лишайников, 

указанных для территории, ныне занимаемой ПетрГО, собраны финскими ботаниками (Th. Simming, A. Kullhem, M. 

Brenner, W. Nylander, J. P. Norrlin, A. K. Cajander, J. I. Lindroth (Liro)). Сейчас данные коллекции хранятся в гербарии 

университета г. Хельсинки (H). Однако до настоящего времени только часть этих данных была опубликована 

(Nylander, 1866a, b; Norrlin, 1876; Фадеева и др., 1997; 2007). Фармацевт из г. Петрозаводска, A. K. Гюнтер, был пер-

вым местным автором коллекции лишайников, также хранящейся в гербарии университета г. Хельсинки. Во время 

финской оккупации г. Петрозаводска в 1941-44 гг. коллекция была пополнена финскими ботаниками (A. Koskinen, 

M. Laurila, L. Fagerström, V. Räsänen). Эти данные были частично опубликованы (Fagerström, 1945; Koskinen, 1961). 

Эти, наиболее ранние сведения о лишайниках ПетрГО, были учтены при составлении списка видов лишайников Ка-

релии (Фадеева и др., 1997, 2007), однако, за редким исключением, отдельно для города не указывались. 

Современные исследования разнообразия лишайников и их распространения под воздействием городской 

среды начались с 90-х годов ХХ в. (Сонина, Сысоева, 1997; Tarasova et al., 1998, 2013; Кузьмина, Сонина, 2002; Тара-

сова, Евсеева, 2006; Тарасова, Сонина, 2006; Тарасова и др., 2007, 2010, 2012а, б, 2016б; Сонина и др., 2008; 2012; Анд-

росова и др., 2015, 2017). Кроме того, была выполнена полная ревизия исторических коллекций лишайников, собран-

ных с современной территории ПетрГО, хранящаяся в гербарии университета г. Хельсинки (Tarasova et al., 2015a). 

Показано, что за более, чем 150-летний период истории развития города, лихенофлора ПетрГО существенно измени-

лась (Тарасова и др., 2012б). Несмотря на присутствие городской среды, в настоящее время, лихенофлора ПетрГО – 

одна из наиболее изученных и богатых локальных лихенофлор Республики Карелия, насчитывающая 380 видов (Та-

расова и др., 2016б; Тарасова, Степанчикова, 2016). 

1.8. Заключение 

Анализ имеющихся в литературе данных показал, что, в целом, в последние десятилетия интерес к изучению 

видового разнообразия и экологии эпифитных лишайников и мохообразных неуклонно возрастает. Однако, несмот-

ря на имеющееся большое число публикаций, в исследованиях, касающихся строения, формирования и динамики 

эпифитного покрова в различных условиях среды, до сих пор существует ряд наименее изученных, или пока еще 

неразрешенных вопросов.  

Так, слабо освещена сукцессионная динамика криптогамных эпифитов, произрастающих на различных по-

родах в условиях тайги. В имеющихся немногочисленных работах часто отсутствуют четкие датировки нарушений 

(рубок, пожаров, распашки) и непрерывные ряды сообществ, принадлежащих к единым лесорастительным услови-
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ям с широким диапазоном давности нарушения, что затрудняет выявление стадий и сроков восстановления эпифит-

ного покрова.  

В работах последних лет особо подчеркивается связь эпифитного покрова со структурой древесного яруса 

сообществ, однако данная тема в литературе практически не освещена.  

Наряду с существованием большого числа публикаций, посвященных индикации среды малонарушенных 

лесов при помощи криптогамных организмов, в настоящее время отсутствуют данные по конкретным срокам нару-

шения в сообществах, соответствующим появлению в них определенных видов лишайников и мохообразных.  

Слабо изученными остаются вопросы, касающиеся структуры эпифитного покрова, взаимоотношений ви-

дов лишайников и мохообразных.  

Недавно появившееся в лихенологии и бриологии новое направление – популяционная экология – требует 

пополнения сведений об экологии и особенностях распространения отдельных видов лишайников и мохообразных.  

Видовое разнообразие и формирование эпифитного покрова на стволах различных деревьев в таежной зоне 

по обширной территории Российской Федерации, по сравнению с таежными зонами стран Северной Европы и Се-

верной Америки, остаются всё ещё наименее изученными.  

Абсолютное большинство лихенологических и бриологических исследований, как в России, так и на терри-

тории Республики Карелия, традиционно посвящено флористическим исследованиям. Однако, как показывают ра-

боты последних лет, лихенофлора Карелии, несмотря на длительную историю изучения, всё ещё представляет инте-

рес для исследований. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Природные условия районов исследования 

2.1.1. Географическое положение 

Таежная зона в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Российской Федерации простирается на ~800 

км с запада на восток от побережья Балтийского моря и российско-финляндской границы до Уральских гор. Почти 

вся территория находится в пределах Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей, Респуб-

лики Карелия и Республики Коми. Общая площадь таежной зоны европейской России, включая небольшую часть 

Кировской области (Приволжский федеральный округ), составляет около 85 млн. га. (рис. 2) (Громцев, 2008). 

Подзона средней тайги расположена между северной и южной подзонами, приблизительно 64°и  60° парал-

лелями; её протяженность в широтном направлении от ~ 400км (на западе) до ~600 км (на востоке). Это территория 

древних тектонических структур – Балтийского щита (Фенноскандии) и Русской платформы (Русской равнины). 

Рельеф, в основном, равнинный, всхолмленный моренными грядами – следами деятельности ледника. Климат мож-

но охарактеризовать как умеренно-континентальный. К числу основных особенностей климата следует отнести ма-

лое количество солнечной радиации: годовой радиационный баланс составляет 28–32 ккал /см
2
 (Громцев, 2008). 

Важным климатообразующим фактором является близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов, 

благодаря чему климат территории отличается сравнительно теплой зимой и дождливым, прохладным летом. Еже-

годно выпадает от 600 до 750 мм осадков. Поступление осадков превышает процесс испарения, поэтому территория 

отличается развитием гидрологической сети и высокой степенью заболоченности (Громцев, 2008).Основные черты 

климатических, почвенно-орографических условий и растительности в разных частях в пределах подзоны средней 

тайги достаточно схожи (Дегтева и др., 2001; Пыстина, 2003; Разнообразие почв…, 2006). 

Исследования выполнены в Республике Карелия на особоохраняемых природных территориях: государ-

ственный природный заповедник «Кивач» (ЗП «Кивач»), Национальный парк «Водлозерский» (НП «Водлозер-

ский»), государственный природный заказник «Кижский» (ЗК «Кижский»), а также в Петрозаводском городском 

округе (ПетрГО) (рис. 2). 

Заповедник "Кивач" (6220 с.ш., 3400 в.д.) основан в 1931 г. Он находится в пределах Кондопожского ад-

министративного района в северо-западной части Заонежского полуострова, в 15–30 км от второго по величине горо-

да Карелии – Кондопоги. Площадь ЗП «Кивач»- 10,45 тыс. га; охранная зона - 6,213 тыс. га. Заповедник представляет 

собой лесной массив протяженностью с севера на юг - 12 км, с запада на восток –14 км. С севера он ограничен оз. 

Сундозером, с юга – оз. Пертозером и оз. Кончезером, с востока – оз. Сандал, с запада – оз. Мунозером. Через запо-

ведник с северо-запада на юго-восток протекает р. Суна, на которой находится один из крупнейших водопадов Евро-

пы – водопад Кивач. 

Национальный парк "Водлозерский" создан в 1991 г. Он расположен между 6208– 6336 с.ш. и 3615 – 

3735 в.д. и северная его часть находится в Архангельской области (Онежский район), а южная – в Республике Каре-

лия (Пудожский район). Территория парка (468,9 тыс. га) имеет протяженность с севера на юг 140–150 км, с востока 

на запад – 40–50 км. В южной части парка находится оз. Водлозеро, в средней и северной части в него впадает р. 

http://gov.murman.ru/
http://www.lenobl.ru/
http://vologda-oblast.ru/main.asp?LNG=RUS
http://www.arkhadm.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Илекса с притоками. НП «Водлозерский» располагается на значительной удаленности от административных цен-

тров, авто – и железнодорожных магистралей, источников загрязнения, а покрывающий его территорию таежный 

массив является одним из крупных массивов нетронутых лесов в северной Европе.  

 
 

 
Рис. 2. Расположение районов исследования на карте Северо-Запада России и в Республике Карелия: Национальный 

парк «Водлозерский» (1), заказник «Кижский» (2), Петрозаводский городской округ (3), заповедник «Кивач» (4). При-

мечание. Римскими цифрами обозначены подзоны тайги: I – северная, II – средняя, III – южная. 

Заказник «Кижский» (6212 с.ш., 3514 в.д.) организован в 1989 году, административно располагается в 

Медвежьегорском районе республики. Представляет собой участок берегов и акватории Кижских шхер Онежского 

http://ru-wiki.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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озера, площадью 500 км², куда входят острова Кижского архипелага Онежского озера с километровой зоной аквато-

рии, побережье Заонежского полуострова и остров Чёрный с 500-метровой зоной акватории. В границах заказника 

находятся музей-заповедник «Кижи». 

Петрозаводский городской округ(61°50́  с. ш., 34°20́  в. д.)расположен в Прионежском районе на юго-

западном берегу Онежского озера. На его территории находится Петрозаводск – столица Республики Карелия, про-

мышленный, транспортный и туристический центр Северо-Западного Федерального округа России. Площадь Пет-

розаводского городского округа составляет 113,0 км
2
; население – 266,2 тыс. чел. (Растения и лишайники…, 2010). В 

пределах городской черты сохранились относительно крупные фрагменты естественной растительности, которые, в 

основном, представлены еловыми и сосновыми лесами. На территории городского округа находятся два природо-

охранных объекта: Ботанический сад ПетрГУ (площадь 367 га) и часть природного заказника «Заозерский» (площадь 

400 га).  

2.1.2. Геология, рельеф и гидросеть 

Основу восточной части Балтийского щита слагают преимущественно кислые граниты и гнейсы архейского, 

реже протерозойского возраста (Бискэ, 1959). Материнские породы покрыты почти сплошным плащом осадков чет-

вертичного возраста, мощность которых неодинакова: в местах обнажения пород фундамента она равна нулю или 

колеблется в пределах нескольких см, а в трещинах и разломах фундамента резко возрастает, достигая 80–120 м. Зна-

чительно реже на поверхность выходят интрузивные магматические породы, главным образом, протерозойского 

возраста – диабазы, габбро-нориты; еще реже встречаются осадочные породы: конгломераты, песчаники, сланцы, 

карбонатные породы (доломиты, известняки) (Бискэ, 1959). 

Балтийский щит на своей восточной окраине граничит с Русской платформой, и между ними до сих пор нет 

согласованной и общепринятой версии границы, по крайней мере, достаточно обоснованной в экологическом отно-

шении (Громцев, 2008). Административно она расположена на юго-востоке Республики Карелия, в Пудожском рай-

оне. В настоящее время обширные территории Архангельской области, восточные районы Республики Карелия и, 

частично, Вологодская область по геоморфологическим параметрам отнесены к Фенноскандии, однако в экологиче-

ском отношении, в том числе по строению лесного покрова, эти территории типичны для северо-западных областей 

Русской равнины (Громцев, 2008).Складчатое основание Русской платформы сложено кристаллическими метамор-

фическими породами докембрия, а платформенный чехол – осадочными, иногда слабодислоцированными отложе-

ниями палеозоя, мезозоя и кайнозоя; к юго-востоку от Балтийского щита кристаллические породы перекрыты мощ-

ной толщей осадочных отложений (Громцев, 2008). 

Неоднократные оледенения на территории Карелии привели к образованию морен, нижняя из которых, от-

носящаяся к московскому оледенению, залегает непосредственно на породах фундамента и представляет собой пес-

ки, суглинки и глины с большим количеством гальки, гравия и валунов. Эта морена перекрыта межледниковыми 

отложениями московско-валдайского времени или непосредственно верхней мореной, связанной с последним, вал-

дайским оледенением, которое закончилось около 9 тысяч лет назад (Бискэ, Кратц, 1961; Биске и др., 1975; Демидов, 

1993). Межледниковые отложения представлены озерными и морскими глинами, суглинками, супесями и песками, 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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мощность которых колеблется от 2 до 21 м; преобладающая мощность – 18-20 м. Верхняя морена, будучи основной 

почвообразующей породой региона, представляет собой продукт выветривания местных кислых коренных пород, 

бедна питательными веществами, грубопесчаная или супесчаная по механическому составу, чем существенно отли-

чается от суглинистой морены Русской равнины (Раменская, 1983). Морены тяжелого механического состава имеют 

значительное распространение только на самом юге региона (Пудожский район). 

Другими ледниковыми отложениями, широко распространенными в Карелии, являются флювиогляциаль-

ные и озерно-ледниковые. Флювиогляциальные отложения представлены двумя типами. К первому типу относятся 

отложения, связанные с деятельностью талых ледниковых вод, ко второму – отложения, в формировании которых 

принимали участие и текучие воды, и воды, скопившиеся в различного рода углублениях в теле ледника. К первому 

типу относятся осадки, слагающие озы, ко второму – камы, волнистые равнины и другие аккумулятивные формы. 

Эти отложения сложены песком, глиной и гравием, нередко с валунами. Реки ледниковой талой воды питали ледни-

ковые озера, которые, в свою очередь, привели к образованию озерно-ледниковых отложений, представленных пес-

ками различной крупности, алевритами, ленточными глинами (Бискэ, 1959; Демидов, 1993). 

Основные черты современного рельефа территории Карелии сформировались в результате одновременной 

и последовательной деятельности трех главных факторов: тектоники, денудации, эрозивной и аккумулятивной дея-

тельности ледника и талых ледниковых вод (Бискэ, 1959). Рельеф республики представляет собой холмистую равни-

ну с небольшими высотами в пределах 250-600 м над уровнем моря. Деятельность ледника привела к образованию 

как многочисленных сельг, «бараньих лбов», моренных гряд, скал, (например, в Заонежье, заповедник «Кивач»), так 

и плоских моренных гряд с большими понижениями между ними, заполненные озерами и ламбами (район НП 

«Водлозерский»). 

Среди орографических районов Карелии особым своеобразием отличается Заонежский сельговый район, 

для которого характерно частое чередование узких и длинных гряд, сложенных преимущественно твердыми поро-

дами нижнего и среднего протерозоя (метаморфизированные вулканиты, конгломераты, кварциты, кварцитопесча-

ники, карбонатные породы, сланцы и др.), с узкими понижениями – озерами или заливами Онежского озера (Бискэ, 

Кратц, 1961; Биске и др., 1975;Горлов, 1993). Гряды, в редких случаях превышающие высоту 100 м, оголенные или 

покрытые тонким слоем четвертичных отложений, строго ориентированы с северо-запада на юго-восток. В рельефе 

хорошо выражены линии тектонических разломов, при этом колебания относительных высот составляют от 5 до 20–

30 м (Бискэ, 1959).  

Юго-восточная часть республики, где расположен НП «Водлозерский», представляет собой слаборасчле-

ненную, заболоченную равнину. На 90 % территории относительные превышения составляют, в среднем, ~ 20 м 

(Ильин, 1995).  

На территории Петрозаводского городского округа среди форм рельефа четко выделяется моренное плато с 

пологоволнистым рельефом и колебанием высот от 3 до 15 м и пять озерных террас, которые образовались при по-

степенном понижении уровня Онежского озера в послеледниковый период (Бискэ, Кратц, 1961; Биске и др., 1975). 
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Гидрологическая сеть на территории республики довольно густая и изобилует озерами, ламбами, мелкими и 

крупными реками. Большинство озер – крупные и средние по величине, тектонического происхождения, глубоко-

водные; реки, как правило, мелководные и с молодыми, слабо выработанными долинами. Площадь внутренних во-

доемов составляет 7–9 % всей территории. Многочисленные понижения рельефа заняты болотами, которые в Каре-

лии составляют 20 % территории.  

2.1.3. Климат 

Климат на территории Республики Карелия относительно мягкий, характеризуется продолжительной зимой 

и коротким прохладным летом, значительной облачностью, высокой влажностью, достаточным количеством осад-

ков и неустойчивой погодой в течение всех сезонов года. Эти особенности климата обусловлены близостью Балтий-

ского, Баренцева, Белого морей и влиянием переноса воздушных масс с Атлантического океана, Средиземного моря 

и районов Арктики при преобладании циклонической деятельности (Романов, 1961).  

Среднегодовая температура воздуха на территории республики в пределах подзоны средней тайги составля-

ет 2°С (Научно-прикладной справочник...., 1988). Среднесуточная температура самого холодного месяца (января) –   –

12–13°С, самого теплого (июля) – +16–17°С (рис. 3). Среднемноголетняя минимальная температура зарегистрирова-

на на отметке –30°С (январь), максимальная – на отметке +28°С (июль). Переход среднесуточных температур через 

0°С наблюдается в апреле и в ноябре, через 5°С – в мае и октябре, через 10°С – в июне и сентябре. Последний замо-

розок происходит 17–27 мая. Первые заморозки наступают 19 сентября (Петрозаводск) – 3 октября (п. Куганаволок) 

(Научно-прикладной справочник...., 1988). Средняя продолжительность безморозного периода составляет 114 для г. 

Петрозаводска и 138 дней для п. Куганаволок. Период со среднесуточной температурой выше 5°С на территории 

южной Карелии длится 145–155 дней, выше 10°С – 95–110, выше 15°С – 45–50 дней (Романов, 1961).  

 

Рис. 3. Средние месячные максимальные суточные (верхняя линия), среднесуточные (средняя линия) и минималь-

ные суточные (нижняя линия), среднемноголетние максимальные месячные (светлые кружки) и минимальные ме-

сячные (залитые кружки) температуры воздуха по данным метеостанций г. Петрозаводска (1) и п. Куганаволок (2) за 

период наблюдений с 1881 по 1980 гг. (Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1988г.). 

 
Для территории Карелии характерна высокая облачность. Число пасмурных дней в году составляет, в сред-

нем, 287 (г. Петрозаводск, Прионежский р-он) и 267 (п. Куганаволок, Пудожский р-он). Самое большое количество 
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пасмурных дней приходится на период с октября по март. Наибольшее число ясных дней наблюдается в теплый пе-

риод (май – июль), но и в это время их количество не превышает 50 % (Романов, 1961; Научно-прикладной справоч-

ник..., 1988). 

На всей территории Карелии влажность воздуха изменяется от зимы к лету в среднем от 90 до 50 %. Для 

южной части республики наименьшая относительная влажность отмечается в мае–июле и составляет около 65% (г. 

Петрозаводск, п. Куганаволок). На этот же период приходится наименьшее месячное количество дней (5) с относи-

тельной влажностью не менее 80% (рис. 4) и наибольшее число дней (1–5) с влажностью не более 30% (рис. 5). С 

июня по ноябрь относительная влажность увеличивается до 90% Большую часть года (с августа по март) относи-

тельная влажность воздуха составляет более 80% (рис. 6). 

 

Рис. 4. Среднемноголетнее число дней с относительной влажностью 

не менее 80% в условиях района исследований (по данным метео-

станции г. Петрозаводска (светлые столбики) и п. Куганаволок (зали-

тые столбики) за период наблюдений 1966 по 1980 гг. (Научно-

прикладной справочник по климату СССР, 1988 г.). 

 

Рис. 5. Среднемноголетнее число дней с относительной влажностью 

не более 30% в условиях района исследований (по данным метео-

станции г. Петрозаводска (светлые столбики) и п. Куганаволок (зали-

тые столбики) за период наблюдений 1966 по 1980 гг. (Научно-

прикладной справочник по климату СССР, 1988 г). 

 

Рис. 6. Среднемесячная относительная влажность воздуха и её сред-

неквадратичное отклонение в условиях района исследований (по 

данным метеостанции г. Петрозаводска (светлые столбики) и п. Ку-

ганаволок (залитые столбики) за период наблюдений 1936 по 1980 гг. 

(Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1988 г.). 

Среднегодовое количество осадков на территории республики в среднем составляет 570 мм, в южной Каре-

лии – 600 мм в год (Научно-прикладной справочник.., 1988). Наибольшее количество осадков (200–250 мм в месяц) 

выпадает в июле-сентябре, наименьшее – в феврале–марте (рис. 7). По мере увеличения количества осадков с февра-

ля по июль уменьшается их общая продолжительность (рис. 8). Вероятность летних засух (повторяемость периодов 

без осадков более 15 дней) составляет в среднем 4–5% (Романов, 1961; Научно-прикладной справочник.., 1988). С мая 

по октябрь преобладают жидкие осадки, в апреле соотношение жидких и твердых осадков одинаково, в остальное 

время года выпадают преимущественно твердые осадки (рис. 9). Устойчивый снежный покров на рассматриваемой 

территории наблюдается с первой декады ноября и до второй – третьей декады апреля и составляет в среднем 160 

дней (рис. 10). Максимальная среднемесячная высота снежного покрова составляет 50–70 см и приходится на период 

с февраля по март. Плотность снежного покрова увеличивается с ноября по апрель. 
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В холодный период (декабрь–февраль) на территории Карелии преобладают ветры юго-западного и запад-

ного направления, летом господствуют ветры северного и северо-восточного направления (Романов, 1961; Научно-

прикладной справочник..., 1988). Наибольшее количество штилей (8 %) наблюдается в январе-феврале, наименьшее 

(3 %) – весной и осенью. Среднегодовая скорость ветра на территории Карелии составляет 3–4,5 м/сек. Наибольшая 

скорость ветра наблюдается в октябре–ноябре. 

 

Рис. 7. Среднемесячное количество атмосферных осадков (светлые стол-

бики) и его среднеквадратичное отклонение (вертикальные линии) в 

условиях района исследований (по данным метеостанции г. Петрозавод-

ска и среднемесячное количество осадков по данным метеостанции Куга-

наволок (залитые столбики) за период наблюдений 1888 по 1980 гг. 

(Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1988 г.). 

 

Рис. 8. Среднемноголетняя месячная продолжительность осадков (ч) в 

условиях района исследования (по данным метеостанции г. Петрозавод-

ска (светлые столбики) и п. Куганаволок (залитые столбики) за период 

наблюдений 1966 по 1980 гг. (Научно-прикладной справочник по клима-

ту СССР, 1988 г.). 

 

 

Рис. 9. Среднемноголетнее месячное количество жидких (светлые столбики) и твёрдых (залитые столбики) осадков 

(мм) в условиях района исследования (по данным метеостанции г. Петрозаводска (1) и п. Куганаволок (2) за период 

наблюдений 1966 по 1980 гг. (Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1988 г.). 

 

Таким образом, основными климатическими показателями, которые оказывают существенное влияние на 

развитие мохово-лишайникового покрова в районе исследования, являются: преобладание среднесуточных темпера-

тур выше 0° с апреля по октябрь, высокая влажность воздуха в весенние и осенние месяцы года, достаточно прохлад-

ное и влажное лето с низкой вероятностью засух, длинный период (около 6 месяцев) с устойчивым снежным покро-

вом. 
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2.1.4. Почвы 

Почвенный покров Карелии отличается очень сложным строением, мозаичностью, вызванной расчлененно-

стью рельефа и частой сменой почвообразующих пород (Разнообразие почв…, 2006). Прохладный влажный климат, 

преобладание почвообразующих пород легкого механического состава и господство лесов таежного типа приводит к 

преобладанию на территории Карелии элювиально-иллювиального процесса почвообразования (Морозова и др., 

1981). На рыхлых четвертичных отложениях распространены подзолистые почвы (53%), на коренных породах – 

подбуры, буроземы (0,2%) и слаборазвитые (1,3%); при дополнительном увлажнении – болотно-подзолистые почвы 

(17,2%), в гидроморфных условиях – болотные (20,2%) (Почвы Карелии, 1981; Разнообразие почв.., 2006). Подавля-

ющее большинство почв сильно кислые и бедны питательными веществами (Раменская, 1983). 

 

Рис. 10. Средняя высота (светлые столбики) и плотность (залитые столбики) снежного покрова (по снегосъемкам за 

последний день декады) в защищённом от ветров месте в условиях района исследования (по данным метеостанции г. 

Петрозаводска (1) и пос. Куганаволок (2) за период наблюдений 1936 по 1980 гг. (Научно-прикладной справочник по 

климату СССР, 1988 г.). 

Для подзоны средней тайги наиболее характерны среднемощные и маломощные иллювиально-железистые 

подзолы. На юго-востоке республике на тяжелых отложениях встречаются сильнооподзоленные почвы со слабораз-

витым горизонтом А1, а на суглинисто-щебнистых шунгитовых грунтах Заонежья – дерновые неоподзоленные. Ши-

роко представлены почвы болотного ряда – торфяные, торфяно–глеевые, торфянистые глееватые. По всей террито-

рии, нигде не занимая значительных площадей, встречаются примитивные щебнистые оподзоленные почвы на кри-

сталлических породах. Из-за слабой выработанности речных долин пойменные дерновые почвы имеют ограничен-

ное распространение (Раменская, 1983). 

2.1.5. Растительность 

Почти вся территория Карелии находится в пределах северной и средней тайги; условная граница между се-

верной и средней тайгой проходит по оз. Сегозеру (63̊  с.ш.). Основными отличиями среднетаежной подзоны от се-

веротаежной, наряду с большей продуктивностью лесов, является приуроченность к болотам некоторых кустарнич-

ков (Betula nana L.
2
,Ledum palustre L., Empetrum spp.), которые севернее произрастают также и на минеральных грун-

тах (Раменская, 1983). В настоящее время леса занимают ~52 % площади республики. Общая площадь лесного фон-

                                                           
2
 Латинские названия сосудистых растений приводятся согласно сводке А.В. Кравченко (2007), мхов – по 

М. С. Игнатову и Е. А. Игнатовой (2003, 2004); лишайников – по А. Нордину с соавторами (Nordin et al., 2011).  
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да Карелии составляет около 14,5 млн. га, в том числе покрытая лесом — 9,8 млн. га, нелесные земли — 5,1 млн. га. 

(Волков, 2008). Преобладающими древесными породами являются сосна (Pinus sylvestris (L.) и ель (Picea abies(L.) 

Karst., P. obovata Ledeb., а также их гибрид – P. ×fennica (Regel) Kom.). Среди редких видов на юго-востоке (Пудож-

ский район) встречается Larix archangelica Ledeb. На юге и в Заонежье растут Acer platanoides L., Ulmus glabra Huds., 

Tilia cordata Mill. Березы (Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh.) находятся в примеси в составе хвойных, особенно 

заболоченных лесов, но главным образом формируют вторичные производные леса. Осина (Populus tremula L.), 

предпочитающая богатые местообитания, также образует вторичные леса или примесь в древостое ельников (Яко-

влев, Воронова, 1959; Раменская, 1983; Юрковская, 1993; Волков, 2008). Ольха серая (Alnus incana Moench.) обычно 

формирует лиственные фитоценозы на месте заброшенных сельскохозяйственных угодий. Другой вид ольхи – ольха 

черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) – в Карелии более редок, чаще встречается на юге республики, как правило, в со-

ставе ельников, реже формирует более – менее чистые черноольшаники в местообитаниях с проточным увлажнени-

ем с богатым почвенным плодородием.  

Общая площадь лесов в среднетаежной подзоне на территории Республики Карелия составляет 4,1 млн. га, 

из которых на сосновые леса приходится 41,7%, еловые – 38,8%, березовые – 14,9%, осинники – 4,2%, ольшаники – 

0,4%.В естественно-географических условиях региона коренными лесными формациями являются сосняки и ельни-

ки, производными – березняки, осинники и ольшаники (Волков, 2008). 

Сосновые леса. Сосновые леса формируются в широком спектре почвенно–орографических условий: на 

бедных песчаных почвах, моренных грядах, приозерных террасах, на склонах бараньих лбов, на заболоченных тор-

фяных почвах (Юрковская, 1993). Считается, что главными условиями существования сосновых лесов в таежной 

зоне в большинстве местообитаний (исключая заболоченные земли и скальники) являются лесные пожары и рубки 

леса (Волков, 2008). В сформировавшихся после рубки или пожаров сосняках при наличии источников семян под 

пологом сосны поселяется ель, которая при отсутствии низовых пожаров формирует второй ярус. В дальнейшем, по 

мере распада соснового яруса, она занимает в древостое господствующее положение, препятствуя возобновлению 

светолюбивой сосны. Наличие чистых и смешанных сосняков связано с более или менее регулярными низовыми 

пожарами, уничтожающими ель и способствующими появлению сосновых всходов и подроста (Волков, 2008). Од-

нако, данное утверждение в полной мере справедливо лишь для подзон средней и южной тайги, поскольку в северо-

таежных, более разреженных, низкопродуктивных сосняках лишайниковой и зеленомошной групп типов леса,  на 

бедных, слаборазвитых почвах, даже спустя 220 лет после пожара доля участия ели в древостое не превышает 3% и 

48%, соответственно; смены пород не наблюдается (Горшков, 2001). Таким образом, северотаежные сосновые леса 

Европейского Севера, формирующиеся в условиях дренированных местообитаний на песчаных почвах, имеют кли-

максовый статус (Горшков, 2001). 

В условиях средней тайги сосняки лишайниковые (Pineta cladinosa) на песчаных почвах встречаются реже, 

чем в северной, и занимают 0,7% от общей площади (Юрковская, 1993; Волков, 2008). Данный тип леса чаще всего 

является стадией восстановления зеленомошных сосновых лесов, в которых происходит постепенное замещение 

лишайников зелеными мхами при увеличении послепожарного периода (Горшков, 2001). На скальных вершинах 
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распространены сосняки лишайниковые каменистые (Pineta cladinosa saxatile), на долю которых приходится 0,3% от 

лесопокрытой площади. Напочвенный покров сложен преимущественно лишайниками рода Cladonia (C. arbuscula 

(Wallr.) Flot. C. mitis Sandst., C. rangiferina (L.) Weber ex F.H.Wigg., C. stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda). Сосняки зелено-

мошные – одна из наиболее распространенных групп типов леса (31%); они произрастают на песчаных, песчано-

галечных и песчано-валунных почвогрунтах средних местоположений, а также на вершинах и склонах камов и мо-

ренных холмов, на склонах северных экспозиций озов и на незаболоченных равнинах (Яковлев, Воронова, 1959). Из 

группы зеленомошных лесов наиболее распространены сосняки черничные. Они приурочены к плоским вершинам 

всхолмлений и равнинам. В напочвенном покрове иногда встречаются представители разнотравья – овсяночка изви-

листая (Avenella flexuosa (L.) Drej.), грушанки (Pyrola spp.), ландыш (Convallaria majalis L.), герань лесная (Geranium 

sylvaticum L.). Сосняки брусничные встречаются на более высоких местоположениях (вершины гряд, песчаных озов). 

В подлеске изредка встречаются рябина (Sorbus aucuparia L.) и можжевельник (Juniperus communis L.). В напочвен-

ном покрове обильно развита брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), реже встречается черника и вереск (Calluna vulgaris 

(L.) Hill). На фоне почти сплошного мохового покрова из плевроция (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.) и гилокомия 

(Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.) иногда встречаются кустистые лишайники рода кладония (Cladonia). Сосняки 

сфагновые (Pineta sphagnosa) приурочены к понижениям рельефа, к торфяным почвам с избыточным увлажнением. 

Кустарниковый ярус образует карликовая береза (Betula nana L.). Травяно-кустарничковый ярус слагают багульник 

(Ledum palustre L.), болотный мирт (Chamaedaphne calyculata(L.) Moench), подбел (Andromeda polifolia L.), морошка 

(Rubus chamaemorus L.), голубика (Vaccinium uliginosum L.), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.). Мохо-

вый покров слагают сфагновые мхи. Как правило, в древостое имеется примесь березы и ели. 

Еловые леса. Еловые леса являются устойчивой, обладающей высокими потенциальными возможностями 

распространения в условиях региона коренной лесной формацией, и только лесные пожары в определенной мере 

сдерживают их распространение (Волков, 2008). В составе еловой формации преобладает зеленомошная группа ти-

пов леса, на долю которой в среднетаежной подзоне Карелии приходится 32,8% от лесопокрытой площади (Волков, 

2008). Среди еловых лесов господствующей ассоциацией является ельник черничный (Piceetum myrtillosum), приуро-

ченный к незаболоченным местообитаниям средней трофности. Наряду с черникой (Vaccinium myrtillus L.), в травя-

но-кустарничковом ярусе встречаются вейник лесной (Calamagrostis arundinacea (L.)Roth), майник двулистный (Ma-

ianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), щитовник игольчатый (Dryop-

teris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs). Древостои ельников зеленомошной группы наиболее высокие, с сомкнутостью 

крон 0,8. К более сухим местообитаниям, склонам и вершинам холмов, супесчаным почвам приурочен ельник брус-

ничный –Piceetum vacciniosum (Раменская, 1948; Яковлев, Воронова, 1959; Тихомиров, 1988; Юрковская, 1993; Вол-

ков, 2008). На равнинных участках с суглинистыми и глинистыми грунтами встречается (не занимая больших пло-

щадей) ельники кисличные, в которых наряду с кислицей (Oxalis acetosella L.), обильны голокучник (Gymnocarpium 

dryopteris(L.) Newm.), костяника (Rubus saxatilis L.) и другие травянистые растения. В лощинах между сельгами, вдоль 

ручьев и заболоченных озер, окраинах евтрофных болот формируются ельники болотно-травяные, осоково-

долгомошные, хвощово-сфагновые (Яковлев, Воронова, 1959; Тихомиров, 1988; Юрковская, 1993). Иногда (запо-
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ведник «Кивач», Заонежье) в таких лесах, наряду с березой, серой ольхой, в первом и втором ярусе древостоя встре-

чается ольха черная, а также липа мелколистная в виде поросли (Раменская, 1948; Тихомиров, 1988). 

Вторичные леса. На вторичные леса, занимающие территории свежих рубок и пожаров, приходится почти 

20% от общей площади среднетаежных лесов (Юрковская, 1993; Волков, 2008). 

Среди березняков наиболее распространены березняки черничные – злаково-черничные (5,7%) и разно-

травно-черничные (5,2%), которые формируются после рубки ельников и сосняков черничных (Волков, 2008). Они 

существуют в виде чистых, или с небольшой примесью сосны одноярусных древостоев, или в виде двухъярусных 

древостоев с первым ярусом того же состава и вторым еловым ярусом, который формируется обычно к возрасту 60 

лет (Волков, 2008). Жизнеспособный подрост березы, как правило, отсутствует; в возрасте 80–90 лет начинается рас-

пад березового яруса, и ель постепенно выходит в верхнюю часть полога древостоя. К 110–120 годам березняк со 

вторым еловым ярусом обычно превращается в ельник с примесью березы и сосны (Волков, 2008). Среди влажных 

типов леса встречаются, нигде не занимая больших площадей, березняки логовые (образуются на месте логовых ель-

ников), березняки осоково-сфагновые (после рубки ельников и сосняков осоково-сфагновых) и березняки кустарнич-

ково-сфагновые (на месте наиболее продуктивных сосняков кустарничковых сфагновых).  

Осиновые леса представлены двумя типами леса – осинниками злаково-черничными и разнотравно-

черничными, которые формируются только в условиях средней тайги (Волков, 2008). Осинники злаково-черничные 

(1,3% лесопокрытой площади средней тайги) образуются в результате рубки производных и коренных ельников 

черничных и производных сосняков черничных при условии присутствия осины в составе вырубленных древостоев. 

В напочвенном покрове доминируют представители семейства злаковые (вейник, овсяночка), а также черника; отли-

чительной особенностью является незначительное участие в покрове зеленых мхов и разнотравья. Осинники разно-

травно-черничные обычно формируются после рубки ельников кисличных и занимают около 2,9% лесопокрытой 

площади. Рубка осины, одновременно с рубкой хвойных пород, приводит к интенсивному расширению занимаемой 

ею площади в результате активного возобновления путем образования корневых отпрысков в пределах всей зоны 

распространения корней. К 60–70 годам обычно формируются одноярусные древостои с редким подростом ели 

(Волков, 2008). Отличительной особенностью напочвенного покрова данного типа леса является доминирование 

представителей разнотравья, при незначительном участии черники и зеленых мхов. 

Среди ольшаников встречаются два типа леса, произрастающие только в условиях среднетаежной подзо-

ны: сероольшаники злаково-разнотравные (0,1%) и черноольшаники травяно-таволжные (0,3%). Первые, древостой 

которых образован ольхой серой, образуются после рубки ельников кисличных при отсутствии хвойного подроста и 

обсеменителей ели и сосны, а также на заброшенных сельскохозяйственных угодьях (лугах, пашнях) с суглинистыми 

подзолистыми каменистыми почвами. В состав древостоя вторых входит ольха черная, а сами сообщества приуро-

чены к пониженным элементам рельефа с влажными почвами с разной степенью проточности грунтовых вод (Вол-

ков, 2008). К 60–70 годам обычно формируются древостои со сложным составом, характеризующимся присутствием 

ели, осины, березы, ольхи серой. В процессе временной динамики участие ольхи в древесном ярусе может значи-

тельно колебаться, однако своих местообитаний она, как правило, не утрачивает (Волков, 2008). 
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Болота. Значительная часть территории Карелии – 3600 тыс. га (20%) – занята болотами (Юрковская, 1980). 

Преобладающим типом являются верховые болота, которые формируются по окраинам ламб и мелких озер, а также 

на месте низинных и переходных болот и занимают небольшие по площади участки. Этот тип болот отличается бед-

ным видовым составом. Здесь встречаются сфагновые мхи (Sphagnum spp.), пушица влагалищная, клюква (Oxycoccus 

palustris Pers.), голубика, багульник, подбел, мирт, морошка; из древесных пород – сосна обыкновенная. Основными 

растениями низинных болот, формирующихся в более богатых питательными веществами местообитаниях, являют-

ся представители семейства осоковых (Carex spp.), хвощи (Equisetum spp.), тростник (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud.), рогоз (Typha latifolia L.), вахта трехлистная (Menyanthes trifolia L.), зеленые мхи, ольха, ива (Salix spp.), береза. 

На переходных болотах растут главным образом береза и сосна; в травяном покрове господствует осока, вахта, пу-

шица, шейхцерия (Scheuchzeria palustris L.); в моховом покрове – сфагновые мхи (Юрковская, 1980). 

2.1.6. История хозяйственного освоения лесов и основные типы нарушения в лесных сообществах 

Республики Карелия  

Основными типами нарушений лесных сообществ на территории современной Карелии являются рубки, 

пожары, ветровалы и загрязнение. Из них к природным типам нарушений относятся пожары естественного проис-

хождения, на долю которых приходится 0,1–0,001% от общего числа пожаров (Горшков, 1998), и ветровалы. На со-

временный облик растительности Карелии в значительной степени повлияла деятельность человека. 

Вырубки. Первоначальной формой воздействия человека на коренные леса Карелии была подсечная форма 

сельского хозяйства, применявшаяся в течение многих веков вплоть до 30-х  гг. ХХ столетия (Волков, 2008). Зонами 

наиболее интенсивного сельского хозяйства были Онежско-Ладожское межозерье, Заонежье и прилегающие к 

Онежскому озеру и реке Водла земли Пудожского района. Так, более мягкий климат и богатые почвы Заонежского 

полуострова (в т.ч. территории ЗК «Кижский») способствовали тому, что начиная с XIII-XIV вв. здесь развивается 

густонаселенная сеть деревень, и основной деятельностью жителей этих поселений становится земледелие (Сельго-

вые ландшафты …, 2013). В настоящее время большая часть бывших пашенных земель находится в разных стадиях 

зарастания: от разнотравно-злаковых суходольных лугов до мелколиственных и мелколиственно-хвойных лесов. О 

сельскохозяйственном воздействии на ландшафт в прошлом можно судить по ряду признаков, например, по произ-

растающим видам растений и наличию в почве гумусового горизонта мощностью от 15 до 30 см. Одним из индика-

торов являются ровницы – камни, сложенные в кучи с целью расчистки полей. По форме, размерам и состоянию 

ровниц можно судить о длительности использования того или иного участка земли (Сельговые ландшафты …, 2013). 

Начало промышленного использования лесных ресурсов Карелии относится к 1710-1720 гг. и связано с воз-

никновением в районе Обонежья металлургических заводов. На прилегающих к этим заводам землях (в т.ч. ЗП «Ки-

вач», ПетрГО) велись рубки на углежжение. Обычно это были сплошные рубки в наиболее производительных дре-

востоях, при которых оставлялись подрост и тонкомер (Волков, 2008). Уголь сжигали в специальных угольных ямах, 

которые в настоящее время представляют собой небольшие (3–5 м в окружности) углубления с угольным горизон-

том в почвенном профиле (Сельговые ландшафты …, 2013). Так, они хорошо различимы как по специфическому 

микрорельефу, так и растительному покрову в сосновых лесах Сопохского и Вороновского боров в заповеднике 
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«Кивач». Известный исследователь флоры и растительности Карелии Э. К. Безайс в 1911 г. описал сосновые леса по 

дороге к водопаду Кивач (по всей видимости, он имел в виду Сопохский  Бор) как «сосновый молодняк возрастом 

пятидесяти лет» (Безайс, 1911). 

С развитием торговли лесом и входом в строй первых лесопильных мельниц в 1720-1730 гг. в лесах Карелии 

стали производиться рубки типа приисковых и подневольно-выборочных (Волков, 2008). Объем заготавливаемой 

древесины постепенно нарастал, однако преобладали выборочные вырубки, при которых с 1 га вырубалось в сред-

нем 50–70 стволов. По одним данным, данные вырубки практически не изменили ни породного состава, ни возраст-

ной структуры карельских лесов (Волков, 2008). По другим – выборочная вырубка высокобонитетных, востребован-

ных на рынке стволов сосны, повсеместно на обширных территориях, включая труднодоступные места, привела с 

ощутимому снижению доли участия коренных сосновых лесов в среднетаежной подзоне не только в Карелии, но и в 

других регионах Европейской России (Дегтева и др., 2001; Громцев, 2008). В начале 30-х гг. ХХ в. на смену выбороч-

ным и сплошным узколесосечным рубкам приходят сплошные концентрированные, интенсивность которых стала 

нарастать. Наиболее масштабные рубки на территории Карелии велись в 60–70-х гг. ХХ века, когда ежегодно объем 

лесозаготовок удерживался в пределах 18–19 млн. м
3
, затем, в связи с угрозой истощения сырьевой базы, он стал по-

степенно снижаться (Волков, 2008). Данная деятельность привела к тому, что большая часть продуктивных лесов 

Карелии, не подпадающих под охрану, пройдена в прошлом сплошными широколесосечными рубками. По ориен-

тировочным расчетам это порядка 6 млн. га лесов или не менее 2/3 покрытой лесом площади (Громцев, 2008). Резко 

возрос масштаб смены хвойных пород лиственными, значительно увеличилось (в ~3 раза) количество производных 

типов леса – чистых осинников и березняков(Ценотическая.., 2001; Волков, 2008; Громцев, 2008).Так, А.Н. Громцев 

утверждает, что «не менее 1/3 девственных сосняков среднетаежной подзоны Северо-Запада России сменились ело-

выми и лиственными лесами… сосновые леса оказались самым уязвимым к антропогенным воздействиям компо-

нентом тайги» (Громцев, 2008).Это обстоятельство автор связывает с тем, что сплошная вырубка сосняков зелено-

мошных – черничных и брусничных, приводят к возобновлению на их месте молодых березовых, а затем и еловых 

насаждений. 

Пожары. Пожары являлись самым мощным экологическим фактором (среди других факторов нарушений), 

определяющим структуру и динамику первобытных лесов (Одум, 1975; Громцев, 2008). Вся таежная зона Европей-

ской России представляет собой гарь, сообщества которой, за редким исключением, представляют собой разные ста-

дии пирогенных сукцессионных рядов (Громцев, 2007, 2008).  

Причины возникновения. Основная причина возникновения лесных пожаров – антропогенный фактор. Од-

нако результаты анализа причин возгорания по разным данным сильно отличаются. Так, согласно официальной ста-

тистике ЮНЕСКО и данным учебников экологии причиной 70–80% лесных пожаров является деятельность челове-

ка, а оставшиеся 20–30% рассматриваются как естественные (Спурр, Барнес, 1984). По мнению Н. П. Курбацкого 

(1976) в европейской части таёжной зоны России от 3 до 70 (!) пожаров возникают от молний. По другим данным на 

Северо-Западе России на природные факторы приходится от 0,001% (Горшков, 1998) до 5% (Громцев, 2007) всех 

лесных пожаров. 
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Условия возникновения. Возникновение, развитие, распространение лесных пожаров по территории лесного 

фонда обуславливается климатическими факторами, свойствами почв и рельефа местности. Среди климатических 

факторов наиболее важными являются температура, влажность воздуха и осадки, от которых зависит состояние лес-

ных горючих материалов.  

Таёжная зона европейской России входит в состав так называемого майско-июньского лесопожарного пояса, 

характерного для подзон северной и средней тайги (Мелехов, 1948; цит. по: Громцев, 2007). Продолжительность по-

жароопасного сезона составляет от 90 до 100 дней в северной и 125–135 дней в южной части этого пояса. Максимум 

пожаров обычно наблюдается в июле. Наибольшее число пожаров происходит в самые засушливые годы. Установ-

лено, что в жаркую погоду осадки в количестве 15–20 мм устраняют опасность возникновения пожара на 5 суток, а 

после выпадения 5 мм осадков пожар может возникнуть уже через сутки. В условиях устоявшейся засушливой пого-

ды опасность возникновения пожаров возрастает с уменьшением относительной влажности воздуха. Так, в таежной 

зоне 45 % возгорания происходит при относительной влажности воздуха 30 %, и только 2 % случаев – при 60–70 % 

влажности (Кищенко, 2007). Непосредственная связь пожарной опасности с температурой воздуха выражена менее 

заметно. При низкой влажности воздуха крайне опасной является температура воздуха 18 ºС и выше. Однако возго-

рания случаются и при температуре всего лишь 10 ºС, если относительная влажность воздуха понижается до 30–40 

%. Скорость распространения лесных пожаров напрямую связана со скоростью движения воздуха. Возникший в 

безветренную погоду пожар может оставаться локальным даже в течение нескольких дней, а при ветреной погоде 

леса могут выгореть на сотнях гектаров за считанные часы (Кищенко, 2007).  

На частоту пожаров влияет скорость накопления лесных горючих материалов — опада и валежа. Пожары в 

бореальных лесах возникают, как правило, не чаще, чем раз в 25 лет, поскольку за более короткое время не успевает 

накопиться достаточное для возникновения пожара количество лесных горючих материалов (Мордкович и др., 

2007). От их количества зависит и интенсивность пожаров. При больших межпожарных интервалах интенсивность 

огня выше, больше опасность возникновения неконтролируемых пожаров. 

Распространению пожаров способствует не только прямое, но и косвенное воздействие человека на лесные 

массивы. В результате техногенного воздействия на окружающую среду происходит разрушение лесных сообществ 

и, как следствие, увеличение количества сухих лесных горючих материалов, проводников горения (Князев, Никонов, 

2004). Так, большое значение для возникновения очагов пожара имеют вырубки — на них накапливаются в боль-

шом количестве и из-за хорошей инсоляции быстро высыхают порубочные остатки (Мордкович и др., 2007). Осо-

бенности рельефа и почв также могут увеличивать скорость распространения огня в лесах. На пожарный режим су-

щественное влияние оказывают и ландшафтные закономерности. Так, в таежной зоне европейской России наиболее 

горимыми являются ландшафты различного генезиса и заболоченности с выраженным преобладанием сосновых 

местообитаний (Громцев, 2008).  

Частота возникновения. На территории Карелии только в заболоченных местообитаниях встречаемость 

пирогенных слоёв в торфяных залежах в зависимости от типа ландшафта варьирует от 14% до 84%, а их среднее 

число в одной торфяной скважине – от 0,1 до 4,6 (Громцев, 2008). Максимальный возраст этих пожаров составляет 
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приблизительно 5,5–7,5 тыс. лет (Елина, 1981). Считается, что естественная периодичность пожаров в голоцене в 

дренированных условиях составляла 1300–1500 лет (Горшков, Ставрова, 2002). В среднетаёжных сосняках Северо-

Запада России лесные пожары до середины XIX в. повторялись примерно через 75 лет, а в ельниках – не менее чем 

через 300 лет (Корчагин, 1954). Последнее столетие характеризовалось постоянным возрастанием масштабов и ин-

тенсивности антропогенного воздействия на растительный покров. Современная периодичность лесных пожаров в 

условиях Северо-Запада России составляет 1–2 раза в столетие (~ 60 лет) для дренированных местообитаний и 1–2 

раза в тысячелетие для переувлажненных (Горшков, 1998, 2001; Громцев, 2007).  

Классификация пожаров. По классификации И. С. Мелехова (1948), лесные пожары подразделяются на ни-

зовые (напочвенные, подстилочно-гумусовые, подлесно-кустарниковые и валежно-пневые), верховые (вершинные, 

повальные и стволовые) и подземные (торфяные). Статистические данные свидетельствуют о том, что на долю низо-

вых приходится 76–86%, верховых – 16–24% и подземных – не более 0,1% от их общего числа (Громцев, 

2007).Низовые пожары характеризуются горением сухого напочвенного покрова из мхов, лишайников, вереска, вей-

ника, черники, кустарников, лесной подстилки. При этом повреждаются подрост, подлесок, нижняя часть стволов и 

корни. Высота пламени определяется степенью захламленности участка и достигает 2,0–2,5 м. Температура горения 

при низовом пожаре 700 С, а иногда и более. Чем больше масса горючих материалов, тем выше температура. Ско-

рость распространения низового пожара зависит от силы ветра, влажности и количества горючих материалов, угла 

наклона земной поверхности и других факторов. Чаще всего она составляет до 1 км/ч, реже – 35 км/ч, но может быть 

и больше. Различают две формы низовых пожаров: беглые – быстро распространяющиеся, когда горят сухой напоч-

венный покров, опавшие листья и хвоя, и устойчивые – медленно продвигающиеся, когда горят валежник, пни, под-

стилка. В первую очередь низовые пожары возникают в сухих светлых сосновых и лиственничных лесах (Кищенко, 

2007).  

При верховых пожарах огонь распространяется по кронам и стволам растущих деревьев, при этом сгорают 

хвоя, листья, ветки, а иногда и вся крона. Скорость движения огня больше, чем при низовых пожарах и достигает 5–

25 км/ч. Температура пламени 900 – 1200 °С. От кромки пожара вперед летят искры и головни, пожар сопровождает-

ся шумом. Существуют ураганные и повальные (устойчивые) верховые пожары. Повальные движутся со скоростью 

до 5 км/ч и уничтожают древостои целиком. Горят одновременно деревья, подрост, подлесок и напочвенный покров. 

Вал огня по кронам идет впереди наземного огня. Ураганные пожары отличаются скоростью 7–30 км/ч. По своему 

происхождению верховые пожары – это завершающая стадия развития низовых пожаров. Обычно верховым пожа-

рам подвержены только древостои, образованные деревьями с низко опущенной кроной, способствующей подня-

тию огня в крону (еловые и пихтовые леса).  

Подземные (торфяные или почвенные) пожары сопровождаются горением перегнойного и торфяного слоя. 

Огонь удерживается внутри этого слоя, не выходя наружу, вплоть до минерального слоя почвы или воды. Только в 

отдельных местах на поверхность почвы проникают языки пламени и дым. Скорость очень малая — не более одного 

километра в сутки. Вместе с торфом сгорают и корни деревьев (Кищенко, 2007). 
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Пожарные режимы. Сообщества, различающиеся по условиям произрастания, составу, строению, частоте 

возникновения и характеру пожаров, имеют различные пожарные режимы. Наиболее четко эти различия прослежи-

ваются на уровне формаций и групп типов леса. 

Сосняки дренированных местообитаний. Наиболее горимыми, как в прошлое, так и в настоящее время, яв-

ляются местообитания на минеральных грунтах с преобладанием сосновых лесов. Так, в массивах сосняков на сухих 

супесчано-песчаных почвах низовые пожары происходят не реже 1–2 раза в столетие. На предельно старых соснах в 

возрасте 400 лет обычно фиксируется 2–3, а иногда и до 7 пожарных шрамов (Громцев, 2008).При верховых пожарах 

любое дерево и древостой в целом, независимо от породного состава и возраста, погибают. Однако наиболее распро-

странены низовые пожары, вызывающие только частичную гибель древостоя, и в таких случаях на степень повре-

ждения древесных пород может сильно повлиять их биологические различия в отношении к воздействию огня. 

Многие исследователи отмечают наибольшую устойчивость к огню светлохвойных пород (сосны, лиственницы). По 

мнению С. Н. Санникова (1981), успешное выживание взрослых особей сосны после сильных низовых пожаров 

обеспечивается многими морфологическими и физиологическими особенностями деревьев. К их числу относятся: 1) 

относительно раннее и быстрое развитие толстой корки, одевающей нижнюю часть ствола; 2)быстрый рост деревьев 

в высоту в молодом возрасте, рано начинающееся и с возрастом прогрессирующее очищение ствола от нижних су-

чьев; 3)сравнительно заглубленная корневая система; 4) обильное смоловыделение на поверхности огневых травм 

ствола и корневых лап, препятствующих грибной инфекции; 5)способность к заживлению пожарных ран и к дли-

тельному сохранению жизнедеятельности, даже при очень сильных огневых ранениях. Практически все исследова-

тели считают пожары обязательным условием успешного естественного возобновления сосны (Громцев, 2008). Ме-

лехов И.С. (1947), утверждает, что в сосновых лесах после пожара бурная вспышка возобновления сосны происходит 

не только за счет семян от уцелевших деревьев, а также и за счет семян, выпавших до пожара и сохранившихся в лес-

ной подстилке. В северотаежных сосняках лишайниковых после пожара «условно здоровые деревья в послепожар-

ный период активизируют физиологические процессы, что ведет к увеличению прироста по диаметру в среднем на 

20–25%, однако при повреждении ствола огнем процессы обмена веществ у сосны и лиственницы нарушаются и не 

восстанавливаются даже через 8 лет после пожара» (Корчагин, 1954).Возможности послепожарного поколения сос-

ны участвовать в формировании древостоя зависят от степени повреждения древесного яруса последним пожаром и 

от продолжительности послепожарного периода. Так, в северотаежных сосновых лесах с сохранившимся после по-

жара древесным ярусом ~ 0,05% особей из генераций, появившихся в первые 30 лет после пожара, через 150–200 лет 

входит в состав древостоя, а в лесах с разрушенным древесным ярусом – 2–5% (Горшков, 2001). Причина этому – 

перехват ресурсов (солнечной радиации, воды, элементов минерального питания и т.д.) более крупными конкурент-

номощными особями верхнего полога древесного яруса. Если возникнет новый пожар, то он станет фактором пря-

мого отбора мелких и ослабленных деревьев. Так, верхние границы параметров деревьев сосны, определяющие их 

100% гибель во время пожаров любой интенсивности, в условиях средней тайги составляют: диаметр ствола на 1,3 м 

– 2 см, высота дерева – 2 м (Горшков и др., 2004). По мере выпадения наиболее старых и внедрения новых деревьев 

(во вновь образованных окнах) формируется древостой, в котором обычно чётко прослеживаются разные поколения 
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деревьев, «привязанные» своим возрастом к времени прохождения пожарами данного сообщества. А.Н. Громцев 

утверждает, что в наиболее горимых ландшафтах встречаются различные варианты возрастной структуры – от одно-

возрастной до абсолютно разновозрастной (!), однако признает, что на территории таёжной зоны европейской России 

преобладают одновозрастные сосняки (Громцев, 2008). В местообитаниях с низкой частотой пожаров сосняки могли 

формироваться исключительно в результате единовременного возобновления сосны на гарях. Таким образом, сред-

нетаежные сосновые лесадренированных местообитаний обладают ярко выраженным пирогенным генезисом и их 

существование тесно связано с постоянным воздействием огня. 

Ельники дренированных местообитаний. Ельники на минеральных землях полностью уничтожаются пожа-

ром. На гарях (обычно через стадию лиственного леса) формируются одновозрастные еловые древостои. Это поко-

ление постепенно начинает распадаться после 200 лет. В образовавшихся прогалинах появляется подрост ели, посте-

пенно внедряющийся в первый ярус. Процесс отпада старых деревьев и появление новых приобретает непрерывный 

характер. К 400–600 годам после пожара он заканчивается формированием абсолютно разновозрастного (климаксо-

вого) ельника (Казимиров, 1971; Дыренков, 1984; Громцев, 2007). Здесь процессы отпада и прироста уравновешены. 

В состоянии такого динамического равновесия ельник может находиться неопределенно долго. В случае возникно-

вения нового пожара происходит полная гибель древостоя и процесс сукцессионной динамики запускается вновь. 

Средняя периодичность пожаров в таких сообществах отличается в разных таёжных регионах и географических 

ландшафтах европейской России. Так, в массивах среднетаёжных климаксовых ельников на супесчано-суглинистых 

почвах давность последнего пожара составляет не менее 350–400 лет (Громцев, 2008). Благодаря меньшему содер-

жанию горючих материалов и повышенной влажности средняя периодичность пожаров в ландшафтах с преоблада-

нием еловых местообитаний составляет приблизительно 1–2 раза в тысячелетие (Громцев, 2008).Однако в ландшаф-

тах с участием сосновых местообитаний на возвышенных формах рельефа еловые леса подвергаются воздействию 

огня чаще, при этом пожар затрагивает либо только периферийные части, примыкающие к сухим сосновым место-

обитаниям, либо –контур елового леса полностью. В таком случае на гари возникают одновозрастные и условно раз-

новозрастные еловые сообщества, никогда не достигающие климаксовой стадии (Громцев, 2008). 

Сосняки и ельники переувлажненных местообитаний. Сюда относятся разнообразные группы типов леса с 

застойным и проточным увлажнением: сфагновые, логовые, приручейные. Заболоченные участки с проточным 

увлажнением, топи с ельниками логовыми являются «эталоном пирогенной неуязвимости» (Громцев, 2008). Счита-

ется, что именно отсюда сохранившаяся ель распространялась после пожара на окружающую территорию. Широкое 

исследование динамики сосновых лесов в Архангельской области показало, за редким исключением, все сфагновые 

сосняки имеют послепожарное происхождение (Левин, 1959; цит. по: Громцев, 2008). Однако избыточное увлажне-

ние способствует тому, что периодичность пожаров в таких сообществах существенно ниже, чем в фитоценозах дре-

нированных местообитаний и составляет не менее 1–2 раз в тысячелетие (Горшков, 1998; Громцев, 2007, 2008). Счи-

тается, что только сосняки сфагновые в среднетаежной подзоне могут являться примером коренных лесов среди сос-

новой формации (Волков, 2008). Даже учитывая высокую продолжительность жизни сосны (>400 лет) в таких сооб-

ществах древостой может быть образован деревьями только послепожарного поколения, т.е. такими, которые нико-



 52 

гда не были пройдены огнем. Естественная динамика леса проявляется на постепенном отпаде старых деревьев и 

возобновлении новых в появившихся окнах. Поэтому возрастная структура древостоя сосны в сфагновых сосновых 

лесах с большой давностью нарушения, как и древостой ели в малонарушенных ельниках, является абсолютно раз-

новозрастной. 

Последствия пожаров. Лесные пожары оставляют после себя различные последствия.  

Почвенный покров. В пройденных пожаром лесных насаждениях изменяются свойства подстилки и почвы. 

Подстилка уничтожается пожаром или становится более плотной за счет сгорания верхнего слоя. Снижаются ее вла-

гоемкость и коэффициент впитывания почвы. В дальнейшем потоки невпитавшейся воды часто разрушают верхний 

слой почвы, оставляя на поверхности промытый песок (вплоть до образования почти не покрытых растительностью 

песчаных гряд), и вымывают гумус и золу на 20–30 см. За счет угля и золы уменьшается альбедо поверхности, и тем-

пература почвенного слоя на горелых участках становится значительно выше. Усиливаются и перепады температу-

ры почвенного слоя (Мордкович, 2007). Ряд авторов отмечает процесс послепожарного разболачивания в результате 

выгорания гидрофильной растительности и выгорания торфяного горизонта (Мелехов, 1947). На среднеобожжен-

ных супесчаных и суглинистых почвах отмечается улучшение роста сосны и ели, что связывают с усилением нитри-

фикации (Вакуров, 1975). После пожаров изменяется и химический состав почвы, в частности, уменьшается кислот-

ность вследствие сгорания органических кислот и освобождения оснований(Громцев, 2007). 

Напочвенный покров, кустарниковый ярус и подлесок. Эти компоненты сообщества полностью выгорают 

во время пожара любого типа.  

Древостой. И.С. Мелеховым (1947) подробно описаны типы огневых повреждений сосны, включая скорость 

зарастания пожарных шрамов, изменения прироста древесины, строения годичных колец, анатомии древесины и т.д. 

Характер и размер пожарных шрамов определяют долю погибающих впоследствии деревьев. Огневые раны посте-

пенно зарастают. Скорость зарастания варьирует от 1–2 до 200 лет, хотя полного исчезновения раны может и не 

наступить (Корчагин, 1954). Нередко можно обнаружить 300–350-летние сосны с совершенно четкими пожарными 

шрамами более 200-летней давности (Громцев,1993). Это не относится к березе и ели. Данные породы с тонкой кор-

кой и поверхностной корневой системой получают смертельные ожоги, даже при низовых пожарах. Через несколько 

лет после пожара они усыхают и полностью выпадают из древостоя (Громцев, 2007). 

Степень повреждения лесных сообществ в результате пожаров в значительной мере зависит от давности и 

интенсивности предшествующего внешнего нарушения. Чем больше давность последнего нарушения и ближе со-

общество к заключительной стадии сукцессии, тем выше его вертикальная сомкнутость и общий запас живого и 

мертвого органического вещества, т.е. выше вероятность интенсивного и длительного горения и перехода низового 

пожара в верховой. На месте свежего пожара имеется большое количество мертвой органики, прежде всего древес-

ного происхождения. Это может быть окоренный и неокоренный сухостой, валёж и пни. Характер и скорость его 

разложения зависят от его типа (хвойный, лиственный) и условий увлажнения местообитания (Shorohova, Kapitsa, 

2014). 
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Эпифитный покров. Необходимо отметить, что данные о последствиях пожаров в отношении эпифитов в 

литературе очень малочисленны. Известно, что гифы гриба относительно толерантны к действию высоких темпера-

тур: их смертность обычно наступает при температуре от 50°С до 100°С (Romagni, Gries, 2000). Однако температура 

горения при лесных пожарах обычно составляет около 300°С. Показано, что пожары резко снижают численность 

лишайников в лесных сообществах, но многие эпифитные виды могут сохраняться, если интенсивность пожара бы-

ла не высокой (Johansson, 2006). Например, при низовых пожарах в секвойевых лесах, часть лишайников, произрас-

тающих в кронах, не затрагивается огнем, хотя высота, на которой эпифитный покров сохраняется, пока остается не-

известной (McCuneetal., 2007). Предполагается, что степень поражения и гибели лишайников, зависит не только от 

температуры, но и от продолжительности, а также от состояния гидратации лишайника во время пожара. Поскольку 

лишайники становятся физиологически активными во влажном состоянии, пожары могут иметь более высокое от-

рицательное воздействие в сырую погоду (McCuneetal., 2007).Поврежденные огнем талломы эпифитных лишайни-

ков могут погибнуть, но часть из них может восстановиться. Имеются данные, что уже через год эффективность фо-

тосинтеза (по данным флуоресценции хлорофилла) частично сгоревших лишайников вернулась к уровням контроля 

(Romagni, Gries, 1997).Исходя из особенностей местообитаний на живых деревьях и изучения динамики лишайнико-

вого покрова на сосновом субстрате от живого дерева до валежа (Тарасова и др., 2012а), можно предположить, что 

степень повреждения эпифитного покрова определяется типом сообщества, типом и интенсивностью пожара. При 

этом гибель эпифитов может быть как прямой (в результате воздействия огня), так и косвенной (через отмирание 

субстрата – деревьев). В лиственных и еловых лесах происходит полная утрата основного субстрата эпифитов – жи-

вых деревьев. Даже при низовых пожарах эпифиты, произрастающие в кроне и незатронутые огнем, вскоре оказы-

ваются на земле – на валеже, где резко изменяются условия их существования и они, скорее всего, погибают в первые 

же годы после пожара. В случае, если дерево погибло, но не упало, а стало сухостоем, на его поверхности также про-

исходят существенные изменения в режиме освещенности и увлажнения, а его поверхностные ткани – пробка и кор-

ка – со временем опадают, обнажая древесину. Этот процесс приводит к смене эпифитного покрова эпиксильным. В 

пределах отдельных деревьев эта смена может затянуться на годы, поскольку опадение корки, на которой эпифитный 

покров отчасти сохраняет свой основной облик, происходит неравномерно. Таким образом, в еловых и лиственных 

лесах, либо сразу после пожара, либо в первые годы после него, происходит практически полная утрата эпифитного 

покрова. 

В сосновых лесах, в случае сохранения древесного яруса, эпифиты гибнут до верхней границы пламени. На 

обугленных участках стволов резко изменяются условия обитания эпифитов. Помимо изменения химических 

свойств субстрата, на черных стволах уменьшается альбедо, в результате чего местообитания эпифитных мхов и ли-

шайников становятся более ксерофитными (Тарасова и др., 2012б). Однако виды, обитающие выше высоты «нага-

ра», могут стать источниками диаспор для заселения как обгоревшего, так и вновь появляющегося (молодого подро-

ста деревьев) субстрата. При более мощных – верховых, а также низовых пожарах в молодых сосновых лесах, эпи-

фитный покров погибает также, как в еловых и лиственных.  
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Восстановление лесных сообществ после пожаров. Одним из главных свойств природных биологических 

сообществ является способность к самовосстановлению после внешних нарушений. Механизмы и динамика восста-

новительных процессов представляют большой интерес для исследования как с теоретической, так и с практической 

точки зрения. Систематическое исследование послепожарной восстановительной динамики лесов Европейского се-

вера началось с 40–50-х годов прошлого века (Баккал и др., 2005). В данном разделе освещаются общие вопросы, ка-

сающиеся только динамики сосновых лесов. Ход восстановления ельников, имеющих свой, принципиально отлич-

ный характер динамики, кратко освещен в разделе 2.1.7. 

Живой напочвенный покров. И.С.Мелехов (1947) разделяет все виды данного компонента сообщества на 

две группы: временно обильно обитающие на гарях и основные лесные виды, характерные для не тронутых пожа-

ром лесов. А.А. Корчагин (1954) предложил разделить процесс восстановления нижних ярусов растительности на 

гарях на три типа: 1) с восстановлением видов на самых начальных стадиях заселения, доминирующих до пожара 

(брусничные гари); 2) с восстановлением этих же видов, но с явным доминированием какого-либо одного (вереско-

вые гари); 3) с полной сменой видов (например, гари с иван-чаем). В. В. Горшков с коллегами (Динамика лесных.., 

2009) проследили восстановление нижних ярусов растительности в северотаежных сосняках лишайниковых и зеле-

номошных на Кольском полуострове при давности пожара от 0 до 210 лет. Согласно этим исследованиям, время 

полной стабилизации проективного покрытия и видовой структуры в сосняках лишайниковых составляет 120–140 

лет после пожара, в сосняках зеленомошных – 60–90 лет. Восстановление мохово-лишайникового покрова в северо-

таёжных сосняках лишайниковых включает в себя три стадии: начальная (0–40 лет после пожара) – содоминируют 

ремонтные накипные лишайники и шиловидные, бокальчатые и кустистые виды рода Cladonia; промежуточная 

(>40–140 лет) – содоминируют Cladonia mitis, C. rangiferina, C. uncialis; заключительная (>140 лет) – доминирует кли-

максовый вид C. stellaris. В лишайниково-зеленомошных и зеленомошных сосняках восстановление яруса, вслед-

ствие более благоприятных условий произрастания, протекает быстрее и заканчивается формированием покрова с 

существенной – 30-60% (лишайниково-зеленомошные) или 100% долей участия видов мхов (Pleurozium shreberi) 

(Динамика лесных.., 2009).  

Древесный ярус. Продолжительность заселения гарей обычно не превышает 20 лет (Фуряев, 1996). Для воз-

обновления древостоя на месте пожара большое значение имеет видовой состав и степень отдаленности сохранив-

шихся от огня участков леса и присутствия семенных деревьев или их групп (Корчагин, 1954). В рядах послепожар-

ного восстановления сосняков в качестве основных признаков выделения стадий восстановительно-возрастной ди-

намики принято принимать преобладающую породу и возраст основного поколения древостоя. При рассмотрении 

стадий восстановления темнохвойного древостоя, напротив, в первую очередь рассматривают состав пород. 

Возобновление после пожаров в сосновых сообществах, как правило, происходит без смены пород, с появ-

лением группового подроста и формированием разновозрастных древостоев (Фуряев, 1996). Состав древесного яруса 

сосновых сообществ европейского севера стабилизируется при давности пожара ~ 100–150 лет; состав и структура 

подроста – через 120–150 лет. Восстановление видовой структуры древесного яруса хвойных лесов после полного 

разрушения отмечается через ~200–300 лет (Горшков, 2001). Наиболее характерными чертами древостоя сосновых 
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лесов ранних сукцессионных стадий (до 45–70 лет) является высокая плотность подроста сосны, поздних (120–150 

лет) – снижение доли участия сосны в формировании древесного яруса (Горшков, 2001). Восстановление относи-

тельной суммы сечений стволов древостоя, не зависимо от типологической принадлежности, отмечается от 60 до 100 

лет (Баккал и др., 2005). 

Эпифитный покров. Восстановлению эпифитного покрова в бореальных лесах после пожаров уделено мало 

внимания в литературе. Анализ имеющихся публикаций приведен в соответствующем разделе в главе 1. 

Ветровалы. Обширные массовые ветровалы в условиях таёжной зоны наблюдаются при средней скорости 

ветра 25–30 м/c, при этом повторяемость ветров, способных вызвать обширные массовые ветровалы, в среднем со-

ставляет 0,02–0,1 в год (Горшков, 1998; Громцев, 2008). Ветер меньшей силы может вызвать групповой или единич-

ный вывал деревьев. Разные породы отличаются степенью ветроустойчивости. Так, ель, с её плотной, низкой, протя-

женной кроной и поверхностной корневой системой, весьма неустойчива к ветровому воздействию. Массовые вет-

ровалы происходят намного чаще в еловых лесах дренированных местообитаний, чем в переувлажненных, вслед-

ствие высокой степени «парусности» кроны в более благоприятных условиях почвогрунтов. В этой связи ветроваль-

ные явления чаще происходят в южной подзоне тайги, чем в северной. Поэтому, «темнохвойная тайга – это ветрова-

лы на разной стадии восстановления» (Громцев, 2008). Сосна, наоборот, благодаря высокой, ажурной кроне и стерж-

невой корневой системе, является «ветроломной» породой, у которой при ураганном ветре ломается ствол, а корне-

вая система остается в почве. Время оборота массовых вывалов на большей части рассматриваемой территории ва-

рьирует от 1,4 (2–3) до 5 тыс. лет (Горшков, 1998; Громцев, 2008).Восстановление ветровальных прогалин обычно 

идет через смену лиственными породами (рябину, березу). На месте вывала деревьев формируются специфические 

почвенные комплексы с микросукцессиями растительности на самых различных стадиях. При этом состав расти-

тельности стабилизируется лишь через 80–100 лет, а полное восстановление и стирание ветровального микрорельефа 

лишь через 300–500 (Громцев, 2008). 

В условиях средней подзоны тайги в Республике Карелия одним из самых известных, массовых и свежих 

ветровалов, является ветровал, который образовался в юго-западной части НП «Водлозерский» в 2000 г. Общая пло-

щадь сплошного компактного вывала составила 637 га, а вместе с участками частичного ветровала – около 2000 га 

(Громцев, 2008). На долю ельников пришлось 85%, сосняков – 13% и березняков – 2% от общей площади ветровала. 

Спустя 7 лет на ветровальных участках зафиксировано от 2,5 до 4,3 тыс. экз. жизнеспособного подроста ели, что поз-

воляет прогнозировать образование на данной территории разновозрастных сообществ с преобладанием ели (Гром-

цев, 2008). На участках ветровалов значительных площадей могут формироваться самые различные сукцессионные 

ряды.  

Необходимо отметить, что, на скорость ветра и степень разрушительных его последствий может влиять об-

щий уровень облесненности территорий. Возможно, обширные необлесненные пространства могут играть роль 

аэродинамических труб, в которых скорость воздушных потоков достигает значимой силы. Таким образом, ветрова-

лы создают мозаичность и увеличивают флористическое разнообразие фитоценоза, возрастное разнообразие цено-
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популяций. Существует мнение, ветровалы – это своеобразный механизм, обеспечивающий постоянное омолажива-

ние сообщества и поддерживающий его структуру (Громцев, 2008). 

Загрязнение. В Карелии главными источниками загрязнения выступают промышленные предприятия и 

транспорт. Основная часть выбросов (до 80 %) приходится на промышленные центры – Костомукшу, Кондопогу, 

Петрозаводск, Сегежу, Питкяранту, Надвоицы (в основном целлюлозно-бумажные, деревоперерабатывающие и 

металлургические производства). Главные виды загрязнения атмосферы и почв – это двуокись серы (56 %), пылевые 

выбросы (21 %), окись углерода (16 %), двуокись азота (5 %), в состав данных выбросов входят тяжелые металлы (2 

%). Из годового объема выпадающей на территорию Карелии серы (70 тыс. т) более половины поступает с прилега-

ющих территорий: Архангельской области (23 %), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6 %), Мурманской 

области (6 %) и других регионов (17 %). Кроме того, из Финляндии, Швеции, Германии, Польши на территорию Ка-

релии выпадает 14,8 тыс. т серы в год, тогда как сама республика «экспортирует» в эти страны 4,1 тыс. т (Федорец и 

др., 2015). 

Уровень загрязнения среды в условиях среднетаежной подзоны республики сильно варьирует в зависимости 

от района и удаления от источников выбросов. Так, в заповеднике «Кивач», расположенном всего в ~ 15–30 км к се-

веро-западу от самого крупного в средней тайге по объемам выбросов промышленного центра – г. Кондопога, кон-

центрации тяжелых металлов в почвах по большинству показателей не превышают фоновых значений. И только в 

отношении накопления свинца в лесных подстилках чётко прослеживается увеличение концентрации до 1ПДК, что 

связывают с аэротехногенным загрязнением (Федорец и др., 2015). Об отсутствии прямого действия атмосферного 

загрязнения на растительные сообщества заповедника «Кивач» свидетельствуют и наши исследования, основанные 

на методе лихеноиндикации (Тарасова, 2012). Работа была выполнена на стационарных пробных площадях в сосно-

вых лесах на территории заповедника в 2000, 2005 и 2011 гг. и показала, что характеристики эпифитного лишайнико-

вого покрова (видовое разнообразие, проективное покрытие, концентрация общих серы и азота в талломах вида 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.), а также кислотность корки сосны за весь период наблюдений не изменяются и не пре-

вышают фоновые значения данных показателей в удаленных от источников загрязнения местах (НП «Водлозер-

ский»). Вероятно, столь незначительное влияние г. Кондопоги и, в первую очередь – выбросов Кондопожского ЦБК, 

на экосистемы ЗП «Кивач» объясняется  благоприятной розой ветров, в которой преобладают ветра юго-западного, 

западного и северного направлений. 

Вторым по величине объемов выбросов в среднетаежной подзоне Карелии является г. Петрозаводск. Про-

мышленность города представлена машиностроением и металлообработкой, лесной и деревообрабатывающей, 

строительной, пищевой, легкой и полиграфической отраслями. В настоящее время в связи со спадом производства 

многие промышленные предприятия прекратили свое существование, но за довольно большой срок их эксплуатации 

в почве произошло накопление загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов (Федорец и др., 2015). В тече-

ние 2000-х годов уровень загрязненности воздуха на территории ПетрГО оценивается как «низкий» и «удовлетвори-

тельный» (Государственный доклад.., 2014). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-

ников по сравнению с уровнем 1991 г. уменьшились в 8 раз. Это вызвано оснащением предприятий газоочистным 
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оборудованием, переводом котельных на природный газ, а также их закрытием. В г. Петрозаводске (единственный 

стационарный пост наблюдений на пересечении ул. Ленинградская и пр. Октябрьский) среднегодовая концентрация 

взвешенных веществ превысила ПДК в 1,1 раза; средние концентрации остальных 14 основных загрязняющих при-

месей (диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота и др.) в 2013 г. не превышали установленные нормы 

(Государственный доклад…, 2014). Однако ввиду роста количества индивидуального и маршрутного транспорта 

ежегодно увеличивается вклад их выбросов в общее загрязнение атмосферы города (в настоящее время > 50%), а на 

загруженных автотранспортом городских магистралях ПДК загрязняющих веществ, в частности свинца, превыше-

ны в несколько раз (Федорец, 2015).  

На территории жилой части города в 2006–2007 гг. выполнено исследование эпифитного лишайникового 

покрова на стволах тополя (Populus spp.) методом картографирования (Тарасова и др., 2012а). Было выделено 4 зоны, 

различных по степени развития лишайникового покрова: 1) умеренно благоприятная – исторический центр (парко-

вая зона); 2) сильно загрязненная – небольшая по площади (в месте крупной транспортной развязки); 3) средне за-

грязненная, – обширная, включающая территории, примыкающие к историческому центру; 4) мало загрязненная 

(экотонная) – на окраинах, примыкающих к зонам с естественной растительностью. Таким образом, при рассмотре-

нии распределения лишайников по территории г. Петрозаводска наблюдается уменьшение значений характеристик 

эпифитного лишайникового покрова от окраин до центра и увеличением в центре города. Это явление (S – образная 

кривая) отмечается и в других городах, например, в Казани (Голубкова, Малышева, 1978), Екатеринбурге (Пауков, 

2001), Воронеже (Мучник, 1996, 2003).  

В пределах Петрозаводского городского округа сохранились относительно крупные фрагменты естествен-

ной растительности, которые, в основном, представлены еловыми и сосновыми лесами. В настоящее время в ПетрГО 

площадь зеленых насаждений общего пользования составляет около 400 га (Растения и лишайники.., 2010). Влияние 

загрязнения города на экосистемы этих насаждений зависит от их удаленности от границ жилой и промышленной 

застройки, основных транспортных магистралей, направления ветров; в среднем, оно оценивается как «слабое». Так, 

концентрации тяжелых металлов в почве в большинстве зон с естественной растительностью не превышает ПДК и 

часто близки к фоновым значениям (Федорец, 2015). 

На территории Заонежья в границах музея–заповедника «Кижи» содержание тяжелых металлов в элементах 

фитоценозов не превышает средних значений по Карелии. Однако отмечается небольшое повышение содержания 

серы в атмосфере, что дает основания предполагать наличие влияния промышленных предприятий Петрозаводского 

и Кондопожского промышленных узлов (Дьяконов, 1999). 

2.1.7. Особенности восстановительной динамики ельников зеленомошных в условиях среднетаеж-

ной подзоны Европейской России 

Центральное место в группе зеленомошных типов леса еловой формации принадлежит ельнику черничному 

зеленомошному. Этот тип леса широко распространен в средней тайге, где встречается на плакорных участках, а 

также в средних и нижних частях пологих склонов с супесчаными и суглинистым почвами (Крышень, 2006). Счита-

ется, что ельники черничные зеленомошные, являясь фитоценозами зонального типа, на определенном этапе своего 
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развития могут формировать устойчивые климаксовые сообщества, полностью соответствующие занимаемым ими 

экотопам (Казимиров,1971; Дыренков, 1984; Волков, 2008; Громцев, 2008, и др.). В результате катастрофических воз-

действий (рубки, ветровалы, пожары) эти сообщества разрушаются, после чего начинается длительный процесс их 

восстановления. Сукцессионная динамика в ельниках зеленомошных на Северо-Западе России достаточно хорошо 

изучена (Казимиров,1971; Дыренков, 1984; Динамика лесных.., 2009 и мн. др.). Несмотря на разные типы нарушений, 

многочисленные мелкие нюансы сукцессионных смен, вызванных как закономерными, так и случайными причина-

ми, общая модель хода восстановления сообществ ельников зеленомошных обычно одинакова. Так, А. С. Дыренков 

(1984) приводит общую схему современной динамики средне– и южнотаежных ельников на Европейском севере 

России, где центральное место отводится именно этой «посткатастрофической демутационной смене сообществ», 

начинающейся с освободившейся в результате гари, вырубки или ветровала территории. 

Представление о начале этой сукцессионной серии можно получить, изучая сплошные вырубки. В условиях 

средней тайги на месте вырубки ельников черничных зеленомошных возникает очень сложная мозаика напочвенно-

го покрова (Крышень, 2009). Наиболее распространена в таких местообитаниях ассоциация вейниковая вырубка, для 

которой характерно более высокое видовое разнообразие, меньшее участие кустарничков, увеличение доли разно-

травья, присутствие возобновления осины и березы. Естественное восстановление хвойных древостоев идет через 

смену пород, искусственное – затруднено из-за сильного развития злаков и поросли лиственных пород. Показано, что 

рубка вторичных ельников со значительным участием осины и березы приводит к быстрому формированию плот-

ного возобновления лиственного древостоя, снижению почвенной влажности и формированию злаковых сообществ 

(Крышень, 2009).  

Вырубка – это очень кратковременный и очень динамичный этап развития лесного сообщества от момента 

рубки древостоя до стадии сомкнутого молодняка. В средней тайге он длится 7–8 лет (Крышень, 2009). Отличаясь от 

остальных этапов сукцессии отсутствием древесных эдификаторов и более контрастными микроклиматическими 

условиями, вырубки, в то же время, отличаются и от внешне похожих на них луговых фитоценозов. 92% видов на 

вырубках являются аборигенными, большинство из которых имеют широкую экологическую амплитуду. При этом 

количество видов, типичных для напочвенного покрова коренных лесов, как правило, остается постоянным: они 

находят убежища около пней, в куртинах подроста, среди бревен в зарослях иван-чая и кустарников, а затем успешно 

осваивают вторичные леса (Крышень, 2009). Несмотря на короткий период существования сообществ вырубок, в их 

развитии можно выделить три последовательных стадии (Крышень, 2009). Первую стадию в значительной мере 

определяют: состав бывшего насаждения, расположение в рельефе, удаленность от края леса, почвенные условия, 

окружающая растительность. Эти особенности регулируют поступление и прорастание зачатков растений. Отсут-

ствие конкуренции дает возможность большому количеству видов закрепиться в сообществе. Древесные всходы, 

образовавшиеся семенным или вегетативным путем, ещё не влияют на окружающие условия; отмечается разнообра-

зие и обилие сорных растений. Вторая стадия наступает на 2–3 год после рубки, когда проективное покрытие напоч-

венного покрова достигает 60–100%. Обычно на данном этапе вырубка представляет собой сообщество с 3–4 доми-

нантными видами, такими как вейник лесной, иван-чай, луговик и вейник наземный. Древесные породы находятся в 
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пространстве травяного яруса. Третью стадию можно обозначить как переходную к молодняку. В это время древо-

стой ещё не вызвал серьезных изменений в составе и обилии травяно-кустарничкового яруса, однако в средней тайге 

обычно к 6 году многие древесные породы выходят из пространства травяного покрова, кроны их разрастаются, что 

является одной из причин вытеснения злаков и усиления разнотравья. С формированием древостоя идет выравнива-

ние условий среды. Таким образом, растительное сообщество вырубки – это не простая совокупность растений; оно 

закономерным образом проходит через определенные состояния, формируя структуру, позволяющую ему наиболее 

продуктивно в данных условиях использовать ресурсы среды для обеспечения своего развития (Крышень, 2009).  

В средней тайге восстановление ельников чаще идет через березу, чем через осину. Считается, что осина бо-

лее требовательна, чем береза, к условиям увлажнения и богатству почв, поэтому редко образует насаждения в эко-

топах с сухими, бедными песчаными почвами, а в местах с застойным увлажнением не формирует их совсем (Ипа-

тов, 1960; Дегтева и др., 2001). Вероятно, осина не переносит длительного затопления. При этом, в благоприятных 

условиях среды осиновые леса могут формироваться как на вырубках, гарях так и на заброшенных сельскохозяй-

ственных угодьях (Дегтева и др., 2001). В.С. Ипатов (1960) утверждает, что при смене разрушенных ельников осин-

никами изменяются и характеристики почвы: если в ельниках преобладали подзолистые почвы, то в осинниках фор-

мируются дерново-подзолистые и дерновые почвы, иногда с оглеением в горизонте В. Однако, есть мнение, что бе-

резу и осину можно рассматривать как замещающие друг друга породы, поскольку ассоциации березняков и осин-

ников имеют близкий флористический состав сосудистых растений, и в какой-то мере эти фитоценозы можно объ-

единять (Василевич, 2000). Считается, что на начальных этапах восстановительной динамики ельников зеленомош-

ных в одинаковых почвенно-грунтовых условиях могут развиваться различные варианты начала сукцессионных 

серий, но с течением времени они сливаются в единый сукцессионный ряд (Казимиров, 1971; Дыренков, 1984).  

Формирующиеся на месте вырубки или гари лиственные леса значительно изменяют условия среды, свето-

вой и температурный режимы, лесную подстилку, что определяет формирование и развитие напочвенного покрова 

(Казимиров,1971). Лиственные породы формируют сомкнутый полог уже спустя 6–10 лет после нарушения. Ольха 

серая, если участвует в сложении древесного яруса, то в возрасте 10–15 лет у неё обычно снижается прирост, она 

усыхает и выпадает из древостоя. Наиболее сильно эдификаторные способности березы и осины проявляются при 

максимальном их участии в древесном ярусе, а затем, по мере распада их древостоя, эдификаторная роль лиственных 

пород снижается, и наибольшее влияние на формирование условий среды начинает оказывать ель. У березы и осины 

при переходе из стадии подроста в древесный ярус начинается процесс самоизреживания (массового отпада): так, в 

20 летних древостоях остается 25% деревьев от первоначального числа, в 60 лет – 30%, а в 90–100 лет – лишь 5%. 

При этом ель не оказывает влияния на этот процесс (Казимиров,1971). 

Заселение оголенной территории лиственными породами может происходить либо раньше ели, либо одно-

временно с ней. Во втором случае, вследствие большей, по сравнению с елью, скорости роста лиственных пород, 

формируется два полога древостоя: верхний, сложенный лиственными породами, и нижний – образованный елью. 

Лиственные породы в возрасте 20 – 30 лет образуют высоко сомкнутые древостои (с сомкнутостью крон 0,9-1,0), в 

которых пропускная способность света резко снижена, но имеет сезонные колебания, связанные со сбрасыванием 
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листвы. Так, в 10–50-летних березняках к кронам молодых елей в вегетационный период попадает лишь от 17 до 

30% солнечной радиации, а в мае (до момента распускания листьев) – 38%, по сравнению с открытым местом (Кази-

миров,1971). Однако в результате самоизреживания древесный полог лиственных пород к 80–90 годам становится 

более ажурным и сомкнутость снижается до 0,6. В таких условиях формирование древесного полога ели протекает 

более успешно, и она восстанавливает свое господство к 120–130 годам после нарушения (Казимиров,1971). С этого 

момента наиболее значимые изменения в ходе сукцессии происходят в отношении тех характеристик сообщества, 

которые затрагивают структуру елового древостоя. Н. И. Казимиров (1971) и А. С. Дыренков (1984) выделяют 3 ос-

новных этапа восстановительной динамики еловых древостоев в среднетаежных ельниках.  

1. Одновозрастный древостой возрастом до 180 лет, сформированный одним поколением ели после 

нарушения. По А. С. Дыренкову (1984) условно одновозрастными считаются древостои, у которых древесный запас 

более чем на 90% образован деревьями, различающимися по возрасту не более чем на 40 лет. В 140–150-летних дре-

востоях ели начинается распад первого поколения, а в 170–180-летних – возникновение подроста (второго поколения 

ели). 

2. Относительно разновозрастный ельник, в котором наблюдается два четко выраженных поколения 

ели – вначале только по числу деревьев, а в 270-290 лет после нарушения запас второго поколения становится выше, 

чем первого. Согласно А. С. Дыренкову (1984) относительно разновозрастный древостой принадлежит к коренным 

типам леса в тех фазах динамики, которые либо предшествуют состоянию полной выработанности (преклимаксовые 

сообщества), либо знаменуют собой результаты неглубоких дигрессий такого состояния. В первых динамика проис-

ходит с накоплением древесного запаса, связанным с преобладанием общего прироста над общим отпадом, во вто-

рых – с убыванием древесного запаса. Для отнесения объекта к относительно разновозрастным древостоям доля од-

ного из 40-летних поколений должна составлять от 50 до 90% от общего древесного запаса на пробной площади, 

причем по 40-летним разрядам возраста ценопопуляция непрерывна (или почти непрерывна) до возраста более 200 

лет.  

3. Абсолютно разновозрастный ельник, который начинает формироваться в 300-320 лет после нару-

шения, полное восстановление которого продолжается до 440-600 лет (в 400 лет возникает подрост на месте распада 

второго поколения, в 440 лет средний возраст ели стабилизируется). Абсолютно разновозрастный древостой соответ-

ствует наиболее выработавшимся (по В. Н. Сукачеву), уравновешенным (по J.Braun-Blanquet), климаксовым (по F. E. 

Clements) фитоценозам коренных типов леса; их структура соответствует представлению о равномерном восстано-

вительном процессе (Сукачев, 1964; цит. по: Дыренков, 1984). 

С течением сукцессии сокращается время между возникновением новых поколений ели: так, между 1 и 

2 оно составляет 180-200 лет, между 2 и 3 – 100-110 лет, между 3 и 4 – 80-90 лет, между 4 и 5 – 60-70 лет. Средний воз-

раст и высота деревьев ели изменяются с течением времени сукцессии гребнеобразно: наиболее резкое падение этих 

показателей регистрируется после распада первого поколения, но затем эти колебания затухают и выравниваются 

(Казимиров, 1971). 
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С изменением возрастной структуры основного эдификатора (ели) существенно меняются и условия место-

обитания в сообществах. Максимальная сомкнутость (до 0,9) при относительно небольшой глубине (толщина крон 

по вертикали) наблюдается в одновозрастных древостоях, а при распаде первого поколения она снижается. Всходы 

ели могут прорасти только при сомкнутости не более 0,7-0,8, поэтому подрост появляется позднее начала распада 

первого поколения. Максимальное количество всходов наблюдается в сообществах спустя 230-240 лет после нару-

шения, когда сомкнутость достигает 0,6. В климаксовых ельниках наблюдается минимальная сомкнутость при мак-

симальной глубине – равная 0,5-0,6. В разновозрастных ельниках увеличиваются расстояния между стволами, сни-

жается густота, увеличивается фаутность деревьев и возрастает доля лиственных пород в древесном ярусе (возника-

ющих в окнах древостоя на месте вывалов старых деревьев), поэтому запас и производительность древостоя в таких 

лесах снижается до 76% от максимальной (Казимиров, 1971). 

Таким образом, по мнению большинства исследователей, ельники зеленомошные в условиях средней тайги 

восстанавливаются после нарушений за 400-450 (500-600) лет (Казимиров, 1971; Дыренков, 1984; Громцев, 2008). В 

ходе сукцессии происходят серьезные перестройки, затрагивающие все компоненты сообщества, включая древес-

ный ярус, напочвенный и почвенный покров, микроклимат. Очевидно, что формирование эпифитного покрова, его 

качественные и количественные характеристики, наряду с другими компонентами сообществ, закономерно изменя-

ются в ходе восстановительной динамики ельников. Эти изменения вызваны влиянием как абиотических факторов – 

микроклимата (светового, температурного, водного, ветрового режимов), так и ценотических – соотношением дре-

весных пород различного качества и состояния, являющихся субстратной основой для эпифитов. Особенности вос-

становительной динамики эпифитного покрова показаны в соответствующем разделе литературного обзора (Глава 1) 

и в результатах настоящего исследования. 

2.1.8. Состояние лесного покрова в районах исследования 

На современное состояние лесного покрова Северо-Запада России в значительной степени оказала деятель-

ность человека. Однако за исключением районов интенсивного аграрного освоения в южной части Карелии и Ар-

хангельской области, общая лесистость территории за последние 300 лет сократилась несущественно (Громцев, 

2008). Очевидно, это вызвано облеснением мелиорированных болот и зарастанием заброшенных сельскохозяй-

ственных угодий. Однако состав лесов с начала антропогенного воздействия претерпел кардинальные изменения. 

Так, согласно карте лесов России (Борталев и др., 2004; цит. по Громцев, 2008), на территории Европейской части в 

среднетаежной подзоне абсолютное господство отмечается для лиственных лесов, в то время как раньше эти конту-

ры были заняты хвойными, главным образом, еловыми лесами. В перспективе (через 30–40 лет) в эксплуатационных 

лесах Карелии коренные древостои исчезнут и им на смену придут производные насаждения, главной особенностью 

которых является одновозрастность (Волков, 2008).  

Общая площадь минимально нарушенных человеком лесов в таёжной зоне на территории Европейской ча-

сти России составляет 31,7 млн. га или 13,8% лесопокрытой площади (Ярошенко и др., 2001). При этом большая 

часть этих территорий сохранились на европейском севере в подзоне северной тайги. 87% современных малонару-
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шенных лесов – это низкопродуктивные лесные сообщества с приростом не более 1 м
3
 га

-1
 в год. В типологическом 

отношении это чаще всего ельники переувлажненных местообитаний (сфагновые, логовые, приручейные). Что каса-

ется отдельно взятой Республики Карелия, то ситуация в целом повторяет вышеизложенное. Общая площадь мало-

нарушенных лесов составляет 1758,9 тыс. га, или 9,7% площади республики и 11,8% лесопокрытой площади (Со-

хранение ценных.., 2011). При этом большая их часть находится в северотаежной подзоне. В среднетаежной подзоне 

малонарушенные леса имеют площадь всего 382,7 тыс. га, или 2,1% площади республики и 2,6% площади лесного 

фонда. Их основу составляет единственный крупный лесной массив в районе оз. Водлозеро и водосбора р. Илекса, 

находящийся на границе с Архангельской областью, и множество мелких фрагментов, площадью от 500 га, распо-

ложенных в различных районах республики, в т. ч.в ЗП «Кивач», окрестностях р. Пяльма, Заонежье и др. (Сохране-

ние ценных.., 2011). 

НП «Водлозерский». Единственным крупным массивом сохранившейся тайги в пределах среднетаёжной 

подзоны в Карелии является массив лесов, распложенный в границах НП «Водлозерский» и на прилегающих к нему 

территориях планируемых заказников «Чукозеро» и «Янгозеро». Несмотря на длительную историю освоения Вод-

лозерья в прошлом, основным занятием жителей деревень, расположенных на островах и по берегам озера, была 

охота и рыболовство (Поляков, 1991). Известно, что население вело активную торговлю и обмен с расположенным 

восточнее районом Кенозерья (окрестностями оз. Кенозера), где, наоборот, было очень сильно развито сельское хо-

зяйство. Характерной чертой парка является высокая степень заболоченности: леса и болота занимают примерно 

одинаковые площади: 45% и 41% соответственно (Кукушкин, 1995). Из общей площади лесонасаждений на долю 

ельников приходится 54%, сосняков – 44%. В целом, для лесов парка отмечается малое количество сосняков лишай-

никовой группы (2%) и очень высокое сосняков и ельников зеленомошной (49%), долгомошной (26%) и сфагновой 

(23%) групп. Общая площадь болот составляет около 230 тыс. га (Антипин и др., 1993). Водлозерский Национальный 

парк относится к Водлозерскому флористическому району (Раменская, 1983), который характеризуется относитель-

но бедным флористическим составом. К настоящему времени для территории Парка выявлено 414 видов сосуди-

стых растений (Кравченко, 1995), часть которых составляют восточные («сибирские») виды, находящиеся на запад-

ной границе своего распространения: лиственница архангельская, малина хмелелистная (Rubus humilifolius С. A. 

Mey.), княжник сибирский (Atragene sibirica L.), борец северный (Aconitum septentrionale Koelle), лютик северный (Ra-

nunculus borealis Trautv.) и ряд других. 

ЗП «Кивач». Леса в заповеднике занимают около 90% (Тихомиров, 1988). В составе лесов преобладают 

хвойные, при этом сосновые леса составляют 42%, еловые –32%. Среди сосновых лесов преобладают сосняки зеле-

номошные – черничные и брусничные. Реже, на вершинах каменистых гряд и песчаных озов, встречаются сосняки 

лишайниковые каменистые и лишайниковые. Господствующим типом еловых лесов является ельник черничный 

зеленомошный. Болота занимают 7% от общей площади заповедника. Растительность и флора заповедника «Кивач» 

достаточно хорошо изучена (Раменская, 1948; Яковлев, Воронова, 1959; Родионова, 1972; Тихомиров, 1973, 1988; 

Яковлев, 1973а, 1973б; Волкова, 1981, Волкова, Максимов, 1995; Пааль, 1983; Зябченко и др., 1994; Максимов и др., 

1995; Кучеров и др., 1998; Бондарцева и др., 1999 и др.). Согласно флористическому районированию Карелии (Ра-
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менская, 1983), территория заповедника относится к Заонежскому флористическому району. Флора сосудистых рас-

тений насчитывает 771 вид (Кучеров и др., 1998). В Заонежье, в том числе на территории заповедника, встречается 

ряд видов, приуроченных к широколиственным лесам и находящихся на северной границе своего ареала. Так, бога-

тых и хорошо увлажненных почвах встречаются ольха черная, липа мелколистная, а также вяз шершавый (Яковлев, 

1973а, 1973б; Лантратова, 1985). 

ЗК «Кижский». Заказник расположен (за исключением части акватории Онежского озера и островов) на 

территории Заонежского полуострова, для которого характерен своеобразный денудационно-тектонический грядо-

вый среднезаболоченный ландшафт с преобладанием сосновых местообитаний (Сельговые ландшафты.., 2013). Леса 

покрывают более 90 % Заонежья. При этом на долю сосновых лесов приходится 42% лесопокрытой площади, ело-

вых – 27%, березовых – 26%, осиновых – 3%, ольшаников – 1,8%. Лесной покров отличается очень высоким есте-

ственным ценотическим разнообразием и мозаичностью, определяемыми уникальными особенностями ландшафта. 

Они значительно увеличились в результате широкомасштабных антропогенных изменений состава древесной рас-

тительности. Коренные леса сохранились преимущественно только в наиболее труднодоступных и низкопроизводи-

тельных скальных и заболоченных местообитаниях. Они небольшими участками относительно равномерно распре-

делены по территории Заонежского полуострова. Велика доля высоковозрастных лесов, основная часть которых при 

условии сохранения в процессе сукцессий по своему облику будет приближаться к коренным (Сельговые ландшаф-

ты..., 2013). 

ПетрГО. Город Петрозаводск окружен обширными массивами естественных лесных сообществ среднета-

ежного типа. Общая площадь лесных внутригородских территорий и массивов, непосредственно примыкающих к 

застройке и включенных в черту города, составляет около 6 тыс. га. (Подгорная и др., 2013). Среди них еловые леса 

составляют 41%, сосновые – 31, березовые – 19, осиновые – 8, ольховые – 1% (Платонова, Лантратова, 2005). Леси-

стость территории в последние столетия не менялась и составляет около 80%, что является высоким показателем по 

сравнению с аналогичными районами Западной Европы и Центральной России. Однако более чем 300-летняя исто-

рия освоения пригородных лесов наложила отпечаток на их современный облик: в северной части округа в настоя-

щее время преобладают мелколиственные леса, в южной – еловые насаждения, находящиеся на промежуточных 

стадиях восстановительной динамики (Платонова, Лантратова, 2005). В границах Петрозаводского городского окру-

га находятся две природоохранные территории, расположенные на противоположном берегу Петрозаводской губы 

Онежского озера, – ботанический сад ПетрГУ и часть ландшафтного заказника «Заозерский». В естественных 

насаждениях ботанического сада преобладают сосновые леса (зеленомошные и скальные). Леса заказника представ-

лены относительно старыми ельниками и сосняками, а также березняками и ольшаниками. В некоторых сообще-

ствах на территориях ботанического сада и заказника, нигде не занимая больших площадей, встречается липа есте-

ственного происхождения (Хохлова и др., 2000).  

2.1.9. Характеристика изученных лесных сообществ 

Исследование выполнено в среднетаёжных лесах трех формаций – сосняки, ельники и осинники. Однако 

ельники и осинники в настоящей работе целесообразно рассматривать в составе единого эколого-динамического ря-
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да восстановления еловых лесов после нарушений. Согласно эколого-динамической классификации растительности, 

«тип леса – это динамическая единица, включающая в себя разные стадии развития леса, объединенные коренным 

сообществом» (Колесников, 1956; цит. по: Ипатов, 1990). Коренное сообщество понимается как климаксовый фито-

ценоз (он же «экотопический климакс», по В.С. Ипатову, 1990), соответствующий данному экотопу на завершающей 

стадии сукцессии. Главными его признаками является максимальное соответствие условиям экотопа и относитель-

ная неизменность (стабилизация) значений всех основных параметров сообщества с течением времени. 

2.1.9.1. Сосновые леса 

Изученные сосновые леса относятся к двум группам типов леса – зеленомошные и сфагновые. Все они рас-

полагаются в равнинных местообитаниях, на почвах, сформированных на четвертичных отложениях. Сосняки каме-

нистые, занимающие в Карелии незначительные площади, не рассматриваются в данной работе, в виду специфики 

условий их обитания.  

Сосняки зеленомошные. Все зеленомошные сосновые леса, развивающиеся на песчаных почвах, объедине-

ны в единый эколого-динамический ряд восстановления сосновых лесов после пожаров. Сосняки лишайниково-

зеленомошные рассматриваются нами как промежуточная стадия этого сукцессионного ряда (см. раздел 2.1.5.). Всего 

было описано 35 пробных площадей в данной группе типов леса. Давность последнего пожара в изученных сообще-

ствах варьирует от 4 до 206 лет. Сообщества с большой давностью пожара (>150 лет) были обнаружены только в 

пределах НП «Водлозерский», где они сохранились на небольших по площади песчаных возвышениях, окруженных 

со всех сторон болотами. 

Сосняки лишайниково-зеленомошные. Сосняки лишайниково-зеленомошные в условиях районов исследо-

вания занимают ограниченные по площади территории. Обычно они встречаются как на возвышенных, так и на рав-

нинных участках, в виде небольших фрагментов в сосняках зеленомошных и представляют собой сукцессионные 

стадии восстановления зеленомошных типов леса после пожаров. В этом типе леса заложено 17 пробных площадей: 

15 в ЗП «Кивач» и 2 в НП «Водлозерский»; из них 14 были повторно описаны спустя 16-17 лет. Одна пробная пло-

щадь за весь срок наблюдений описана 4 раза (табл. 4). Доля лишайников в мохово-лишайниковом покрове варьиру-

ет от 2 до 100%, в среднем составляя 52%. Мохово-лишайниковый ярус слагают преимущественно представители 

рода Cladonia (C. arbuscula, C. mitis, C. rangiferina, в меньшей степени – C. stellaris) и зеленые мхи – Pleurozium 

schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum spp. Травяно-кустарничковый ярус развит незначительно, его покрытие 

составляет в среднем 15 %. Доминантами в нем являются брусника и вереск, реже встречается черника. Доля сосны в 

древостое составляет 100%, и только на пробных площадях в НП «Водлозерский» в составе древостоя встречается 

ель (до 25%) и береза (до 1%). Давность последнего пожара варьирует от 36 до 100 лет на территории заповедника и 

152–196 – на территории парка.  

Все лишайниково-зеленомошные леса исследованных районов по степени повреждения и составу древостоя 

можно условно разделить на 3 группы. 

а) Сосновые леса с доминированием деревьев допожарного поколения возрастом 100-260 лет, с давностью 

последнего пожара 36-100 лет (ЗП «Кивач»: ПП№ 3, 6, 25, 26, 14, 30, 38, 39, 29а, 29б) (табл. 4). Высота деревьев дости-
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гает 18-25 м, диаметр – 20-35 см. Сумма площадей поперечных сечений стволов составляет в среднем 20-26 м
2
га

-1
, 

сомкнутость крон – 55%. Послепожарное поколение в древостое присутствует редко, высота его, в среднем составля-

ет 5-6 м (реже до 15м), возраст – 30-80 лет. Спустя 16-17 лет наиболее существенные изменения произошли в напоч-

венном покрове: в мохово-лишайниковом ярусе уменьшилась доля участия лишайников на 5 – 82%, в среднем – с 39 

до 33% (доля зеленых мхов, соответственно, повысилась), а также увеличилось среднее проективное покрытие тра-

вяно-кустарничкового яруса на 7% – 69% в зависимости от конкретного сообщества. Это объясняется тем, что в 

большинстве фитоценозов, в связи с небольшой давностью последнего пожара, характеристики напочвенного по-

крова еще находятся в состоянии послепожарного восстановления и не достигли стационарных значений. Хотя дре-

востои во время пожаров были повреждены незначительно, за 16-17 лет наблюдений на 5 пробных площадях из 7 

довольно существенно (на 13-40%) снизилась сумма площадей сечений древостоя и, соответственно, уменьшилась 

сомкнутость древостоя – с 49-62% до 35-60%. Скорее всего, это объясняется возрастающим процессом распада 

наиболее старого (допожарного) поколения сосны в связи с увеличением среднего возраста древостоя, в то время, как 

молодое, послепожарное поколение еще не играет заметной роли в сложении древесного яруса. 

б) Сосновые леса с доминированием деревьев послепожарного поколения, возрастом 5-60 лет, с давностью 

последнего пожара 7-98 лет (6 пробных площадей в ЗП «Кивач»: ПП№ 15, 31–33, 35, 37). Допожарное поколение 

практически отсутствует или представлено единичными особями. Это молодые сосновые леса, образованные одно-

возрастными древостоями высотой от 0.5 до 15 м, суммой сечений 0–16 м
2
га

-1
 и сомкнутостью крон от 0 до 43 %.За 

16-17 лет наблюдений вклад лишайников в общее покрытие мохово-лишайникового яруса снизился на 72–73%, а 

проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса возросло на 70–71%. Существенные изменения произошли и 

в древесном ярусе: высота и диаметр деревьев увеличились в 1,12 – 2 раза. На двух пробных площадях с наиболее 

взрослым древостоем (№33, 15) на 20-45% снизилась сумма площадей сечений древостоя, при этом сомкнутость 

практически не изменилась, что связано с процессом самоизреживания молодых сосновых древостоев.  

в) Сосновые леса с доминированием деревьев послепожарного поколения возрастом 90-190 лет, с большой 

давностью последнего пожара (152-196 лет) (2ПП в НП «Водлозерский»: ПП№ 5, 6). Допожарное поколение пред-

ставлено единичными особями сосны возрастом 300 и более лет. В древостое принимает участие ель (возрастом 110-

180 лет) и другие породы. Высота деревьев сосны составляет в среднем 18-19 м, диаметр – 28-32 см. Сумма сечений 

древостоя – 30-31 м
2
га

-1
, сомкнутость крон – 63-67%. Необходимо отметить, что данные сообщества к лишайниково-

зеленомошным можно отнести лишь условно: значительное участие лишайников в напочвенном покрове при столь 

высокой давности пожара говорит о том, что процесс смены лишайников мхами в процессе послепожарной сукцес-

сии в этих сообществах затянулся. Это связано с тем, что они расположены на небольших возвышенных участках с 

песчаной почвой в окружении болот, либо на окраинах пологих участков, обращенных к болотам. Близость обшир-

ных необлесненных пространств способствует высокой степени «продуваемости», что повышает инсоляцию и 

ухудшает условия для развития сплошного мохового покрова (Ипатов, Тархова, 1982, 1983). Впрочем, за 16-летний 

период наблюдений отмечается небольшое повышение доли участия ели в древостое (с 19 до 21 и с 27 до 28%), что, 
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вероятно, объясняет снижение доли участия лишайников в мохово-лишайниковом покрове (с 37 до 21% и с 79 до 

64%). Остальные характеристики, включая сумму площадей сечений, остались неизменными. 

Сосняки брусничные зеленомошные. Сосняки брусничные зеленомошные широко распространены среди 

сосновых лесов и обычно занимают возвышенные или равнинные участки в средних по уровню увлажнения место-

положениях. В этом типе леса заложено 9 пробных площадей – 7 в заповеднике «Кивач» (ПП№ 5, 9, 7, 12, 16, 34) и 2 

– в НП «Водлозерский» (ПП№ 1, 2), из них 5 описано повторно спустя 16–17 лет (табл. 4). В напочвенном покрове 

господствуют зеленые мхи –Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum spp. Их общая доля в мохово-

лишайниковом покрове составляет от 79 до 100 %,лишайников – 0 до 20 %. Покрытие травяно-кустарничкового яру-

са варьирует от 4 до 34%. В нем доминирует брусника, реже встречается вереск и черника. Древостои образованы 

сосной, доля участия которой обычно составляет 100%, но в сообществах с большой давностью нарушения в древо-

стоях принимает участие ель (до 28%). Давность последнего пожара варьирует от 57 до 95 лет на территории запо-

ведника и 180-206– на территории парка. 

а). Сосновые леса с доминированием в древостое допожарного поколения сосны с давностью последнего 

пожара 57-95 лет (ЗП «Кивач»:ПП№ 5, 9, 7, 12, 16).Возраст деревьев составляет 112-208 лет, высота – 21-28 м, диа-

метр – 29-39 см, сумма сечений древостоя – 25-35 м
2
га

-1
, сомкнутость крон – 44-67%. За 16-17 лет значения характе-

ристик различных компонентов сообществ изменились не существенно, кроме суммы площадей сечений древостоя: 

на всех трех повторно обследованных пробных площадях сумма сечений снизилась на 36-45%, при этом сомкну-

тость древесного яруса не изменилась. 

б). Сосновые леса с доминированием в древостое послепожарного поколения сосны. Сюда относится лишь 

одно сообщество (ЗП «Кивач, ПП№ 34) с давностью последнего пожара 63 (79) лет. В первоначальный момент об-

следования возраст деревьев достигал 50 лет. Спустя 16–17 лет средняя высота деревьев увеличилась с 14 м до 18 м, 

средний диаметр – с 13 до 19 см, при этом сумма сечений древостоя снизилась с 30 до 18 м
2
га

-1
, величина сомкнуто-

сти при этом не изменилась.  

в) Сосновые леса с доминированием деревьев послепожарного поколения возрастом 70-168 лет, с большой 

давностью последнего пожара (180-206 лет) (2ПП в НП «Водлозерский»: ПП№ 1, 4). Допожарное поколение пред-

ставлено отдельными деревьями сосны возрастом 212-349 лет. В составе древостоя принимает участие ель (возрас-

том 102-180 лет) с долей участия 21-30%.Спустя 16-17 лет значения характеристик напочвенного покрова практиче-

ски не изменились, однако сумма сечений древостоя снизилась с 25-31 м
2
га

-1 
до 18-27 м

2
га

-1
, а сомкнутость в это же 

время увеличилась – 52-56 до 70-72%. Это вызвано началом распада второго (послепожарного ) поколения сосны и 

активным внедрением ели в древесный ярус, которая еще запаздывает по запасу. 

Сосняки черничные зеленомошные. Сосняки черничные зеленомошные приурочены к более влажным и бо-

гатым почвам и встречаются на склонах и у подножия камов и озов, на границах еловых и сосновых лесов. Этот тип 

леса представлен на 7 пробных площадях, из которых 5 заложено в ЗП «Кивач»(№1, 4, 11, 17, 18) и 2 – в НП «Водло-

зерский» (№7,8), из них 6 описаны повторно. Напочвенный покров почти полностью сложен зелеными мхами (Pleu-

rozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum spp.), на долю которых приходится 95-100% доли участия. Лишай-
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ники в мохово-лишайниковом ярусе практически не встречаются. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, 

имеет покрытие 19-43%. Основным доминантным видом является черника, реже встречается брусника. Обычно 

имеется достаточно жизнеспособный подрост ели высотой до 15 м, возрастом до 80 лет.  

а) Сосновые леса с преобладанием в древостое допожарного компонента возрастом 110-243 года. Это сооб-

щества с давностью пожара 74-133 лет, расположенные в границах ЗП «Кивач». Часто имеется послепожарное поко-

ление древостоя, представленное, как сосной, так и елью возрастом 65-100 лет. За 16-17 лет наблюдений на большин-

стве пробных площадей незначительно уменьшилось среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

с 29-43 до 27-33% и существенно снизилась сумма сечений стволов древостоя (с 29-38 до 16-25 м
2
га

-1
); доля участия 

ели в древостое увеличилась с 0-3 до 5-12% , при этом общая сомкнутость снизилась – с 58-63 до 46-57%. 

б) Сосновые леса с давностью пожара 160-206 и с преобладанием в древостое послепожарного поколения 

(НП «Водлозерский»). В состав древесного яруса ощутимый вклад вносит ель, доля которой за 16 лет выросла с 27-29 

до 32-37%. Сумма сечений древостоя при этом либо не изменилась, либо возросла. Возраст деревьев немногочислен-

ного допожарного компонента составляет 205-310 лет, возраст послепожарного поколения (сосны и ели) – 60-180 лет. 

Сомкнутость крон достаточно высокая – 52-77%. 

Сосняки травяные зеленомошные. Данный тип развиваются на более влажных почвах у подножия сельг на 

крупнокаменистых отложениях. В этом типе леса заложено 2 пробные площади в ЗП «Кивач» (№28, 36), одна из ко-

торых (28) описана дважды. В напочвенном покрове доминируют зеленые мхи, покрытие которых составляет 36-

43%. Основу травяно-кустарничкового яруса в большей степени слагают травянистые растения и в меньшей – чер-

ника. Общее покрытие яруса – 21-63%. Древесный ярус образован сосной (60-80%), елью (2-18%), березой (1-15%), 

осиной (5-12%), ольхой (2%). Давность последнего пожара – 12 и 19 лет. Пожары классифицируются как низовые и 

носили локальный характер. Большая часть ели и лиственных пород в результате пожара погибли. В настоящее вре-

мя территория активно заселяется лиственными породами деревьев. Возраст деревьев сосны варьирует от 61 до 145 

лет, высота и диаметр составляют соответственно 22-26 м и 32-34 см. Сомкнутость крон – 58%, сумма сечений дре-

востоя 25-28 м
2
га

-1
. На ПП№ 28 спустя 16 лет в 2 раза увеличилось проективное покрытие травяно-кустарничкового 

яруса (с 21 до 42%), в котором возросла доля участия кустарничков (брусника, черника) (до 34%). В древесном ярусе 

увеличилась доля участия лиственных пород , сомкнутость возросла до 73%. 

Таким образом, в большинстве изученных повторно лесных сообществ наблюдаются изменения, отражаю-

щие общий ход послепожарных сукцессий, затрагивающий как характеристики древесного яруса, так и напочвенно-

го покрова. При этом даже в сообществах с большой давностью нарушения (~200лет) характер сукцессионной дина-

мики сохраняется, что связано с постепенным распадом соснового древостоя и внедрением ели в древесный ярус. 

Этот процесс активнее происходит в наиболее благоприятных лесорастительных условиях – в сообществах сосняков 

черничных, в отличие от сосняков лишайниковых и брусничных, где на средних и поздних стадиях сукцессий при 

естественном распаде сосны внедрение ели в древостой существенно замедляется. В молодых сосновых лесах изме-

нения в характеристиках сообществ вызваны процессом самоизреживания сосны в связи с переходом деревьев из 

состояния подроста в состояние древостоя.  
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Таблица 4. 

Характеристики изученных сосновых лесов на территории южной Карелии 
Ре № Координаты Тип Давн. Напочвенный покров Сумма сеч., м

2
га

-1
 Сомк Состав Эл. А, Hср, Dср, 

ги П GPS леса пожа доля, % покрытие,% жив мерт нуто древостоя, ле лет м см 

он П в.д./с.ш.  ра,лет лиш. зел.м. сф.м мля ткя ых вых сть,% % са    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 62°16,722/34°00,843 myrt 74 4 96 0 98 29 28.7 1.2 58 99C1E CI 128-171 24 32 

              CII 65-70 9 12 

              EII 34-70 8 9 

 1  myrt 91 5 96 0 74 27 16 2 52 87C 12E СI 158-177 27 34 

              CII н.д. н.д. н.д. 

              ЕII н.д. н.д. н.д. 

 3 62°16,726/34°00,757 ml 84 68 32 0 98 6 23.1 1.4 49 100C CI 112-172 21 34 

              CII 39-65 6 11 

 3  ml 100 51 49 0 77 14 20 3 35 100C СI 131-176 22 37 

              CII н.д. н.д. н.д. 

 5 н.д. vvi 95 3 97 0 97 22 26.7 1.5 67 99C1E CI 127-169 23 35 

              CII 42-74 8 12 

              EII 31-43 5 8 

 6 62°16,784/34°00,692 ml 84 23 77 0 97 14 21.6 0.3 51 100C CI 111-193 22 34 

 6  ml 100 22 78 0 82 19 21 2 39 100C CI 140-173 23 36 

 9 н.д. vvi 91 17 83 0 98 18 26.9 3.3 58 100C CI 112-170 22 23 

 4 62°16,831/34°00,517 myrt 74 0 100 0 93 43 34.7 1.6 63 99C1E CI 110-169 26 32 

              EII 40-65 6 10 

 4  myrt 91 0 100 0 77 29 19 4 57 95C 5E CI 133-179 26 34 

              EII н.д. н.д. н.д. 

 11 62°16,780/34°00,401 myrt 116 0 100 0 98 42 38.0 2.8 63 98C2E CI 141-178 28 32 

              EII 34-70 7 9 

 11  myrt 133 0 100 0 82 33 25 3 57 92C 8E CI 156-188 31 35 

              EII н.д. н.д. н.д. 

 7 62°16,959/34°00,603 vvi 78 16 84 0 98 17 24.7 1.8 50 100C CI 112-180 21 29 

 7  vvi 95 0 100 0 74 16 15 1 47 100C СI 115-177 24 35 

 13 н.д. sph 163 0 25 75 99 55 20.5 1.5 47 76C21E3Б CI 192-241 169 27 

              CII 77-127 16 19 

              EII 102-120 13 17 

              БII н.д. 4 7 

 12 62°16,992/34°00,193 vvi 57 1 99 0 98 17 33.8 2.3 44 100C CI 127-178 27 34 

 12  vvi 74 0 100 0 74 22 19 2 40 100C CI 124-208 26 37 
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Таблица 4 (Продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 25 62°17,274/34°00,933 ml 51 76 24 0 91 10 20.9 1.6 62 100C CI 155-218 23 36 

              CII 34-49 5 7 

 25  ml 68 53 47 0 83 17 17 1 53 100C СI 173-223 25 43 

              CII 24-64 10 9 

 26 62°17,231/34°01,001 ml 75 62 38 0 97 15 25.8 1.8 49 100C CI 125-200 23 34 

 26  ml 92 53 47 0 65 23 20 8 46 100C СI 135-234 21 34 

 27 н.д. sph 350 0 17 83 98 59 17.5 1.2 50 100C CII 94-335 12 19 

 17 62°15,083/33°59,911 myrt 79 5 95 0 98 31 28.7 2.5 60 100C CI 119-164 20 25 

 17  myrt 96 3 97 0 72 32 16 2 45,5 94C 6E СI 138-243 23 30 

              ЕII н.д. н.д. н.д. 

 15 62°15,207/34°00,483 ml 81 35 65 0 98 8 20.1 2.7 67 100C CI 106-155 19 54 

              CII 55-80 16 22 

 15  ml 98 10 90 0 75 26 11 1 51 100C CI 155-162 22 45 

              CII 55-93 18 25 

 14 62°15,207/34°00,93 ml 71 19 79 0 99 15 21.2 0.6 51 100C CI 112-208 21 35 

 14  ml 88 20 80 0 75 23 21 0 60 100C CI 85-217 24 39 

 16 62°15,084/33°59,898 vvi 71 2 98 0 98 19 33.3 1.4 49 100C CI 116-173 24 31 

 16  vvi 88 5 95 0 73 33 18 2 47 100C СI 126-170 28 36 

 18 н.д. myrt 82 0 100 0 96 47 33.3 3 54 88C5E СI 113-212 23 26 

             5Б1 Oc БI н.д. 26 30 

              EII 36-60 7 8 

              OcII н.д. 9 11 

 19 н.д. sph 250 0 2 98 99 51 20.2 1 57 92C2E6Б CI >350 18 27 

              CI 134-254 18 27 

              EII 112-167 13 10 

              БII н.д. 12 15 

 21 н.д. sph 280 0 3 97 98 85 14.6 0.6 35 96C3E3Б CII 78-277 9 17 

              EII 90-130 10 12 

              БII н.д. 7 11 

 22 н.д. sph 210 0 0 100 99 39 22.9 2.2 70 71C20E9Б CII 78-163 12 17 

              EII 150-160 7 10 

              БII н.д. 10 14 

 28 62°15,351/33°59,473 herb 19 0 100 0 43 21 28.4 1.9 58 60C18E CI 105-145 26 32 

             15Б 5Оc EI 100-154 20 22 

             2Ол БI н.д. 14 12 

              OcI н.д. 18 19 

              OсII н.д. 4 3 
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Таблица 4 (Продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 28  herb 35 0 100 0 28 42 28 2 73 54C 19E  СI 138-162 25 34 

             10Б 10И БI н.д. н.д. н.д. 

             4Ол 3Oс OcI н.д. н.д. н.д. 

              OсII н.д. н.д. н.д. 

 29a 62°17,378/34°00,792 ml 4 0 100 0 4 4 35.2 1.7 56 100C CI 123-167 21 29 

 29а  ml 19 30 70 0 32 29 25 6 55 100C СI 135-188 23 32 

 29б н.д. ml 100 7 93 0 87 31 28 3.8 55 100C СI 157-178 28 36 

 30 62°17,604/33°52,345 ml 36 11 89 0 88 27 25.1 0.3 58 100C CI 92-116 18 22 

 30  ml 52 2 98 0 66 29 15 1 56 100C СI 110-155 20 23 

 31 н.д. ml 36 100 0 0 97 21 0 0 0 100C CII 10 1 1 

 32 н.д. ml 36 100 0 0 97 21 0 0 8 100C CII 20 2 3 

 33 62°17,439/34°00,825 ml 76 41 59 0 96 9 25 1.1 57 100C CII 40 8 8 

 33  ml 93 11 89 0 57 33 20 0 53 100C CII 50-78 17 18 

 34 62°17,782/34°00,514 vvi 63 8 92 0 92 4 30.3 2.6 56 100C CII 50 14 13 

 34  vvi 79 15 85 0 65 22 18 0 52 100C CII 50-72 18 19 

 35 н.д. ml 7 95 5 0 98 23 0 0 0 100C CII 5 0.3 0.4 

 36 н.д. herb 12 6 94 0 36 63 25.4 0.8 58 83C2E1Б CI 61-110 22 34 

             12Oc2O EI 65-100 15 13 

              БI н.д. 18 21 

              OcI н.д. 6 8 

              OI н.д. 7 12 

 37 62°17,650/33°52,399 ml 36 82 18 0 69 27 16.5 1.3 43 100C CII 30 8 9 

 37  ml 52 4 96 0 73 18 17 0 69 100C CII 30-51 16 22 

 38 н.д. ml 37 н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 100C CI н.д. н.д. н.д. 

 39 62°17,592/33°52,301 ml 37 н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 100C CI н.д. н.д. н.д. 

 39  ml 52 17 83 0 66 27 17 0 63 100C CI 102-130 21 24 

2 1 62°13.173/36°46.166 vvi 190 21 79 0 94 25 25.0 2.2 52 77C23E СI 231-257 21 61 

              CII 70-155 19 34 

              EII 102-182 13 19 

 1  vvi 206 15 85 0 61 35 27 1 70 78C 22E СI 247-273 21 63 

              CII 91-168 19 28 

              EII н.д. н.д. н.д. 

 2 н.д. sph 230 0 0 100 99 40 14.4 2.1 34 100C CII 110-220 9 17 

 3 н.д. sph 350 0 0 100 98 63 18.9 2.1 46 95C3E2Б CII 137-321 12 21 

              EII 132-190 11 15 

              БII н.д. 6 4 

 4 62°13.145/36°46.287 vvi 180 13 87 0 87 34 31.7 4.8 56 72C28E CI 219-333 22 66 

              CII 77-148 20 28 



 71 

Таблица 4 (Продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

              EII 114-174 13 18 

              БII н.д. 10 14 

 4  vvi 196 8 92 0 50 27 18 1 72 70C 30E СI 235-349 23 67 

              CII 91-164 22 33 

              EII н.д. н.д. н.д. 

 5 62°12.770/36°45.279 ml 152 37 63 0 95 23 30.78 1.3 67 80C19E1Б СI 177-310 18 53 

              CII 86-146 17 32 

              EII 115-122 10 15 

              БII н.д. 9 11 

 5  ml 168 15 85 0 66 32 31 1 73 75С 21Е 4Б СI 193-326 19 55 

              CII 105-162 18 35 

              ЕII н.д. н.д. н.д. 

 6 62°12.825/36°45.202 ml 180 79 21 0 96 7 31.0 1.3 63 73C27E СI 205-339 20 55 

              CII 125-171 18 28 

              EII 128-167 14 18 

 6  ml 196 64 36 0 70 20 28 1 63 72C 28E СI 221-355 21 57 

              CII 126-184 20 29 

              EII н.д. н.д. н.д. 

 7 62°12.794/36°45.534 myrt 160 0 100 0 97 68 18.5 0.9 52 69C29E2Б СI 205-280 22 68 

              CII 106-150 21 28 

              EII 70-117 13 16 

              БII н.д. 7 9 

 7  myrt 176 0 100 0 68 26 25 0 77 63C 37E СI 221-296 22 68 

              CII 80-103 16 33 

              ЕII н.д. н.д. н.д. 

 8 62°12.766/36°46.223 myrt 190 4 96 0 73 47 29.9 1.7 74 73C27E СI 234-294 22 81 

              CII 60-86 20 28 

              EII 61-181 16 23 

 8  myrt 206 1 99 0 62 33 25 0 76 68C 32E СI 250-310 22 81 

              CII 80-103 20 33 

              EII н.д. н.д. н.д. 

Примечания. В таблице приняты следующие сокращения: район (1– заповедник «Кивач», 2 – НП «Водлозерский»); №ПП – номер пробной площади (ПП); координаты GPS 

– координаты ПП (юго-западный угол); типы лесов обозначены: ml – лишайниково-зеленомошные, vvi – брусничные зеленомошные, myrt – черничные зеленомошные, herb – 

травяно-зеленомошные, sph – сфагновые; МЛЯ – мохово-лишайниковый ярус, ТКЯ – травяно-кустарничковый ярус; лиш. – лишайники, зел.м. – зеленые мхи, сф.м – сфагно-

вые мхи, куст. – кустарнички; сумма сеч. – относительная  сумма площадей поперечных сечений стволов древостоя, м²/га; порода – порода дерева; эл. леса – элемент ле-

са, I – допожарное поколение, II – послепожарное поколение; А – возраст деревьев (минимальное–максимальное значения); Нср – средняя высота деревьев; Dср – средний 

диаметр деревьев (на высоте 1,3 м); породы деревьев обозначены следующими буквенными обозначениями: С – сосна, Е – ель, Ос – осина, Б – береза, Р – рябина, Ол – ольха 

серая, И – ива козья; н.д. – нет данных. 
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Таблица 5. 

Характеристики изученных еловых лесов на территории южной Карелии 

 
Ра № Координаты Тип Давн. Напочвенный покров Сумма сечений, м

2
га

-1
 Сомк Состав По А, Hср, Dср, 

й 

он 

П 

П 

GPS 

в.д./с.ш. 

ле 

 са 

нару 

шения, 

покрытие МЛЯ, 

% 

ТКЯ, % жив 

ых 

сухо 

стоя 

вал 

ежа 

нуто 

сть,% 

древостоя, % ро 

да 

лет м см 

    лет зелен. 

мхи 

сфаг. 

мхи 

покр 

ытие 

доля 

куст. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 62°16.678ʹ/ a-s 170 25 0 40 31 27 1,6 2,2 69 61Е22Оc16Б1Р Е 30-147 17,4 18,8 

  33°59.135ʹ            Ос 73-163 24,7 49,2 

 2 62⁰16.599' / a-s 160 19 2 70 49 31 0,5 2,6 56 38Е38Оc19Б3С Е 46-126 18,3 19,2 

  33⁰59.706'           1Р1И Ос 72-115 33,6 34,6 

 3 62⁰16.517'/ a-s 170 22 0 37 11 37 2,2 3,4 60 45Е44Оc10Б1С Е 28-82 15,4 17,3 

  33⁰59.828'            Ос 63-169 27,3 31,6 

 4 62⁰15.794' / а 80 10 0 73 19 39 0,8 2,2 58 68Оc30Е1Б1С Е 31-72 16,2 18,4 

  33⁰58.855'            Ос 42-80 22,7 20,5 

 5 62⁰15.879' / a-s 190 21 16 82 28 23,5 1,4 2 45 46Е35Оc11Б Е 21-153 16,9 21,3 

  33⁰58.730'           3С 5И Ос 47-161 25,1 23,3 

 6 62⁰15.997' / a-s 170 37 24 37 11 33,5 0,4 3,6 56 53Е32С11Оc4Б Е 21-132 15,9 18,8 

  33⁰59.685'            Ос 102-169 30,8 69,5 

 7 62⁰17.051' / s 240 28 11 79 63 21 1,2 8,6 49 74Е13Оc11Б2Р Е 24-159 19 28,6 

  33⁰58.271'            Ос 97-186 24,2 61,7 

 8 62⁰17.225' / s 250 87 0,3 63 89 26 1,8 6 84 77Е12Оc11Б Е 21-211 22,8 27,6 

  33⁰57.817'            Ос 92-156 30,1 46,3 

2 1 62°13.448ʹ / s 260 11 30 56 75 19,3 2,4 5,8 75 64Е19Б15С2Оc Е 46-229 12,4 12,2 

  36°45.222ʹ            Ос 128-152 26,9 54 

 2 62°12.001ʹ / а 80 1 0 58 7 29 1 2 90 47Ос33Б8Е6Ол Е 28-48 10,3 14 

  36°51.114ʹ           3Р 2Ч1И Ос 26-73 15,7 19,6 

 3 62°12.076ʹ / a-s 180 13 1 66 36 31 3,9 3,9 88 65Е17Б14Ос Е 48-143 16,8 19,8 

  36°50.249ʹ           3С1Р Ос 67-151 27,1 47,5 

 4 62°11.972ʹ a-s 160 0,2 0 72 51 26,5 3,6 1,5 86 53Е22Ос21Б2Р Е 28-84 13,1 18,9 

  36°51.009ʹ           1С 1Ол Ос 83-151 26,8 41,4 

 5 62°11.976ʹ / а 100 0,3 0 20 44 30,3 0,6 0,5 87 45Ос27Е26Б Е 25-95 14 18,8 

  36°49.659ʹ           1Р1С Ос 56-103 25,9 32,3 

 6 62°13.545ʹ / s 410 38 0,4 50 82 22,8 1 3,1 80 84E12Oс4Б Е 24-263 15,8 20,3 

  37°05.081ʹ            Ос 164-198 30 66,6 

 7 62°13.026ʹ / s 450 53 6 43 91 29,3 0,8 4,8 88 90E9Oс1Б Е 31-180 17,3 22,1 

  37°03.456ʹ            Ос 109-203 29,4 65,1 
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Таблица 5 (Продолжение). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 1 62°06.727ʹ / a-s 160 2 0 33 42 30,5 2,2 4,2 77 42Е35Ос 12Б Е 61-122 20,1 22,5 

  35°09.241ʹ           11С Ос 84-132 29,4 45,6 

 2 62°06.619ʹ / a-s 150 9 4 41 42 31 3,2 2,4 79 51Е29Ос 17С3Б Е 42-126 17,3 17 

  35°09.353ʹ            Ос 71-130 27,4 42,3 

 3 62°06.727ʹ / a-s 140 6 7 48 42 32,2 1,2 4,2 85 49Е33С12Ос 6Б Е 34-82 14,3 17,6 

  35°09.241ʹ            Ос 90-134 27,5 24,7 

 4 62°07.057ʹ / s 260 38 25 36 76 22 4,1 4,7 74 81Е13Ос 5Б1С Е 49-192 16,3 21,4 

  36°07.267ʹ            Ос 81-169 24,1 41,8 

 5 62°06.897ʹ / s 240 27 12 56 82 28 3,2 4,5 66 73Е12Ос 11С4Б Е 22-145 18,1 22,4 

  35°07.252ʹ            Ос 88-198 23,9 49,5 

 6 62°06.843ʹ / а 85 4 0 27 13 24 0,8 4,2 92 60Ос 14Б14Р9С Е 36-55 9,5 19,6 

  35°09.747ʹ           2Ол1Е Ос 39-85 20,9 27,6 

 7 62°06.902ʹ / а 100 4 0 27 13 19 0,6 2,6 91 68Ос 14Б8Р5Е Е 36-75 9,5 19,6 

  35°09.546ʹ           3Ч1И1С Ос 39-97 23,5 39,3 

4 1 61°44.906ʹ/ а 110 4 4 55 79 25 1,4 3,2 93 38Ос 34Е16Б Е 19-78 11,2 11,5 

  34°21.906ʹ           10С 1Р Ос 57-104 28 29,2 

 2 61°44.268ʹ / a-s 160 4 0 57 44 32 2,6 0,9 68 44Е43Ос  9Б2С Е 38-150 16,8 16,2 

  34°19.202ʹ           1Ол 1Р Ос 53-117 27,6 28,4 

 3 61⁰50.472ʹ / s 210 11 1 51 59 28 2,7 4 85 59Е22Ос 9Б Е 84-168 15,8 19 

  34⁰30.482ʹ           9С1Р Ос 87-119 26,2 31 

 
Примечания. В таблице приняты следующие сокращения: район (1– заповедник «Кивач», 2 – НП «Водлозерский», 3 – заказник «Кижский», 4 – Петрозаводский городской 

округ); №ПП – номер пробной площади (ПП); координатыGPS – координаты GPS ПП (юго-западный угол); типы лесов обозначены: a–осинники разнотравные, a-s –

смешанные елово-осиновые леса, s –ельники черничные зеленомошные; МЛЯ – мохово-лишайниковый ярус, ТКЯ – травяно-кустарничковый ярус; зелен.м. – зеленые мхи, 

сфаг.м – сфагновые мхи, куст. – кустарнички; порода – порода дерева; А – возраст деревьев (минимальное–максимальное значение); Нср– средняя высота деревьев; Dср – 

средний диаметр деревьев (на высоте 1,3 м); породы деревьев обозначены: Е – ель, Ос – осина, С – сосна, Б – береза, Р – рябина, Ол – ольха (серая, черная), И – ива козья, Ч 

– черемуха. 
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Сосняки сфагновые. Сосняки сфагновые в районе исследования развиваются в понижениях рельефа, в ме-

стах с избыточным увлажнением и бедным минеральным питанием. 

Сосняки кустарничковые сфагновые. В этом типе леса заложено и описано 7 пробных площадей – 5 в запо-

веднике (ПП № 13, 19, 21, 22) и 2 в парке (ПП №2, 3). Мохово-лишайниковый покров сложен преимущественно 

сфагновыми мхами, на долю которых приходится 75-100% покрытия яруса. Лишайники в сложении мохово-

лишайникового яруса не принимают участие, проективное покрытие зеленых мхов иногда достигает 25%. Травяно-

кустарничковый ярус хорошо развит, имеет покрытие 39-85%. Основу его слагают типичные растения верховых 

болот – багульник, кассандра, подбел, морошка, голубика, осоки, клюква, реже черника и брусника. В древостое, 

кроме сосны, обычно принимают участие ель и береза, на долю которых приходится до 21 и 9%, соответственно. 

Давность последнего пожара составляет 163–280 лет на территории заповедника и 230–350 лет – на территории пар-

ка. Древостои в основном образованы деревьями послепожарного поколения. Возраст деревьев сосны в среднем со-

ставляет 70-350 лет. Имеются отдельные особи сосны возрастом более 350 лет. Высота деревьев варьирует от 9 до 18 

м, диаметр – 15-27 см. Сумма сечений древостоя составляет 14-23 м
2
га

-1
; сомкнутость крон изменяется от 35 до 70%. 

2.1.9.2. Еловые леса 

Все изученные сообщества принадлежат к единому эколого-динамическому ряду, представляющему собой 

восстановительную динамику ельника черничного зеленомошного. Они занимают равнинные участки на суглини-

стой морене без застойного увлажнения. Как известно, еловые леса после пожаров или сплошных рубок, в подавля-

ющем большинстве случаев, восстанавливаются через смену древесных пород, обычно через березу или осину. При 

этом, считается, что на более богатых почвах ельники восстанавливаются через осиновые леса, а на более бедных – 

через березовые (см. раздел 2.1.6.). В данном случае мы рассматриваем вариант восстановительной динамики через 

стадию осиновых лесов. Все сообщества, находящиеся на разных стадиях сукцессии, имеют давность нарушения от 

80 до 450 лет. Их внешний облик, состав, строение и значения основных характеристик существенно различаются. 

Основываясь на литературных данных, касающихся сукцессионных смен в среднетаежных еловых лесах (Казими-

ров, 1971; Дыренков, 1984), все изученные сообщества были объединены в 4 группы, соответствующие разным ста-

диям эколого-динамического ряда.  

1 стадия. Осинники злаково-черничные. В сообществах данной группы были заложены 6 пробных площа-

дей, в том числе: в ЗП «Кивач» – 1 (ПП № 4), в НП «Водлозерский» – 2 (ПП № 2, 5), в ЗК «Кижский» – 2 (ПП№ 6, 7), 

в ПетрГО – 1 (ПП№1) (табл. 5). Из них 3 пробных площади были заложены на заброшенных сельскохозяйственных 

угодьях: 2 в ЗК «Кижский», о чем свидетельствуют «ровницы» (груды камней, см. раздел 2.1.6), расположенные в 

пределах пробных площадей; и 1 – в НП «Водлозерский», на которой имелись остатки деревянных ограждений (за-

боров). В обоих случаях сообщества располагались недалеко (<1 км) от существующей (д. Бостилово, НП «Водло-

зерский») или заброшенной (д. Подъельники, ЗК «Кижский») деревень. Для 3 других сообществ установить тип 

нарушения не представляется возможным, это могли быть как сплошные рубки, так и пожары. Давность нарушения 

в этих сообществах составляет 80–110 лет. Древесный ярус на 66-99% образован лиственными породами, при этом 

осина вносит до 38-69% участия, ель – 1-34%. В структуре древесного яруса четко выделяется верхний ярус, сложен-
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ный деревьями осины возрастом 39-104 лет (средняя высота 15-26 м, средний диаметр ствола на высоте 1,3 см – 20-39 

см), иногда с примесью березы, и второй ярус, образованный елью возрастом 31-72 лет (средняя высота 10-16 м, диа-

метр – 11-20 см). Плотность елового подроста варьирует от 0 до 3,6 тыс. шт. га
-1
, и в среднем составляет 1,4 тыс. шт. га

-

1
. Сомкнутость крон достаточно высокая и достигает 87-93%, сумма площадей поперечных сечений древостоя – 19-

39 м
2
га

-1
. В сообществах зарегистрирован небольшой запас мертвой древесины, преимущественно лиственного про-

исхождения (сухостоя – 0,6-1,4 м
2
га

-1
, валежа 0,5-2,6 м

2
га

-1
). В напочвенном покрове доминируют злаки (чаще всего 

вейник лесной) и представители разнотравья (щитовник игольчатый, ландыш майский, купырь лесной, герань лес-

ная, кислица, костяника, реже – голокучник трехраздельный, золотая розга, дудник лесной), вклад кустарничков (ча-

ще черники, чем брусники) в общее покрытие яруса незначительный (7-44%). Моховый покров слабо развит (1-8%).  

2 стадия. Смешанные елово-осиновые леса злаково-черничные и черничные зеленомошные. К данной ста-

дии относятся сообщества, расположенные на 10 пробных площадях, в том числе: в ЗП «Кивач» – 5 (ПП № 1-3, 5, 6), 

в НП «Водлозерский» – 2 (ПП № 3, 4), в ЗК «Кижский» – 2 (ПП № 1, 2), в ПетрГО – 1 (ПП №2). Давность нарушения 

варьирует от 150 до 190 лет. Средние характеристики сообществ в этой группе сильно варьируют, что объясняется 

серьезными перестройками в ходе сукцессии практически во всех компонентах фитоценоза, в первую очередь – в 

древесном ярусе. В древесном ярусе, по сравнению с предыдущей стадией, четко прослеживается снижение доли 

участия лиственных пород – до 35-72% (при этом доля осины составляет 11-45%) и увеличение доли участия ели до 

38-65%. Ель, наряду с осиной, формирует первый ярус древостоя. Таксационные параметры ели имеют следующие 

средние значения: возраст – 55-150 лет, высота – 14-20 м, диаметр – 16-22 см; осины: возраст – 67-170, высота – 26-33, 

диаметр – 24-70 см. Осина всё еще находится в первом ярусе древостоя, однако наблюдается процесс постепенного 

распада её первого поколения: где-то он только начался, а где-то находится в активной стадии. Об этом свидетель-

ствует и возросший запас мертвой древесины лиственного происхождения – сухостоя (0,4-3,94 м
2
га

-1
) и валежа (0,9-

4,2 м
2
га

-1
). Плотность елового подроста очень сильно варьирует: от 0,3 до 5,3 тыс. шт. га

-1
, и в среднем составляет 1,8 

тыс. шт. га
-1
. Такая вариабельность, вероятно, объясняется индивидуальными различиями условий для прорастания и 

развития подроста в отдельных сообществах. Так, тенденция увеличения плотности подроста прослеживается с воз-

растанием давности нарушения в этом ряду: в группе сообществ с давностью нарушения 150-160 лет она составляет 

в среднем 1 тыс. шт. га
-1
, а при давности 170-190 лет – уже 2,6 тыс. шт. га

-1
. Сомкнутость крон составляет 45-88%, 

сумма площадей поперечных сечений древостоя – 23-37 м
2
га

-1
. В напочвенном покрове происходят существенные 

изменения: в травяно-кустарничковом ярусе часто встречаются представители семейства злаковые и разнотравья 

(вейник лесной, кислица, костяника, золотая розга, папоротники), однако заметно повышается доля участия кустар-

ничков (до 11-51%) в нем, при это увеличивается общее покрытие мохового покрова (10-37%). В последнем замет-

ную роль играют такие зеленые мхи, как Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum spp. и Rhytidiadelphus 

triquetrus (Hedw.) Warnst. 

3 стадия. Ельники черничные зеленомошные субклимаксовые. Сообщества, относящиеся к данной стадии, 

изучены на 6 пробных площадях: в ЗП «Кивач» – 2 (ПП № 7, 8), в НП «Водлозерский» – 1 (ПП № 1), в ЗК «Киж-

ский» – 2 (ПП № 4, 5), в ПетрГО – 1 (ПП № 3). Давность нарушения составляет 210-260 лет. В древесном ярусе до-
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минирует ель (59-81%), на долю лиственных пород приходится 19-41%, при этом на долю осины – 2-22%. Распад 

древостоя осины первого поколения либо уже закончился, либо находится на завершающей стадии. Возраст осины 

достигает 81-198 лет, средняя высота дерева 24-30 м, средний диаметр ствола на высоте 1,3 м – 42-61 см. Как правило, 

возраст осины выше, чем возраст ели. Структура древостоя ели близка к условно разновозрастной, её возраст варьи-

рует от 24 до 229 лет, средняя высота – 12-23 м, средний диаметр 19-29 см. Подрост ели хорошо развит, его плотность 

варьирует от 1,3 до 17,9 тыс. шт. га
-1
, составляя в среднем 6,8 тыс. шт. га

-1
. Сумма площадей сечений стволов древо-

стоя несколько снижена, по сравнению с предыдущей стадией и составляет 19-28 м
2
га

-1
; сомкнутость древостоя – 49-

85%. В сообществах имеется большой запас мертвой древесины, как лиственного, так и хвойного происхождения: 

сумма сечений сухостоя – 1,2-4,1 м
2
га

-1
, валежа 4-8,6 м

2
га

-1
. Доля кустарничков в общем покрытии травяно-

кустарничкового яруса возрастает до 59-89%, при этом заметно вырастает доля брусники в нём и снижается биораз-

нообразие основных доминантных видов травянистых растений, которые чаще всего представлены лишь кислицей, 

вейником лесным и майником двулистным. Среднее проективное покрытие мохового покрова составляет 12-87%, в 

нем в основном доминируют зеленые мхи, однако покрытие сфагновых мхов может достигать 1-30%. 

4 стадия. Ельники черничные зеленомошные малонарушенные (климаксовые). К данной группе относятся 

сообщества на двух пробных площадях в НП «Водлозерский» (ПП № 6,7). Давность нарушения составляет 410 и 450 

лет. В древесном ярусе господствующее положение занимает ель с долей участия 81-89%. Её возрастная структура 

характеризуется как абсолютно разновозрастная,  возраст деревьев древостоя варьирует в широких пределах – от 24 

до 263 лет, при средней высоте 16-17 м, и диаметре 20-22 м. Однако высота отдельных деревьев достигает 27-33 м, 

диаметр на высоте 1,3 м – 41-60 см. Подрост ели многочисленный, его плотность высока и составляет 7.8 тыс. шт. га
-1
. 

Доля осины в древостое заметно снижена – 9-12%. Возраст отдельных осин варьирует от 109 до 203 лет, средняя вы-

сота 29-30 м, диаметр 65-76 см. Согласно структуре древесного яруса осина в данных сообществах возникла в резуль-

тате естественной (оконной) динамики леса. Сумма площадей сечений стволов древостоя составляет 23-29 м
2
га

-1
; 

сомкнутость древостоя довольно высокая – 80-88%. В сообществах имеется большой запас мертвой древесины, как 

правило, хвойного происхождения: сумма сечений сухостоя – 0,8-1 м
2
га

-1
, валежа 3,1-4,8 м

2
га

-1
. Доля кустарничков в 

общем покрытии травяно-кустарничкового яруса максимальна и составляет 82-91%. При этом абсолютным доми-

нантным видом является черника, такие виды растений, как брусника, кислица, голокучник трехраздельный, линнея 

северная, майник двулистный, хоть и встречаются в травяном покрове, но значительно уступают чернике в обилии. 

Моховый покров, состоящий в основном из зеленых мхов, хорошо развит, его среднее покрытие составляет 38-59%; 

сфагновые мхи имеют покрытие 1-6%. 

Таким образом, изученные сообщества (исключая сосняки сфагновые) принадлежат к двум эколого-

динамическим рядам, отражающим ход последовательного развития сосновых зеленомошных и еловых черничных 

зеленомошных лесов в ходе восстановления их после нарушений. Широкая представленность различных вариантов 

сукцессионных стадий, сроков нарушения, числа сообществ, изученных в разных географических районах, а также 

повторные их описания (в зеленомошных сосновых лесах) позволяет более детально изучить состояние и характер 

восстановления различных компонентов этих экосистем, в том числе – эпифитного покрова. Необходимо отметить, 
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что значения общих характеристик сообществ, находящихся в сходных почвенно-орографических условиях и при-

надлежащих к одной стадии сукцессии, в различных районах исследования практически не различаются. Это объяс-

няется сходством климатических характеристик для территорий, находящихся на одной широте в пределах одной 

(средней) подзоны тайги.  

2.2. Методы исследования 

В работе использованы геоботанические, флористические, статистические методы, а также методы изучения 

экологии популяций. 

2.2.1. Геоботанические методы 

Эпифитные лишайники и мхи являются компонентами лесных растительных сообществ, поэтому для их 

изучения использованы стандартные геоботанические методы (Методы изучения.., 2002). 

Метод пробных площадей и принцип построения эколого-динамических рядов. Основным методом получе-

ния качественных и количественных характеристик растительных сообществ в геоботанике является метод заложе-

ния и описания пробных площадей (ПП). Восстановление растительных сообществ после катастрофических внеш-

них нарушений – это многовековой процесс, несопоставимый по времени с продолжительностью человеческой 

жизни. Поэтому основным методом исследования динамики растительного покрова является построение простран-

ственно-временных рядов – подбор сообществ, расположенных в сходных условиях местообитания и имеющих раз-

ную давность нарушения (Динамика лесных сообществ.., 2009). Этот метод не лишен недостатков, главные из кото-

рых: 1) различия в определении понятия «сходные условия местообитания» у разных авторов; 2) возможность оши-

бок в датировке давности и оценке интенсивности последнего нарушения. Поэтому наиболее точным способом изу-

чения динамических процессов в сообществах являются прямые наблюдения за постоянными маркированными 

объектами при строгой характеристике начальных условий. Однако у последнего метода имеется существенный не-

достаток – ограниченная длительность, которая в большинстве случаев не превышает 20–50 лет. Однако сочетание 

исследований, выполненных методом построения пространственно-временных рядов и методом прямых наблюде-

ний, позволяет компенсировать недостатки обоих методов (Динамика лесных сообществ.., 2009).  

При составлении одного пространственно-временного ряда строго соблюдалось следующее правило: все со-

общества, принадлежащие к данному ряду, имеют одинаковое положение в рельефе, одну почвообразующую поро-

ду, сходную морфологию почвенного слоя. Для пространственно-временного ряда сосновых лесов зеленомошной 

группы типов леса отбирались равнинные или слегка возвышенные участки на песчаных отложениях со слабо разви-

тыми иллювиально-железистыми подзолистыми почвами. Для ряда сообществ, представляющих восстановление 

ельников черничных зеленомошных, выбирались местообитания на ровных или пониженных частях пологих скло-

нов холмистых моренных равнин, сложенных супесчаными завалуненными отложениями на суглинках, с гумусо-

выми оподзоленными почвами. 

Принципы выбора мест для пробных площадей. Выбор мест для пробных площадей осуществлялся на ос-

нове предварительного изучения картографического материала (карты лесоустройства, ландшафтные и почвенные 

карты, а также космические снимки Google Maps), справочной информации (летописи природы в заповедниках, уст-
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ные сообщения сотрудников ООПТ и др.) и собственных рекогносцировочных исследований. Каждая пробная пло-

щадь закладывалась в центре контура одного фитоценоза, таким образом, чтобы к её границам не примыкали раз-

личные объекты природного и антропогенного характера, резко отличающиеся по условиям среды в данном сооб-

ществе, такие как вырубки, открытые водные пространства, мелиоративная сеть, сельскохозяйственные угодья, ли-

нии электропередач, дороги, объекты рекреации. Каждая пробная площадь в своих границах однородна по основным 

характеристикам растительности и почв, и эти параметры за пределами границ пробной площади сохраняются по-

стоянными на расстоянии не менее 50–100 м. 

Размеры и форма пробных площадей. Размеры пробных площадей отличались в сообществах, принадле-

жащих к разным пространственно-временным рядам. Это вызвано необходимостью обследования территории, не 

меньше, чем площадь выявления – минимальной площади, на которой могут быть установлены все основные харак-

теристики (биоразнообразие, обилие) эпифитного покрова (Тарасова и др., 2012а). Для сосновых лесов, вследствие их 

высокой гомогенности и выравненности условий в разных частях фитоценоза, размер пробной площади составлял 

0,06 га; для еловых лесов с высокой степенью мозаичности, как по микроусловиям местообитания, так и по расти-

тельному покрову, – 1 га. Углы пробной площади помечали при помощи краски и колышков; устанавливали GPS - 

координаты при помощи навигатора. 

Время и периодичность описаний пробных площадей. Все пробные площади в сосновых лесах (42) были за-

ложены и описаны в период с 1997 по 1999 гг., кроме одной (ЗП «Кивач», ПП № 29б), которая была заложена в 2010 

г. вблизи другой ПП № 29а в качестве контрольной, с целью изучения начальных стадий послепожарной динамики 

эпифитного покрова. Спустя 16-17 лет (в 2014-15 гг.) было выполнено повторное описание 25 пробных площадей, а 

для ПП № 29а за этот период выполнено описание 4 раза. В еловых лесах все ПП (24) заложены и описаны еди-

ножды в период с 2014 по 2016 гг. 

На каждой пробной площади выполняли геоботанические описания, включающие в себя определение ха-

рактеристик сообществ, таксационных параметров древостоя, отдельных деревьев и описание эпифитного покрова 

на стволах с регистрацией микроусловий местообитания. 

Общие характеристики сообществ. 

Давность нарушения. В сосновых лесах датировку пожаров выполняли на основе анализа кернов и спилов, 

взятых с поврежденных пожаром живых деревьев сосны в радиусе 50–100 м от территории пробной площади. Для 

этого на деревьях, имеющих послепожарные подсушины, с противоположной стороны ствола, насквозь по направ-

лению к подсушине при помощи возрастного бурава брали керн. Подсчет годичных колец проводили в лаборатор-

ных условиях с использованием бинокуляра. Давность пожара определяли как разность между текущим возрастом 

дерева и его возрастом в момент повреждения камбия (Методы изучения.., 2002). Давность пожара считали установ-

ленной, если она совпадала на 5–6 деревьях. Чтобы исключить вероятность ошибки, например, в случае неучтенных 

беглых низовых пожаров, не вызвавших следов на стволах взрослых деревьев сосны, дополнительно оценивали со-

стояние и возраст послепожарного поколения сосны и (или) ели. 
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В ельниках для оценки давности нарушения в сообществах использовали метод изучения популяционной 

структуры видов древесного яруса (прежде всего, Picea spp.) (Ставрова и др., 2015). Для этого в углах пробных пло-

щадей закладывались учетные круговые площадки радиусом 2–10 м, на которых регистрировали параметры деревь-

ев и подроста (породу, высоту, диаметр ствола, возраст) методом сплошного учёта. Возраст у 20–25 деревьев, отли-

чающихся по диаметру ствола (по ступеням толщины) определяли по кернам, а у остальных особей – по калибро-

вочным кривым. На основании полученных данных строили спектры распределения числа особей и запаса древеси-

ны Picea spp.и Populus tremula в зависимости от возраста и диаметра ствола. Полученные таким образом спектры 

сравнивали с литературными (Ставрова и др., 2015), после чего устанавливали давность нарушения для каждого кон-

кретного сообщества. 

Сомкнутость крон. Сомкнутость крон деревьев (%)  – площадь проекции крон на единицу площади – явля-

ется одним из косвенных показателей освещенности под пологом леса. Её значения определяли точечным методом, 

предложенным С.В. Беловым (1961), при помощи сквозистомера Ипатова (Ипатов и др., 1979). Для этого в система-

тически заложенных точках на ПП (по контуру и диагоналям) в центре зеркала сквозистомера фиксировали одно из 

трех положений: «крона», «небо» или «граница крона/небо». Угол между зеркалом сквозистомера и землей состав-

лял 45
0 
(в данном случае в плоскости зеркала виден зенит). Если в центр зеркала попадала крона, записывали «1», если 

небо – «0», если граница кроны и неба – «0,5». Полученная сумма из значений «1» и «0,5» соотносилась с общим ко-

личеством точек и определялась как площадь проекции крон в % (Тарасова и др., 2012а). Для сосняков выполняли 

100 измерений (точек) на ПП, в ельниках –250. 

Относительная сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев. Данный показатель отражает плот-

ность размещения деревьев в сообществе и диаметр стволов, характеризует запас древесины и долю занимаемого 

древостоем пространства, даёт представление о породном составе и соотношении в древостое различных его компо-

нентов. Выражается как общая сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев на высоте 1,3 м от земли в м
2 

на 1 га площади. При изучении данной характеристики использовали полнотомер В. Биттерлиха (Тарасова и др., 

2012а). Измерение проводили в углах пробной площади, а для ельников выполняли дополнительное измерение в 

центре пробной площади. Далее рассчитывали средние значения суммы сечений живых и сухостойных деревьев: 

общее и отдельно по породам, а также для деревьев, принадлежащим к разным поколениям древостоя (допожарное, 

послепожарное).На основе данного показателя также рассчитывали формулу древостоя и вклад различных пород 

деревьев в древостой. Аналогичным способом в 5 точках пробной площади определяли общую сумму сечений ва-

лежа в ельниках.  

Характеристики напочвенного покрова. Описания напочвенного покрова в сосновых лесах проводили на 

10–20 площадках размером 1×1м, расположенных по трансектам с юга на север через каждые 5–6 м. В еловых лесах 

напочвенный покров изучали на 16 учетных площадках 5×5 м, расположенных в углах пробных площадей. В описа-

ниях регистрировали видовое разнообразие и проективное покрытие видов травяно-кустарничкового и мохово-

лишайникового ярусов.  

Характеристики деревьев. 
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Выбор модельных деревьев. В сосновых лесах описания эпифитного покрова выполняли на 10–28 деревьях 

сосны (обычно на 20) с каждой пробной площади. Деревья отбирались подряд на трансектах, расположенных с юга 

на север параллельно друг другу. Если в пределах пробной площади в древостое имелись деревья до– и послепожар-

ного поколений (с диаметром ствола на 1,3 м не менее 10 см), то объем выборки увеличивали, и в неё включали дере-

вья обоих поколений, таким образом, чтобы общее число деревьев было не менее 20.В еловых лесах описания эпи-

фитного покрова выполняли на деревьях осины. Деревья отбирались в случайно-регулярном порядке: для сообществ 

с большой плотностью осины в древостое – на трансектах, расположенных с юга на север параллельно друг другу, 

через определенное число стволов, в зависимости от плотности; в сообществах с небольшой плотностью стволов – на 

8 случайно выбранных из всех имеющихся деревьях, либо на всех – если их меньше 8. Число обследованных деревь-

ев варьирует от 4 до 20, но на большинстве пробных площадей оно составляет 8.  

Возраст деревьев. Определялся подсчетом годичных колец при помощи  бинокуляра по кернам, взятым при 

помощи возрастного бурава у основания ствола. Для деревьев осины, пораженных внутристволовой гнилью, возраст 

определяли двумя способами: а) по калибровочным кривым, построенным на основе эмпирических данных с име-

ющихся неповрежденных деревьев осины на данной пробной площади; б) расчет, выполненный на основе числа 

годичных колец на неповрежденном участке керна, ширины годичных приростов на отрезке керна, примыкающему 

к гнили, и соотношения длины керна к значению диаметра ствола на данной высоте, с поправкой на толщину корки. 

После этого сравнивали полученные значения и, в случае, если они совпадали, то вычисленное значение возраста 

принималось; в случае, если оба значения сильно отличались – возраст дерева оставался неопределенным. Послед-

ний вариант встречался редко. Максимальный возраст осины, установленный по неповрежденным кернам, составил 

195–203 года, что соответствует данным, полученным для этой породы в южной и средней Финляндии (Kuusinen, 

1994b). 

Диаметр ствола. Измерялся при помощи мерной вилки у основания ствола и на высоте 1,3м от земли. 

Высота дерева, высота прикрепления кроны, высота поднятия грубой корки. Данные показатели определяли 

с точностью до 0,5 м при помощи эклиметра (PM-5 “Suunto”). Высота поднятия грубой корки (высота границы меж-

ду многослойной темной коркой и тонкой оранжевой пробкой) устанавливали только для деревьев сосны. 

Протяженность кроны. Устанавливали как разницу между высотой дерева и высотой прикрепления кроны. 

Относительная протяженность кроны. Рассчитывали как отношение разности высоты дерева и высоты при-

крепления кроны к высоте дерева. 

Радиус кроны. Определяли при помощи рулетки и крономера Белова КБ-2 с четырех сторон света (севера, 

востока, юга и запада). 

Описание эпифитного покрова и регистрация условий обитания в месте описания. 

Описания эпифитного покрова проводили при помощи рамки у основания стволов (на высоте 0 см) и на вы-

соте 1,3м от земли с четырех сторон света (северной, восточной, южной и западной) (рис.11). В описаниях регистри-

ровали видовое разнообразие, общее проективное покрытие и проективные покрытия всех встреченных видов ли-

шайников, мхов и печёночников. Размеры рамки были следующие: для описаний на стволах сосны 10×20 см с раз-
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мером ячеек 1см
2
, на стволах осины – 25×25 см с размером ячеек 2,5 см

2
. В сосновых лесах для более детального изу-

чения распределения лишайников с поднятием по стволу, на каждом пятом дереве с северной стороны ствола закла-

дывали серию площадок (рамок) непрерывно от 0 до 2 м с шагом в 20 см (10 шт.).  

 

Рис. 11. Методика измерений характеристик местообитания и эпифитного покрова: а) измерение таксационных по-

казателей деревьев и сквозистости древесного яруса для конкретного участка эпифитного покрова; б) расположение 

учетных площадок на стволах деревьев; в) измерение угла наклона поверхности ствола; г) расположение площадок 

по окружности ствола. Обозначения: Htr– высота дерева, Hcr – высота прикрепления кроны, Hbark–- высота грубой корки, Rcr– радиус 

кроны, D1,3– диаметр дерева на высоте 130 см, Dосн – диаметр дерева у основания ствола, F– сквозистость древесного яруса,  – угол наклона 

поверхности ствола, A–D – местоположение учетных площадок. 

В месте описания измеряли угол наклона поверхности ствола при помощи горного компаса с точностью до 1 

градуса. Сквозистость древесного яруса определяли у каждого ствола дерева с четырех сторон света в пределах углов 

от 0 до 90° к горизонту (по 4 измерения с каждой стороны) (рис. 11). 
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В сосновых лесах в месте описания на каждом пятом дереве с северной и южной стороны собирали образ-

цы корки (толщиной 2–3 мм) для определения кислотности. Образцы корки высушивали до воздушно-сухого состо-

яния, перемалывали в кофемолке и просеивали через сито 0,4 мм. Из подготовленного таким образом порошка отби-

рали навеску в 1 г (на аналитических весах WA-31) и заливали 20 мл дистиллированной воды (количество воды из-

меряли мерным цилиндром). Затем пробу встряхивали до полного смачивания и оставляли на 24 часа. После повтор-

ного перемешивания определяли величину кислотности на рН – метре (рН–150, рН–213, Microprocessor рН Meter). 

В молодых сосновых лесах использовали упрощенную методику описаний эпифитного покрова. По-

скольку размеры стволов молодых деревьев (возрастом 5–50 лет) меньше размеров стандартной рамки, то использо-

вали такую характеристику эпифитного покрова, как встречаемость. Её вычисляли на основе обследования 50 дере-

вьев одного возраста (возраст деревьев возрастом до 20 лет определяли по количеству мутовок на стволах). На дере-

вьях возрастом 30-50 лет применяли рамку размером 5×20 см только с северной и южной сторон дерева. 

2.2.2. Флористические методы 

Для выявления полного видового состава лишайников в сообществе исследовали: участки ствола в преде-

лах учетных площадок, поверхность стволов и ветвей деревьев разных пород и состояния (живое, сухостойное, ва-

лёж), гниющую древесину, почву. Образцы видов, требующих определения в лабораторных условиях, отбирали 

вместе с кусочками субстрата при помощи ножа, упаковывали в пакеты и снабжали этикеткой. 

Определение видов выполнено с применением стандартных реактивов, определителей (Определитель ли-

шайников СССР, 1-4 т., Определитель лишайников России, 6-10 т., Томин, 1956; Wirth, 1987; The lichen flora.., 1992; 

Tibell, 1999; Jørgensen, 2007, и др.) и микроскопической техники на кафедре ботаники и физиологии растений Петр-

ГУ, в Гербарии университета г. Хельсинки (Н), в лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН, на кафедре бота-

ники Санкт-Петербургского государственного университета, в лаборатории болотных экосистем Ин-та биологии 

КарНЦ РАН. Определение накипных стерильных образцов и отдельных видов рода Cladonia выполнено при помо-

щи метода тонкослойной хроматографии (HPTLC, TLC), с использованием систем растворителей А, В, C, G в лабо-

раториях лихенологии и бриологии БИН РАН и экспериментальной ботаники кафедры ботаники и физиологии рас-

тений ПетрГУ. Правильность определения образцов лишайников и мохообразных была проверена специалистами 

(систематиками – монографами отдельных групп, а также крупными флористами): виды рода Cladonia – проф. Т. 

Ахти (T. Ahti, University of Helsinki), Bryoria –Л. Мюллис (L. Myllys, University of Helsinki), Peltigera –О. Витикайне-

ным (O. Vitikainen, University of Helsinki), накипных стерильных образцов лишайников – И.С. Степанчиковой (СПГУ, 

БИН РАН Санкт-Петербург), некоторых накипных фертильных лишайников –Д.Е. Гимельбрантом (СПГУ, БИН 

РАН, Санкт-Петербург), к.б.н. Г.П. Урбанавичюсом (ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты), мхов – к.б.н. М.А. Бойчук 

(Институт Биологии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск), печёночников – к. б. н. Е. А. Боровичевым (ИППЭС КНЦ РАН, 

г. Апатиты, Институт Леса КНЦ РАН, г. Петрозаводск). Образцы(~5 тыс.) хранятся в гербарии кафедры ботаники и 

физиологии растений ПетрГУ (PZV). 

2.2.3. Популяционные исследования лишайников 
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Популяционные исследования касались трех охраняемых в Республике Карелия (2007) видов лишайников – 

Bryoria nadvornikiana, Evernia divaricata и Lobaria pulmonaria. 

Исследование состояния ценопопуляций Bryoria nadvornikiana выполнены в лесных сообществах Петроза-

водского городского округа двумя методами (маршрутным и методом пробных площадей) в летний период 2011–

2013 гг. в лесных сообществах ПетрГО. Маршруты разрабатывались на основе космических снимков таким образом, 

чтобы максимально охватить площадь исследования и различные типы лесных сообществ. В пределах ПетрГО было 

исследовано 5 маршрутов («Древлянка», «Томицы», «Пески», «5-й посёлок», ландшафтный заказник «Заозерский»), 

общей протяженностью ~ 38 км. Пробные площади размером 50×50 м закладывались в местах обитания вида в со-

обществах двух формаций: 9 ПП в ельниках с разной степенью антропогенной нагрузки (сильно-, средне-, относи-

тельно малонарушенные); 6 ПП – в осинниках (молодые осиновые леса с подростом ели; средневозрастные осино-

вые леса с елью, которая выходит из стадии подроста; смешанные елово-осиновые леса). В месте обитания вида ре-

гистрировали характеристики сообщества: тип леса, долю участия ели в древостое, сомкнутость крон деревьев (скво-

зистомером Ипатова), сумму площадей сечений стволов деревьев (полнотомером Биттерлиха); параметры деревьев: 

породу, возраст (возрастным буравом), высоту (эклиметром), диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м (сантиметровой 

лентой); и параметры микроусловий: экспозицию ствола дерева (компасом), высоту произрастания над землей (0–

200 см). Для каждого образца вида измеряли длину и ширину таллома. 

Изучение ценопопуляции Evernia divaricata проводилось на территории заповедника «Кивач» в 2006-2007 гг. 

методом постоянных пробных площадей. Семь прилегающих вплотную друг к другу ПП прямоугольной формы 

(10×40, 10×50 м) заложены на территории «пятна» распространения вида и, в совокупности, образуют прямоуголь-

ник 50×60 м. На ПП выполнены геоботанические описания, включающие определение характеристик сообщества, 

таксационных показателей деревьев и описания напочвенного покрова. В пределах фитоценоза оценивали: тип леса, 

формулу древостоя, сумму площадей сечений древостоя, сомкнутость крон, давность нарушения (по возрасту самых 

старых елей), таксономический состав и покрытие видов напочвенного покрова. В пределах пробных площадей для 

каждой особи древесного яруса (включая подрост высотой >0,5 м) и можжевельника методом сплошного учета ре-

гистрировали: возраст, высоту, высоту кроны, диаметр ствола (стволика); для сухостойных особей – только высоту и 

диаметр. Каждому дереву присваивался порядковый номер, определялись его координаты (x, y) в пространстве проб-

ной площади при помощи рулетки с точностью до 10 см (устанавливались по измерению длины перпендикуляров, 

направленных от ствола дерева до двух фиксированных сторон пробной площади). Регистрация талломов E. 

divaricata выполнена методом сплошного учета на высоте от 0 до 2 м от земли. Для каждого таллома измеряли длину 

и ширину (в мм), наличие плодовых тел (апотециев). В месте обитания отмечали: номер дерева, тип форофита (вид и 

состояние – живое или мертвое), тип субстрата (ветви, ствол, кора или древесина), высоту над землей (в см), экспози-

цию к сторонам света (в градусах). Для учета недоступных для измерения талломов отмечалось присутствие (+) или 

отсутствие (-) талломов в кроне или на стволах деревьев на высоте > 2 м. Для каждого дерева рассчитывалось общее 

число талломов, а также средняя длина и ширина таллома. 
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Пространственная структура ценопопуляции изучалась в несколько этапов. На первом этапе координаты 

всех деревьев при помощи программы MapInfo были перенесены на электронную карту исследованного участка. К 

каждому дереву была сделана привязка к базе данных, содержащей информацию о таксационных параметрах дерева 

и морфометрических показателях талломов лишайника. Затем была выполнена визуализация этих данных, в резуль-

тате которой получена серия карт, содержащих информацию о пространственном размещении форофитов, заселен-

ных эвернией, а также данные о числе особей лишайника на отдельных деревьях и средней длине талломов на дереве 

в пределах изучаемого пятна распространения.  

На втором этапе выполнена оценка пространственной структуры ценопопуляции E. divaricata с использова-

нием К(r) функции Рипли (Ripley, 1976), реализованной в пакете Spatstat (Baddeley, Turner, 2005) среды статистиче-

ского программирования R (R Development Core Team, 2006) (цит. по: Савельев и др., 2014). Функция К(r) показывает 

среднее число счетных единиц вида (особей), находящихся на расстоянии r от любой случайно выбранной счетной 

единицы (особи) (Фардеева, 2013; Савельев и др., 2014). Для вычисления значения функции вокруг каждой счетной 

единицы условно очерчивают круг радиусом r, центр которого задается координатами местоположения счетной 

единицы. Затем подсчитывается количество счетных единиц, находящихся внутри окружностей, и полученное число 

делится на произведение площади картированной площадки на плотность счетных единиц, находящихся в центрах 

условных окружностей, и плотность особей, попавших в окружности (Фардеева, 2013). По отклонению значений 

К(r), вычисленных на исследуемой точечной мозаике, от значений КCSR(r), ожидаемых при пространственной слу-

чайности, судят о пространственной кластеризации или регулярности наблюдаемого расположения особей для дан-

ного радиуса (Савельев и др., 2014; Фардеева, 2014). Превышение функции К(r) над КCSR(r) свидетельствует о 

стремлении особей образовывать скопления (групповое размещение, кластеризация), если кривая функции К(r) про-

ходит ниже значений КCSR(r), то это свидетельствует о регулярности расположения точек, или их разрежении (Са-

вельев и др., 2014; Фардеева, 2014). Для удобства анализа графиков результат рекомендуется представлять в виде 

функции L(r) – r, где L(r)= √(K (r) /π) (Фардеева, 2013).Кроме этого использовали парную корреляционную функцию 

(PCF), которая пропорциональна среднему числу особей, встречающихся на расстоянии r от случайно выбранной 

особи и связана с функцией Рипли: PCF = Кꞌ(r)/2π r (Фардеева,2013). Считается, что парная корреляционная функция 

чётче показывает размер скоплений и расстояний между скоплениями (Wiegand et al., 2004; Фардеева, 2013; Савельев 

и др., 2014). Функция Рипли вычислялась для общего числа особей вида на каждом учетном дереве, включая те дере-

вья, на которых вид не был отмечен. 

Оценка состояния популяций Lobaria pulmonaria выполнена в среднетаежных растительных сообществах 

южной Карелии в разных условиях антропогенной нагрузки: естественные городские леса, примыкающие к жилой 

застройке г. Петрозаводска (ПетрГО) (сильная); заказник «Заозерский», граничащий с ПетрГО (средняя); заповедник 

«Кивач», находящийся в 60 км к северу от г. Петрозаводска (слабая). Для изучения использован маршрутный метод. 

Маршруты разрабатывались предварительно по космическим снимкам, таким образом, чтобы максимально охва-

тить территорию и все типы лесных сообществ, исключая чистые сосновые леса. Было исследовано 6 маршрутов: 4 

маршрута в лесах ПетрГО (общая протяженность ~ 39 км); 1 маршрут в заказнике «Заозерский» (3 км); один марш-
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рут в центральной части заповедника «Кивач» (1,5 км). В месте обитания вида регистрировали характеристики сооб-

щества: тип леса, сомкнутость крон, сумму площадей сечений стволов деревьев; параметры деревьев: породу, воз-

раст, высоту, диаметр ствола у основания и на высоте 1,3 м; и параметры микроусловий: экспозицию ствола, высоту 

над землей, угол наклона поверхности ствола (горным компасом). Для каждого таллома при помощи рамки 25×25 см 

отмечали общую площадь и площадь некрозов (см
2
), а также принадлежность к функционально-возрастной группе 

по методике И. Н. Михайловой (2005): стерильные (st), без репродуктивных структур; гипосоредиозные (s1), с марги-

нальными соралями; мезосоредиозные (s2), с обильными маргинальными и единичными ламинальными соралями; 

гиперсоредиозные (s3), с обильными ламинальными соралями; фертильные (fert), с апотециями; субсенильные 

(s/sen), частично разрушенные в центре с регенеративными структурами на старых лопастях; сенильные (sen) – отми-

рающие лопасти, с регенеративными структурами, образовавшиеся в результате распада крупного таллома. 

2.2.4. Объем анализируемого материала 

Объем данных, анализируемых в работе, представлен в табл. 6. 

Таблица 6. 

Объем анализируемого материала
1 

Тип данных Сосновые леса Еловые леса 

Число пробных площадей,  

в том числе – c повторным обследованием, шт. 

42  

26 

24 

0 

Число учетных деревьев, шт. 945 195 

Число описаний эпифитного покрова, шт. 9334 1535 

Число образцов корки с определением рН, шт. 486 250 

Число определений образцов мхов и печёночников, шт. ~20 ~400 

Число определений образцов лишайников,  

в том числе – методом TLC, шт. 

~ 850  

46 

3447  

188 

1 
сюда не включены исследования, касающиеся популяционной экологии лишайников (см. раздел 2.2.3). 

2.2.5. Методы анализа и обработки материала 

Анализируемые характеристики 

Основными показателями при описании эпифитного покрова являются общее проективное покрытие, сред-

нее общее проективное покрытие, среднее проективное покрытие отдельных видов, доля участия вида в общем по-

крытии, встречаемость видов, среднее число видов в описаниях.  

1. Общее проективное покрытие (%) – проективное покрытие всех видов на одной учетной площадке, рас-

считывается по формуле: 

n 

Сj (общ) = ΣСi, 
   i=1                          

где Сj(общ.) – общее проективное покрытие на j-ой учетной площадке; 

Сi– проективное покрытие i-го вида; 
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n – число видов. 

2. Среднее общее проективное покрытие (%) – среднее значение общего проективного покрытия в выборке 

описаний, вычисляется по формуле: 

N 

С(общ.ср.) = Σ Сj(общ) / N, 
j=1                          

где С (общ.ср.)– среднее общее проективное покрытие; 

Сj(общ.)  – общее проективное покрытие на j-ой площадке; 

N – объем выборки описаний.  

3. Среднее проективное покрытие вида (%) – среднее значение проективного покрытия конкретного вида в 

выборке описаний, рассчитывается по формуле:  

N 

Сi (ср) = ΣСi/ N, 
      i=1                          

где Сi (ср) – среднее проективное покрытие i-го вида; 

Сi– проективное покрытие i-го вида; 

N– объем выборки описаний.  

4. Доля участия вида (%) – доля покрытия вида в общем покрытии лишайников, вычисляется по формуле: 

Di= (Сi· 100) / С(общ.), 

где Di – доля участия i-го вида; 

Сi –проективное покрытие i-го вида; 

С(общ.)–общее проективное покрытие лишайников. 

5. Встречаемость вида (%) – доля описаний, в которых встретился данный вид, в общем числе описаний, рас-

считывается по формуле:  

Vi = (Ni·100) / N, 

где Vi– встречаемость i-го вида; 

Ni– число описаний, в которых встретился i –ый вид; 

N – объем выборки описаний.  

6. Среднее число видов (ед.) – среднее количество видов в выборке описаний вычисляется по формуле: 

N 

n(ср.) = Σ nj/ N, 
j=1                          

n(ср.) – среднее число видов в описании; 

nj – число видов на j-ой учетной площадке; 

N – объем выборки.  

7. Индекс общего разнообразия Шеннона, Н 

n 

H = – Σsi ·lnSi, 
         i=1                          

Индекс выравненности Пиелу, Е 
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E = H / Hmax, Hmax= ln· N,  

si – относительное покрытие i вида = доля участия i вида в формировании покрытия; 

N – объем выборки.  

 

Обработка материала.  

Обработку полученных данных выполняли на основе стандартных методов вариационной статистики 

(Ивантер, Коросов, 2003, 2011, 2013).Для всех анализируемых величин рассчитывали средние значения, и выборки 

средних сравнивали друг с другом методом однофакторного дисперсионного анализа, а также методом непарамет-

рического сравнения выборок по критерию Колмогорова – Смирнова, Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса (Ивантер, 

Коросов, 2013; Прикладная.., 2012). Анализ зависимостей характеристик эпифитного покрова от характеристик ме-

стообитания осуществляли на основе однофакторного регрессионного анализа. Для проверки гипотезы о наличии и 

форме связи между зависимой переменной (y) и независимым фактором (Х) использовали следующие уравнения, 

общепринятые в экологических исследованиях (Методы изучения.., 2002):  

1. линейное  

y = a·Х + b; 

2. экспоненциальное  

y = С·e
-λ•X

; 

3. затухающей экспоненты 

y = С·(1 – e
-λ•X

) 

4. затухающей экспоненты с последующим линейным подъемом 

y = (a·Х + b) · (1 – e
-λ•X

); 

5. параболы второго порядка 

y = a + b·Х + b·Х
2
, 

где a, b, λ, C – размерные коэффициенты. 

При наличии зависимостей линии на графиках проводили в соответствии с уравнениями регрессии. При от-

сутствии достоверного изменения анализируемой характеристики по градиенту фактора на рисунке проводили гори-

зонтальную линию на уровне среднего значения характеристики. Для выполнения расчетов использовали стандарт-

ные пакеты программ StatGraphics, Excel и R. 
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ГЛАВА 3.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИФИТНОГО ПОКРОВА СОСНЫ ОБЫК-

НОВЕННОЙ В СРЕДНЕТАЕЖНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСАХ 

3.1. Видовое разнообразие 

В формировании эпифитного покрова сосны в среднетаежных сосновых лесах Республики Карелия прини-

мают участие 110 видов лишайников и близких к ним грибов (Приложение). Из них к собственно лишайникам отно-

сятся 106 видов, и по 2 вида к нелихенизированным (Arthothelium scandinavicum
1
, Mycoglaena acuminans) и лихено-

фильным грибам (Chaenothecopsis epithallina, Tremella lichenicola). Видовой состав лишайников был изучен на доста-

точно большом числе деревьев (945) возрастом от 5 до 350 лет с общей суммарной площадью обследования поверх-

ности ствола и ветвей, равной 1,6 тыс. м
2
 (табл. 7). При этом при лабораторном определении видов было обработано 

около 4,5 м
2
 суммарной площади образцов субстрата (корки) и выполнено почти 950 определений видов лишайни-

ков (табл. 7). 

Мхи и печёночники в эпифитном покрове сосны, как правило, играют незначительную роль и представлены 

широко распространенными напочвенными видами Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum spp., кото-

рые поселяются иногда у комля дерева. Общее число описаний, в которых встретились мхи, у основания дерева со-

ставляет 478 (11%), на высоте 1,3 м – 1 (0%). Хотя проективное покрытие мхов в отдельных описаниях у основания 

ствола варьирует от 1 до 56%, в среднем оно составляет всего лишь 0,62±0,04%. Поэтому, в виду небольшого участия 

мхов в эпифитном покрове сосны (как по покрытию, так и по видовому разнообразию), эти организмы в настоящей 

работе в качестве компонента покрова не рассматриваются. 

Из числа обнаруженных видов лишайников 4 являются новыми для Карелии: Buellia arnoldii, Lecanora 

norvegica, Ochrolechia bahusiensis, Palicella filamentosa (Тарасова, Степанчикова, 2016). Для флористической провин-

ции Karelia transonegensis обнаружено 15 новых видов, для провинции Karelia onegensis – 12. Для лихенофлор терри-

торий ЗП «Кивач» и НП «Водлозерский» данная работа добавила по 18 новых видов лишайников. 

Таблица 7. 

Количественные характеристики изученного разнообразия лишайников, произрастающих на сосне обыкновенной в 

районах исследования 

Общая 

площадь 

исследо-

вания, га 

Число 

деревьев, 

шт. 

Площадь 

исследо-

ванных ство-

лов (0–2 м), 

м
2
 

Площадь ис-

следованной 

коры в лабора-

тории, м
2
 

Число выпол-

ненных опреде-

лений видов, шт. 

Число видов Число 

видов 

из КК 

РК
1
 

Число ви-

дов инди-

каторов 

МЕЛС
2
 

Общее  Только на 

этой по-

роде  

2,6 945 1600 4,5 948 110  20  6 10 
Примечание: 

1
 Красная Книга Республики Карелия, 

2
 малонарушенные лесные сообщества. 

Выявленные виды относятся к 15 порядкам, 25 семействам и 42 родам (табл. 8). По числу видов наиболее 

обильными являются семейства Parmeliaceae (30 видов; 27%) и Cladoniaceae (26 видов; 24%). По 5–6 видов содержат 

семейства Lecanoraceae, Coniocybaceae, Lecideaceae и Pilocarpaceae. Остальные 19 семейств представлены менее, 

чем пятью видами. К наиболее крупным родам по числу видов относятся Cladonia (26 видов; 24%), Bryoria (7 видов; 

                                                           
1
 Полные латинские названия видов лишайников, грибов и мхов приведены в Приложении. 
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6%) и Chaenotheca (6 видов; 5%). По 5 видов содержат роды Lecanora, Micarea и Usnea. Остальные роды содержат по 

1–4 вида.  

Таблица 8.  

Систематический состав и доля участия представителей порядков, семейств и родов эпифитных лишайников сосны в 

сосновых лесах южной Карелии 

 

Порядок Семейство Род Число 

видов 

Agyriales Agyriaceae  Trapeliopsis 2 

Arthoniales Arthoniaceae  Arthothelium 1 

Baeomycetales Trapeliaceae Placintiella 2 

Caliciales Buelliaceae  Buellia 1 

Coniocybales Coniocybaceae Chaenotheca 5 

Lecanorales Carbonicolaceae Carbonicola 1 

 Cladoniaceae Cladonia 26 

 Lecanoraceae Lecanora, Palicella 6 

 Mycoblastaceae Mycoblastus 3 

 Parmeliaceae Alectoria, Bryoria, Cetraria, Evernia, Hypogymnia, Imshaugia, Melano-

halea, Parmelia, Parmeliopsis, Platismatia, Pseudevernia, Tuckermannop-

sis, Tuckneraria, Usnea, Vulpicida 

30 

 Pilocarpaceae Micarea 5 

 Ramalinaceae Japewia 2 

 Scoliciosporaceae  Scoliciosporum 1 

 Stereocaulaceae Hertelidea, Lepraria 3 

Lecideales Lecideaceae Violella, Lecidea 5 

Mycocaliciales Mycocaliciaceae Chaenothecopsis 1 

Ostropales Coenogoniaceae Coenogonium 1 

Pertusariales Ochrolechiaceae Ochrolechia 4 

Teloschistales Caliciaceae Calicium 3 

 Microcaliciaceae Microcalicium 1 

Tremellales Tremellaceae Tremella  1 

Umbilicariales Fuscideaceae Fuscidea 1 

 Ophioparmaceae Hypocenomyce 2 

 Umbilicariaceae Xylopsora 1 

Sarrameanales Sarrameanaceae Loxospora 1 
Incertae sedis Incertae sedis Mycoglaena 1 

Всего 25 42 110 

Анализ экобиоморф показал, что почти половина всех видов (54 вида; 49%) относится к накипной жизнен-

ной форме; 42 вида (37%) – к кустистой и 14 видов (13%) – к листоватой. Несмотря на небольшое видовое разнообра-

зие листоватых лишайников, на их долю приходится 68% общего покрытия лишайников на стволах (табл. 11).  

Среди выявленных лишайников 82 (75%) вида относятся к собственно эпифитным, остальные 27 (25%) – 

факультативные эпифиты. К последним принадлежат виды родов Cladonia и Cetraria, основным субстратом кото-

рых является гниющая древесина и почва. На сосне эти виды поселяются в условиях наиболее приближенных к 

условиям основных местообитаний – у основания стволов деревьев. 

В Красную книгу Карелии (2007) занесены 6 видов лишайников: Bryoria fremontii, B. nadvornikiana, 

Chaenotheca stemonea, Evernia divaricata, Tuckneraria laureri, Usnea barbata. Виды Bryoria fremontii и Tuckneraria laureri 
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также охраняются на всей территории Российской Федерации (2008). Из числа охраняемых лишайников только 

Bryoria fremontii и B. nadvornikiana встречаются на сосне чаще других видов, поселяясь на ветвях и стволах деревьев в 

сосняках сфагновых и зеленомошных с большой давностью нарушения, а B. nadvornikiana – иногда и на ветвях дере-

вьев сосны в молодых сосновых лесах, возобновляющихся после пожаров. Вид Chaenotheca stemonea на сосне был 

обнаружен дважды, и обе находки приурочены к затененным местообитаниям: в малонарушенном ельнике в НП 

«Водлозерский» и в сосняке травяном с участием ели и лиственных пород в ЗП «Кивач». Для остальных видов на 

сосне отмечены лишь единичные находки. Вид Evernia divaricata был обнаружен на стволе сосны в сосняке скальном 

на вершине скальной гряды в ЗП «Кивач», Usnea barbata – в сосняке зеленомошном с большой (~200 лет) давностью 

последнего пожара в НП «Водлозерский».  

Среди охраняемых видов особо хочется отметить находку вида Tuckneraria laureri (семейство Parmeliaceae) 

– редкого листоватого макролишайника с дизъюнктивным ареалом, поселяющимся на ветвях ели, реже березы в 

местообитаниях с повышенной влажностью воздуха, в заболоченных еловых и смешанных лесах (Пыстина, 2003; 

Stepanchikova et al., 2009). T. laureri – горно-лесной вид с восточным распространением (Фадеева, 2007); считается, что 

в южной тайге на Северо-Западе России он является индикатором малонарушенных лесов (Stepanchikova et al., 2009). 

В Карелии известен недавно, благодаря одной находке на ветви ели в ельнике травяно-болотном на территории пла-

нируемого заказника «Чукозеро», находящегося на границе с Архангельской областью (Фадеева, 2007). Наша наход-

ка – вторая в Карелии: вид был обнаружен на стволе сосны на границе двух фитоценозов – сосняка сфагнового и ель-

ника травяного заболоченного на территории ЗП «Кивач». На Северо-Западе России на стволе сосны данный вид 

был обнаружен впервые и данное местонахождение является самым западным в Евразии. Ранее самая западная и 

ближайшая точка произрастания была известна из Ленинградской области (Stepanchikova et al., 2009). 

На основе исследований автора с коллегами (Конечная с соавт., 2009)
3
, 10 видов лишайников являются ин-

дикаторами малонарушенных лесов: Alectoria sarmentosa, Bryoria fremontii, Carbonicola myrmecina, Chaenotheca 

stemonea, Cladonia norvegica, C. parasitica, Evernia divaricata, Hertelidea botryosa, Microcalicium disseminatum, Tucknerar-

ia laureri. Подавляющее большинство видов – индикаторов (8) были обнаружены в сообществах с давностью по-

следнего пожара >80 лет (табл. 9). Вид Chaenotheca stemonea , кроме находки на старой сосне в малонарушенном 

ельнике, был обнаружен на стволах старых деревьев сосны допожарного поколения в затененных местообитаниях у 

основания ствола в довольно сомкнутом, травянистом сосняке с участием лиственных деревьев послепожарного по-

коления, с давностью последнего пожара 35 лет. Пожаром была пройдена небольшая по площади территория (0,1 га), 

которая находится в окружении смешанного елово-соснового леса, незатронутого последним пожаром. Возможно, 

                                                           

3
 Автор являлась одним из экспертов, участвующих в составлении списка видов лишайников – индикаторов малонарушенных лесов на 

Северо-Западе России, чьи данные послужили основой при написании книги-пособия Конечная Г. Ю., Курбатова Л. Е., Потемкин А. Д., Гимель-

брант Д. Е., Кузнецова Е. С., Змитрович И. В., Коткова В. М., Малышева В. Ф., Морозова О. В., Попов Е. С., Яковлев Е. Б., Andersson L., Кияш-

ко П. В., Skujienė G. Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России. Т. 2. Пособие по опреде-

лению видов, используемых при обследовании на уровне выделов / Отв. ред. Л. Андерссон, Н. М. Алексеева, Е. С. Кузнецова. – СПб., 2009. – 258 с. 
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присутствие вида в сообществе с небольшой давностью нарушения объясняется повышенной влажностью, наличи-

ем готового субстрата и близостью к источникам диаспор. Наиболее строгими индикаторами малонарушенных сос-

новых лесов являются следующие виды лишайников: Alectoria sarmentosa, Bryoria fremontii, Cladonia norvegica, Mi-

crocalicium disseminatum, Tuckneraria laureri. Находки данных видов приурочены к местообитаниям с давностью по-

следнего пожара >160 лет (табл. 9). 

Таблица 9. 

Местообитания видов лишайников – индикаторов малонарушенных лесов в изученных сосновых лесах 

№ 

p 

p 

Вид Число 

нахо-док 

Район
1
 Тип сообщества Давность 

пожара, 

число лет 

1 Alectoria sarmentosa 5 1, 2 сосняк лишайниково-зеленомошный 

сосняки кустарничковые сфагновые 

168 

230, 350 

2 Bryoria fremontii 3 1, 2 сосняк черничный зеленомошный 

сосняки кустарничковые сфагновые 

196 

260, 350 

3 Carbonicola myrmecina 7 1, 2 сосняки зеленомошные разных типов 88-206 

4 Chaenotheca stemonea 2 1 

 

2 

сосняк травяной с участием лиственных ви-

дов деревьев, окруженный ельником 

ельник черничный зеленомошный 

35 

 

410 

5 Cladonia norvegica 1 2 сосняк черничный зеленомошный 176 

6 Cladonia parasitica 1 1 сосняк лишайниково-зеленомошный 52 

7 Evernia divaricata 1 1 сосняк скальный лишайниковый >100 

8 Hertelidea botryosa 1 1 сосняк черничный зеленомошный 95 

9 Microcalicium disseminatum 2 2 сосняки зеленомошные, на деревьях допо-

жарного поколения возрастом >250 лет 

168, 206 

10 Tuckneraria laureri 1 1 на границе двух фитоценозов – сосняка сфаг-

нового и ельника травяного заболоченного 

>200 

Примечание. 
1
Районы исследования обозначены цифрами: 1 – ЗП «Кивач», 2 – НП «Водлозерский». 

Изучение видового состава лишайников отдельно на ветвях и стволах деревьев в зеленомошных сосновых 

лесах позволило установить, что на ветвях сосны разнообразие этих организмов, в целом, значительно ниже, чем на 

стволе. Из 110 видов на ветвях обитает 36, однако 8 из них были найдены только здесь (табл. 10). Это накипные ли-

шайники Buellia arnoldii, Calicium pinastri, Japewia tornoёnsis, Lecanora hypopta, Micarea anterior, Micarea denigrata и 

листоватые Cetraria sepincola и Melanohalea olivacea. Видовой состав лишайников на ветвях и стволах деревьев воз-

растом > 50 лет  значительно различается (табл. 10): коэффициент  видового  сходства Жаккара составляет всего 22%. 

На стволах старых деревьев возрастает число кустистых лишайников – представителей родов Cladonia, Bryoria, Us-

nea, а также накипных калициоидных лишайников, видов Ochrolechia и др. Обще число видов, обнаруженных на 

стволах деревьев возрастом > 50 лет, составляет 82. При этом стволы молодых деревьев занимают промежуточное 

положение между двумя крайними местообитаниями (ветвями деревьев и стволами старых деревьев), о чем свиде-

тельствуют почти одинаковые значения коэффициента Жаккара в группах ветви – молодые стволы и молодые ство-

лы – старые стволы: 47% и 43%, соответственно. 

Таким образом, стволы и ветви деревьев сосны обыкновенной являются принципиально различными место-

обитаниями эпифитных лишайников, что связано с особенностями развития субстратной основы – покровных тка-
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ней древесных растений, их текстуры, химических и физических свойств (Hilmo, 1994; Holien, 1997; Горшков и др., 

2002; Boudreault et al., 2009; Hilmo et al., 2009). Показано, что стволы и ветви с гладкой поверхностью являются небла-

гоприятным субстратом для колонизации их лишайниками (Armstrong, 1990; Romagni, Gries, 2000). При этом степень 

дифференциации условий местообитания нарастает в ряду ветви → стволы молодых деревьев → стволы взрослых 

деревьев. 

Таблица 10. 

Число видов лишайников, относящихся к разным родам, на ветвях деревьев и стволах сосны возрастом <50 и ≥50 лет 

в зеленомошных сосновых лесах южной Карелии 

 

Роды 

Число видов, ед. 

на вет-

вях 

на стволах деревьев, 

возрастом 

<50 лет ≥50 лет 

Buellia 1 – – 

Fuscidea, Melanohalea, Palicella, Pseudevernia, Scoliciosporum, Tuckermannopsis, 

Violella 

по одному виду – 

Parmelia, Platismatia, Vulpicida, Evernia  по одному виду 

Bryoria 5 5 6 

Calicium 2 1 3 

Cetraria 2 1 1 

Hypogymnia 2 2 1 

Japewia 2 1 1 

Lecanora 4 4 3 

Lecidea 2 4 3 

Lepraria 1 1 2 

Micarea 2 2 2 

Usnea 1 1 3 

Parmeliopsis 1 2 2 

Cladonia – 15 22 

Hypocenomyce – 1 2 

Imshaugia – 1 1 

Ochrolechia – 2 4 

Alectoria, Arthotelium, Carbonicola, Hertelidea, Loxospora, Microcalicium, Myco-

glaena, Tremella, Tuckneraria, Xylopsora  

– – по 1 виду 

Chaenothecopsis, Mycoblastus, Placyntiella, Trapeliopsis – – по 2 вида 

Chaenotheca – – 4 

Итого 36 54 82 

Сравнительный анализ видового состава эпифитных лишайников сосны в двух районах исследования пока-

зал, что общее число видов в заповеднике «Кивач» немного больше, чем в НП «Водлозерский»: только на террито-

рии заповедника обнаружено 17 видов лишайников, только в парке – 9 видов. Для заповедника «Кивач» отмечается 

аномально высокий для подзоны средней тайги уровень видового богатства локальной флоры сосудистых растений 

– 771 вид, что объясняется спецификой территории, на которой соприкасаются 4 ландшафта (Кучеров и др., 1998). 

Список лишайников заповедника также отличается большим видовым разнообразием – 388 видов (Херманссон и 

др., 2002, Фадеева, Ахти, 2013; Тарасова и др., 2016a; Тарасова, Степанчикова, 2016; включая настоящее исследова-

ние). Однако, факт большего разнообразия эпифитных лишайников сосны в заповеднике по сравнению с парком, 
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возможно, обусловлен более детальным обследованием территории заповедника и относительно небольшим коли-

чеством пробных площадей в парке. 

3.2. Основные характеристики эпифитного лишайникового покрова 

Общее проективное покрытие лишайников на стволах сосны варьирует от 0 до 70% (рис. 12). У основания 

деревьев среднее общее покрытие выше (а=0,001; ККС
1
), чем на высоте 1,3 м от земли: у комля оно составляет, в 

среднем, 20,3%, а на высоте 1,3 – 13,8% (табл. 11). Однако общая встречаемость лишайников на стволах на разной 

высоте существенно не отличается: вероятность отсутствия лишайников в описаниях у основания стволов составляет 

0,4 %, на высоте 1,3 м – 2 % (табл. 11). Среднее количество видов в описании у основания ствола значимо больше, 

чем на высоте 1,3 м от земли (а=0,001; ККС) и составляет 5,1 и 4,3, соответственно. 

Основное участие в формировании эпифитного покрова сосны принимают 15 видов лишайников (табл. 11). 

Доля участия каждого из этих видов превышает 1%. В сумме эти виды дают 86 % от общего покрытия у основания 

стволов и 94 % – на высоте 1,3 м от земли. Как правило, эти виды обладают также и наибольшей встречаемостью. 

Однако, некоторые виды (Cladonia botrytis, Vulpicida pinastri) обладают несколько большей встречаемостью, чем дру-

гие виды с соответствующим покрытием (табл. 11).  

 

Рис. 12. Распределение описаний по величине 

проективного покрытия эпифитного лишайни-

кового покрова сосны у основания ствола (зали-

тые столбики) и на высоте 1,3 м (светлые стол-

бики) в изученных сосновых лесах южной Ка-

релии.  

Доля участия доминантных видов в эпифитном покрове у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли суще-

ственно отличается (таб. 11). У основания ствола господствующее положение занимают Parmeliopsis hyperopta, P. 

ambigua, Hypocenomyce scalaris, Hypogymnia physodes, виды рода Cladonia (C. cenotea, C. deformis, C. fimbriata, C. digi-

tata, C. crispata и др.). На высоте 1,3 м наибольшим покрытием обладают Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua, 

Imshaugia aleurites, виды рода Bryoria (B. capillaris, B. fuscescens, B. furcellata, B.implexa). 

Несмотря на небольшое разнообразие листоватых видов лишайников, им принадлежит 79% покрытия на 

высоте 1,3 м от земли и 49% – у основания ствола. Кустистые виды составляют 28% от общего покрытия у основания 

и 15% на высоте 1,3 м от земли. На покрытие накипных видов приходится около 6% на высоте 1,3 м и 20% – у осно-

вания ствола. Таким образом, по ценотическому значению ведущее положение в эпифитном покрове стволов сосны 

занимают листоватые жизненные формы. 

 

                                                           
1
 Здесь и далее ККС – критерий Колмогорова-Смирнова, a – соответствующий ему уровень значимости. 
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Таблица 11. 

Среднее проективное покрытие, доля участия и встречаемость основных таксонов эпифитных лишайников на 

стволах сосны в сосновых лесах южной Карелии с давностью последнего пожара > 35 лет 

Вид Среднее проективное покрытие, % Доля участия, % Встречаемость, % 

Высота над землей, м 

0 1,3 0 1,3 0 1,3 

Parmeliopsis  hyperopta  4,57 0,02 22,6 0,1 62,6 0,55 

Parmeliopsis  ambigua  3,30 4,08 16,4 29,4 79,6 82,0 

Hypocenomyce  scalaris  3,14 0,43 15,5 3,1 54,2 13,2 

Cladonia  cenotea  1,91 <0,00 9,5 <0,1 48,9 0,22 

Hypogymnia  physodes  1,81 4,99 9,0 36,0 51,2 84,3 

Cladonia  deformis  1,45 0,00 7,2 <0,1 41,4 <0,1 

Cladonia  fimbriata  0,52 0,00 2,6 <0,1 13,5 <0,1 

Cladonia  digitata  0,36 0,00 1,8 0,0 14,5 <0,1 

Cladonia  crispata  0,23 0,00 1,1 0,0 10,2 0,00 

Imshaugia  aleurites  0,10 1,28 0,5 9,3 10,9 56,9 

Platismatia  glauca  0,07 0,47 0,4 3,4 3,65 13,8 

Bryoria fuscescens (+implexa) 0,06 1,17 0,3 8,4 3,73 35,8 

Bryoria  furcellata  0,02 0,44 0,1 3,1 1,7 27,6 

Bryoria  capillaris  0,01 0,20 0,1 1,4 1,04 11,9 

Cladonia  cornuta  0,05 0,00 0,3 0,0 3,18 <0,1 

Cladonia  botrytes  0,13 0,00 0,6 0,0 7,41 0,00 

Cladonia  rangiferina  0,06 0,00 0,3 0,0 4,28 0,00 

Micarea  melaena  0,07 0,01 0,4 0,0 3,46 0,58 

Xylopsora  friesii 0,03 0,02 0,2 0,2 1,73 2,12 

Cladonia  arbuscula  0,03 0,00 0,1 0,0 2,31 0,00 

Vulpicida  pinastri  0,03 0,01 0,1 <0,1 9,8 4,1 

Chaenotheca  ferruginea  0,01 0,08 <0,1 0,6 0,52 2,91 

Usnea  hirta  0,01 0,08 <0,1 0,6 0,8 6,5 

Hypogymnia  tubulosa  0,01 0,04 <0,1 0,3 0,55 5,21 

Usnea  subfloridana  0,00 0,05 <0,1 0,3 0,22 3,1 

Сумма Bryoria  spp. 0,09 1,83 0,5 13,2 5,98 53,8 

Сумма калициоидных
1
 0,02 0,21 0,1 1,5 1,73 9,9 

Сумма Cladonia  spp. 5,57 0,01 27,6 0,1 81,9 0,77 

Сумма Lepraria  spp. 0,35 0,01 1,7 <0,1 13,3 1,3 

Сумма Ochrolechia  spp. 0,13 0,02 0,7 0,2 2,47 1,0 

Сумма Trapeliopsis  spp. 0,06 0,01 0,3 <0,1 0,96 0,33 

Сумма Usnea  spp. 0,02 0,20 0,1 1,5 2,6 20,1 

Сумма кустистых 5,65 2,05 28 15 83,5 59,2 

Сумма листоватых 9,89 10,89 49 79 92,8 95,1 

Сумма накипных 

Сумма мхов 

4,13 

0,62 

0,81 

<0,00 

19,7 

3,3 

6 

<0,1 

68,0 

13,1 

29,8 

<0,1 

Все таксоны 20,29 13,75 100 100 99,6 98 
Примечание. 

1
В качестве группы «калициоидные лишайники и грибы» здесь и далее рассматривается группа видов в объеме порядка Caliciales 

согласно сводке L. Tibell «Caliciales. Nordic Lichen Flora» (1999). 

Среднее количество видов в описании (рис. 13) тесно связано с величиной общего проективного покрытия. 

Согласно полученным данным, количество видов при увеличении покрытия от 0 до 20% возрастает, а в диапазоне 

значений покрытия от 20 до 70% не изменяется. 
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Рис. 13. Среднее число видов лишайников в описаниях с разным общим проективным покрытием на стволах сосны 

у основания дерева (1) и на высоте 1,3 м (2) в изученных сосновых лесах южной Карелии.  

Сравнительный анализ основных характеристик эпифитного лишайникового покрова сосны (общее покры-

тие, среднее число видов в описании, покрытие отдельных видов лишайников) показал, что, в целом, эпифитный 

лишайниковый покров заповедника «Кивач» и НП «Водлозерский» существенно не различается. Однако выявлен 

ряд некоторых особенностей. Так, общее покрытие лишайников на стволах сосны в национальном парке несколько 

выше, чем на территории заповедника и составляет, в среднем, 15–23%. В отличие от заповедника, большим покры-

тием в парке обладают следующие виды: Bryoria capillaris, B. fremontii, B. fuscescens, Parmeliopsis hyperopta, Platismatia 

glauca, Pseudevernia furfuraceae, Cladonia fimbriata. На территории заповедника покрытие Bryoria furcellata, Hypogym-

nia tubulosa, Hypocenomyce scalaris, Usnea spp., Cladonia botrytes, C. crispata выше, чем на территории парка. Эти раз-

личия обусловлены различной динамикой восстановления покрытий отдельных видов лишайников после пожара 

(глава 5), что, в свою очередь, связано с разной спецификой двух районов, отличающихся степенью антропогенной 

трансформации территорий. Вследствие географического положения заповедник «Кивач» находится в одном из са-

мых густонаселенных районов Карелии; его леса в недалеком прошлом периодически подвергались рубкам и пожа-

рам. Давность последнего пожара в сосновых лесах дренированных местообитаний заповедника не превышает 110 

лет. Поэтому здесь сосновые леса большей частью представляют собой восстанавливающиеся после нарушений со-

общества. На территории национального парка зеленомошные сосновые леса подвергались пожарам значительно 

раньше – 152-206 лет назад, и представляют собой более поздние стадии восстановления сообществ после наруше-

ний. В отдельных сообществах на площади 0,06 га общее разнообразие лишайников на стволах сосны варьирует от 3 

до 50 видов, то есть в них реализуется от 3% до 45% разнообразия лишайников, обнаруженного для сосновых лесов в 

среднетаежной подзоне Карелии. 

Главные результаты и выводы 

1. В формировании эпифитного покрова сосны в среднетаежных сосновых лесах Республики Карелия 

на ~ 1000 деревьях возрастом от 5 до 350 лет (общая суммарная площадь обследования поверхности ствола и ветвей 

1,6 тыс. м
2
) принимают участие 110 видов лишайников и близких к ним грибов. Из них к собственно лишайникам 

относятся 106 видов, 2 вида – к нелихенизированным и 2 – к лихенофильным грибам. Из числа обнаруженных видов 

новыми являются: для республики Карелия – 4; для флористической провинции Karelia transonegensis – 15, для про-
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винции Karelia onegensis – 12; для территорий ЗП «Кивач» – 18, НП «Водлозерский» – 18. Шесть видов занесены в 

Красную Книгу Карелии (2007). 

2. Среди выявленных лишайников 82 (75%) являются собственно эпифитными, 27 (25%) – факульта-

тивными эпифитами. Половина всех видов (54, 49%) относится к накипной жизненной форме, 42 (37%) – к кусти-

стой и 14 (13%) – к листоватой. 

3. Из числа обнаруженных лишайников 10 видов являются индикаторами малонарушенных сооб-

ществ, предложенных для выявления биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России (Ко-

нечная с соавт., 2009). Подавляющее большинство их (8) произрастает в сообществах с давностью последнего пожара 

>80 лет. Наиболее строгими индикаторами малонарушенных сосновых лесов (>160 лет) являются следующие виды 

лишайников: Alectoria sarmentosa, Bryoria fremontii, Cladonia norvegica, Microcalicium disseminatum, Tuckneraria laureri. 

4. В пределах отдельных особей сосны в ходе индивидуального развития дерева возрастает  степень 

дифференциации ниш обитания, что отражается в увеличении числа видов и нарастании различия видового состава 

лишайников в следующем ряду местообитаний: ветви → стволы молодых деревьев (<50 лет) → стволы взрослых 

деревьев (>50 лет). На ветвях сосны произрастает 33% от выявленного числа лишайников; основной вклад в разнооб-

разие вносят накипные фертильные виды, 7% видов встречается только здесь. На стволах сосны возрастает число 

кустистых, листоватых, а также накипных стерильных видов лишайников. 

5. Общее проективное покрытие лишайников на стволах сосны варьирует от 0 до 70% и в среднем со-

ставляет у основания дерева 20,3%, на высоте 1,3 м от земли – 13,8%. Среднее количество видов в описании у осно-

вания ствола и на высоте 1,3 м от земли достигает 5,1 и 4,3, соответственно. 

6. На стволах сосны доминируют (с долей участия по покрытию >1%) 15 видов лишайников: у осно-

вания ствола Parmeliopsis hyperopta, P. ambigua, Hypocenomyce scalaris, Hypogymnia physodes, виды рода Cladonia (C. 

cenotea, C. deformis, C. fimbriata, C. digitata, C. crispata и др.), на высоте 1,3 м – Hypogymnia physodes, Parmeliopsis am-

bigua, Imshaugia aleurites, виды рода Bryoria (B. capillaris, B. fuscescens, B. furcellata, B.implexa). Их суммарная доля со-

ставляет 86 % от общего покрытия у основания ствола и 94 % – на высоте 1,3 м от земли. 

7. По ценотическому значению ведущее положение в эпифитном покрове стволов сосны занимают 

листоватые жизненные формы: на их долю приходится 79% покрытия на высоте 1,3 м от земли и 49% – у основания 

ствола. Кустистые виды составляют 28% от общего покрытия у основания ствола и 15% на высоте 1,3 м от земли. На 

покрытие накипных видов приходится 6% на высоте 1,3 м и 20% – у основания ствола. 

8. В отдельных сообществах на площади 0,06 га на деревьях сосны реализуется от 3% до 45% разно-

образия лишайников, обнаруженного для данного форофита в сосновых лесах в среднетаежной подзоне Карелии. 
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ГЛАВА 4.  ФОРМИРОВАНИЕ ЭПИФИТНОГО ЛИШАЙНИКОВОГО ПОКРОВА В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК УСЛОВИЙ МЕСТООБИТАНИЯ В СОСНОВЫХ ЛЕ-

САХ 

Для оценки влияния условий местообитания на эпифитный покров в сосновых лесах южной Карелии ис-

пользовали такие характеристик покрова, как число видов в сообществе, среднее число видов в описании, общее про-

ективное покрытие, а также покрытия доминантных таксонов лишайников. 

4.1. Характеристики сообществ 

Из литературы известно, что параметры отдельных сообществ могут оказывать существенное влияние на 

эпифитные лишайники (Koskinen, 1955; Sõmermaa, 1972; Горшков, 1986; Oksanen, 1988; Kuusinen, 1996b; Тарасова, 

2000а; Степанова, 2004). В настоящей работе рассмотрено влияние на эпифитный лишайниковый покров стволов 

сосны следующих характеристик сообществ: тип леса, сомкнутость крон, относительная сумма площадей сечений 

древесного яруса, доля участия различных видов деревьев в древостое, проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса. 

4.1.1. Доля зеленых мхов в мохово-лишайниковом ярусе 

Соотношение доминантных видов в мохово-лишайниковом ярусе является одним из критериев выделения 

типов леса (Сукачёв, 1928; Волков, 2008), что позволяет использовать этот количественный параметр для анализа 

связи характеристик эпифитного лишайникового покрова с типами леса. При этом наиболее важным показателем, 

отражающим условия обитания и тип сообщества, является соотношение лишайников, зеленых и сфагновых мхов в 

напочвенном покрове. В эдафо-фитоценотических рядах В. Н. Сукачёва (1928), построенных в пространстве двух 

важнейших факторов, определяющих условия существования сообществ – почвенное богатство и увлажнение – 

центральное место в формации сосновых лесов занимает сосняк черничный зеленомошный. Этот тип леса отличает-

ся средними условиями по степени увлажнения и богатству почв, а доля зеленых мхов здесь достигает 100%. По мере 

уменьшения почвенного плодородия и увеличения застойного увлажнения доля зеленых мхов постепенно снижает-

ся, и пропорционально этому увеличивается доля сфагновых мхов. Крайнее положение среди лесных сообществ на 

этой оси занимает сосняк сфагновый, за которым следует такой тип фитоценоза, как «сосна по болоту», и далее – 

сфагновое верховое болото. По другой оси, начинающейся от сосняка черничного, отражающей уменьшение поч-

венного богатства и снижение степени увлажнения в напочвенном покрове, постепенно нарастает доля участия ли-

шайников при закономерном уменьшении доли участия зеленых мхов. Крайнее положение по этой оси занимает 

сосняк лишайниковый с максимальной долей участия лишайников в напочвенном покрове, характеризующийся 

наиболее засушливыми условиями среди сосновых лесов. 

На практике же границы между типами леса в контурах растительности зачастую размыты. Доли участия 

зеленых, сфагновых мхов и лишайников в различных сообществах, принадлежащих к одному типу леса, существен-

но варьируют. К тому же выделение, например, такой единицы, как «сосняк зеленомошно-лишайниковый» в усло-

виях равнинных местообитаний на песчаных почвах в среднетаежной подзоне Карелии, достаточно условно, по-

скольку она представляет лишь стадию послепожарного восстановления сосняков зеленомошных (Волков, 2008). 
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Поэтому для оценки условий обитания эпифитных лишайников в разных типах леса целесообразно использовать 

такую характеристику, как доля участия лишайников, зеленых и сфагновых мхов в напочвенном покрове, изменяю-

щихся непрерывно, и поэтому позволяющих оценить условия обитания, складывающиеся в разных сообществах, 

более объективно. 

Среднее общее проективное покрытие эпифитных лишайников у основания стволов не обнаруживает связи 

с долей зеленых мхов в мохово-лишайниковом ярусе (рис. 14). На высоте 1,3 м от земли максимальное общее покры-

тие эпифитных лишайников (в среднем 14%) наблюдается в сообществах с преобладанием (> 60% ) в покрове зеле-

ных мхов. При переходе от зеленомошных к зеленомошно-лишайниковым, лишайниковым и сфагновым сосновым 

лесам общее покрытие эпифитных лишайников снижается до 10-11 % (рис. 14). Среднее число видов в описании при 

увеличении доли сфагновых мхов в напочвенном покрове от 0 до 100% уменьшается на двух исследованных высо-

тах (рис. 14). При возрастании участия лишайников в составе мохово-лишайникового яруса среднее количество ви-

дов эпифитных лишайников у основания стволов значимо не изменяется, а на высоте 1,3 м – снижается с 5 до 3 

(=0,05, ККС). 

Связь покрытия с долей зеленых мхов в мохово-лишайниковом ярусе обнаружена у небольшого числа ви-

дов эпифитных лишайников. Так, покрытие Hypogymnia physodes на высоте 1,3 м от земли имеет максимальные зна-

чения (в среднем 7%) в сосновых лесах с преобладанием в напочвенном покрове зеленых мхов; а с увеличением в 

покрове доли сфагновых мхов или лишайников – снижается: в сфагновых и лишайниковых сосновых лесах оно со-

ставляет 2–3% (рис. 14). Покрытие некоторых видов рода Cladonia (Cladonia coniocraea, C. digitata), а также 

Parmeliopsis hyperopta у основания ствола в сфагновых сосновых лесах значимо выше, чем в зеленомошных и ли-

шайниковых (рис. 14). Покрытие Hypocenomyce sсаlaris в зеленомошных и лишайниково-зеленомошных сообще-

ствах в среднем составляет 3%, а в сфагновых лесах этот вид практически не встречается. 

Таким образом, в сосновых сообществах с большей долей зеленых мхов (в черничных и брусничных зеле-

номошных типах леса) на высоте 1,3 м от земли эпифитные лишайники имеют большее покрытие и видовое разно-

образие, чем в сообществах с преобладанием в напочвенном покрове сфагновых мхов и лишайников.  

Эпифитный лишайниковый покров сосны в зеленомошных, лишайниково-зеленомошных и лишайниковых 

типах леса имеет больше сходства, чем в зеленомошных и сфагновых. При переходе от зеленомошных сосновых 

лесов к лишайниково-зеленомошным и лишайниковым значимые изменения обнаруживают только 3 из 24 проана-

лизированных характеристик эпифитного лишайникового покрова, а при переходе от зеленомошных к сфагновым – 

9 из 24. 

Взаимосвязь между покрытием эпифитных лишайников и типами леса отмечалась и ранее (Сымермаа, 1970; 

Sõmermaa, 1972; Горшков, 1986, 1987). В сосновых лесах Эстонии наименьшее проективное покрытие эпифитных 

лишайников отмечено в альварных и вересково-сфагновых сосновых лесах (25–26%), а наибольшее – в брусничных 

зеленомошных и кисличных (37–38%) (Sõmermaa, 1972). На территории Кольского полуострова наиболее низкие 

значения покрытия эпифитных лишайников зарегистрированы в лишайниковых сосновых лесах (10%) – в условиях 

наиболее сухих местообитаний (Горшков, 1986, 1987). 
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Рис. 14. Среднее общее проективное покрытие, среднее количество видов и средние покрытия отдельных видов ли-

шайников на стволах сосны у основания дерева (1–4, 8) и на высоте 1,3 м (5–7) в сосновых лесах южной Карелии с 

давностью последнего пожара более 30 лет с различной долей зеленых мхов в моховом или мохово-лишайниковом 

покрове (при уменьшении доли зеленых мхов в правой части рисунков увеличивается доля лишайников, в левой – 

доля сфагновых мхов). Примечание. Здесь и далее на рисунках вертикальными линиями показана ошибка среднего. Линии проведены в соот-

ветствии с регрессионными уравнениями (табл. 1-35, Приложение). 

Данные по изменению покрытия отдельных видов лишайников в зависимости от типа леса, полученные в 

сосновых лесах южной Карелии, хорошо согласуются с результатами исследований на Кольском полуострове. Так, 

наименьшее проективное покрытие Hypogymnia physodes в сосновых лесах Кольского полуострова отмечено для 

сосняков кустарничково-сфагновых. В этих же сообществах, также как и в условиях южной Карелии, наблюдается 
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наибольшее покрытие видов рода Cladonia (4,7%) и Parmeliopsis hyperopta (4,7%). Вид Hypocenomyce scalaris при-

урочен, в основном, к лишайниковым сосновым лесам, где наблюдается его наибольшее покрытие (Горшков, 1987). 

4.1.2. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

Общее покрытие, покрытия отдельных видов и число видов лишайников на стволах сосны на высоте 1,3 м в 

исследованных сообществах при изменении покрытия травяно-кустарничкового яруса не меняются (рис. 15). У ос-

нования стволов деревьев изменение зарегистрировано для четырех характеристик: среднее количество видов в опи-

сании с увеличением проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса уменьшается с 6 до 4; покрытия 

Cladonia crispata и Parmeliopsis ambigua снижаются с 4-5% до 1-2%, а покрытие Cladonia digitata – увеличивается с 

0,5 до 1,5% (рис.15). 

 

Рис. 15. Среднее количество видов лишайников и среднее проективное покрытие Parmeliopsis ambigua на стволах 

сосны у основания дерева (1, 2) и на высоте 1,3 м (3, 4) в сосновых лесах южной Карелии с давностью последнего 

пожара более 30 лет с различным проективным покрытием травяно-кустарничкового яруса. 

В изученных сообществах величина проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса закономерно 

возрастает при переходе от более сухих к более влажным типам местообитаний. Наименьшее проективное покрытие 

травяно-кустарничкового яруса (10%) зарегистрировано в лишайниковых и лишайниково-зеленомошных сосновых 

лесах; для зеленомошных сообществ характерны промежуточные значения (35%), наиболее высокое покрытие 

(60%) отмечено в сосняках сфагновых. Таким образом, данный показатель, также как состав видов напочвенного 

покрова, отражает общую степень увлажнения местообитания. Кроме того, травяно-кустарничковый ярус оказывает 

прямое влияние на условия среды обитания эпифитного лишайникового покрова у основания стволов деревьев. 

При большом покрытии травяно-кустарничкового яруса уменьшается приток солнечного света к основани-

ям стволов, вследствие чего покрытие некоторых наиболее чувствительных к этому фактору видов лишайников 

(например, Cladonia crispata, Parmeliopsis ambigua) снижается. Cladonia crispata является типичным напочвенным 
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видом лишайниковых и зеленомошно-лишайниковых сосновых лесов, при этом его максимальное покрытие реги-

стрируется в сообществах с давностью нарушения 30-60 лет (Динамика лесных.., 2009). Средняя давность последнего 

пожара для лишайниково-зеленомошных сообществ в условиях южной Карелии составляет 60-70 лет. В этих сухих 

и светлых местообитаниях данный вид, обитая на почве, часто переходит на основания стволов деревьев и принимает 

участие в сложении эпифитного покрова в качестве факультативного эпифита. 

4.1.3. Относительная сумма площадей сечений древостоя и сомкнутость крон 

Относительная сумма площадей сечений древесного яруса и сомкнутость крон деревьев – две взаимосвязан-

ные характеристики сообществ (r=0,49; =0,01), находящиеся в зависимости от условий местообитания (локальный 

базис эрозии, обеспеченность почвообразующих пород элементами минерального питания) и возраста древостоя. 

По мере увеличения относительной суммы площадей сечений и сомкнутости крон древесного яруса наблю-

дается рост значений общего проективного покрытия и числа видов эпифитных лишайников на высоте 1,3 м (рис. 

16). У основания дерева эти характеристики эпифитного лишайникового покрова не изменяются (рис. 16).  

Для ряда видов эпифитных лишайников характерно увеличение покрытия при возрастании относительной 

суммы площадей сечений древесного яруса: Hypogymnia physodes (на двух исследуемых высотах), Parmeliopsis 

ambigua, Ochrolechia spp. (у основания ствола), Bryoria capillaris, Usnea spp. (на высоте 1,3 м). В отличие от указанных 

видов покрытие Parmeliopsis hyperopta и Bryoria furcellata (рис. 16) уменьшается. 

Значимое изменение (увеличение) покрытия в зависимости от сомкнутости крон древесного яруса зареги-

стрированы только для Hypogymnia physodes и Bryoria capillaris на высоте 1,3 м от земли (рис. 17). Для остальных ви-

дов зависимости не установлено. 

Величина сомкнутости крон в изученных сосновых сообществах варьирует незначительно: на 80% пробных 

площадей сомкнутость крон составляет 45–65%. Поэтому изменения эпифитного лишайникового покрова в зависи-

мости от этой характеристики выражены в меньшей степени, чем от величины относительной суммы площадей се-

чений древесного яруса. Полученные данные согласуются с результатами исследований, выполненных в сосновых 

лесах Кольского полуострова (Горшков, 1987), где было установлено возрастание общего проективного покрытия и 

покрытия отдельных видов лишайников при увеличении относительной суммы площадей сечений и сомкнутости 

крон древесного яруса. Согласно данным, полученным для средней Финляндии (Halonen et al., 1991; Hyvärinen et al., 

1992), Bryoria capillaris приурочена к более сомкнутым, а Bryoria furcellata – к более освещенным местообитаниям. 

Это соответствует результатам, полученным в данном исследовании. 

4.1.4. Обсуждение результатов 

Все изученные параметры сообществ тесно связаны друг с другом и комплексно характеризуют условия ме-

стообитания эпифитных лишайников. В соответствии с более благоприятными условиями грунтового увлажнения и 

богатства почвообразующих пород, средняя величина относительной суммы площадей сечений стволов деревьев и 

сомкнутость  крон  древостоя  в зеленомошных  сосновых  лесах  выше,  чем  в  лишайниковых и сфагновых (Волков,  
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Рис. 16. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов и средние покрытия отдельных видов лишайни-

ков на стволах сосны у основания дерева (1–3) и на высоте 1,3 м (4–8) в сосновых лесах южной Карелии с давностью 

последнего пожара более 30 лет с различной относительной суммой площадей сечений древостоя. 

2008; глава 2). В результате этого под пологом сосняков зеленомошных поддерживается более высокая влажность 

воздуха, поверхности стволов деревьев после дождя более продолжительное время остаются увлажненными. Поэто-

му здесь наблюдаются более высокие значения общего покрытия и видового разнообразия эпифитных лишайников 

на высоте 1,3 м. 

Различия в параметрах древесного яруса изученных сообществ не сказываются на характеристиках эпифит-

ного лишайникового покрова у основания ствола, где режим увлажнения более благоприятный, в связи с понижен-

ной скоростью движения воздуха и защитным действием травяно-кустарничкового покрова. В свою очередь, изме-

нение параметров травяно-кустарничкового яруса значимо влияет только на характеристики эпифитного покрова у 
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основания ствола. Cнижение освещенности из-за высокого покрытия травяно-кустарничкового яруса в сфагновых 

сосняках приводит к уменьшению разнообразия эпифитных лишайников и снижению покрытия некоторых видов, 

очевидно наиболее требовательных к световым условиям (например, Cladonia crispata, Parmeliopsis ambigua). Однако 

величина общего проективного покрытия поддерживается за счет увеличения покрытия ряда других видов (в част-

ности, Cladonia digitata, C. coniocraea, Parmeliopsis hyperopta). 

 

Рис. 17. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов и средние покрытия отдельных видов лишайни-

ков на стволах сосны у основания дерева (1–2) и на высоте 1,3 м (3–6) в сосновых лесах южной Карелии с давностью 

последнего пожара более 30 лет с различной сомкнутостью крон древесного яруса. 

Наиболее универсальной характеристикой среды обитания эпифитных лишайников на уровне целого расти-

тельного сообщества является соотношение видов в составе мохово-лишайникового яруса, которое четко отражает 

особенности условий экотопа (уровень увлажнения и минеральное богатство почвообразующих пород) и обуслов-

ленные ими характеристики компонентов сообществ. 

Следует отметить, что эпифитный лишайниковый покров сфагновых сосновых сообществ имеет специфи-

ческие черты, вызванные особым фактором - более длительной историей его формирования: давность последнего 

пожара в изученных сфагновых сообществах (150–350 лет) существенно превышает среднюю давность последнего 

пожара в лишайниковых и зеленомошных сосновых лесах (90 лет). Значительная продолжительность беспожарного 

периода в сфагновых сосновых лесах является причиной более высокого покрытия Parmeliopsis hyperopta и полного 
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отсутствия вида Hypocenomyce sсаlaris. Как известно, первый вид предпочитает селиться на негоревших, а второй – 

на горевших деревьях сосны (Горшков, Тарасова, 2000, глава 5). 

При сравнении результатов с аналогичными исследованиями, проведенными в сосновых лесах Кольского 

полуострова (Горшков, 1986, 1987), установлено, что тип леса в условиях северной тайги Кольского полуострова не 

оказывает существенного влияния на общие характеристики эпифитного лишайникового покрова. Среднее число 

видов в описаниях значимо отличается только в двух исследованных типах сообществ – в сосняке лишайниковом и 

сосняке зеленомошном, составляя, 4,5 и 5,2 вида, соответственно. Однако в покрытии отдельных таксонов в разных 

типах леса имеются существенные различия. Это относятся, в первую очередь, к Parmeliopsis hyperopta и видам рода 

Cladonia, наибольшее покрытие которых отмечается в сосняках кустарничковых сфагновых, и Hypocenomyce 

scalaris, значительное участие которого наблюдается в сосняках лишайниковых. Эти данные хорошо согласуются с 

результатами настоящего исследования. 

Следует отметить, что в целом на территории южной Карелии эпифитный лишайниковый покров сосны в 

лесных сообществах с разными параметрами древесного яруса и напочвенного покрова характеризуется большей 

степенью сходства, чем в северотаежных сосновых лесах. Вероятно, это объясняется более неблагоприятными усло-

виями, создающимися в областях с более суровым холодным климатом. В более сомкнутых среднетаежных сосно-

вых лесах, по сравнению с северотаежными, вследствие меньшей степени освещенности, относительная влажность 

воздуха под пологом древостоя и продолжительность увлажнения поверхности стволов являются более высокими. 

Кроме того, значения параметров древостоя варьируют в незначительных пределах, способствующих созданию бо-

лее выровненных условий местообитания лишайников, что сказывается на более слабой связи характеристик эпи-

фитного покрова с параметрами древостоя.  

4.2. Характеристики деревьев 

Отдельные деревья сосны характеризуются следующими основными параметрами, которые могут оказы-

вать влияние на развитие эпифитного покрова: возраст, диаметр ствола, высота, высота прикрепления кроны, радиус 

кроны, относительная протяженность кроны, высота грубой корки, сбежистость ствола. Очевидно, что все они взаи-

мосвязаны и чаще всего являются производными возраста дерева, однако сила и характер связи между ними в раз-

ных лесорастительных условиях может быть разной. Поэтому целесообразно сначала рассмотреть влияние этих ха-

рактеристик отдельно с последующим объединением результатов и анализом всего комплекса параметров дерева, в 

пределах которого формируется эпифитный лишайниковый покров. 

4.2.1. Возраст 

Возраст является ведущей характеристикой дерева, оказывающей влияние на развитие эпифитов (Barkman, 

1958; Горшков, 1986, 1987; Hyvärinen et al., 1992; Neitlich, 1993; Hilmo, 1994; McCune, 1993; Lyons et al., 2000; Hilmo et 

al., 2009). Чтобы проследить изменения в эпифитном покрове, начиная с самых ранних этапов жизни дерева, исполь-

зовали такую характеристику видов, как встречаемость. Это вызвано тем, что измерение покрытия лишайников на 

молодых соснах, возрастом менее 30 лет, площадным методом невозможно, в виду малого диаметра стволов деревь-

ев. 
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Заселение деревьев лишайниками начинается с первых лет жизни дерева. Первыми на особях сосны возрас-

том 5 лет появляются листоватые виды Parmeliopsis ambigua, Vulpicida pinastri и листовато-кустистые виды рода 

Cladonia. Вначале их встречаемость очень мала, а затем, особенно у двух первых, начинает быстро увеличиваться 

(табл. 12). На деревьях возрастом 10 лет встречается уже 8 видов. Появляются лишайники Parmeliopsis hyperopta, Ce-

traria sepincola, Hypogymnia physodes. На 20-летних деревьях обнаружено 19 видов, среди них – Imshaugia aleurites, 

Hypogymnia tubulosa, виды Bryoria и Usnea. На деревьях возрастом 30 лет встречается уже 34 вида лишайников. 

Впервые появляются Lecanora symmicta, L. pulicaris, Platismatia glauca, Evernia mesomorpha, Tuckermannopsis chloro-

phylla, Ochrolechia spp.. При дальнейшем увеличении возраста дерева от 30 до 50 лет общее количество видов в пре-

делах возрастной группы и среднее количество видов на дерево стабилизируются. Однако встречаемость отдельных 

видов продолжает изменяться. Это относится к видам Сetraria sepincola, Hypogymnia tubulosa, Lecanora spp., встреча-

емость которых с возрастом уменьшается. На деревьях возрастом 50 лет на каждом из 50 обследованных деревьев 

встретились Vulpicida pinastri, Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, Hypogymnia physodes, Imshaugia aleurites. Таким об-

разом, на деревьях возрастом 50 лет формируется основной видовой состав эпифитного лишайникового покрова 

сосны. 

Таблица 12. 

Встречаемость (%) видов эпифитных лишайников на стволах сосны в молодых сосновых лесах ЗП «Кивач» 

Виды лишайников Средний возраст деревьев, лет 

5 10 20 30 40 50 

Parmeliopsis ambigua 

Cladonia spp. 

Vulpicida pinastri 

Parmeliopsis hyperopta 

Hypogymnia physodes 

Cetraria sepincola 

Imshaugia aleurites 

Hypogymnia tubulosa 

Bryoria spp. 

Usnea spp. 

Cetraria islandica 

Pseudevernia furfuracea 

Lecanora spp. 

Ochrolechia spp. 

Platismatia glauca 

Evernia mesomorpha 

Tuckermannopsis chlorophylla 

Mycoblastus sanquinarius 

Melanohalea olivacea 

Parmelia sulcata 

Калициоидные лишайники 

10 

14 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

86 

16 

64 

50 

6 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

34 

100 

70 

98 

92 

32 

8 

18 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

68 

100 

100 

100 

100 

76 

100 

88 

52 

18 

6 

96 

84 

50 

40 

16 

2 

2 

0 

0 

100 

52 

100 

100 

100 

44 

100 

98 

96 

82 

0 

24 

94 

20 

64 

72 

18 

28 

0 

2 

0 

100 

46 

100 

100 

100 

10 

100 

90 

94 

94 

24 

12 

48 

2 

94 

48 

30 

8 

0 

2 

4 

Всего видов в пределах возрастной группы 

Среднее количество видов на дерево 

3 

0,3 

8 

2,4 

19 

6,3 

34 

14,4 

32 

13,8 

35 

14,6 

В связи с тем, что давность последнего пожара оказывает на эпифитный лишайниковый покров существен-

ное влияние (глава 5), влияние возраста дерева было оценено отдельно для деревьев допожарного и послепожарного 



 106 

поколений. Кроме того, таксационные характеристики деревьев одного и того же возраста, произрастающих в раз-

ных типах леса, отличаются. Поэтому в данном анализе целесообразно рассматривать отдельно сфагновые и зелено-

мошные типы леса. 

Вследствие различия пожарных режимов в дренированных и влажных местообитаниях, полученные вы-

борки отличаются возрастными интервалами. В зеленомошных типах леса широко представлены оба поколения 

деревьев, однако возраст деревьев допожарного поколения составляет 80-250 лет, тогда как послепожарного – 30-190 

лет. В сфагновых сосняках господствующее положение в древостое занимает послепожарное поколение, возраст 

которого варьирует от 77 до 270 (335) лет. В этой группе типов леса оказалось невозможным оценить влияние возрас-

та дерева на эпифитный покров на допожарном поколении вследствие малой выборки и больших значений возраста 

(192–360 лет).  

Зеленомошные леса. В зеленомошных типах леса на деревьях послепожарного поколения общее покрытие 

лишайников у основания ствола при увеличении возраста дерева с 30 до 180 лет возрастает в 2,5 раза – с 12 до 30% 

(рис. 18.1). На высоте 1,3 м общее покрытие с возрастом дерева вначале увеличивается с 5 до 20% (в 4 раза), достигая 

максимума на деревьях возрастом ~70 лет, а затем, при дальнейшем увеличении возраста с 70 до 180 лет – снижается 

до 15%. Среднее число видов в описании у основания ствола в пределах всей выборки увеличивается с 4 до 5,5, а на 

высоте 1,3 м при увеличении возраста с 30 до 70 лет возрастает, а затем – стабилизируется (рис. 18.1). Таким образом, 

в изученном диапазоне возраста деревьев (30-180 лет) стабилизации в значениях общих характеристик эпифитного 

покрова у основания ствола не наблюдается. 

Покрытие отдельных видов с возрастом дерева изменяется по-разному. У основания ствола покрытие видов 

рода Cladonia (C. deformis, C. cenotea, C. coniocraea, C. fimbriata и др.) в исследованном диапазоне возраста (от 30 до 

180 лет) увеличивается без момента стабилизации. Покрытие Parmeliopsis hyperopta при увеличении возраста дерева 

от 30 до 70 лет возрастает, а при дальнейшем увеличении возраста (до 180 лет) – не изменяется (рис. 18.2). Для части 

видов  – Hypogymnia physodes, Vulpicida pinastri у основания ствола зарегистрировано довольно резкое уменьшение 

покрытия в исследованном диапазоне значений возраста дерева (рис. 18.1, 18.2). При этом общее покрытие мхов и 

покрытие Parmeliopsis ambigua у основания ствола не зависят от возраста дерева (рис. 18.1). 

На стволах на высоте 1,3 м покрытие Parmeliopsis ambigua, Imshaugia aleurites, Bryoria fuscescens, Caliciales 

spp. с возрастом дерева увеличивается без стабилизации (рис. 18.1, 18.2). Покрытие других видов (Hypogymnia phy-

sodes, Platismatia glauca, Usnea spp., Bryoria capillaris, B. furcellata) имеет максимум, приходящийся на деревья возрас-

том 70-100 лет, после чего оно снижается (рис. 18.1, 18.2). Вид Hypogymnia tubulosa имеет максимум покрытия на 

молодых деревьях 30-50 лет, на деревьях возрастом > 100 лет вид практически не встречается (рис. 18.2). 

На деревьях допожарного поколения общее покрытие в изученном диапазоне возраста дерева – 90-330 лет – 

у основания ствола не изменяется, а на высоте 1,3 м при увеличении возраста от 120 до 200 лет уменьшается в 3,4 раза 

– с 17% до 5%, и на деревьях возрастом >200 лет стабилизируется (рис. 19.1). При этом среднее число видов в описа-

ниях при увеличении возраста с 90 до 330 лет снижается, как у основания ствола (с 6 до 4,5), так и на высоте 1,3 м (с 

4,2 до 2,8) (рис. 19.1). 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Общее покрытие, % 
 (1)  (5) 

  
Среднее число видов, ед. 

 (2)  (6) 

  
Hypogymnia physodes 

 (3)  (7) 

  
Parmeliopsis ambigua 

 (4)  (8) 

  
Возраст дерева, число лет 

Рис. 18.1. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов и отдельных видов лишайников на стволах 

сосны обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях послепожарного поколе-

ния разного возраста в сосняках зеленомошных с давностью последнего пожара > 35 лет на территории южной Ка-

релии.  



 108 

высота 0-25 см высота 130-155 см 

Cladonia spp. (1) Imshaugia aleurites (5) 

  
Parmeliopsis hyperopta (2) Bryoria fuscescens (6) 

  
Vulpicida pinastri (3) Hypogymnia tubulosa (7) 

  
Общее покрытие мхов (4) Platismatia glauca (8) 

  
Возраст дерева, число лет 

Рис. 18.2. Средние значения покрытия отдельных таксонов лишайников и общего покрытия мхов на стволах сосны 

обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях послепожарного поколения раз-

ного возраста в сосняках зеленомошных с давностью последнего пожара > 35 лет на территории южной Карелии. 

У основания ствола покрытие доминантных видов с возрастом дерева изменяется по-разному. Так, покрытие 

видов рода Cladonia с увеличением возраста с 90 до 150 лет возрастает, а затем – стабилизируется, покрытие видов 

Ochrolechia spp., Lepraria spp., Micarea melaena – увеличивается (рис. 19.2). Покрытие Hypocemomyce scalaris имеет 

пик в покрытии, приходящийся на возраст 150 лет (рис. 19.2). А покрытие Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua 

и Vulpicida pinastri с возрастом дерева снижается в 4,5-15 раз и на деревьях возрастом свыше 200 лет эти виды либо не 

встречаются, либо их покрытие имеет очень низкие значения (рис. 19.1, 19.2).   
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Общее покрытие, % 
 (1)  (5) 

  
Среднее число видов, ед. 

 (2)  (6) 

  
Hypogymnia physodes 

 (3)  (7) 

  
Cladonia spp. (4) Bryoria fuscescens (8) 

  
Возраст дерева, число лет 

Рис. 19.1. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов и отдельных таксонов лишайников на 

стволах сосны обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях допожарного по-

коления разного возраста в сосняках зеленомошных с давностью последнего пожара > 35 лет на территории южной 

Карелии.  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Hypocenomyce scalaris (1) Imshaugia aleurites (5) 

  
Parmeliopsis ambigua (2) Bryoria furcellata (6) 

  
Micarea melaena (3) Usnea hirta (7) 

  
Vulpicida pinastri (4) Caliciales spp. (8) 

 
 

Возраст дерева, число лет 

Рис. 19.2. Средние значения проективного покрытия отдельных таксонов лишайников на стволах сосны обыкновен-

ной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях допожарного поколения разного возраста в 

сосняках зеленомошных с давностью последнего пожара > 35 лет на территории южной Карелии. 

На высоте 1,3 м от земли покрытие большинства доминантных видов с увеличением возраста дерева сни-

жаются. Это относится к Bryoria furcellata, Caliciales spp., Hypogymnia physodes, Imshaugia aleurites и Usnea hirta (рис. 

19.1, 19.2). Покрытие Bryoria capillaris, B. fuscescens, Parmeliopsis ambigua не зависят от возраста дерева. 
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Сфагновые сосновые леса. В сфагновых сосняках на деревьях послепожарного поколения с увеличением 

возраста деревьев не наблюдается значимых изменений общего покрытия эпифитных лишайников. Среднее количе-

ство видов на высоте 1,3 м от земли при изменении возраста с 90 до 270 лет уменьшается (рис. 20), а у основания 

стволов остается неизменным. В исследованном диапазоне возраста деревьев (90–270 лет) лишь покрытие Cladonia 

deformis и C. digitata увеличивается с возрастом. Покрытия большинства видов либо уменьшаются с возрастом дерева 

(Bryoria furcellata, B. capillaris, Hypogymnia physodes, Ochrolechia spp., калициоидные лишайники), либо не изменяют-

ся (Cladonia cenotea, C. coniocraea, C. fimbriata, Bryoria fuscescens, Imshaugia aleurites, Usnea spp.). 

 

Рис. 20. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов и отдельных видов лишайников на стволах 

сосны у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях послепожарного поколения разного воз-

раста в сосняках сфагновых на территории южной Карелии. 
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Таким образом, возраст дерева является важнейшей характеристикой местообитания, определяющей видо-

вой состав и покрытие эпифитных лишайников. Как было показано ранее, эпифитный покров сосны тесно связан с 

онтогенетическим состоянием дерева и видовое разнообразие лишайников в ходе роста дерева при переходе от мо-

лодых генеративных к субсенильным особям увеличивается (Notov, Zhukova, 2015). Наши исследования также под-

твердили, что изменения в эпифитном лишайниковом покрове наблюдаются на протяжении большей части изучен-

ного диапазона значений возраста деревьев – от 5 до 330 лет. Однако в пределах отдельных местообитаний (основа-

ние ствола, высота 1,3 м от земли) в характере изменений параметров эпифитного покрова чаще всего наблюдаются 

непрямая форма зависимости. В формировании эпифитного покрова на стволах сосны с течением жизни дерева 

условно можно выделить 4 этапа:  

1) начальный (1–70 лет жизни дерева), соответствующий активной колонизации лишайниками молодых 

особей деревьев по мере увеличения поверхности ствола и ветвей и формирования прочной субстратной основы – 

многолетней толстой корки; 

2) средний (70–150 лет), на протяжении которого наблюдается относительная стабилизация в значениях 

большинства показателей эпифитного покрова; 

3) поздний (150–220 лет), при котором в эпифитном покрове у основания ствола наблюдается стабилизация, 

а на участках ствола, выше комлевой части, – резкое или постепенное снижение значений большинства характери-

стик, т.н. «очищение» ствола от лишайников; 

4) заключительный (>220 лет до гибели дерева), соответствующий полной стабилизации характеристик 

эпифитного покрова, как у основания ствола, так и на высоте 1,3 м. 

Начальный этап. Первыми на молодых соснах появляются широко распространенные листоватые лишай-

ники – Parmeliopsis ambigua, Hypogymnia physodes, Vulpicida pinastri, обладающие широкой экологической амплиту-

дой (Kalgutkar, Bird, 1968; Горшков, 1987; Hyvärinen et al., 1992; Hyvärinen, 1992; Bäcklund et al., 2016). С появлением 

новой особи сосны лишайники начинают активно осваивать субстрат, видовое разнообразие и встречаемость от-

дельных видов стремительно увеличиваются в возрастном ряду от 5 до 30 лет. Это вызвано увеличением количества 

времени, достаточного для заселения и роста, а также бóльшей дифференциацией условий местообитания на отдель-

ных деревьях. Покровные ткани ствола в это время еще слишком тонкие, легко отслаиваются, и лишайники, как пра-

вило, поселяются в местах прикрепления ветвей, где корка немного уплотнена. В это время на стволах поселяются 

лишайники, распространенные, главным образом, на ветвях – Cetraria sepincola, Lecanora spp. (L. symmicta, L. 

pulicaris), Pseudevernia furfuracea (таб. 10, глава 3). В дальнейшем их встречаемость уменьшается и в покрытии взрос-

лых деревьев они практически не участвуют. 

К 50 годам жизни дерева толщина корки, размеры ее пластин увеличиваются, и лишайники могут селиться 

по всей поверхности ствола. Увеличение покрытия на высоте 1,3 м от земли при изменении возраста дерева от 30 до 

50 лет, обусловлено возрастанием высоты поднятия грубой корки: на 30-ти летних деревьях её высота в изученной 

выборке составляет всего 1 м, на 50-ти летних – свыше 2 м. Кроме этого, как правило, в 50–70 лет у сосны формиру-

ется крона, типичная для взрослого дерева (Абаимов, 2009). Согласно полученным данным, виды Bryoria furcellata и 
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Hypogymnia tubulosa на высоте 1,3 м, Vulpicida pinastri и Hypogymnia physodes у основания ствола приурочены к более 

молодым деревьям возрастом 40–70 (90) лет: покрытия этих видов во всех трех изученных выборках уменьшаются с 

увеличением возраста дерева, начиная от 40–90 лет. Похожая зависимость наблюдалась в сосновых лесах и в других 

районах Фенноскандии (Hyvärinen et al., 1992; Dettki, Esseen, 1998). 

Известно, что с возрастом дерева существенно меняется химический состав корки сосны. Так, показано, что 

при увеличении возраста дерева с 20 до 140 лет содержание кальция возрастает, а железа, магния, марганца и цинка – 

снижается (Храмченкова, Савченко, 2016). Корка на более молодых участках ствола имеет более высокое содержа-

ние азотсодержащих соединений, и накапливают меньшее количество липидов (Дейнеко и др., 2009). Кроме того, 

собирающий тип кроны у молодых деревьев сосны способствует большему поступлению осадков на ствол во время 

дождя (Молчанов, 1961). Относительно высокая трофность и более благоприятный режим увлажнения способствует 

тому, что корка более молодых деревьев имеет более высокие значения рН, чем старых (раздел 4.3).  

Возможно, виды, связанные своим распространением с молодыми деревьями сосны, обладают выраженной 

требовательностью к определенным химическим параметрам субстрата. Определенную роль может играть и цено-

тический фактор: эвритопный вид - пионер Hypogymnia physodes доминирует у основания стволов молодых сосен до 

тех пор, пока здесь не начинают господствовать более конкурентоспособные кустистые лишайники рода Cladonia, 

покрытие которых увеличивается с возрастом дерева гораздо медленнее, чем покрытие листоватых лишайников. 

Средний этап. На деревьях возрастом 70–150 лет эпифитный покров стабилизируется. Общее покрытие и 

видовое разнообразие на данном отрезке времени либо не изменяется, либо изменяется не значительно. У основания 

дерева увеличение покрытия связано, в первую очередь, с увеличением сбежистости и угла наклона поверхности 

ствола. Так, угол наклона у основания ствола 40-летних деревьев, в среднем, составляет 7°, а у 160-летних – 15°. 

Вследствие этого, с ростом дерева местообитание на его комле становится все более пригодным для поселения видов 

Cladonia spp.: улучшаются условия увлажнения и освещенности, в трещинах корки задерживаются частицы почвы, 

пыли и опада. В этих условиях типичные листоватые лишайники (Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua) вы-

тесняются более конкурентоспособными кустистыми видами Cladonia spp. При этом покрытие мхов остается неиз-

менно низким и от возраста дерева не зависит, что, скорее всего, объясняется более высокой, по сравнению с лишай-

никами, требовательностью этих организмов к условиям увлажнения (Ипатов, Тархова, 1982, 1983). 

На высоте 1,3 м от земли на стволах сосны в это время эпифитный покров максимально развит: общее по-

крытие и среднее число видов в описании имеют самые высокие значения. В эпифитном покрове доминируют ти-

пичные эпифитные лишайники сосны – Hypogymnia physodes, Imshaugia aleurites, Parmeliopsis ambigua, Platismatia 

glauca, виды рода Bryoria, Usnea и калициоидные лишайники. 

Поздний этап. На деревьях возрастом более 150 лет на высоте 1,3 м от земли происходит снижение общего 

покрытия и видового разнообразия лишайников. При этом уменьшение значений большинства характеристик эпи-

фитного покрова регистрируется в относительно короткий период времени – при увеличении возраста дерева с 150 

до 220 лет. Так, за 70 лет из эпифитного покрова практически полностью выпадают виды Bryoria furcellata, Caliciales 

spp., Imshaugia aleurites и Usnea hirta; резко снижается покрытие Hypogymnia physodes. 
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Аналогичные результаты ранее были получены на деревьях Pinus albicaulis в Канаде, где общее покрытие 

лишайников на деревьях возрастом свыше 200 лет также снижалось (Kalgutkar, Bird, 1968). Снижение покрытия и 

видового разнообразия отмечается и на старых деревьях ели (Степанова, 2004). Одной из возможных причин данного 

явления могла бы быть следующая закономерность: с возрастом дерева происходит увеличение радиуса кроны, в 

результате чего попадание осадков на ствол затруднено, что, в свою очередь, существенно снижает обеспечение ли-

шайников влагой. Однако, как показывают исследования, увеличение радиуса кроны с возрастом дерева происходит 

линейно в пределах всей выборки, и в диапазоне наиболее резкого изменения эпифитного покрова – при возрасте 

дерева от 150 до 220 лет – радиус кроны, в среднем, возрастает всего на 1 м (рис. 21).  

 

Возраст дерева, число лет 

Рис. 21. Средний радиус кроны в группах деревьев допожарного поколения разного возраста в зеленомошных сос-

новых лесах южной Карелии. 

Наиболее вероятной причиной снижения покрытия лишайников на старых деревьях является изменение 

структуры субстрата. По строению корки сосны принято различать чешуйчатые, трещиноватые и пластинчатые 

формы (Правдин, 1964). Признаки цвета и строения корки значительно изменяются с возрастом деревьев. У молодых 

деревьев сосны возрастом до 10 лет корка тонкая, гладкая или чешуйчатая (Рой, Левковская, 2011). К 80 годам фор-

мируется груботрещиноватая корка, которая образуется в результате интенсивного роста в толщину в первой поло-

вине жизни дерева. Камбий откладывает широкие годичные слои древесины, мертвая корка не выдерживает давле-

ния изнутри и растрескивается глубокими продольными трещинами, образуя широкие длинные гребни со слоистой 

структурой (Рой, Левковская, 2011). Благодаря этому на стволах сосны среднего возраста возрастает степень диффе-

ренциации микрониш, в которых формируются различные по условиям местообитания для эпифитов. Со временем 

прирост деревьев в толщину замедляется, и глубокое растрескивание корки прекращается. Поскольку связь между 

внутренними тканями и грубой мертвой пробкой непрочна, между ними легко возникают разрывы, способствую-

щие опадению чешуй корки (Эсау, 1980). Таким образом, со временем у старой сосны гребневидная глубоко трещи-

новатая корка сменяется на плоскопластинчатую с небольшими, неглубокими трещинами. При этом размеры пла-

стин корки увеличиваются, и, благодаря этому, увеличивается площадь их облетания. В этих условиях лишайники 

отлетают вместе с пластинами, а новые талломы не успевают формироваться на обнажившихся плоских участках, 

поэтому отдельные виды могут существовать только в трещинах корки (Горшков, 1987). Это негативное влияние 

непрерывно обновляющегося субстрата особенно сказывается на кустистых лишайниках, имеющих одну точку при-
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крепления к корке (Bryoria furcellata, Usnea spp.) и видах, обитающих на поверхностях плоских пластин (Imshaugia 

aleurites, Hypogymnia physodes). Только лишайники, имеющие распростертый таллом и несколько точек прикрепле-

ния к субстрату (Bryoria capillaris, B. fuscescens), а также те, которые могут поселяться на краю трещин корки (Par-

meliopsis ambigua), могут задержаться в эпифитном покрове стволов сосны. 

Несмотря на то, что в литературе часто упоминают о влиянии на эпифитный покров процесса облетания по-

кровных тканей дерева (Hyvärinen et al., 1992; Kuusinen, 1996d; Johansson, 2006), количественно оценить скорость об-

летания пластин корки сосны попытался лишь В. В. Горшков в условиях Кольского полуострова (1987). Однократно 

механически воздействуя на ствол дерева, он подсчитывал площадь облетевших пластин и оценивал степень облета-

ния. В результате было показано, что облетание корки оказывает существенное влияние на формирование эпифитно-

го покрова на стволах на высоте 1,3 м: с увеличением скорости облетания покрытие основных доминантных видов 

лишайников снижается, при этом для видов рода Bryoria, имеющих распростертые талломы, такой зависимости не 

установлено. Однако в работе В. В. Горшкова достоверной связи между скоростью облетания пластин и возрастом 

дерева не наблюдалось, впрочем, как и факта уменьшения покрытия и видового разнообразия лишайников на дере-

вьях возрастом > 150 лет. Возможно, в зеленомошных сосновых лесах условиях средней тайги, в силу более интен-

сивной скорости прироста древесины и нарастания слоев пробки, по сравнению с северотаежными лесами, связи 

между типом корки, скоростью её облетания и возрастом дерева более выражены (рис. 22). В условиях заповедника 

«Кивач» в сосняке зеленомошном мы наблюдали следующую картину. В 1997 году 3 сосны возрастом около 150–

180 лет были помечены при помощи проволоки, прикрепленной к деревьям по всей окружности ствола на высоте ~ 2 

м; спустя 17 лет во время аккуратного снятия этой проволоки со стволов произошло единовременное опадение не 

менее 50% площади корки в месте зажима. О постоянном обновлении корки на стволах старых деревьев сосны кос-

венно можно судить по степени опада пластин возле стволов и цвету участков корки на стволах: на месте недавнего 

опадения пластины, как правило, корка имеет более интенсивную, темную окраску. Кроме этого, дополнительно 

увеличить скорость облетания корки сосны могут птицы (сойки, дятлы), которые в поисках насекомых в стволах ста-

рых ослабленных деревьев легко сбивают слабо прикрепленные наружные пластины. По нашим наблюдениям в 

заповеднике «Кивач», данное явление, хотя и носит частный характер, может довольно ощутимо повысить скорость 

и площадь обновления поверхности ствола деревьев на определенных участках леса.  

Всё вышеизложенное справедливо лишь для части ствола выше комля дерева, поскольку у основания ствола 

хотя и происходит отделение пластин корки, но они не опадают, а часто остаются здесь же, дополнительно увеличи-

вая поверхность субстрата и сбежистость ствола. Поэтому у основания ствола существенных изменений в характери-

стиках эпифитного покрова в данный период не регистрируется. 

Заключительный этап. Характеристики эпифитного покрова на деревьях возрастом свыше 200 лет окон-

чательно стабилизируются. У основания ствола общее проективное покрытие, в среднем, составляет 18%, и основ-

ную роль в нём играют кустистые виды рода Cladonia. В описаниях, в среднем, встречается 5 видов лишайников. 

Заметно снижена доля участия видов листоватых жизненных форм (Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua). 

Характерной особенностью данной стадии является высокое покрытие накипного лишайника Micarea melaena – в 3 
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раза большее, чем на деревьях возрастом до 200 лет. На высоте 1,3 м общее покрытие и число видов в описании име-

ют крайне низкие значения – в среднем, 6% и 3 вида, соответственно. Основное участие в эпифитном покрове играют 

Bryoria capillaris, B. fuscescens, Parmeliopsis ambigua, произрастающие в неглубоких трещинах между широкими пла-

стинами. 

 (1)  (2) 

  

 
 

Рис. 22. Внешний вид стволов сосны на высоте 1,3 м от земли у деревьев возрастом ~100 лет (1) и ~ 200 лет (2) (фото 

автора), и соответствующие им горизонтальные спилы ствола (схемы). 

В литературе имеются данные, что калициоидные виды лишайников приурочены к более старым деревьям 

(Hyvärinen et al., 1992; Holien, 1996). Однако, как показывают наши исследования, на стволах сосны, как в зеленомош-

ных, так и в сфагновых сообществах южной Карелии, максимальное участие калициоидных видов в эпифитном по-

крове отмечается на стволах деревьев возрастом 90–140 лет, после чего их покрытие снижается практически до нуле-

вых значений. 

Эпифитный покров на деревьях до- и после пожарного поколений, относящихся к одному классу возраста, в 

зеленомошных лесах с давностью последнего пожара свыше 30 лет характеризуется большим сходством. Это озна-

чает, что формирование лишайникового покрова с возрастом дерева, как на стволах сосен, выросших после пожара, 
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так и на деревьях допожарного поколения с восстановившимся после пожара эпифитным покровом, протекает в об-

щей схеме одинаково и под влиянием одних и тех же процессов.  

Однако в отношении отдельных видов лишайников имеются существенные отличия. Так, в эпифитном по-

крове стволов сосны послепожарного поколения вид Hypocenomyce scalaris практически не встречается, тогда, как на 

деревьях допожарного поколения он доминирует, образуя максимальное покрытие (5%) на деревьях возрастом 120–

200 лет. Вид Parmeliopsis hyperopta, наоборот, образует большее (более, чем в 7 раз) покрытие на стволах деревьев 

послепожарного поколения. Отсюда следует, что эти виды могут быть достаточно надежными индикаторами факта 

«горимости» дерева в прошлом. По всей видимости, определенную роль в возрастной динамике эпифитного покрова 

может играть послепожарное изменение характеристик субстрата. Так, в результате повреждений и изменения усло-

вий местообитания деревьев в течение первых 20–40 лет после пожаров нарушаются параметры метаболизма хвой-

ных растений, что приводит к увеличению содержанию смолистых веществ в корке (Рожков, Массель, 1982). Это 

происходит за счет того, что огонь повреждает смоляные каналы, происходит сильное просмоление и образование т. 

н. «защитной древесины» (Снегирева, Буракова, 2013). Постепенное обновление корки и выход на поверхность 

участков с высоким содержанием смолистых веществ, по-видимому, является причиной резкого увеличения покры-

тия Hypocenomyce scalaris. Последующее снижение покрытия данного вида с возрастом дерева, по мере слущивания 

смолистой корки, лишь подтверждает данное предположение. 

Развитие эпифитного покрова на деревьях разного возраста в сфагновых и зеленомошных лесах в общих 

чертах протекает одинаково. Различия в большей мере проявляются в покрытии отдельных видов лишайников и 

обусловлены разными условиями обитания в этих лесах (раздел 4.1.). Однако на высоте 1,3 м по стволу скорость 

снижения значений показателей покрова на деревьях возрастом >150 лет, хотя и выражена, но не так резко, как в зе-

леномошных лесах. При этом общее покрытие лишайников и покрытия видов Imshaugia aleurites, Usnea spp., на этой 

высоте с течением времени остаются неизменными. Это объясняется замедленным ростом низкобонитетных деревь-

ев сосны в сфагновых лесах, в результате чего преобразование корки ствола с возрастом дерева и скорость её облета-

ния менее выражены, чем в зеленомошных лесах.  

4.2.2. Диаметр дерева 

Диаметр ствола дерева является показателем возраста и эти две характеристики связаны положительным 

корреляционным отношением (r=0,88, a=0,001). Однако на величину диаметра ствола дерева могут влиять условия 

произрастания: тип леса, полнота, степень повреждения древесного яруса в результате последнего пожара. Так, ко-

эффициент корреляции диаметра ствола дерева с возрастом варьируют в разных типах леса от 0,79 (в черничном зе-

леномошном) до 0,95 (в сфагновом). Кроме этого значения диаметра ствола косвенно отражают площадь субстрата, 

на которой формируется эпифитный покров. Распределение деревьев по диаметру приведено на рис. 23. 
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Рис. 23. Распределение деревьев по диаметру на высоте 1,3 м (свет-

лые столбики) и у основания дерева (залитые столбики) в изученных 

сосновых лесах южной Карелии. 

У основания ствола при увеличении диаметра наблюдается увеличение среднего числа видов и общего про-

ективного покрытия эпифитных лишайников (рис. 24). Покрытие большинства видов с диаметром ствола увеличи-

вается (Cladonia cenotea, C. deformis, C. digitata, Ochrolechia spp.). Покрытие Hypocenomyce scalaris вначале увеличива-

ется, а затем снижается на деревьях с диаметром более 50 см. Покрытие Parmeliopsis hyperopta с увеличением диа-

метра ствола уменьшается. Для части видов не установлено зависимости их покрытия от диаметра (Hypogymnia phy-

sodes, Parmeliopsis ambigua, Cladonia coniocraea, C. fimbriata). 

На высоте 1,3 м от земли при увеличении диаметра ствола общее покрытие сначала возрастает, затем начи-

нает снижаться на деревьях диаметром более 30 см. Среднее количество видов при увеличении диаметра ствола с 5 

до 15 см возрастает с 2,7 до 4,3, а затем остается неизменным. Аналогичная реакция наблюдается в изменении покры-

тия большинства видов (рис. 24). Покрытие Imshaugia aleurites имеет четко выраженный оптимум, отмечающийся на 

деревьях диаметром 15-20 см. Покрытие Hypogymnia physodes при увеличении диаметра ствола сначала не изменяет-

ся, а затем снижается с 5% до 2 %. 

Таким образом, несмотря на взаимосвязь двух характеристик – возраста дерева и диаметра ствола, – в реак-

ции эпифитного лишайникового покрова наблюдаются некоторые отличия. Основные из них – отсутствие зависи-

мостей покрытий Parmeliopsis ambigua, Hypogymnia physodes от величины диаметра ствола у основания ствола, от-

сутствие оптимумов и снижения в покрытии большинства видов на высоте 1,3 м от земли. Это позволяет рассматри-

вать диаметр ствола как относительно независимую характеристику деревьев. Кроме возраста, диаметр ствола у ос-

нования и на высоте 1,3 м от земли тесно связан с другими характеристиками деревьев, такими как радиус кроны 

(r=0,92, 0,93; a=0,001), высота дерева (r=0,89, 0,86; a=0,001), высота грубой корки (r=0,89, 0,84; a=0,001), угол наклона 

поверхности ствола (r=0,80, 0,74; a=0,001). 

Увеличение и последующая стабилизация основных характеристик эпифитного лишайникового покрова и 

покрытия большинства видов лишайников на высоте 1,3 м от земли в зависимости от диаметра ствола, вероятно, 

обусловлены высотой грубой корки, которая возрастает по мере увеличения диаметра дерева: при диаметре 20-30 см 

высота грубой корки составляет, в среднем, 4-5 м. Угол наклона поверхности ствола на этой высоте с диаметром из-

меняется не существенно: при диаметре ствола 5-20 см его величина составляет, в среднем 0-1°, а при диаметре 40-60 

см – 1-2°. У основания дерева угол наклона поверхности ствола при увеличении диаметра от 10 до 80 см возрастает с 

3° до 18°. Вероятно, поэтому на этой высоте наблюдается увеличение (без стабилизации) общего покрытия, количе-

ства видов и покрытий большинства видов рода Cladonia. Изменение покрытий Parmeliopsis hyperopta и Hypoceno-

myce scalaris с диаметром дерева, как и в случае с характеристиками кроны, также вызвано особенностями их распро-

странения на горевших и негоревших деревьях. 
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Диаметр дерева, см 

Рис. 24. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов и средние покрытия отдельных видов лишайни-

ков на стволах сосны у основания дерева (1-4) и на высоте 1,3 м (5-8) в сосновых лесах Южной Карелии на деревьях с 

различным диаметром ствола. 

4.2.3. Высота дерева 

Высота дерева оказывает влияние на стволовой сток, поскольку количество осадков, перехватываемое кро-

ной и стволом, увеличивается с высотой дерева. Следовательно, высота дерева влияет на увлажнение ствола. Однако 

высота дерева также является функцией возраста. С другой стороны она зависит и от типа лесорастительных усло-

вий. Так, коэффициент корреляции между высотой дерева и возрастом в зеленомошных типах леса варьирует от 0,51 

(черничные зеленомошные) до 0,89 (лишайниково-зеленомошные). В сфагновых типах не выявлено связи между 

этими характеристиками (r=0,30). В общей выборке коэффициент корреляции составляет 0,67. Кроме того, высота 

дерева тесно связана с высотой нижней границы кроны (r=0,99; a=0,001), диаметром ствола (r=0,97; a=0,001), высотой 
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поднятия грубой корки (r=0,91; a=0,001), радиусом кроны (0,85; a=0,001), сквозистостью древостоя в области углов 

60-80° (r=–0,76; a=0,001), углом наклона поверхности ствола (r=0,57; a=0,01). Распределение деревьев по высоте пред-

ставлено на рис. 25. 

 

Рис. 25. Распределение деревьев по высоте в изученных сосновых 

лесах южной Карелии. 

Общее покрытие на высоте 1,3 м от земли с увеличением высоты дерева возрастает (рис. 26). У основания 

ствола на деревьях высотой от 3 до 12 м оно увеличивается, а затем стабилизируется. С ростом высоты дерева на двух 

исследованных высотах происходит увеличение среднего количества видов. Покрытие большинства видов эпифит-

ных лишайников с увеличением высоты дерева возрастает (Hypocenomyce scalaris, Ochrolechia spp., виды рода 

Cladonia – у основания ствола, Usnea spp., Caliciales spp. – на высоте 1,3 м от земли, Hypogymnia physodes – на двух 

высотах). Покрытия Bryoria spp. и Parmeliopsis ambigua на высоте 1,3 м с высотой дерева вначале увеличивается, а 

затем стабилизируется. Покрытие Parmeliopsis hyperopta с высотой дерева уменьшается, хотя необходимо отметить, 

что на деревьях высотой 3-6 м его покрытие меньше, чем на деревьях высотой 6-8 м. Покрытие Parmeliopsis ambigua 

у основания ствола сначала возрастает, затем снижается. Для остальных видов не установлено зависимости их по-

крытия от высоты дерева. 

 

Высота дерева, м 

Рис. 26. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов лишайников у основания ствола (1, 2) и на высо-

те 1,3 м (3, 4) в сосновых лесах южной Карелии на деревьях с различной высотой. 

Зависимость высоты от остальных характеристик дерева (в частности – от возраста) затрудняет интерпрета-

цию полученных результатов. Поэтому влияние высоты дерева лучше всего проследить в типах леса, где зависи-

мость между возрастом дерева и его высотой минимальна или отсутствует. Так, в сфагновых типах леса на двух ис-
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следованных высотах с увеличением высоты дерева наблюдается увеличение общего проективного покрытия, а 

также покрытий Parmeliopsis ambigua, Hypogymnia physodes. Покрытие Imshaugia aleurites (на высоте 1,3 м) наоборот, 

с высотой дерева уменьшается. Вероятно, это связано с изменением условий увлажнения на стволах. В сфагновом 

типе леса высота дерева тесно связана с высотой нижней границы кроны (r=0,98; a=0,001), а также сквозистостью 

древостоя в области углов 0-60° (r=–0,87; a=0,001). Это означает, что с высотой дерева увеличивается высота нижней 

границы кроны и уменьшается сквозистость древесного яруса. Это может быть вызвано как разным виталитетным 

состоянием дерева (более высокие деревья с высокоподнятой кроной имеют более густую крону), так и разным воз-

растным состоянием (кроны молодых деревьев в сфагновых сосняках более низкие и редкие). Высоко расположен-

ная крона обеспечивает бóльшее поступление осадков на стволы деревьев и, благодаря меньшей освещенности, бо-

лее длительный период их высыхания.  

В черничном зеленомошном типе леса в зависимости от высоты дерева наблюдается увеличение среднего 

числа видов, покрытий Hypogymnia physodes, Hypocenomyce scalaris, Cladonia coniocraea – у основания ствола, Usnea 

spp., Hypogymnia physodes – на высоте 1,3 м. Покрытие Parmeliopsis hyperopta с высотой дерева уменьшается. Оче-

видно, что реакции покрытий Parmeliopsis hyperopta и Hypocenomyce scalaris в этом случае также вызваны влиянием 

пирогенного фактора. Так, вид Parmeliopsis hyperopta скорее является гигромезофитом и более требователен к усло-

виям увлажнения, чем вид Hypocenomyce scalaris, однако максимальное покрытие Parmeliopsis hyperopta отмечается 

на деревьях с наименьшей высотой дерева и кроны, т.е. на деревьях с большей вероятностью относящиеся к после-

пожарному поколению. 

4.2.4. Высота поднятия грубой корки 

Лишайники на стволах сосны, в основном, обитают на грубой многослойной корке и практически не встре-

чаются на тонкой, мягкой, легко отслаивающейся. Высота границы между грубой и молодой коркой на стволе – это 

также показатель возраста дерева. Но связь между этими двумя характеристиками нелинейная: при низких значениях 

высоты поднятия грубой корки (до 4 м) наблюдается тесная корреляция между этим показателем и возрастом дерева 

(r=0,91; a=0,001). При значениях высоты поднятия корки свыше 4 м эта взаимосвязь практически не прослеживается. 

Кроме этого, в пределах общей выборки наблюдается зависимость высоты поднятия грубой корки и высоты дерева 

(r=0,88; a=0.001), диаметра ствола (r=0,88; a=0,001), высоты (r=0,82; a=0,001) и радиуса (r=0,83; a=0,001) кроны. Встре-

чаемость деревьев с различной высотой границы грубой корки приведена на рис. 27. 

 

Рис. 27. Встречаемость деревьев с различной высотой границы грубой 

корки в изученных сосновых лесах южной Карелии. 

Влияние высоты поднятия грубой корки хорошо заметно при небольших значениях этой характеристики 

(рис. 28). При высоте поднятия корки от 0,5 до 2 м наблюдаются минимальные значения общего покрытия и количе-

ства видов, покрытий Cladonia spp., Bryoria fuscescens, Parmeliopsis ambigua (на высоте 1,3 м). Рост значений боль-
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шинства характеристик эпифитного покрова прекращается при высоте границы грубой корки 3–4 м и в дальнейшем 

стабилизируется. Это связано с тем, что граница высоты грубой корки становится выше отметки, на которой прово-

дились исследования (1,3–1,5 м от земли). Таким образом, с увеличением высоты границы грубой корки увеличива-

ется высота поднятия лишайников по стволу. При этом наблюдается некоторое отставание (в м) в прохождении гра-

ницы грубой корки и стабилизацией покрытия лишайников на данном участке ствола. Причиной этого отставания 

является время, необходимое для заселения и роста лишайников. Судя по реакции характеристик эпифитного ли-

шайникового покрова у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли, величина этого отставания составляет около 2 м.  

 

Высота грубой корки, м 

Рис. 28. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов лишайников у основания ствола (1, 2) и на высо-

те 1,3 м (3, 4) в сосновых лесах южной Карелии на деревьях с различной высотой поднятия грубой корки. 

4.2.5. Сбежистость ствола 

Сбежистость ствола определялась как разность между диаметрами ствола у основания дерева и на высоте 1,3 

м от земли. Этот показатель также является функцией возраста. Коэффициент корреляции между сбежистостью 

ствола и возрастом дерева составляет r=0,85 (a=0,001). Кроме того, этот показатель связан с радиусом кроны (r=0,90; 

a=0,001), углом наклона поверхности ствола (r=0,75; a=0,001) и типом леса (r=–0,60; a=0,01). Встречаемость деревьев с 

различной величиной сбежистости представлена на рис. 29.  

 

Рис. 29. Встречаемость деревьев с различной разностью диаметров 

у основания дерева и на высоте 1,3 м в изученных сосновых лесах 

южной Карелии [Dr = D0 – D1.3] 

С увеличением значений этой характеристики увеличиваются общее покрытие и среднее количество видов у 

основания дерева (рис. 30). Покрытие большинства видов также возрастает. Это относится как к общему покрытию 
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Cladonia spp., так и к покрытию отдельных видов (С. deformis, C. cenotea, C. coniocraea, C. fimbriata). Покрытие Hy-

pogymnia physodes и Hypocenomyce scalaris вначале возрастает, а затем стабилизируется. Покрытие Parmeliopsis am-

bigua при увеличении разности диаметров с 10 до 20 см снижается. Для части видов не выявлено связи между их по-

крытием и сбежистостью ствола (Parmeliopsis hyperopta, Ochrolechia spp.).  

 

Разность диаметров дерева у основания ствола и высоте 1,3 м, см 

Рис. 30. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов лишайников у основания ствола в сосновых 

лесах южной Карелии на деревьях с различной разностью диаметров у основания дерева и на высоте 1,3 м. 

Величина сбежистости оказывает влияние на угол наклона поверхности ствола: при увеличении разности 

диаметров угол наклона поверхности ствола у комля дерева возрастает в положительную сторону, что обеспечивает 

лучшие условия увлажнения и освещения лишайников. Кроме этого, сбежистость ствола существенно меняется в 

зависимости от типа леса: наибольшие ее величины наблюдаются в лишайниково-зеленомошных типах леса, а 

наименьшие – в сфагновых. 

4.2.6. Крона 

Исследовались следующие характеристики кроны: высота нижней границы, радиус и относительная протя-

женность. Встречаемость деревьев с различными значениями данных характеристик представлена на рис. 31-33. 

Высота нижней границы кроны. По мере увеличения этой характеристики (от 3 до 10 м) происходит увели-

чение общего покрытия и среднего количества видов у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли (рис. 34). С уве-
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личением высоты границы кроны покрытия Hypogymnia physodes (на двух исследованных высотах) и Hypocenomyce 

scalaris (у основания ствола) возрастают, а покрытие Parmeliopsis hyperopta – уменьшается. Покрытия видов рода 

Cladonia (C. deformis, C. cenotea, C. coniocraea, C. digitata) сначала увеличиваются, а затем стабилизируются. Макси-

мальные значения покрытия видов Bryoria (на высоте 1,3 м) приходятся на деревья с высотой границы кроны 8 м. 

Радиус кроны. Радиус кроны изменяется от 0 до 6 м, при этом 90 % деревьев имеют радиус кроны от 0 до 3 м. 

C изменением радиуса кроны не происходит значимых изменений в общем покрытии лишайников, тогда как сред-

нее число видов у основания ствола с увеличением радиуса возрастает. Рост покрытия в зависимости от увеличения 

радиуса кроны отмечен для ряда видов на высоте 0-0,2 м – Hypocenomyce scalaris, Cladonia spp., C. deformis, C. coni-

ocraea, C. digitata, а также для Bryoria fuscescens на высоте 1,3 м от земли. Покрытия Imshaugia aleurites, Usnea spp. (на 

высоте 1,3 м) и Hypogymnia physodes (на двух высотах) наоборот, уменьшаются с радиусом кроны. 

Относительная протяженность кроны. Относительная протяженность кроны представляет собой отношение 

длины кроны к высоте дерева. На эпифитный лишайниковый покров относительная протяженность кроны оказыва-

ет меньшее влияние, чем высота и радиус. Значимые изменения отмечены лишь для трех видов: Cladonia deformis, C. 

coniocraea, покрытие которых у основания ствола с увеличением этой характеристики возрастает, и Hypogymnia phy-

sodes (на высоте 1,3 м), покрытие которого снижается. 

 

Рис. 31. Встречаемость деревьев с различной нижней границей прикреп-

ления кроны в изученных сосновых лесах южной Карелии. 

 

Рис. 32. Встречаемость деревьев с различным радиусом кроны в изучен-

ных сосновых лесах южной Карелии. 

 

Рис. 33. Встречаемость деревьев с различной относительной протяженно-

стью кроны (Lcr) в изученных сосновых лесах южной Карелии. Приме-

чание: Lcr = (Htr – Hcr) / Htr, где Htr – высота дерева, Hcr – высота при-

крепления кроны 

Таким образом, из всех проанализированных характеристик кроны наибольшее влияние на эпифитный ли-

шайниковый покров оказывает нижняя граница кроны и радиус кроны. От параметров кроны зависит количество и 

перераспределение осадков, стекающих по стволу (Китредж, 1951; Молчанов, 1961; Протопопов, 1975; Спур, Барнес, 

1984). Осадки падают на землю под углом 20-40°, что обуславливает попадание их непосредственно на стволы. Кро-

на, имеющая большой радиус и протяженность, задерживает бóльшее количество осадков, чем крона с низкими зна-



 125 

чениями данных показателей. Осадки, задержанные кроной, большей частью, падают вниз под прямым углом, и 

лишь незначительная их часть стекает по стволам (Молчанов, 1961; Протопопов, 1975). В то же время, от высоты 

кроны во многом зависит количество поступающих жидких осадков в нижнюю часть ствола: низкая и широкая кро-

на препятствует попаданию осадков на ствол.  

 

Рис. 34. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов и средние покрытия отдельных видов лишайни-

ков на стволах сосны у основания дерева (1-3) и на высоте 1,3 м (4-6) в сосновых лесах Карелии с различной высотой 

нижней границы кроны дерева. 

Однако все изученные характеристики кроны изменяются с возрастом дерева, что осложняет оценку влия-

ния каждого показателя в отдельности и интерпретацию результатов. Так, высота кроны, радиус и относительная 

протяженность имеют довольно высокие коэффициенты корреляции (r) с возрастом деревьев 0,71, 0,81, –0,75, соот-

ветственно. Кроме того, относительная протяженность кроны тесно связана с радиусом кроны (r=1,00). Радиус и вы-



 126 

сота кроны взаимосвязаны только в случае, если высота кроны не превышает 10 м (r=0,85), если рассматривать всю 

выборку, то они практически не зависят друг от друга (r=0,28). 

Следует отметить, что в более сомкнутых сосновых сообществах южной Карелии, влияние характеристик 

кроны на эпифитный лишайниковый покров выражено не столь значительно, как в условиях Кольского полуострова  

 (Горшков, 1987). Увеличение, а затем последующая стабилизация общего покрытия и числа видов с увеличением 

нижней границы кроны, вероятно, обусловлены увеличением возраста деревьев и, связанной с ним, – высотой грубой 

корки: средний возраст деревьев с высотой нижней границы кроны 3-6 м составляет менее 50 лет. Особенности из-

менения покрытия Hypocenomyce scalaris и Parmeliopsis hyperopta при изменении характеристик кроны определяет 

разная послепожарная динамика этих двух видов: с увеличением радиуса и высоты кроны возрастает вероятность 

того, что данное дерево было подвержено пожару. На высоте 1,3 от земли, где эпифитный покров испытывает боль-

ший недостаток увлажнения, чем у основания ствола, наблюдается тенденция увеличения покрытий отдельных ви-

дов с увеличением высоты кроны и снижения покрытий – с ростом радиуса кроны. Так, вид Hypogymnia physodes (на 

двух исследованных высотах) приурочен к деревьям с высокой и узкой кроной. Полученные данные хорошо согла-

суются с данными по Кольскому полуострову (Горшков, 1987). Реакции покрытий видов рода Cladonia у основания 

ствола на исследованные характеристики кроны, в большей степени связаны с изменением сбежистости и угла 

наклона поверхности ствола (как функции возраста дерева), чем с условиями увлажнения, вызванными характери-

стиками кроны. Так, с увеличением радиуса кроны покрытие Cladonia spp. у основания ствола, в отличие от покры-

тий облигатных эпифитных лишайников, обитающих на высоте 1,3 м от земли, возрастает. 

4.2.7. Обсуждение результатов 

Индивидуальные характеристики деревьев оказывают существенное влияние на развитие эпифитных орга-

низмов на поверхности стволов и ветвей (Barkman, 1958; Degelius, 1964; Hyvärinen et al., 1992; Kalgutkar, Bird, 1969; 

Ranius et al., 2008; Fröberg et al., 2009; Notov, Zhukova, 2015). При этом формирование эпифитного покрова на отдель-

ных деревьях определяется тремя основными факторами: временем, необходимым для колонизации и роста; микро-

климатом, создающим определенные условия освещенности и увлажнения на участках поверхности дерева и струк-

турой субстрата, его физическими и химическими свойствами (Uliczka, Angelstam, 1999; Johansson, 2006). Среди изу-

ченных характеристик деревьев возраст является интегральным показателем, определяющим значения остальных 

характеристик. Возраст сам по себе означает временной интервал существования субстрата, пригодного для заселе-

ния и роста. С возрастом дерева тесно связаны такие показатели, как высота и диаметр ствола, определяющие пло-

щадь субстрата для колонизации (Neitlich, 1993; Hilmo, 1994; Johansson, 2006). Считается, что на стволах деревьев с 

большей площадью вероятность закрепления диаспор повышается; на них возникает большее число микрониш, что 

приводит к увеличению разнообразия и покрытия эпифитов (Holien, 1997). В нашем случае характер изменения эпи-

фитного покрова с увеличением диаметра и высоты дерева в общих чертах, за исключением некоторых нюансов, 

напоминает динамику, связанную с возрастом дерева. Однако возраст и высота дерева, возраст и диаметр ствола, свя-

заны между собой нелинейно: при определенных значениях возраста (>150 лет) высота дерева и диаметр ствола из-

меняются не значительно или стабилизируются. Это означает, что при высоком возрасте деревьев (>200 лет) диаметр 
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ствола и высота дерева не являются надежными показателями, отражающими возраст дерева. К тому же в более бла-

гоприятных лесорастительных условиях деревья сосны растут быстрее и могут существенно обгонять по высоте и 

диаметру деревья аналогичного возраста, обитающие на бедных сухих или переувлаженнных почвах. Вероятно по-

этому снижения покрытия большинства видов на высоте 1,3 м, наблюдаемого на деревьях возрастом > 200 лет, при 

больших значениях диаметра ствола и высоты дерева не обнаруживается. 

Параметры кроны и сбежистость ствола, прежде всего, определяют режимы увлажнения и освещенности на 

стволах деревьев (Kuusinen 1996d; Uliczka, Angelstam, 1999). Густая, низкая и широкая крона является физическим 

препятствием для попадания осадков и притока солнечного света на поверхности ствола. Так, у ели это может быть 

лимитирующим фактором, препятствующим развитию эпифитного покрова на стволах деревьев (Kuusinen, 1996d; 

Степанова, 2004). Высокое затенение кронами, особенно характерное для молодых одновозрастных древостоев, объ-

ясняет низкое видовое разнообразие и биомассу лишайников в молодых сообществах, по сравнению со зрелыми раз-

реженными лесами (Neitlich, 1993, Sillett, McCune, 1998; Lehmkuhl, 2004). Высокая и разреженная крона, наоборот, 

увеличивает приток солнечной радиации, что может приводить к разрушению хлорофилла в клетках водорослей и 

снижению продолжительности периода увлажнения таллома, достаточного для протекания фотосинтеза (Gauslaa et 

al., 2007). Однако, по сравнению с северотаежными сосняками (Горшков, 1987) или среднетаежными ельниками 

(Степанова, 2004) в условиях светлых, но сравнительно более сомкнутых сосновых древостоев южной Карелии, ха-

рактеристики кроны оказывают меньшее влияние на развитие эпифитного покрова. Лишь на высоте 1,3 от земли, где 

эпифитный покров испытывает больший недостаток увлажнения, чем у основания ствола, наблюдается тенденция 

увеличения покрытий отдельных видов с увеличением высоты кроны и снижения покрытий – с ростом радиуса кро-

ны (Hypogymnia physodes). Остальные выявленные зависимости эпифитного покрова от параметров кроны, по боль-

шей части, объясняются опосредованным влиянием возраста и сбежистости ствола. 

Наконец, высота расположения границы грубой корки на стволе характеризует качество субстрата (Uliczka, 

Angelstam, 1999). У сосны, в отличие, например, от ели, наличие грубой корки на стволах является определяющим 

фактором для формирования эпифитного покрова. Появление грубой многослойной корки у сосны начинается в 20-

50 лет у основания ствола, а затем наблюдается её постепенное поднятие по мере дальнейшего роста дерева (Абаи-

мов, 2009). Стабилизация значений эпифитного покрова наблюдается у основания ствола при высоте грубой корки 2 

м, а на высоте 1,3 м – при 4 м. Это означает, что среднее расстояние от границы грубой корки до конкретного участка 

ствола, расположенного ниже этой границы, на котором эпифитный покров уже сформировался, составляет ~ 2 м. 

Таким образом, все изученные характеристики дерева взаимосвязаны и воздействуют на развитие эпифитно-

го покрова комплексно. При этом ведущая роль в системе этих параметров принадлежит возрасту дерева. На первых 

этапах развития дерева эпифитный покров определяется наличием грубой корки и временем для заселения и роста 

талломов. На деревьях среднего возраста наибольшее влияние оказывают микроклиматические параметры, создаю-

щиеся кроной дерева и величиной сбежистости ствола; на более поздних стадиях жизни дерева (>200 лет) определя-

ющее влияние на эпифиты вновь начинают оказывать свойства субстрата, особенностью которого является высокая 

скорость его облетания. 
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4.3. Индивидуальные характеристики эпифитного лишайникового покрова 

4.3.1. Расположение участков лишайникового покрова на стволе 

Высота над землей. Как уже было сказано выше (глава 3), характеристики эпифитного лишайникового по-

крова на разной высоте от земли отличаются. Для детального изучения изменений в эпифитном покрове на разной 

высоте по стволу с северной стороны деревьев закладывались серии площадок непрерывно от 0 до 2 м с шагом 20 см. 

Общее проективное покрытие лишайников с увеличением высоты по стволу сначала остается неизменным, 

а затем начинает медленно снижаться (рис. 1.1, Приложение). При этом ярко выраженных максимумов в покрытии 

не наблюдается. Это справедливо для всех 4 исследованных типов леса. Уменьшение общего покрытия с 20–28% до 

14–16% (в зависимости от типа леса) начинается с 1–1,2 м от земли. При этом если в зеленомошных типах леса по-

крытие уменьшается на 25–33%, то в сфагновых сокращается в 2 раза. 

Среднее количество видов изменяется пропорционально общему покрытию: с увеличением высоты по 

стволу уменьшается с 6,0–6,5 до 4,0–4,5. При этом на высоте 0–0,2 м в сфагновом типе леса среднее число видов в 

описаниях ниже (4,6), чем в зеленомошных на этой же высоте (6,6). Затем с увеличением высоты над землей с 0,2 до 1 

м количество видов возрастает до значений, отмеченных для зеленомошных типов леса (рис. 1.1, Приложение). 

По своему участию в формировании покрова на разной высоте по стволу все виды делятся на 2 группы. К 

первой группе относятся виды, покрытие которых с высотой по стволу уменьшается. Снижение покрытия может 

происходить постепенно, как, например, у Hypocenomyce scalaris, Ochrolechia spp., Lepraria spp., или довольно резко, 

как у Parmeliopsis hyperopta и видов родов Cladonia (рис. 1.2., 1.3., Приложение). Имеются некоторые особенности в 

покрытии одного и того же вида (или таксона) в разных типах леса. Так, максимум общего покрытия Ochrolechia и 

Lepraria spp. в сфагновых лесах приходится не на высоту 0-0,2 м, как в зеленомошных, а на отрезок 0,2-0,6 м. Вид Hy-

pocenomyce scalaris в зеленомошных лесах относится к доминантным видам (среднее покрытие ~ 5-6%), а в сфагно-

вых типах леса он имеет очень низкое покрытие. 

Ко второй группе относятся виды, покрытие которых увеличивается с высотой от земли. При этом покрытие 

может возрастать до определенной высоты, а затем оставаться без изменений (Imshaugia aleurites, виды порядка Cali-

ciales, родов Usnea и Bryoria в отдельных типах леса) (рис. 1.1, 1.2., 1.3., Приложение). Другие виды этой группы име-

ют довольно отчетливо выраженный оптимум, приуроченный к определенной высоте, после которой покрытие 

снижается (Hypogymnia physodes, виды рода Bryoria – B. fuscescens, B. furcellata, B. capillaris). 

Вид Parmeliopsis ambigua нельзя отнести ни к одной из выделенных групп (рис. 1.1., Приложение). В сфагно-

вом типе леса он имеет оптимум в покрытии, приходящийся на высоту 0,2-1,4 м, а в трех других типах на высоте от 0 

до 1 м от земли его покрытие вначале снижается, а затем увеличивается. 

Таким образом, на фоне плавного уменьшения общего проективного покрытия и среднего числа видов на 

стволах с увеличением высоты от земли происходят существенные изменения в соотношении покрытий отдельных 

видов в эпифитном лишайниковом покрове. Наиболее резкое изменение соотношения долей участия видов наблю-

дается на высоте 0-0,2 и 0,2-0,4 м от земли. При попарном сравнении (однофакторный дисперсионный анализ, ОДА) 

выборок основных характеристик эпифитного лишайникового покрова на разной высоте наибольшее количество 
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значимых различий наблюдается в выборках для 0-0,2 м и 0,2-0,4 м от земли. Видимо, это связано с более резким из-

менением условий местообитания у комля дерева от условий, создающихся на стволах на высоте 0,2-2 м. Так, отно-

сительная влажность воздуха экспоненциально уменьшается с увеличением высоты над землей (Китредж, 1951; 

Протопопов, 1975). Кроме того, травяно-кустарничковый ярус существенно трансформирует условия влажности и 

освещения у основания ствола. Высота и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса изменяются в зави-

симости от типа леса и достигают максимальных значений в сфагновых типах леса, где составляют в среднем 32 см и 

46%, соответственно, что в 3 раза больше, чем в зеленомошных типах леса (8 см, 15%). Благодаря этому, на высоте 0-

0,4 м от земли в сфагновом типе леса при более низком среднем числе видов, покрытие некоторых видов значитель-

но больше, чем в зеленомошных (Parmeliopsis hyperopta, P. ambigua, Hypogymnia physodes, Cladonia spp., Ochrolechia 

spp.). При этом на высоте 0-0,20 м покрытие Parmeliopsis ambigua, Hypogymnia physodes и Ochrolechia spp. значимо 

ниже (ОДА, а=0,05), чем на высоте 0,2-0,4 м. Видимо, это связано с конкурентными взаимоотношениями этих видов 

с кустистыми видами Cladonia spp., поселяющимися у основания ствола дерева. 

С увеличением высоты над землей уменьшается влажность воздуха и увеличивается приток солнечной ра-

диации. В этих условиях может существовать меньшее число видов, чем у основания ствола. На высоте 0,4-1,2 м от 

земли, по мере уменьшения покрытия видов, приуроченных к основанию ствола, происходит увеличение покрытий 

облигатных эпифитов – Imshaugia aleurites, Hypogymnia physodes, видов рода Bryoria, Usnea, наиболее приспособлен-

ных видов к условиям недостатка влаги. Уменьшение общего покрытия и покрытий большинства видов на высоте 

1,2-2,0 м может быть связано с уменьшением сбежистости ствола и увеличением скорости облетания чешуй корки 

(Горшков, 1987). Подтверждением этого служит факт, что уменьшение значений характеристик эпифитного лишай-

никового покрова по градиенту высоты над землей в сфагновых сосняках начинается уже с 0,8-1 м и происходит 

наиболее резко. Это вызвано тем, что высота грубой корки, на которой поселяются лишайники, в этих типах леса 

значимо ниже (а=0,001, ККС), чем в лесах дренированных местообитаний, и составляет, в среднем, 3,9 м против 4,8 м 

в зеленомошных типах. Это связано с разным бонитетом деревьев в лесах сфагновых и зеленомошных типов. 

Уменьшение покрытия может быть также связано с уменьшением относительной влажности с увеличением высоты 

над землей. 

Полученные данные хорошо согласуются с данными других исследователей (Сымермаа, 1970; Sômermaa, 

1972; Горшков, 1986, 1987). Однако имеются и некоторые отличия. Так, в сосновых лесах Кольского полуострова 

наблюдалось почти линейное снижение общего покрытия лишайников с высотой по стволу от 0 до 2 м от земли 

(Горшков, 1986). В сомкнутых сосновых древостоях южной Карелии, условия увлажнения, по-видимому, более вы-

ровнены, и такая строгая зависимость не прослеживается: на высоте от 0 до 1-1,2 см от земли общее проективное по-

крытие лишайников меняется не существенно.  

Исследование показало, что наиболее существенные отличия в значениях характеристик эпифитного покро-

ва в нижней части ствола деревьев сосны, доступной для изучения без применения специальных приспособлений, 

наблюдаются между основанием ствола (0-0,2 м) и высотой 1,2-2 м. Поэтому выполнение описаний покрова на вы-
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соте 0 и 1,3 м от земли, как участков с наиболее контрастными условиями обитания, научно обосновано и целесооб-

разно.  

Экспозиция. Влияние экспозиции на развитие эпифитного лишайникового покрова существенно различает-

ся у основания ствола и на высоте 1,3-1,5 м от земли. Общее проективное покрытие, среднее число видов и покрытия 

большинства видов на высоте 1,3 м значимо изменяются в зависимости от стороны света. Это в равной степени отно-

сится ко всем исследованным типам леса. При этом максимальные значения характеристик эпифитного лишайнико-

вого покрова регистрируются на северной стороне деревьев (рис. 2.1, 2.2., Приложение), минимальные – на южной. 

Для западной и восточной экспозиции, как правило, отмечаются средние значения этих показателей. Так, общее по-

крытие на северной стороне деревьев составляет, в среднем, 16-18% (в зависимости от типа леса), на южной – 9-10%. 

Пропорционально изменению этой характеристики изменяется покрытие Hypogymnia physodes, Bryoria capillaris, B. 

furcellata, Usnea spp., Caliciales spp. (рис. 2.2, Приложение). Для части видов не выявлено четкой связи между их по-

крытием и экспозицией ствола. Это относится к Parmeliopsis ambigua, Imshaugia aleurites, Bryoria fuscescens. Так, ми-

нимальное покрытие Imshaugia aleurites в зеленомошных типах леса отмечается на северной стороне деревьев, тогда 

как на других сторонах значения покрытий не отличаются. В черничном зеленомошном типе леса его покрытие на 

южной стороне деревьев почти в 2 раза больше, чем на северной и восточной сторонах. В сфагновых типах покрытие 

этого вида не зависит от экспозиции. 

Изменение общего проективного покрытия у основания ствола на разных экспозициях значимо отличается 

только в лишайниково-зеленомошном типе леса (рис. 2.3., Приложение). В остальных типах среднее количество ви-

дов и общее покрытие не зависит от экспозиции ствола (рис. 2.3, Приложение). В покрытии большинства видов на 

высоте 0-0,2 м от земли также не прослеживается зависимостей от данной характеристики. Исключение составляет 

Hypogymnia physodes и Ochrolechia spp., покрытие которых изменяется так же, как и покрытие большинства видов на 

высоте 1,3 м от земли (рис. 2.4, Приложение). 

Сходные зависимости наблюдаются и в пределах отдельных пробных площадей (рис. 3.1, 3.2, Приложение). 

На высоте 1,3 м от земли общее покрытие и количество видов на северной стороне деревьев имеют максимальные 

значения, на западной и восточной – средние, а на южной – минимальные. Эти 3 группы значений средних на разных 

экспозициях в изученных сообществах отличаются друг от друга с высоким уровнем значимости (а=0,001, ККС). 

Однако выявленные закономерности не прослеживаются приблизительно в 30% случаев. Вероятно, это связано с 

индивидуальными характеристиками сообществ, такими как положение в рельефе, близость водоемов, тип окружа-

ющей растительности, преобладающее направление ветров с осадками и т.д. У основания ствола в пределах отдель-

ных сообществ связь между основными характеристиками эпифитного покрова (общим покрытием и количеством 

видов) и экспозицией ствола не подчиняется какой-либо определенной зависимости.  

Таким образом, влияние экспозиции ствола на эпифитный покров наиболее четко проявляется на высоте 1,3 

м от земли, и в меньшей степени – у основания ствола. Различия обусловлены разными условиями увлажнения: юж-

ная сторона, получая больше света, оказывается менее увлажненной, чем северная. Значительная часть видов на вы-

соте 1,3 м имеют значимо большие покрытия на северной стороне деревьев и минимальные – на южной. Это свиде-
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тельствует о том, что в условиях среднетаежных сосновых лесов эпифитный лишайниковый покров определяется в 

большей степени режимом увлажнения, чем фактором освещенности. Очевидно, что в светлых сосновых лесах не-

достатка света не наблюдается, а его избыток приводит к снижению продолжительности увлажнения лишайников. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что из всех изученных видов вид Imshaugia aleurites является, по-видимому, 

самым «ксерофитным из мезофитов» – его распространение связано с наиболее освещенными местообитаниями. 

Так, в зеленомошных типах леса его покрытие минимально на северной стороне; в более сомкнутом сосняке чернич-

ном зеленомошном покрытие почти в 2 раза больше на южной стороне, чем на северной и восточной; в самых свет-

лых сфагновых сосняках покрытие вида распределено равномерно на всех экспозициях.  

У основания ствола, различия в микроусловиях на разных экспозициях ствола не столь контрастны, как на 

высоте 1,3 м от земли и даже на южной стороне достаточно увлажнения для развития большинства видов лишайни-

ков. Это подтверждается тем, что в самом сухом из исследованных типов леса – лишайниково-зеленомошном, общее 

покрытие у основания ствола подчиняется той же зависимости, что и покрытие на высоте 1,3 м от земли. Наиболее 

влагозависимыми являются виды Hypogymnia physodes и Ochrolechia spp., имеющие четко выраженные максимумы 

в покрытии на северной стороне деревьев. Несомненно, самыми чувствительными к режиму увлажнения являются 

виды рода Ochrolechia, которые, как было показано выше, наибольшее распространение получают в сфагновых ти-

пах леса у основания ствола на северной стороне деревьев. 

4.3.2. Сквозистость древесного яруса 

Сквозистость древесного яруса характеризует долю солнечного света, проникающего под полог крон дере-

вьев и, следовательно, отражает условия освещения и увлажнения. Сквозистость можно измерить под разными уг-

лами к горизонту в конкретной точке сообщества (в отношении эпифитного покрова – стороны ствола дерева). В 

нашем случае сквозистость древесного яруса в области углов от 60° до 90° к горизонту (верхняя часть древесного по-

лога) не связана с сомкнутостью. Это объясняется особенностью методики: сквозистость измерялась непосредствен-

но у ствола дерева, и в область измерения почти всегда попадала крона. Поэтому наблюдаются высокие коэффици-

енты корреляции между сквозистостью (в области углов 30° – 90° и 60° – 90°) и такими параметрами кроны, как ра-

диус (r=0,79, r=0,84, a=0,001) и высота кроны (r= –0,65, a=0,01; r= –0,53, a=0,05). Сквозистость в области углов 30–90° 

также зависит от возраста дерева (r=0,72; а=0,001) и давности пожара (r=0,69; a=0,001). Встречаемость описаний с раз-

личной сквозистостью древесного яруса представлена на рис. 35, 36. 

Общее проективное покрытие и среднее количество видов лишайников при увеличении сквозистости (в об-

ласти углов 60-90°) на двух исследованных высотах не изменяются. Покрытия большинства видов также не изменя-

ются по градиенту этой характеристики. Увеличение покрытия наблюдается только у видов Bryoria spp. (на высоте 

1,3 м от земли) и Cladonia spp. (C. deformis, C. fimbriata – у основания ствола). Значительно бóльшее влияние на эпи-

фитный лишайниковый покров оказывает сквозистость в области углов от 30° до 90° (рис. 37). При этом, общее по-

крытие и число видов лишайников у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли с увеличением сквозистости не из-

меняется (рис. 37). Увеличение покрытия с ростом сквозистости отмечено для Imshaugia aleurites (на высоте 1,3 м от 

земли), Cladonia deformis, C. coniocraea (у основания ствола). А покрытия Hypogymnia physodes (на двух высотах), 
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Ochrolechia spp. (у основания ствола) и Bryoria capillaris (на высоте 1,3 м от земли) при увеличении сквозистости 

уменьшаются. 

 

Рис. 35. Встречаемость описаний с различной сквозистостью 

древесного яруса (в области углов от 60 до 90 градусов) в изучен-

ных сосновых лесах южной Карелии 

 

Рис. 36. Встречаемость описаний с различной сквозистостью 

древесного яруса (в области углов от 30 до 90 градусов) в изучен-

ных сосновых лесах южной Карелии 

Таким образом, сквозистость в области углов от 30 до 90 градусов более полно характеризует условия место-

обитания лишайников, чем в области от 60° до 90°, и оказывает бóльшее влияние на лишайники, чем сомкнутость 

крон. Вероятно, в пользу этого утверждения говорит тот факт, что, согласно географической широте места, в весенне-

осенний период, наиболее благоприятный для роста и жизнедеятельности лишайников, солнце в течение дня нахо-

дится невысоко над горизонтом. Деревья сосны имеют довольно разреженную крону, что позволяет лучам под раз-

ными углами проникать в подкроновое пространство. В зависимости от сомкнутости крон изменения в покрытии 

происходят только у двух видов Hypogymnia physodes и Bryoria capillaris (раздел 4.1.). По градиенту сквозистости эта 

зависимость подтверждается, но проявляется значительно сильнее, что также указывает на то, что эпифитный ли-

шайниковый покров в большей степени зависит от индивидуальной характеристики – сквозистости, чем от характе-

ристики сообщества в целом – сомкнутости крон. Наряду с увеличением притока света, с ростом сквозистости про-

исходит снижение степени увлажнения стволов. Увеличение покрытия на высоте 1,3 м от земли зарегистрировано 

только для Imshaugia aleurites, одного из самых фотофильных видов, как было уже показано выше. 

4.3.3. Угол наклона поверхности ствола 

Стволы сосны, как и других пород деревьев, не всегда стоят строго вертикально. Угол наклона поверхности 

ствола был измерен в месте каждого описания и встречаемость описаний с разным значением этой характеристики 

представлена на рис. 38. С увеличением угла наклона поверхности ствола в положительную сторону наблюдается 

увеличение общего проективного покрытия, среднего количества видов и покрытий отдельных видов, как у основа-

ния ствола, так и на высоте 1,3 м от земли (рис. 39.1, 39.2). Общее покрытие при этом увеличивается с 15% до 25% у 

основания ствола и с 5% до 15% – на высоте 1,3 м от земли. Количество видов возрастает с 4 до 6 и с 3 до 5, соответ-

ственно. Покрытие большей части видов по градиенту этой характеристики увеличивается (рис. 39.2). Это относится 

к Hypogymnia  physodes, Parmeliopsis ambigua, Imshaugia aleurites, Bryoria spp., B. fuscescens – на высоте 1,3 м  от  земли,  
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Рис. 37. Среднее общее проективное покрытие и средние покрытия отдельных видов лишайников на стволах сосны 

у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м (5–8) в сосновых лесах южной Карелии с различной сквозистостью дре-

весного яруса в области углов 30 – 90°. 

Hypocenomyce scalaris, Cladonia deformis у основания ствола. Покрытие некоторых видов при изменении величины 

угла от отрицательных значений до 0° возрастает, а затем остается неизменным (Parmeliopsis ambigua – у основани-

яствола, Bryoria capillaris, B. furcellata – на высоте 1,3 м от земли). Для части видов, обитающих, в основном, у основа-

ния ствола, не выявлено зависимости между их покрытием и углом наклона поверхности (Hypogymnia physodes, 

Parmeliopsis hyperopta, Ochrolechia spp., Cladonia spp.).  
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Рис. 38. Встречаемость описаний с различным углом наклона по-

верхности ствола в месте описания на стволах деревьев у основании 

ствола (залитые столбики) и на высоте 1,3 м (светлые столбики) в 

изученных лесных сообщества южной Карелии. Примечание: за 0 

принято вертикальное положение. 

Полученные данные хорошо согласуются с результатами исследований В. В. Горшкова (1986, 1987), в кото-

рых показано, что угол наклона поверхности ствола – одна из ведущих характеристик эпифитного лишайникового 

покрова сосны. 

Таким образом, угол наклона поверхности ствола оказывает существенное влияние на развитие лишайнико-

вого покрова, его основные характеристики и структуру. Очевидно, что эта характеристика воздействует на эпифиты 

опосредованно, через создание определенных микроклиматических условий, в первую очередь, через изменение 

непосредственного увлажнения субстрата (и лишайника) атмосферными осадками. Скорость, степень и глубина 

увлажнения поверхности ствола во многом определяются величиной угла наклона (Горшков, 1986, 1987). Кроме то-

го, положительно наклоненные поверхности более освещены, на них лучше закрепляются диаспоры лишайников 

(Barkman, 1958). Как известно, лишайники получают все питательные вещества из атмосферы с осадками и в виде 

пыли (Бязров, 2002). С увеличением угла наклона ствола, улучшается минеральное питание лишайников за счет 

большого поступления пыли и увеличения стволового стока, что, наряду, с условиями увлажнения, способствует 

росту лишайников (Kuusinen, 1996d; Урбанавичене, Урбанавичус, 1999). Смачивание ствола атмосферными осадка-

ми может происходить двумя путями: посредством прямого попадания и в результате стволового стока влаги, пере-

хваченной кроной дерева. Количество осадков (y'), попадающих на единицу площади ствола напрямую, связано с 

углом наклона его поверхности (с учетом угла падения осадков): 

y' = y · cos (α + β),   где: 

y' – количество осадков, падающих на единицу площади ствола; 

y – количество осадков, падающих на перпендикулярную направлению распространения осадков поверх-

ность; 

α – угол наклона ствола; 

β – угол падения осадков (он может совпадать с углом наклона, а может быть противоположным) (Литвинов, 

1974, 1980).  

Известно, что осадки падают главным образом под углом 0-45° (от вертикали) (Литвинов, 1974, 1980) и, при 

среднем значении, равном 20°, количество осадков, падающее на стволы с углом наклона поверхности +50 (макси-

мальное значение в изученной выборке), почти в 2 раза больше, чем на поверхности с углом наклона –20° (мини-

мальное значение).  
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Рис. 39.1. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов лишайников и проективные покрытия 

Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на стволах сос-

ны в сосновых лесах южной Карелии с различной величиной угла наклона поверхности ствола. 

Помимо перехвата прямых атмосферных осадков стволами деревьев положительно наклоненные поверхности по-

лучают влагу, перехваченную кроной дерева, и попадающую со стволовым стоком. И этот процесс напрямую зави-

сит от типа и особенностей строения кроны деревьев (Молчанов, 1961; Горшков, 1986, 1987). Хотя изменение эпи-

фитного покрова на стволах сосны с углом наклона, относительно других характеристик местообитания, проявляется 

наиболее сильно, при сравнении с елью – они менее  выражены (Степанова, 2004).  Это  объясняется  разным  типом  
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Рис. 39.2. Покрытие отдельных видов лишайников у основания дерева (1–3) и на высоте 1,3 м от земли (4–6) на ство-

лах сосны в сосновых лесах южной Карелии с различной величиной угла наклона поверхности ствола.  

строения кроны ели и сосны. У взрослой сосны крона высокая, ажурная, смешанного типа, характеризующаяся 

наличием горизонтально (по отношению к поверхности земли) расположенных ветвей (Горшков, 1998). Крона ели 

густая, низкая, сбрасывающая, т.е. её ветви направлены вниз и верхушки ветвей находятся, как правило, ниже места 

прикрепления к стволу (Абаимов, 2009). Поэтому сосна в разреженных, более светлых, по сравнению с еловыми, 

сосновых древостоях получает больше атмосферных осадков, как за счет прямого попадания, так и со стволовым 

стоком. В то время как на стволах ели создаются условия резкого дефицита влаги. Это во многом объясняет большую 

степень зависимости характеристик эпифитного лишайникового покрова от величины угла наклона на стволах ели, 

по сравнению с сосной.  

На высоте 1,3 м от земли, в условиях более сухих, чем у комля дерева, зависимость характеристик эпифитно-

го лишайникового покрова от величины угла наклона выражена наиболее сильно. На этой высоте покрытия боль-

шинства доминантных видов, слагающих эпифитный покров, увеличиваются с ростом этой характеристики. 
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У основания ствола дерева формируются наиболее благоприятные условия увлажнения вследствие не толь-

ко большего угла наклона, но и более высокой относительной влажности воздуха. Однако для покрытий отдельных 

видов отмечены и другие, помимо прямой, формы зависимости с величиной угла наклона поверхности ствола. Это 

связано с тем, что развитие эпифитного покрова у комля дерева определяется не только условиями увлажнения, но и 

ценотическими факторами, прежде всего – конкурентными взаимоотношениями видов, которые наиболее выраже-

ны в данном местообитании. На основании ствола, за счет наличия высоких значений положительно наклоненных 

поверхностей, формируется слой лесной подстилки, в результате чего условия в этом местообитании становятся 

близки к напочвенным, что приводит к вытеснению облигатных эпифитов эпигейными видами (Бязров, 2002). Так, 

уменьшение относительного покрытия накипных и листоватых лишайников у основания ствола (Hypogymnia phy-

sodes, Parmeliopsis hyperopta, Ochrolechia spp.) с увеличением угла наклона, вероятно, обусловлено возрастающей 

конкуренцией со стороны кустистых видов рода Cladonia, которые, являясь факультативными эпифитами, в благо-

приятных условиях переходят с почвы на основания деревьев, образуют здесь большое покрытие и долю участия, 

активно вытесняя остальные виды лишайников. Слабо конкурентоспособные накипные виды родов Ochrolechia и 

Lepraria проявляют высокую степень устойчивости к условиям недостаточного увлажнения и крайне низкого осве-

щения, которые формируются на отрицательно наклоненных поверхностях. 

4.3.4. Кислотность субстрата (корка сосны) 

Величина рН водной вытяжки корки в изученной выборке варьирует от 3,27 до 4,50 (рис. 40). Зарегистриро-

ваны значимые различия (а=0,01, ККС) между рН у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли. Кислотность в этих 

двух выборках изменяется в пределах от 3,67 до 4,45 и от 3,51 до 4,31, и имеет средние значения 3,99 и 3,93, соответ-

ственно. Связь между кислотностью корки и экспозицией ствола не прослеживается во всей выборке и проявляется 

только в брусничном зеленомошном типе леса на высоте 1,3 м от земли (а=0,05, ККС). В пределах всей выборки на 

высоте 1,3 м от земли выявлена тесная корреляция между кислотностью корки и характеристиками деревьев – ради-

усом кроны (r= –0,84, a=0,01), диаметром ствола (r= –0,80, a=0,01) и высотой дерева (r= –0,73, a=0,05). Кислотность 

корки и возраст дерева связаны между собой нелинейно: на молодых деревьях возрастом до 100 лет рН составляет в 

среднем 4,10 и значимо отличается (а=0,05, ККС) от значений рН на деревьях возрастом 101-260 лет (рН=3,91).  

Предполагается, что на величину кислотности корки оказывают влияние пожары. Так, на деревьях допожар-

ного поколения рН изменяется от 3,27 до 4,06, а на послепожарных – от 3,27 до 4,50 (рис. 41). Средние значения рН 

корки на горевших деревьях значимо ниже (а=0,001, ККС), чем на негоревших, и составляют 3,78 и 3,85, соответ-

ственно. Возможно, это связано с тем, что огонь повреждает смоляные каналы, происходит сильное просмоление и 

образование так называемой защитной древесины, а смоляные кислоты несколько закисляют корку (Снегирева, 

2013). Величина кислотности на деревьях допожарного поколения зависит от высоты над землей – у основания ство-

ла показатель pH значимо выше, чем на высоте 1,3 м (а=0,05, ККС). На высоте 1,3 м pH корки первого и второго по-

колений значимо отличается (а=0,001, ККС). 
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Рис. 40. Встречаемость описаний с различной кислотностью водной вы-

тяжки корки на стволах сосны (1,3 м) в сосновых лесах заповедника «Ки-

вач» 

 

 

Рис. 41. рН корки у основания сосны и на высоте 1,3 м от земли, с северной и южной стороны ствола на деревьях до-

пожарного поколения возрастом >200 лет (залитые столбики), и послепожарного поколения возрастом 100–150 лет 

(светлые столбики) в зеленомошных сосновых лесах НП «Водлозерский» с давностью последнего пожара 160-206 

лет. 

С увеличением рН корки общее покрытие, среднее количество видов и покрытия большинства видов на вы-

соте 1,3 м возрастают (рис. 42). Общее покрытие при изменении значений рН с 3,5 до 4,3 увеличивается в 10 раз. 

Среднее число видов в описании возрастает с 2 до 6 видов. Покрытия Bryoria fuscescens и Imshaugia aleurites имеют 

оптимум, приходящийся на величину рН 4,0. 

Анализ диапазонов рН корки, в которых были встречены виды лишайников, показал, что большинство до-

минантных видов обнаруживаются почти во всем исследованном диапазоне значений кислотности субстрата (табл. 

13). Некоторые виды на высоте 1,3 м от земли были встречены только при высоких значениях рН. Это относится к 

Hypogymnia tubulosa, Tuckermannopsis chlorophylla, Vulpicida pinastri, Platismatia glauca, Bryoria fremontii, Cladonia spp., 

C. cenotea (таб. 12). Нижние пределы кислотности, при которой были встречены эти виды, составляет 3,80-4,20. 

Известно, что отдельные виды лишайников приурочены к определенной величине кислотности и изменение 

рН корки может являться причиной их отсутствия (Gilbert, 1968; Skye, 1976). Эпифитные лишайники сосны относят-

ся к ацидофильной группе видов по классификации B. Вирта (Wirth, 1980), поскольку существуют в условиях высо-

кой кислотности корки. Показано, что величина рН меньше 3,0 оказывает на лишайники токсический эффект (Türk, 

Wirth, 1975).  
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Рис. 42. Среднее общее проективное покрытие, среднее число видов и проективные покрытия отдельных видов ли-

шайников на стволах сосны на высоте 1,3 м от земли в сосновых лесах южной Карелии с различной величиной рН 

корки. 

Согласно полученным результатам, изменение величины рН всего на 0,8 ед. вызывает существенные изме-

нения характеристик эпифитного лишайникового покрова. Необходимо отметить, что данное исследование отража-

ет естественное варьирование кислотности корки сосны в сообществах, не подверженных прямому воздействию ат-

мосферного загрязнения. Самые высокие значения рН (4,18) отмечаются на корке молодых (до 100 лет) негоревших 

деревьев в зеленомошных лесах, довольно высокие (4,02) – в сфагновых лесах на негоревших деревьях разного воз-
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раста, и, наконец, самые низкие значения (3,88) – в зеленомошных типах на корке горевших деревьях возрастом 120– 

250 лет. Эти 3 выборки отличаются друг от друга с очень высоким уровнем значимости (а=0,001, ККС). Величина рН 

тесно скоррелирована с параметрами кроны дерева, которые определяют количество осадков, попадающих на ствол. 

Таким образом, на величину кислотности корки сосны в условиях южной Карелии влияют условия увлажнения суб-

страта, поскольку стволы молодых деревьев с небольшим радиусом и собирающей кроной получают больше осад-

ков, а это, в свою очередь, приводит к выщелачиванию органических веществ из корки и увеличению значений рН 

(Корчиков, 2007).  

Таблица 13. 

Средние, стандартные отклонения, минимальные и максимальные значения кислотности водной вытяжки корки на 

стволах деревьев (высота 1,3 м), зарегистрированные для видов и групп видов лишайников в основных типах сосно-

вых лесов южной Карелии. 

Таксоны Число Величина рН корки сосны 

 описаний Средняя Минимум Максимум 

Общее покрытие 191 3,93±0,14 3,51 4,31 

Накипные виды 69 3,93±0,13 3,51 4,20 

Alectoria sarmentosa 1 3,96±0 3,96 3,96 

Bryoria spp. 143 3,95±0,12 3,57 4,31 

Bryoria capillaris 37 4,00±0,12 3,69 4,31 

Bryoria fuscescens 93 3,95±0,11 3,64 4,17 

Bryoria fremontii 2 4,07±0,04 4,04 4,09 

Bryoria furcellata 103 3,95±0,13 3,57 4,31 

Caliciales spp. 33 3,96±0,12 3,70 4,17 

Cladonia spp. 1 4,20±0 4,20 4,20 

Cladonia cenotea 1 4,20±0 4,20 4,20 

Evernia mesomorpha 10 3,90±0,08 3,77 4,02 

Hypocenomyce scalaris 21 3,84±0,15 3,51 4,10 

Hypogymnia physodes 166 3,94±0,13 3,51 4,31 

Hypogymnia tubulosa 4 4,15±0,20 3,88 4,31 

Imshaugia aleurites 158 3,92±0,13 3,51 4,30 

Micarea melaena 4 3,91±0,09 3,79 4,00 

Ochrolechia spp. 21 3,98±0,11 3,79 4,20 

Parmeliopsis ambigua 163 3,94±0,13 3,57 4,31 

Platismatia glauca 16 4,00±0,10 3,82 4,14 

Tuckermannopsis chlorophylla 3 4,02±0,09 3,95 4,12 

Usnea spp. 57 3,96±0,13 3,69 4,30 

Usnea hirta 10 3,99±0,15 3,79 4,30 

Usnea filipendula 15 3,98±0,12 3,77 4,14 

Usnea 1 36 3,95±0,14 3,69 4,17 

Vulpicida pinastri 6 4,03±0,15 3,80 4,20 

Взаимосвязь между кислотностью корки и условиями увлажнения отмечалась в литературе и ранее (Hale, 

1967, 1983; Gilbert, 1973; Горшков, 1987, Степанова, 2004). Так, на более увлажненных участках ствола (на северных 

сторонах деревьев, на положительно наклоненных поверхностях) значения рН были выше (Горшков, 1987).  

Более благоприятный режим увлажнения местообитаний (на участках с высокими значениями рН) сказыва-

ется на увеличении видового разнообразии и покрытия лишайников. При этом, если на сосне в условиях среднета-
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ежной подзоны общее покрытие лишайников при увеличении значений рН на 0,8 ед. увеличивается в 10 раз, то в се-

веротаежных сосняках при изменении значений рН на 0,5 ед. общее покрытие возрастает в 22 раза (Горшков, 1987). В 

среднетаежных ельниках при увеличении рН на 1,3 ед. общее покрытие лишайников на стволах ели увеличивается в 

6 раз (Степанова, 2004). 

Отмечается, что отношение лишайников к уровню кислотности субстрата может оказывать существенное 

влияние на конкурентоспособность видов (Горшков, 1987). Так, на стволах ели при самых низких значениях рН кор-

ки регистрируются только виды Caliciales spp. и Parmeliopsis ambigua (Cтепанова, 2004). Для накипных и слабокон-

курентных калициоидных лишайников толерантность к высоким значениям кислотности оказывается существен-

ным преимуществом, помогающим им занимать те места, в которых другие виды произрастать не могут. 

На сосне на стволах на высоте 1,3 м имеется группа видов, которые были обнаружены только при самых вы-

соких значениях рН. Это виды Hypogymnia tubulosa, Tuckermannopsis chlorophylla, Vulpicida pinastri, Platismatia glauca, 

Bryoria fremontii, Cladonia spp., C. cenotea. Высокое требование этих видов к режиму увлажнения и трофности, воз-

можно объясняет большую встречаемость Hypogymnia tubulosa, Tuckermannopsis chlorophylla, Vulpicida pinastri на 

молодых деревьях сосны (глава 4.2.1). Показательно, что виды рода Cladonia, произрастающие, в основном, у осно-

вания ствола, встретились на высоте 1,3 в данной выборке лишь однажды, и рН корки в этом местообитании была 

максимально высокой (4,20).  

Таким образом, величина кислотности корки хвойных пород (сосны, ели) является интегральной характери-

стикой местообитания эпифитных лишайников, значение которой определяется целым комплексом параметров, 

формирующих условия увлажнения субстрата (Степанова и др., 2001б). При этом, по-видимому, сложно оценить 

действие на эпифитные лишайники фактора увлажненности и кислотности субстрата отдельно. Однако можно 

предположить, что их действие на эпифиты комплексное и оптимальные условия для жизнедеятельности лишайни-

ков включают значения достаточного увлажнения и низкой кислотности (Горшков, 1987, Тарасова и др., 1998; Сте-

панова и др., 2001б; Степанова, 2004). 

4.3.5. Обсуждение результатов 

Нижняя часть ствола дерева (0–2 м) крайне неоднородна по условиям обитания эпифитов. На этом относи-

тельно небольшом участке поверхности субстрата на эпифитные лишайники действуют довольно сильные градиен-

ты среды, и в первую очередь – факторы увлажнения и освещенности (Koskinen, 1955; Eversman et al., 1987; Hyvärinen 

et al., 1992). Вертикальное распределение в зависимости от высоты над землей, ориентированность участков ствола к 

сторонам света, величина сквозистости древостоя, относительно определенной поверхности субстрата – всё это от-

ражает интенсивность солнечной радиации, приходящейся на конкретный микроучасток ствола.  

Повышенная освещенность одновременно снижает продолжительность времени, в течение которого ли-

шайник остается во влажном состоянии, например, после дождя, что негативно сказывается на его жизнедеятельно-

сти (Gauslaa, Solhang, 1996; Nash, 1996). Поэтому развитие лишайникового покрова контролируется тонким балансом 

между наличием света и риском высыхания (Gauslaa et al., 2006). В сухих довольно светлых сосновых лесах свет не 

является лимитирующим фактором, а, наоборот, его избыток негативно сказывается на характеристиках эпифитного 
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покрова. Об этом свидетельствуют то, что максимальное покрытие и видовое разнообразие формируется на наиболее 

затененных участках ствола (у основания дерева, с северной стороны ствола). Из изученных доминантных видов ли-

шайников заметную положительную связь с интенсивностью освещения демонстрирует лишь вид Imshaugia aleu-

rites. О приуроченности данного вида к светлым наиболее освещенным местообитаниям хорошо известно (Dettki, 

Esseen, 1998).  

В отличие от вертикальной, горизонтальной дифференциации и величины сквозистости, угол наклона по-

верхности ствола являет пример положительного влияния двух сопряжено действующих факторов – увлажнения и 

освещенности: положительно наклоненные поверхности получают больше света и увлажнения во время дождя 

(Barkman, 1958; Горшков, 1986). Вероятно, поэтому зависимость эпифитного покрова от данной характеристики сре-

ди изученных параметров микроусловий проявляется наиболее сильно. Похожие зависимости наблюдались и на 

стволах ели в среднетаежных ельниках (Степанова, 2004), и на стволах сосны в северотаежных сосняках (Горшков, 

1986), где угол наклона поверхности ствола был одной из самых важных из всех изученных характеристик местооби-

тания, оказывающих влияние на формирование эпифитного лишайникового покрова.  

Очевидно, что изученные индивидуальные характеристики местообитаний воздействуют на эпифитный по-

кров комплексно и взаимосвязано. При этом одни могут усиливать, другие, наоборот, снижать эффект действия той 

или иной характеристики. Так, эффект высокой освещенности и инсоляции на высоте 1,3 м на южной стороне дерева 

может смягчаться положительно наклоненным углом наклона, а на северной стороне ствола положительно накло-

ненная поверхность будет усиливать влияние условий, складывающихся на северной экспозиции. В этой связи кис-

лотность корки сосны, как показатель степени увлажнения субстрата, может быть комплексной характеристикой, 

отражающей общий уровень благоприятствования условий среды, в которых формируется эпифитный покров. 

Наиболее сильное влияние индивидуальные характеристики местообитания оказывают на лишайниковый 

покров на высоте 1,3 м от земли, по сравнению с местообитаниями у основания ствола. Это объясняется более высо-

кой амплитудой колебания условий увлажнения и освещенности на участках по стволу выше комлевой части и 

большей зависимости эпифитного покрова от микроклиматических условий (Hale, 1969; Kalgutkar, Bird, 1969; 

Eversman et al., 1987). 

Таким образом, в пределах нижней части стволов деревьев создается большой комплекс микрониш, опреде-

ляющий, в конечном счете, высокую гетерогенность эпифитного покрова и большие возможности для колонизации 

субстрата различными видами лишайников. 

4.4. Обсуждение результатов и заключение 

Все изученные характеристики местообитания условно можно разделить на три группы: общие характери-

стики сообществ, параметры деревьев и микроусловий. Наибольшее число зависимостей обнаружено между харак-

теристиками эпифитного лишайникового покрова и параметрами деревьев (возраст, сбежистость, диаметр ствола), а 

также между эпифитным покровом и индивидуальными характеристиками (высота расположения над землей, кис-

лотность субстрата и угол наклона поверхности ствола) (табл. 14). На долю этих связей приходится от 71 до 100% от 

максимально возможного числа зависимостей. Среди характеристик сообществ наибольшее влияние на эпифитные 
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лишайники оказывают сумма сечений древостоя и доля зеленых мхов в напочвенном покрове. На эти показатели 

приходится 46% и 33% от максимального числа зависимостей, соответственно. 

Таблица 14. 

Число выявленных зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова и отдельных видов от изучен-

ных характеристик местообитания в сосновых лесах южной Карелии 

 

Характеристика 

Высота от поверхности земли Всего, % 

 0 м 1,3 м  

Характеристики сообщества    

       Сумма сечений древостоя 5 6 46 

       Доля зеленых мхов  5 3 33 

       Сомкнутость крон 0 4 16 

       Проективное покрытие кустарничков 3 0 13 

Характеристики деревьев    

                  Возраст дерева 13 11 100 

                  Диаметр дерева 9 8 71 

                  Высота дерева 8 7 63 

                  Высота грубой корки 5 6 46 

                  Сбежистость ствола 10 н.д. 77 

                  Высота кроны 10 4 58 

                  Радиус кроны 7 4 46 

                  Протяженность кроны 2 1 13 

Индивидуальные характеристики    

           Высота описания над землей – – 96 

           Экспозиция ствола 3 7 42 

           Сквозистость (30-90°) 4 3 29 

           Угол наклона поверхности ствола 6 11 71 

           Кислотность корки сосны н.д. 10 91 

Число возможных зависимостей 13 11 100 

Все изученные характеристики, кроме высоты грубой корки, в той или иной степени, отражают условия 

увлажнения субстрата. Параметры кроны, кислотность корки, сбежистость и угол наклона поверхности ствола изме-

няют режим увлажнения субстрата путем перераспределения осадков, попадающих на ствол. Сквозистость, сомкну-

тость и полнота древостоя, доля зеленых мхов в мохово-лишайниковом ярусе, покрытие травяно-кустарничкового 

яруса, высота описания над землей и экспозиция ствола отражают возможность быстрого или, наоборот, более дли-

тельного периода высыхания поверхности стволов. Поэтому ведущим экологическим фактором, оказывающим вли-

яние на эпифитные лишайники сосны в условиях среднетаежных сосновых сообществ Карелии, является влажность. 

Это объясняется тем, что лишайники не имеют специальных приспособлений для регулирования водного режима 

внутри слоевищ и степень увлажнения их талломов полностью зависит от окружающих их водных условий. Свет, 

хотя и нужен этим организмам для осуществления реакций фотосинтеза, не оказывает на эпифитные лишайники 

положительного влияния, а скорее, наоборот, избыток света в сухих светлых сосновых лесах, вследствие уменьшения 

периода увлажнения талломов, препятствует их развитию. Аналогичные выводы были получены по Кольскому по-

луострову (Горшков, 1986, 1987). 
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Главные результаты и выводы 

1. Эпифитный лишайниковый покров в основных типах сосновых лесов южной Карелии характеризуется 

большим сходством: видовой состав и покрытие большинства доминантных видов различается незначительно (в 

пределах 30%).  

2. Наибольшее влияние на формирование эпифитного покрова изученных сосновых лесов оказывают индиви-

дуальные характеристики местообитания (микроусловий) — угол наклона поверхности ствола, высота расположе-

ния анализируемого участка, рН субстрата, а также характеристик деревьев – возраст, диаметр дерева и сбежистость 

ствола. 

3. В формировании эпифитного покрова на стволах сосны с течением жизни дерева можно выделить 4 этапа: 

1) начальный (1–70 лет), соответствующий активной колонизации лишайниками молодых особей деревьев по мере 

увеличения поверхности ствола и ветвей и формирования прочной субстратной основы – многолетней толстой кор-

ки; 2) средний (70–150 лет), на протяжении которого наблюдается относительная стабилизация в значениях боль-

шинства показателей; 3) поздний (150–220 лет), при котором у основания ствола наблюдается стабилизация, а на 

участках ствола, выше комлевой части, – снижение значений большинства характеристик, вследствие ухудшения 

условий увлажнения из-за увеличения радиуса кроны и скорости обновления субстрата (облетания корки); 4) заклю-

чительный (> 220 лет), соответствующий полной стабилизации. 

4. Величина рН корки сосны в условиях отсутствия прямого атмосферного загрязнения в сосновых лесах юж-

ной Карелии отражает степень увлажнения субстрата: значения рН на наиболее увлажненных участках ствола выше, 

чем в более сухих местообитаниях, что обусловлено явлением выщелачивания химических веществ из корки атмо-

сферными осадками. 

5. Влажность является ведущим экологическим фактором, оказывающим влияние на формирование эпифит-

ного покрова стволов сосны в хорошо освещенных сосновых лесах в условиях средней подзоны тайги. 
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ГЛАВА 5. ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭПИФИТНОГО ПОКРОВА В ЗЕЛЕНОМОШ-

НЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСАХ ПОСЛЕ ПОЖАРОВ 

5.1. Особенности восстановления эпифитного покрова на стволах сосны допожарного поколения на 

начальном этапе послепожарной сукцессии 

Инициальную стадию восстановления эпифитного покрова изучали в заповеднике «Кивач» в сосняке брус-

ничном лишайниково-зеленомошном, где в 1994 г. был локальный низовой пожар сильной интенсивности (с высо-

той пламени 1,5 – 2 м) на площади около 0,1 га, который вскоре был потушен. Древесный ярус, на 100% представ-

ленный сосной возрастом 144–188 лет, полностью сохранился живым. Как известно, сосна обыкновенная отличается 

высокой пожароустойчивостью: выживаемость деревьев данной породы возрастом более 100 лет при низовых по-

жарах составляет 85% – 100% (глава 2). В результате пожара были полностью уничтожены подчиненные ярусы и 

компоненты сообщества: лесная подстилка, мохово-лишайниковый и травяно-кустарничковый ярусы, подрост сос-

ны, а также – эпифитные лишайники на стволах деревьев до верхней границы пламени. На месте пожара, спустя 4 

года, была заложена и описана постоянная пробная площадь (ПП № 29а), а впоследствии (в 2005, 2009 и в 2013 гг.) 

были выполнены повторные описания данной пробной площади и эпифитного покрова на тех же деревьях. В 2010 г., 

в этом же типе леса, в 10 – 30 м от ПП № 29а, но за пределами контура пожара 1994 г., была заложена контрольная 

пробная площадь (ПП № 29б) и выполнено её описание аналогичным способом (табл. 4). Как будет показано в раз-

деле 5,2, восстановление большинства характеристик эпифитного покрова на стволах сосны в условиях южной Ка-

релии наступает через 40 лет после пожара у основания дерева и через 70 лет на высоте 1,3 м от земли. Поэтому дан-

ное сообщество можно принять за условно стационарное, в котором лишайниковый покров и его характеристики 

находятся в относительно устойчивом состоянии. 

Согласно полученным результатам, спустя 4 года после пожара на обугленных стволах деревьев сосны 

встречаются мелкие, размером 1–2 мм, молодые талломы всего двух видов лишайников: это листоватые, широко 

распространённые виды – Hypogymnia physodes и Parmeliopsis ambigua. Их покрытие очень мало и не превышает в 

сумме 0,01% (табл. 15, 16). При дальнейшем увеличении послепожарного времени видовое разнообразие и покрытие 

лишайников закономерно возрастают (табл. 15, 16). При этом скорость восстановления основных характеристик 

эпифитного покрова тесно связана с высотой расположения анализируемого участка ствола над землей. Очевидно, 

что основание дерева и участки ствола на высоте 1,3 м являются принципиально различными местообитаниями эпи-

фитов, что объясняется различиями в условиях увлажнения, освещенности и характеристиками субстрата. У основа-

ния дерева, по сравнению с остальной частью ствола, складываются более благоприятные условия для лишайников, 

вследствие повышенной относительной влажности воздуха и лучшего снабжения осадками, благодаря более высо-

ким значениям угла наклона поверхности ствола. К тому же на положительно наклоненных поверхностях лучше 

закрепляются диаспоры, задерживаются частички пыли и почвы, что повышает трофность субстрата и его влагоём-

кость (Горшков, 1987; Тарасова и др., 2012а). Поэтому восстановление эпифитного покрова у основания ствола про-

исходит значительно быстрее. Так, общее покрытие лишайников на данной высоте за 19 лет после пожара восста-

навливается на 50%, а на высоте 1,3 м – лишь на 10%. Показатели биоразнообразия (общее и среднее число видов) 
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восстанавливаются с большей скоростью, чем покрытие. У основания ствола уже через 15 лет после пожара общее 

число видов составляет 24, а среднее число видов в описании – 5, что соответствует значениям этих показателей в 

стационарном сообществе. Среди морфологических групп наибольшей скоростью восстановления обладают листо-

ватые лишайники: спустя 19 лет после пожара у основания ствола их покрытие полностью восстанавливается. По-

крытие кустистых биоморф в послепожарный период увеличивается гораздо медленнее: так у основания ствола за 19 

лет после пожара общее покрытие восстанавливается на 58%, а на высоте 1,3 м – всего на 4%.  

Таблица 15. 

Средние значения характеристик эпифитного лишайникового покрова у основания ствола сосны в сообществах с 

различной давностью последнего пожара 

Характеристики  
Давность последнего пожара, число лет U-test

1 

4 11 15 19 100 
Общее число видов, ед. 2 12 24 24 23  

Среднее число видов в описании, ед. 0,71±0,06 2,8±0,13 5,05±0,24 5,28±0,22 4,93±0,22 – 

Общее покрытие, % 0,01±0,002 2,3±0,28 6,15±0,46 11,03±0,75 21,98±1,1 *** 

Сумма накипных 0 1,13±0,4 2,79±0,6 3,62±0,37 12,7±1,25 *** 

Сумма листоватых  0,01±0,002 1,06±0,17 1,74±0,29 3,99±0,43 3,46±0,8 – 

Сумма кустистых 0 0,40±0,14 1,64±0,17 3,42±0,40 5,88±1,4 ** 

Проективное покрытие отдельных таксонов, % 

Hypogymnia physodes 0,01±0,002 0,64±0,11 0,56±0,1 0,78±0,15 0,97±0,24 – 

Parmeliopsis ambigua  <0,01 0,39±0,06 1,07±0,12 2,95±0,37 1,21±0,21 *** 

Сумма Cladonia spp. 0 0,40±0,14 1,64±0,17 3,42±0,40 5,88±1,4 ** 

Cladonia coniocraea  0 0,03±0,02 0,09±0,05 0,06±0,04 0,16±0,07 – 

Cladonia crispata  0 0,03±0,03 0,03±0,02 0,06±0,03 0,49±0,17 * 

Hypocenomyce scalaris  0 0,29±0,11 0,85±0,11 2,72±0,32 11,88±0,94 *** 

Trapeliopsis flexuosa  0 0,56±0,15 0,74±0,17 0,28±0,1 0,08±0,05 * 

Vulpicida pinastri  0 0,02±0,01 0,01±0,01 0,09±0,02 0 *** 

Cladonia bacilliformis  0 0 0,05±0,03 0,21±0,07 0,44±0,11 – 

Cladonia botrytes  0 0 0,06±0,03 0,15±0,05 0,03±0,02 *** 

Cladonia cenotea  0 0 0,21±0,07 0,89±0,15 1,94±0,28 * 

Cladonia cornuta  0 0 0,08±0,05 0,02±0,02 0,06±0,04 – 

Cladonia deformis  0 0 0,43±0,13 0,60±0,15 1,96±0,43 *** 

Cladonia digitata  0 0 0,01±0,01 0,29±0,11 0,59±0,18 – 

Cladonia rangiferina 0 0 0,13±0,04 0,47±0,09 0,03±0,02 *** 

Micarea melaena  0 0 0,02±0,02 0 0,13±0,05 ** 

Ochrolechia spp. 0 0 0,01±0,009 0,03±0,02 0,13±0,08 – 

Parmeliopsis hyperopta  0 0 0,03±0,01 0,17±0,04 1,06±0,29 * 

Placynthiella icmalea  0 0 1,16±0,23 0,58±0,17 0 *** 

Cladonia arbuscula  0 0 0 0,10±0,03 0,01±0,01 *** 

Cladonia macilenta  0 0 0 0,35±0,17 0 * 

Lepraria spp. 0 0 0 0,01±0,01 0,41±0,12 *** 
Примечание: 

1
результаты попарного сравнения выборок значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах с давно-

стью последнего пожара 19 лет и 100 лет при помощи критерия Манна–Уитни (U); *, **, *** – уровни значимости здесь и в табл. 15 соответ-

ствуют р= 005; 0,01 и 0,001. 

Если на высоте 1,3 м от земли покрытие отдельных видов закономерно возрастает с увеличением давности 

пожара, то у основания ствола оно не всегда изменяется прямолинейно. Имеется группа лишайников, максимальное 

покрытие которых приходится на период от 11 до 19 лет после пожара, а в стационарном сообществе они либо не 

встречаются, либо их покрытие значимо меньше. Вероятно, отчасти это объясняется ценотическими взаимодействи-
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ями между видами, прежде всего – конкуренцией, усиливающейся в более благоприятных условиях местообитания. 

Так, покрытие листоватого вида Parmeliopsis ambigua спустя 19 лет после пожара в 2,5 раза выше стационарного зна-

чения, что может быть вызвано тем, что на более ранних стадиях этот вид занимает нишу кустистых лишайников 

рода Cladonia, покрытие которых восстанавливается гораздо медленнее. 

Таблица 16. 

Средние значения характеристик эпифитного лишайникового покрова на стволах сосны на высоте 1,3 м от земли в 

сообществах с различной давностью последнего пожара 

Характеристики  
Давность последнего пожара, число лет U-test 

4 11 15 19 100 
Общее число видов, ед. 2 4 11 8 21  

Среднее число видов в описании, ед. 0,20±0,01 0,83±0,11 1,42±0,14 1,89±0,15 3,88±0,17 *** 

Общее покрытие, % <0,01 0,57±0,18 0,53±0,11 1,48±0,29 14,04±1,40 *** 

Сумма накипных 0 0,09±0,05 0,20±0,08 0,35±0,14 1,45±0,38 *** 

Сумма листоватых  <0,01 0,48±0,20 0,33±0,11 1,02±0,20 11,35±1,18 *** 

Сумма кустистых 0 0 0,01±0,01 0,05±0,04 1,24±0,29 *** 

Проективное покрытие отдельных таксонов, % 

Hypogymnia physodes <0,01 0,24±0,09 0,22±0,06 0,69±0,15 4,98±0,64 *** 

Parmeliopsis ambigua  <0,01 0,21±0,10 0,09±0,04 0,26±0,10 4,07±0,55 *** 

Hypocenomyce scalaris  0 0,09±0,05 0,20±0,10 0,35±0,14 1,14±0,36 * 

Imshaugia aleurites  0 0,03±0,01 0,01±0,01 0,07±0,01 1,36±0,20 *** 

Loxospora elatina  0 0 0 0 0,06±0,04 – 

Bryoria capillaris  0 0 0 0 0,04±0,03 – 

Bryoria fremontii  0 0 0 0 0,02±0,02 – 

Bryoria furcellata  0 0 0 0 0,40±0,16 *** 

Bryoria fuscescens  0 0 0 0 0,50±0,12 *** 

Chaenotheca ferruginea  0 0 0 0 0,02±0,01 – 

Ochrolechia spp. 0 0 0 0 0,10±0,05 ** 

Platismatia glauca  0 0 0 0 0,90±0,35 *** 

Usnea subfloridana  0 0 0 0 0,29±0,12 ** 

Виды, характерные для первых стадий восстановления характеризуются как гелиофитные и стрессоустой-

чивые (Rodriguez et al., 2008). Большинство из них размножаются специализированными вегетативными диаспорами 

– соредиями и изидиями, что существенно повышает эффективность и дальность распространения (Eversman, 

Horton, 2004). Данная закономерность прослеживается и в нашем исследовании. Видами – индикаторами ранних 

стадий послепожарного восстановления на сосне могут служить Placynthiella icmalea, Trapeliopsis flexuosa, Hypogym-

nia physodes, Vulpicida pinastri, Cladonia botrytes, C. rangiferina, C. arbuscula. Первые два из них известны как виды, по-

селяющиеся на обгоревший древесине (Определитель лишайников.., 2003; Johansson et al., 2006; McCune et al., 2007; 

Lõhmus, Kruustuk, 2010). Виды Hypogymnia physodes, Vulpicida pinastri, Cladonia botrytes характерны для молодых 

деревьев сосны (Hyvärinen et al., 1992; Bäcklund et al., 2016). Лишайники Vulpicida pinastri и Parmeliopsis ambigua счи-

таются фото- и хионофильными (Barkman, 1958; Hilmo et al., 2009), т. е. приурочены к освещенным местообитаниям 

длительное время закрытых снежным покровом. Вид Hypogymnia physodes многими авторами указывается в каче-

стве типичного пионерного лишайника, обладающего широкой экологической амплитудой, высокой эффективно-

стью распространения, способного к быстрому росту и умеренной конкуренции посредством гиперэпифитизма 

(нарастания на талломы других видов) (Hilmo et al., 2009). C. rangiferina, C. arbuscula являются эпигейными видами, 
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доминирующими в мохово-лишайниковом ярусе сообществ, имеющих давность пожара свыше 50 лет (Coxson, 

Marsh, 2001; Johansson et al., 2005; Ketner-oostra et al., 2006; Динамика лесных.., 2009; Zouaoui et al., 2014). Их позднее 

появление в ходе послепожарной сукцессии, кроме прочего, связывают и с особенностями размножения – преиму-

щественно фрагментами таллома, обладающих небольшой дальностью переноса (Zouaoui et al., 2014). Так, в экспе-

риментах было показано, что максимальное расстояние переноса диаспор этих видов составляет не более 1 м при 

помощи ветра, и не более 10 м – при помощи животных (Heinken, 1999). В нашем случае, присутствие их на обуглен-

ных стволах в первые годы после пожара, вероятно, обусловлено наличием близкорасположенного источника диас-

пор – соседнего участка леса, с давностью пожара 100 лет, с хорошо развитым лишайниковым покровом, состоящим 

из данных видов лишайников. 

Интересно отметить, что покрытие такого широко известного индикатора горевших деревьев, как Hypo-

cenomyce scalaris (Горшков, 1986, 1987; Eversman, 1988; McCune et al., 2007; Lõhmus, Kruustuk, 2010) восстанавливает-

ся довольно медленно: вид появляется на корке обгоревших деревьев лишь спустя 11 лет после пожара, а спустя 19 

лет его покрытие в 4,3 раза меньше, чем в стационарном сообществе. 

C другой стороны, имеется большая группа видов, покрытие которых восстанавливается крайне медленно, и 

их присутствие или высокое обилие может быть показателем большой давности нарушения. К ним относятся Mi-

carea melaena, Parmeliopsis hyperopta, Loxospora elatina, Platismatia glauca, виды родов Bryoria, Usnea, Lepraria и 

Ochrolechia. Одним из них требуется больше времени для роста в условиях высокой скорости облетания пластин 

корки на высоте 1,3 м от земли (Bryoria, Usnea), другим – более благоприятный режим увлажнения, характерный для 

сообществ с большой давностью нарушения (Lepraria spp., Ochrolechia spp., Parmeliopsis hyperopta, Loxospora elatina) 

(Hyvärinen et al., 1992; Bäcklund et al., 2016). 

5.2. Формирование эпифитного покрова в сосновых лесах с давностью последнего пожара 4–206 лет 

Формирование эпифитного покрова после пожаров в более широком временном интервале было изучено 

методом построения пространственно-временного ряда в сообществах, различающихся давностью последнего по-

жара. При этом время послепожарного периода в исследованных фитоценозах составляет от 4 до 206 лет. На основе 

однократного описания этих сообществ были получены первые результаты, касающиеся характера и скорости вос-

становительной динамики лишайников на стволах сосны после пожаров (Горшков, Тарасова, 2000). Так, согласно 

этим данным восстановление общего проективного покрытия у основания ствола отмечается через 40 лет после по-

жара, на высоте 1,3 м — через 70 лет. Восстановление среднего количества видов у основания ствола наступает через 

20-30 лет, а на высоте 1,3 м — через 50 лет (рис. 43). Было установлено, что послепожарная динамика проективного 

покрытия у разных видов эпифитных лишайников различна. Полученные данные позволили выделить 3 группы 

видов, существенно различающиеся по особенностям послепожарного изменения покрытия (наличию и времени 

наступления выраженного максимума покрытия и времени стабилизации покрытия) (Горшков, Тарасова, 2000). 

Данная работа, выполненная на основе однократного описания в 1997-99 гг., очертила лишь основные тен-

денции, касающиеся послепожарной динамики эпифитного покрова, и поставила несколько неразрешимых на тот 

момент вопросов. Одной из главных проблем в любом исследовании является репрезентативность выборки. В 
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нашем случае число изученных сообществ достаточно велико (28), однако сообщества, относящиеся к ранним и 

поздним стадиям сукцессии, в силу объективных причин, представлены небольшим числом. Отсутствие фитоцено-

зов с определенной давностью пожара не позволяет строить модели изменения характеристик эпифитного покрова с 

высокой степенью точности. Кроме того, для некоторых видов были установлены зависимости, которые трудно объ-

яснить без дополнительной экстраполяции данных на структуру древостоя. Так, например, покрытия видов Hypo-

cenomyce scalaris и Parmeliopsis hyperopta изменяются достаточно резко в коротких интервалах послепожарного вре-

мени (рис. 44). Было высказано предположение (Горшков, Тарасова, 2000), что существенное влияние на формиро-

вание эпифитного покрова после пожаров оказывают характеристики древостоя – его возрастная структура и соот-

ношение деревьев до- и послепожарного поколений. эти показатели, в свою очередь, тесно связаны со степенью по-

вреждения древесного яруса последним пожаром и с длительностью послепожарного периода. Так, древостои в со-

обществах с небольшой давностью последнего пожара чаще всего сформированы деревьями допожарного поколе-

ния (пережившими пожар), а на более поздних стадиях сукцессии сложены преимущественно деревьями, выросши-

ми после пожара и никогда не подвергавшимися воздействию огня. Наблюдаемая разнородность выборки вносит 

определенные «шумы», что значительно затрудняет интерпретацию полученных результатов. Эти проблемы были 

решены посредством повторных наблюдений, выполненных в большинстве сообществ спустя 16-17 лет после пер-

воначального описания и включением в выборку деревьев до- и послепожарного поколений. 

 

Давность последнего пожара, годы 

Рис. 43. Среднее общее проективное покрытие и среднее количество видов лишайников у основания ствола (I) и на 

высоте 1,3 м (II) в зеленомошных сосновых лесах южной Карелии с различной давностью последнего пожара (моде-

ли построены на основе однократного исследования сообществ). 
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Давность последнего пожара, годы 

Рис. 44. Среднее проективное покрытие Hypocenomyce scalaris и Parmeliopsis hyperopta у основания ствола в зелено-

мошных сосновых лесах южной Карелии с различной давностью последнего пожара (модели построены на основе 

однократного исследования сообществ). 

Результаты этого исследования проиллюстрированы на рис 45. Незалитыми кружками показано значение 

характеристики в начальный момент времени, залитыми – в последующий срок (или сроки) учёта. Значения, соот-

ветствующие одному сообществу (ПП), соединены линиями. Таким образом, на основе совмещения методов по-

строения пространственно-временного ряда и прямого многолетнего наблюдения было установлено, что общие тен-

денции, выявленные для характеристик эпифитного покрова при однократном исследовании, сохраняются. Значения 

многих характеристик при одинаковых давностях пожара, относящиеся к разным сообществам, особенно на перво-

начальных этапах восстановления, не отличаются. Однако сроки восстановления основных характеристик были 

уточнены. 

Согласно полученным результатам, восстановление общего проективного покрытия лишайников на стволах 

сосны на уровне сообществ наступает у основания дерева в 40 лет, на высоте 1,3 м – через 50 лет после пожара. При 

этом среднее число видов восстанавливается быстрее: у основания дерева оно стабилизируется в 15 лет, на высоте 1,3 

м – в 35 лет (рис. 45.1). До момента стабилизации значения характеристик направленно возрастают с увеличением 

послепожарного периода. Однако после момента стабилизации изменения значений характеристик для отдельных 

сообществ за наблюдаемый период (16-17 лет) хаотичны и индивидуальны: для одних отмечается увеличение значе-

ний, для других – снижение, в третьих они остаются неизменными (рис. 45.2). На любом этапе сукцессии в отдель-

ные периоды может происходить как увеличение, так и снижение общего покрытия и покрытий отдельных видов. 

При этом амплитуда колебаний значений характеристик в разных сообществах за весь период наблюдений может 

достигать 20–50 % от первоначальной величины, но в большинстве случаев после момента стабилизации она состав-

ляет всего 3–15%. Наибольшая скорость изменения характеристик эпифитного покрова зарегистрирована на началь-

ных этапах восстановительной динамики. Так, общее покрытие лишайников у основания ствола  в  период  с  10  до  

36  лет (за 26 лет)  после  пожара увеличивается в 9 раз – с 3 до 27%, при этом скорость восстановления этой характе-

ристики  составляет  1%· год
-1
.  На высоте  1,3 м максимальная  скорость  изменения  общего покрытия  (0,7 %·год

-1
)  
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Общее покрытие, % 
 (1)  (5) 

  
Среднее число видов, ед. 

 (2)  (6) 

  
Hypogymnia physodes 

 (3)  (7) 

  
Parmeliopsis ambigua 

 (4)  (8) 

  
Давность последнего пожара, число лет 

Рис. 45.1. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов и отдельных видов лишайников на стволах 

сосны обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) в сосняках зеленомошных с различ-

ной давностью последнего пожара в начальный момент времени (незалитые кружки) и последующие сроки учёта 

(залитые кружки) на территории южной Карелии. Примечание: здесь и на рис. 45.2. средние значения характеристик, соответству-

ющие одному сообществу (одной пробной площади), соединены линиями. 
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Давность последнего пожара, число лет 

 

Рис. 45.2. Средние значения проективного покрытия отдельных таксонов лишайников на стволах сосны обыкновен-

ной у основания дерева (1–3) и на высоте 1,3 м от земли (4–6) в сосняках зеленомошных с различной давностью по-

следнего пожара в начальный момент времени (незалитые кружки) и последующие сроки учёта (залитые кружки) на 

территории южной Карелии.  

зарегистрирована при давности пожара 20-50 лет: общее покрытие за 30 лет возрастает в 11 раз – с 2 до 23%. Среднее 

число видов в описаниях у основания ствола имеет максимальную скорость восстановления при давности пожара от 

4 до 20 лет и составляет 0,23 ед.·год
-1
, увеличиваясь за 16 лет с 1,8 до 5,5 (в 3 раза). Наименьшей скоростью восстанов-

ления среди общих характеристик эпифитного покрова обладает среднее число видов в описаниях на высоте 1,3 м от 

земли – 0,13 ед.·год
-1
: за период с 4 до 36 лет (за 34 года) оно возрастает с 0,1 до 4,5 (в 45 раз). Восстановительная ди-

намика отдельных видов эпифитного покрова отличается. На основе полученных данных можно выделить 3 группы 

видов, покрытие которых в ходе увеличения послепожарного времени изменяется принципиально по-разному.  
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К первой группе относятся виды, покрытие которых вначале увеличивается, достигает максимума в опреде-

ленное время после пожара и в последующий период достоверно не изменяется (стабилизируется). Время стабилиза-

ции покрытия у разных видов отличается. Так, относительно быстрое восстановление – через 20-40 лет после пожара 

– отмечено для Parmeliopsis ambigua, видов рода Cladonia у основания ствола и Hypogymnia physodes на высоте 1,3 м 

(рис. 45.1, 45.2). Гораздо медленнее восстанавливается покрытие видов рода Bryoria и Parmeliopsis ambigua на высоте 

1,3 м – спустя 70-100 лет после пожара.  

Другую группу составляют виды, у которых на протяжении всего послепожарного периода отмечается вы-

раженный максимум, последующее снижение и стабилизация покрытия; при этом величина покрытия после стаби-

лизации в несколько раз ниже, чем в период максимума. Такой характер динамики наблюдается у Hypogymnia phy-

sodes и Hypocenomyce scalaris у основания ствола, Bryoria furcellata, Imshaugia aleurites и видов рода Usnea на высоте 

1,3 м (рис. 45.1, 45.2). Максимальное покрытие у Hypogymnia physodes регистрируется через 40 лет после пожара, у 

Imshaugia aleurites – в 40-80 лет, у Bryoria furcellata, Hypocenomyce scalaris, видов рода Usnea – в 50-120 лет. Время 

стабилизации варьирует от 80 до 140 лет после пожара, стационарные значения покрытия у всех отмеченных видов 

не превышают 1%. 

Третья группа представлена видами, покрытие которых постепенно увеличивается на протяжении всего ис-

следованного интервала давности пожара и стабилизации в значениях покрытия в изученной выборке сообществ не 

наблюдается. К таким видам относятся Parmeliopsis hyperopta у основания ствола и Platismatia glauca на высоте 1,3 м 

(рис. 45.2). 

Таким образом, в изменении значений параметров эпифитного покрова в отдельных сообществах с течени-

ем послепожарного времени можно выделить два основных периода, отличающиеся характером изменения – 

направленный (закономерный) и ненаправленный (случайный). До момента стабилизации значения общих характе-

ристик эпифитного покрова изменяются строго направленно и предсказуемо – последовательно возрастая с давно-

стью пожара. Это объясняется увеличением времени, необходимого для заселения субстрата лишайниками и их ро-

ста. Для большинства характеристик этот период приходится на 15–50 (70) лет после пожара. После момента стаби-

лизации отмечается ненаправленный (случайный) характер изменения значений основных характеристик эпифитно-

го покрова в изученных сообществах за весь период наблюдений. Это вызвано индивидуальными особенностями 

конкретных фитоценозов, прежде всего – изменениями в древесном ярусе, происходящими в ходе сукцессионной 

динамики. 

5.3. Формирование эпифитного покрова на деревьях до- и послепожарного поколений 

Эпифитный покров на стволах деревьев сосны допожарного и послепожарного поколений в ходе сукцессии 

формируется по-разному. На деревьях, выживших во время последнего пожара, формирование покрова на обгорев-

ших участках ствола происходит значительно быстрее, чем на деревьях, выросших в послепожарный период, как 

правило, появившихся на 2-3 год после пожара (глава 2). При этом для одной и той же характеристики на разных по-

колениях деревьев чаще всего наблюдается одна и та же форма зависимости, но с некоторой величиной запаздыва-

ния (сдвига) – разностью в давностях пожара, на которые приходятся максимальные значения данного параметра. 
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Общее число видов лишайников на деревьях сосны в пределах отдельных пробных площадей изменяется 

от 3 до 50. На деревьях допожарного поколения общее число видов в период от 5 до 20 лет после пожара быстро уве-

личивается с 2 до 37; а при давности от 20 до 120 лет оно, в среднем, составляет, 32 вида, но значительно варьирует (от 

18 до 50 видов) в конкретных сообществах (рис. 46.1). Высокое варьирование объясняется разными значениями 

среднего возраста деревьев в отдельных сообществах. Как было показано в разделе 4.2.1., формирование эпифитного 

покрова существенно зависит от возраста дерева, поэтому в сообществах, где средний возраст древостоя не превыша-

ет 150 лет, видовое разнообразие значительно выше, чем в фитоценозах с такой же давностью последнего пожара, но 

с господством в древостое деревьев возрастом > 200 лет. Спустя 150-200 лет после пожара общее число видов снижа-

ется до 18. На деревьях послепожарного поколения данная характеристика стабилизируется на уровне 30 видов в 75 

лет после пожара (рис. 46.1). Таким образом, величина запаздывания в стабилизации данной характеристики на дере-

вьях до- и послепожарного поколений составляет 55 лет. При этом на скорость увеличения разнообразия лишайни-

ков на деревьях, возобновляющихся после пожара, влияет степень повреждения древесного яруса последнего пожа-

ром. Так, при незначительном (до 20%) повреждении древостоя, общее число видов лишайников на деревьях после-

пожарного поколения при одной и той же давности последнего пожара в 2–3 раза ниже, чем в сообществах с суще-

ственной (80-100%) гибелью древесного яруса (рис. 46.1). Это объясняется замедленным ростом молодых, угнетен-

ных деревьев в условиях перехвата ресурсов среды более крупными деревьями допожарного поколения. У основа-

ния ствола общее число видов лишайников, участвующих в сложении эпифитного покрова, увеличивается с боль-

шей скоростью и стабилизируется раньше, чем на высоте 1,3 м. Так, на деревьях допожарного поколения у основания 

ствола оно достигает максимума через 20 лет после пожара, а на деревьях послепожарного – через 100 лет. На высоте 

1,3 м максимальные значения общего числа видов отмечаются спустя 50 лет на допожарных и спустя 200 лет – на 

послепожарных (рис. 46.1). На деревьях послепожарного поколения общее число видов стабилизируется (у основа-

ния) или непрерывно увеличивается (высота 1,3 м) на всем протяжении послепожарного периода. В тоже время на 

деревьях допожарного поколения – как у основания ствола, так и на высоте 1,3 м, общее число видов, достигнув мак-

симальных значений в 20-50 лет после пожара, при дальнейшем увеличении времени после пожара начинает посте-

пенно снижаться. Так, у основания ствола при увеличении давности с 20 до 200 лет оно уменьшается с 27 до 15 видов, 

а на высоте 1,3 м в промежутке от 50 до 200 лет после пожара – с 25 до 10.  

Среднее число видов в описании изменяется в послепожарный период сходным образом: на стволах дере-

вьев допожарного поколения у основания ствола оно восстанавливается через 20 лет после пожара, а на высоте 1,3 м 

от земли – через 40 лет. Значения этой характеристики на стволах деревьев послепопожарного поколения стабилизи-

руются у основания ствола с запаздыванием в 50 лет – в 70 лет после пожара, а на высоте 1,3 м – с запаздыванием в 

60-80 лет, т.е. через 100-120 лет после последнего пожара (рис. 46.2). При этом на деревьях допожарного поколения 

спустя 100 лет после пожара среднее число видов в описании снижается, как у основания ствола, так и на высоте 1,3 м 

от земли. Общее покрытие лишайников, как у основания ствола, так и на высоте 1,3 м от земли на допожарных 

деревьях восстанавливается через 40 лет после пожара, а на деревьях послепожарного поколения стабилизируется 

через 100-120 лет. Таким образом, величина запаздывания составляет 60-80 лет (рис. 46.2). При этом общее покрытие 
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лишайников на стволах деревьев допожарного поколения на высоте 1,3 м в период с 50 до 200 лет после пожара 

снижается с 17% до 7%. 

Общее число видов, ед. 
допожарное поколение (1) послепожарное поколение (2) 

  
 

высота 0-25 см 

 

высота 130-155 см 

допожарное поколение 
 (3)  (4) 

  
 

послепожарное поколение 

 (5)  (6) 

  
Давность последнего пожара, число лет 

 

Рис. 46.1. Общее число видов лишайников (1, 2), общее число видов лишайников стволах сосны у основания дерева 

(3, 5) и на высоте 1,3 м от земли (4, 6) на деревьях допожарного (1, 3, 4) и послепожарного (2, 4, 6) поколений в сосня-

ках зеленомошных с различной давностью последнего пожара на территории южной Карелии. Примечание. Незалитыми 

кружками (2) показаны сообщества с незначительным (5–20%) повреждением древесного яруса в результате последнего пожара. 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Общее покрытие, % 
 (1)  (5) 

  
Среднее число видов, ед. 

 (2)  (6) 

  
Hypogymnia physodes 

 (3)  (7) 

  
Parmeliopsis ambigua 

 (4)  (8) 

  
Давность последнего пожара, число лет 

 

Рис. 46.2. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов и отдельных видов лишайников на стволах 

сосны обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях допожарного (залитые 

кружки) и послепожарного (незалитые кружки) поколений в сосняках зеленомошных с различной давностью по-

следнего пожара на территории южной Карелии. 
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        Hypocenomyce scalaris (1)            Imshaugia aleurites (5) 

  
      Parmeliopsis hyperopta (2)                   Bryoria fuscescens (6) 

  
           Micarea melaena (3)                Hypogymnia tubulosa (7) 

  
             Cladonia spp. (4)               Platismatia glauca (8) 

  
Давность последнего пожара, число лет 

 

Рис. 46.3. Средние значения проективного покрытия отдельных таксонов лишайников на стволах сосны обыкновен-

ной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях допожарного (залитые кружки) и послепо-

жарного (незалитые кружки) поколений в сосняках зеленомошных с различной давностью последнего пожара на 

территории южной Карелии.  

На основе изучения покрытия отдельных видов лишайников на стволах двух поколений сосны могут 

быть выделены 2 группы видов, различающиеся характером послепожарной динамики. 
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К первой группе относятся виды, покрытие которых повторяет вышеописанную зависимость, т.е. характер 

взаимосвязи их покрытия на разных поколениях деревьев совпадает, но имеется сдвиг в положениях пика или стаби-

лизации в изученном временном интервале послепожарного периода. При этом чётко выделяются две подгруппы 

видов, различающиеся формой зависимости. 

К первой подгруппе относятся характеристики, у которых имеется пик, соответствующий максимальным 

значениям покрытия, приходящийся на определенное время после пожара, после которого наблюдается последую-

щее снижение покрытия. К этой группе относятся Hypogymnia physodes и Imshaugia aleurites (на высоте 1,3 м), Par-

meliopsis ambigua (у основания ствола и на высоте 1,3 м) (рис. 46.3). Из них наибольшую скорость формирования по-

крытия имеет вид Parmeliopsis ambigua у основания ствола: максимальные значения в покрытии этого вида на допо-

жарных и послепожарных поколениях деревьев приходятся на 40 и 75 лет после пожара, что соответствует величине 

запаздывания, равной всего 35 годам. На высоте 1,3 м от земли высокой скоростью формирования покрытия облада-

ет вид Hypogymnia physodes: максимальные значения его покрытия на деревьях до– и послепожарного поколений 

отмечаются в 40 и 100 лет после пожара; величина запаздывания составляет 60 лет. Для Parmeliopsis ambigua на этой 

высоте максимальные значения в покрытии на двух поколениях деревьев наблюдаются с запаздыванием в 80 лет – в 

70 и 150 лет после пожара. Наибольшей величиной запаздывания (~100 лет) обладает вид Imshaugia aleurites, макси-

мальное покрытие которого на деревьях допожарного поколения отмечается в 40-70 лет после пожара, а на послепо-

жарных – в 150 лет. 

Вторую подгруппу видов формируют лишайники, покрытие которых в определенный момент послепожар-

ного периода стабилизируется и в дальнейшем не изменяется. Сюда относятся виды родов Cladonia (у основания 

ствола) и Bryoria группы implexa (B. fuscescens, B. implexa, B. vrangiana) на высоте 1,3 м (рис. 46.3). И у тех, и у других 

на стволах допожарных деревьев стабилизация в покрытии наблюдается в 75 лет, на послепожарных – в 170-175 лет. 

Величина запаздывания составляет 100 лет. Независимо от формы зависимости, значения покрытий видов этой под-

группы на деревьях до- и послепожарного поколений практически совпадают (или отличаются незначительно) в со-

ответствующих друг другу положениях времени пика, снижения или стабилизации. 

Ко второй группе относятся виды, покрытие которых на двух поколениях деревьев в изученный послепо-

жарный период резко отличается, как величиной покрытия, так и формой зависимости. Иными словами, формиро-

вание покрытий этих видов на деревьях до- и послепожарного поколений в ходе сукцессии происходит совершенно 

по-разному. 

В этой группе также имеется две подгруппы видов, отличающиеся формой зависимости. Покрытие видов из 

первой подгруппы имеет пик, приходящийся на определенное время после пожара, и последующее за ним сниже-

ние; покрытие видов из второй группы в течение послепожарного периода изменяется линейно, стабилизации в изу-

ченном интервале времени не наблюдается. При этом данные типы зависимости в пределах одной характеристики 

эпифитного покрова справедливы лишь для какого-либо одного поколения деревьев. На другом поколении древо-

стоя данная характеристика имеет очень низкие значения, поэтому она либо не может быть описана каким-либо 
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уравнением зависимости, либо описывается тем же уравнением, только при существенно низких значениях покры-

тия. 

К первой подгруппе относятся виды Hypogymnia physodes и Hypocenomyce scalaris у основания ствола. У 

первого из них (Hypogymnia physodes) имеется пик, приходящийся на давность пожара 40 лет, у Hypocenomyce 

scalaris максимальные значения отмечаются при давности 50-120 лет после пожара, после чего покрытие данного 

вида существенно снижается. При этом такой тип зависимости проявляется только на деревьях допожарного поко-

ления; на деревьях послепожарного поколения эти виды на данной высоте либо не встречаются, либо имеют мини-

мальные значения покрытия (рис. 46.3). 

Вторую подгруппу слагают виды, покрытие которых на протяжении изученного послепожарного периода 

может быть описано линейным регрессионным уравнением, без момента стабилизации. Так, покрытие вида Micarea 

melaena у основания ствола на деревьях допожарного поколения с увеличением давности пожара возрастает, дости-

гая максимума спустя 150-200 лет; при этом данный вид практически не встречается на стволах послепожарных де-

ревьев (рис. 46.3). Похожая зависимость наблюдается и для Parmeliopsis hyperopta у основания ствола и Platismatia 

glauca на высоте 1,3 м (рис. 46.3). При этом на обоих поколениях деревьев покрытие данных видов с давностью по-

жара возрастает, однако максимальные (в 4–7 раз большие) значения покрытия регистрируются только на деревьях 

послепожарного поколения. Наконец, обратная линейная зависимость покрытия с давностью пожара получена для 

вида Hypogymnia tubulosa на высоте 1,3 м. Покрытие этого вида имеет максимальные значения на стволах деревьев 

послепожарного поколения при давности пожара 40-100 лет, а в промежутке от 100 до 200 лет после пожара оно 

снижается практически до нуля (рис. 46.3). На деревьях допожарного поколения вид не играет существенной роли в 

эпифитном покрове. 

5.4. Обсуждение результатов и заключение 

Изучение изменения различных характеристик эпифитного покрова с давностью последнего пожара позво-

ляет выделить два основных типа зависимостей, отличающиеся по характеру динамики в сообществах с разной дав-

ностью последнего пожара. 

1. Однонаправленные изменения. К этому типу относятся характеристики, имеющие однонаправленный ха-

рактер, т.е. в ходе послепожарной сукцессии их значения увеличиваются без стабилизации, или со стабилизацией, но 

изменения основного направления зависимости не происходит. В этом типе выделены 3 группы зависимостей: 

1.1. линейное увеличение (на протяжении всего изученного диапазона от 4 до 206 лет), такую зависимость 

имеет, например, покрытие Parmeliopsis hyperopta у основания ствола (рис. 46.2.2); 

1.2. увеличение с затуханием (первоначальное увеличение и стабилизация в >80 лет после пожара), как, 

например, у общего покрытия (у основания ствола и на высоте 1,3 м) на стволах деревьев послепожарного поколения 

(рис. 46.1.1, 46.1.5); 

1.3. увеличение с затуханием (первоначальное увеличение и стабилизация в <80 лет после пожара), как, 

например среднее число видов у основания деревьев послепожарного поколения (рис. 46.1.2). 
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2. Разнонаправленные изменения. К данному типу относятся зависимости, у которых протяжении всего изу-

ченного послепожарного периода происходит смена одного направления зависимости на другое (противоположное). 

В этом типе выделяется 4 группы зависимостей: 

2.1. увеличение и снижение (пик до 80 лет), как, например, у среднего числа видов и общего покрытия ли-

шайников на высоте 1,3 м на деревьях допожарного поколения (рис. 46.1.5, 46.1.6); 

2.2. увеличение и снижение (пик после 80 лет), как, например, у Parmeliopsis ambigua на высоте 1,3 м на дере-

вьях допожарного поколения (рис. 46.1.8); 

2.3. увеличение – плато – снижение (со снижением до 80 лет), как, например, у среднего числа видов у осно-

вания ствола деревьев допожарного поколения (рис. 46.1.2); 

2.4. увеличение – плато – снижение (со снижением после 80 лет), как, например у Hypocenomyce scalaris у ос-

нования ствола на деревьях допожарного поколения (рис. 46.2.1). 

5.4.1. Формирование эпифитного покрова на стволах допожарного поколения 

Формирование эпифитного покрова в сосновых сообществах в послепожарный период существенно зави-

сит от степени повреждения древостоя последним пожаром и, в зависимости от этого, определяется соотношением в 

древесном ярусе деревьев до- и послепожарного поколений. При 80-100% сохранности древостоя после пожара 

формирование эпифитного покрова, в основном, протекает на обгоревших стволах деревьев допожарного поколе-

ния, в то время, как послепожарный подрост сосны, как потенциальный субстрат для заселения лишайников, за бли-

жайшие 50-100 лет имеет незначительную вероятность выйти в древесный ярус и занять там господствующее поло-

жение. 

На деревьях допожарного компонента древостоя у 7 видов лишайников регистрируются зависимости с раз-

нонаправленным характером динамики, и у 5 – с однонаправленным (табл. 17). При этом общие характеристики 

эпифитного покрова: общее и среднее число видов (у основания ствола и на высоте 1,3 м), а также общее покрытие на 

высоте 1,3 м характеризуются разнонаправленным характером динамики. Динамика только 3 характеристик – обще-

го покрытия, покрытия видов Cladonia у основания стволов и покрытие Bryoria fuscescens на высоте 1,3 м, характери-

зуются наличием стабилизации (табл. 17). 

Основные причины наблюдаемых трендов обусловлены тремя процессами. 

1. Заселением лишайников на стволах деревьев после пожара (завершается в условиях района исследований 

при давности пожара ~40 лет, (раздел 5.1, 5.2.). 

Полученные данные свидетельствуют о высоком потенциале восстановления эпифитного лишайникового 

покрова после низовых пожаров в сосновых лесах, при условии наличия готового субстрата для заселения (стволы 

деревьев) и источников диаспор (как извне, так и с необгоревших участков с сохранившемся эпифитным покровом, 

расположенных выше по стволу). Обгорелые стволы могут быть удобным субстратом для заселения лишайников за 

счет отсутствия конкурентов и наличия пространства для заселения (Ramagni, Gries, 2000; Johansson, 2006; Lõhmus, 

Kruustuk, 2010). Эпифитный покров на начальных стадиях восстановления обладает высокой степенью динамично-

сти, выражающейся в быстром изменении значений характеристик видового разнообразия, а также абсолютного и 
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относительного покрытий отдельных видов лишайников. Однако основную роль на начальных этапах в восстанови-

тельной динамике покрова играют широко распространенные эвритопные виды лишайников, которые в данном 

случае выступают в качестве ремонтных – это, прежде всего, Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua (Горшков, 

1987, Hilmo et al., 2009). 

Таблица 17. 

Типы зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова от величины давности последнего пожара 

на деревьях сосны допожарного поколения 

Рис. Характеристика Т

и 

п 

Вари-

ант 

(под-

тип) 

Положение 

максимума 

(лет после 

пожара) 

Макси-

мальное 

значение 

Величина при 

давности по-

жара >150 лет 

46.3(2) Parmeliopsis hyperopta, 0 см 1 1 >200 2,5 2,5 

46.3(3) Micarea melaena, 0 см 1 1 >200 0,4 0,4 

46.3(8) Platismatia glauca, 130 см 1 1 >200 2 2 

46.2(1) Общее покрытие, 0 см 1 3 50-200 20 20 

46.3(4) Cladonia spp., 0 см 1 3 80-200 8 8 

46.3(6) Bryoria fuscescens, 130 см 1 3 80-200 2 2 

46.3(7) Hypogymnia tubulosa, 130 см 2 1 40-50 0,4 0 

46.2(5) Общее покрытие, 130 см 2 1 30 16 8 

46.2(6) Среднее число видов, 130 см 2 1 40 4,5 3,5 

46.2(3) Hypogymnia physodes, 0 см 2 1 40 10 0 

46.2(7) Hypogymnia physodes, 130 см 2 1 40 10 5 

46.2(4) Parmeliopsis ambigua, 0 см 2 1 40 5 2 

46.3(5) Imshaugia aleurites, 130 см 2 1 50 3,5 0 

46.1(2) Общее число видов, 0 см 2 1 20 27 17 

46.1(2) Общее число видов, 130 см 2 1 50 25 10 

46.2(2) Среднее число видов, 0 см 2 3 20-80 6 5 

46.2(8) Parmeliopsis ambigua, 130 см 2 2 80 5,5 3 

46.3(1) Hypocenomyce scalaris, 0 см 2 4 50-120 5 1 

46.1(1) Общее число видов, 0-130 см 2 4 20-120 32 20 

Более благоприятные условия, формирующиеся у основания ствола дерева, определяют большую скорость 

восстановления эпифитного покрова, по сравнению с высотой 1,3 м. На начальных стадиях восстановления (4-40 лет) 

у основания дерева в формировании покрова значительное участие принимают виды характерные для высоты 1,3 м – 

Hypogymnia physodes, Imshaugia aleurites. Это свидетельствует о том, что определяющим фактором в этот период яв-

ляются микроклиматические условия — в первую очередь температурный режим и режим влажности (Ramagni, 

Gries, 2000; Song, 2002; Johansson, 2006; Öztürk, 2010). 

Большая часть изученных характеристик эпифитного покрова (16 из 19) восстанавливается или имеет мак-

симальные значения, приходящиеся на период от 20 до 80 лет после пожара. Общее число видов лишайников в со-

обществе и среднее число видов в описаниях у основания ствола достигает максимальных значений спустя 20 лет 

после пожара, на высоте 1,3 м – в 40-50 лет. Показатели обилия, в целом, восстанавливаются медленнее: максималь-

ные значения общего покрытия и покрытия большинства видов приходятся на 30-80 лет после пожара. По числу 

максимальных значений характеристик, приходящихся на разное время после пожара, (табл. 17) можно сделать вы-
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вод о том, что основное заселение лишайниками стволов деревьев допожарного компонента завершается к 40-50 го-

дам. 

2. Восстановлением среды местообитаний (восстановлением микроклимата разрушенных пожаром сооб-

ществ: древесного, мохово-лишайникового и травяно-кустарничкового яруса) и обновлением обугленного после по-

жара субстрата (корки). Этот процесс определяет увеличение пригодной для заселения лишайников площади и за-

вершается ~ через 60–80 лет после пожара. 

Несмотря на высокую степень сохранности древесного яруса, условия местообитания эпифитных лишайни-

ков после пожаров в лесных сообществах существенно изменяются. В ненарушенных лесах формируется особый 

режим влажности и температуры, отличный от режимов этих факторов на открытом месте и в нарушенных сообще-

ствах (Китредж, 1951; Молчанов, 1961; Протопопов, 1975; Спурр, Барнес, 1984). При этом у основания стволов отно-

сительная влажность воздуха выше, а приток солнечной радиации ниже, чем на высоте 1,3 м от земли (Китредж 1951; 

Протопопов, 1975; Галенко, 1983). Гибель части особей древостоя, и разрушение нижних ярусов приводит к увели-

чению освещенности, изменению температурного режима и снижению влажности воздуха (Kershaw, 1975; Санни-

ков, Санникова, 1985). Обугливание стволов деревьев особенно значительное в нижней части и распространяющееся 

до высоты 2 м, вызывает изменение свойств субстрата, на котором формируется эпифитный покров. Кроме того из-

меняется альбедо поверхности ствола — обугленные стволы поглощают в 1,5-2 раза больше солнечной энергии 

(Алексеев, 1975), что также усиливает изменение микроклиматических условий местообитания лишайников. 

Постепенное восстановление отдельных компонентов сообществ после пожара способствует восстановле-

нию среды обитания эпифитных лишайников в сосновых лесах. Так, восстановление мохово-лишайникового, травя-

но-кустарничкового ярусов в зеленомошных сосновых лесах завершается за 60-80 лет (Динамика лесных.., 2009). 

Стабилизация относительной суммы площадей сечений и площади листовой поверхности древесного яруса, общей 

продуктивности сообществ, относительная стабилизация толщины подстилки отмечаются спустя 50-100 лет после 

пожара (Горшков, 2001). Поэтому у всех изученных характеристик эпифитного лишайникового покрова, включая 

число видов и покрытие, наблюдается возрастание значений при увеличении послепожарного периода от 4 до 20 (80) 

лет (табл. 16). 

3. Изменениями, сопутствующими развитию и старению зрелых (возрастом >150 лет) деревьев (ростом диа-

метра крон [увеличение перехвата атмосферных осадков], увеличением скорости облетания корки деревьев). Эти 

процессы характеризуют уменьшение доступной для заселения площади ствола при старении деревьев, т.е. приводят 

к снижению числа ниш, пригодных для лишайников, что сказывается на снижении значений характеристик эпифит-

ного покрова (числа видов и покрытия). 

Наличие данных особенностей, меняющих условия обитания лишайников на стволах деревьев, объясняет 

разнонаправленный тип зависимости характеристик эпифитного покрова и отсутствие у большинства из них момен-

та стабилизации. У 5 из 9 изученных характеристик у основания ствола и у 7 из 9 – на высоте 1,3 м, а также у общего 

числа видов лишайников в сообществе отмечается снижение значений при увеличении давности пожара >30-120 лет 

(табл. 16). Очевидно, что на формирование эпифитного покрова в этом случае влияет еще одна таксационная харак-
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теристика дерева, изменяющаяся с давностью пожара, – это возраст. Как показано в разделе 4.2.1, с течением времени 

корка сосны сменяется с гребневидной, глубоко трещиноватой на плоско чешуйчатую, неглубоко трещиноватую; 

скорость облетания чешуй повышается, что приводит к снижению разнообразия и покрытия лишайников на деревь-

ях возрастом свыше 150 лет. С увеличением послепожарного периода средний возраст деревьев в древостое повы-

шается, при этом наиболее старые деревья (допожарного поколения) возрастом свыше 150 лет начинают постепенно 

«очищаться» от лишайников. Давность пожара, при которой данное явление начинает четко прослеживаться (100 

лет) соответствует среднему возрасту деревьев допожарного поколения в таких сообществах – 150 лет. Кроме того, с 

ростом дерева происходит увеличение радиуса кроны, способствующее более интенсивному перехвату осадков и 

ухудшению условий увлажнения на стволах. Поэтому обнаруженные формы зависимости большей частью объяс-

няются взаимосвязями, выявленными с возрастом дерева (раздел 4.2.1.). Так, если для характеристик на высоте 1,3 м 

снижение числа видов и покрытия обусловлено увеличением радиуса кроны и опадением корки, то у основания 

ствола – слущиванием корки с повышенным содержанием смолистых веществ (Hypocenomyce scalaris) и конкурен-

цией между видами (Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua). 

Динамика только 6 из 19 изученных показателей эпифитного покрова характеризуется однонаправленным 

типом зависимости. Четыре из них отмечены у основания ствола (общее покрытие, покрытие видов Cladonia, Par-

meliopsis hyperopta, Micarea melaena) и только 2 (покрытие Bryoria fuscescens, Platismatia glauca) – на высоте 1,3 м. При 

этом, для общего покрытия лишайников, покрытий видов Cladonia и Bryoria fuscescens отмечается стабилизация в 50-

80 лет после пожара, а для Micarea melaena, Parmeliopsis hyperopta, Platismatia glauca – увеличение без стабилизации. 

Наличие стабилизации в покрытии объясняется формированием относительно устойчивой среды на стволах сосны 

для данных видов лишайников: для видов Cladonia – это положительно наклоненные поверхности у основания ство-

ла деревьев возрастом >150 лет, для вида Bryoria fuscescens – это постоянная площадь долго существующих место-

обитаний в трещинах между опадающими чешуями коры. Для видов Micarea melaena, Parmeliopsis hyperopta, 

Platismatia glauca наличие тренда без стабилизации объясняется высокой требовательностью данных видов к услови-

ям увлажнения, которые постепенно улучшаются в ходе послепожарной сукцессии, что вызвано возрастанием доли 

участия ели в древостое и эдификаторной ролью Picea spp. 

Одним из факторов, определяющих динамику лишайников в ходе сукцессий, является ценотическое взаи-

модействие между видами (Uliczka, Angelstam, 1999; Hilmo, 1994; Johansson, 2006). Как было показано ранее (глава 3), 

в эпифитном покрове сосны принимают участие большое количество видов, относящихся к разным жизненным 

формам, отличающихся разной степенью конкурентоспособности. У основания дерева, в более благоприятных усло-

виях увлажнения, по сравнению с остальной частью ствола, вероятность ценотических взаимодействий возрастает. 

Так, доля описаний с общим покрытием менее 10% снижается до 16%, а с покрытием > 30% – повышается до 18%, 

по сравнению с высотой 1,3 м. Облетание корки у комля с возрастом дерева менее выражено, а положительно накло-

ненная поверхность ствола способствует лучшему снабжению влагой и закреплению диаспор (Barkman 1958). В этих 

условиях развивается более сомкнутый эпифитный покров, и, следовательно, вероятность конкуренции между вида-

ми повышается. Наиболее заметные ценотические взаимоотношения в этом местообитании можно наблюдать меж-
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ду листоватыми лишайниками (Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua) и кустиcтыми видами рода Cladonia. В 

ходе сукцессионной серии покрытие Hypogymnia physodes и Parmeliopsis ambigua, – видов, обладающих высокой 

скоростью роста и появляющихся первыми в качестве ремонтных, уменьшается, а покрытие кладоний – пропорцио-

нально увеличивается. Это вызвано тем, что данные листоватые лишайники поселяются в тех же микронишах, что и 

кладонии – на поверхности пластин на положительно наклоненных участках. Другие виды листоватых лишайников, 

а также накипные, обладающие, по сравнению с листоватыми, еще более низкой конкурентной способностью, не 

обнаруживают связи с покрытием видов рода Cladonia. Это объясняется тем, что они занимают другие экологиче-

ские ниши в пределах основания ствола: отрицательно наклоненные поверхности и щели в корке (Micarea melaena), 

либо вертикальные и слабонаклоненные поверхности ствола, чуть выше кладоний (Hypocenomyce scalaris, Parmeliop-

sis hyperopta). 

5.4.2. Формирование эпифитного покрова на стволах послепожарного поколения 

В случае сильного (80-100%) повреждения древостоя, как в результате более интенсивного воздействия огня, 

так и при низовых пожарах в молодых сосновых лесах, формирование эпифитного покрова в сообществах, в основ-

ном, происходит на деревьях послепожарного поколения, появляющихся, как правило, спустя 1–5 лет после пожара. 

Это поколение формирует древесный ярус и занимает в нём господствующее положение. 

На деревьях послепожарного компонента древостоя у 6 видов лишайников регистрируются зависимости с 

однонаправленным характером динамики, и у 3 – с разнонаправленным (табл. 18). При этом общие характеристики 

эпифитного покрова: общее и среднее число видов, общее покрытие, как у основания ствола, так и на высоте 1,3 м, 

характеризуются однонаправленным характером динамики. Динамика 7 характеристик эпифитного покрова (общее 

и среднее число видов, общее покрытие, покрытие Imshaugia aleurites) характеризуется наличием стабилизации (табл. 

18). 

Наблюдаемые взаимосвязи объясняются следующими причинами. 

1. Увеличение стабильности субстрата – коркового слоя (увеличение высоты поднятия грубой корки) и раз-

нообразия микроместообитаний с ростом дерева в пределах отдельных участков (описаний), обусловленных увели-

чением степени расчлененности (грубости) корки. Поскольку для образования относительно устойчивого субстрата – 

корки дерева – требуется определенное время, то время стабилизации (или максимальных значений) характеристик 

эпифитного покрова, по сравнению с таковыми на деревьях допожарного поколения, запаздывает на 30–150 лет. Ди-

намика формирования эпифитного покрова в сообществах с разной давностью пожара в этом случае повторяет ди-

намику, наблюдающуюся на стволах с возрастом дерева (Bäcklund et al, 2016; раздел 4.2.1.). Для характеристик эпи-

фитного покрова на послепожарном компоненте древостоя выявлено гораздо большее число зависимостей с наличи-

ем стабилизации, чем на допожарном поколении. Это определяется выходом деревьев на маломеняющуюся стадию 

средневозрастных генеративных особей (g2) к 200 годам. Здесь, как и на деревьях допожарного компонента, характе-

ристики, отражающие видовое разнообразие, восстанавливаются, в целом, быстрее, чем характеристики обилия (по-

крытия). Среднее и общее число видов у основания ствола, общее число видов лишайников в сообществе стабилизи-

руется в 80-100 лет после пожара (табл. 18). Общее покрытие и среднее число видов на высоте 1,3 м – через 150 лет. 
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Для восстановления общего числа видов (на высоте 1,3 м), общего покрытия и покрытий Cladonia, Parmeliopsis hy-

peropta (у основания ствола), а также P. ambigua, Bryoria fuscescens и Platismatia glauca (на высоте 1,3 м) требуется 

больше времени – >200 лет. Это вызвано более длительным периодом формирования условий обитания для отдель-

ных видов лишайников: положительно наклоненных поверхностей у основания ствола и улучшением условий 

увлажнения (Cladonia, Parmeliopsis hyperopta), стабильного субстрата на высоте 1,3 м (Parmeliopsis ambigua, Bryoria 

fuscescens и Platismatia glauca), повышением относительной влажности воздуха в сообществах с участием ели в дре-

востое (Parmeliopsis hyperopta, Platismatia glauca). 

Таблица 18. 

Типы зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова от величины давности последнего пожара 

на деревьях сосны послепожарного поколения 

Рис. Характеристика Т 

и 

п 

Вари-

ант 

(под-

тип) 

Положение 

максимума 

(лет после 

пожара) 

Макси-

мальное 

значе-ние 

Величина 

при давно-

сти пожара 

>150 лет 

46.2(3) Hypogymnia physodes, 0 см – – 50-170 2,5 0 

46.3(1) Hypocenomyce scalaris, 0 см – – – 0 0 

46.3(3) Micarea melaena, 0 см – – – 0 0 

46.2(8) Parmeliopsis ambigua, 130 см 1 1 >200 7 7 

46.3(2) Parmeliopsis hyperopta, 0 см 1 1 >200 14 14 

46.3(3) Cladonia spp., 0 см 1 1 >200 4 4 

46.3(6) Bryoria fuscescens, 130 см 1 1 >200 2 2 

46.3(8) Platismatia glauca, 130 см 1 1 >200 0,5 0,5 

46.1(6) Общее число видов, 130 см 1 1 >200 15 15 

46.2(1) Общее покрытие, 0 см 1 2 >250 – 23 

46.2(5) Общее покрытие, 130 см 1 2 >150 18 18 

46.2(6) Среднее число видов, 130 см 1 2 >150 4,5 4,5 

46.3(5) Imshaugia aleurites, 130 см 1 2 >150 2 2 

46.1(4) Общее число видов, 0-130 см 1 2 100-200 30 30 

46.1(3) Общее число видов, 0 см 1 2 100 22 22 

46.2(2) Среднее число видов, 0 см 1 3 80-200 4,5 4,5 

46.2(4) Parmeliopsis ambigua, 0 см 2 1 70 7 4 

46.3(7) Hypogymnia tubulosa, 130 см 2 1 50 0,5 0 

46.2(7) Hypogymnia physodes, 130 см 2 2 100 17 5 

2. Постепенное ухудшение условий увлажнения ствола, обусловленное переходом от собирающей осадки 

кроны к нейтральной перехватывающей, с дальнейшим увеличением её радиуса. С этим явлением связано присут-

ствие разнонаправленных форм зависимостей у некоторых характеристик эпифитного покрова (Hypogymnia 

physodes, H. tubulosa) на высоте 1,3 м. Максимальные значения покрытия Hypogymnia tubulosa отмечаются в 50 лет 

после пожара, H. physodes – в 100 лет, после чего покрытие данных видов снижается (табл. 18). Показательно, что 

снижение покрытия отмечается у видов, обитающих в менее увлажненных местообитаниях, по сравнению с участ-

ками у основания ствола, – на высоте 1,3 м от земли. 

3. Конкуренцией со стороны кустистых видов рода Cladonia. Уменьшение покрытия Parmeliopsis ambigua у 

основания ствола, наблюдающееся в период с 70 до 200 лет после пожара, объясняется возрастающим покрытием 
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видов рода Cladonia, которое отмечается на данной высоте в это же время. Так, в 70-100 лет после пожара среднее 

покрытие Parmeliopsis ambigua в отдельных сообществах варьирует от 4 до 11%, покрытие Cladonia – от 1 до 5%; 

спустя 150-200 лет – покрытие данных видов составляет 0,5-6% и 2-10%, соответственно. 

5.4.3. Сравнительный анализ формирования эпифитного лишайникового покрова на стволах сосны 

до– и послепожарного поколений 

Различие в характере процессов изменения условий местообитания на стволах допожарного и послепожар-

ного компонентов древесного яруса оказывают существенное влияние на характер динамики параметров эпифитно-

го лишайникового покрова. Сравнение характера динамики видов и параметров эпифитного лишайникового покро-

ва в зависимости от давности пожара на деревьях допожарного и послепожарного компонентов древесного яруса 

позволяет выделить 5 групп характеристик (табл. 19). В большинстве случаев регистрируется изменение формы за-

висимости. 

В 6 случаях регистрируется увеличение времени стабилизации вплоть до перехода зависимости в линейную 

форму [тип 1] или смещается область оптимума (пика) или выхода на плато [тип 2]. В основе этих изменений лежат 

процессы отставания (запаздывания) в формировании определенных условий местообитания на послепожарном 

компоненте древостоя по сравнению с допожарным. У трех характеристик – общего покрытия и покрытий видов 

Cladonia (у основания ствола) и Bryoria fuscescens (на высоте 1,3 м) – на послепожарном компоненте древостоя реги-

стрируется увеличение времени восстановления без момента стабилизации. Покрытие данных видов восстанавлива-

ется на допожарном поколении древостоя через 80 лет после пожара, а на послепожарном – даже спустя 200 лет по-

сле пожара – стабилизации в покрытии не наблюдается. Главными условиями, определяющими развитие этих ку-

стистых позднесукцессионных видов лишайников, является время, требующееся для роста талломов, и стабильный 

долговременный субстрат: формирование положительно наклоненных поверхностей ствола (Cladonia) и грубой кор-

ки с наличием продольных трещин при отсутствии большого покрытия лишайников в виду высокой скорости опа-

дения пластин (Bryoria fuscescens). Для трех характеристик: покрытия Parmeliopsis ambigua, Hypogymnia physodes (у 

основания ствола) и H. physodes (на высоте 1,3 м) наблюдается смещение области оптимума (пика в покрытии) на 

двух компонентах древостоя (табл. 18). Данные виды являются пионерными и образуют максимум покрытия у осно-

вания ствола в отсутствие высокого покрытия конкурентоспособных видов Cladonia (Parmeliopsis ambigua, Hy-

pogymnia physodes), а на высоте 1,3 м (Hypogymnia physodes) в более благоприятных условиях увлажнения (неболь-

шом радиусе собирающей кроны молодых и средневозрастных деревьев) и невысокой скорости облетания корки. 

Процессы, ограничивающие число ниш, пригодных для заселения, на деревьях до- и послепожарного компонентов 

сдвинуты во времени, что и объясняет наблюдаемые закономерности в динамике покрытий данных видов. 

В 8 случаях регистрируется смена типа зависимости: с разнонаправленного (на деревьях допожарного ком-

понента) на однонаправленный (на деревьях послепожарного компонента) (табл. 18). Данная закономерность объяс-

няется постепенным ухудшением условий обитания и снижением числа подходящих ниш для обитания лишайни-

ков на стволах допожарного компонента с течением послепожарного времени. Большая часть выявленных (5) зави-

симостей данного типа отмечается на высоте 1,3 м, что объясняется снижением увлажнения ствола осадками (в ре-
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зультате развития широкой кроны нейтрального типа) и увеличения скорости облетания пластин корки у более ста-

рых деревьев допожарного поколения и относительной стабилизацией условий обитания на стволах средневозраст-

ных деревьев сосны послепожарного компонента. У основания ствола данный характер изменений регистрируется 

только для среднего и общего числа видов лишайников, что объясняется ухудшением условий увлажнения и усиле-

нием конкуренции между видами на деревьях допожарного компонента. 

Таблица 19. 

Число разных типов зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова от величины давности по-

следнего пожара на деревьях сосны до– и послепожарного поколений 

№ Характер изменений Число 

случаев 

Характеристики 

1 Сохранение типа динамики 

(отсутствие изменений) 

3 Hypogymnia tubulosa, 130 см; 

Parmeliopsis hyperopta, 0 см; 

Platismatia glauca, 130 см. 

2 Отсутствие вида во второй выборке 2 Hypocenomyce scalaris, 0 см; 

Micarea melaena, 0 см. 

3 Смена пика (плато) от ранних стадий сукцес-

сии к поздним 

3 Parmeliopsis ambigua, 0 см; 

Hypogymnia physodes, 0 см; 

Hypogymnia physodes, 130 см. 

4 Смена стабилизации на линейный рост или 

увеличение времени стабилизации 

3 Bryoria fuscescens 130 см; 

Cladonia spp., 0 см; 

Общее покрытие, 0 см. 

5 Смена типа с разнонаправленной на однона-

правленную зависимость 

8 Imshaugia aleurites, 130 см; 

Parmeliopsis ambigua, 130 см; 

Общее покрытие, 130 см; 

Общее число видов, 0 см; 

Общее число видов, 130 см 

Общее число видов, 0-130 см, 

Среднее число видов, 0 см; 

Среднее число видов,130 см. 

Лишь в 3 случаях форма зависимости остается неизменной (табл. 19). При этом, если для вида Hypogymnia 

tubulosa на двух поколениях древостоя отмечается разнонаправленная форма зависимости, с характерным пиком, 

приходящимся на давность нарушения 40-50 лет, то для Parmeliopsis hyperopta и Platismatia glauca – линейное увели-

чение на всем протяжении послепожарного периода. Вид Hypogymnia tubulosa участвует в формировании эпифитно-

го покрова молодых деревьев сосны возрастом 20-30 лет (раздел 4.2.1.). Способность к ранней колонизации, как осво-

бодившихся субстратов (обгорелой корки), так и новых образующихся (молодых деревьев сосны) объясняет совпа-

дение пиков в покрытии данного вида. Данный лишайник часто произрастает вместе другим видом этого рода – H. 

physodes, но вид H. tubulosa, по-видимому, более чувствителен к недостатку влаги, поскольку чаще обитает на кончи-

ках ветвей ели, чем в средних сегментах (Hilmo, 1994). Увеличение радиуса кроны, смена собирающего осадки типа 

кроны на нейтральный тип приводят к снижению покрытия вида с давностью пожара. Необходимо отметить, что на 

деревьях допожарного компонента вид H. tubulosa встречается гораздо реже. Покрытие видов Parmeliopsis hyperopta 

и Platismatia glauca на деревьях послепожарного компонента выше, чем допожарного, в 7 и 3 раза, соответственно. 

Однако совпадение трендов покрытия данных видов на двух поколениях древостоя с давностью пожара, скорее все-
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го, объясняется постепенным увеличением относительной влажности воздуха в ходе послепожарной сукцессии, в 

результате возрастания доли участия ели в древостое. 

Наконец, для двух видов – Hypocenomyce scalaris и Micarea melaena – у основания ствола отмечена ситуация, 

при которой вид не обнаруживается во второй выборке (т.е. на деревьях послепожарного поколения). Как уже отме-

чалось выше, в случае с Hypocenomyce scalaris, это объясняется различием в степени засмолённости корки на деревь-

ях до- и послепожарного поколения (раздел 4.2.1.). Для второго вида – Micarea melaena – в литературе отмечается, что 

этот накипной лишайник предпочитает старые, влажные, хвойные леса, с хорошо развитым напочвенным моховым 

покровом, где встречается у основания деревьев сосны, а также на гниющей древесине и обгорелых пнях (Czarnota, 

2007). Данная экологическая характеристика вида соответствует наблюдаемой нами закономерности: вид с большей 

вероятностью может быть обнаружен на стволах сосны допожарного поколения возрастом >200 лет в сосновых ле-

сах с большой давностью последнего пожара (130-200 лет). 

5.4.4. Формирование эпифитного покрова на стволах сосны в общей выборке (без деления на поко-

ления) 

Усреднение параметров деревьев при одновременном анализе выборок допожарного и послепожарного 

компонентов приводит к существенному усреднению данных (табл. 20). В результате, для большей части характери-

стик регистрируются зависимости, при которых значения с увеличением давности пожара выходят на плато и стаби-

лизируются. 

Стабилизация в значениях характеристик, в большинстве случаев, объясняется наличием смены типов зави-

симости с разнонаправленной и со стабилизацией (на допожарном поколении) на однонаправленную и линейную 

(на послепожарном поколении). При этом значения характеристик выравниваются: снижение значений на послепо-

жарном компоненте компенсируется их увеличением на послепожарном. Данная ситуация часто имеет место в от-

дельных сообществах при среднем повреждении (40-60%) древесного яруса в результате пожара, когда древостой 

формируют деревья как допожарного, так и послепожарного поколений. В этом случае закономерности формирова-

ния эпифитного покрова в общей выборке определяются соотношением этих поколений в древесном ярусе. 

Однако в пределах изученной выборки, полной стабилизации характеристик условий местообитания и, со-

ответственно, стабилизации всех параметров эпифитного лишайникового покрова не наблюдается. Это объясняется 

тем, что характеристики популяции лесообразующего вида не стабилизируются. 

Отсутствие стабилизации отмечается для 5 видов эпифитного покрова. Покрытие двух видов (Parmeliopsis 

hyperopta у основания ствола и Platismatia glauca на высоте 1,3 м) с давностью пожара линейно увеличивается, что 

связано с повышением доли участия средневозрастного (100-150 лет) послепожарного компонента в древостое, на 

котором данные виды образуют максимум покрытия. 

У трех видов (Hypogymnia physodes, Hypocenomyce scalaris у основания ствола и Imshaugia aleurites на высоте 

1,3 м) отмечается разнонаправленный характер зависимости. Максимальное покрытие ремонтного вида у основания 

ствола – Hypogymnia physodes – наблюдается при давности пожара 40 лет, а впоследствии, при увеличении послепо-

жарного времени, его покрытие снижается по мере восстановления характеристик местообитания видов напочвенно-
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го покрова (Cladonia). Важным условием для развития вида Hypocenomyce scalaris, по-видимому, является повышен-

ное засмоление корки: заселение вида у основания ствола происходит после восстановления основных характеристик 

условий местообитания (в 40-120 лет) и его максимальное покрытие связано с выходом на поверхность тех слоев 

корки, которые сформировались после нагрева камбия пожаром (примерно в это время она выходит на поверхность, 

а затем происходит её постепенное опадение). Вид Imshaugia aleurites большее покрытие образует на деревьях допо-

жарного компонента, поэтому «относительная площадь, пригодная для заселения» этого вида при давности пожара 

50-100 лет больше чем на деревьях, выросших после пожара. При давности пожара >100 лет покрытие вида снижает-

ся в результате увеличения скорости облетания корки и увеличения радиуса кроны. 

Таблица 20. 

Типы зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова от величины давности последнего пожара 

на деревьях сосны в общей выборке (без деления на поколения) 

Стр. Р 

и 

с 

Характеристика Т 

и 

п 

Вари-ант 

(подтип) 

Положение 

максимума 

(лет после по-

жара) 

Макси-

мальное 

значе-ние 

Величина 

при давно-

сти пожара 

>150 лет 

45.2(2) 2 Parmeliopsis hyperopta, 0 см 1 1 >200 15 15 

45.2(6) 6 Platismatia glauca, 130 см 1 1 >200 2 2 

45.1(8) 8 Parmeliopsis ambigua, 130 см 1 2 >150 6 6 

  Общее число видов, 0 см 1 2 100 22 22 

  Общее число видов, 130 см  1 2 100-200 30 30 

45.2(5) 5 Bryoria spp., 130 см 1 3 >150 2,5 2,5 

45.2(3) 3 Cladonia spp., 0 см 1 3 20-200 5 5 

45.1(7) 7 Hypogymnia physodes, 130 см 1 3 40 8 8 

45.1(4) 4 Parmeliopsis ambigua, 0 см 1 3 40 4 4 

45.1(1) 1 Общее покрытие, 0 см 1 3 50 -200 21 21 

45.1(5) 5 Общее покрытие, 130 см 1 3 80-200 15 15 

45.1(2) 2 Среднее число видов, 0 см 1 3 20-200 5 5 

45.1(6) 6 Среднее число видов, 130 см 1 3 40-200 4 4 

45.1(3) 3 Hypogymnia physodes,0 см 2 1 40 8 1 

45.2(4) 4 Imshaugia aleurites, 130 см 2 1 40 2,5 1 

45.2(1) 1 Hypocenomyce scalaris, 0 см 2 3 50-120 5 1 

Изучение динамики характеристик эпифитного покрова на основе повторных наблюдений показало, что для 

части из них существуют определенные тенденции, малообъяснимые с точки зрения изменений условий обитания, 

связанных с возрастными особенностями деревьев, с соотношением до- и послепожарного компонентов в древостое 

или конкуренцией между видами. Так, на 19 пробных площадях в сообществах с давностью последнего пожара >35 

лет, среднее число видов лишайников в описаниях, как у основания ствола, так и на высоте 1,3 м, спустя 17 лет зна-

чимо ниже, чем при первоначальном наблюдении: значения данного показателя у основания ствола снизились, в 

среднем с 5,5 до 4,8, а на высоте 1,3 м – с 4,6 до 3,5 (рис. 45, табл. 21). При этом данная зависимость прослеживается 

как в сообществах с давностью пожара 36-133 года в заповеднике «Кивач», так и в фитоценозах с давностью 152-206 

лет в НП «Водлозерский» (табл. 21). У основания ствола дерева уменьшение числа видов регистрируется на 13 проб-

ных площадях из 19, а на высоте 1,3 м – на всех (табл. 21). Уменьшение среднего числа видов, в основном, произошло 
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за счет Imshaugia aleurites и видов рода Bryoria, покрытие которых на 15-18 пробных площадях значимо уменьши-

лось, как в заповеднике, так и в национальном парке, а также за счет покрытия Hypogymnia physodes, имеющего тен-

денцию к снижению, хотя и не подтвержденную статистически (табл. 21). Одновременно с этим, покрытие 

Parmeliopsis ambigua на высоте 1,3 м за 17 лет возросло, как в заповеднике, так и в национальном парке, в среднем, с 

3,8 до 5,8%. Таким образом, на основе абсолютного преобладания трендов увеличения покрытия ксеро-мезофитного 

вида Parmeliopsis ambigua и уменьшения покрытий мезофитных видов Bryoria, Imshaugia aleurites и Hypogymnia 

physodes, можно предположить о наличии реакции видов на потепление климата в результате процесса аридизации. 

Как показали расчеты, выполненные на основе среднедневных температур в течение 6 наиболее теплых месяцев года 

(с апреля по сентябрь), за последние 30 лет среднегодовая температура теплых месяцев года в г. Петрозаводске вы-

росла на 2 градуса (рис. 47). При этом среднегодовое количество осадков не изменилось.  

Таблица 21. 

Средние значения характеристик эпифитного лишайникового покрова на стволах сосны в различные сроки учета: в 

1997-1998 гг. (T1) и 2014-2015 гг. (T2), в сосновых лесах с давностью последнего пожара >35 лет на территории ЗП 

«Кивач» и НП «Водлозерский» 

Характеристика Среднее значение Число отклоне-

ний, 

Δ = T1 – T2 
ЗП «Кивач», 

n = 13 

НП «Водлозерский», 

n = 6  

Общее,  

n = 19   

T1 T2 U
1 

T1 T2 U T1 T2 U «–» «+» «0» 

Среднее число 

видов, 0 м 

5,7±0,2 4,8±0,1 ** 5,0±0,3 4,8±0,2 – 5,5±0,2 4,8±0,1 ** 13 3 3 

Среднее число 

видов, 1,3 м 

4,6±0,2 3,4±0,1 *** 4,6±0,1 3,8±0,1 *** 4,6±0,6 3,5±0,1 ** 19 0 0 

Покрытие: 

Hypogymnia phy-

sodes, 0 м 

1,6±0,3 1,3±0,3 – 0,7±0,2 0,9±0,3 – 1,3±0,2 1,2±0,2 – 8 9 2 

H.physodes, 1,3м 5,9±0,7 5,2±1,1 – 4,9±1,3 4,1±0,8 – 5,5±0,6 4,9±0,8 – 12 4 3 

Parmeliopsis 

ambigua, 0 м 

4,1±0,7 2,8±0,6 – 3,3±0,6 3,2±0,8 – 3,9±0,5 3,0±0,4 – 14 4 1 

P. ambigua, 1,3м 2,8±0,3 5,3±0,7 ** 5,8±0,4 7,0±0,8 ** 3,8±0,4 5,8±0,6 – 1 18 0 

Imshaugia aleu-

rites, 1,3 м 

1,9±0,3 0,7±0,2 ** 1,1±0,4 0,5±0,2 ** 1,7±0,2 0,7±0,1  18 0 1 

Bryoria spp., 

1,3м 

2,2±0,3 1,6±0,4 * 3,5±0,4 2,0±0,4 – 2,6±0,3 1,7±0,3 * 15 2 2 

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: n – число пробных площадей, T1 – первоначальный срок наблюдения (1997-98 гг.), T2 – 

последующий срок наблюдения (2014-15 гг.), число отрицательных (–), положительных (+) и нейтральных (0) отклонений средних значений в 

последующий срок учета от первоначального (Δ = T1 – T2) (за нейтральное значение приняты величины отклонения Δ = T1 – T2  меньше ошибки 

средней арифметической). U
1
Результаты сравнения выборок при помощи критерия Манна – Уитни;  *, **, *** – уровни значимости отличий 

соответствуют р= 005; 0,01 и 0,001.  

Согласно литературным данным, начиная с 1989 года в Республике Карелия наблюдается устойчивое пре-

вышение нормы средней годовой температуры воздуха на 1-2̊ С. Наиболее интенсивное потепление отмечается в 

зимние месяцы, что обусловлено частым наступлением оттепелей при прохождении циклонов, сформировавшихся 

над Атлантикой. В результате даты наступления сезонов года оказались смещены относительно климатической нор-

мы, увеличилась продолжительность летнего и теплого периодов года. При этом наблюдаемые измерения более вы-

ражены в южных районах Карелии (Назарова, 2008, 2012). В настоящее время в литературе зарегистрированы пер-
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вые отклики организмов на такую перестройку температурного режима. Так, было установлено, что территория с 

необходимой для развития иксодовых клещей теплообеспеченностью за период с 2000 по 2008 гг. значительно рас-

ширилась, способствуя росту численности и расселению таёжного клеща, в результате чего граница его распростра-

нения в Карелии сместилась в северные районы республики (Бугмырин и др., 2013). Кроме этого, отмечается изме-

нение водных организмов в озерах Карелии (Filatov, Nazarova, 2012; Filatov et al., 2012). Повышение температуры, в 

среднем, на 2 градуса, могло оказать влияние на эпифитные лишайники в сравнительно светлых сосновых лесах, у 

которых сократился период нахождения талломов во влажном состоянии.  

Средняя температура воздуха, °С (1) Сумма осадков, мм  (2) 

  

Рис. 47. Средняя температура воздуха (1) и сумма осадков (2) за 6 месяцев года (с апреля по сентябрь) в г. Петрозавод-

ске за периоды наблюдений 1985 – 1995 и 2005 – 2015 гг. 

Исследования последних лет показали, что лишайники – одна из наиболее чувствительных к изменению 

климата групп организмов. Наблюдаемые изменения затрагивают лишайники различных жизненных форм и эколо-

гии в арктических, умеренных, тропических широтах, а также в горных районах земного шара (Aptroot, 2009; 

Jägerbrand et al., 2009; Hansen, 2010; Daniëls, 2011; Ellis, Yahr, 2011; Davydov et al., 2013; Alatalo et al., 2014). Ответ видов 

на изменение климата варьирует и определяется многими переменными: характером изменения климатических па-

раметров (температуры, суммы осадков), биологией, экологией отдельных видов и их реакцией на стресс или улуч-

шение условий. Так, показано, что в более засушливых районах при аридизации климата увеличивается доля гелио-

фитных видов и уменьшается доля влаголюбивых (Aragón et al., 2012; Benítez et al., 2012). Реакция одного и того же 

вида (Lobaria pulmonaria) на изменение климата в разных регионах может быть разной: на повышение суммы осад-

ков (Шотландия) – положительной (Ellis, Coppins, 2007b), на снижение суммы осадков и увеличение температуры 

(Италия) – отрицательной (Nascimbene et al., 2016a). На примере бореальных лесов Аляски показано, что светлые сос-

новые леса с гомогенным видовым составом лишайников – идеальные объекты в биомониторинге изменения кли-

мата (Derr et al., 2007). 

Есть мнение, что в малонарушенные леса могут сглаживать негативный эффект изменения климата, как 

внутри сообществ, так и на региональном уровне (Ellis, 2013). Наиболее четко эффект изменения проявился в запо-

веднике «Кивач», где сосновые леса занимают обширные равнинные возвышенные территории в пределах Сопох-

ского (~200 га), Вороновского Боров (~40 га), а также массива возле небольшого лесного озера Хемолампи (~40 га). В 

Водлозерском парке, изученные сосновые леса представляют собой небольшие, слегка возвышенные участки пло-



 172 

щадью 2-4 га в окружении болот, и расположены недалеко (~0,3-1,5 км) от крупного водоема (оз. Водлозеро). Эти 

фитоценозы отличаются высокой давностью последнего пожара (>150 лет), а доля участия ели в древостое достигает 

19-37%. Данные особенности, в сочетании с высокой общей площадью сохранившихся малонарушенных лесов, ве-

роятно, объясняют то, что в национальном парке, по сравнению с заповедником, наблюдается меньшее число случа-

ев отрицательных отклонений на отдельных пробных площадях, отсутствие значимости отличий в покрытии видов 

Bryoria, а также меньшие значения величины отклонения большинства изученных характеристик (табл. 21). Наконец, 

в более сухих условиях – на высоте 1,3 м – изменения в характеристиках эпифитного покрова гораздо более выраже-

ны, по сравнению с местообитаниями у основания ствола.  

Исследования, выполненные в бореальных лесах Швеции, показали, что виды рода Bryoria приурочены к 

районам с холодным климатом и повышение среднегодовой температуры ведет к снижению их встречаемости и 

обилия (Esseen et al., 2015). В океанических лесах Норвегии покрытие вида Hypogymnia physodes в ответ на увеличе-

ние суммы осадков за 15 лет наблюдений увеличилось (Evju, Bruteig, 2013). Таким образом, имеющиеся литератур-

ные данные позволяют предполагать, что наблюдаемые закономерности вполне могут быть объяснены современной 

динамикой увеличения температуры воздуха при отсутствии выраженного тренда изменения суммы осадков на тер-

ритории среднетаежной подзоны Карелии. 

На основе данных в объединенной выборке, без деления на поколения древостоя, позволяют выделить 4 ос-

новные стадии формирования эпифитного покрова после пожаров в зеленомошных лесах средней тайги за 200-

летний изученный период времени (табл. 22). 

Таблица 22. 

Основные стадии формирования эпифитного покрова на стволах сосны в сосновых лесах южной Карелии 

Стадия Характеристика 

20 лет Завершение заселения местообитаний у основания ствола; стабилизация среднего числа видов и 

покрытия видов Cladonia spp. у основания дерева. 

40-50 лет Завершение заселения местообитания на стволах на высоте 1,3 м; стабилизация общего покрытия у 

основания ствола и среднего числа видов на высоте 1,3 м; стабилизация (или максимальные значе-

ния) покрытий ремонтных видов Hypogymnia physodes, H. tubulosa и Parmaliopsis ambigua, а также 

видов Imshaugia aleurites и Hypocenomyce scalaris. 

80-100 лет Стабилизация общего числа видов в сообществе, общего покрытия лишайников и покрытия 

Bryoria spp. на высоте 1,3 м. 

150-200 лет Максимальные значения покрытий Parmeliopsis hyperopta, Micarea melaena у основания ствола и 

Platismatia glauca и Parmeliopsis ambigua на высоте 1,3 м. 

На основе изученных стадий можно сделать следующие утверждения: 

– эпифитный лишайниковый покров на стволах сосны отличается быстрым восстановлением после пожара 

и высокой степенью динамичности изменения характеристик за короткие периоды времени; 

– основное заселение видов происходит в первые 20-40 лет после пожара; 

– стабилизация среднего числа видов лишайников на 20-30 лет происходит быстрее, чем общего покрытия; 

– у основания ствола скорость заселения выше и время стабилизации параметров эпифитного покрова 

меньше, чем на высоте 1,3 м, в виду более благоприятных условий увлажнения и характеристик субстрата; 
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– относительная стабилизация эпифитного покрова (общего и среднего числа видов, общего покрытия и по-

крытий большинства видов) после пожаров наблюдается в 80-100 лет после пожара; 

– полной стабилизации всех характеристик эпифитного покрова за 200 лет не наблюдается, что объясняется 

отсутствием полного восстановления характеристик древесного яруса в результате пожара; 

– к ремонтным видам в эпифитном покрове стволов сосны относятся Parmeliopsis ambigua и Hypogymnia 

physodes у основания ствола; к промежуточным – Hypocenomyce scalaris и Imshaugia aleurites; к позднесукцессион-

ным – Bryoria spp., Micarea melaena, Parmeliopsis hyperopta, Platismatia glauca. 

На основе изучения характера динамики эпифитного покрова на допожарном и послепожарном компонен-

тах древостоя условно можно выделить следующие 4 стадии (табл. 23). 

Таблица 23. 

Основные стадии формирования эпифитного покрова на стволах сосны до– и послепожарного поколений в зелено-

мошных сосновых лесах южной Карелии 

Давность 

последнего 

пожара 

Поколение древостоя 

Допожарное Послепожарное 

20-30 лет Завершение основного заселения местообитаний 

у основания ствола, максимальное общее число 

видов, общее и среднее число видов у основания 

ствола, общее покрытие лишайников на высоте 

1,3 м 

Начало заселения молодых особей сосны ре-

монтными листоватыми видами лишайников 

40-50 лет Максимальное участие в покрове ремонтных 

видов Parmeliopsis ambigua, Hypogymnia phy-

sodes и H. tubulosa; максимальные общее покры-

тие лишайников, покрытие Hypocenomyce 

scalaris у основания ствола, общее и среднее 

число видов, покрытие Imshaugia aleurites на 

высоте 1,3 м. 

Максимальное участие в покрове ремонтных 

видов Parmeliopsis ambigua, Hypogymnia phy-

sodes и H. tubulosa 

80–100 лет Стабилизация покрытия кустистых видов рода 

Cladonia у основания ствола и видов рода 

Bryoria на высоте 1,3 м; максимальные значения 

покрытия Parmeliopsis ambigua на высоте 1,3 м 

Окончание основного заселения местообитаний 

у основания ствола; стабилизация общего числа 

видов, общего и среднего числа видов у основа-

ния ствола. 

150–200 лет Снижение общего числа видов, покрытия ли-

стоватых лишайников и Hypocenomyce scalaris у 

основания ствола, общего покрытия, общего и 

среднего числа видов и покрытий большинства 

видов на высоте 1,3 м; увеличение покрытия 

Micarea melaena у основания ствола. 

Стабилизация общего покрытия лишайников; 

общего и среднего числа видов на высоте 1,3 м; 

максимальное покрытие Parmeliopsis hyperopta и 

видов Cladonia spp. у основания ствола; видов 

Bryoria spp., Imshaugia aleurites, Platismatia glauca 

на высоте 1,3 м. 

На основе полученных данных можно сделать следующие заключения: 

– формирование эпифитного покрова на стволах до- и послепожарного компонентов древостоя происходит 

с разной скоростью и имеет свои специфические черты, обусловленные разными условиями местообитания; 

– время отставания в заселении лишайниками деревьев послепожарного компонента по сравнению с после-

пожарным, составляет 50-80 лет, отставание формирования общего покрытия – 120-170 лет, что вызвано разной ско-

ростью образования стабильного субстрата; 
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– основное восстановление эпифитного покрова на стволах допожарного компонента завершается через 40-

50 лет после пожара, на послепожарном – 150-200 лет; 

– стабилизации большинства характеристик эпифитного покрова на деревьях допожарного поколения не 

наблюдается: через 50-150 лет после пожара происходит снижение общего и среднего числа видов, покрытия боль-

шинства видов лишайников; это вызвано снижением числа ниш, пригодных для обитания в результате ухудшения 

условий увлажнения (с увеличением перехвата атмосферных осадков крупными кронами старых деревьев), усиле-

нием конкурентных отношений с видами рода Cladonia (у основания ствола), увеличением скорости облетания суб-

страта (чешуй корки) с возрастом дерева (на высоте 1,3 м); 

– наличие стабилизации основных характеристик эпифитного покрова (общего и среднего числа видов, об-

щего покрытия) и покрытий отдельных видов лишайников на деревьях послепожарного поколения объясняется ста-

билизацией характеристик местообитания, связанное с выходом деревьев сосны на малоизменяющуюся стадию 

жизненного цикла – средневозрастное прегенеративное состояние; 

– наличие стабилизации в объединенной выборке без деления на допожарный и послепожарный компонент 

объясняется различной динамикой эпифитного покрова на деревьях до- и послепожарного поколений в ходе сукцес-

сии: снижение значений большинства характеристик эпифитного покрова на допожарном компоненте уравновеши-

вается повышением значений на послепожарном; 

– покрытие некоторых видов лишайников на деревьях до- и послепожарного компонента существенно от-

личается, вплоть до полного отсутствия на одном из них: на допожарном компоненте произрастает Hypocenomyce 

scalaris (с максимумом покрытия в 40-120 лет после пожара) и Micarea melaena (в сообществах с давностью пожара 

>130 лет), на послепожарном компоненте значительно большее покрытие образуют Parmeliopsis hyperopta и 

Platismatia glauca; данные виды могут быть индикаторами того, подвергалось ли дерево воздействию огня; 

Таким образом, формирование эпифитного покрова на стволах сосны в зеленомошных лесах в пределах 

средней подзоны тайги после пожаров определяется: 

– степенью повреждения древесного яруса в результате последнего пожара; 

– соотношением в древостое деревьев до- и послепожарного поколений; 

– средним возрастом древостоя; 

– местом обитания (основание ствола, высота 1,3 м). 

По данным исследований в сосновых лесах Кольского полуострова (Горшков, 1986, 1987), восстановление 

характеристик эпифитного покрова наблюдается через 60 лет после пожара. Таким образом, в условиях среднетаеж-

ной подзоны Карелии, стабилизация общего покрытия лишайников у основания стволов и количества видов у осно-

вания столов и на высоте 1.3 м наступает на 10–40 лет раньше, чем в условиях северной тайги. 

Основные выводы. 

1. Формирование эпифитного покрова на стволах сосны в зеленомошных лесах в пределах средней подзоны 

тайги в ходе послепожарной сукцессии определяется: 

– степенью повреждения древесного яруса в результате последнего пожара; 
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– соотношением в древостое деревьев до- и послепожарного поколений; 

– средним возрастом древостоя; 

– высотой расположения участка над землей. 

2. Эпифитный лишайниковый покров на стволах сосны в зеленомошных сосновых лесах отличается быст-

рым восстановлением после пожара и высокой степенью динамичности; при этом наблюдаются следующие зако-

номерности: основное заселение лишайниками происходит в первые 20–40 лет после пожара; стабилизация среднего 

числа видов происходит на 20–30 лет раньше, чем общего покрытия; у основания ствола скорость заселения выше и 

время стабилизации характеристик эпифитного покрова наступает раньше, чем на высоте 1,3 м, в виду более благо-

приятных условий увлажнения и стабилизации параметров субстрата; относительная стабилизация эпифитного по-

крова отмечается в 80–100 лет; полной стабилизации за 200 лет не наблюдается, что вызвано отсутствием полного 

восстановления характеристик древесного яруса в результате пожара. 

3. Изучение характеристик эпифитного покрова на стволах деревьев допожарного и послепожарного компо-

нентов позволило установить, что: время отставания в заселении лишайниками деревьев послепожарного компонен-

та по сравнению с допожарным, составляет 50-80 лет, отставание формирования общего покрытия – 120-170 лет, что 

вызвано разной скоростью образования стабильного субстрата; основное восстановление эпифитного покрова на 

стволах допожарного компонента завершается через 40-50 лет после пожара, послепожарного – 150-200 лет. Стаби-

лизации большинства характеристик эпифитного покрова на деревьях допожарного поколения не наблюдается: че-

рез 50-150 лет после пожара происходит уменьшение общего и среднего числа видов, покрытий большинства видов 

лишайников, что объясняется снижением числа ниш, пригодных для обитания, в результате ухудшения условий 

увлажнения (с увеличением перехвата атмосферных осадков крупными кронами старых деревьев), усилением кон-

курентных отношений с видами рода Cladonia (у основания ствола), увеличением скорости облетания субстрата (че-

шуй корки) с возрастом дерева (на высоте 1,3 м). Наличие стабилизации основных характеристик эпифитного покро-

ва (общего и среднего числа видов, общего покрытия) и покрытий отдельных видов лишайников на деревьях после-

пожарного поколения объясняется стабилизацией характеристик местообитания, связанной с выходом деревьев сос-

ны на малоизменяющуюся стадию жизненного цикла – средневозрастное прегенеративное состояние. Наличие ста-

билизации в объединенной выборке без деления на допожарный и послепожарный компонент вызвано различной 

динамикой эпифитного покрова на деревьях до- и послепожарного поколений в ходе сукцессии: снижение значений 

большинства характеристик эпифитного покрова на допожарном компоненте уравновешивается повышением зна-

чений на послепожарном. 

4. Видами – индикаторами ранних стадий послепожарного восстановления на стволах сосны являются Pla-

cynthiella icmalea, Trapeliopsis flexuosa, Hypogymnia physodes, Vulpicida pinastri, Cladonia botrytes. К ремонтным видам в 

эпифитном покрове стволов сосны относятся Parmeliopsis ambigua и Hypogymnia physodes у основания ствола; к 

промежуточным – Hypocenomyce scalaris и Imshaugia aleurites; к позднесукцессионным – Bryoria spp., Lepraria spp., 

Loxospora elatina, Micarea melaena, Ochrolechia spp., Parmeliopsis hyperopta, Platismatia glauca, Usnea. Покрытие неко-

торых видов лишайников на деревьях до- и послепожарного компонентов существенно отличается, вплоть до полно-
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го отсутствия на одном из них: на допожарном компоненте произрастает Hypocenomyce scalaris (с максимумом по-

крытия в 40-120 лет после пожара) и Micarea melaena (в сообществах с давностью пожара >130 лет), на послепожар-

ном компоненте покрытие Platismatia glauca в 3 раза, а Parmeliopsis hyperopta в – 7 раз больше, чем на допожарном. 

5. Мониторинг эпифитного лишайникового покрова в зеленомошных сосновых лесах с давностью пожара 

от 35 до 206 лет на территории южной Карелии в период с 1997-98 гг. по 2014-15 гг. выявил значимое снижение 

среднего числа видов лишайников в описаниях на 20% у основания ствола и на высоте 1,3 м, а также уменьшение 

среднего покрытия Imshaugia aleurites, видов рода Bryoria и увеличение покрытия Parmeliopsis ambigua (на высоте 1,3 

м), что является реакцией лишайникового покрова на увеличение средней температуры воздуха в вегетационный 

период на 2 ̊ С при отсутствии изменений суммы осадков. 
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ГЛАВА 6.  РАЗНООБРАЗИЕ ЛИШАЙНИКОВ В ЕЛЬНИКАХ ЧЕРНИЧНЫХ ЗЕЛЕНО-

МОШНЫХ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

ДИНАМИКИ ПОСЛЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Видовое разнообразие лишайников изучено в ходе восстановительной сукцессии ельников черничных зеле-

номошных через стадию осиновых лесов в сообществах с давностью последнего нарушения от 80 до 450 лет.  

6.1. Общее видовое разнообразие лишайников 

В еловых лесах равнинных местообитаний, восстанавливающихся после катастрофических нарушений 

(рубки, пожары) через стадию осиновых лесов, в подзоне средней тайги на территории южной Карелии на общей 

площади всего в 24 га обнаружено 268 видов лишайников и близких к ним грибов. Из них 254 вида относится к ли-

шайникам, 7 – к лихенофильным грибам и 8 – к нелихенизированным грибам
4
. При сравнении с имеющимися до 

настоящего исследования сведениями о лихенофлоре Карелии (Фадеева, 2005; Фадеева и др., 2007; Фадеева, Кра-

вченко, 2012; Tarasova et al., 2013, 2015a) было установлено, что выявленное разнообразие лишайников составляет 

почти четверть всей лихенофлоры Республики. 

Из числа обнаруженных видов лишайников 9 являются новыми для Республики Карелия: Arctomia fascicu-

laris, Arthonia biatoricola, Arthonia excipienda, Bacidia laurocerasi, Biatoridium monasteriense, Buellia arnoldii, Catinaria 

neuschildii, Ochrolechia bahusiensis, Thelenella pertusariella (Тарасова, Степанчикова, 2016; Тарасова и др., 2016б; Tara-

sova et al., 2017, в печати). 

Выявленные виды относятся к 19 порядкам, 49 семействам и 99 родам. На 10 ведущих семейств приходится 

63% видов, из них наиболее обильными являются семейства Parmeliaceae (36 видов; 13%), Ramalinaceae (26 видов; 

10%) и Cladoniaceae (22 вида; 8%) (табл. 24). К наиболее крупным родам по числу видов относятся Cladonia (22 вида; 

8%), Lecanora (13 видов; 5%) и Chaenotheca (12 видов; 4%). По 8–11 видов содержат роды Arthonia, Peltigera, 

Pertusaria и Chaenothecopsis. К 10 ведущим родам относится менее 40% всех видов (табл. 24).  

Анализ экобиоморф показал, что 65% всех видов (173) относится к накипной жизненной форме; 19% (52 ви-

да) – к листоватой и 16 % (43 вида) – к кустистой. Среди выявленных лишайников абсолютное большинство (225 

видов, 74%) относится к эпифитной экологической группе; 37 (14%) видов являются эпигеидами, 5 (2%) – эпиксила-

ми и 1 – эпилитом. Большая часть лишайников представляет собой типичные виды бореальной лихенофлоры 

(Пыстина, 2003). В изученных сообществах наблюдается низкое видовое разнообразие эпигейных видов, вследствие 

преобладания в напочвенном покрове сосудистых растений и мохообразных, а эпилитные лишайники, в виду отсут-

ствия скальных выходов, практически не встречаются. 

Из числа обнаруженных лишайников и близких к ним грибов 21 вид занесен в Красную книгу Карелии 

(2007): Anaptychia ciliaris, Arthonia vinosa, Bryoria fremontii, B. nadvornikiana, Chaenotheca gracilenta, Ch. subroscida, 

Chaenothecopsis viridialba, Evernia divaricata, Lecidea albofuscescens, Scytinium subtile, Lobaria pulmonaria, Melanelixia 

subaurifera, Nephroma bellum, N. laevigatum, Phaeocalicium populneum, Ramalina dilacerata, R. thrausta, Rostania 

                                                           
4
 Список видов с полными названиями, распространением и экологией приведен в приложении (С. 1–36). 
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occultata, Tuckermannopsis ciliaris, Usnea barbata. Из них 2 вида (Bryoria fremontii, Lobaria pulmonaria) занесены в 

Красную Книгу Российской Федерации (2008). 

Таблица 24. 

Состав ведущих порядков, семейств и родов лишайников еловых лесов средней тайги 

Порядок Число 

видов 

Семейство Число 

видов 

Род Число 

видов 

Lecanorales 118 Parmeliaceae 36 Cladonia 22 

Teloschistales 24 Ramalinaceae 26 Lecanora 13 

Peltigerales  21 Cladoniaceae 22 Chaenotheca 12 

Arthoniales  15 Lecideaceae 14 Arthonia 10 

Pertusariales 15 Physciaceae 14 Peltigera 11 

Mycocaliciales  13 Lecanoraceae 13 Pertusaria 9 

Lecideales  13 Arthoniaceae  11 Chaenothecopsis 8 

Coniocybales  12 Coniocybaceae 12 Biatora 7 

Ostropales 6 Mycocaliciaceae 11 Bryoria 7 

Caliciales  5 Peltigeraceae 11 Lecidea 7 

Итого 242  170  106 

Данное исследование существенно расширило представления о локальных лихенофлорах изученных терри-

торий, а также о распространении отдельных видов лишайников (табл. 25). Среди выявленных видов 75 обнаружены 

впервые во флористическом районе Karelia transonegensis, 34 – в Karelia onegensis, 29 – в Karelia olonetsensis. Мини-

мальное число видов (138) было обнаружено в Петрозаводском городском округе, максимальное (203) – в заповед-

нике «Кивач». Для каждого района исследования были обнаружены новые виды – от 35 (ПетрГО) до 95 (НП «Вод-

лозерский») (табл. 25). При этом число обнаруженных видов в отдельных районах зависит от площади исследования 

(R = 0,98, α = 0,01, РА), поэтому видовой состав лишайников в сообществах данных местообитаний в отдельных рай-

онах нельзя считать полностью выявленным (табл. 25).  

Однако, на территории заповедника «Кивач» при довольно высокой степени изученности лихенофлоры (386 

видов на 10,45 тыс. га) и максимальной площади обследования (8 га) было обнаружено 53% лихенофлоры заповед-

ника. В НП «Водлозерский» на площади 7 га выявлено 73% лихенофлоры карельской части парка (заболоченной 

равнины с преобладанием еловых местообитаний) и 60% общей лихенофлоры парка, включая Архангельскую часть 

и скальные выходы кряжа Ветреный Пояс (Тарасова, Сонина, 2011а, б, 2012; Tarasova et al., 2015b, 2016). На площади 

в 6 га в заказнике «Кижский» обнаружено 48% всей лихенофлоры Заонежского полуострова (200 тыс. га), на площа-

ди всего в 3 га – 36% от лихенофлоры Петрозаводского городского округа (13,5 тыс. га). Таким образом, в лесорасти-

тельных условиях еловых лесов дренированных местообитаний в среднетаежной подзоне тайги встречается не менее 

50% лишайников, составляющих локальные лихенофлоры отдельных территорий. 

На основе исследований автора с коллегами (Конечная и др., 2009) среди изученных видов лишайников и 

близких к ним грибов 27 являются индикаторами малонарушенных лесов: Acrocordia gemmata, Alectoria sarmentosa, 

Arthonia vinosa, Bryoria fremontii, Chaenotheca brachypoda, Ch. chlorella, Ch. gracilenta, Ch. laevigata, Ch. stemonea, Ch. 

subroscida, Chaenothecopsis fennica, Ch. viridialba, Cladonia parasitica, Evernia divaricata, Gyalecta truncigena, Hypogym-
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nia vittata, Leptogium saturninum, Lobaria pulmonaria, Microcalicium disseminatum, Nephroma bellum, N. laevigatum, N. 

parile, N. resupinatum, Parmeliella triptophylla, Pertusaria coccodes, Ramalina thrausta, Scytinium teretiusculum. 

 

Таблица 25. 

Видовое разнообразие лишайников в изученных еловых лесах в районах исследования 

Показатель НП “Водло-

зерский” 
ЗП “Кивач” ЗК “Кижский” ПетрГО 

Площадь обследования (га)  7 8 6 3 
Общая площадь района, тыс. га 130,6

1
/468,3

2
 10,5 50

3
/200

4
 13,5 

Общее число обнаруженных видов  196 203 174 138 
Новых видов для Карелии 4 8 3 4 

Новых видов для территории 95
1
/66

2
 46 61

3
 35 

Текущий чек-лист лихенофлоры территории  267
1
/326

2
 386 365

3
 380 

Число видов из Красной Книги РК  12 16 8 6 
Примечание: 

1
для Карельской части НП «Водлозерский», 

2
для всей территории НП «Водлозерский» (включая Архангельскую область), 

 3
для тер-

ритории заказника, 
4
для территории Заонежского полуострова. 

Таким образом, еловые леса дренированных местообитаний на разных стадиях сукцессии обладают высо-

ким потенциалом в отношении биоразнообразия лишайников и вносят существенный вклад в формирование ло-

кальных лихенофлор средней подзоны тайги Северо-Запада России, что подтверждается и предыдущими исследо-

ваниями (Пыстина, 2003). 

6.2. Субстратная приуроченность эпифитных лишайников 

Видовой состав древесных растений в изученных сообществах отличается большим разнообразием, вклю-

чающим в себя хвойные, лиственные виды деревьев и кустарники (табл. 26). Тесная связь между числом выявленных 

видов и числом исследованных деревьев (R = 0,98, α = 0,001, РА), числом видов и общей площадью обследованных 

стволов (R = 0,89, α = 0,001), числом видов и общей площадью обследованной коры (субстрата) в лаборатории (R = 

0,85, α = 0,001), числом видов и числом выполненных определений (R = 0,85, α = 0,001, РА) не позволяет оценить бо-

гатство разнообразия лишайников на разных видах форофитов объективно. Так, число видов лишайников, обнару-

женных на сосне в изученных сообществах составляет всего 32 вида, что почти в 3,5 раза меньше, чем видовое разно-

образие на сосне в сосняках (глава 3). Очевидно, что столь большая разница в числе видов объясняется не различны-

ми условиями обитания в разных типах сообществ, а различием в числе и площади обследованных деревьев, коры в 

лаборатории и выполненных определений образцов лишайников (табл. 26). В этой связи видовой состав эпифитных 

лишайников на таких растениях, как Pinus sylvestris, Juniperus communis, Salix caprea, Prunus padus, Alnus glutinosa, 

встречающихся в изученных сообществах в небольшом количестве, нельзя считать полностью выявленным, однако 

он объективно отражает реально существующее биоразнообразие лишайников на этих форофитах в изученных фи-

тоценозах, площадь которых ограничивается размером в 24 га. 

Если ограничиться анализом видового состава лишайников только на тех видах форофитов, которые часто 

встречаются в изученных лесах и более тщательно обследованы, то наибольшее число видов лишайников произрас-

тает на осине и ели – 178 и 129 видов, соответственно. На этих породах выявлено 85% от общего числа лишайников. 
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На осине и ели также встретилось максимальное число специфичных (только на одной породе в пределах всей вы-

борки) (58 и 31), число охраняемых видов (15, 13) и лишайников – индикаторов малонарушенных сообществ (19, 18) 

(табл. 26). Соотношение числа видов лишайников на осине и ели составляет 1,38. При этом реальное видовое разно-

образие лишайников на ели в изученных сообществах, скорее всего, должно быть выше обнаруженного: число дере-

вьев ели, общая площадь поверхности изученных стволов, площадь исследованной корки в лаборатории у этого фо-

рофита в 3 раза ниже, чем у осины, при этом число видов отличается всего лишь на 49 (табл. 26). Соотношение числа 

видов на осине и ели в тщательно изученном в лихенологическом отношении – соседнем регионе (Ленинградской 

обл.), составляет 1,26 (данные Д. Е. Гимельбранта, Е. С. Кузнецовой, И. С. Степанчиковой: И. С. Степанчикова, личн. 

сообщ.), в Республике Коми – 1,28 (Пыстина, 2003). Принимая во внимание величину этого соотношения, число ви-

дов лишайников на ели в изученных сообществах должно составлять около 140 видов. Это приводит к необходимо-

сти, по меньшей мере, в 2 раза увеличить выборку числа и площади поверхности деревьев данной породы для изуче-

ния видового состава лишайников. 

Таблица 26. 

Число обследованных деревьев, общая площадь исследованных стволов и коры в лаборатории, число выполненных 

лабораторных определений образцов лишайников и число видов лишайников на разных видах форофитов 
Форофит  Число 

дере-

вьев, 

шт. 

Площадь 

исследо-

ванных 

стволов 

(0–2 м), м
2
 

Площадь 

исследован-

ной коры в 

лаборатории, 

м
2
 

Число вы-

полненных  

определе-

ний видов, 

шт. 

Число видов Число 

видов 

из КК 

РК
1
 

Число ви-

дов инди-

каторов 

МЕЛС
2
 

Об-

щее  
Только на 

этой по-

роде  

Populus tremula  208 646 4,4 1805  178  58  15 19 

Picea abies  133 211 1,2 681  129  31  13 18 

Sorbus aucuparia  70 62 0,3 298  88  8  5 10 

Betula spp.  43 60 0,2 93  52  3  3 6 

Alnus incana  30 27 0,07 124  52  7  1 1 

Pinus sylvestris (ельники)  19 42 0,12 58  32  2  1 1 

Pinus sylvestris (сосняки)  945 1600 4,5 948 110  20  6 10 

Juniperus communis  11 2 0,11 34  27  0  0 4 

Salix caprea  3 2,7 0,03 23  15  0  3 2 

Prunus padus  2 1,8 0,02 10  10  1  1 1 

Alnus glutinosa  5 7 0,02 21 8  0  1 0 
Примечание: 

1
 Красная Книга Республики Карелия, 

2
 малонарушенные лесные сообщества. 

Более трети всех видов было обнаружено на рябине (88 видов). Число специфичных лишайников на этой 

породе составило 8, число охраняемых – 5, число индикаторов – 10. На остальных видах деревьев (иве козьей, ольхе 

серой и черной, березе, сосне, черемухе) в пределах изученных местообитаний обнаружено значительно меньшее 

число видов. Согласно числу изученных деревьев и площади обследования (табл. 26), разнообразие лишайников, 

произрастающих на рябине и ольхе серой, выше, чем на березе. На ольхе серой выполнено больше «эффективных 

определений» по сравнению с березой: на площади коры в 3 раза меньшей выполнено в 1,3 раза большее число 

определений лишайников. На рябине, на площади коры всего в 1,5 раза большей, чем на березе, выполнено в 3,2 раза 

больше определений. Это свидетельствует о высокой плотности заселения поверхности стволов ольхи и рябины раз-

нообразными видами лишайников, по сравнению со стволами березы. Гладкие стволы недолго живущих деревьев 
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ольхи серой (максимальный возраст в изученной выборке составляет 40 лет) небольшой площади с эфтрофной корой 

содержат меньшее число ниш для обитания лишайников, и, в виду высокой плотности заселения, на меньшей пло-

щади субстрата обнаруживается большее число видов лишайников. Рябина живет значительно дольше ольхи: её воз-

раст в изученных сообществах варьирует от 23 до 92 лет. Со временем её гладкая кора сменяется на шероховатую, 

более толстую корку, а её стволы часто изогнуты. В результате этого с возрастом дерева число микрониш для обита-

ния лишайников на стволах данного форофита повышается. К тому же, эфтрофная кора дополнительно способствует 

развитию богатого видового состава лишайников.  

На стволах березы также имеется множество микрониш обитания, в виду большей площади ствола, форми-

рованию грубой корки, сравнительно высокой продолжительности жизни. Из двух пород деревьев, на которых 

встретилось одинаковое число видов (по 52) – березы и ольхи серой – число охраняемых видов и видов - индикаторов 

на березе было в 3 и 6 раз больше, чем на ольхе. Однако более бедная кора с низкими значениями рН способствует 

тому, что плотность видов на её корке значительно ниже, чем на рябине или ольхе. На практике это выражается в 

необходимости исследовать стволы березы значительно большей суммарной площади разного возрастного состоя-

ния для изучения более полного видового состава лишайников, по сравнению с ольхой и рябиной. Так, например, в 

лесах Республики Коми на березе обитает 167 видов этих организмов (Пыстина, 2003). Мы предполагаем, что видо-

вое разнообразие лишайников березы в настоящем исследовании существенно ниже реального. В частности, это вы-

звано небольшой площадью обследования, в виду того, что береза, по сравнению с осиной, играет небольшую роль в 

сложении древесного яруса в ходе данной сукцессионной серии в еловых лесах.  

Полученные данные хорошо согласуются с литературными, из которых известно, что осина, ель и отчасти – 

рябина, играют важнейшую роль в поддержании высокого разнообразия лишайников в таежных экосистемах Евро-

пы (Koskinen, 1955; Kuusinen, 1994b; Holien, 1997; Kuusinen, Sittonen, 1998; Uliczka, Angelstam, 1999; Boudreault et al., 

2002; Пыстина, 2003; Pykälä et al., 2006). Многими авторами отмечается, что старые деревья ивы козьей также отли-

чаются большим разнообразием лишайников (Koskinen, 1955; Kuusinen, 1994a, 1995; Пыстина, 2003). В нашем ис-

следовании число видов на данном субстрате не велико, что объясняется незначительным числом деревьев данного 

вида форофита и небольшой по площади обследованной поверхности ствола в пределах изученных сообществ.  

Наибольшим сходством по составу лишайников обладают пары форофитов ольха серая – рябина, ель – бе-

реза, осина – рябина, а наименьшим – береза – ольха серая (рис. 48). Несмотря на кажущиеся существенные различия 

двух пород – осины и ели – как типов субстрата эпифитов, число общих видов на них составило 78. Однако и число 

собственных видов на этих двух породах деревьев также велико – 100 и 51, соответственно.  

Похожие данные были получены для бореально-неморальных лесов Эстонии (Lõhmus, 2003; Martin, Martin, 

1998) и для подзон средней и южной тайги Республики Коми (Пыстина, 2003). Известно, что большинство видов 

обладают определенной субстратной приуроченностью и наиболее заметные различия в видовом составе отмечают-

ся в группах лишайников, обитающих на лиственных и хвойных видах деревьев (Koskinen, 1955; Barkman, 1958; 

Пыстина, 2003; Lõhmus, 2003). Это объясняется отличиями в физических и химических свойствах субстрата, прежде 

всего – в уровне трофности и величине рН (Barkman, 1958; Jüriado et al., 2009b). Так, в выборке различных форофитов, 
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включающих в себя широколиственные, мелколиственные и хвойные виды деревьев в бореально-неморальных ле-

сах Эстонии, разнообразие лишайников и величина рН были тесно взаимосвязаны: число видов увеличивалось при 

переходе от форофитов с кислой корой (хвойные) к форофитам с рН коры, близкой к нейтральной (лиственные) (Jüri-

ado et al., 2009b). При этом береза между двумя группами деревьев по величине рН располагается посередине 

(Barkman, 1958). Вероятно, поэтому видовой состав лишайников березы сочетает в себе черты, как первой, так и вто-

рой групп, а сама береза обычно не отличается разнообразием эпифитных лишайников и большим числом специ-

фичных видов (Uliczka, Angelstam, 1999; Lõhmus, 2003). 

  
 

  

Рис. 48. Сопоставление видового 

состава лишайников на разных 

видах форофитов: число общих 

видов для двух пород (в месте 

пересечения кругов) и коэффи-

циент видового сходства Жакка-

ра (J). 

6.3. Видовое разнообразие лишайников в ельниках с разной давностью нарушения 

Общее число видов лишайников в сообществах с давностью нарушения от 80 до 450 лет варьирует от 70 до 

117 ед. га
-1
. Это несколько выше, чем, например, в сообществах средней и южной соседней Финляндии, где на 1 га в 

еловых лесах с давностью нарушения от 100 до 200 лет обитает от 69 до 88 видов лишайников (Kuusinen, Siitonen, 

1998). Возможно, полученные отличия объясняются изучением видового разнообразия в сообществах на протяже-

нии более широкого сукцессионного ряда, включающего фитоценозы с давностью нарушения от 80 до 450 лет. Та-

ким образом, в отдельных сообществах реализуется от 26% до 44% видового состава лишайников, выявленных для 

лесорастительных условий ельников в среднетаежной подзоне Карелии.  

При увеличении давности с 100 до 250 лет общее число видов возрастает в 1,6 раза – с 70 до 110, а после 250 

лет – стабилизируется (рис. 49.1).  Несколько  повышенное  видовое   разнообразие  (79-94 видов)  отмечается  в видо-

вой состав лишайников, в основном, обогащен за счет группы накипных видов, обитающих на осине, рябине и ольхе. 

Это, объясняется качественной сменой видового состава лишайников, обитающих на лиственных породах, сообще-

ствах с давностью нарушения < 100 лет,  по  сравнению  с сообществами в 100-150 лет  после  нарушения.  При этом 

при переходе от чистых, лиственных, молодых древостоев к смешанным осиново-еловым сообществам, в которых 

средний возраст осины в целом повышается, а условия освещенности – ухудшаются (табл. 27). 
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 Общее число видов, ед.  (1) Число охраняемых видов, ед. (2) 

  
Число накипных видов, ед. (3) Число кустистых видов, ед. (4) 

  
Число видов семейства 

Physciaceae, ед. 
(5) Число видов – индикаторов малонарушенных лесов, ед. (6) 

  
Число видов 

цианолишайников, ед. 
(7) Число видов калициоидных лишайников и 

грибов, ед. 
(8) 

  
Давность нарушения, число лет 

Рис. 49.1. Значения показателей общего видового разнообразия лишайников в еловых лесах южной Карелии с раз-

личной давностью последнего нарушения. Примечание: здесь и на рис. 49.2, 50, 51, 54 районы исследования показаны следующими обо-

значениями: ▲- Петрозаводский городской округ, ■ - Заказник "Кижский", ● - НП "Водлозерский", ♦ - Заповедник "Кивач".  

Более высокое разнообразие лишайников на лиственных породах деревьев в открытых фитоценозах ранних 

сукцессионных стадий (например, на зарастающих лугах), по сравнению с сообществами, развивающимися непо-

средственно после них, отмечалось и ранее (Moe, Botnen, 1997; Leppik, Jüriado, 2008; Leppik et al., 2011). Считается, что 
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на ранних стадиях сукцессии в осиновых лесах большую роль в колонизации возникающего субстрата – живых де-

ревьев, играют накипные лишайники с преобладанием полового размножения, т.е. при помощи спор, имеющих го-

раздо более высокую дальность переноса по сравнению с вегетативными пропагулами (Hadenås, Eriksson, 2000; Ellis, 

Coppins, 2006, 2007a). Кроме этого, важную роль при этом играет устойчивость раннесукцессионных видов к дей-

ствию высокой интенсивности солнечной радиации и инсоляции, а также особенности строения поверхности суб-

страта, т.е. корки ствола, которая у молодых деревьев тонкая и гладкая (Ellis, Coppins, 2006, 2007a). Как показывают 

наши исследования, в сообществах с давностью нарушения <100 лет повышенное видовое разнообразие лишайни-

ков наблюдается, в основном, за счет высокого участия накипных лишайников с половым размножением из родов 

Arthonia, Bacidia, Biatora, Buellia, Caloplaca, Catinaria, Lecania, Lecanora, Lecidea и листоватых видов из семейств 

Physciaceae и Teloschistaceae. Однако отсутствие некоторых из них в сообществах более поздних стадий сукцессии 

(100-150 лет) объясняется не полным исчезновением данных видов в изученных фитоценозах, а их постепенным пе-

ремещением в область кроны, т.е. на высоту, превышающую область нашего исследования (0-2 м над землей). Это 

вызвано изменениями микроусловий с ростом дерева, увеличением давности нарушения, и связанной с ними суще-

ственной перестройкой мохово-лишайникового покрова в нижней части ствола дерева (глава 8). Данный факт под-

тверждается появлением вышеперечисленных видов повсеместно во всех сообществах, где отмечается свежий отпад 

и опад осины, вызванный её распадом в ходе сукцессии в сообществах с давностью >100 лет. На процесс перемеще-

ния раннесукцессионных видов в область кроны с ростом дерева указывали и многие предыдущие исследования 

(McCune, 1993; Hadenås, Eriksson, 2000; Ellis et al., 2007; Fritz, 2009; Ellis, 2012; Marmor et al., 2013). 

Среди проанализированных отдельных групп лишайников значимое увеличение числа видов от давности 

нарушения отмечается для охраняемых видов, лишайников – индикаторов малонарушенных лесов, цианолишайни-

ков и калициоидных лишайников и грибов (рис. 49.1). С увеличением времени после нарушения происходит увели-

чение на 50-60% числа накипных и кустистых видов, а число листоватых – остается неизменным (рис. 49.1). При 

этом у большинства этих групп лишайников стабилизация числа видов происходит при давности нарушения ~ 250 

лет. Так, при сравнении сообществ с небольшой давностью нарушения (80-100 лет) и фитоценозов с давностью 

нарушения ≥ 250 лет число охраняемых видов возрастает с 2-4 до 4-8, цианолишайников – с 5-7 до 9-12, видов-

индикаторов малонарушенных лесов – с 2-7 до 9-16 (рис. 49.1). У калициоидных лишайников и грибов наблюдается 

рост числа видов на протяжении всего периода наблюдений без выраженной стабилизации с достаточно высоким 

коэффициентом аппроксимации (R= 0,64, α = 0,001). Число видов в этой группе при увеличении давности с 80 до 450 

лет возрастает более чем в 4 раза – в среднем, с 3 до 13 (рис. 49.1). 

Число видов семейства Physciaceae, традиционно приуроченных к нитрофильным и антропогенно нару-

шенным территориям, не зависит от давности нарушения (рис. 49.1). С давностью нарушения также увеличивается 

число видов, обитающих на осине (на 50%), на ели (почти в 2 раза) и на гниющей древесине (более чем в 3 раза) (рис. 

49.2). Для видов, обитающих на других субстратах, такой зависимости не выявлено. 

Похожие зависимости проявляются между числом видов и долей участия ели в древостое, которая тесно 

взаимосвязана с давностью нарушения (R = 0,72, α = 0,001) (рис. 50). Так, общее число видов, число видов на осине и 
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на гниющей древесине, число видов накипных лишайников увеличиваются, но только на отрезке, когда доля участия 

ели в древостое превышает 40% (рис. 51). Число видов лишайников на ели, число калициоидных лишайников и ви-

дов рода Cladonia, а также число кустистых видов лишайников с увеличением доли участия ели в древостое увели-

чиваются линейно во всем исследованном диапазоне значений (рис. 51). 

Число видов лишайников  

на Populus tremula, ед. 
(1) Число видов лишайников  

 на Picea abies, ед. 
(2) 

  
Число видов лишайников  

на Sorbus aucuparia, ед. 
(3) Число видов лишайников  

на гниющей древесине, ед. 
(4) 

  
Давность нарушения, число лет 

Рис. 49.2. Число видов лишайников на разных видах форофитов (1–3) и гниющей древесине (4) в еловых лесах юж-

ной Карелии с различной давностью последнего нарушения. 

Из литературы известно, что оптимальный микроклимат, наличие большого числа микрониш в виде разнообразных 

субстратов и увеличение времени, необходимого для колонизации и роста, являются ключевыми факторами, повы-

шающими разнообразие лишайников при переходе от молодых лесов к малонарушенным сообществам (Neitlich, 

1993, Sillett, McCune, 1998; Lehmkuhl, 2004; Kubiak, 2013). С увеличением давности нарушения с 80 до 450 лет проис-

ходит постепенная перестройка в структуре древесного яруса изученных фитоценозов: доля участия ели повышается, 

а лиственных видов деревьев (осины, березы, рябины) – снижается, что оказывает существенное влияние на микро-

климат внутри сообществ, а также число, площадь и качество субстрата для лишайников (рис. 50, табл. 27).  В  сред-

невозрастных осиновых лесах общая сомкнутость высокая, но из-за явления листопада освещенность в течение года 

существенно варьирует. В фитоценозах с давностью нарушения от 100 до 150 лет формируется одновозрастный ело-

вый древостой, и уровень освещенности постепенно снижается и достигает минимума при сомкнутом нерасчленен-

ном по высоте древесном пологе.  

Исследование показало, что наиболее заметное трансформирующее влияние на микроклимат и, связанное с 

ним разнообразие лишайников, ель начинает оказывать, когда доля участия её в древесном ярусе достигает 40-50%. К 

150 – 200 годам после нарушения в сообществах завершается распад древостоя из осины первого поколения, что су-
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щественно снижает число и площадь данного субстрата и увеличивает количество мертвой древесины лиственного 

происхождения (табл. 27). Одновременно с этим, в период с 150 до 250 лет происходит максимальное преобразова-

ние елового древостоя: сумма сечений стволов ели, таксационные параметры деревьев (возраст, высота, диаметр) 

увеличиваются, в результате возникновения оконной динамики возрастает плотность подроста (табл. 27). Постепен-

но происходит образование структуры малонарушенного леса, в котором, вследствие оконной динамики, древесный 

полог разреживается, он становится многоуровневым, что улучшает условия освещенности, однако при этом преоб-

ладает не прямой, а рассеянный свет (Казимиров, 1971; Дыренков, 1984). Известно, что окна в малонарушенных ле-

сах при отсутствии крупных ветровалов занимают не более 20% пространства сообщества (Динамика лесных.., 2009). 

В нашем случае средняя сквозистость древостоя при увеличении давности нарушения от 80 до 450 лет возрастает 

более, чем в 3 раза: с 6% до 21% (табл. 27). Этого количества достаточно для создания оптимальных условий обита-

ния, сочетающих умеренную освещенность с преобладанием рассеянного света и высокий уровень относительной 

влажности воздуха. К местообитаниям с высокой сквозистостью древостоя в малонарушенных лесах, например, 

приурочены виды рода Nephroma spp. (раздел 8.3.).  

Доля участия ели, %          (1) Доля участия осины, %          (2) 

 
 

Давность нарушения, число лет 

Рис. 50. Доля участия ели (1) и осины (2) в древостое в сообществах с разной давностью нарушения 

С давностью нарушения происходит увеличение разнообразия лишайников и наблюдаемые изменения за-

трагивают следующие аспекты видового состава (в скобках указаны характеристики, увеличивающиеся с давностью 

нарушения): соотношение жизненных форм (число кустистых, накипных видов), число видов на различных субстра-

тах (осина, ель, гниющая древесина), систематический состав (число видов калициоидных лишайников и грибов, 

цианолишайников), природоохранный статус (число охраняемых видов, видов – индикаторов малонарушенных ле-

сов). При этом наблюдается 2 формы зависимости: увеличение со стабилизацией в 250 лет и линейная, при которой 

стабилизации в значениях числа видов не отмечается.  

Стабилизация числа видов спустя 250 лет после нарушения зарегистрирована для кустистых, накипных ли-

шайников, для видов, обитающих на осине и ели, а также цианолишайников и видов-индикаторов малонарушенных 

лесов. 

На повышение биомассы и разнообразия кустистых эпифитных лишайников в малонарушенных лесах, при 

одновременном отсутствии реакции суммы листоватых видов на давность нарушения, указывали и другие  исследо-
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ватели (Esseen et al., 1996; Ellis, Coppins, 2007a). Многие из них размножаются преимущественно вегетативными про-

пагулами (виды родов Usnea, Bryoria, Evernia, Ramalina) или фрагментами таллома (Evernia divaricata, Alectoria  

sarmentosa, Bryoria fremontii). Поэтому для их появления и роста в сообществах необходимо время, а для многих ви-

дов требуется повышенный уровень относительной влажности воздуха (Esseen et al., 2006). Большой вклад в группу  

Общее число видов, ед. (1) Число видов лишайников на гниющей древе-

сине, ед. 
(2) 

  
Число видов лишайников  

на Populus tremula, ед. 
(3) Число видов лишайников 

на Picea abies, ед. 
(4) 

  
Число видов семейства 

Cladoniaceae, ед. 
(5) Число видов калициоидных лишайников и гри-

бов, ед. 
(6) 

  
Число накипных видов, ед. (7) Число кустистых видов, ед. (8) 

  
Доля участия ели в древостое, % 

Рис. 51. Значения показателей общего видового разнообразия лишайников в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной долей участия ели в древесном ярусе. 
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Таблица 27. 

Основные характеристики сообществ, относящихся к разным стадиям восстановления ельников после нарушения 

 
 

 

Характеристика 

Стадия сукцессии 

Осинник чер-

нично- разно-

травный 

Смешанный елово-

осиновый лес раз-

нотравно-

черничный 

Ельник черничный 

зеленомошный суб-

климаксовый 

Ельник черничный зеле-

номошный малонару-

шенный (климаксовый) 

Давность нарушения, число 

лет 

80-110 140-190 210-260 410-450 

Сумма площадей сечений 

древостоя, м
2
га

-1
 

19-39 24-37 19-28 23-29 

Сумма площадей сечений 

елового древостоя, м
2
га

-1
 

0,2-8,5 5,0-18,9 12,3-18,5 18,5-26,1 

Сумма площадей поперечных 

сечений сухостоя, м
2
га

-1
 

0,6-1,4 0,4-3,9 1,2-4,1 0,8-1 

Сумма площадей поперечных 

сечений валежа, м
2
га

-1
 

0,5-4,2 0,9-4,2 4,0-8,6 3,1-4,8 

Сомкнутость древостоя, % 87-93 45-88 49-88 80-88 

Доля ели в древостое, % 1-34 38-65 64-81 81-89 

Доля осины в древостое, % 38-69 11-45 2-22 9-12 

Доля березы в древостое, % 2-33 3-21 4-19 1-4 

Доля рябины в древостое, % 0-14 0-1 0-2 0 

Picea 

spp. 

Возраст, лет 25-95 28-153 21-229 24-263 

Высота, м 3,5-25 3-32 5-33 4-37 

Плотность подро-

ста, тыс. шт. га
-1
 

0-3,6 0,1-5,3 1,3-17,9 3,1-12,7 

Populus 

tremula 

Возраст, лет 26-103 47-169 81-198 109-203 

Высота, м 18-30 12-39 18-41 23-33 

Диаметр ствола 

(1,3 м), см 

18-88 13-105 23-87 48-84 

Сквозистость, % 0-53 1-64 0-99 1-88 

Средняя сквозистость, % 6,3±0,6 8,8±0,7 16,8±1,9 21±3,0 

Доля участия кустарничков в 

травяно-кустарничковом яру-

се, % 

7-79 11-51 59-89 82-91 

Среднее число деревьев (шт.) 

и средняя площадь обследо-

ванных стволов осины в со-

обществе (м
2
) 

8 

19 

10 

28 

9 

34 

6 

25 

Среднее число деревьев (шт.) 

и средняя площадь обследо-

ванных стволов ели в сообще-

стве (м
2
) 

2 

2,8 

5 

5,9 

10 

17,5 

10 

17,0 

Среднее число деревьев (шт.) 

и средняя площадь обследо-

ванных стволов рябины в со-

обществе (м
2
) 

5 

3,3 

5 

3,0 

2 

1,3 

3 

2,7 

Средняя площадь поверхно-

сти исследованного валежа, 

вывалов и гниющей древеси-

ны, м
2
 

~ 20 ~ 130 ~ 190 ~ 200 

кустистых видов вносят также напочвенные виды рода Cladonia, которые малочисленны в молодых лесах в виду 

отсутствия субстрата (травяно-кустарничковый ярус в лиственных лесах хорошо развит, а основания деревьев по-

крыты сомкнутым моховым ковром), а в малонарушенных лесах их разнообразие повышается вследствие образова-
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ния потенциального субстрата – мертвой древесины. Накипные виды составляют основное разнообразие (64%) ли-

шайников в изученных сообществах. И увеличение общего числа видов с давностью нарушения во многом связано с 

повышением числа накипных видов на ведущих форофитах – осине и ели.  

Число видов лишайников на ели напрямую связано с долей участия этого форофита в древостое (рис. 51). 

Также данный показатель корреллирует с числом изученных деревьев, суммарной площадью обследованной по-

верхности ствола и суммарной площадью обследованной коры в лаборатории (рис. 52). Последнее является, пусть и 

отдаленно, но косвенной оценкой числа микрониш в пределах определенного субстрата, поскольку при увеличении 

площади обследования и числа местообитаний возникает необходимость отбора больше образцов субстрата для изу-

чения в лаборатории для определения видов лишайников. С давностью нарушения в пределах одной породы – ели, в 

сообществах происходит увеличение числа ниш обитания эпифитных лишайников, к которым относятся: деревья 

разного возраста, включая старые ели возрастом >200 лет, мертвые нижние ветви большого диаметра, неокоренная 

древесина на отдельных участках ствола и ветвей, выраженная сбежистость ствола с различными значениями угла 

наклона поверхности, сучки, расчлененная, практически неслущивающаяся корка, застывшая старая смола. Увели-

чение разнообразия лишайников на ели с давностью нарушения отмечается во многих исследованиях (Hilmo, 1994; 

Holien, 1998; Uliczka, Angelstam, 1999; Boudreault et al., 2002; Степанова, 2004; Nascimbene et al., 2009, 2010; Marmor et 

al., 2011).  

Что касается изменения общего разнообразия лишайников на осине с увеличением давности нарушения 

(или возраста дерева), то здесь имеются сведения о наличии положительной связи (Uliczka, Angelstam, 1999; Hadenås, 

Eriksson, 2000), об отсутствии изменений (Ellis, Coppins, 2007a; Mežaka et al., 2010) и даже – снижении числа видов 

(Gustafsson, Eriksson, 1995). Столь противоречивые данные объясняются разным диапазоном изученной давности 

нарушения (возраста дерева), высотой исследования над землей и, по-видимому, климатическими условиями райо-

нов исследования. Главным фактором, сдерживающим образование большого разнообразия лишайников на стволах 

осины, является развитие мощного мохового покрова (Kuusinen, 1994b; Ojala et al., 2000; Ellis, Coppins, 2007a). Как 

показано в гл. 8, среднее число видов (на высоте 1,3 м) и общее покрытие лишайников (у основания ствола и на высо-

те 1,3 м) в пределах описаний на стволах осины с давностью нарушения и возрастом осины не изменяется. Однако в 

данном случае увеличение числа видов с давностью нарушения объясняется тем, что видовое разнообразие лишай-

ников на осине оценивалось не только в пределах описаний, но и на всей поверхности нижней части ствола (0-2 м), а 

также на ветвях свежего опада. (Оценка видового разнообразия осины подробно рассмотрена в гл. 7.) С давностью 

нарушения доля участия осины в древостое уменьшается. Однако число обследованных деревьев этого форофита, в 

отличие от ели, от давности нарушения не изменяется (табл. 27). Но, в связи с тем, что средний диаметр деревьев оси-

ны в ходе сукцессии повышается (деревья становятся крупнее), общая суммарная площадь исследованной поверхно-

сти стволов возрастает. Как показали исследования, с увеличением данного показателя, а также с ростом общей пло-

щади изученной коры, число обнаруженных видов на осине возрастает (рис. 52). В данном случае также наблюдается 

эффект воздействия увеличения числа микрониш в пределах осинового субстрата в ходе сукцессии елового леса. К 

ним относятся: ветви разного диаметра в кроне, стволы деревьев разного возраста и диаметра с выраженными дей-
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ствующими градиентами по высоте над землей, углу наклона, освещенности, текстуре субстрата, участки ствола с 

неокоренной древесиной, капы, образующиеся в результате поражения стволов грибами, поверхность трутовых гри-

бов, а также участки с моховым покровом. Помимо этого, рост числа видов обусловлен влиянием фактора времени, 

необходимо для заселения лишайниками и роста талломов (Hilmo, 1994; Boudreault et al., 2002). Увеличение общего 

числа видов в сообществе при неизменном среднем числе видов в описании указывает на различие видового состава 

лишайников, участвующих в сложении эпифитного покрова осины на разных участках ствола разных деревьев. Это 

означает, что с давностью нарушения эпифитный покров становится более дифференцированным по видовому со-

ставу, что также свидетельствует об увеличении числа ниш обитания. Следует подчеркнуть, что, несмотря на суще-

ственное снижение доли участия осины в древесном ярусе малонарушенных ельников, общее разнообразие лишай-

ников на данной породе остается максимально высоким. 

На другом форофите, занимающем третье место по числу видов – рябине, на каждой изученной стадии сук-

цессии изучено приблизительно одинаковое число деревьев и площадь поверхности ствола (табл. 27). Несмотря на 

то, что общая доля участия рябины в древесном ярусе с давностью нарушения снижается, почти в любом сообществе 

на любой стадии сукцессии можно обнаружить определенное число деревьев этого вида. При этом число видов ли-

шайников, произрастающих на рябине, не зависит ни от давности нарушения, ни от числа обследованных деревьев, 

ни от суммарной исследованной площади поверхности ствола. Однако довольно сильная связь числа видов обнару-

живается с площадью обследованной коры в лаборатории (рис. 52). Это объясняется высокой плотностью заселения 

данного субстрата разными видами лишайников, среди которых основное участие в формировании покрова прини-

мают разнообразные накипные виды, не поддающихся определению в полевых условиях. Таким образом, в наших 

исследованиях, несмотря на относительно высокое разнообразие лишайников, рябина не играет существенной роли в 

общем тренде увеличения числа видов с давностью нарушения. Однако это может быть вызвано неравномерностью 

обследования коры данного форофита в лабораторных условиях в сообществах, относящихся к разным стадиям сук-

цессии.  

Еловые леса на заключительной стадии формирования играют ключевую роль в сохранении многих редких, 

в том числе – охраняемых видов лишайников, многие из которых встречаются только здесь и могут быть «индикато-

рами непрерывности местообитаний» (Goward, 1994; Kuusinen, 1995; Johansson, Gustafsson 2001; Nordén, Appelqvist, 

2001; Конечная и др.. 2009; Lie et al., 2009). Одной из наиболее чувствительных к нарушению является группа циано-

лишайников, имеющих в качестве основного (двухкомпонентные лишайники) или дополнительного (трехкомпо-

нентные лишайники) фотобионта цианобактерию (Lesica et al., 1991, Mikhailova et al., 2005; Ellis, Coppins, 2006; 

Fedrovitz et al., 2012). Для полноценного развития и успешного протекания азотфиксации цианолишайникам необхо-

дима жидкая вода (Lange et al, 1986, 1988, 1993), поэтому они тесно связаны с увлажненными местообитаниями с вы-

сокой трофностью и величиной рН (Gauslaa, 1985; Ellis, 2012). Согласно настоящему исследованию, в еловых сооб-

ществах с давностью нарушения >250 лет число цианолишайников увеличивается 2 раза по сравнению с фитоцено-

зами возрастом 80-100 лет. При этом ввиду благоприятных микроклиматических условий, цианолишайники начи-
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нают колонизировать большой спектр субстратов, включая нижние ветви молодых елей (Игнатенко, Тарасова, 2016, 

2017б; Ignatenko, Tarasova, 2017). Так, на ветвях елей поселяются виды родов  Collema, Leptogium, Nephroma и Lobaria 

Populus tremula  
 (1)  (2) 

  
Picea spp. 

 (3)  (4) 

 
 

Sorbus aucuparia 
 (5)  (6) 

  
Суммарная площадь обследованной  

поверхности ствола, м
2
 

Суммарная площадь изученных образ-

цов коры в лаборатории, м
2
 

Рис. 52. Зависимость числа видов лишайников от суммарной площади обследования стволов и суммарной площади 

образцов изученного в лаборатории субстрата на различных форофитах в еловых лесах южной Карелии.  

 

pulmonaria, обычно предпочитающие более богатые эфтрофные субстраты. В ходе исследований в бореальных лесах 

Канады было установлено, что молодые хвойные деревья, на нижних ветвях которых обитают цианолишайники, 

находятся в так называемой «капельной зоне» (dripzone) крупных старых осин (Arsenault, Goward, 2000; Goward, Ar-

senault, 2000). Авторы полагают, что с богатой питательными веществами осины при помощи осадков происходит 

выщелачивание различных соединений из верхней части кроны дерева, и они, попадая на соседние хвойные деревья, 

кроны которых располагаются ниже, повышают общее минеральное богатство и величину pH. Таким образом, дан-
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ные виды древесных растений, в обычных условиях отличающиеся бедным минеральным составом и кислой реак-

цией корки, становятся потенциальным субстратом для колонизации эпифитными цианолишайниками, требова-

тельными к высоким значениям рН и режиму увлажнения. Считается, что «эффект капельной зоны» – широко рас-

пространенное явление, однако наблюдающееся только во влажных сообществах, как например, в прибрежных 

влажных лесах Норвегии (Hilmo et al., 2011). В результате наших исследований было установлено, что в ельниках с 

давностью нарушения 410–450 лет, доля талломов L. pulmonaria, обнаруженных на молодых ветвях ели, составляет 

45–51% от общего числа (Игнатенко, Тарасова, 2016, 2017б). Все хвойные деревья, на которых был зарегистрирован 

лишайник, находились в радиусе 6 м от крупных осин, что подтверждает вышеприведенную гипотезу. 

Общее число видов – индикаторов малонарушенных лесов в изученных сообществах составило 33% от об-

щего разнообразия лишайников – индикаторов, предложенных автором с соавторами (Конечная и др., 2009) для вы-

деления биологически ценных лесов на Северо-Западе европейской части России. Исследование показало, что боль-

шинство обнаруженных видов обладает хорошими индикаторными свойствами, и число видов с увеличением дав-

ности нарушения с 80 до 250 лет возрастает в 3 раза. Однако в каждом из изученных сообществ, включая фитоцено-

зы с небольшой давностью нарушения 80–100 лет, были обнаружены следующие виды лишайников, образующие в 

наших условиях высокое обилие, но считающиеся индикаторами малонарушенных лесов – Gyalecta truncigena, Lep-

togium saturninum, Nephroma parile (табл. 28) Таким образом, в условиях среднетаежных еловых лесов на западе евро-

пейской России данные виды не могут быть показателями сообществ с большой давностью нарушения. Кроме этого, 

имеется довольно большая группа лишайников, которые, в основном, встречаются в сообществах с большой давно-

стью нарушения, но единичные находки которых были обнаружены также в фитоценозах с небольшой давностью 

(80-100 лет) (табл. 28). Следует отметить, что практически все обнаруженные виды – индикаторы малонарушенных 

лесов встречаются в сообществах, начиная с 200 лет. Это говорит о том, что ни один из данных видов не может быть 

индикатором лесов с более высокой давностью нарушения. С другой стороны, это является показателем того, что 

условия в данных лесах, в целом, благоприятны для большинства изученных видов, что, вероятно, связано с наличи-

ем подходящих субстратов и микроклимата. Лишь один вид – Chaenothecopsis viridialba – был обнаружен в сообще-

стве спустя более 400 лет после нарушения (табл. 28). Однако по одной находке делать вывод о строгой приурочен-

ности этого вида к данным лесам преждевременно. Согласно нашим данным, наиболее строгими индикаторами ма-

лонарушенных лесов (с давностью >200 лет) являются виды Chaenotheca chlorella, Ch. subroscida, Cladonia parasitica, 

Evernia divaricata, Hypogymnia vittata, Nephroma laevigatum, Ramalina thrausta.  

Число индикаторов в отдельных сообществах с давностью нарушения >200 лет варьирует от 7 до 17 видов 

на га, что составляет от 23% до 63% общего числа выявленных видов (27). В виду того, что видовой состав индикато-

ров в изученных сообществах различается, более взвешенным показателем давности нарушения является число этих 

видов. Согласно нашим данным, в сообществах с давностью нарушения >200 лет оно составляет 9 – 12 на 1 га. 

Линейная форма зависимости – непрерывное увеличение числа видов в диапазоне от 80 до 450 лет после 

нарушения – отмечена лишь для трех характеристик видового разнообразия: числа охраняемых видов, числа калици-

оидных лишайников и грибов, а также видов, обитающих на гниющей древесине. Из трех последних характеристик 
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наиболее существенные связи, выделяемые по степени изменения числа видов (в 5-7 раз), высоким коэффициентам 

аппроксимации (0,50-0,64) и величине уровня значимости (α=0,001) выделяются две: число видов калициоидных 

лишайников и грибов и число видов, обитающих на гниющей древесине. Таким образом, данные группы видов ли-

шайников могут быть надежными индикаторами давности нарушения в среднетаежных еловых лесах, включая со-

общества, находящиеся на поздних стадиях сукцессии (> 400 лет). 

Таблица 28. 

Особенности встречаемости видов лишайников – индикаторов малонарушенных лесов в изученных сообществах 

Особенности распространения в сообществах с разной 

давностью нарушения 

Виды лишайников 

Часто во всех сообществах, в том числе при давности 

нарушения 80-100 лет 

Gyalecta truncigena, Leptogium saturninum, Nephroma parile 

Единично в сообществах с давностью нарушения 80-

100 лет, но чаще в более зрелых и малонарушенных 

лесах с давностью нарушения > 150 лет 

Alectoria sarmentosa, Arthonia vinosa, Chaenotheca brachy-

poda, Lobaria pulmonaria, Nephroma bellum, N. resupinatum, 

Pertusaria coccodes, Scytinium teretiusculum 

Только в сообществах с давностью нарушения > 150 

лет 

Acrocordia gemmata, Bryoria fremontii, Chaenotheca gracilen-

ta, Ch. laevigata, Ch. stemonea, Chaenothecopsis fennica, Mi-

crocalicium disseminatum, Parmeliella triptophylla 

Только в сообществах с давностью нарушения >200 

лет 

Chaenotheca chlorella, Ch. subroscida, Cladonia parasitica, 

Evernia divaricata, Hypogymnia vittata, Nephroma laevigatum, 

Ramalina thrausta 

Только в сообществах с давностью нарушения >400 

лет 

Chaenothecopsis viridialba 

О высоком видовом разнообразии калициоидных лишайников и грибов в малонарушенных лесах и их ин-

дикаторной роли хорошо известно (Rose, 1976; Tibell, 1992; Holien, 1996, 1997; Nascimbene et al., 2010). Однако преды-

дущие исследования, проведенные на территории южной Карелии, включая сосновые (глава 3) и еловые (Степанова, 

2004) леса дренированных местообитаний показали, что с давностью нарушения и возрастом дерева покрытие видов 

калициоидных лишайников снижается. Это не противоречит полученным данным, поскольку общий видовой состав 

калициоидных лишайников с давностью нарушения не анализировали, а общее покрытие этой группы, в основном, 

образовано доминантным на хвойных деревьях видом – Cheanotheca ferruginea, обладающим широкой экологиче-

ский амплитудой и не привязанным к малонарушенным лесам. Кроме того, другие субстраты, на которых так широ-

ко представлены калициоидные лишайники в данном исследовании (старые лиственные деревья, гниющая древеси-

на, почва ветровально-вывальных комплексов), в вышеприведенных работах не учитывались. Наиболее вероятной 

причиной увеличения числа видов калициоидных лишайников в ходе изученной сукцессионной серии является уве-

личение числа ниш, на которых могут поселяться данные виды, поскольку многие из них являются высоко субстра-

то-специфичными видами (Tibell, 1992; Holien, 1996, 1997). 

Гниющая древесина является важнейшим структурным элементом малонарушенных лесов и играет суще-

ственную роль в повышении разнообразия лишайников (Ohlson et al., 1997; Rheault et al., 2009; Ellis, 2012; Svensson et 

al., 2016). В бореальных лесах Европы и Северной Америки на долю стенотопных видов, обитающих только на дан-

ном виде субстрата, приходится до 10% лихенофлоры (Spribille et al., 2008). В нашем исследовании только на гнию-

щей древесине обнаружено всего 2% от разнообразия лишайников, однако общее число видов, обитающих на дан-
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ном типе субстрата, может достигать 7%. Повышение разнообразия лишайников на гниющей древесине с давностью 

нарушения, прежде всего, объясняется постепенным увеличением количества (запаса) и качества (разные виды дере-

вьев на разных стадиях разложения) древесины. Последнее особенно важно, поскольку с отмиранием дерева запус-

кается длительный процесс микросукцессии, включающий в себя закономерное изменение микроусловий и лишай-

никового покрова с течением времени (Пауков, 2000; Тарасова, Капитонихина, 2006, 2009).  

6.4. Главные результаты и выводы 

1. Еловые зеленомошные леса в дренированных местообитаниях на Северо-Западе России, восстанав-

ливающиеся через стадию осиновых лесов, обладают большим потенциалом формирования высокого разнообразия 

лишайников, включая многие редкие, охраняемые виды, а при условии длительной истории развития, могут служить 

резерватами для сохранения не менее 50% локальных лихенофлор и источниками для распространения лишайников 

на ландшафтном уровне. В них произрастает четверть лихенофлоры Карелии, 19% охраняемых в республике ли-

шайников, 33% видов – индикаторов малонарушенных лесов Северо-Запада России; 12 видов являются новыми для 

Карелии. 

2. Среди выявленных видов лишайников: обнаружены впервые во флористических районах Karelia 

transonegensis – 75, Karelia onegensis –34, Karelia olonetsensis – 29; являются новыми для территорий НП «Водлозер-

ский» – 95 видов, ЗП «Кивач» – 46, Заонежский полуостров – 61, Петрозаводский городской округ – 35. 

3. На площади 8 га в ельниках на разных стадиях сукцессии встречается 53% лихенофлоры ЗП «Ки-

вач», на 7 га – 73% лихенофлоры НП «Водлозерский», на 6 га – 48% лихенофлоры Заонежского полуострова, на 3 га 

– 36% лихенофлоры Петрозаводского городского округа. 

4. На 208 деревьях Populus tremula с общей суммарной площадью обследования 650 м
2
 и 133 деревьях 

Picea spp. с площадью обследования 210 м
2
 произрастает 178 и 129 видов лишайников, соответственно, что составля-

ет 85% выявленного в ельниках разнообразия этих организмов, 90% охраняемых видов и 96% видов-индикаторов 

малонарушенных лесов. 

5. Число видов лишайников в восстанавливающихся ельниках варьирует от 70 до 117 на 1 га
-1
; в от-

дельных сообществах реализуется от 26% до 44% видового состава лишайников, выявленных для лесорастительных 

условий ельников в среднетаежной подзоне Карелии. 

6. Общее число видов лишайников при увеличении давности нарушения возрастает и стабилизирует-

ся на уровне 110 видов на 1 га площади елового сообщества спустя 250 лет после нарушения. Увеличение разнообра-

зия лишайников в ходе сукцессионной серии происходит, в основном, за счет увеличения числа видов, обитающих 

на осине, ели и гниющей древесине, а также за счет накипных, кустистых лишайников, цианобионтных и калицио-

идных видов. Это связано с увеличением числа микрониш обитания в пределах отдельных деревьев ели и осины, 

образованием субстрата в виде гниющей древесины на разных стадиях разложения, а также формированием микро-

климата, особенностями которого является повышенная освещенность с преобладанием рассеянного света при по-

вышенной относительной влажности воздуха.  



 195 

7. Среди видов лишайников, предложенных в качестве индикаторов для выявления биологически 

ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России (Конечная и др., 2009), в еловых лесах среднетаежной 

подзоны Карелии обнаружено 27 видов (33%). Ни один из данных видов (за исключением Chaenothecopsis viridialba 

?), не может быть индикатором лесов с давностью нарушения >260 лет. В 200-250 лет общее число индикаторов ста-

билизируется на уровне 9-17 (в среднем, 12-14) видов на 1 га. Наиболее строгими индикаторами малонарушенных 

еловых лесов (≥200 лет) являются Chaenotheca chlorella, Ch. subroscida, Cladonia parasitica, Evernia divaricata, Hy-

pogymnia vittata, Nephroma laevigatum, Ramalina thrausta. Виды лишайников Gyalecta truncigena, Leptogium saturninum, 

Nephroma parile в условиях среднетаежных еловых лесов на западе европейской России не являются показателями 

сообществ с большой давностью нарушения. 

8. Число калициоидных видов при увеличении давности нарушения с 80 до 450 лет возрастает в 7 раз; 

при этом момента стабилизации в разнообразии видов данной группы за наблюдаемый период времени не отмечает-

ся. 

9. Видовое разнообразие лишайников в среднетаежных ельниках Карелии с давностью нарушения 

>400 лет характеризуется следующими средними значениями основных показателей (ед. га
-1
): 

– общее число видов 110; 

– число накипных видов – 60, кустистых – 25; 

– число видов на ели – 45, на осине – 60; 

– число видов цианолишайников – 9, число калициоидных видов – 14, видов-индикаторов малонарушенных 

лесов – 12, число видов из Красной Книги РК – 6. 
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ГЛАВА 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИФИТНОГО ПОКРОВА ОСИНЫ ОБЫКНО-

ВЕННОЙ В СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

7.1. Видовое разнообразие 

Осина (Populus tremula) – широко распространенная в южной и средней тайге порода дерева, которая может 

образовывать как вторичные леса (чистые осинники и смешанные хвойно-лиственные насаждения), так и участво-

вать в сложении малонарушенных коренных сообществ, путем возобновления в окнах древостоя, создающимися 

ветровально-вывальными комплексами. У осины преобладает вегетативное размножение корневыми отпрысками, 

древесина часто поражается гнилью (Kuusinen, 1994b). Несмотря на это возраст отдельных осин в Скандинавии мо-

жет достигать более 200 лет (Kuusinen, 1994b, настоящее исследование). Деревья осины в подходящих условиях, как 

правило, обладают высокой скоростью роста и могут достигать высоких таксационных показателей (высота дерева – 

до 40 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м – >1 м) при относительно небольшом возрасте (Абаимов, 2009). Ветви осины 

прикреплены к стволу под острыми углами, поэтому большая часть перехваченных кроной во время дождя осадков 

попадает на ствол и стекает по нему (Молчанов, 1961). Высокие значения высоты дерева, радиуса и протяженности 

кроны усиливают стволовой сток осадков, который у осины может достигать 9% от общего количества приходя-

щихся на сообщество осадков (Молчанов, 1961). Кроме того, у осины практически отсутствует процесс облетания 

покровных тканей, а кора отличается высокими значениями трофности, влагоемкости и рН (5–7) (Barkman, 1958; 

Gustafsson & Eriksson, 1995). Всё это способствует развитию на стволах и ветвях осины богатой эпифитной флоры, 

образованной не только организмами, традиционно преобладающими в эпифитном покрове бореальных лесов – 

лишайниками, но и в значительной мере – мохообразными (Koskinen, 1955; Kuusinen, 1994b, 1996a; Gustafsson & 

Eriksson, 1995; Пыстина, Херманссон, 2006; Ellis, Coppins, 2006; Mežaka et al., 2010, 2012). 

В формировании эпифитного покрова осины в растительных сообществах южной Карелии принимают уча-

стие 222 вида разнообразных криптогамных организмов (дереворазрушающие грибы, свободно живущие водоросли 

и цианобактерии не учитывались): 178 видов лишайников и близким к ним грибов, 32 вида мхов и 12 видов печёноч-

ников
5
. Число видов лишайников в 4 раза превышает число мохообразных, и это связано, прежде всего, с общим раз-

нообразием данных видов организмов, как в пределах бореальной зоны, так и во флоре республики. Так, на террито-

рии Карелии общее число видов лишайников в 2,5 раза превышает число видов мхов, и почти в 7 раз – число пече-

ночников (Фадеева и др., 2007; Мониторинг и сохранение.., 2010; Боровичев и др., 2017). Всего на осине обнаружено 

12% лихенофлоры республики и по 6% от флор печеночников и мхов. 

Лишайники. Среди лишайников 7 видов являются новыми для Республики Карелия Arctomia fascicularis, 

Arthonia biatoricola, Arthonia excipienda, Bacidia laurocerasi, Biatoridium monasteriense, Catinaria neuschildii, Ochrolechia 

bahusiensis (Тарасова, Степанчикова, 2016; Тарасова и др., 2016б; Tarasova et al., 2017). Подробная характеристика 

данных видов приведена в аннотированном списке в приложении. Уточнено распространение видов по территории 

Карелии: 7 видов являются новыми для биогеографической провинции Karelia olonetsensis; 17  для Karelia onegensis 

и 39  для Karelia transonegensis. 

                                                           
5
 Список полных названий лишайников приводится на стр. 1-36, мхов и печеночников – 37-41с. в Приложении. 
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Самым крупным родом среди эпифитов осины является Cladonia, к которому относится 16 видов. Роды 

Arthonia, Chaenotheca, Lecanora, Peltigera содержат по 8 видов; род Biatora включает 6, а роды Ochrolechia, Bacidia, 

Bryoria, Lecidea – по 5 видов. По 4 вида содержат роды Lecania, Lepraria и Nephroma. К перечисленным родам в об-

щей совокупности относится 86 видов (48%) лишайников. Остальные роды представлены менее чем 3 видами. 

В эпифитном покрове осины обитают 15 видов лишайников и близких к ним грибов, занесенных в Красную 

книгу Карелии (2007) (65% всех охраняемых видов лишайников в изученных сообществах): Anaptychia ciliaris, 

Arthonia vinosa, Bryoria nadvornikiana, Chaenotheca gracilenta, C. stemonea, Lecidea albofuscescens, Lobaria pulmonaria, 

Melanelixia subaurifera, Nephroma bellum, N. laevigatum, Phaeocalicium populneum, Ramalina thrausta, Rostania occultata, 

Scytinium subtile, Usnea barbata. Среди выявленных видов 18 являются индикаторами малонарушенных лесов (Ко-

нечная и др., 2009) – Acrocordia gemmata, Arthonia vinosa, Chaenotheca brachypoda, C. chlorella, C. gracilenta, C. laeviga-

ta, C. stemonea, Gyalecta truncigena, Leptogium saturninum, Lobaria pulmonaria, Nephroma bellum, N. laevigatum, N. parile, 

N. resupinatum, Parmeliella triptophylla, Pertusaria coccodes, Ramalina thrausta, Scytinium teretiusculum. 

Большая часть разнообразия лишайников представлена накипными жизненными формами (105 видов, 

59%); к листоватым относится 45 видов (25%), к кустистым – всего 28 видов (16%). В эпифитном покрове осины до-

минируют настоящие эпифиты (147 видов, 83 %); к эпибриофитам относится 17 видов (10%); остальные 7% разно-

образия представлено эпиксильными (6), эврисубстратными (5) и эпигейными (3) лишайниками. 

В составе лишайникового покрова осины в изученных сообществах встречается большое число специфич-

ных, т.е. обнаруженных только на данной породе, видов: 22% от общего разнообразия и 33% от разнообразия ли-

шайников осины. Также велико число охраняемых видов (71%) и видов-индикаторов малонарушенных лесов (67%). 

К особенностям лишайникового покрова также следует отнести абсолютное доминирование облигатных эпифитов 

(83%) и довольно большое участие эпибриофитов (10%), преобладание накипных лишайников (59%) и небольшое 

число видов кустистых жизненных форм (15%). Похожие данные по соотношению жизненных форм, экологиче-

ских групп, высокой доле специфичных, охраняемых лишайников, и видов – индикаторов в эпифитном покрове 

осины были получены в бореальных лесах Республики Коми (Пыстина, Херманссон, 1996; Пыстина, 2003), Финлян-

дии (Kuusinen, 1994b, 1995), Швеции (Gustafsson, Eriksson, 1995; Hadenås, Eriksson, 2000), и в бореально-неморальных 

лесах Эстонии (Mežaka et al., 2010, 2012) и Шотландии (Ellis, Coppins, 2007a). 

Отличительной чертой лишайникового покрова осины является незначительное участие, как по числу видов, 

так и по покрытию, таксонов, обычно доминирующих на многих видах деревьев в среднетаежной подзоне на разных 

стадиях сукцессии: Bryoria, Cladonia, Hypogymnia, Imshaugia, Parmeliopsis, Parmelia, Platismatia, Pseudevernia, Usnea 

(Kuusinen, 1994b; Пыстина, Херманссон, 1996). Считается, что это обусловлено высокими значениями рН корки, вы-

ходящими за пределы толерантности данных видов лишайников (Kuusinen, 1994b). Большое значение для эпифитов 

осины имеет и текстура субстрата, изменяющаяся с возрастом и отличающаяся на разных участках ствола и ветвей 

(Ellis, Coppins, 2007a; Hazel et al., 1998; Mežaka et al., 2010, 2012). В настоящем исследовании 40% видового разнообра-

зия лишайников осины обитает на ветвях в кроне, из них не встречаются на стволах 9% от общего числа видов. На 

существенное отличие видового состава лишайников на ветвях в кроне и стволах взрослых осин указывали многие 
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авторы (Пыстина, Херманссон, 1996; Hadenås, Eriksson, 2000; Ellis, 2012). Поэтому общее разнообразие лишайников, 

изученное только на стволах взрослых осин, без учета видов, обитающих на свежем валеже или опаде, может быть 

существенно занижено. По данным L. Marmor et al. (2013), при изучении эпифитного покрова на стволах ели и сосны 

в пределах высоты 1-2 м 2/3 видов лишайников остаются неучтенными. 

Мохообразные. Большая часть видов мхов и печеночников, обнаруженных на осине, являются обычными 

видами, широко распространенными в различных сообществах Карелии. Однако 2 вида из них впервые обнаружены 

для провинции Karelia olonetsensis и 4 – для Karelia transonegensis. 3 вида печеночников (Lejeunea cavifolia, Lophozia 

guttulata, L. silvicola) и 5 видов мхов (Brachytheciastrum velutinum, Breidleria pratensis, Bryum moravicum, Neckera 

pennata, Pseudoleskeella tectorum) в заказнике «Кижский» были обнаружены впервые. В НП «Водлозерский» впервые 

были обнаружены 5 видов печеночников (Liochlaena lanceolata, Lophocolea heterophylla, Lophozia guttulata, L. silvicola 

и Plagiochila porelloides) и 2 вида мхов (Brachytheciastrum velutinum, Plagiomnium drummondii) (Tarasova et al., 2017, в 

печати). Находка печеночника Lejeunea cavifolia в настоящее время является третьей в Карелии (Tarasova et al., 2017, в 

печати). Этот неморальный вид с преимущественно циркумполярным распространением (Konstantinova et al., 2009) 

был обнаружен в смешанном елово-осиновом лесу в ЗК «Кижский». Ранее он был известен из провинций Karelia 

ladogensis (Arnell, 1956) и Regio kuusamoënsis (НП «Паанаярви») (Auer, 1944). Три вида (8%) – Neckera pennata, Plagi-

omnium drummondii и Lejeunea cavifolia – занесены в Красную книгу Карелии (2007), и 8 видов (20%) – Lejeunea cavifo-

lia, Liochlaena lanceolata, Neoorthocaulis attenuates, Eurhynchiastrum pulchellum, Homalia trichomanoides, Mnium stellare, 

Neckera pennata, Orthotrichum obtusifolium – являются индикаторами малонарушенных лесов (Конечная и др., 2009). 

Согласно классификации жизненных форм (форма роста) мохообразных (Mägdefrau, 1982; Glime, 2007) вы-

явленные виды относятся к 6 основным типам: сплетения (ткани), высокие и короткие дерновины, ковры, веерная, 

подушки и древовидная. Кроме того, вслед за Е. А. Боровичевым (2011) мы выделяем и интербриофитную жизнен-

ную форму. Среди мхов преобладают сплетения (ткани) (16 видов), высокие (4 вида) и короткие (3 вида) дерновины; 

среди печеночников – интербриофитная (10 видов) и ковры (6). При этом большинство видов мохообразных, обита-

ющих на осине, могут иметь разные варианты жизненных форм, что позволяет им адаптироваться к условиям среды, 

в частности, к недостатку влаги. 

Среди мхов на осине были обнаружены все субстратные группы видов: эпифиты (5), эпигеи (6), эпиксилы 

(3), эпилиты (4), эвритопные (14)
6
. Большая часть печеночников была обнаружена в прикомлевой зоне и здесь преоб-

ладали виды напочвенного покрова. При этом среди них преобладают эвритопные виды (9 видов); только 3 являются 

эпифитами (редко эпиксилами). 

В отличие от лишайников, мохообразные в эпифитном покрове осины, по видовому составу, соотношению 

жизненных форм и экологии, не отличаются высокой специфичностью. Большинство видов мхов и печеночников, 

обнаруженных на стволах осины, широко распространены в различных местообитаниях и разных типах леса (Шу-

бина др., 1996; Дегтева и др., 2001; Ojala et al., 2000; Maksimov et al., 2003; Mežaka et al., 2010, 2012). Так, среди мхов 

                                                           
6
 Данные группы выделяются по выраженному преобладанию на определенном субстрате, что не исключает их 

произрастания на других субстратах, в том числе – стволах осины. 



 199 

встретились виды всех субстратных групп, с преобладанием эвритопной (44%), эпигейной (19%) и эпифитной (16%); 

среди печеночников также доминируют эвритопы (75%), остальные виды представлены эпифитами (25%). Жизнен-

ные формы мохообразных у видов, обнаруженных в эпифитном покрове осины, также разнообразны: среди мхов по 

числу видов преобладают сплетения (50%) и дерновины (22%), среди печеночников – виды с жизненными формами 

интербриофитная (83%) и ковры (50%). Необходимо отметить, что многие виды мохообразных могут иметь не-

сколько жизненных форм, которые проявляются в разных экологических условиях, помогают видам занимать раз-

ные экологические ниши и максимально использовать ресурсы среды (Mägdefrau, 1982; Glime, 2007; Боровичев, 

2011). Так, типичные эпигейные виды Rhytidiadelphus triquetrus и Hylocomium splendens, на стволах осины могут обра-

зовывать не только характерные для почвы ортотропные, сильно разветвленные побеги, но и «ползучие по стволу», 

плагиотропные, более короткие, компактные. Вид Plagiomnium cuspidatum, поселяющийся у основания деревьев в 

сырых местообитаниях, образует 2 типа побегов: вегетативные плагиотропные, и генеративные, ортотропные, розет-

ковидные, возвышающиеся над субстратом. Наконец, большая группа печеночников имеет интербриофитную жиз-

ненную форму, т.е. такую, при которой «печеночники, имеющие мелкие и мельчайшие размеры растут отдельными 

стеблями среди других печеночников или мхов, используя стебли других растений в качестве подпорки, заполняют 

малейшие пустоты в моховой куртине, где многие лимитирующие факторы (например, дефицит влаги) не проявля-

ются столь сильно, как например, на почве или каменистых субстратах» (Боровичев, 2011). Мохообразные, по срав-

нению, с лишайниками, в целом, более чувствительны к режиму увлажнения, поэтому высокая пластичность их 

жизненных форм является важным приспособлением этих организмов к условиям недостатка влаги и наличия кон-

куренции, как со стороны сосудистых растений, так и со стороны других мохообразных (Glime, 2007; Боровичев, 

2011). 

Исследование выявило различия в видовом составе и покрытии отдельных видов эпифитов на разных участ-

ках ствола и ветвях осины, что обусловлено выраженной дифференциацией условий обитания в пределах одного 

дерева. Так, видовой состав лишайников, обитающих в нижней части ствола и на ветвях (в кроне), существенно раз-

личается: 161 вид обитает на стволе, 64 – на ветвях, число общих видов – 48. В кроне мхи и печеночники практически 

не встречаются, за исключением видов рода Orthotrichum (O. speciosum, O. obtusifolium). 

7.2. Основные характеристики эпифитного покрова 

Важным показателем любой выборки является частотное распределение числа описаний в группах, сорти-

рованных по площади покрытия (рис. 53). У основания ствола осины чаще всего встречаются описания  с макси-

мальным (до 100%) покрытием, тогда как на высоте 1,3 м от земли большая часть описаний имеет покрытие от 15 до 

50%. В распределении общего покрытия мохообразных и лишайников имеются существенные различия. Так, у ос-

нования ствола покрытие мохообразных по частоте распределено почти равномерно, плавно увеличиваясь в сторону 

наибольшего покрытия, а на высоте 1,3 м от земли максимальное число описаний имеет покрытие всего 5%. У ли-

шайников, как у основания ствола и на высоте 1,3 м, максимальное число описаний приходится на небольшие значе-

ния покрытия. Данная закономерность отражается и в средних значениях покрытия и видового разнообразия эпифи-

тов (табл. 29). У основания ствола осины эпифитный покров более развит: среднее общее покрытие составляет свы-
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ше 70%, при этом на долю мохообразных приходится более 86% покрытия, на долю лишайников – всего 14%. Здесь 

доминируют крупные напочвенные мхи, часто поселяющиеся на пологих основаниях деревьев (Rhytidiadelphus tri-

quetrus, Hylocomium splendens), а также – влаголюбивые, мелкие виды, приуроченные к более вертикальным поверх-

ностям (Mnium stellare, Plagiomnium cuspidatum). Немногие лишайники способны обитать в окружении быстрорас-

тущих крупных организмов, и среди них – виды родов Mycobilimbia и Peltigera, способные развиваться на поверхно-

сти моховых куртин (табл. 29). 

 
a. общее покрытие, % 

 

b. общее покрытие мхов и печёночников, % 

 
c. общее покрытие лишайников, % 

Рис. 53. Число описаний с различными значениями: a – общего проективного покрытия, b –покрытия мхов и пече-

ночников и c – лишайников, у основания дерева (незалитые столбики) и на высоте 1,3 м от земли (залитые столбики) 

на стволах осины обыкновенной. 

На высоте 1,3 м среднее общее покрытие существенно ниже и, в среднем, составляет всего 38%, при этом 

лишайники вносят в него 61%, а мхи – всего 39% (табл. 29). Доминирующими видами здесь являются мох Brachythe-
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cium salebrosum, печеночник Radula complanata и многочисленные виды лишайников – Phlyctis argena, Hypogymnia 

physodes, Lobaria pulmonaria, виды родов Lecanora, Nephroma и др. 

Таблица 29. 

Значения основных характеристик эпифитного покрова стволов осины обыкновенной  

Характеристика  Высота по стволу  Доля участия, %  

0 см  1,3 м  0 см  1,3 м  

Общее покрытие, %  73,00±1,02  37,72±0,91 100  100  

Общее покрытие мхов и печеночников, %  61,57±1,10 14,75±0,66 84  39  

Общее покрытие лишайников, %  11,43±0,57 22,97±0,76 16  61  

Среднее число видов, ед.  4,51±0,08  4,81±0,09  –  –  

Среднее число видов мохообразных, ед.  1,65±0,05  1,46±0,04  –  –  

Среднее число видов лишайников, ед.  1,85±0,06  3,36±0,09  –  –  

Покрытие отдельных таксонов, %  

Сумма Cladonia  1,67±0,19  0,42±0,09  2  1 

Сумма Lecanora  0,02±0,01  1,76±0,18  0,3  4 

Сумма Mycobilimbia
1 4,54±0,35  2,94±0,32  6,2  8 

Сумма Nephroma  0,51±0,10  0,53±0,12  0,7  1 

Сумма Peltigera  2,90±0,36  0,07±0,04  4  0,2 

Hypogymnia physodes  <0,01  1,15±0,19  0  3 

Lobaria pulmonaria  0,36±0,11  3,59±0,34  0,5  10 

Phlyctis argena  0,67±0,16  7,63±0,52  0,9 20 

Сумма Brachythecium
2 21,19±0,97  7,96±0,44  30 21 

Radula complanata  2,95±0,23  4,18±0,36  4 11 

Hylocomium splendens  8,16±0,69  0,14±0,06  11 0,3 

Rhytidiadelphus triquetrus  12,92±0,97  0,24±0,10  18 0,6 

Mnium stellare  4,63±0,51  0,17±0,12  6 0,5 

Plagiomnium cuspidatum  4,46±0,56  0,01±0,01  6 0 

Serpoleskea subtilis  1,65±0,32  0,10±0,06  2 0,3 

Примечание. 
1
Объем рода Mycobilimbia здесь приводится согласно «Определителю лишайников России» (2003). 

2
В таксономическую группу под 

названием "Brachythecium spp." включены следующие виды мхов: преимущественно Brachythecium salebrosum с примесью Brachytheciastrum veluti-

num, Sanionia uncinata, Pylaisia polyantha. Это связано с тем, что на первых этапах работы эти виды не различались в виду отсутствия бриолога. 

 

Таким образом, большая часть видов мохообразных на стволах осины поселяется у основания ствола. По су-

ти, здесь проявляется «экотонный эффект» и встречаются виды, характерные как для эпигейной, эпиксильной, так и 

эпилитной и эпифитной флоры, часто формирующие обширные обрастания. На высоте 1,3 м от земли число насто-

ящих эпифитов возрастает, а доля всех других становится ничтожной. С увеличением высоты над землей возрастает 

дефицит влаги, вызванный большей инсоляцией и низкой относительной влажностью воздуха, поэтому с высотой по 

стволу общее покрытие мохообразных уменьшается (Trynoski, Glime, 1982; John, Dale, 1995; McGee, Kimmerer, 2002; 

Mežaka, Znotiņa, 2006; Fritz, 2009; Ellis, 2012). Это отражается на большем покрытии лишайников, заполняющих дан-

ную нишу на стволе. Поэтому вклад лишайников и мхов в общее покрытие у основания ствола и на высоте 1,3 м от 
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земли существенно отличается. Среднее общее покрытие эпифитов на стволах осины у основания ствола составляет 

71%, на высоте 1,3 м – 38%. Доля мохообразных и лишайников в общем покрытии у основания ствола составляет 

87% и 13%, на высоте 1,3 м – 39% и 61%, соответственно. Таким образом, существенно уступая лишайникам в видо-

вом разнообразии, мхи на стволах осины доминируют по покрытию. 

Основными участниками эпифитного покрова стволов осины являются: мхи – Brachytheciastrum velutinum, 

Brachythecium salebrosum, Hylocomium splendens, Mnium stellare, Orthotrichum speciosum, Plagiomnium cuspidatum, Py-

laisia polyantha, Rhytidiadelphus triquetrus, Sanionia uncinata и Serpoleskea subtilis, печеночники – Ptilidium pulcherrimum 

и Radula complanata, лишайники – Bacidia subincompta, Biatora efflorescens, Cladonia spp., Hypogymnia physodes, 

Lecanora spp., Lecidea spp., Lepraria spp., Leptogium saturninum, Lobaria pulmonaria, Mycobilimbia spp., Nephroma spp., 

Ochrolechia spp., Parmelia sulcata, Peltigera spp., Pertusaria spp., Phlyctis argena. На долю этих видов приходится 94% 

покрытия у основания ствола и 88% – на высоте 1,3 м от земли. Состав доминантных таксонов, в целом, соответству-

ет данным, полученным для таежной зоны (Gustafsson, Eriksson, 1995; Kuusinen, 1994b, 1995; Пыстина, Херманссон, 

1996; Шубина др., 1996; Uliczka & Angelstam, 1999; Hadenås, Eriksson, 2000; Дегтева и др., 2001; Пыстина, 2003; 

Mežaka et al., 2010, 2012). 

Главные результаты и выводы 

1. В формировании эпифитного покрова Populus tremula в растительных сообществах южной Каре-

лии принимают участие 178 видов лишайников и близким к ним грибов, 32 вида мхов и 12 видов печеночников, 

представляющих 14%, 6% и 6% от общего видового разнообразия этих организмов в Карелии, соответственно. Из 

них 18 видов занесены в Красную Книгу Карелии, 26 являются индикаторами малонарушенных лесов; 7 видов ли-

шайников в республике отмечены впервые. 

2. В лишайниковом покрове осины доминируют настоящие эпифиты (83 %) и эпибриофиты (10%); 

большая часть разнообразия представлена накипными жизненными формами (59%), к листоватым относится 25% 

видов, к кустистым – 16%.  

3. Почти половина (40%) видового разнообразия лишайников осины обитает на ветвях в кроне, из них 

не встречаются на стволах 9% от общего числа видов. 

4. В моховом покрове стволов осины по числу видов преобладают виды с жизненной формой сплете-

ния (50%) и дерновины (22%), представлены все субстратные группы мхов: эвритопные (44%), эпигейные (19%), 

эпифитные (16%), эпилитные (12%), эпиксильные (9%). 

5. Среди печеночников на стволах осины встречаются виды с жизненными формами интербриофит-

ная (83%) и ковры (50%); к эвритопным относится 75% видов, к эпифитным – 25%. 

6. Среднее общее покрытие эпифитов на стволах осины у основания ствола составляет 71%, на высоте 

1,3 м – 38%. Доля мохообразных и лишайников в общем покрытии у основания ствола составляет 87% и 13%, на 

высоте 1.3 м – 39% и 61%, соответственно. 

7. В эпифитном покрове стволов осины доминируют: мхи – Brachytheciastrum velutinum, Brachythecium 

salebrosum, Hylocomium splendens, Mnium stellare, Orthotrichum speciosum, Plagiomnium cuspidatum, Pylaisia polyantha, 
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Rhytidiadelphus triquetrus, Sanionia uncinata и Serpoleskea subtilis, печеночники – Ptilidium pulcherrimum и Radula com-

planata, лишайники – Bacidia subincompta, Biatora efflorescens, Cladonia spp., Hypogymnia physodes, Lecanora spp., Le-

cidea spp., Lepraria spp., Leptogium saturninum, Lobaria pulmonaria, Mycobilimbia spp., Nephroma spp., Ochrolechia spp., 

Parmelia sulcata, Peltigera spp., Pertusaria spp., Phlyctis argena, на долю этих видов приходится 94% покрытия у осно-

вания ствола и 88% – на высоте 1,3 м от земли. 

8. В условиях южной Карелии осина обыкновенная отличается высоким разнообразием лишайников 

и играет существенную роль в поддержании общего биоразнообразия лихенофлоры и сохранении редких видов ли-

шайников.  
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ГЛАВА 8. ФОРМИРОВАНИЕ ЭПИФИТНОГО ПОКРОВА ОСИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В 

СООБЩЕСТВАХ С РАЗНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Для оценки влияния условий местообитания на эпифитный покров стволов осины использовались общие 

характеристики (число видов, общее проективное покрытие мохообразных, лишайников, индекс выравненности Пи-

елу) и частные – проективные покрытия отдельных видов и групп видов, доля участия которых в покрове превышает 

1% (табл. 30). 

Таблица 30. 

Характеристики эпифитного покрова, используемые для анализа в зависимости от условий местообитания. 

Характеристики Высота 0-25 см Высота 130-155 см 

Общие Общее покрытие мхов и печеночников, общее покрытие лишайников, среднее число видов мо-

хообразных, среднее число видов лишайников, индекс выравненности Пиелу 

Частные Среднее проективное покрытие Brachythecium spp., Radula complanata, Biatora efflorescens, Myco-

bilimbia carneoalbida, M. epixanthoides, сумма Mycobilimbia spp., Lobaria pulmonaria, сумма 

Nephroma spp., среднее число цианолишайников, среднее покрытие цианолишайников 

Среднее покрытие Hylocomium splendens, 

Rhytidiadelphus triquetrus, Mnium stellare, 

Serpoleskea subtilis, Plagiomnium cuspida-

tum, сумма Cladonia spp., сумма Lepraria 

spp., сумма Peltigera spp. 

Среднее покрытие Arthoniales spp., Bacidia subin-

compta, Hypogymnia physodes, сумма Lecanora spp., 

сумма Lecidea spp., Leptogium saturninum, сумма 

Ochrolechia spp., сумма Pertusaria spp., Phlyctis ar-

gena, Parmelia sulcata, сумма Physciaceae spp., сумма 

Orthotrichum spp. 

Всего 23 27 

8.1. Характеристики сообществ 

Оценено влияние на эпифитный покров осины следующих характеристик сообществ: давность нарушения, 

доля участия ели в древостое, сомкнутость крон деревьев, относительная сумма площадей сечений стволов древо-

стоя, сухостоя и валежа. 

8.1.1. Давность нарушения  

Давность нарушения в изученных сообществах варьирует с 80 до 450 лет. Общие покрытия мохообразных и 

лишайников у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли от давности нарушения не изменяются (рис. 54.1). У осно-

вания ствола наблюдается увеличение среднего числа видов мохообразных (с 1,7 до 2,8) и лишайников (с 1,2 до 2,1) 

при увеличении давности нарушения от 80 до 150 лет (мохообразные) и от 80 до 250 лет (лишайники), после чего 

значения этих показателей не изменяются (рис. 54.1). Пропорционально числу видов изменяется и среднее значение 

индекса выравненности Пиелу, достигая максимальных значений (0,7) при давности нарушения 250-450 лет. По ха-

рактеру изменения покрытия в зависимости от давности нарушения выделяются 5 групп видов. К первой группе от-

носятся виды, покрытие которых при увеличении давности нарушения от 80 до 250 лет возрастает, а в период 250-
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450 лет – не изменяется: Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens (у основания ствола) и Radula complanata (на 

высоте 1,3 м), (рис. 54.2). 

Покрытие мохообразных, % 
 (1)  (5) 

  
Покрытие лишайников, % 

 (2)  (6) 

  
Среднее число видов мохообразных, ед. 

 (3)  (7) 

  
Среднее число видов лишайников, ед. 

 (4)  (8) 

  
Давность нарушения, число лет 

 

Рис. 54.1. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов мохообразных и лишайников на стволах 

осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) в еловых лесах южной Карелии с раз-

личной давностью последнего нарушения. 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Rhytidiadelphus  triquetrus (1) Phlyctis argena (5) 

  
Brachythecium spp. 

 (2)  (6) 

  
Mycobilimbia  epixanthoides (3) Orthotrichum spp. (7) 

  
Число видов цианолишайников, ед. (4) Nephroma spp. (8) 

  
 

Давность нарушения, число лет 

 

Рис. 54.2. Среднее проективное покрытие отдельных таксонов мхов и лишайников и среднее число видов цианоли-

шайников на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) в еловых лесах 

южной Карелии с различной давностью последнего нарушения.  

Вторую группу слагают виды, у которых наблюдается увеличение значений на всем протяжении изученного 

времени после нарушения: среднее число видов цианолишайников (у основания ствола) и покрытие видов рода 



 207 

Nephroma spp. (у основания ствола и на высоте 1,3 м) (рис. 54.2). Так, среднее число видов цианолишайников в описа-

ниях у основания ствола возрастает с 0,4 до 0,8, покрытие Nephroma spp. – с 0,2 до 1,5%. 

Leptogium saturninum (1) Physciaceae (3) 

  
 

Lecanora spp. (2) Parmelia sulcata (4) 

  
 

Давность нарушения, число лет 

 

Рис. 54.3. Среднее проективное покрытие отдельных таксонов лишайников на стволах осины обыкновенной на вы-

соте 1,3 м от земли в еловых лесах южной Карелии с различной давностью последнего нарушения.  

К третьей группе относятся всего один вид Phlyctis argena (на высоте 1,3 м), покрытие которого с увеличени-

ем давности нарушения с 80 до 250 лет возрастает в 15 раз (с 1 до 16%), а в 400-450 лет оно, в среднем, в 3 раза ниже, 

чем в сообществах спустя 200-250 лет после нарушения (рис. 54.2). 

Четвертую группу образуют виды, покрытие которых с увеличением давности нарушения уменьшается. 

Сюда относятся виды Brachythecium spp., Mycobilimbia spp., M. epixanthoides (у основания ствола) и Ochrolechia spp., 

Orthotrichum spp., Physciaceae spp., Parmelia sulcata, Lecanora spp., Leptogium saturninum на высоте 1,3 м (рис. 54.2, 

54.3). При этом скорость и характер изменения может быть разными. Так, покрытие группы Brachythecium spp. у ос-

нования ствола с увеличением давности с 80 до 200 лет снижается в 2 раза, а после 200 лет – стабилизируется, в сред-

нем, на уровне 20%; на высоте 1,3 покрытие Brachythecium spp. от давности нарушения не зависит. Покрытие же 

остальных видов этой группы снижается более резко – за 120 лет оно уменьшается в 3–7 раз, а в сообществах с давно-

стью нарушения > 200 лет их покрытие практически не отличается от нуля.  

К пятой группе относятся все остальные изученные виды, у которых взаимосвязей между покрытием и дав-

ностью нарушения не обнаружено. 

Из литературы известно, что на формирование эпифитного покрова на стволах деревьев в ходе сукцессии 

оказывает влияние четыре основных фактора: время, определяющее процесс расселения и роста организмов; изме-
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нение свойств субстрата в ходе роста дерева; микроклимат, трансформируемый древостоем; и наличие конкуриру-

ющих отношений (Ellis, Coppins, 2007a; Boudreault et al., 2009; Mežaka et al., 2010, 2012; Ellis, 2012). Последний фактор 

играет большую роль в сомкнутом, хорошо развитом мохово-лишайниковом покрове на стволах осины (Kuusinen, 

1994b; Ellis, Coppins, 2007a; Mežaka et al., 2010, 2012).  

Неожиданным результатом данного исследования, является отсутствие взаимосвязи между общими покры-

тиями мохообразных и лишайников с давностью нарушения. Это свидетельствует о том, что стабилизация этих по-

казателей произошла в период до 80 лет после нарушения, т.е. до момента, с которого начинается временной диапа-

зон изученного эколого-динамического ряда. Вид Populus tremula – один из самых быстрорастущих видов деревьев в 

таежной зоне (Щербакова, Веселкова, 1993). Средний прирост по высоте у этого вида дерева составляет 0,3-0,5 м в 

год, а по диаметру ствола на высоте 1,3 м – 0,4-0,6 см. В возрасте 55-80 лет высота деревьев может достигать 22-25 м 

при диаметре ствола 25-30 см (Марьин, 1967). При этом формирование грубой корки, особенно необходимой для 

развития мхов, в нижней части ствола к этому возрасту практически завершается (Марьин, 1967; Абаимов, 2009). 

Анализ литературных данных, в целом, выявил большой спектр публикаций, посвященных изучению эпи-

фитного покрова на стволах Populus tremula в бореальных лесах, однако в большинстве работ динамика покрова 

отображена довольно слабо. Это вызвано рассмотрением либо более коротких сукцессионных рядов (Kuusinen, 

1994b; Gustafsson, Eriksson 1995), либо только определенных таксономических групп эпифитов (Kuusinen, 1995; Hazel 

et al., 1998; Uliczka, Angelstam, 1999; Mikhailova et al., 2005; Schei et al., 2013), либо в виду решения иных задач исследо-

вания (Lundström et al., 2013). На основе сопоставления тех литературных данных, которые удалось собрать и обоб-

щить, и данных, полученных в ходе настоящего исследования, были выделены основные стадии в формировании 

эпифитного покрова на стволах осины в условиях среднетаежной подзоны Северо-Запада России (табл. 31). 

Таблица 31. 

Основные стадии формирования эпифитного покрова на стволах осины в ходе восстановления ельников после 

нарушений на территории Северо-Запада России 

Давность 

нарушения, 

число лет 

Характеристика условий обитания на 

высоте 0–2 м 

Характеристика эпифитного покрова на 

высоте 0–2 м 

Литературные 

источники 

~10-25 Высокие солнечная радиация и ам-

плитуда колебания освещенности, 

увлажнения и температуры; гладкая 

поверхность ствола (пробка); высокие 

значения рН на высоте 0–2 м (5,2–5,8); 

новообразовавшееся пространство 

(поверхность) молодых деревьев оси-

ны 

5–10 видов фертильных накипных лишай-

ников эфтрофной коры (Lecanora, 

Caloplaca, Biatora, Lecania, Lecidella, Rino-

dina) 

Ellis, Coppins, 

2007a; Ellis et 

al., 2007; Ellis, 

2008  

~25-40 Формирование сомкнутого древесно-

го полога, увеличение поверхности 

субстрата, появление грубой корки у 

основания дерева, увеличение её тол-

щины и поднятия по стволу, снижение 

рН корки до 4,8–5,2 

Увеличение видового разнообразия до 30–

40 видов за счет эфтрофных накипных 

фертильных и листоватых лишайников 

(Xanthoria parietina, видов семейства 

Physceaceae), начало перемещения ране-

сукцессионных видов в область кроны 

Ellis, Coppins, 

2007a; Ellis et 

al., 2007; Ellis, 

2008; 

Lundström et al., 

2013  
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Таблица 31 (Продолжение) 

~40-80 Высокая сомкнутость лиственного древо-

стоя; формирование сбежистости ствола; 

очищение нижней части ствола от ветвей; 

увеличение высоты дерева и параметров 

кроны, количества перехваченных кроной 

осадков и стволового стока, поверхности 

субстрата; начало увеличения значений рН 

(с 5,0 до 5,5), дальнейшее развитие грубой 

корки.  

Снижение числа и покрытия раннесук-

цессионных видов, которые переме-

щаются в область кроны, появление 

листоватых лишайников кислой коры 

Parmelia sulcata, Hypogymnia spp., пер-

вых цианолишайников (Collema furfu-

raceae, Leptogium saturninum, Nephroma 

parile, Peltigera spp.), накипных фер-

тильных (Mycobilimbia spp.), стериль-

ных видов лишайников (Pertusaria spp., 

Phlyctis argena, Ochrolechia spp.) и мо-

хообразных (Brachythecium spp., Or-

thotrichum spp.), стабилизация общего 

покрытия лишайников и мохообраз-

ных у основания ствола и на высоте 1,3 

м, числа видов лишайников и мохооб-

разных на высоте 1,3 м 

Пыстина, Хер-

манссон, 1996; 

Hazell et al., 1998; 

Uliczka, Angelstam, 

1999; Ellis, 

Coppins, 2006; 

Gjerde et al., 2012, 

Schei et al., 2013, 

 настоящее иссле-

дование 

~100-

150 

Появление ели в древостое и начало фор-

мирования её сомкнутого полога, начало 

трансформирующего влияния ели на мик-

роклимат, дальнейшее увеличение такса-

ционных показателей деревьев, значений 

рН корки (до 5,7) 

Появление напочвенных мхов, стаби-

лизация среднего числа видов мохооб-

разных, снижение покрытия Brachythe-

cium spp., Mycobilimbia spp. у основания 

ствола, резкое снижение покрытия ран-

несукцессионных видов лишайников 

(Lecanora, Physciaceae), а также Or-

thotrichum spp., Parmelia sulcata, 

Leptogium saturninum, Ochrolechia spp. 

на высоте 1,3 м. Увеличение числа и 

покрытия цианолишайников, видов 

Nephroma spp. 

Настоящее иссле-

дование,  

Kuusinen, 1994b; 

Hazell et al., 1998; 

Mikhailova et al., 

2005; Ellis, 

Coppins, 2006; 

Mežaka et al., 2010; 

Schei et al., 2013 

~250 Формирование первого яруса одновозраст-

ного елового древостоя (ельника), заверше-

ние распада древостоя осины первого по-

коления, увеличение запаса мертвой древе-

сины осины, максимальные значения так-

сационных параметров деревьев, снижение 

уровня освещенности, повышение доли 

рассеянного света, относительной влажно-

сти воздуха 

Стабилизация среднего числа видов 

лишайников и покрытия напочвенных 

мхов у основания ствола, максимальное 

(15%) покрытие Phlyctis argena (ярко 

белый акцент на стволах) и Radula 

complanata на высоте 1,3 м, полное от-

сутствие раннесукцессионных видов в 

покрове на высоте 0-2 м по стволу, уве-

личение числа и покрытия цианоли-

шайников, видов Nephroma spp., числа 

талломов Lobaria pulmonaria. 

Настоящее иссле-

дование, Игнатен-

ко, Тарасова, 2016, 

2017 

>400 Среда малонарушенного леса: высокая от-

носительная влажность воздуха, преобла-

дание рассеянного света, низкая амплитуда 

колебания влажности, освещенности и 

температуры, многоуровневый древесный 

полог, оконная динамика леса, возобновле-

ние осины в окнах древостоя, разновоз-

растные осины, низкая плотность осины в 

древостое 

Максимальное участие напочвенных 

мхов в покрове у основания ствола, 

снижение покрытия Phlyctis argena (?) 

на высоте 1,3 м, максимальное покры-

тие видов Nephroma spp., среднее число 

цианолишайников у основания ствола 

составляет 0,8 (т.е. хотя бы один вид в 8 

описаниях из 10) 

Настоящее иссле-

дование 

Отмечается, что заселение стволов молодых осин, вырастающих на месте разрушенных фитоценозов, начи-

нается в ~ 10-20 лет с накипных фертильных видов лишайников родов Lecanora, Caloplaca, Biatora, Lecania, Lecidella, 
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Rinodina. Эти виды, распространяющиеся при помощи спор полового размножения – значительно более легкими, 

чем вегетативные пропагулы, обладают высокой дальностью переноса диаспор, обитают на гладкой коре деревьев 

(особенно осины) и лучше приспособлены к ксерофитным условиям (Hadenås, Eriksson 2000; Ellis, Coppins, 2007a). 

Имеются сведения, что рН корки на деревьях возрастом 25-30 лет выше, чем 30-40-летних (Ellis, Coppins, 2007a; Ellis, 

2008), поэтому считается, что данные виды обладают высокой требовательностью к трофности коры и высоким зна-

ченим рН. Спустя 10-15 лет, к данным видам присоединяются другие нитрофильные виды, листоватые, часто фер-

тильные, виды лишайников – Xanthoria parietina, виды семейств Physceaceae (Physcia spp., Physconia spp., Phae-

ophyscia spp.) и Parmeliaceae (Melanohalea spp., Melanelia spp.). Формирование грубой корки с ростом дерева у осно-

вания ствола и понижение значений рН субстрата приводит к поселению видов, характерных для более кислой кор-

ки, размножающихся при помощи соредий (Parmelia sulcata, Hypogymnia spp.), и мхов, споры которых лучше про-

растают и закрепляются на грубой многослойной корке (Brachythecium spp., Orthotrichum). Появление конкуренции 

со стороны листоватых лишайников и мхов, возникновение грубой корки, снижение уровня освещенности в резуль-

тате формирования сомкнутого полога древостоя, понижение трофности и величины рН субстрата в нижней части 

ствола, по-видимому, являются причинами того, что ранеесукцессионные виды с возрастом леса (а на первых этапах 

сукцессии, с возрастом дерева) перемещаются в область кроны, где условия, в целом, сходны с теми, которые отме-

чаются на молодых стволах осины в нижней части ствола (Пыстина, Херманссон, 1996; Hazell et al., 1998; Uliczka, 

Angelstam, 1999; Ellis, Coppins, 2006; Gjerde et al., 2012). В нашем исследовании данные виды были обнаружены толь-

ко на ветвях свежего валежа осины (глава 7). В 40-80 лет после нарушения в сообществах впервые появляются эпи-

фиты, требовательные к условиям затенения и повышенной влажности воздуха: цианолишайники (Collema furfura-

ceae, Leptogium saturninum, Nephroma parile, Peltigera spp.), виды рода Mycobilimbia, стерильные накипные лишайни-

ки (Pertusaria spp., Phlyctis argena, Ochrolechia spp.). На этой стадии в эпифитном покрове стабилизируется общее по-

крытие (у основания ствола и на высоте 1,3 м) и среднее число видов лишайников и мохообразных на высоте 1,3 м. 

Изучение покрытия отдельных таксонов мохообразных и лишайников с давностью нарушения >80 лет по-

казало, что на фоне отсутствия изменений в общем покрытии, в эпифитном покрове осины происходят существен-

ные перестройки и со временем меняется соотношение обилия отдельных видов, иногда на всем протяжении време-

ни после нарушения (табл. 32). 

У основания ствола осины с давностью нарушения происходит увеличение покрытия крупных напочвен-

ных мхов Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, видов рода Nephroma spp. и, соответственно, среднего чис-

ла цианолишайников. При этом покрытие группы видов под общим названием Brachythecium spp. (включающей вид 

Brachythecium salebrosum с примесью видов Brachytheciastrum velutinum, Sanionia uncinata, Pylaisia polyantha) и по-

крытие лишайников рода Mycobilimbia spp. (в основном, за счет вида M. epixathoides) с увеличением давности нару-

шения снижаются. Увеличение относительной влажности воздуха, величины сбежистости ствола с ростом дерева и 

времени, достаточного для роста побегов, приводят к тому, что крупные напочвенные мхи с увеличением времени 

после нарушения заселяют пологое основание ствола осины, вытесняя из эпифитного покрова другие, более мелкие 

эпифитные и эвритопные мхи, обычно поселяющиеся на коре, гниющей древесине или камнях, т.е. в местообитани-
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ях, где обычно отсутствуют крупные, напочвенные, высоко конкурентоспособные виды мхов. В подтверждение то-

му, что эта смена вызвана наличием именно конкурентных взаимоотношений говорит тот факт, что покрытие груп-

пы видов Brachythecium spp. на высоте 1,3 м от земли, т.е. в условиях, где напочвенные мхи встречаются довольно 

редко и не образуют большого покрытия, с давностью нарушения не изменяется. При этом покрытия эпибриофит-

ных лишайников рода Mycobilimbia spp. и M. epixathoides пропорционально уменьшению покрытия их основного 

субстрата – мхов Brachythecium spp. – также снижаются. М. Куусинен (Kuusinen, 1994b) отмечает, что данные виды 

лишайников ведут себя как паразиты, поселяясь на поверхности мхов, обрастая их побеги, и даже могут привести к 

гибели последних. На напочвенных мхах, как правило, эти виды лишайников не поселяются. Однако на влаголюби-

вые цианолишайники рода Nephroma соседство с крупными напочвенными мхами оказывает положительный эф-

фект: их талломы в окружении крупных моховых куртин остаются более продолжительное время увлажненными, а 

способность расти поверх мохового покрова, позволяет им избежать жесткого давления конкуренции. 

Таблица 32. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова осины с давностью нарушения в 

среднетаежных еловых лесах Карелии 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высота, 

м 

Тип
1 

Положение 

максимума 

(лет после 

нарушения) 

Макси-

мальное 

значение 

Величина при 

давности 

нарушения 

>400 лет 

54.1.4 Среднее число видов лишайников 0 2 250 2,0 2,0 

54.1.3. Среднее число видов мохообразных 0 2 150 2,7 2,7 

– Индекс Пиелу 0 2 250 0,7 0,7 

– Hylocomium splendens 0 2 250 15 15 

54.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus 0 2 250 25 25 

54.2.2 Brachythecium spp. 0 3 80 50 10 

– Mycobilimbia spp. 0 3 80 10 2 

54.2.3 M. epixanthoides 0 3 80 4 0 

54.2.4. Среднее число цианолишайников 0 1 450 0,8 0,8 

– Nephroma spp. 0 1 450 1,5 1,5 

54.2.8 Nephroma spp. 1,3 1 450 0,7 0,7 

– Radula complanata 1,3 2 250 6 6 

– Phlyctis argena 1,3 4 250 15 5 

54.3.2 Lecanora spp. 1,3 3 80 5 0 

54.3.1 Leptogium saturninum 1,3 3 80 1 0 

– Ochrolechia spp. 1,3 3 80 1 0 

54.2.7 Orthotrichum spp. 1,3 3 80 1,5 0 

54.3.4 Parmelia sulcata 1,3 3 80 4 0 

54.3.3 Physciaceae spp. 1,3 3 80 3 0 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 2 – увеличение с затуханием (стабилизация в 250 лет), 3 – 

линейное снижение, 4 – увеличение и снижение (пик в 250 лет) 

На высоте 1,3 м от земли с увеличением давности нарушения от 80 до 200 лет происходит снижение покры-

тия большой группы лишайников, включающей в себя Parmelia sulcata, Leptogium saturninum, виды рода Ochrolechia, 
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Lecanora и семейства Physciaceae, а также мхи рода Orthotrichum. При этом покрытия накипного соредиозного, ха-

рактерного для осины, доминантного вида Phlyctis argena, и видов рода Nephroma – возрастают.  

Таким образом, за 200 лет после нарушения в ходе сукцессии елового леса на стволах осины происходит су-

щественная смена, как видового состава, так и соотношения покрытий отдельных видов. При этом покрытие 6 таксо-

нов лишайников снижается, а увеличение регистрируется только у 3 из изученных (табл. 32). Интересно отметить, 

что среднее число видов лишайников при этом остается неизменным, т.е. видовой состав в ходе сукцессии леса, по 

мере выпадения одних видов, обогащается за счет других, видимо, более мелких, не являющихся доминантными. 

Каких именно можно было бы установить, например, по изменению встречаемости отдельных видов, имеющих 

низкое покрытие (<1%), с давностью нарушения (это планируется выполнить в будущем). 

Наблюдаемые закономерности изменения в эпифитном покрове отмечались и в других исследованиях 

(Gustafsson, Eriksson 1995; Kuusinen, 1996a, b; Hadenås, Eriksson 2000; Mežaka, Znotiņa, 2006; Ellis, Coppins, 2007a; 

Mežaka et al., 2010, 2012), в которых показано, что с увеличением давности нарушения (или возраста дерева) на ство-

лах осины повышается покрытие мхов и цианолишайников и снижается число и покрытие раннесукцессионных 

видов – накипных фертильных (Lecanora, Caloplaca, Buellia), листоватых пармелиевых (Parmelia sulcata, Evernia 

prunastri, Hypogymnia spp.), фисциевых (Physcia, Physconia, Phaeophyscia) и листоватого Xanthoria parietina, а также 

мхов рода Orthotrichum. При этом видовое разнообразие и покрытие стерильных накипных лишайников с давностью 

нарушения повышается (Ellis, Coppins, 2007a). Так, вид Phlyctis argena, по-видимому, обладает высокой требователь-

ностью к условиям увлажнения, а его способность обитать на поверхности мхов способствует снижению давления 

конкуренции со стороны этих организмов. Таким образом, в ходе сукцессии еловых фитоценозов меняется видовой 

состав «белого акцента» (характерных для стволов осины на высоте 1-3 м пятен, образованных талломами белого, 

светло-серого цвета): если на начальных стадиях он формируется за счет талломов вида Lecanora, то на поздних ста-

диях – за счет вида Phlyctis argena. В сообществах с давностью нарушения >400 лет покрытие данного вида снижено, 

в среднем, в 3 раза, по сравнению с 250-летними. Следует отметить, что покрытие Phlyctis argena положительно свя-

зано с возрастом дерева (см. раздел 8.2) и пиковых зависимостей при этом не наблюдается. Возможно, это снижение в 

данном случае связано с уменьшением плотности стволов осины в малонарушенных ельниках, что создает препят-

ствие для вида, размножающегося при помощи соредий – более тяжелых, чем споры полового размножения. Другой 

возможной причиной может быть большая доля участия средневозрастных осин в малонарушенных сообществах, 

по сравнению с фитоценозами возрастом 200-250 лет, в которых по числу стволов преобладают осины, находящиеся 

на последних стадиях распада.  

Увеличение со стабилизацией на высоте 1,3 м отмечается только у покрытия печеночника Radula 

complanata: низкие значения, близкие к нулю, у этого вида регистрируются при давности нарушения 80-150 лет, по-

сле чего оно возрастает, достигая максимума в 250 лет после нарушения, но в выборке сообществ с давностью >250 

лет покрытие вида варьирует в широких пределах. Возможно, это связано с характеристиками деревьев и индивиду-

альными условиями местообитаний. 
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Стабилизация значений (выход на минимальные или максимальные значения) большинства зависимых от 

давности нарушения характеристик эпифитного покрова наблюдается в 250 лет после нарушения (табл. 32). И только 

для покрытия видов рода Nephroma и среднего числа цианолишайников стабилизации на протяжении наблюдаемого 

периода не регистируется. Имеются данные, что для восстановления биоразнообразия цианолишайников в немо-

рально-бореальных лесах Норвегии на стволах осины требуется 100-150 лет (Gjerde et al., 2012). В условиях среднета-

ежной подзоны Карелии восстановление занимает период не менее 250 лет. При этом группа цианолишайников 

весьма разнородна по составу видов, которые имеют разную динамику с давностью нарушения. Так, покрытие вида 

Leptogium saturninum с давностью нарушения снижается, а покрытия Lobaria pulmonaria и видов рода Peltigera – не 

изменяются. Другие виды цианолишайников имеют очень небольшое покрытие и в исследовании отдельно (за ис-

ключением вклада в общее покрытие) не учитываются. Поэтому увеличение покрытия цианолишайников с давно-

стью нарушения, главным образом, обусловлено возрастанием покрытия видов Nephroma, что говорит о высокой 

требовательности данных видов к режиму увлажнения и условиям малонарушенных лесов. Отсутствие связи между 

покрытием уязвимого к антропогенному нарушению охраняемого вида Lobaria pulmonaria и давностью нарушения 

не означает, что данный вид обладает высокой толерантностью к условиям среды и широко распространен в изучен-

ных лесах. Как показали более детальные исследования популяционной структуры и экологии L. pulmonaria на раз-

ных типах субстрата в данных сообществах при увеличении давности нарушения общее число талломов вида и чис-

ло субстратных единиц возрастают, и стабилизации этих показателей в изученном ряду сообществ не наблюдается; 

при этом доля регрессивных субпопуляций уменьшается, а колонизирующих – увеличивается. Восстановление об-

щей суммарной площади талломов в фитоценозах наступает спустя 200 лет после нарушения (Игнатенко, Тарасова, 

2014а, 2015в, 2016, 2017б). Таким образом, для оценки состояния конкретных видов эпифитов одной регистрации 

присутствия/отсутствия и покрытия зачастую недостаточно. Мы полагаем, что последующее изучение популяцион-

ной структуры отдельных видов рода Nephroma в изученных сообществах позволило бы получить более полную 

информацию о реакции этих видов на нарушение. 

8.1.2. Доля участия ели в древостое 

Доля участия ели в древостое тесно связана с давностью нарушения (R = 0,72, α = 0,001, рис. 50, глава 7). В 

группе сообществ с давностью нарушения 80-110 лет этот показатель варьирует от 1 до 34%. При повышении давно-

сти от 150 до 250 лет, т.е. за 100 лет, доля участия ели в древостое возрастает в 2 раза (с 40 до 80%), а после 250 лет – 

достоверно не изменяется. 

Общее покрытие мохообразных, лишайников и среднее число видов лишайников с долей участия ели в дре-

востое не изменяются. Среднее число видов мохообразных у основания ствола при увеличении доли участия ели от 1 

до 40% возрастает от 1,5 до 3, после чего – стабилизируется, при этом значения индекса выравненности Пиелу увели-

чиваются с 0,5 до 0,7 на всем протяжении изменения доли участия ели (от 1% до 90%). 

Для большей части изученных таксонов обнаруживаются четкие связи между значениями их покрытия и 

долей ели в древостое (рис. 55). И здесь, как и в случае с давностью нарушения, можно выделить 5 групп таксонов по 

характеру изменения значений покрытия. 



 214 

высота 0-25 см высота 130-155 см 

Rhytidiadelphus  triquetrus (1) Nephroma spp. (5) 

  
Hylocomium  splendens (2) Mycobilimbia carneoalbida (6) 

  
Brachythecium spp. (3) Radula  complanata (7) 

  
Mycobilimbia  epixanthoides (4) Lecanora spp. (8) 

 
 

Доля участия ели в древостое, % 

Рис. 55. Среднее проективное покрытие отдельных таксонов мхов, печеночников и лишайников на стволах осины 

обыкновенной у основания дерева (1-4) и на высоте 1,3 м от земли (5-8) в еловых лесах южной Карелии с различной 

долей участия ели в древесном ярусе. Примечание: здесь и на рис. 56  категории сообществ показаны следующими обозначениями: ♦ – 

категория "а" (молодые осиновые леса), ■ – категория "b" (смешанные елово-осиновые леса), ▲ – категория "с" (малонарушенные ельники чернич-

ные зеленомошные). 
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К первой группе относятся виды, покрытие которых с долей участия ели увеличивается: Rhytidiadelphus tri-

quetrus, Nephroma spp. у основания ствола и Phlyctis argena, Nephroma spp. на высоте 1,3 м от земли (рис. 55). Среднее 

число видов цианолишайников у основания ствола с долей ели увеличивается с 0,3 до 0,7. 

Покрытие видов второй группы возрастает с увеличением доли участия ели с 1 до 50% и после этого – ста-

билизируется (Hylocomium splendens, у основания ствола и Mycobilimbia carneoalbida на высоте 1,3 м). 

Третью группу составляют виды, покрытие которых имеет максимальные значения, приходящиеся на опре-

деленное значение доли участия ели, после чего – снижается. Сюда относятся виды, обитающие на высоте 1,3 м от 

земли: печеночник Radula complanata (имеет пик, приходящийся на долю участия ели 50-60%) и лишайники Myco-

bilimbia spp., M. epixanthoides (пик при доле участия ели 30-50%) (рис. 55). 

Покрытия четвертой группы видов с долей участия ели в древостое уменьшается. Это относится к Brachythe-

cium spp., Mycobilimbia epixanthoides и Plagiomnium cuspidatum у основания ствола и Orthotrichum spp., Ochrolechia 

spp., Physciaceae spp., Parmelia sulcata, Lecanora spp., Leptogium saturninum на высоте 1,3 м (рис. 55).  

Для остальной части видов (пятая группа) взаимосвязи между покрытием и долей участия ели не установле-

но. 

С давностью нарушения происходит постепенное увеличение доли участия ели в древостое и поэтому ответ 

характеристик эпифитного покрова на эти два показателя, в целом, совпадает (табл. 33). Для большей части изучен-

ных характеристик эпифитного покрова (9) с увеличением доли участия ели  в древостое отмечается тип зависимости 

«линейное уменьшение» (табл. 33). К данному типу зависимости, выделенным с давностью нарушения, добавляется 

взаимосвязь покрытия Plagiomnium cuspidatum (табл. 33). Для 6 характеристик регистрируется линейное увеличение , 

а для 3 – увеличение со стабилизацией. Это обусловлено процессом смены раннесукцессионных видов климаксовы-

ми видами лишайников и мохообразных (раздел 8.1.1).  

Следует отметить, что с долей участия ели было выявлено большее число зависимостей (21), чем с давно-

стью нарушения (19) (табл. 34).  Это  объясняется тем, показатель «доля участия ели»  более  полно  характеризует 

условия обитания эпифитов, трансформируя микроклимат внутри сообщества, а, будучи связанной с давностью 

нарушения (т.е. временным фактором), оказывает двойной кумулятивный эффект на лишайники и мохообразные, 

обитающие на стволах деревьев. При этом большинство характеристик эпифитного покрова стабилизируются (на 

уровне максимальных или минимальных значений) при доле участия ели в древостое равной 40-60%. 

8.1.3. Сомкнутость крон и относительная сумма площадей сечений стволов древостоя 

Сомкнутость крон и относительная сумма площадей поперечных сечений стволов древостоя в изученных 

сообществах не связаны ни друг с другом, ни с давностью нарушения. Сомкнутость крон изменяется от 45 до 93%, 

максимальные значения (90-93%) зарегистрированы во всех сообществах с давностью нарушения 80-110 лет. С уве-

личением сомкнутости крон отмечаются уменьшение среднего числа видов мохообразных и цианолишайников у 

основания ствола и увеличение покрытия Leptogium saturninum, Physciaceae spp., Parmelia sulcata на высоте 1,3 м от 

земли. 
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Таким образом, с величиной сомкнутости обнаружилось несколько взаимосвязей, отражающих динамику, 

связанную с давностью нарушения, только с обратными формами зависимостей, поскольку наибольшие значения 

сомкнутости в изученной выборке имеют сообщества ранних стадий сукцессии, в то время как в фитоценозах с дав-

ностью >100 лет сомкнутость варьирует от 49 до 88%. При этом высокая сомкнутость, измеренная во время вегета-

ционного сезона (время проведения исследований), не означает, что условия освещенности в течение года ниже всего 

в тех фитоценозах, где отмечены наибольшие её значения. Поскольку явление листопада, наблюдаемое в лиственных 

лесах, существенно меняет распределение и приток солнечной радиации в разные периоды года (Молчанов, 1961). 

Поэтому, по-видимому, оценку влияния данного показателя на эпифитный покров следует рассматривать отдельно 

для лиственных и хвойных фитоценозов, поскольку в общей выборке её влияние нивелируется разным составом 

древесных пород в древостое. 

Таблица 33. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова на стволах осины в среднета-

ежных еловых лесах Карелии с разной долей участия ели в древостое 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высо-

та, м 

Тип
1 

Положение 

максимума 

(доля участия 

ели) 

Максималь-

ное значение 

Величина при 

доле участия 

>70% 

– Среднее число видов мохообразных 0 2 40 3,0 3,0 

– Индекс Пиелу 0 1 90 0,7 0,7 

55.2 Hylocomium splendens 0 2 50 11 11 

55.1 Rhytidiadelphus triquetrus 0 1 90 20 20 

55.3 Brachythecium spp. 0 3 1 40 10 

– Plagiomnium cuspidatum 0 3 1 12 0 

55.4 Mycobilimbia epixanthoides 0 3 1 8 0 

– Среднее число цианолишайников 0 1 90 0,8 0,8 

– Nephroma spp. 0 1 90 1,5 1,5 

55.5 Nephroma spp. 1,3 1 90 2 2 

– Phlyctis argena 1,3 1 90 15 15 

55.8 Lecanora spp. 1,3 3 1 5 0 

– Leptogium saturninum 1,3 3 1 1 0 

– Ochrolechia spp. 1,3 3 1 0,4 0 

– Orthotrichum spp. 1,3 3 1 2 0 

– Parmelia sulcata 1,3 3 1 5 0 

– Physciaceae spp. 1,3 3 1 4 0 

– Mycobilimbia spp. 1,3 4 40 20 3 

55.6 M. carneoalbida 1,3 2 50 2 2 

– M. epixanthoides 1,3 4 40 6 1 

55.7 Radula complanata 1,3 4 60 8 4 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 2 – увеличение с затуханием (стабилизация в 40-50 %), 3 

– линейное снижение, 4 – увеличение и снижение (пик в 40-60%) 

Сумма сечений стволов древостоя варьирует от 19 до 39 м
2
 га

-1
. С увеличением этого показателя возрастает 

общее покрытие мохообразных у основания ствола, в то время как общее покрытие и среднее число видов  лишай-

ников  на  этой  высоте  снижаются  (рис. 56).  Это  объясняется  тем, что   с  ростом  суммы  сечений  увеличивается  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мохообразных, % 

 (1)  (4) 

  

Покрытие лишайников, % 

 (2)  (5) 

  

Среднее число видов лишайников, ед. 

 (3)  (6) 

  

Относительная сумма площадей сечений стволов древостоя, м
2
га

-1
 

Рис. 56. Средние значения общего проективного покрытия мохообразных и лишайников, числа видов лишайников 

на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–3) и на высоте 1,3 м от земли (4–6) в еловых лесах южной 

Карелии с различной относительной суммой площадей поперечных сечений стволов древостоя. 

трансформирующее влияние древостоя на микроклимат внутри сообщества, в результате чего относительная влаж-

ность воздуха повышается. Это приводит к увеличению покрытия мхов и закономерному снижению покрытия ли-

шайников в результате давления конкуренции. Однако, необходимо отметить, что при изменении суммы сечений 
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более чем в 2 раза значения этих характеристик изменяются всего на 30-40% от первоначального и коэффициенты 

регрессии достаточно низкие (R=16-19, α= 0,05), а для остальных параметров эпифитного покрова взаимосвязей с 

общей суммой сечений древостоя не наблюдается.  

Изменение суммы сечений более, чем в 2 раза, предположительно оказывает принципиальное влияние на 

микроклимат внутри сообщества (обусловленного изменением сомкнутости крон). Однако, вопреки ожиданиям, 

этот показатель не является существенной характеристикой местообитания эпифитных лишайников и мохообраз-

ных, произрастающих на стволах осины. Это вызвано тем обстоятельством, что общая сумма сечений древостоя в 

отдельных сообществах складывается, в основном, из суммы сечений осины и ели. При этом, если сумма сечений 

стволов ели не зависит от общей суммы сечений древостоя, то сумма сечений стволов осины, слабо, но значимо воз-

растает с увеличением общей суммы сечений стволов древостоя (рис. 57). Ель и осина по-разному влияют на микро-

климат внутри сообщества: увеличение суммы сечений ели снижает уровень освещенности в течение всего года, в то 

время как повышенная сумма сечений стволов осины снижает освещенность лишь в течение вегетационного сезона. 

В дополнение к этому, повышенная сумма сечений стволов осины в древостое служит индикатором небольшой дав-

ности нарушения. Вследствие данных закономерностей, обнаруженных в изученной выборке сообществ, общая 

сумма сечений стволов древостоя не может быть важной характеристикой, описывающей местообитания эпифитов 

на стволах осины.  

Сумма сечений стволов осины, м
2
га

-1   
 (1) Сумма сечений стволов ели, м

2
га

-1
     (2) 

 
 

Общая относительная сумма площадей сечений стволов древостоя, м
2
га

-1
 

Рис. 57. Сумма сечений стволов осины (1) и ели (2) в еловых лесах южной Карелии с различной общей относитель-

ной суммой площадей поперечных сечений стволов древостоя. 

Гораздо большее число зависимостей обнаружено между характеристиками эпифитного покрова осины и 

суммой площадей поперечных сечений сухостоя и валежа. Эти параметры косвенно связаны с давностью наруше-

ния. Так, сумма сечений сухостоя с давностью нарушения увеличивается (R = 0,28, α = 0,01): в 80-110 лет после 

нарушения она составляет 0,5-1,5 м
2
 га

-1
, спустя 180-250 лет – уже 1-4 м

2
 га

-1
, а в сообществах с давностью 410-450 лет 

– снова понижается до 0,8-1 м
2
 га

-1
. С увеличением суммы сечений сухостоя отмечается увеличение среднего числа 

видов мохообразных, покрытия Phlyctis argena и снижение покрытия Orthotrichum spp. на высоте 1,3 м, а также уве-
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личение покрытия Radula complanata у основания ствола и на высоте 1,3 м (рис. 3, Приложение). Индекс выравнен-

ности Пиелу у основания ствола с суммой сечений сухостоя возрастает. 

Сумма площадей сечений стволов валежа слабо, но значимо, связана с давностью нарушения (R = 0,20, α = 

0,05). С ростом этого показателя происходит увеличение среднего числа видов лишайников, цианолишайников, по-

крытия Biatora efflorescens, Rhytidiadelphus triquetrus у основания ствола и Nephroma spp. на высоте 1,3 м от земли, а 

покрытия Brachythecium spp., Mycobilimbia carneoalbida у основания ствола снижаются (рис. 4, Приложение). 

Известно, что наличие в фитоценозах большого количества гниющей древесины (сухостоя, валежа), являет-

ся характерным показателем малонарушенных лесных сообществ (Ярошенко, 2001). Эти структурные компоненты 

влияют на эпифиты опосредованно: через изменение микроклиматических факторов, в первую очередь – влажности 

(Brunialti et al., 2015). Кроме того, гниющая древесина, может быть источником диаспор видов, которые на ней оби-

тают, которые могут быть перенесены на живые деревья (Ellis, 2012). Исследование подтвердило, что большая часть 

выявленных зависимостей характеристик эпифитного покрова с суммой сечений сухостоя и валежа отражает взаи-

мосвязи, выделенные с давностью нарушения и долей участия ели в древостое. Однако запас мертвой древесины 

связан с давностью нарушения не прочной линейной зависимостью: его количество в сообществах заметно варьиру-

ет, что может быть связано с частными случаями (например, свежим локальным ветровалом) или текущей динами-

кой древостоя (распад осины в среднесукцессионных сообществах). От последнего фактора зависит качественный 

состав мертвой древесины. Так, в фитоценозах с давностью нарушения 200-250 лет большая часть мертвой древеси-

ны образована лиственным сухостоем и валежом, в малонарушенных ельниках – еловым. В виду отсутствия четкой 

выраженной взаимосвязи запаса мертвой древесины с давностью нарушения общее число выявленных зависимостей 

характеристик эпифитного покрова с данным параметром также не велико: 6 для суммы сечений сухостоя, 7 – для 

валежа. 

8.1.4. Заключение и основные выводы 

Наибольшее число зависимостей характеристик эпифитного покрова с параметрами сообществ было полу-

чено для давности нарушения (19) и доли участия ели в древостое (21) (табл. 34). С данными параметрами сообществ 

обнаружено 38% и 42% зависимостей изученных характеристик эпифитного покрова, соответственно. Доля участия 

ели наиболее полно характеризует условия местообитания эпифитов, оказывая существенное влияние на микрокли-

мат внутри сообщества и закономерно увеличиваясь с давностью нарушения. С другими параметрами сообществ 

обнаружено гораздо меньше связей с характеристиками эпифитного покрова (табл. 34). При этом запас мертвой дре-

весины (сумма сечений сухостоя, валежа) в сообществе является косвенной оценкой давности нарушения и, в целом, 

реакция эпифитного покрова на эти показатели, отражает влияние давности нарушения и доли участия ели в древо-

стое. Наконец, такие показатели сообществ, как сомкнутость крон и общая сумма сечений стволов древостоя не яв-

ляются существенными характеристиками местообитаний эпифитов в изученных фитоценозах, вследствие принци-

пиального отличия в создании микроклимата двумя основными древесными породами – осины и ели. В целом, с 

изученными параметрами сообществ обнаружено небольшое число взаимосвязей: доля числа выявленных зависи-

мостей характеристик эпифитного покрова от максимально возможного составляет всего 20% (табл. 34). 
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Таблица 34. 

Число зависимостей между характеристиками эпифитного покрова и общими характеристиками сообществ 

Характеристика Число выявленных зависимостей 

0 м 1,3 м всего 

Давность нарушения 10 9 19 

Доля ели в древостое 9 12 21 

Сомкнутость крон 2 3 5 

Сумма сечений древостоя 3 0 3 

Сумма сечений сухостоя 2 4 6 

Сумма сечений валежа 6 1 7 

Всего 32 29 61 

Число изученных характеристик эпифитного покрова 23 27 50 

Доля числа выявленных взаимосвязей от максимально возможного, % 23 18 20 

Основные выводы.  

1. Наибольшее влияние на характеристики эпифитного покрова на стволах Populus tremula среди па-

раметров еловых сообществ оказывают доля участия ели в древостое и давность нарушения; с данными параметрами 

выявлено 21 (42%) и 19 (38%) взаимосвязей, соответственно. 

2. Cреднее число видов мохообразных у основания ствола осины стабилизируется в 150 лет после 

нарушения, лишайников – в 250 лет; общие покрытия мохообразных и лишайников, как у основания ствола, так и на 

высоте 1,3 м от земли, а также среднее число видов лишайников на высоте 1,3 м стабилизируются в сообществах с 

давностью нарушения <80 лет, и спустя 80 лет после нарушения не изменяются.  

3. При увеличении давности нарушения у основания ствола осины происходит замещение эвритоп-

ных, эпифитных мхов (Brachythecium salebrosum, Brachytheciastrum velutinum, Sanionia uncinata, Pylaisia polyantha) и 

лишайников рода Mycobilimbia крупными напочвенными мхами (Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens) и 

цианобионтными лишайниками рода Nephroma; на стволах на высоте 1,3 м от земли с давностью нарушения воз-

растают покрытия Phlyctis argena, Radula complanata и Nephroma spp. и уменьшаются покрытия Parmelia sulcata, Lep-

togium saturninum, Ochrolechia spp., Lecanora spp., Physciaceae spp., Orthotrichum spp.; стабилизация значений боль-

шинства характеристик эпифитного покрова наблюдается в 250 лет после нарушения, для покрытия видов Nephroma 

spp. и числа видов цианобиотных лишайников стабилизации в период наблюдения от 80 до 450 лет не отмечается.  

4. К раннесукцессионным (в 80–110 лет после нарушения) видам эпифитного покрова осины относят-

ся: Parmelia sulcata, Leptogium saturninum, Ochrolechia spp., Lecanora spp., Physciaceae spp., Orthotrichum spp. на высоте 

1,3 м и Brachythecium salebrosum и Mycobilimbia epixathoides – у основания ствола; к позднесукцессионным (в >250 

лет): Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Nephroma spp. у основания ствола и Phlyctis argena, Radula com-

planata, Nephroma spp. – на высоте 1,3 м от земли. 
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5. Значимое для эпифитного покрова осины ценотическое влияние ели зарегистрировано в сообще-

ствах с долей участия Picea spp. в древостое >40%. 

6. Сомкнутость крон деревьев и общая сумма площадей сечений стволов древостоя в сообществах 

еловых лесов с давностью нарушения от 80 до 450 лет в среднетаежной подзоне Карелии являются несущественны-

ми характеристиками местообитания эпифитов на стволах осины. 

8.2. Характеристики деревьев 

8.2.1. Возраст 

Возраст деревьев осины в изученной выборке варьирует от 36 до 208 лет (рис. 58). Изменения значений об-

щих характеристик эпифитного покрова на стволах осины с возрастом дерева слабо выражены. С увеличением воз-

раста дерева общее покрытие мхов и печеночников у основания ствола снижается с 70% до 50%, а среднее число 

видов мохообразных на этой высоте с увеличением возраста с 36 до 100 лет возрастает, а затем – стабилизируется 

(рис. 59.1). Среднее число видов лишайников у основания ствола увеличивается с 1,4 до 2,2 во всем изученном диапа-

зоне возраста дерева, при этом индекс выравненности Пиелу – снижается. 

 

Рис. 58. Встречаемость деревьев осины обыкно-

венной разного возраста в изученных еловых ле-

сах южной Карелии. 

Покрытия отдельных таксонов с изменением возраста дерева изменяются более существенно, чем значения 

общих характеристик. По характеру изменения значений покрытия можно выделить 5 групп видов (таксонов). 

К первой группе относятся виды, покрытие которых с возрастом дерева повышается. Так, покрытие Rhytidiadelphus 

triquetrus у основания ствола при изменении возраста дерева с 35 до 200 лет увеличивается более чем в 8 раз – с 3 до 

25%, покрытие Phlyctis argena на высоте 1,3 м возрастает более чем в 3 раза – с 3 до 10% (рис. 59.2). Покрытие пече-

ночника Radula complanata на высоте 1,3 м при увеличении возраста дерева с 35 до 150 лет возрастает в 9 раз – с 1 до 

9%, и стабилизируется на деревьях возрастом >150 лет. Покрытие видов рода Nephroma spp. на высоте 1,3 м увеличи-

вается, достигая максимума (3%) на деревьях возрастом 200 лет, пропорционально этому увеличивается среднее чис-

ло видов цианолишайников на этой высоте. У основания ствола не удалось выявить достоверной связи между по-

крытием Nephroma spp. и возрастом дерева, однако в этом местообитании покрытие видов данного рода имеет зна-

чения, отличные от нулевых только на деревьях старше 80 лет. 

Вторую группу слагают виды, покрытие которых имеет максимальные значения, приходящиеся на средний 

возраст осины (60–150 лет). Сюда относятся мох Hylocomium splendens с максимумом покрытия (8-14%) у основания 

ствола на деревьях возрастом 100-150 лет и большое число видов лишайников, обитающих на высоте 1,3 м от земли:   
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мхов и печеночников, % 
 (1)  (5) 

  
Покрытие лишайников, % 

 (2)  (6) 

  
Среднее число видов мхов и печеночников, ед. 

 (3)  (7) 

 
 

Среднее число видов лишайников, ед. 
 (4)  (8) 

  
Возраст дерева, число лет 

Рис. 59.1. Средние значения общего проективного покрытия и числа видов мхов и лишайников на стволах осины 

обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях разного возраста в еловых лесах 

южной Карелии. 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Rhytidiadelphus  triquetrus (1) Phlyctis  argena (5) 

  

Hylocomium  splendens (2) Hypogymnia  physodes (6) 

  

Brachythecium spp. (3) Orthotrichum spp. (7) 

  

Mycobilimbia spp. (4) Physciaceae spp. (8) 

  

Возраст дерева, число лет 

Рис. 59.2. Среднее проективное покрытие отдельных таксонов мхов и лишайников на стволах осины обыкновенной 

у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях разного возраста в еловых лесах южной Каре-

лии. 
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Biatora efflorescens, Mycobilimbia spp., Ochrolechia spp., Physciaceae spp., Parmelia sulcata, Lecanora spp., Leptogium 

saturninum, Hypogymnia physodes, которые имеют максимальное покрытие на деревьях возрастом 60-80 лет (рис. 

59.2). При этом вышеперечисленные виды лишайников практически не встречаются на деревьях возрастом >100 лет. 

К третьей группе относятся виды, покрытие которых с возрастом дерева понижается. Это форма зависимо-

сти справедлива для Brachythecium spp., Mycobilimbia spp., M. epixanthoides у основания ствола и мхов рода Or-

thotrichum spp. на высоте 1,3 м (рис. 59). Это означает, что покрытие данных видов на деревьях возрастом всего 30-40 

лет достигает максимальных значений, что свидетельствует о высокой способности данных видов к колонизации и 

росту. 

Для остальных видов (5 группа) связи между покрытием и возрастом дерева не установлено. 

В общем, зависимость характеристик эпифитного покрова с возрастом дерева во многом напоминает зави-

симости, выявленные с давностью нарушения, и обсуждение их причин подробно выполнено в заключительной ча-

сти раздела 8.1. Это объясняется постепенным повышением среднего возраста деревьев осины в ходе сукцессии со-

обществ. Максимальный возраст осины (>200 лет) отмечен в сообществах с давностью нарушения >400 лет, мини-

мальный (30-40 лет), в осинниках спустя 80 лет после нарушения. Однако эта связь не всегда прямая: так, например, в 

средневозрастных смешанных елово-осиновых лесах возраст осины может варьировать от 80 до 150 лет, а в малона-

рушенных ельниках – с 90 до 200 и более. Поэтому в характере зависимостей характеристик эпифитного покрова с 

давностью нарушения и возрастом дерева имеются некоторые отличия (табл. 35).  

Так, покрытие мохообразных у основания ствола с возрастом дерева, медленно уменьшается, и на деревьях 

возрастом >150 лет оно, в среднем, на 20% ниже, чем на деревьях более молодого возраста. Данное явление, по види-

мому, объясняется снижением покрытия основного доминантного вида Hylocomium splendens, приходящее как раз на 

возраст >150 лет (его покрытие составляет около 10% на 100-150-летних деревьях и практически равно нулю на де-

ревьях >200 лет). Мы предполагаем, что данный эпигейный вид мха, поселяясь на пологом основании осины, со вре-

менем, с ростом дерева теряет связь с почвой, в результате чего он лишается возможности получать почвенную влагу 

в результате капиллярного поднятия (Glime, 2007). Hylocomium splendens относится к группе эктогидрических мхов 

(получающий воду всей поверхностью тела); он формирует рыхлые сплетения побегов, и поэтому более чувствите-

лен к недостатку воды, чем другие виды напочвенных мхов (Pleurozium spp., Polytrichum spp., Dicranum spp.) (Ermo-

laeva et al., 2003; Glime, 2007). Однако, данный вид обладает довольно высокой скоростью роста: в зависимости от 

условий среды его ежегодный прирост составляет от 19 до 35 мм (Ermolaeva et al., 2003). Накопившаяся со временем 

большая масса мха, не имея плотного срастания с субстратом, со временем, опадает со ствола. Другой доминантный 

у основания ствола осины эпигейный вид – Rhytidiadelphus triquetrus, согласно литературным данным, в отличие от 

предыдущего вида, чувствителен к кислотности почвы и предпочитает местообитания с высокими значениями рН 

(Игнатов, Игнатова, 2004). Этот вид способен образовывать побеги с разной формой роста: кроме вертикальных на 

почве и на пологих основаниях осин, на вертикальных поверхностях ствола он образует плагиотропные побеги, 

плотно прирастая ризоидами к корке. Поэтому его куртины, под действием собственной силы тяжести, хотя и могут 

со временем опадать, но не так выражено, как у Hylocomium splendens. В литературе отмечается, что вид Rhytidiadel-
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phus triquetrus способен расти на осине, поднимаясь на несколько метров вверх по стволу (Игнатов, Игнатова, 2004). 

Его крупные вертикальные и горизонтальные побеги могут формировать плотные куртины у основания деревьев, 

что приводит к вытеснению всех остальных видов мохообразных и лишайников, за исключением тех, которые могут 

обитать на его поверхности (Nephroma spp., Peltigera spp.) или внутри куртин (например, некоторые виды печеночни-

ков с интерброфитной жизненной формой).     Опадение    куртин Hylocomium  

Таблица 35. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова на стволах осины разного возраста 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высо-

та, м 

Тип
1 

Положение 

максимума 

(возраст) 

Максимальное 

значение 

Величина при 

возрасте >150 

лет 

51.1.1 Общее покрытие мохообразных 0 3 50 70 55 

51.1.3 Среднее число видов мохообразных 0 2 100 2,6 2,6 

51.1.4 Среднее число видов лишайников 0 1 200 2 2 

51.2.2 Hylocomium splendens 0 4 80-160 12 2 

51.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus 0 1 200 25 25 

51.2.3 Brachythecium spp. 0 3 50 30 10 

51.2.4 Mycobilimbia spp. 0 3 50 7 2 

– Mycobilimbia epixanthoides 0 3 50 3 0 

– Cladonia spp. 0 – 70-200 2 2 

– Среднее число цианолишайников 0 1 200 0,4 0,4 

– Nephroma spp. 0 – 80-200 0,6 0,6 

– Индекс Пиелу 1,3 3 50 0,8 0,6 

51.2.6 Hypogymnia physodes 1,3 4 80 0,5 0 

– Nephroma spp. 1,3 1 200 3 3 

51.2.5 Phlyctis argena 1,3 1 200 11 11 

– Lecanora spp. 1,3 4 60 6 0 

– Leptogium saturninum 1,3 4 60 1 0 

– Ochrolechia spp. 1,3 4 100 0,5 0 

51.2.7 Orthotrichum spp. 1,3 3 40 4,5 0,5 

– Parmelia sulcata 1,3 4 80 2 0 

51.2.8 Physciaceae spp. 1,3 4 60 2,5 0 

– Mycobilimbia spp. 1,3 4 80 5 1 

– Biatora efflorescens 1,3 4 100 1 0 

– Radula complanata 1,3 2 150 9 9 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 2 – увеличение с затуханием (стабилизация в 150 лет), 3 – 

линейное уменьшение, 4 – увеличение и снижение (пик в 60-80, или 100-150 лет) 

splendens со стволов старых осин – не частое, но встречающееся явление в изученных сообществах. По нашим 

наблюдениям, эти освободившиеся участки зарастают видами группы Brachythecium spp. – мхами, которые первыми 

колонизируют основания молодых деревьев осины, и доминируют здесь до появления эпигейных видов, которыми 

постепенно вытесняются из покрова. Это подтверждает и небольшой пик в покрытии этой группы на деревьях >150 

лет, в среднем на 10% выше, чем на деревьях 120-150 лет, однако, при наличии более конкурентомощного Rhytidia-

delphus triquetrus, их покрытие, в целом, снижается. Таким образом, несмотря на большой возраст деревьев у основа-

ния ствола осины могут постоянно протекать различные варианты микросукцессий, связанные с особенностями суб-
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страта и постепенным накоплением биомассы напочвенных мхов, как относительно быстрорастущих организмов. 

Однако в целом, облик олигодоминантного покрова, образованного, в среднем, 1–3 видами мхов с общим покрыти-

ем 50-60% и 1–2 видами лишайников с общим покрытием не более 10% на деревьях возрастом >150 лет сохраняется. 

На выраженное доминирование отдельных видов и небольшой состав участников покрова указывают и низкие зна-

чения индекса выравненности Пиелу (0,6). Вид Rhytidiadelphus triquetrus среди других напочвенных мхов, лучше 

приспособлен к обитанию у основания на стволах осины в качестве факультативного эпифита, и по особенностям его 

динамики, как с возрастом дерева, так и с давностью нарушения, может быть отнесен к позднесукцессионным (кли-

максовым) видам эпифитного покрова. 

Другой отличительной особенностью зависимости характеристик эпифитного покрова с возрастом дерева 

является то, что общая группа видов, выделенная на основе анализа с давностью нарушения, как группа раннесукцес-

сионных лишайников и мхов, с возрастом дерева более дифференцирована. Так, максимум покрытия в ряду увели-

чения возраста дерева для этих видов выглядит следующим образом: Orthotrichum spp. (40 лет) – Physciaceae spp., 

Leptogium saturninum, Lecanora spp. (60 лет) – Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Mycobilimbia spp. (80 лет) – 

Ochrolechia spp., Biatora efflorescens (100 лет). После указанного возраста покрытие данных видов снижается, и они 

почти полностью выпадают из эпифитного покрова на деревьях возрастом >150 лет. К 150-200 годам на стволах оси-

ны на высоте 1,3 м эпифитный покров стабилизируется. Его отличительными признаками являются: высокое (в 

среднем 10%) покрытие лишайника Phlyctis argena («белый» акцент на стволах в виде ярко-белых сорезиозных пя-

тен) и печеночника Radula complanata (9%), при высоком покрытии видов рода Nephroma spp. (до 3%, что соответ-

ствует площади таллома 19 см
2
).  

Таким образом, с возрастом дерева происходят значимые перестройки в эпифитном покрове на стволах оси-

ны, характерными признаками которых являются следующие. 

У основания ствола происходит постепенная и последовательная смена видов, в которой можно выделить 

три стадии:  

1) доминирование раннесукцессионных для этого местообитания видов – мхов группы Brachythecium spp. 

(30-40%) и лишайников рода Mycobilimbia spp. (8%) (прежде всего M. epixanthoides), Cladonia spp. (3%) на деревьях 

возрастом 30-70 лет;  

2) доминирование напочвенных мхов – Rhytidiadelphus triquetrus (20%), Hylocomium splendens (12%), а также 

видов из предыдущей стадии (их общее покрытие снижается до 24%) на деревьях 100-150 лет;  

3) доминирование позднесукцессионного вида Rhytidiadelphus triquetrus (30%), с незначительным участием 

остальных видов предшествующих стадий (14%) на деревьях возрастом >150 лет. 

При этом, начиная со второй стадии, в эпифитном покрове довольно часто встречаются цианолишайники (в 

среднем, 0,4 вида в описании) – виды рода Nephroma spp. (среднее покрытие 0,6%). Остальные виды мхов, печеноч-

ников и лишайников от возраста дерева не зависят и могут быть обнаружены на деревьях любого возраста, при нали-

чии подходящей ниши обитания. Таким образом, на ранних стадиях жизни дерева (до 70 лет) у основания осины 

формируется покров из видов, характерных для средних стадий, наблюдающихся на высоте 1,3 м, а на поздних ста-
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диях (>150 лет) – эпифитный покров характеризуется абсолютным доминированием напочвенного мха Rhytidiadel-

phus triquetrus. 

На высоте 1,3 м на стволах осины при увеличении возраста дерева можно выделить следующие стадии в 

развитии эпифитного покрова: 

1) доминирование раннесукцессионных видов Lecanora spp. (6%), Orthotrichum spp. (5%), Leptogium saturni-

num (1%), а также листоватых видов семейства Physciaceae spp. (2%), на деревьях возрастом 40 – 60 лет; 

2) доминирование видов Mycobilimbia spp. (5%), Hypogymnia physodes (2%), Parmelia sulcata (2%), Biatora ef-

florescens (1%), Ochrolechia spp. (0,5%) с небольшим участием видов предыдущей стадии (4%) на деревьях 80 – 100 

лет; 

3) доминирование Phlyctis argena (10%), Radula complanata (9%), видов рода Nephroma spp. (3%) при отсут-

ствии, или незначительном участии (в сумме <1%) всех видов предшествующих стадий на деревьях возрастом >150 

лет. 

При этом на всем протяжении изученного возрастного периода в эпифитном покрове стволов осины на вы-

соте 1,3 м доминирует группа видов мхов Brachythecium spp. (со средним покрытием 8–10%). В данном местообита-

нии они не встречают здесь значимых для себя конкурентов, но и не создают, как правило, конкуренции и для выше-

обозначенных видов эпифитного покрова, вследствие высокой освещенности на стволах осины, выше основания 

ствола. 

Как показали наши исследования, эпифитный покров на протяжении относительно коротких интервалов 

возраста молодых деревьев осины довольно динамичен, и виды, выделенные при изучении давности нарушения в 

одну группу раннесукцессионных, дифференцируются в более мелкие группы. Резкое снижение покрытия нитро-

фильных, чувствительных к величине рН видов, и появление ацидофильных лишайников (Hypogymnia physodes, 

Parmelia sulcata) в эпифитном покрове осины, по-видимому, связано с кратковременным понижением рН в ходе раз-

вития дерева (рис. 60). Было показано, что корка молодых деревьев возрастом 20-30 лет имеет более высокие значе-

ния рН, чем деревья возрастом 40–60 лет (Ellis, Coppins, 2006). Кроме этого существенно меняется и структура суб-

страта (гладкая тонкая пробка – на грубую, многослойную корку), что изменяет условия обитания раннесукцессион-

ных видов, и они довольно быстро выпадают из эпифитного покрова. Максимальные же значения покрытия Hy-

pogymnia physodes, Parmelia sulcata зарегистрированы на деревьях 70–100 лет, на которых отмечаются минимальные 

средние значения рН (5,0–5,3) в изученной выборке (рис. 60). Однако, при дальнейшем увеличении возраста, рН кор-

ки вновь повышается, достигая максимальных значений (в среднем, 5,5–5,8) на деревьях возрастом 150–200 лет (рис. 

60). По-видимому, превышение величины кислотности субстрата >5 ограничивает дальнейшее развитие видов Hy-

pogymnia physodes, Parmelia sulcata в эпифитном покрове осины, а данные значения рН для них являются пороговы-

ми. Возможно, виды рода Ochrolechia spp. и Biatora efflorescens исчезают из покрова по этой же причине. 

Увеличение значений рН корки осины c возрастом дерева или диаметром ствола отмечено и в других иссле-

дованиях (Mikhailova et al., 2005; Mežaka et al., 2010). Вероятной причиной снижения кислотности является выщела-

чивание веществ из поверхностных тканей ствола осины: развитая крона взрослых деревьев усиливает стволовой 
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сток осадков, что приводит к повышению значений рН (Gauslaa, 1995). Постепенное развитие грубой корки, усиле-

ние стволового стока осадков, снижение освещенности с развитием кроны, повышение значений рН субстрата при-

водит к дальнейшим изменениям в эпифитном покрове на стволах осины. Наиболее характерной их особенностью 

является повышение доли участия мохообразных и цианолишайников (Gustafsson, Eriksson, 1995; Kuusinen 1995; 

Mežaka, Znotiņa, 2006; Mežaka, et al., 2010).  

Согласно полученным данным, на стволах осины на уровне отдельных местообитаний (у основания ствола, 

на высоте 1,3 м) отсутствуют взаимосвязи между общим покрытием мохообразных в описаниях и возрастом дерева. 

Однако дополнительные исследования, выполненные на основе изучения общего покрытия мохообразных на всей 

поверхности ствола на высоте 0–2 м (% занимаемого мохообразными пространства на всей поверхности усеченного 

конуса ствола) показали, что с увеличением возраста с 60 до 200 лет общее покрытие мохообразных возрастает в 2,3 

раза – с 15 до 35% (рис. 60). Это вызвано, в первую очередь, высотой поднятия мохообразных по стволу. Таким обра-

зом, нижняя часть ствола на высоте до 2 м на стволах старых деревьев осины (возрастом ~200 лет) покрыта моховым 

покровом больше, чем на треть.  

Величина рН, ед. (1) Общее покрытие мохообразных на высоте 0–2 м, % (2) 

  

Возраст дерева, число лет 

Рис. 60. Величина рН корки (1) и общее покрытие мохообразных на поверхности ствола на высоте 0–2 м (2) на дере-

вьях осины разного возраста в изученных сообществах Карелии. 

Доминирование в покрове мхов – организмов, обладающих высокой конкурентной способностью, приводит 

к тому, что лишайники вытесняются из многих местообитаний, в которых создаются условия для развития сплош-

ных моховых куртин. Особенно явление конкуренции выражено у основания ствола осины. Предполагается, что 

высокие значения рН также могут быть лимитирующим фактором для развития многих видов лишайников. Так, 

М. Куусиненым (Kuusinen, 1995) показано, что при увеличении величины рН с 4 до 7 среднее число лишайников на 

дереве снижается с 20 до 5. Имеется мнение, что высокие значения рН субстрата и низкая освещенность способству-

ют развитию немногих видов лишайников, среди которых – наиболее требовательные к режиму увлажнения и спо-

собные существовать в затененных условиях вместе с мохообразными, – это цианолишайники и виды рода 

Mycobilimbia spp. (Gustafsson, Eriksson, 1995; Kuusinen, 1995; Moe, Botnen, 1997). Как показали наши исследования, 

виды Mycobilimbia spp. доминируют на деревьях возрастом 80–150 лет, а при дальнейшем увеличении возраста их 

покрытие снижается. Однако, несмотря на исчезновение из эпифитного покрова на стволах осины на высоте 1,3 м 
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многих раннесукцессионных видов лишайников и на наличие только двух положительных связей с возрастом дерева 

среди изученных характеристик лишайников (покрытие видов Nephroma и Phlyctis argena), уменьшения среднего 

числа видов лишайников в описаниях с увеличением возраста не происходит. Так, величина этого показателя, в сред-

нем, варьирует от 2,3 – 4,8 и с возрастом дерева не изменяется. По-видимому, это объясняется тем, что разнообразие 

лишайников на старых деревьях повышается за счет видов, не образующих большого покрытия и не являющихся 

доминантными. Мы предполагаем, что это вызвано существованием большого числа микрониш на стволах старых 

осин. Так, к ним могут относиться: участки с разной освещенностью, увлажнением, углом наклона, микрорельефом 

толстой грубой корки, который дополнительно может быть усложнен в результате поражения стволов осины гриба-

ми. Кроме того, старые осины, обладают большой площадью ствола, т.е. поверхностью субстрата, существующего 

долгое время, и, как правило, обитают в фитоценозах на поздних стадиях сукцессий еловых лесов, что также способ-

ствует поселению видов, требовательных к условиям малонарушенных сообществ и лишайников, для появления 

которых требуется более продолжительное время. При этом мохообразные в эпифитном покрове на стволах на вы-

соте 1,3 м, как правило, не составляют конкуренцию лишайникам на деревьях разного возраста, за исключением вли-

яния условий, при которых повышается степень увлажнения ствола, что способствует развитию сплошного мохово-

го покрова. 

8.2.2. Диаметр ствола 

Диаметр дерева тесно связан с возрастом, как у основания ствола (R=0,41, α = 0,001), так и на высоте 1,3 м 

(R=0,63, α = 0,001). Встречаемость деревьев с разными значениями диаметра показаны на рис. 61.  

 

а 

 

б 

Рис. 61. Встречаемость деревьев осины обыкновенной с разным диаметром ствола у основания дерева (незалитые 

столбики) и на высоте 1,3 м от земли (залитые столбики) (а) и с разной высотой (б) в изученных еловых лесах южной 

Карелии. 

Поэтому изменения характеристик эпифитного покрова во многом повторяют закономерности, выявленные 

с возрастом дерева. Однако имеются некоторые отличия. Так, не выявлено ни одной зависимости общих характери-

стик эпифитного покрова с диаметром ствола, кроме общего покрытия лишайников на высоте 1,3 м, которое с увели-

чением диаметра снижается более чем в 2 раза – с 30 до 12%.  

С увеличением диаметра ствола покрытия Mycobilimbia epixanthoides, Brachythecium spp., Cladonia spp. у ос-

нования дерева и Biatora efforescens, Hypogymnia physodes, Ochrolechia spp., Parmelia sulcata, Lecanora spp. на высоте 

1,3 м – снижаются   (рис. 62). У других видов покрытие с диаметром  ствола  увеличивается:  Rhytidiadelphus  triquetrus,  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Rhytidiadelphus  triquetrus (1) Hypogymnia  physodes (4) 

  
Brachythecium  

 (2)  (5) 

  
Cladonia spp. (3) Lecanora spp. (6) 

  

Диаметр ствола, см 

Рис. 62. Среднее проективное покрытие отдельных таксонов мхов и лишайников на стволах осины обыкновенной у 

основания дерева (1–3) и на высоте 1,3 м от земли (4–6) на деревьях с разным диаметром ствола в еловых лесах юж-

ной Карелии. 

Peltigera spp. у основания ствола и Radula complanata, Phlyctis argena, Brachythecium spp. на высоте 1,3 м (рис. 62). Для 

двух видов максимум покрытия наблюдается на деревьях со средним диаметром: Mnium stellare у основания ствола 

(при диаметре 60 см) и видов рода Nephroma spp. (при диаметре 50 см) на высоте 1,3 м. В целом, с диаметром ствола 

выявлено меньшее число зависимостей (16), чем с возрастом дерева (22). Общий характер ответа характеристик эпи-

фитного покрова на увеличение диаметра ствола во многом совпадает с зависимостями, выявленными с возрастом 

дерева (табл. 36). Однако имеются и некоторые отличия. Так, с увеличением диаметра ствола обнаружилась положи-

тельная связь покрытия видов рода Peltigera spp., которое не зависело от возраста дерева. Вероятно, для этих, крупно-

листоватых, относительно быстрорастущих цианолишайников, поселяющихся, как правило, у основания ствола на 

поверхности мхов, важное значение имеет большая поверхность субстрата, которая «улавливает» большее число 
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диаспор и позволяет образовывать талломы большой площади, которые с большей вероятностью попадают в описа-

ния. Вид Mnium stellare, обычно поселяющийся на почвенных обнажениях по берегам ручьев и оврагов, а также на 

выходах известняков (Игнатов, Игнатова, 2004), на стволах осины встречается у основания дерева в затененных ме-

стах с повышенным увлажнением, особенно там, куда попадает вода во время дождя. Но на стволах небольшого диа-

метра, как правило, расположенных в светлых лиственных лесах, увлажнения недостаточно, а на стволах большого 

диаметра вид попадает в условия жесткой конкуренции с напочвенными мхами. Вероятно,  поэтому  максимум по-

крытия этого вида наблюдается на деревьях со средними значениями диаметра.  

Таблица 36. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова на стволах осины в среднетаежных 

еловых лесах Карелии с разным диаметром ствола 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высо-

та, м 

Тип
1 

Положение мак-

симума (диаметр) 

Максималь-

ное значение 

Величина при 

диаметре >80 см 

62.1 Rhytidiadelphus triquetrus 0 1 100 30 30 

62.2 Brachythecium spp. 0 3 30 25 10 

– Peltigera spp. 0 1 120 7 7 

– Mycobilimbia epixanthoides 0 3 30 2,5 0 

62.3 Cladonia spp. 0 3 30 2,5 0 

– Mnium stellare 0 4 60 0,4 0,4 

– Общее покрытие лишайников 1,3 3 20 30 10 

62.4 Hypogymnia physodes 1,3 3 30 2 0 

– Nephroma spp. 1,3 4 50 1,5 0 

– Phlyctis argena 1,3 1 80 8 8 

62.6 Lecanora spp. 1,3 3 20 3 0 

– Ochrolechia spp. 1,3 3 20 0,5 0 

– Parmelia sulcata 1,3 3 20 1,5 0 

62.5 Brachythecium spp. 1,3 1 80 10 10 

– Biatora efflorescens 1,3 3 20 1 0 

– Radula complanata 1,3 1 80 7 7 

– Mycobilimbia carneoalbida 1,3 – 34-92 1,5 1,5 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 3 – линейное уменьшение, 4 – увеличение и снижение (пик 

при значениях диаметра 30-60 см) 

Другой особенностью выявленных взаимосвязей между характеристиками эпифитного покрова и диамет-

ром ствола является трехкратное уменьшение покрытия лишайников (с 30 до 10%) при двукратном увеличении по-

крытия видов группы Brachythecium spp. (с 6 до 12%) на высоте 1,3 м с увеличением диаметра ствола. При этом с воз-

растом дерева значения данных характеристик не изменяются. Вероятно, характер этой динамики отражает опосре-

дованное влияние характеристик, определяющих поступление осадков на ствол, а значит, данная связь должна про-

явиться с другими параметрами дерева, о чем будет сказано в конце раздела 8.2. 

8.2.3. Высота дерева 

Высота дерева в изученной выборке варьирует от 13 до 39 м (рис. 61). Вопреки ожиданиям, данная характе-

ристика очень слабо связана с возрастом (R = 0,02, α= 0,05) и диаметром ствола (R=0,05, α = 0,01), и при этом – только 
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у основания. В то же время высота дерева тесно взаимосвязана с параметрами кроны: высотой (R=0,36, α = 0,001) и 

протяженностью (R=0,34, α = 0,001). 

С увеличением высоты дерева происходит увеличение общего проективного покрытия мхов и печеночни-

ков (у основания ствола) и уменьшение общего покрытия (у основания ствола и на высоте 1,3 м) и числа видов ли-

шайников (у основания ствола) (рис. 63). 

Покрытия отдельных видов с увеличением высоты дерева также изменяются. Так, у основания ствола по-

крытие Rhytidiadelphus triquetrus, Mnium stellare увеличиваются с высотой дерева, а Brachythecium spp. – снижается. На 

высоте 1,3 м от земли с высотой дерева происходит уменьшение покрытий Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, 

Ochrolechia spp., Orthotrichum spp., Lecidea spp., Leptogium saturninum и увеличение покрытия Mycobilimbia spp., M. 

carneoalbida, M. epixanthoides (рис. 5, Приложение). Виды Lecanora spp. на высоте 1,3 м и Mycobilimbia spp., M. carne-

oalbida, M. epixanthoides у основания ствола имеют максимум покрытия, приходящийся на высоту дерева 20-24 м, 

после чего покрытия данных видов снижаются в 2–6 раз.  

Высота дерева с одной стороны связана с возрастом дерева, а с другой – с высотой и протяженностью кроны. 

Как показали исследования, два последних показателя не зависят от возраста дерева. Поэтому характер зависимости 

эпифитного покрова от высоты дерева представляет двойной эффект влияния возраста и параметров кроны. Именно 

поэтому обнаружилось большое число взаимосвязей (20) характеристик эпифитного покрова с высотой дерева (табл. 

37). При этом в одну и ту же группу по характеру связи попадают характеристики, для которых отмечаются наиболее 

сильные связи с возрастом, и те, которые тесно связаны с параметрами кроны. Так, для части видов (Hypogymnia phy-

sodes, Parmelia sulcata, Ochrolechia spp., Orthotrichum spp., Lecidea spp., Leptogium saturninum, Rhytidiadelphus triquetrus, 

Brachythecium spp.) отмечаются взаимосвязи, в целом, отражающие влияние возраста дерева. 

С другой стороны высота дерева, связанная с высотой и протяженностью кроны, определяет количество по-

ступающих на ствол осадков: высоко расположенная и более протяженная крона «собирает» больше осадков на 

ствол во время дождя, чем крона невысокого дерева. Так, покрытие видов рода Mycobilimbia spp., M. carneoalbida, M. 

epixanthoides на высоте 1,3 м с увеличением высоты дерева возрастают, что, вероятно, объясняется изменениями 

условий увлажненности и затенения, к которым чувствительны данные виды лишайников (Hedenås, Hedström, 2007). 

8.2.4. Сбежистость ствола 

Сбежистость ствола (разность диаметров на высоте 0 и 1,3 м) у осины довольно хорошо выражена, её мак-

симальные значения могут достигать отметки 0,75 м (рис. 64). Примечательно, что сбежистость ствола у осины ино-

гда может быть даже отрицательной, в виду образования наростов на стволах выше комля, например, при поражении 

грибами. Эти описания исключены из данного анализа. Сбежистость тесно связана с диаметром ствола у основания 

дерева (R = 0,49, α= 0,001), значительно слабее – с радиусом кроны (R = 0,08, α= 0,01), высотой дерева (R = 0,04, α= 

0,01), диаметром дерева на высоте 1,3 м (R = 0,02, α= 0,05) и высотой кроны (R = 0,02, α= 0,05). При этом сбежистость 

ствола осины не зависит от возраста дерева. 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мхов и печеночников, % 

 (1)  (4) 

  

Покрытие лишайников, % 

 (2)  (5) 

  

Среднее число видов лишайников, ед. 

 (3)  (6) 

  

Высота дерева, м 

Рис. 63. Средние значения общего проективного покрытия и числа видов лишайников на стволах осины обыкновен-

ной у основания дерева (1–3) и на высоте 1,3 м от земли (4–7) на деревьях с разной высотой в еловых лесах южной 

Карелии 
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Таблица 37.  

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова с разной высотой дерева. 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высо-

та, м 

Тип
1 

Положение мак-

симума (высота) 

Максимальное 

значение 

Величина при 

высоте >30 м 

63.1 Общее покрытие 

мохообразных 

0 1 38 80 80 

63.2 Общее покрытие лишайников 0 3 16 15 7 

63.3 Среднее число видов лишай-

ников 

0 3 16 2,5 1,5 

5.1 (прил.) Rhytidiadelphus triquetrus 0 1 38 25 25 

– Brachythecium spp. 0 3 16 25 15 

– Mycobilimbia spp. 0 4 22-24 6 1 

– Mycobilimbia epixanthoides 0 4 22-24 2 0,5 

5.2 (прил.) Mycobilimbia carneoalbida 0 4 22-24 4,5 0 

5.3 (прил.) Mnium stellare 0 1 38 7 7 

63.5 Общее покрытие лишайников 1,3 3 16 30 10 

– Mycobilimbia spp. 1,3 2 25 7 7 

– Mycobilimbia epixanthoides 1,3 2 25 4 4 

– Mycobilimbia carneoalbida 1,3 2 25 2 2 

5.4 (прил.) Hypogymnia physodes 1,3 3 16 2 0 

– Ochrolechia spp. 1,3 3 16 0,5 0 

5.6. (прил.) Parmelia sulcata 1,3 3 16 1,5 0 

– Lecanora spp. 1,3 4 20 4 1 

5.5 (рпил.) Lecidea spp. 1,3 4 22 0,7 0 

– Orthotrichum spp. 1,3 3 16 1,5 0 

– Leptogium saturninum 1,3 3 16 0,8 0 

– Radula complanata 1,3 – 25-40 7 7 

– Physciaceae spp. 1,3 – 15-27 1 0 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 2 – увеличение с затуханием (стабилизация при высоте в 

25 м), 3 – линейное уменьшение, 4 – увеличение и снижение (пик при высоте 20-24 м) 

Связь между общими характеристиками эпифитного покрова и величиной сбежистости обнаруживаются 

только у основания ствола. Так, общее покрытие мхов при увеличении сбежистости от 0 до 65 см увеличивается с 55 

до 80%. При этом покрытие лишайников снижается почти в 3 раза – с 14% до 5% (рис. 65). Величина индекса вырав-

ненности Пиелу с увеличением сбежистости также уменьшается (с 0,7 до 0,5). 

 

Рис. 64. Встречаемость деревьев осины обыкновенной 

с разной величиной сбежистости ствола (разностью 

диаметров у основания ствола и на высоте 1,3 м от 

земли) в изученных еловых лесах южной Карелии. 

У основания ствола с увеличением сбежистости покрытие отдельных видов мхов (Rhytidiadelphus triquetrus, 

Hylocomium  splendens,  Plagiomnium  cuspidatum, Serpoleskea  subtilis)  повышаются,  а покрытия  печеночника Radula  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мхов и печеночников, % 
 (1)  (5) 

  
Покрытие лишайников, % 

 (2)  (6) 

  
Mycobilimbia spp. 

 (3)  (7) 

  
Radula complanata (4) Hypogymnia physodes (8) 

  
Сбежистость ствола, см 

Рис. 65. Средние значения общего проективного покрытия, а также покрытия отдельных таксонов мхов и лишайни-

ков на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях с разной 

сбежистостью ствола в еловых лесах южной Карелии.  



 236 

complanata, лишайников Mycobilimbia spp., M. epixanthoides – снижаются (рис. 65). Виды группы Brachythecium spp. 

имеют максимум в покрытии при величине сбежистости 10-20 см, после чего их покрытие снижается практически 

до нулевых значений. На высоте 1,3 м с увеличением сбежистости ствола происходит снижение покрытия многих 

видов лишайников: Biatora efflorescens, Pertusaria spp., Parmelia sulcata, Ochrolechia spp., Hypogymnia physodes. В это 

же время покрытие таких видов, как Radula complanata, Bacidea subincompta, Mycobilimbia spp., M. epixanthoides, M. 

carneoalbida с ростом сбежистости повышается. 

Величина сбежистости ствола является важной характеристикой местообитания эпифитов, особенно для ви-

дов, произрастающих у основания дерева. При увеличении значений этого показателя повышается угол наклона по-

верхности субстрата в положительную сторону, основания осин становятся более пологими; это улучшает поступле-

ние осадков, увеличивает приток солнечной радиации, повышает эффективность закрепления диаспор (Тарасова и 

др., 2012б). Как правило, высокой величиной сбежистости характеризуются стволы деревьев с большим диаметром. 

Тесная взаимосвязь величины сбежистости с диаметром ствола у основания дерева проявляется и в настоящем ис-

следовании. Однако число обнаруженных взаимосвязей характеристик эпифитного покрова со сбежистостью ствола 

у основания дерева больше (11), чем с диаметром (6) (табл. 38). 

Таблица 38. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова на стволах осины с разной  

сбежистостью ствола 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высо-

та, м 

Тип
1 

Положение макси-

мума (сбежистость) 

Максималь-

ное значение 

Величина при 

высоте >50 см 

65.1 Общее покрытие мохообразных 0 1 60 80 80 

65.2 Общее покрытие лишайников 0 3 0 15 5 

– Индекс Пиелу 0 3 0 0,7 0,5 

– Rhytidiadelphus triquetrus 0 1 60 25 25 

– Hylocomium splendens 0 1 60 25 25 

– Plagiomnium cuspidatum 0 1 60 15 15 

– Serpoleskea subtilis 0 1 60 6 6 

– Brachythecium spp. 0 4 10 25 0 

65.4 Radula complanata 0 3 0 4 1 

65.3 Mycobilimbia spp. 0 3 0 8 2 

– Mycobilimbia epixanthoides 0 3 0 4 0 

65.7 Mycobilimbia spp. 1,3 1 60 8 8 

– Mycobilimbia epixanthoides 1,3 1 60 5 5 

– Mycobilimbia carneoalbida 1,3 2 30 2,5 2,5 

65.8 Hypogymnia physodes 1,3 3 0 2 0 

– Ochrolechia spp. 1,3 3 0 0,2 0 

– Parmelia sulcata 1,3 3 0 2 0 

 Pertusaria spp. 1,3 3 0 1,6 0 

 Bacidea subincompta 1,3 1 60 3 3 

 Biatora efflorescens 1,3 3 0 0,7 0 

 Radula complanata 1,3 1 60 10 10 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 2 – увеличение с затуханием (стабилизация при сбежи-

стости 30 см), 3 – линейное уменьшение, 4 – увеличение и снижение (пик при сбежистости 20 см). 
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Из наиболее существенных отличий следует отметить почти двукратное увеличение общего покрытия мхов 

и трехкратное уменьшение покрытия лишайников с увеличением сбежистости от 0 до 65 см. При этом пропорцио-

нально общему покрытию мохообразных происходит увеличение покрытия крупных напочвенных мхов (Rhytidia-

delphus triquetrus, Hylocomium splendens), а также Plagiomnium cuspidatum и Serpoleskea subtilis. При этом покрытие 

печеночника Radula complanata с ростом сбежистости снижается, а покрытие видов мхов группы Brachythecium spp. 

имеют максимум, приходящийся на небольшую величину сбежистости ствола (20 см). Таким образом, на более по-

логих участках ствола создаются условия для развития конкурентомощных напочвенных мхов, которые препят-

ствуют остальным видам занимать данную нишу на стволе осины. При этом, с увеличением сбежистости ствола, как 

правило, у осины увеличивается дифференциация микрониш у основания дерева. Так, широкие пологие участки, 

возникающие в виде «отрогов» чередуются с вертикальными поверхностями, по которым стекает вода во время до-

ждя. В таких местообитаниях создаются ниши для менее конкурентоспособных, но влаголюбивых видов мхов (Pla-

giomnium cuspidatum, Serpoleskea subtilis). Мощное развитие мхов практически не дает возможности для формирова-

ния лишайникового покрова на стволах с большой сбежистостью: общее покрытие лишайников в данном местооби-

тании не превышает, в среднем, 5%. На выраженное доминирование нескольких видов мхов при отсутствии боль-

шого разнообразия видов указывает и низкое значение индекса выравненности Пиелу (0,5). На высоте 1,3 м величина 

сбежистости ствола оказывает на эпифитный покров лишь опосредованный эффект, отражающий влияние возраста 

и других параметров дерева, связанных с данным показателем. Так, для большей части выявленных зависимостей 

(покрытие Biatora efflorescens, Parmelia sulcata, Ochrolechia spp., Hypogymnia physodes, Radula complanata) обнаруже-

ны сходные те же типы связей, которые были выявлены с возрастом дерева. 

8.2.5. Параметры крон деревьев 

Высота. Высота нижней границы кроны изменяется от 8 до 28 м (рис. 66); она тесно связана с высотой дерева 

(R = 0,36, α= 0,001) и значительно слабее – с протяженностью кроны (R = 0,09, α= 0,001), радиусом кроны (R = 0,04, 

α= 0,01) и сбежистостью ствола (R = 0,02, α= 0,05). При этом связи между высотой кроны и возрастом дерева и высо-

той кроны и диаметром ствола отсутствуют. 

 

Рис. 66. Распределение деревьев осины обыкновенной 

по высоте нижней границы кроны в изученных еловых 

лесах южной Карелии. 

При увеличении высоты нижней границы кроны общее покрытие мохообразных, покрытие Rhytidiadelphus 

triquetrus и Hylocomium splendens у основания ствола повышается, а Radula complanata, Cladonia spp. – снижается 

(табл. 39; рис. 6, Приложение). На высоте 1,3 м с высотой кроны происходит увеличение покрытия Mycobilimbia 

epixanthoides, Phlyctis argena, в то же время среднее число видов мохообразных, покрытия Orthotrichum spp., 

Physciaceae spp., Parmelia sulcata, Leptogium saturninum – снижаются (рис. 6, Приложение). 
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Протяженность. Протяженность кроны варьирует от 2 до 26 м (рис. 67); тесно связана с высотой дерева (R = 

0,35, α= 0,001) и значительно слабее – с высотой нижней границы (R = 0,09, α= 0,001) и радиусом (R = 0,08, α= 0,001) 

кроны. При этом этот показатель не обнаруживает связи с возрастом дерева, диаметром и сбежистостью ствола. 

 

Рис. 67. Встречаемость деревьев осины обыкновенной с 

разной протяженностью кроны в изученных еловых ле-

сах южной Карелии. 

С увеличением протяженности кроны с 5 до 25 м общее покрытие мхов и печеночников у основания ствола 

и на высоте 1,3 м увеличивается с 55 до 90% и с 5 до 40%, соответственно (рис. 69). Среднее число видов мохообраз-

ных в описаниях на высоте 1,3 м от земли также возрастает, в среднем, с 1 до 2. В то же время общее покрытие и 

среднее число видов лишайников пропорционально характеристикам мохообразных снижается с увеличением про-

тяженности кроны (рис. 68). При этом покрытие лишайников у основания ствола снижается с 14 до 4%, а на высоте 

1,3 м – с 32 до 9%. Среднее число видов уменьшается с 3,2 до 0 и с 5 до 2, соответственно. 

У основания ствола наблюдается снижение покрытия отдельных видов лишайников – Cladonia spp., Lepraria 

spp. и мха Hypocomium splendens. При этом общее покрытие цианолишайников и покрытия видов Peltigera spp. и 

Nephroma spp. имеют максимальные значения, приходящиеся на деревья со средней протяженностью кроны – 10-15 

м.  

На высоте 1,3 м покрытие мхов группы Brachythecium spp., печеночника Radula complanata, а также лишай-

ников Bacidea subincompta, Mycobilimbia spp., M. carneoalbida с увеличением протяженности кроны возрастают, а по-

крытия Biatora efflorescens, Lecidea spp., Phlyctis argena – снижаются (табл. 40, рис. 69). 

Радиус. Средний радиус кроны изменяется от 0,6 до 6 м (рис. 68); наиболее тесные связи у радиуса кроны об-

наружены с возрастом дерева (R = 0,12, α= 0,001), а также со сбежистостью ствола (R = 0,08, α= 0,01), протяженно-

стью (R = 0,08, α= 0,001) и высотой нижней границы (R = 0,04, α= 0,01) кроны. 

 

Рис. 68. Встречаемость деревьев осины обыкновенной с 

разным средним радиусом кроны в изученных еловых 

лесах южной Карелии. 

С увеличением радиуса кроны общее покрытие и среднее число видов мхов и печеночников на высоте 1,3 м 

повышается, а общее покрытие и число видов лишайников – снижается (табл. 41; рис. 7, Приложение). У основания 
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ствола зарегистрировано уменьшение покрытия видов Cladonia spp., Lepraria spp., Mycobilimbia epixanthoides и Plagi-

omnium cuspidatum с ростом радиуса кроны, а также увеличение покрытия видов рода Peltigera и, соответственно, 

общего покрытия и среднего числа цианолишайников (рис. 7, Приложение). 

высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мохообразных, % 
 (1)  (5) 

  
Число видов лишайников, ед. (2) Покрытие лишайников, % (6) 

  
Hylocomium  splendens (3) Brachythecium spp. (7) 

  
Cladonia  spp. (4) Phlyctis  argena (8) 

  
Протяженность кроны, м 

Рис. 69. Средние значения общего проективного покрытия мхов и лишайников, среднее число видов лишайников, а 

также покрытие отдельных таксонов на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от 

земли (5–8) на деревьях с различной протяженностью кроны в еловых лесах южной Карелии. 



 240 

Таблица 39. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова на стволах осины в среднетаежных 

еловых лесах Карелии с разной высотой прикрепления нижней границы кроны 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высо-

та, м 

Тип
1 

Положение 

максимума 

(высота кроны) 

Макси-

мальное 

значение 

Величина 

при высоте 

>20 см 

6.1 (прил.) Общее покрытие мохообразных 0 1 27 80 80 

6.3 (прил.) Rhytidiadelphus triquetrus 0 4 22 30 10 

– Hylocomium splendens 0 1 27 20 20 

6.4 (прил.) Radula complanata 0 3 8 4 1 

– Cladonia spp. 0 3 8 2,5 0 

– Среднее число видов мохообразных 1,3 3 8 1,7 1 

– Leptogium saturninum 1,3 3 8 1,2 0 

 Mycobilimbia epixanthoides 1,3 1 27 6 6 

6.7 (прил.) Orthotrichum spp. 1,3 3 0 0,2 0 

6.8 (прил.) Parmelia sulcata 1,3 3 0 1,5 0 

– Physciaceae spp. 1,3 3 0 1,5 0 

– Phlyctis argena 1,3 2 15 10 10 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 2 – увеличение с затуханием (стабилизация при высоте 

кроны 15 м), 3 – линейное уменьшение, 4 – увеличение и снижение (пик при высоте кроны 22 м). 

Таблица 40. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова на стволах осины в среднетаежных 

еловых лесах Карелии с разной протяженностью кроны 

№ 

рис 

Характеристика 

 

Высо-

та, м 

Тип
1 

Положение мак-

симума (протя-

женность кроны) 

Макси-

мальное 

значение 

Величина при 

протяженности 

>20 м 

69.1 Общее покрытие мохообразных 0 1 25 85 85 

– Общее покрытие лишайников 0 3 3 18 5 

69.2 Среднее число видов лишайников 0 3 3 3 0 

– Общее покрытие цианолишайников 0 4 10 6 0 

69.4 Cladonia spp. 0 3 3 3 0 

69.3 Hylocomium splendens 0 3 3 15 0 

– Lepraria spp. 0 3 3 1 0 

– Peltigera spp. 0 4 15 5 0 

– Nephroma spp. 0 4 10 1,2 0 

69.5 Общее покрытие мохообразных 1,3 1 25 40 40 

69.6 Общее покрытие лишайников 1,3 3 3 30 10 

– Среднее число видов мхов 1,3 1 25 2 2 

– Среднее число видов лишайников 1,3 3 3 5 2 

69.7 Brachythecium spp. 1,3 1 25 25 25 

– Radula complanata 1,3 1 25 15 15 

– Mycobilimbia spp. 1,3 1 25 6 6 

– Mycobilimbia carneoalbida 1,3 1 25 4 4 

– Biatora efflorescens 1,3 3 3 2 0 

– Bacidea subincompta 1,3 1 25 2 2 

– Lecidea spp. 1,3 3 3 0,8 0 

69.8 Phlyctis argena 1,3 3 3 15 0 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 3 – линейное уменьшение, 4 – увеличение и снижение (пик 

при протяженности кроны 10-15 м). 
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На высоте 1,3 м от земли с изменением радиуса кроны отмечено значимое увеличение покрытия трех видов 

– Mycobilimbia carneoalbida, Phlyctis argena и Radula complanata (рис. 7, Приложение). 

От параметров кроны (высоты нижней границы, протяженности, радиуса) зависит поступление атмосфер-

ных осадков на ствол дерева, определяющих степень увлажнения местообитаний эпифитов, поэтому с ними обычно 

обнаруживаются тесные связи характеристик эпифитного покрова (Горшков, 1987; Степанова, 2004; Тарасова, 2012). 

У осины крона собирающего типа: ветви прикреплены к стволу под острыми углами, поэтому большая часть пере-

хваченных кроной во время дождя осадков попадает на ствол и стекает по нему (Молчанов, 1961). Высокие значения 

высоты дерева, радиуса и протяженности кроны усиливают стволовой сток осадков, который у осины может дости-

гать 9% от общего количества приходящихся на сообщество осадков (Молчанов, 1961). С параметрами кроны выяв-

лено относительно большое число зависимостей характеристик эпифитного покрова: 12 – с высотой нижней грани-

цы кроны, 21 – с протяженностью и 14 – с радиусом (табл. 44). Однако сложные, непрямые взаимосвязи с другими 

параметрами дерева, вызывают трудности в интерпретации полученных данных. Комплексный анализ полученных 

результатов, основанный на взаимосвязи характеристик, рассматривается в разделе 8.2.6. 

Таблица 41. 

Типы и основные показатели взаимосвязей характеристик эпифитного покрова на стволах осины в среднетаежных 

еловых лесах Карелии с разным радиусом кроны 

№ рис. Характеристика 

 

Вы-

сота, 

м 

Тип
1 

Положение 

максимума 

(радиус кроны) 

Макси-

мальное 

значение 

Величина 

при радиусе 

>5 м 

– Среднее число видов цианолишайников 0 1 6 0,3 0,3 

– Общее покрытие цианолишайников 0 1 6 3 3 

– Cladonia spp. 0 3 1 4 0 

– Lepraria spp. 0 3 1 0,5 0 

7.4 (прил.) Peltigera spp. 0 1 6 6 6 

7.3 (прил.) Plagiomnium cuspidatum 0 3 1 10 0 

– Mycobilimbia epixanthoides 0 3 1 3 0 

7.5 (прил.) Общее покрытие мохообразных 1,3 1 6 25 25 

7.6 (прил.) Общее покрытие лишайников 1,3 3 1 30 20 

– Среднее число видов мохообразных 1,3 1 6 2 2 

– Среднее число видов лишайников 1,3 3 1 4 3 

7.8 (прил.) Radula complanata 1,3 1 6 8 8 

7.7 (прил.) Mycobilimbia carneoalbida 1,3 1 6 2 2 

– Phlyctis argena 1,3 2 3 10 10 
Примечание. 

1
Тип взаимосвязи обозначен следующими цифрами: 1 – линейное увеличение, 2 – увеличение с затуханием (стабилизация при радиусе 

кроны 3 м), 3 – линейное уменьшение. 

8.2.6. Обсуждение результатов и основные выводы 

Индивидуальные параметры деревьев являются важными характеристиками, оказывающими влияние на 

развитие эпифитного покрова на стволах осины (Ellis, 2012; Mežaka, Znotiņa, 2006). От их значений зависит состояние 

и развитие субстратной основы (корки), количество попадающих на ствол осадков, уровень относительной влажно-

сти, освещенности и угол наклона на отдельных участках ствола, и в целом – число микрониш, пригодных для засе-

ления. Возраст дерева, кроме этого, определяет время, необходимое для колонизации стволов эпифитами. Состояние 
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эпифитного покрова на отдельном дереве определяется комплексным влиянием всех таксационных параметров од-

новременно. 

Как правило, в сходных лесорастительных условиях увеличение значений характеристик у отдельно взятых 

деревьев происходит сопряжено: это объясняется особенностями роста и индивидуального развития древесных рас-

тений. С увеличением возраста дерева значения диаметра ствола, величины сбежистости, высоты дерева, параметров 

кроны увеличиваются. Так, во многих исследованиях, посвященных эпифитному покрову осины, диаметр ствола на 

высоте 1,3 м от земли рассматривается в качестве функции возраста дерева (Hazel et al., 1998; Hedenås, Eriksson, 2000; 

Ojala et al., 2000; Mikhailova et al., 2005; Mežaka, Znotiņa, 2006; Schei et al., 2013). Однако было установлено, что взаимо-

связи между таксационными характеристиками деревьев осины в изученной выборке не всегда выражены (табл. 42). 

Так, наиболее сильные взаимосвязи отмечены между возрастом дерева, диаметром ствола и радиусом кроны, а также 

между высотой дерева, высотой нижней границы кроны и протяженностью кроны. Сбежистость ствола тесно связа-

на с диаметром у основания дерева. Взаимосвязи между другими группами характеристик либо очень слабые, либо 

отсутствуют. Таким образом, особенность настоящей выборки состоит в том, что в ней довольно четко выделяются 

две группы таксационных характеристик, не связанных, или слабо связанных друг с другом. 

Таблица 42. 

Коэффициенты аппроксимации (R
2
, РА) при анализе взаимосвязей между характеристиками деревьев и их уровни 

значимости, соответствующие 0,05 (*), 0,01 (**), и 0,001 (***) 

 Характеристика
1 

Age D0 D130 Htr D0-130 Hcr Lcr 

Возраст дерева        

Диаметр ствола, 0 см 0,41***       

Диаметр ствола, 1,3 м 0,63*** 0,62***      

Высота дерева 0,02* 0,05** –     

Сбежистость ствола – 0,49*** – 0,04**    

Высота кроны – – – 0,36*** 0,02*   

Протяженность кроны – – – 0,34*** – 0,09***  

Радиус кроны 0,12*** 0,32*** 0,28*** – 0,08** 0,04** 0,08*** 
Обозначения.

1
Характеристики деревьев обозначены следующими символами:  Age – возраст дерева; Htr– высота дерева; D0 – диаметр ствола у 

основания дерева;  D130   – диаметр ствола на высоте 1,3 м; D0-130  – сбежистость ствола; Hcr  – высота нижней границы кроны; Lcr  – протяжен-

ность кроны; Rcr – радиус кроны. 

К первой группе относятся возраст, диаметр ствола и радиус кроны; значения характеристик в этой группе 

увеличиваются сопряжено и отражают рост дерева в ширину. Эти характеристики определяют время, необходимое 

для колонизации, а также площадь поверхности ствола и формирование грубой многослойной корки. Кроме того, с 

радиусом кроны меняются условия освещенности и количество поступающих осадков на стволе: широкая крона 

создает условия затенения, препятствует прямому попаданию осадков на ствол во время дождя, но одновременно с 

этим крона с большим радиусом может перехватить большее количество осадков и усилить их стволовой сток. 

Вторую группу характеристик образуют высота дерева, высота нижней границы и протяженность кроны, 

которые, в совокупности, определяют рост осины по вертикали (в высоту). Высокое дерево имеет одновременно вы-
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соко прикрепленную и протяженную крону, что способствует увеличению снабжения эпифитов водой во время до-

ждя в результате перехвата большего количества осадков. 

Особенностью настоящей выборки является то, что эти две группы характеристик не взаимосвязаны друг с 

другом. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, средний возраст изученных деревьев осины уже 

достаточно высокий – 115 лет, что соответствует спелому и перестойному её состоянию (Волков, 2008). Как уже бы-

ло сказано выше, вид Populus tremula – один из самых быстрорастущих видов деревьев в таежной зоне (Щербакова, 

Веселкова, 1993). Средний прирост по высоте у этого вида дерева составляет 0,3-0,5 м в год, а по диаметру ствола на 

высоте 1,3 м – 0,4-0,6 см. В возрасте 55-80 лет высота плюсовых деревьев осины может достигать 22-25 м при диа-

метре ствола (на высоте 1,3 м) 25-30 см (Марьин, 1967). 

Во-вторых, имеются данные о существовании нескольких форм осины, отличающихся скоростью роста и 

устойчивостью к грибной инфекции (Данилов, 1954; Орленко, 1957; Царев, 1968; Кузнецова, 2003). Так, в Карелии, 

по данным Е. М Марьина (1967), существует три формы осины (зеленокорая, серокорая и светлокорая). Зеленокорая 

осина, произрастающая, в основном, на богатых дренированных почвах, по сравнению с более распространенной в 

Карелии (70-80%) серокорой и редко встречающейся, светлокорой осиной, имеет прирост по высоте на 38% больше, 

а по диаметру – на 37% (Марьин, 1967). Так или иначе, в нашем исследовании, средняя высота осин, растущих в 

средневозрастных осинниках с давностью нарушения 80-110 лет, при среднем возрасте ~ 100 лет составляет ~26,8 м, 

и практически не отличается от высоты деревьев возрастом более >150 лет в смешанных елово-осиновых лесах (26,9 

м) и малонарушенных ельниках (26,7 м) (табл. 43). Максимальные значения средней высоты дерева (28 м) зареги-

стрированы у осин возрастом до 150 лет в смешанных елово-осиновых лесах. 

Таблица 43. 

Средние таксационные показатели деревьев осины обыкновенной в изученных сообществах 

Кате-

гория
1
 

Возраст 

осины, лет 

Число 

деревьев 

Таксационные показатели деревьев
2 

Age Htr D0 D130 D0-130 Hcr Lcr Rcr 

a <150 46 99 

±0,3 

26,8 

±1,4 

59 

±0,0 

42 

±1,9 

16 

±1,9 

15,5 

±1,5 

11,1 

±0,3 

2,8 

±0,1 

b <150 68 106 

±2,5 

28 

±0,5 

63 

±2,7 

43 

±1,4 

20 

±1,9 

28 

±0,5 

11,8 

±0,4 

3,3 

±0,2 

>150 16 170 

±3,4 

26,9 

±0,9 

91 

±3,6 

71 

±3,4 

21 

±3,3 

26,5 

±0,9 

9,1 

±1,0 

4,1 

±0,3 

c <150 50 110 

±3,1 

27,9 

±0,7 

64 

±2,5 

45 

±1,4 

19 

±1,7 

27,9 

±0,6 

11,3 

±0,7 

3,4 

±0,1 

>150 13 180 

±5,0 

26,7 

±1,8 

86 

±3,5 

69 

±4,3 

17 

±2,9 

26,7 

±0,9 

9,8 

±0,9 

3,6 

±0,2 
Обозначения. 

1
Категория (тип) леса: a – средневозрастные осинники, b – смешанные елово-осиновые леса, c – ельники. 

2
Таксационные показатели 

деревьев обозначены следующими символами:  Age – возраст дерева, число лет; Htr– высота дерева, м; D0 – диаметр ствола у основания дерева, 

см;  D130   – диаметр ствола на высоте 1,3 м; D0-130  – сбежистость ствола, см; Hcr  – высота нижней границы кроны, м; Lcr  – протяженность 

кроны, м; Rcr – радиус кроны, м. 

С другой стороны, объяснить обнаруженные закономерности может и наличие разной стратегии роста оси-

ны, как раннесукцессионного вида древесных растений. На открытых участках, в отсутствие конкуренции со сторо-

ны других растений, осина обладает высокой скоростью роста и увеличивает свои таксационные показатели в шири-
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ну. В то время как её поколения, возникающие в окнах уже существующего древостоя, обладают более выраженным 

ростом по высоте, поскольку, как светолюбивой породе, ей требуется более высокий уровень освещенности, которо-

го она лишена, находясь в зоне действия подкронового пространства других деревьев. При этом деревья, одинаковые 

по высоте, даже в пределах одного сообщества, могут иметь совершенно разный возраст. Так, возраст деревьев высо-

той 35–39 м в изученной выборке варьирует от 98 до 203 лет. 

Объединение параметров дерева в две группы по характеру влияния на эпифитный покров, с одной стороны, 

помогает установить сопряженные зависимости, а с другой – позволяет рассматривать сложное взаимодействие эпи-

фитного покрова и условий среды комплексно и разделять косвенное (опосредованное) или прямое влияние таксаци-

онных параметров. 

В целом, с таксационными параметрами деревьев выявлено большое число зависимостей характеристик 

эпифитного покрова (табл. 44). Максимальное их число обнаружено с возрастом дерева (22), протяженностью кроны 

(21) и сбежистостью ствола (21).  

На стволах осины с возрастом дерева происходят значимые перестройки в эпифитном покрове. Наблюдае-

мые зависимости во многом повторяют взаимосвязи, выявленные с давностью нарушения, и обсуждение их причин 

подробно выполнено в разделе 8.2.1. 

Таблица 44. 

Число выявленных зависимостей между характеристиками эпифитного покрова и характеристиками деревьев осины 

Характеристика Число выявленных зависимостей 

0 м 1,3 м всего 

Возраст дерева 9 13 22 

Диаметр ствола 6 10 16 

Высота дерева 9 11 20 

Сбежистость ствола 11 10 21 

Высота нижней границы кроны 5 7 12 

Протяженность кроны 9 12 21 

Радиус кроны 7 7 14 

Всего 56 70 126 

Число изученных характеристик эпифитного покрова 23 27 50 

Доля числа выявленных взаимосвязей от максимально возможного, % 35 37 36 

Выявленные взаимосвязи характеристик эпифитного покрова с возрастом дерева проявляются и при изуче-

нии других параметров, тесно связанных с возрастом. В первую очередь, с диаметром ствола. Наши исследования 

показали, что данная характеристика, в большинстве случаев, может быть относительно надежным показателем воз-

раста дерева. Однако осины одного возраста, но обитающие в разных лесорастительных условиях, могут иметь раз-

ные значения диаметра. Так, между диаметром ствола и характеристиками эпифитного покрова обнаружились взаи-

мосвязи, не проявившиеся с возрастом дерева. Например, при увеличении диаметра ствола с 20 до 90 см на высоте 1,3 

м покрытие видов Brachythecium spp. двукратно возрастает, а общее покрытие лишайников – в 2 раза снижается. Мы 

предполагаем, что в данном случае наблюдается проявление эффекта конкуренции между мхами и лишайниками, 

усиливающегося под влиянием улучшения условий увлажнения на стволах крупных деревьев, обладающих хорошо 
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развитой кроной, собирающей больше осадков на ствол во время дождя и создающей условия затенения на стволах. 

В данном случае проявляется кумулятивный эффект возраста и параметров кроны. 

Еще больше признаков влияния условий увлажнения наблюдается при изучении взаимосвязей характери-

стик эпифитного покрова с радиусом кроны. С одной стороны, радиус связан с возрастом дерева, и с увеличением его 

значений проявляется ряд зависимостей, выявленных с возрастом дерева (по три у основания ствола и на высоте 1,3 

м). С другой стороны, радиус кроны определяет режим увлажнения поверхности ствола, поэтому с его увеличением 

происходит возрастание среднего числа видов и общего покрытия мохообразных, при пропорциональном снижении 

числа видов и общего покрытия лишайников (на высоте 1,3 м). Необходимо отметить, что, в целом, с радиусом кро-

ны выявлено меньшее число зависимостей (14), чем с возрастом дерева и диаметром ствола. 

Протяженность кроны по числу зависимостей – одна из наиболее значимых характеристик дерева, опреде-

ляющих развитие эпифитного покрова на стволах осины (табл. 44). С этим показателем обнаружилось всего 2 связи 

характеристик эпифитного покрова, выявленных с возрастом дерева (покрытие видов Lepraria spp., Cladonia spp. у 

основания ствола). Подавляющее число остальных обнаруженных зависимостей можно объяснить возрастанием 

степени увлажнения ствола посредством увеличения стволового стока более протяженной собирающей кроной во 

время дождя. Так, среднее число видов и общее покрытие лишайников у основания ствола и на высоте 1,3 м с протя-

женностью кроны снижаются, а общее покрытие и среднее число видов мохообразных – увеличиваются. При этом 

значения увеличения – уменьшения практически комплиментарны друг другу. Так, на высоте 1,3 м общее покрытие 

мохообразных при увеличении протяженности кроны с 3 до 20 м возрастает с 5% до 35%, а лишайников – уменьша-

ется с 30% до 10%.  

Интересно отметить, что с  увеличением протяженности кроны покрытие основного доминантного поздне-

сукцессионного вида у основания ствола – Rhytidiadelphus triquetrus – не изменяется, а покрытие Hylocomium 

splendens – снижается. С другими видами мохообразных связей на этой высоте ствола с протяженностью кроны не 

выявлено. Это означает, что в случае отсутствия крупных конкурентоспособных мхов у основания ствола, при уве-

личении степени увлажнения местообитаний посредством усиления стволового стока, различные виды мохообраз-

ных разрастаясь, заполняют всё имеющееся пространство ствола. Как быстро растущие организмы, тесно связанные 

с условиями увлажнения, мхи могут достаточно быстро заполнять подходящие ниши. В таких местообитаниях об-

щее покрытие мохообразных часто достигает 100%. Rhytidiadelphus triquetrus обладает довольно медленной скоро-

стью роста – 9 г на м
2
 мохового ковра, что составляет <1% прироста биомассы (Peck, Muir, 2001). Поэтому, в отличие 

от других видов мхов, его покрытие теснее связано с «возрастными» характеристиками, а не с параметрами кроны. 

Снижение покрытия вида Hylocomium splendens, также связанного с возрастом дерева, скорее всего, обусловлено 

особенностями выборки – повышением доли относительно молодых осин в группе деревьев с протяженной кроной 

(табл. 44). 

При этом, на фоне уменьшения общего покрытия лишайников, покрытие влаголюбивых цианолишайников 

(и видов Peltigera spp., Nephroma spp.) возрастает при увеличении протяженности кроны от 3 до 10-15 м с 0% до 15%, 

а на деревьях с протяженностью >15 м – снижается. Это уменьшение, с одной стороны, может быть вызвано увели-
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чением давления конкуренции со стороны мхов, и уменьшением числа старовозрастных осин в группе деревьев с 

максимальной протяженностью кроны – с другой.  

На высоте 1,3 м от земли увеличение покрытия мохообразных происходит, в основном, за счет двух доми-

нантных таксонов – Brachythecium spp. и Radula complanata. Наряду с уменьшением общего покрытия лишайников, 

покрытие Bacidea subincompta, общее покрытие видов рода Mycobilimbia и M. carneoalbida – увеличиваются. При 

этом покрытие накипных видов Lecidea spp., Biatora efflorescens и позднесукцессионного вида Phlyctis argena с увели-

чением протяженности кроны снижается. В случае с последним видом также может быть выражен эффект «омоло-

жения» деревьев при увеличении протяженности кроны (в группу деревьев с короткой кроной могут попадать как 

молодые деревья, так и невысокие старые, тогда как в группе с максимальной длиной кроны – молодые и средневоз-

растные). К тому же, Phlyctis argena, хотя и может произрастать на поверхности моховых куртин, большей частью 

растет на голой корке осины, а большое покрытие мхов на стволах может создавать препятствия для его развития. 

Поэтому, как и в случае с эпифитным покровом у основания ствола, на высоте 1,3 м на увеличение стволового стока с 

возрастанием протяженности кроны «реагируют» виды с широкой экологической амплитудой, жестко не связанные 

с другими, ограничивающими их распространение и развитие, факторами (например, условия малонарушенных ле-

сов, возраст дерева) и способные к высокой скорости роста. 

Интересный пример приспособления к режиму увлажнения демонстрирует печеночник Radula complanata: 

с увеличением давности нарушения, возраста дерева его покрытие увеличивается, на основе чего он может быть от-

несен к позднесукцессионным видам в эпифитном покрове осины. Однако, несмотря на особенность настоящей вы-

борки («омоложение» деревьев при увеличении протяженности кроны), в то время когда покрытие других поздне-

сукцессионых видов уменьшается, его покрытие с увеличением протяженности кроны возрастает. Это свидетель-

ствует о том, что данный вид довольно пластичен и может относительно быстро «реагировать» на изменяющиеся 

условия увлажнения. Известно, что частота встречаемости этого вида на образующихся новых субстратах возрастает 

с увеличением индивидуального возраста особей и стабилизируется при возрасте 5-6 лет (Heylen, Hermy, 2008). Та-

ким образом, условия малонарушенных лесов и высокий возраст дерева являются не обязательными для его успеш-

ного развития, эти характеристики местообитаний лишь повышают вероятность улучшения условий увлажнения его 

обитания. Именно поэтому данный вид тесно связан с деревьями большого диаметра и сомкнутыми древостоями 

(Gustafsson, Eriksson, 1995; Hazell et al., 1998). Хотя высокое покрытие Radula complanata может образовать и на сред-

невозрастных деревьях при наличии у них протяженной кроны, увеличивающей стволовой сток осадков. Вероятно, 

то же самое можно утверждать и про виды Brachythecium spp., покрытие которых не связано ни с давностью наруше-

ния, ни с возрастом дерева, однако оно закономерно возрастает с улучшением условий увлажнения на стволах, обу-

словленных параметрами кроны. Влаголюбивые виды лишайников рода Mycobilimbia, приуроченные к затененным 

местообитаниям, часто растущие поверх видов Brachythecium spp., также положительно связаны с протяженностью 

кроны.  

С высотой дерева обнаружено 20 значимых зависимостей характеристик эпифитного покрова. Поскольку 

высота дерева тесно связана с высотой и протяженностью кроны и слабее – с возрастом дерева, диаметром и сбежи-
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стостью ствола, то в отклике эпифитного покрова на данную характеристику можно обнаружить взаимосвязи, про-

являющиеся как с параметрами кроны, так и с возрастом дерева. 

С высотой кроны отмечено меньшее число зависимостей – всего 11. Большая часть выявленных взаимосвя-

зей характеристик эпифитного покрова обусловлена влиянием возраста дерева. Снижение среднего числа видов мо-

хообразных на высоте 1,3 м с увеличением высоты расположения кроны над землей, вероятно, связано с увеличени-

ем освещенности на стволах деревьев, а также выпадением из эпифитного покрова раннесукцессионных видов Or-

thotrichum spp.. 

Сбежистость ствола – важнейшая характеристика местообитания эпифитов на стволах осины, особенно у 

основания ствола дерева. Формирование сбежистости, в основном, определяется ростом дерева, как в ширину (диа-

метр ствола, радиус кроны), так и в высоту (высота дерева, кроны). Хотя у этого показателя не обнаружилось взаимо-

связи с возрастом дерева, для формирования крупных деревьев с высокими значениями диаметра и высоты все же 

требуется определенное время. Поэтому многие взаимосвязи, проявившиеся с возрастом дерева, обнаруживаются и 

со сбежистостью ствола, а влияние данной характеристики представляет собой кумулятивный эффект влияния вре-

мени (возраст), площади субстрата (диаметр) и поступления осадков (высота, радиус кроны), как в результате прямо-

го попадания на пологие поверхности ствола, так и со стволовым стоком, посредством перехвата осадков крупными, 

высоко вынесенными кронами. 

Таким образом, формирование эпифитного покрова на стволах осины тесно связано с характеристиками де-

рева. Всего при изучении влияния 7 таксационных параметров выявлено 126 зависимостей характеристик покрова, 

что составляет 36% от максимально возможного числа (табл. 44). При этом относительное число зависимостей в двух 

изученных местообитаниях – у основания ствола и на высоте 1,3 м практически одинаково – 35% и 37% от макси-

мально возможного. Ответ эпифитного покрова на изменение значений характеристик дерева чаще всего носит 

сложный, комплексный характер и определяется влиянием 4 важнейших факторов – качество субстрата (химические 

и физические свойства), время, необходимое для заселения и роста видов, режим увлажнения (относительная влаж-

ность воздуха, наличие жидких осадков, поступающих со стволовым стоком) и наличие конкуренции.  

Основные выводы. 

1. На стволах осины на высоте 1,3 м максимальные значения покрытия видов Orthotrichum spp. отме-

чаются на деревьях возрастом 40 лет, Physciaceae spp., Leptogium saturninum, Lecanora spp. – 60 лет, Hypogymnia phy-

sodes, Parmelia sulcata, Mycobilimbia spp. – 80 лет, Ochrolechia spp., Biatora efflorescens – 100 лет; после указанного воз-

раста покрытие данных видов снижается, и они почти полностью отсутствуют в эпифитном покрове на деревьях 

возрастом >150 лет. 

2. При возрасте дерева 150–200 лет на стволах осины на высоте 1,3 м эпифитный покров стабилизиру-

ется; его отличительными признаками являются: высокие покрытия Phlyctis argena (10%), Radula complanata (9%), 

видов рода Nephroma (3%). 

3. У основания ствола осины с увеличением возраста дерева от 40 до 200 лет, при высоком (70–55%) 

покрытии мхов и незначительном (10–15%) покрытии лишайников, формируются олигодоминантные сообщества 
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(индекс выравненности Пиелу равен 0,6) с участием 1–5 видов, в которых происходит постепенное увеличение сред-

него числа цианолишайников, доли участия Rhytidiadelphus triquetrus и снижение доли Brachythecium salebrosum, ви-

дов рода Mycobilimbia.  

4. Вид Rhytidiadelphus triquetrus среди других напочвенных мхов, лучше приспособлен к произраста-

нию у основания ствола осины в качестве факультативного эпифита, и по особенностям динамики изменения по-

крытия, как с возрастом дерева, так и с давностью нарушения, может быть отнесен к позднесукцессионным (климак-

совым) видам эпифитного покрова. 

5. Появление ацидофильных видов Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata в эпифитном покрове на 

стволах осины возрастом 70–100 лет связано с низкими значениями кислотности корки; пороговая величина рН для 

данных видов составляет 5,0–5,3. 

6. Максимальное число зависимостей характеристик эпифитного покрова выявлено с возрастом дере-

ва (22, 44%), протяженностью кроны (21, 42%) и сбежистостью ствола (21, 42%). 

7. Мхи Brachythecium spp., Mnium stellare, Plagiomnium cuspidatum, печеночник Radula complanata, ли-

шайники рода Mycobilimbia spp. на стволах осины больше связаны с условиями увлажнения, чем с возрастом дерева, 

и, при благоприятных условиях и отсутствии конкуренции, способны быстро формировать большое покрытие и за-

полнять имеющиеся ниши обитания. 

8. Благодаря особенностям строения кроны осины (крупные ветви, отходящие от ствола под острыми 

углами), таксационные параметры – высота дерева, высота нижней границы, протяженность и радиус кроны, опре-

деляющие перехват атмосферных осадков и их стволовой сток, оказывают значительное влияние на развитие эпи-

фитного покрова. 

9. Химические и физические свойства субстрата, наличие доступной влаги и конкуренция между ви-

дами – важнейшие факторы, определяющие состояние эпифитного покрова на стволах осины. 

8.3. Индивидуальные характеристики эпифитного покрова 

8.3.1. Расположение на стволе 

Высота от земли. Анализ значений характеристик эпифитного покрова на разной высоте от земли выявил 

существенные отличия в видовом разнообразии и соотношении покрытий различных мхов, печеночников и лишай-

ников в этих двух местообитаниях. При попарном сравнении выборок при помощи непараметрического критерия 

Манна-Уитни для большинства характеристик эпифитного покрова были выявлены значимые различия в значениях 

на  разной высоте (рис. 70). При этом выявленные закономерности, как правило, сохраняются в разных типах леса, 

выделенных по стадиям сукцессии – в осиновых, смешанных елово-осиновых лесах и малонарушенных ельниках. 

Так, среднее общее покрытие и число видов мохообразных у основания ствола во всех трех типах леса выше, чем на 

высоте 1,3 м. Среднее покрытие и число видов лишайников, наоборот, на высоте 1,3 м выше, чем у основания ствола 

(рис. 70). По участию в формировании эпифитного покрова на стволах осины у основания ствола и на высоте 1,3 м 

все изученные таксоны можно объединить в три группы. 
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К первой группе относятся виды, покрытие которых значимо больше у основания ствола, чем на высоте 1,3 

м. Сюда относятся мхи Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Mnium stellare, Serpoleskea subtilis, Plagiomni-

um cuspidatum, Brachythecium spp. и лишайники Cladonia spp., Peltigera spp., Mycobilimbia carneoalbida. 

 

Общее покрытие мохообразных, % (1) Общее покрытие лишайников, % (2) 

  
Среднее число видов мохообразных, ед. (3) Среднее число видов лишайников, ед. (4) 

  
Peltigera  spp. (5) Hypogymnia  physodes (6) 

  
Brachythecium  spp. (7) Mycobilimbia  spp. (8) 

  
Рис. 70. Общее проективное покрытие, среднее число видов, а также покрытие отдельных таксонов мохообразных и 

лишайников на стволах осины обыкновенной у основания ствола (незалитые столбики) и на высоте 1,3 м от земли 

(залитые столбики) в молодых осинниках разнотравных (а), смешанных елово-осиновых лесах (b) и ельниках чер-

ничных зеленомошных (с) на территории южной Карелии. 

Ко второй группе относятся виды, покрытие которых значимо больше на высоте 1,3 м: это мхи рода Or-

thotrichum и лишайники Arthoniales spp., Bacidia subincompta, Hypogymnia physodes, Lecanora spp., Lecidea spp., Lepto-

gium saturninum, Lobaria pulmonaria, Ochrolechia spp., Pertusaria spp., Parmelia sulcata, Phlyctis argena, Physciaceae spp. 
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К третьей группе относятся виды, для которых не удалось установить значимых различий в покрытии на 

разной высоте. Это относится к Lepraria spp., Biatora efflorescens, Mycobilimbia epixanthoides, Nephroma spp. и печеноч-

нику Radula complanata. 

Экспозиция ствола. У основания ствола значимые различия в значениях изученных характеристик эпифит-

ного покрова отмечаются только для общего проективного покрытия мохообразных. Максимальные значения этого 

показателя отмечаются во всех трех типах леса на стволах осины на северной экспозиции, минимальные – на южной 

(рис. 8, Приложение). 

На высоте 1,3 м общее покрытие и среднее число видов мохообразных также значимо выше на северной 

экспозиции ствола, чем на южной (рис. 9, Приложение). Такая же закономерность прослеживается для видов группы 

Brachythecium spp., печеночника Radula complanata, лишайников Lobaria pulmonaria, видов рода Nephroma, и, соот-

ветственно, общего покрытия цианолишайников. При этом у двух последних видов имеются различия в реакции ви-

дов на эту характеристику местообитания в разных типах леса. Так, общее покрытие видов Nephroma на всех экспо-

зициях ствола имеет низкие значения, близкие к нулевым, в средневозрастных осинниках. Покрытие Lobaria 

pulmonaria выше на северной стороне ствола, чем на южной, но только в средневозрастных осинниках и смешанных 

елово-осиновых лесах, а в ельниках покрытие данного вида на разных экспозициях не отличается (рис. 9, Приложе-

ние). Общее покрытие лишайников также выше на северной стороне, чем на южной, однако в ельниках этот показа-

тель на разных экспозициях не отличается (рис. 9, Приложение). Значимо большее покрытие на южной экспозиции, 

чем на северной, зарегистрировано только для одного из изученных таксонов – суммы видов рода Lecanora в средне-

возрастных осинниках и смешанных елово-осиновых лесах; в ельниках покрытие данных видов практически равно 

нулю (рис. 9, Приложение). 

Таким образом, на стволах осины эпифитный покров в двух местообитаниях – у основания ствола и на высо-

те 1,3 м – существенно различается. В общей совокупности для 30 из 35 изученных характеристик были обнаружены 

значимые различия в данных местообитаниях. Лишь немногие виды из эпифитного покрова (Lepraria spp., Biatora 

efflorescens, Mycobilimbia epixanthoides, Nephroma spp., Radula complanata) имеют покрытие, не различающее у осно-

вания ствола и на 1,3 м. Большинство же видов обладают выраженной приуроченностью к какой-либо высоте. При 

этом большинство видов мохообразных имеют максимум покрытия у основания ствола, а лишайников – на высоте 

1,3. Только для трех таксонов лишайников (Cladonia spp., Peltigera spp., Mycobilimbia carneoalbida) и одного мха (Or-

thotrichum spp.) выявлены обратные зависимости. Для факультативных видов родов Cladonia и Peltigera, в основном, 

обитающих на почве и гниющей древесине, на стволах осины только у основания дерева создаются условия, макси-

мально приближенные к их основным местообитаниям. При этом виды кладоний на осине немногочисленны, часто 

представлены лишь горизонтальными талломами, имеют низкое покрытие, по сравнению, с покрытием на других 

видах деревьев. Это объясняется преобладанием у основания ствола осины мохообразных, составляющих кладониям 

конкуренцию. Но эпибриофитные виды Peltigera spp. и Mycobilimbia carneoalbida, поселяющиеся на поверхности 

моховых куртин, избегают влияния острой конкуренции с мохообразными на данной высоте. Виды рода Orthotrichum 

являются типичными эпифитными мхами, поселяющимися на более богатой коре лиственных деревьев, где предпо-
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читают открытые, хорошо освещенные местообитания и, с увеличением возраста дерева, перемещаются в область 

кроны (Hazell, 1998; Ojala et al., 2000). 

С экспозицией ствола было выявлено значительно меньшее число связей изученных характеристик, чем с 

высотой по стволу (всего 10). При этом у основания ствола выявлена только одна зависимость, а на высоте 1,3 м – 9. 

Это объясняется более выравненными значениями относительной влажности в приземном слое воздуха у основания 

дерева, чем на высоте 1,3 м, где колебания освещенности и продолжительность периода увлажнения более выраже-

ны на разных экспозициях ствола. Значимо большие значения общего покрытия (у основания ствола и на высоте 1,3 

м), среднего числа видов мохообразных и общего покрытия лишайников (на высоте 1,3 м) регистрируются на север-

ной стороне деревьев, в то время как меньшие значения – на южной. Доминирующие на высоте 1,3 м мхи Brachythe-

cium spp., печеночник Radula complanata и влаголюбивые цианолишайники Lobaria pulmonaria, Nephroma spp. обра-

зуют большее покрытие на северных сторонах деревьев. Только для видов рода Lecanora, отмечено значимо большее 

значение покрытия на южной стороне, чем на северной. Это согласуется со стратегией этих раннесукцесиионных 

видов, лучше приспособленных к ксерофитным условиям и обитающих в открытых, освещенных местообитаниях 

(Ellis, Coppins, 2007a). Некоторые обнаруженные взаимосвязи по-разному проявляются в разных типах леса в ходе 

сукцессии ельников. Так, общее покрытие лишайников и покрытие Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола 

в ельниках с большой давностью нарушения не отличается. Это обусловлено более выравненным микроклиматом в 

еловых лесах, где условия на северных и южных сторонах деревьев мало отличаются, вследствие высокой средообра-

зующей роли ели и случайного характера распределения прямого солнечного света в результате оконной динамики 

леса. 

На различия качественных и количественных характеристик эпифитного покрова на разных экспозициях 

ствола и разной высоте от земли указывали многие исследователи (Barkman, 1958; Trynoski, Glime, 1982; John, Dale, 

1995; Moe, Botnen, 1997; Fritz, 2009; Sales et al., 2016). Считается, что покрытие мохообразных у основания дерева и 

высота их поднятия по стволу являются показателями того, что наличие грубой, развитой, толстой корки и увлажне-

ние являются лимитирующими факторами для развития мхов и печеночников в эпифитном покрове (Moe, Botnen, 

1997). С увеличением высоты над землей покрытие мхов снижается, а освободившаяся ниша заполняется лишайни-

ками (Mežaka, Znotiņa, 2006; Fritz, 2009). На высоте 1,3 м условия характеризуются повышенной освещенностью, ин-

соляцией и значительными колебаниями периода увлажнения субстрата, поэтому большинство видов мохообразных 

и влаголюбивые цианолишайники чаще поселяются на северных сторонах деревьев, чем на южных (Trynoski, Glime, 

1982). Более суровые условия обитания на высоте 1,3 м, по сравнению с основанием ствола, ограничивают образова-

ние сплошного покрова из мохообразных и поэтому конкуренция между лишайниками, печеночниками и мхами 

заметно снижена. На это указывают и одинаковые закономерности распределения общего покрытия мохообразных 

и лишайников на разных экспозициях ствола. 

8.3.2. Сквозистость древесного яруса 

Сквозистость древесного полога рекомендуется измерять в трех основных положениях к горизонту: 0-30°, 

31-60°, 61-90°. При этом верхняя сквозистость, соответствующая измерениям в области углов 60-90°, в лесных сооб-



 252 

ществах равнинных местообитаний имеет, как правило, самые высокие значения, по сравнению с двумя нижними 

другими. В изученных сообществах значения данной сквозистости варьируют в широких пределах – от 0 до 70%, 

однако большая часть значений составляет всего 1–10% (рис. 71).  

 

Рис. 71. Встречаемость описаний с различ-

ной величиной сквозистости древесного 

яруса в области углов 60-90° на стволах 

осины обыкновенной в изученных еловых 

лесах южной Карелии. 

У основания ствола с изменением сквозистости ни одна из изученных характеристик эпифитного покрова не 

изменяется, кроме одной: покрытие мха Plagiomnium cuspidatum с увеличением сквозистости с 5 до 80% снижается с 

7 до 0,5%. 

На высоте 1,3 м общее покрытие мхов и печеночников с ростом сквозистости уменьшается более чем в 3 ра-

за – с 16% до 5% (рис. 10, Приложение). В это же время, покрытие и среднее число видов лишайников возрастает с 

22% до 31% и с 2,8 до 4,9, соответственно (рис. 10, Приложение).  

В покрытии отдельных видов на данной высоте также регистрируются значимые изменения с ростом вели-

чины сквозистости. Так, покрытие печеночника Radula complanata, мхов Brachythecium spp. и лишайников 

Mycobilimbia spp., Parmelia sulcata, Mycobilimbia epixanthoides с увеличением сквозистости снижаются, а покрытия 

Nephroma spp., Phlyctis argena, наоборот, – повышаются (рис. 72). 

Величина сквозистости, являющаяся косвенной оценкой уровня освещенности, практически не влияет на 

характеристики эпифитного покрова у основания ствола, что обусловлено, в целом, более благоприятными и вырав-

неными условиями увлажнения на данной высоте. Покрытие только одного вида – Plagiomnium cuspidatum, с ростом 

сквозистости от 5 до 80% снижается в 14 раз, что, объясняется его высокой влаголюбивостью (Игнатов, Игнатова, 

2004). Данный вид может образовывать куртины на затененных участках ствола, особенно там, куда попадает вода во 

время дождя. Его тонкие уплощенные горизонтальные и короткие розетковидные вертикальные побеги не форми-

руют густых, высоких, куртин, вероятно, поэтому они не могут продолжительное время удерживать влагу после до-

ждя, и сильнее зависят от окружающих водных условий, чем остальные виды мхов.  

На высоте 1,3 м с увеличением сквозистости закономерно снижается покрытие мохообразных и влаголюби-

вых видов рода Mycobilimbia. Однако покрытие позднесукцессионных видов Nephroma spp., Phlyctis argena со скво-

зистостью повышается. Мы считаем, что в данном случае это вызвано увеличением средней сквозистости в малона-

рушенных ельниках в результате оконной динамики леса, по сравнению с сообществами ранних и средних стадий 

сукцессии, где древостои более сомкнутые. Так, средняя сквозистость в малонарушенных ельниках составляет 17,5 ± 

0,93%, что в 2 раза выше, чем в смешанных елово-осиновых лесах (8,8 ± 0,53%). С другой стороны, на более откры-
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тые участки ствола, особенно положительно наклоненные, попадает больше осадков во время дождя, и они лучше 

снабжаются жидкой водой, так необходимой видам Nephroma spp. Общий микроклимат малонарушенных лесов, с 

преобладанием рассеянного света и высокой относительной влажностью воздуха способствует тому, что талломы 

этих видов более продолжительное время остаются увлажненными, несмотря на повышенную сквозистость, прихо-

дящуюся на данные участки ствола. 

Radula  complanata (1) Brachythecium  spp. (3) 

  

Nephroma  spp. (2) Phlyctis  argena (4) 

 
 

Сквозистость древесного яруса в области углов 60-90°, % 

Рис. 72. Средние значения проективного покрытия различных таксонов мохообразных и лишайников на стволах 

осины обыкновенной на высоте 1,3 см от земли при различных значениях сквозистости древесного яруса в еловых 

лесах южной Карелии. 

8.3.3. Угол наклона поверхности ствола 

Величина угла наклона поверхности ствола в месте описания на стволах осины варьирует в широких преде-

лах, включая как положительные, так и отрицательные области значений (рис. 73).  

У основания ствола общее покрытие мхов и печеночников с увеличением угла наклона от –20° до 40° воз-

растает почти в 2 раза – с 38 до 75% (рис. 74.1). При этом среднее число видов мохообразных от угла наклона не зави-

сит. Общее покрытие лишайников, наоборот, при изменении угла от –20° до 0° снижается с 20 до 10%, и при увели-

чении угла в положительную сторону – не изменяется. Число видов лишайников в области значений углов от –20° до 

10° составляет, в среднем, около 2, а при увеличении угла с 10° до 40 ° снижается до 1 (рис. 74.1).  
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На высоте 1,3 м от земли при изменении угла наклона от –20° до 38° общее покрытие мохообразных увели-

чивается в 16 раз – с 2% до 38%, общее покрытие лишайников почти в 2 раза – с 18% до 32%, среднее число видов 

лишайников в 5 раз – с 0,5 до 2,6 (рис. 74.1). Индекс выравненности Пиелу при этом также возрастает с 0,6 до 0,8.  

 

Рис. 73. Встречаемость описаний с различной 

величиной угла наклона поверхности ствола в 

месте описания у основания ствола (незалитые 

столбики) и на высоте 130 см от земли (зали-

тые столбики) в изученных еловых лесах юж-

ной Карелии. 

По реакции отдельных таксонов на изменение величины угла наклона можно выделить 4 группы характери-

стик эпифитного покрова.  

К первой группе относятся виды, покрытие которых с увеличением угла наклона возрастает. Сюда относит-

ся большая группа характеристик: среди мохообразных – покрытие Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, 

Plagiomnium cuspidatum (у основания ствола), Radula complanata и Brachythecium spp. (на высоте 1,3 м), среди лишай-

ников – покрытие Peltigera spp. (у основания ствола), Lobaria pulmonaria, Nephroma spp., Ochrolechia spp., Parmelia 

sulcata, покрытие и число видов цианолишайников (на высоте 1,3 м) (рис. 74.1, 2). 

Вторую группу слагают виды, покрытие которых с увеличением угла наклона снижается: Lepraria spp., My-

cobilimbia spp., M. carneoalbida (у основания ствола) и Arthonia spp., Bacidia subimcompta, Phlyctis argena, Orthotrichum 

spp., Leptogium saturninum (на высоте 1,3 м). 

Третья группа образована видами, покрытие которых имеет максимальные значения, приходящиеся на 

средние значения величины угла (т.е. характеризуются наличием пика в покрытии): Сladonia spp. (у основания ство-

ла), Nephroma spp. и Mycobilimbia epixanthoides (у основания ствола и на высоте 1,3 м), Pertusaria spp., Hypogymnia 

physodes, Mycobilimbia spp., M. carneoalbida (на высоте 1,3 м) (рис. 74). 

К четвертой группе относятся виды, покрытие которых с величиной угла наклона не изменяется: Mnium stel-

lare, Radula complanata, Brachythecium spp. (основание ствола), Biatora efflorescens и Physciaceae spp. (высота 1,3 м). 

С углом наклона поверхности ствола отмечены взаимосвязи для 72% всех изученных характеристик эпи-

фитного покрова. Положительно наклоненные поверхности ствола – это благоприятные места обитания для боль-

шинства видов мхов, печеночников и лишайников (Barkman, 1958; Trynoski, Glime, 1982; Moe, Botnen, 1997; 

Mikhailova et al., 2005). Однако в довольно развитом моховом покрове у основания ствола с увеличением угла в по-

ложительную сторону усиливается конкуренция между видами, что приводит к возникновению разных типов зави-

симости, в отличие от линейной положительной формы.  Линейная  положительная  зависимость  с углом наклона 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мохообразных, % 
 (1)  (5) 

  
Покрытие лишайников, % 

 (2)  (6) 

  
Среднее число видов мохообразных, ед. 

 (3)  (7) 

  
Среднее число видов лишайников, ед. 

 (4)  (8) 

  
Угол наклона поверхности ствола, град. 

Рис. 74.1. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов мохообразных и лишайников на стволах 

осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) при различных значениях угла накло-

на поверхности ствола в еловых лесах южной Карелии.  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Rhytidiadelphus  triquetrus 
 (1)  (5) 

  
Hylocomium  splendens 

 (2)  (6) 

  
Plagiomnium  cuspidatum (3) Radula  complanata (7) 

  
Peltigera  spp. (4) Brachythecium  spp. (8) 

  
Угол наклона поверхности ствола, град. 

 

Рис. 74.2. Средние значения проективного покрытия различных таксонов мохообразных и видов рода Peltigera на 

стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) при различных значениях 

угла наклона поверхности ствола в еловых лесах южной Карелии.  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Cladonia  spp. (1) Lobaria  pulmonaria (5) 

  
Nephroma  spp. (2) Ochrolechia  spp. (6) 

  
Lepraria  spp. (3) Arthonia spp. (7) 

  
Mycobilimbia  spp. (4) Orthotrichum spp. (8) 

  
Угол наклона поверхности ствола, град. 

 

Рис. 74.3. Средние значения проективного покрытия различных таксонов лишайников и видов рода Orthotrichum на 

стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) при различных значениях 

угла наклона поверхности ствола в еловых лесах южной Карелии. 
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проявляется у видов, обладающих высокой конкурентной способностью, а также для тех, которые могут избежать 

прямого влияния конкуренции. Так, с увеличением значений угла общее покрытие мохообразных, покрытие круп-

ных напочвенных мхов, влаголюбивого Plagiomnium cuspidatum, видов рода Peltigera, среднее число и общее покры-

тие цианолишайников возрастают. Последние могут обитать на поверхности напочвенных мхов, а Plagiomnium 

cuspidatum, вероятно, доминирует на тех участках, где по каким-либо причинам (например, более молодой возраст 

осины) нет напочвенных мхов. Это подтверждает и тот факт, что данный вид имеет максимальное покрытие на дере-

вьях с небольшим радиусом кроны (раздел 8.2). Увеличение доли мохообразных в общем покрытии приводит к то-

му, что общее покрытие, среднее число видов лишайников, а также покрытия накипных Lepraria spp., Mycobilimbia 

spp., M. carneoalbida на этой высоте линейно снижаются. Данные виды, в основном, развиваются на отрицательно 

наклоненных поверхностях ствола, где отсутствует конкуренция со стороны мхов. Покрытие кустистых видов 

Cladonia, а также видов Nephroma spp., Mycobilimbia epixanthoides имеют максимум в покрытии, приходящийся на 

слабоположительно наклоненные участки ствола. Наличие пиковых зависимостей показывает, что оптимальные 

физические условия обитания для данных видов находятся на положительно наклоненных участках, но присутствие 

конкурентомощных организмов ограничивает пространство их экологической ниши. 

На высоте 1,3 м с увеличением угла наклона происходит увеличение общего покрытия мохообразных, сред-

него числа видов и общего покрытия лишайников. При этом возрастает степень выравненности покрова, о чем сви-

детельствует высокое значение индекса Пиелу (0,7–0,8). Таким образом, на положительно наклоненных участках при 

высоком общем покрытии мхов, печеночников и лишайников покрытия отдельных таксонов более выравнены и 

доминирование видов менее выражено – покров более мозаичен. Прямые положительные связи с углом наклона 

образуют виды мохообразных – Radula complanata и Brachythecium spp., а также цианолишайники Lobaria pulmo-

naria, Nephroma spp., и виды Ochrolechia spp., Parmelia sulcata. Последние 2 таксона распространены на молодых де-

ревьях в осиновых лесах, поэтому ни мхи, ни цианолишайники, им конкуренцию не создают. О положительной свя-

зи цианолишайников с увеличением угла наклона известно и из других исследований (Jääskeläinen, Kuusinen, 1994; 

Mikhailova et al., 2005). Виды Pertusaria spp., Hypogymnia physodes, Mycobilimbia spp., M. epixanthoides, M. carneoalbida 

на высоте 1, 3 м приурочены к вертикальным поверхностям ствола, их покрытие минимально, как на отрицательно–, 

так и на положительно наклоненных поверхностях. Это может объясняться, с одной стороны, эффектом конкурен-

ции, и с другой стороны – избеганием воздействием прямого солнечного света. 

Интересную группу составляют виды, приуроченные к отрицательно наклоненным поверхностям ствола 

осины: это накипные виды лишайников Bacidia subimcompta, Phlyctis argena, Arthonia spp., мох Orthotrichum spp. и 

цианолишайник Leptogium saturninum. Отсутствие значимых конкурентов позволяет накипным видам лишайников 

наиболее полно использовать данные местообитания на стволе, несмотря на неблагоприятные экологические усло-

вия. Хотя закономерность недостатка влаги на отрицательно наклоненной стороне ствола, по сравнению с положи-

тельно наклоненной, не всегда строго соблюдается. Крупная, собирающая крона осины во время сильного дождя 

может создать довольно мощный стволовой сток осадков, который, при определенной архитектонике ветвей, может 

спускаться по отрицательно наклоненной стороне ствола. На осинах, с выраженным наклоном ствола, как правило, 
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во время дождя наблюдается два стволовых стока – как по положительной, так и по отрицательной стороне. Видимо, 

для раннесукцессионных видов Orthotrichum spp. и Leptogium saturninum это обстоятельство играет благоприятную 

роль в развитии. Их талломы насыщаются во время дождя водой и более продолжительное время находятся во 

влажном состоянии, поскольку они произрастают вне действия прямого солнечного света. В хорошо освещенных 

молодых осиновых лесах это может быть важным приспособлением видов, особенно Leptogium saturninum, для жиз-

недеятельности которого необходима жидкая вода. По нашим неоднократным наблюдениям во время дождя в лесах, 

наличие двойного стока на стволах осины – очень частое явление, а по контурам сплошного покрова из талломов 

Leptogium saturninum можно определять его присутствие и конфигурацию «водотока» на стволах. 

8.3.4. Обсуждение результатов и основные выводы 

Индивидуальные характеристики местообитаний играют важную роль в формировании эпифитного покро-

ва на стволах деревьев. Из всех проанализированных параметров наибольшее влияние, по числу выявленных зави-

симостей, оказывает высота расположения на стволе и угол наклона поверхности ствола (табл. 45).  

Из 35 изученных характеристик эпифитного покрова 30 (85%) имеют значимые различия в значениях на 

разной высоте по стволу. Основание ствола и участки на высоте 1,3 м от земли на стволах осины являются принци-

пиально различными местообитаниями эпифитов. В этих двух местообитаниях формируется эпифитный покров, 

различающийся как по видовому составу, строению, структуре, так и по отклику на изменяющиеся характеристики 

местообитаний. 

Таблица 45. 

Число выявленных зависимостей между характеристиками эпифитного покрова и индивидуальными характеристи-

ками местообитаний 

Характеристика Число выявленных зависимостей 

0 м 1,3 м всего 

Высота по стволу 30 30 

Экспозиция ствола 1 8 9 

Сквозистость древесного яруса 1 10 11 

Угол наклона поверхности ствола 15 21 36 

Всего 17 39 86 

Число изученных характеристик эпифитного покрова 23 27 50 

Доля числа выявленных взаимосвязей от максимально возможного,% 24 48 46 

Наличие взаимосвязи с углом наклона отмечено для 72% характеристик покрова. При этом для обоих место-

обитаний – у основания ствола и на высоте 1,3 м, выявлен большой процент от максимально возможного числа зави-

симостей: 65 и 78%, соответственно. 

Со сквозистостью древесного яруса и экспозицией ствола было выявлено гораздо меньшее число зависимо-

стей – 9 и 11, что составляет 18 и 22% от числа изученных характеристик. При этом у основания ствола данные усло-

вия местообитаний практически не влияют на развитие эпифитного покрова: здесь обнаружено всего по 1 зависимо-

сти с данными параметрами (4%). Это объясняется более выравненными условиями увлажнения и освещенности у 

основания ствола, по сравнению с высотой 1,3 м. На высоте 1,3 м с экспозицией выявлено 29% взаимосвязей от мак-

симально возможного числа, со сквозистостью – 37%. 
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Изученные индивидуальные характеристики местообитания, в основном, отражают косвенное влияние двух 

важнейших экологических факторов: освещенности и увлажнения. Известно, что мхи на стволах деревьев, чаще все-

го, растут в затененных и увлажненных местообитаниях (Sales et al., 2016). В благоприятных условиях (у основания 

дерева, на северной экспозиции ствола, на положительно наклоненных поверхностях и в затененных местах) они 

могут довольно быстро образовывать биомассу, заполняя собой имеющийся субстрат, и играть роль основных до-

минантов эпифитного покрова. Поэтому мохообразные и лишайники на стволах осины, чаще всего, занимают раз-

ные ниши обитания. Однако, в отсутствие жесткой конкуренции на высоте 1,3 м и в благоприятных, как для лишай-

ников, так и мхов, условиях (положительно наклоненные поверхности, северная экспозиция), эпифитный покров 

отличается сложностью строения: разнообразием видов, мозаичным покровом, высокой выравненностью покрытий 

отдельных таксонов. 

Основные выводы: 

1. Наибольшее число зависимостей характеристик эпифитного покрова выявлено с высотой по стволу (86%) 

и углом наклона поверхности ствола (72%). 

2. Эпифитный покров у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли характеризуется различным видовым 

составом, строением и структурой; значения 30 из 35 изученных характеристик значимо отличаются в двух место-

обитаниях. 

3. С изменением угла наклона с –20° до +40°: 

– у основания ствола в 2 раза увеличивается общее покрытие мохообразных (с 40 до 80%, и в 2 раза снижает-

ся общее покрытие (с 20 до 10%) и среднее число видов (с 2 до 1) лишайников; 

– на высоте 1,3 м увеличивается общее покрытие мохообразных – в 12 раз (с 3 до 35%), общее покрытие ли-

шайников – в 1,7 раза (с 18 до 32%), среднее число видов мохообразных – в 5 раз (с 0,5 до 2,8). 

4. К отрицательно наклоненным поверхностям (–20-0°) у основания ствола осины приурочены виды Lepraria 

spp., Mycobilimbia spp., M. carneoalbida, на высоте 1,3 м – Arthonia spp., Bacidia subimcompta, Phlyctis argena, Or-

thotrichum spp., Leptogium saturninum, к вертикальным и слабо положительно наклоненным (0–20°) – виды Cladonia 

spp., Nephroma spp., Mycobilimbia epixanthoides (у основания ствола) и Pertusaria spp., Hypogymnia physodes, Mycobilim-

bia spp., M. carneoalbida (на высоте 1,3 м), к сильно положительно наклоненным поверхностям (>20°) – Rhytidiadel-

phus triquetrus, Hylocomium splendens, Plagiomnium cuspidatum, Peltigera spp. (у основания ствола) и Radula complanata, 

Brachythecium spp., Lobaria pulmonaria, Nephroma spp., Ochrolechia spp., Parmelia sulcata (на высоте 1,3 м). 

5. Высокое покрытие видов Orthotrichum spp., Leptogium saturninum на отрицательно наклоненных поверхно-

стях ствола осины обусловлено особенностями стволового стока осадков и является важным приспособлением к 

произрастанию в условиях повышенной освещенности в молодых лиственных лесах. 

6. При увеличении сквозистости древостоя с 5 до 80% на стволах осины на высоте 1,3 м общее покрытие мо-

хообразных уменьшается более чем в 3 раза – с 16% до 5%, а общее покрытие и среднее число видов лишайников 

возрастает с 22% до 31% и с 2,8 до 4,9, соответственно. 
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7. К местообитаниям с низкими значениями сквозистости приурочены Plagiomnium cuspidatum (у основания 

ствола), Radula complanata, Brachythecium spp., Mycobilimbia spp., Mycobilimbia epixanthoides (на высоте 1,3 м). 

8. На стволах осины высоте 1,3 м от земли 33% изученных характеристик эпифитного покрова зависят от ве-

личины сквозистости древостоя и экспозиции ствола; у основания ствола, в виду более выравненных условий осве-

щенности и относительной влажности воздуха, – только 4%. 

9. Общее покрытие (у основания ствола и на высоте 1,3 м), среднее число видов мохообразных и общее по-

крытие лишайников (на высоте 1,3 м) значимо больше на северной стороне стволов осины, чем на южной. 

10. Виды, обитающие на стволах осины высоте 1,3 м от земли, – Brachythecium spp., Radula complanata, Lo-

baria pulmonaria, Nephroma spp. имеют большее покрытие на северных сторонах деревьев, Lecanora spp. – на южной. 

11. Общее покрытие лишайников и покрытие Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола в ельниках с 

большой давностью нарушения не отличается, что обусловлено более выравненным микроклиматом в еловых лесах, 

вследствие высокой средообразующей роли ели и случайного характера распределения прямого солнечного света в 

результате оконной динамики леса. 

8.4. Заключение и главные выводы 

При изучении влияния характеристик местообитания на эпифитный покров стволов осины было установле-

но, что ведущую роль в формировании мохово-лишайникового покрова играют индивидуальные характеристики 

местообитания. Значимые изменения при изменении данных параметров были отмечены для 46% всех изученных 

параметров эпифитного покрова (табл. 46). На втором месте по числу выявленных зависимостей находятся таксаци-

онные параметры дерева: 36% изученных характеристик эпифитного покрова изменяются при изменении характе-

ристик деревьев. Наконец, значимые изменения с параметрами сообществ были зарегистрированы только для 20% 

изученных характеристик эпифитного покрова. 

Таблица 46. 

Доля выявленных зависимостей между характеристиками эпифитного покрова и характеристиками местообитания 

Группы характеристик % выявленных зависимостей от максимально возможного числа 

0 м 1,3 м всего 

Характеристики сообществ 23 18 20 

Характеристики деревьев 35 37 36 

Индивидуальные характеристики 24 48 46 

Не все изученные характеристики, рассмотренные в трех общих группах, подчиняются вышеприведенной 

закономерности по значимости влияния на эпифитный покров. Так, если рассматривать характеристики местообита-

ния отдельно, то в каждой из трех изученных групп можно выделить наиболее значимую (табл. 47). Так, по числу 

«отреагировавших» характеристик эпифитного покрова на отдельные параметры первое место занимает высота по 

стволу (86% характеристик), второе место – угол наклона поверхности ствола (72%). Также большое влияние на 

эпифитный покров оказывает возраст дерева (44%), сбежистость ствола, протяженность кроны, доля участия ели в 

древостое (по 42%) и давность последнего нарушения (38%). Данные характеристики местообитания отражают дей-

ствие трех важнейших факторов, определяющих эпифитный покров: время, развитие субстрата и условия увлажне-

ния. При этом характеристики эпифитного покрова, тесно связанные с «временным» фактором (ранне – и поздне-
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сукцессионные виды) часто образуют взаимосвязи с другими параметрами среды, прямо противоположные ожида-

емым, что обусловлено особенностями изученной выборки. Поэтому без проведения сравнительного комплексного 

анализа интерпретация полученных данных может быть затруднена, а полученные связи неправильно интерпрети-

рованы. 

Таблица 47. 

Доля выявленных зависимостей между характеристиками эпифитного покрова и ведущими характеристиками ме-

стообитания 

Характеристики % выявленных зависимостей 

0 м 1,3 м всего 

Давность нарушения 43 33 38 

Доля ели в древостое 39 44 42 

Возраст дерева 39 48 44 

Сбежистость ствола 48 37 42 

Протяженность кроны 39 44 42 

Высота по стволу 86 86 

Угол наклона поверхности ствола 65 78 72 

Всего 46 48 52 

Выводы.  

1. Наибольшее влияние на формирование эпифитного покрова на стволах Populus tremula среди ха-

рактеристик сообществ оказывают доля участия ели в древостое и давность нарушения, среди характеристик деревь-

ев – возраст, протяженность кроны и сбежистость ствола, среди микроусловий – высота по стволу и угол наклона 

поверхности ствола. Химические и физические свойства субстрата, наличие доступной влаги и конкуренция между 

видами – важнейшие факторы, определяющие состояние эпифитного покрова на стволах осины. При увеличении 

степени увлажнения местообитания в эпифитном покрове возрастает доля участия мхов и цианолишайников и сни-

жается доля участия нецианобионтных лишайников, обладающих меньшей конкурентной способностью, и наобо-

рот. 

2. Основное заселение стволов осины эпифитами и стабилизация покрытия мохообразных и лишай-

ников происходит в сообществах с давностью нарушения <80 лет; у основания ствола среднее число видов мохооб-

разных стабилизируется в 150 лет, лишайников – в 250 лет после нарушения. При увеличении давности нарушения у 

основания ствола осины происходит замещение эвритопных, эпифитных мхов (Brachythecium salebrosum, 

Brachytheciastrum velutinum, Sanionia uncinata, Pylaisia polyantha) и лишайников рода Mycobilimbia крупными напоч-

венными мхами (Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens) и цианобионтными лишайниками рода Nephroma. 

На стволах на высоте 1,3 м от земли с давностью нарушения возрастают покрытия Phlyctis argena, Radula complana-

ta и Nephroma spp. и уменьшаются покрытия Parmelia sulcata, Leptogium saturninum, Ochrolechia spp., Lecanora spp., 

Physciaceae spp., Orthotrichum spp. Стабилизация значений покрытия большинства доминантных видов эпифитного 

покрова наблюдается в 250 лет после нарушения, для покрытия видов Nephroma spp. и числа видов цианобиотных 

лишайников стабилизации в период наблюдения от 80 до 450 лет не отмечается. 
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3. У основания ствола осины с увеличением возраста дерева от 40 до 200 лет, при высоком (70–55%) 

покрытии мхов и незначительном (10–15%) покрытии лишайников, формируются олигодоминантные сообщества 

(индекс выравненности Пиелу равен 0,6) с участием 1–5 видов, в которых происходит постепенное увеличение сред-

него числа цианолишайников, доли участия Rhytidiadelphus triquetrus и снижение доли Brachythecium salebrosum, ви-

дов рода Mycobilimbia. Вид Rhytidiadelphus triquetrus среди других напочвенных мхов, лучше приспособлен к произ-

растанию у основания ствола осины в качестве факультативного эпифита, и по особенностям динамики изменения 

покрытия, как с возрастом дерева, так и с давностью нарушения, может быть отнесен к позднесукцессионным (кли-

максовым) видам эпифитного покрова. На высоте 1,3 м максимальные значения покрытия видов Orthotrichum spp. 

отмечаются на деревьях возрастом 40 лет, Physciaceae spp., Leptogium saturninum, Lecanora spp. – 60 лет, Hypogymnia 

physodes, Parmelia sulcata, Mycobilimbia spp. – 80 лет, Ochrolechia spp., Biatora efflorescens – 100 лет; после указанного 

возраста покрытие данных видов снижается, и они почти полностью отсутствуют в эпифитном покрове на деревьях 

возрастом >150 лет. На деревьях возрастом 150–200 лет на стволах осины на высоте 1,3 м эпифитный покров стаби-

лизируется; его отличительными признаками являются: высокие покрытия Phlyctis argena (10%), Radula complanata 

(9%), видов рода Nephroma (3%).  
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ГЛАВА 9. СТРУКТУРА ЭПИФИТНОГО ПОКРОВА ОСИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

9.1. Взаимосвязь между характеристиками лишайникового и мохового покрова 

В разделе рассмотрены изменения характеристик лишайникового покрова по градиенту общего покрытия 

мохообразных, который можно рассматривать как комплексный показатель условий увлажнения. Предполагается, 

что в зависимости от данного параметра будут существенно изменяться показатели числа видов и покрытие отдель-

ных таксонов. 

Общее покрытие мхов и печеночников в изученной выборке изменяется от 0 до 100%. У основания ствола 

при увеличении общего покрытия мохообразных от 5 до 40% среднее число видов мхов и печеночников возрастает с 

1 до 3, а в описаниях с общим покрытием от 40% до 95% значения этого показателя не изменяются (рис. 75.1). Общее 

покрытие лишайников при увеличении покрытия мохообразных с 5 до 95% снижается в 3 раза – с 23 до 7%. В обла-

сти покрытий мохообразных от 0 до 65% среднее число видов лишайников у основания дерева не меняется и состав-

ляет в среднем 2,3 вида. При увеличении покрытия мохообразных от 65 до 95% регистрируется уменьшение средне-

го числа видов в описании до 0,8 (рис. 75.1). Сходным образом изменяются значения индекса Пиелу: на отрезке с по-

крытием мохообразных от 5 до ~65% его величина равна 0,7, а при увеличении покрытия мхов и печеночников 

>65% значения индекса снижаются до величины 0,4 (рис. 75.1). На высоте 1,3 м при увеличении покрытия мохооб-

разных с 5% до 65% среднее число видов мхов и печеночников возрастает с 1,5 до 2,5, а лишайников снижается с 3,7 

до 2,5 (рис. 75.1). Общее покрытие лишайников во всем диапазоне изменения общего покрытия мохообразных сни-

жается с 25% до 15%, а значения индекса Пиелу не изменяются (рис. 75.1). 

Покрытие отдельных таксонов в зависимости от общего покрытия мохообразных также изменяется. При 

этом регистрируются разные формы связи: положительная, отрицательная и куполообразная (с максимальными зна-

чениями при среднем покрытии мохообразных). 

У основания ствола с увеличением покрытия мохообразных покрытие большинства видов мхов возрастают. 

Это относится к Hylocomium splendens, Mnium stellare, Plagiomnium cuspidatum, Rhytidiadelphus triquetrus, 

Serpoleskeasubtilis (рис. 75.2). Другая группа мхов имеет максимум в покрытии, после которого оно снижается. Так, 

максимальные значения покрытия группы Brachythecium spp. отмечаются при общем покрытии мохообразных, рав-

ным 70%, а Radula complanata – при 30-70% (рис. 75.2). При увеличении общего покрытия мохообразных с 70% до 

95% покрытие этих видов снижается. Покрытие некоторых видов лишайников (Cladonia spp., Mycobilimbia spp., M. 

epixanthoides, M. carneoalbida) с увеличением покрытия мхов и печеночников снижаются (рис. 75.2). Покрытие двух 

групп лишайников – Peltigera spp., Nephroma spp. – при изменении покрытия мохообразных с 5 до 70% не изменяют-

ся, и только в описаниях с покрытием мохообразных от 70% до 95% –  снижаются (рис. 75.2). Пропорционально по-

крытию последних групп видов изменяется и общее покрытие, и среднее число видов цианолишайников. 

На высоте 1,3 м при увеличении общего покрытия мхов и печеночников покрытие мхов группы Brachytheci-

um spp., печеночника Radula complanata, лишайников рода Nephroma повышается и среднее число цианолишайни-

ков (рис. 75.3).  Покрытие Lobaria pulmonaria  имеет  максимальные  значения (4-5%)  при  средних  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие лишайников, % 
 (1)  (5) 

  
Среднее число видов мохообразных, ед. 

 (2)  (6) 

  
Среднее число видов лишайников, ед. 

 (3)  (7) 

  
Индекс Пиелу 

 (4)  (8) 

  
Проективное покрытие мохообразных, % 

 

Рис. 75.1. Средние значения проективного покрытия лишайников, числа видов мохообразных и лишайников, индек-

са Пиелу на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли (5–8) при различных 

значениях общего покрытия мохообразных в еловых лесах южной Карелии. 
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Rhytidiadelphustriquetrus (1) Cladonia  spp. (5) 

  
Hylocomiumsplendens (2) Mycobilimbia spp. (6) 

  
Brachythecium spp. (3) Peltigera spp. (7) 

  
Radula complanata (4) Nephroma spp. (8) 

  
Проективное покрытие мохообразных, % 

 

Рис. 75.2. Средние значения проективного покрытия отдельных таксонов мохообразных и лишайников на стволах 

осины обыкновенной у основания дерева при различных значениях общего проективного покрытия мохообразных в 

еловых лесах южной Карелии.   
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Brachythecium  spp. (1) Phlyctis argena (5) 

  
Radula complanata (2) Lecidea spp.  (6) 

  
Lobaria pulmonaria (3) Physciaceae spp. (7) 

  
Nephroma spp. (4) Pertusaria  spp. (8) 

  
Проективное покрытие мохообразных, % 

 

Рис. 75.3. Средние значения проективного покрытия отдельных таксонов мхов, печеночников и лишайников на 

стволах осины обыкновенной на высоте 1,3 м от земли при различных значениях общего проективного покрытия 

мохообразных в еловых лесах южной Карелии. 
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значениях покрытия   мохообразных  (15-50%),  а  при   покрытии   мхов  и  печеночников  <15% и >50%  покрытие  

этого  вида,  в  среднем, снижается до 3% (рис. 75.3). Пропорционально покрытию последнего вида изменяется и об-

щее покрытие цианолишайников. Наконец, на стволах осины на высоте 1,3 м существует большая группа лишайни-

ков, покрытие которых с увеличением покрытия мохообразных снижается. При этом снижение покрытия может 

происходить либо линейно во всем диапазоне увеличения покрытия мхов и печеночников (Lecanora spp., Lepraria 

spp., Biatora efflorescens, Lecidea spp. Phlyctis argena) либо очень резко (Arthonia spp., Hypogymnia physodes, Ochrolechia 

spp., Parmeliasulcata, Physciaceae spp., Pertusaria spp.) (рис. 75.3). При общем покрытии мхов и печеночников >25% 

последние таксоны в описаниях практически не встречаются. 

Обсуждение результатов и основные выводы 

Мхи, печеночники и лишайники образуют довольно развитый, зачастую сплошной эпифитный покров на 

стволах осины. В этих условиях предполагается наличие разнообразных (ценотических) взаимоотношений, как меж-

ду этими группами организмов, так и между отдельными видами внутри групп. Мохообразные обладают рядом 

преимуществ, благодаря которым они успешно конкурируют с лишайниками, занимая на стволах осины наиболее 

пригодные для себя места обитания.  

В первую очередь, мхи и печеночники, по сравнению с лишайниками, – быстро растущие организмы, кото-

рые часто в разных условиях среды могут образовывать разные жизненные формы, что позволяет им наиболее полно 

использовать занимаемые ими экологические ниши (Mägdefrau, 1982; Glime, 2007; Боровичев, 2011). Так, в зависимо-

сти от условий среды, ежегодный прирост вида Hylocomium splendens составляет от 19 до 35 мм (Ermolaeva et al., 

2003). Частота встречаемости эпифита Radula complanata возрастает с увеличением возраста особей и стабилизирует-

ся при возрасте 5-6 лет (Heylen, Hermy, 2008). Мхи, как правило, по совокупности побегов, крупнее лишайников, ча-

сто образуют сплошные ковры, дерновины, подушки и сплетения, обладающие ортотропным и плагиотропным ро-

стом и возвышающиеся над субстратом (Glime, 2007). 

Вместе с тем, мхи, как и лишайники, являются пойкилогидрическими организмами, водный баланс которых 

полностью зависит от окружающих их условий, однако, в отличие от большинства лишайников, они менее приспо-

соблены к недостатку влаги (Glime, 2007). Большая часть мхов, обитающих на осине, относятся к группе эктогидри-

ческих, т.е. получающих воду всей поверхностью тела (Glime, 2007). Поэтому мохообразные более чувствительны к 

режиму увлажнения, чем лишайники, и, как правило, не переносят длительных периодов высыхания (Glime, 2007). 

Известно, что при увеличении освещенности происходит постепенное замещение напочвенных мхов лишайниками 

и наоборот (Ипатов, Кирикова, 1981; Ипатов, Тархова, 1982, 1983).Поэтому общее покрытие мохообразных на ство-

лах деревьев может быть комплексной характеристикой местообитания, отражающей условия увлажнения. Извест-

но, что на деревьях с большим покрытием мхов степень увлажнения на 20-30% выше, чем на деревьях с большим 

покрытием лишайников, и, наоборот, в местообитаниях лишайников – меньше период увлажнения, выше колебания 

относительной влажности воздуха, и ниже период фотосинтетической активности (Frahm, 2003). 

С общим покрытием мохообразных имеются взаимосвязи у 86% (19) характеристик эпифитного покрова у 

основания ствола и 77% (20) – на высоте 1,3 м. 
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По отношению к величине общего покрытия мохообразных выделяется 5 форм зависимости: линейное уве-

личение, увеличение со стабилизацией, линейное уменьшение, линейное уменьшение только при больших значени-

ях покрытия (>50-60%), куполообразная, или пиковая (максимум, приходящийся на среднюю величину покрытия 

мохообразных). 

У основания ствола с увеличением покрытия мохообразных наблюдаются все выше перечисленные фор-

мы взаимосвязи. 

1. Линейное увеличение (покрытие видов Hylocomium splendens, Mnium stellare, Plagiomnium cuspidatum, 

Rhytidiadelphus triquetrus, Serpoleskea subtilis). Данные виды мхов создают основное участие в создании тренда увели-

чения общего покрытия мохообразных: на их долю приходится 68% от максимального общего покрытия. При этом 

на долю Rhytidiadelphus triquetrus приходится 36% максимального покрытия мохообразных, Hylocomium splendens – 

12%, Plagiomnium cuspidatum – 10%, Mnium stellare – 7%, Serpoleskea subtilis – 3%. Конкурентомощные напочвенные 

мхи, на долю которых приходится почти половина максимального покрытия мохообразных, у основания ствола 

осины в благоприятных условиях среды разрастаются, и создают существенное препятствие для развития остальных 

участников эпифитного покрова. Известно, кто крупные напочвенные мхи растут на лесной подстилке, получая из 

нее воду и необходимые для роста питательные вещества (Карпачевский, 1981; Богатырев, 1996; Мелехов, 1999; Ди-

намика лесных.., 2009), а на пологих основаниях деревьев в результате накопления слоя опада (мертвой органики) 

создаются условия, максимально приближенные к напочвенным. Более мелкие, но влаголюбивые виды Plagiomnium 

cuspidatum и Mnium stellare избегают конкуренции с напочвенными мхами, благодаря тому, что часто поселяются не 

на пологих поверхностях ствола, а на более вертикальных участках основания, которые, с одной стороны, слабо 

освещены, а с другой – по ним интенсивно стекает вода во время дождя. К тому, же в одну группу эти виды могли 

попасть формально, в результате объединения описаний, а в реальной ситуации они образуют большое покрытие 

только на более молодых деревьях (раздел 8.2), в отсутствии прямого соседства с напочвенными мхами. 

2. Увеличение со стабилизацией. Данная форма зависимости проявляется только у среднего числа видов мо-

хообразных. Наличие стабилизации объясняется тем, что при увеличении общего покрытия мохообразных площадь 

пространства, доступного для заселения большого количества видов, снижается. 

3. Линейное уменьшение. Такая форма связи обнаружена с покрытием многих лишайников, встречающихся 

у основания ствола (Cladonia spp., Mycobilimbia spp., M. epixanthoides, M. carneoalbida). Появление напочвенных видов 

Cladonia у основания ствола обусловлено подходящими физическими условиями, создающимися в данном место-

обитании. Кладонии, в качестве факультативных эпифитов, принимают участие в формировании покрова у основа-

ния многих видов деревьев (Тарасова и др., 2012а). Так, среднее покрытие кладоний у основания ствола сосны в 

среднетаежных сообществах составляет 6% (глава 3), ели – 27% (Степанова, 2004). Но на стволах осины их макси-

мальное покрытие наблюдается при минимальном общем покрытии мхов и составляет всего 3%. Невелико и разно-

образие видов этого рода, принимающих участие в формировании эпифитного покрова (глава 7). Очевидно, что вы-

сокое покрытие мохообразных является важнейшей причиной низкого разнообразия и обилия видов Cladonia у ос-

нования ствола осины. Эпибриофитные виды рода Mycobilimbia могут расти на голой корке осины, но чаще поселя-
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ются на мхах, обрастая их побеги. Однако увеличение доли напочвенных мхов, на которых они обычно не встреча-

ются, при увеличении общего покрытия мохообразных снижает количество потенциального субстрата для данных 

видов лишайников. 

4. Линейное уменьшение только при больших значениях покрытия мохообразных (>60%). Такая форма за-

висимости отмечается для величины индекса выравненности Пиелу, среднего числа видов лишайников и характери-

стик цианолишайников: среднего числа видов, общего покрытия, покрытия видов родов Peltigera, Nephroma. Суще-

ственное снижение значений индекса Пиелу (с 0,7 до 0,5) в описаниях с большими значениями общего покрытия 

свидетельствует о том, что мозаичность эпифитного покрова становится менее выраженной: в покрове постепенно 

начинают выделяться явные доминантные виды, образующие большую долю участия в общем покрытии. Циано-

лишайники – единственная группа из изученных таксонов лишайников, способная обитать в окружении крупных 

моховых куртин у основания ствола, и имеющая с общим покрытием мохообразных непрямую отрицательную 

связь. Избегать прямого влияния конкуренции со мхами им позволяет способность расти поверх моховых куртин. 

Для влаголюбивых цианолишайников наличие моховой «прокладки», способной удерживать воду, является важным 

приспособлением к обитанию в условиях недостатка влаги. Показано, что встречаемость видов рода Peltigera на 

мхах, при переходе от южнотаежной подзоны тайги к северной, возрастает от 68% до 84% (Толпышева, 2005). Тал-

ломы Peltigera на моховых куртинах, в 4 раза чаще образуют плодовые тела, чем особи, обитающие на других суб-

стратах (Tolpysheva, Abramova, 2000;Абрамова и др., 2002). Побеги мхов, покрытые талломами этих лишайников, 

отстают в росте, и даже могут отмирать, в результате снижения необходимого для протекания фотосинтеза количе-

ства света (Толпышева, 2005). Подчеркивается, что лишайники на мхах не паразитируют, а лишь приводят к сниже-

нию фотосинтетической активности (Толпышева, 2005). Снижение покрытия цианолишайников с увеличением об-

щего покрытия мохообразных происходит только при значениях покрытия, превышающих 60%. Это снижение мо-

жет быть вызвано увеличением давления конкуренции со стороны более мощного мохового ковра. Но с другой сто-

роны, снижение покрытия этих видов может быть связано с особенностями распределения покрытий в выборках в 

области значений, близких к 100%. Так, изучая соотношение различных групп внутри любой выборки, дифференци-

рованной по количеству какой-либо одной группы, можно заметить, что при высоких значениях, близких к 100%, 

автоматически снижаются доли участия всех остальных групп. То есть, наиболее вероятная причина данных измене-

ний – формальное пространственное исключение. 

5. Увеличение с последующим уменьшением (куполообразная). Такая форма связи характерна для покрытия 

мхов группы видов Brachythecium spp. и печеночника Radula complanata. Наличие пика и последующее за ним сни-

жение покрытия свидетельствует о том, что оптимальные условия для обитания данных видов складываются при 

средних значениях общего покрытия мохообразных, в виду того, что в условиях, способствующих росту крупных 

напочвенных видов, образующих большое покрытие, происходит существенная потеря конкурентоспособности 

этих видов мохообразных. При этом данные виды различаются по положению пика и величине максимальных зна-

чений покрытия. Так, покрытие видов Brachythecium spp. имеет максимальные значения (30%), приходящиеся на 

величину общего покрытия мохообразных, равную 80%; при увеличении общего покрытия с 80% до 100% покры-
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тие данного таксона снижается всего до 20%. Максимальное покрытие Radula complanata составляет 5% и оно при-

ходится на область от 40% до 70% общего покрытия мохообразных, а при общем покрытии >80% оно снижается до 

1%. На уплощенные, плотно прижатые к субстрату, тонкие побеги Radula complanata легко могут нарастать побеги 

других видов мохообразных, в том числе и видов группы Brachythecium spp., имеющих более крупные, разветвлен-

ные, более густые и утолщенные побеги. Оба этих таксона, в отличие от остальных видов мохообразных, часто 

встречаются и образуют большое покрытие на стволах осины и на высоте 1,3 м от земли. Считается, что вид Radula 

complanata относится к пионерным видам, поселяющимся, как на коре живых деревьев, так и древесине (Barkman, 

1958; Trynoski, Glime, 1982). Его способность расти на стволах на высоте >0,5 м, т.е. в местообитаниях, не подходя-

щих для большинства видов мохообразных, обитающих у основания ствола, объясняется высокой устойчивостью к 

действию иссушения (Moe, Botnen 1997). Виды группы Brachythecium spp. обладают более высокой, по сравнению с 

Radula complanata, конкурентной способностью, однако, при наличии крупных напочвенных мхов они играют за-

метно меньшую роль в эпифитном покрове. И Brachythecium spp., и Radula complanata являются пионерными вида-

ми, поселяющиеся у основания ствола осины и преобладающие в этом местообитании до появления напочвенных 

видов мхов, для развития которых необходимы пологие основания стволов и время для роста.  

На высоте 1,3 м от земли с увеличением покрытия мохообразных выделены только три формы взаимосвязи: 

линейное увеличение, снижение и куполообразная (пиковая). 

1. Линейное увеличение. Данная форма связи наблюдается только у 5 из изученных характеристик эпифит-

ного покрова: покрытие Brachythecium spp., Radula complanata, Nephroma spp., среднее число видов мохообразных и 

цианолишайников. При этом, виды Brachythecium spp. вносят 46% покрытия в максимальное общее покрытие мохо-

образных (65%), а Radula complanata – 31%, вместе эти виды образуют 77% общего покрытия мохообразных на 

стволах на высоте 1,3 м. При увеличении общего покрытия мхов и печеночников с 5% до 65% покрытие видов рода 

Nephroma spp. возрастает в 3 раза – с 0,5 до 1,5%, среднее число видов цианолишайников – с 0,5 до 0,7. Таким обра-

зом, у цианолишайников рода Nephroma и мохообразных экологические ниши на стволах осины на высоте 1,3 м 

совпадают. С одной стороны, это можно объяснить одинаковыми (высокими) требованиями к режиму увлажнения. 

А с другой стороны, соседство с мохообразными может оказывать и прямое положительное влияние на развитие 

цианолишайников. Так, в эксперименте с трансплантантами было показано, что скорость роста некоторых видов ци-

анолишайников в лесах Pseudotsuga menziesii (США) в окружении моховых ковров была выше, чем на голой коре 

(Sillett, 1995; Sillett, McCune, 1998). Мхи обладают высокой водопоглощающей и водоудерживающей способностью, 

в несколько раз превышающую эти показатели у лишайников (During, 1992; Glime, 2007). Поглощая и удерживая 

воду (Veneklaas et al., 1990), густые моховые куртины позволяют лишайникам оставаться метаболически активными 

в течение более длительного периода, по сравнению с местообитаниями вне окружения мхов. Поэтому в талломах, 

связанных с моховыми куртинами, продолжительность активного фотосинтеза выше, чем в талломах, обитающих на 

голой коре. Даже в случае, когда наружные края таллома высыхают, его части, находящиеся в контакте с мохообраз-

ными, остаются увлажненными (Sillett, McCune, 1998). 



 272 

2. Увеличение с последующим уменьшением (куполообразная). Данная форма зависимости выделена для 

вида Lobaria pulmonaria и общего покрытия цианолишайников. Максимум покрытия L. pulmonaria (5%) приходится 

на общее покрытие мохообразных от 15% до 50%, минимальные (3%) регистрируются при низких и высоких значе-

ниях общего покрытия мхов и печеночников. Общий характер данной связи объясняется выше описанной зависимо-

стью, в целом, чувствительных к режиму увлажнения цианолишайников. Однако, в данном случае, по широте опти-

мального диапазона, при котором регистрируется максимальное покрытие вида (15–50%) и величине изменения по-

крытия (0,6 раза) можно судить о том, что L. pulmonaria обладает более широкой экологической амплитудой к усло-

виям увлажнения, по сравнению с видами Nephroma. Это объясняется особенностями физиологии «истинных» циа-

нолишайников (двухкомпонентных лишайников, у которых цианобактерия выступает в качестве единственного фо-

тобионта) и цефалодиевых лишайников (трехкомпонентных, в талломе которых превалируют зеленые водоросли, а 

цианобактерии содержатся в особых органах – цефалодиях). Известно, что для активации фотосинтеза хлоро- и це-

фалодиевым лишайникам достаточно влажного воздуха, тогда как для цианолишайников необходима капельно-

жидкая вода (Langeetal., 1986). Снижение покрытия лобарии легочной в описаниях с высоким покрытием мохооб-

разных, возможно, вызвано эффектом конкуренции со стороны мхов: более крупным, по сравнению с Nephroma, 

талломам L. pulmonaria требуется больше пространства на стволах деревьев. Кроме того, известно, что длительный 

контакт с влажными моховыми куртинами некоторых видов цианолишайников может оказывать на последние и 

отрицательный эффект, вызывая разложение талломов и продлевая потерю энергии в результате дыхания в темное 

время суток (Sillett, McCune, 1998). 

3. Линейное уменьшение. Данная форма зависимости была отмечена для большинства изученных таксо-

новлишайников: Arthonia spp., Biatora efflorescens, Hypogymnia physodes, Lecanora spp., Lepraria spp., Lecidea spp., 

Ochrolechia spp., Parmelia sulcata, Phlyctis argena, Physciaceae spp., Pertusaria spp., а также среднего числа видов и об-

щего покрытия лишайников. Общее покрытие лишайников при увеличении общего покрытия мохообразных с 5 до 

65% снижается с 30% до 10%. Таким образом, даже при максимальных значениях покрытия мхов, на стволах осины 

на высоте 1,3 м имеется достаточно пространства для развития некоторых видов лишайников. Для большей части 

упомянутых видов максимальное значение общего покрытия мохообразных, при котором они ещё встречаются в 

эпифитном покрове, не превышает 25%. Это свидетельствует о том, что большая часть видов лишайников на стволах 

осины на высоте 1,3 м обитает на участках, где мохообразные не встречаются или образуют очень низкое покрытие. 

Причин этому может быть несколько. Большая часть этих таксонов (Hypogymnia physodes, Lecanora spp., Ochrolechia 

spp., Parmelia sulcata, Physciaceae spp.) относится к группе раннесукцессионных и обитает на стволах молодых дере-

вьев в более светлых лиственных лесах. Виды рода Arthonia spp. и Phlyctis argena приурочены к отрицательно накло-

ненным поверхностям ствола, где мохообразные практически не встречаются. Снижение покрытия накипных ли-

шайников Biatora efflorescens, Lepraria spp., Lecidea spp., Pertusaria spp., возможно, вызвано увеличением влияния со 

стороны мохообразных. 

Наконец, для индекса выравненности Пиелу и нескольких характеристик эпифитного покрова на высоте 1,3 

м не обнаружено взаимосвязи с величиной общего покрытия мохообразных: покрытие видов Mycobilimbia (M. car-
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neoalbida, M. epixanthoides), Leptogium saturninum, Orthotrichum spp. Высокие значения индекса выравненности Пиелу 

(0,7), неизменяющиеся в пределах всего диапазона значений общего покрытия мохообразных, являются показателем 

того, что относительное распределение покрытий видов в описаниях, независимо от смен видового состава, не изме-

няется, а доминирование отдельных видов не выражено. То есть эпифитный покров, в целом, остается достаточно 

мозаичным при различных значениях общего покрытия мохообразных. Виды рода Mycobilimbia (M. carneoalbida, M. 

epixanthoides), могут обитать как на голой корке, так и на поверхности мхов, поэтому их покрытие от общего покры-

тия мохообразных не зависит. Наконец, Leptogium saturninum и представители рода Orthotrichum не зависят от обще-

го покрытия мохообразных, вероятно, потому что, произрастая совместно на отрицательно наклоненных поверхно-

стях ствола, они часто образуют большое покрытие и, в этом случае мох Orthotrichum spp. играет в покрытии мохо-

образных ведущую роль. 

Таким образом, общее покрытие мохообразных является важным показателем, с которым тесно связаны 

большинство характеристик эпифитного покрова, что позволяет использовать его при изучении строения эпифитно-

го покрова и ценотических взаимоотношений между видами и группами видов. Однако, несмотря на выделенные 

довольно четкие взаимосвязи, их интерпретация и отнесение к определенному типу взаимоотношений между вида-

ми вызывает немало трудностей. Так, В. С. Ипатовым и Л. А. Кириковой (1997) в разработанной ими двухуровневой 

классификации взаимоотношений между растениями, к взаимодействиям, выделяемым по последствиям для расте-

ний, относятся конкуренция, приспособление (адаптация) и недопущение. При этом отмечается, что термин «конку-

ренция» авторами трактуется по-разному и практическое изучение данного явления во многих случаях не представ-

ляется возможным (Ипатов, Кирикова, 1997). Сами авторы рассматривают конкуренцию для обозначения только 

таких взаимодействий, при которых «вещество и энергия, находящиеся в ограниченном количестве, распределяются 

между взаимодействующими субъектами непропорционально их потребностям». То есть конкуренция между осо-

бями или видами может возникнуть только при следующих условиях: 1) качественное сходство потребностей, 2) 

одновременное потребление ресурсов из одного источника, 3) дефицит ресурсов среды (Ипатов, Кирикова, 1997). 

Исход конкуренции зависит от конкурентной силы и конкурентной выносливости.  

При одинаковых размерах тела двух видов или особей эпифитов, более высокой конкурентной силой будет 

обладать тот, кто имеет более интенсивную ассимиляцию, скорость роста и способность образования более плотных 

вертикальных побегов или талломов. В то же время, более высокой конкурентной выносливостью отличается вид 

или особь, у которой отмечается минимальный уровень потребления для обеспечения нормальной жизнедеятельно-

сти. При одновременном произрастании и потреблении одного ресурса среды, мхи чаще всего будут выигрывать 

благодаря высокой конкурентной силе, но и лишайники могут составить им конкуренцию благодаря высокой вы-

носливости, которая следует из их особенностей – низкой скорости ассимиляции и продуктивности фотосинтеза, 

медленного роста, способности переносить длительные периоды высушивания. Однако чаще всего мохообразные и 

лишайники на стволах осины занимают разные экологические ниши и формируют достаточно выраженные, отли-

чающиеся по видовому составу и структуре сообщества. Каждый вид приспособлен к определенным условиям, в 

которых он является наиболее конкурентоспособным. Смещение условий в неблагоприятную для вида сторону при-
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водит к закономерной потере конкурентоспособности и замещения его другими, более приспособленными (Ипатов, 

Кирикова, 1997; Динамика лесных.., 2009). Поэтому явление прямой конкуренции между мохообразными и лишай-

никами в эпифитном покрове, скорее всего, отсутствует. На существование двух групп криптогамных организмов с 

антагонистическими предпочтениями, обитающими на стволах осины, авторы указывали и ранее (Kuusinen, 1994b; 

Gustafsson, Eriksson, 1995; Ellis,Coppins, 2006; 2007a). 

Наиболее распространенными типами взаимодействий между растениями являются адаптационные, кото-

рые заключаются в трансформации среды одними особями или видами сообщества и использованием этой среды 

другими, отвечающими на них изменением своего состояния (Ипатов, Кирикова, 1997). Полный цикл адаптационно-

го взаимодействия имеет куполообразную форму и включает в себя момент благоприятствования, изживания (вы-

теснения) и элиминации. Четкие положительные связи (благоприятствование) обнаруживаются между мохообраз-

ными и цианолишайниками, что объясняется зависимостью цианолишайников от продолжительности времени пре-

бывания талломов во влажном состоянии. Отмечается, что мохообразные и цианолишайники обитают в более за-

щищенных от действия прямого света участках, а остальные виды лишайников занимают сухие и светлые местооби-

тания (Jüriado, et al., 2009; Sales et al., 2016). Однако в наиболее благоприятных для мхов условиях виды родов Peltigera 

и Nephroma уступают напочвенным мхам. В тех местообитаниях, где существует равновесие между скоростью роста 

талломов данных листоватых видов лишайников и скоростью роста напочвенных мхов (например, наблюдающееся 

при угнетении последних в результате недостаточной степени увлажнения или скорости преобразования субстрата), 

условия обитания для данных групп видов "приблизительно равны"и они равновесно взаимно друг друга угнетают. 

Такими местообитаниями являются участки у основания ствола. 

Изживание (ограничение), завершающееся элиминацией – основная форма взаимодействия при сменах рас-

тительных сообществ (сукцессиях), приводящая как к смене видового состава, так и соотношения обилия видов 

(Ипатов, Кирикова, 1997). При этом изменение среды происходит таким образом, что значение какого-либо фактора 

выходят за пределы толерантности вида (группы видов). По данному типу, вероятно, протекают изменения в эпи-

фитном покрове у основания стволов осины, где с возрастом дерева и на положительно наклоненных участках про-

исходит постепенное замещение пионерных видов мохообразных и лишайников позднесукцессионными напочвен-

ными мхами. На высоте 1,3 м данное явление, в целом, выражено значительно слабее, вследствие образования раз-

личных пространственных и временны́х экологических ниш и достаточно невысоких значений среднего общего по-

крытия мохообразных. Однако, на улучшение условий увлажнения в определенных местообитаниях (положительно 

наклоненные участки ствола, интенсивный стволовой сток на деревьях с более протяженной кроной, крупные дере-

вья с развитой кроной, защищающей от действия прямого солнечного света, участки на северной экспозиции ствола, 

см. главу 8) мохообразные реагируют увеличением проективного покрытия. И данное обстоятельство может нега-

тивно сказаться на развитии некоторых видов лишайников, особенно видов накипных жизненных форм. 

Наконец, в случае образования сплошного покрова мохообразных наблюдается третий тип взаимодействия 

– недопущение, при котором зачатки новых особей оказываются неспособными прорастать в данных условиях сре-

ды, созданной определенной группой растений (Ипатов, Кирикова, 1997). Это явление может трактоваться как про-
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странственное исключение – наиболее вероятная причина большинства наблюдаемых закономерностей, проявляю-

щихся при высоких значениях общего покрытия мохообразных, особенно в местообитаниях у основания ствола. 

Выводы 

1. Общее покрытие мохообразных на стволах деревьев служит комплексным показателем, отражающим 

продолжительность времени, в течение которого организмы находятся во влажном состоянии, поддерживая свои 

жизненные функции в нормальном состоянии. При увеличении общего покрытия мохообразных на стволах осины 

происходит последовательная смена видов мохообразных и лишайников, согласно степени их конкурентной силы и 

адаптивной стратегии, у основания ствола: Cladonia spp., Mycobilimbia spp. и Radula complanata < Brachythecium 

salebrosum < Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus; на высоте 1,3 м от земли: накипные виды родов 

Arthonia, Biatora, Lecanora, Lepraria, Lecidea, Ochrolechia, Pertusaria, а также Phlyctis argena и листоватые виды се-

мейств Parmeliaceae и Physciaceae < мохообразные (Brachythecium salebrosum, Radula complanata) и цианолишайни-

ки (Lobariapulmonaria, Nephroma spр.). 

2. Основными видами взаимоотношений между мхами и лишайниками в эпифитном покрове стволов оси-

ны являются: а) приспособительные, развавающиеся по типу благоприятствования или нейтрализма, характерные 

для цианолишайников; б) ограничение, наблюдающееся при вытеснении лишайников мхами и в) недопущение, ха-

рактерное для участков ствола с развитым моховым покровом. 

3. Виды родов Nephroma и Peltigera у основания ствола осины произрастают в широком диапазоне значений 

общего покрытия мохообразных (5-80%); на высоте 1,3 м от земли максимальное покрытие видов рода Nephroma 

spp. наблюдается при максимальном общем покрытии мохообразных, достигающим 50-60%, вида Lobaria 

pulmonaria – при покрытии мохообразных, равным 15-50%, максимальное покрытие большинства видов лишайни-

ков отмечается при покрытии мохообразных не более 30%. 

9.2. Изучение видов лишайников и мохообразных, ассоциированных с Lobaria pulmonaria 

Изучение видов, ассоциированных с лобарией легочной, осуществляли в 3 этапа, согласно трем рабочим ги-

потезам (см. ниже п. 1-3). Основными характеристиками, которые использовались для установления присутствия – 

отсутствия закономерностей, являлись: общее видовое разнообразие, встречаемость и покрытие различных видов 

мхов, печеночников и лишайников. 

1. Уровень отдельных деревьев. Рабочая гипотеза: характеристики эпифитного покрова на деревьях с L. pul-

monaria и без L. pulmonaria в пределах отдельных сообществ различаются. Исследование проводили на деревьях, 

заселенных лобарией и на деревьях, на которых лобария отсутствовала. Для этого на 7 пробных площадях в разных 

типах леса случайным образом отбирались 4 дерева осины c L. pulmonaria и 4 дерева – без L. pulmonaria. Таксацион-

ные параметры деревьев при этом различались незначительно. 

Число видов лишайников, обнаруженных на деревьях с L. pulmonaria и без L. pulmonaria в отдельных сооб-

ществах, варьирует от 19 до 51, при этом четкой зависимости между числом видов и присутствием лобарии на ство-

лах не наблюдается. На 4 пробных площадях на деревьях с лобарией было на 1-8 видов больше, на трех площадях – 

на 5-14 видов меньше, чем на деревьях без лобарии (табл. 48).  
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Таблица 48. 

Число видов лишайников на стволах осины с Lobaria pulmonariaи без L. pulmonaria в отдельных сообществах  

Пробная площадь Тип леса
1
 

Общее число видов лишайников на стволах
2
 

Lob+
3
 Lob–

4
 

Кивач, №2 b 22 19 
Кивач, №3  b 24 22 
Кивач, №8  с 44 51 
Кижи, №1  b 35 34 
Кижи, №2  b 29 21 
Кижи, №7  а 23 37 
ПетрГО, №3  c 37 42 

Среднее значение 30,6  
Примечание. 

1
Типы леса обозначены следующими буквами: a – осинник злаково-черничный, b – смешанный ельник с осиной, c – ельник черничный 

зеленомошный. Подробную характеристику пробных площадей см. в табл. 4 (глава 3). 
2
На основе изучения 4 стволов деревьев с лобарией и 4 дере-

вьев без лобарии, выбранных случайным образом.
3
Деревья с L. pulmonaria. 

4
Деревья без L. pulmonaria. 

В результате сравнения средних значений основных характеристик эпифитного покрова (общее покрытие, 

среднее число видов, покрытие доминантных видов) и встречаемости всех видов мхов, печеночников, лишайников, 

обнаруженных на изученных деревьях, было установлено, что только виды рода Nephroma имеют тенденцию к об-

разованию больших значений покрытия и встречаемости на деревьях с L. pulmonaria (табл. 49). Однако эта тенденция 

прослеживается не на всех пробных площадях: так, на одной ПП виды Nephroma spр. имеют большее покрытие на 

деревьях без лобарии, чем с лобарией, на другой ПП –обитают только на деревьях без лобарии. Несмотря на то, что 

среднее покрытие Nephroma spр. по всей выборке на деревьях с лобарией выше, чем без лобарии, такая тенденция 

прослеживается в 3/7 случаях на высоте 1,3 м и в 4/7 случаях – у основания ствола (табл. 49). Анализ встречаемости 

отдельных видов Nephroma показал, что основной вклад в общее покрытие этого рода вносит вид N. parile, встречае-

мость которого варьирует от 0 до 19%. Встречаемость остальных видов в отдельных сообществах составляет всего 0-

9%, и в среднем не превышает 1,3% (табл. 50). 

Таблица 49. 

Среднее покрытие видов рода Nephroma spp. на стволах осины в описаниях с Lobaria pulmonaria 

и без L. pulmonaria в отдельных сообществах 

Пробная площадь Тип леса 

Среднее покрытие Nephroma spр. в описаниях 

Высота 0 м Высота 1,3м 

Lob– Lob+ Lob– Lob+ 

Кивач, №2  b 0  0  0  0  
Кивач, №3  b 0  1,13±0,68  0  0  
Кивач, №8  с  0  0,19±0,14  0  0,69±0,47  
Кижи, №1  b 0  0,81±0,32  0  0,14±0,14  
Кижи, №2  b 0,64±0,62  0,13±0,13  0  2,88±1,49  
Кижи, №7  а  0  1,69±1,07  0  0  
ПетрГО, №3  c 0,07±0,07  0  0  0  

Среднее значение 0,10 0,56 0 0,53 

2. Уровень отдельных описаний. Рабочая гипотеза: характеристики эпифитного покрова на отдельных 

участках ствола осины с L. pulmonaria и без L. pulmonaria различаются. В выборку включены только деревья c L. pul-

monaria со всех 24 пробных площадей. В двух местообитаниях – у основания ствола и на высоте 1,3 м от земли – вы-

делены 2 группы описаний: c L. pulmonaria и без L. pulmonaria. 
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Таблица 50. 

Встречаемость видов рода Nephroma на стволах осины в описаниях с Lobaria pulmonaria 

и без L. pulmonaria в отдельных сообществах 

Пробная площадь Тип леса 
N. parile N. bellum N. resupinatum N. laevigatum 

Lob– Lob+ Lob– Lob+ Lob– Lob+ Lob– Lob+ 

Кивач, №2  b  0 0  0  0  0  0  0  0  

Кивач, №3  b  0 0  0  3  0  0  0  0  

Кивач, №8  с  0 3 0  6  0  0  0  3  

Кижи, №1  b 0 16 6  0  3  9  0  0  

Кижи, №2  b 0 19 0 0  0  0  0  0  

Кижи, №7  а  3 13 0 0  0  0  0  0  

ПетрГО, №3  c 0 0 0  0  0  0  0  0  

Общее число описаний 224 224 224 224 224 224 224 224 

Число описаний с Nephroma 1 16 2 3 1 3 0 1 

Средняя встречаемость, % 0,4 7,1 0,9 1,3 0,4 1,3 0 0,4 

Общее число проанализированных описаний составляет 1429, число описаний с лобарией легочной в изу-

ченной выборке – 23%. У основания ствола встречаемость лобарии в описаниях заметно ниже, чем на высоте 1,3 м и 

составляет от 5 до 10% в зависимости от типа леса (табл. 51). На высоте 1,3 м в осинниках встречаемость лобарии в 

описаниях составляет 29%, в смешанных елово-осиновых лесах – 41%, в ельниках черничных зеленомошных – 38%. 

Таблица 51. 

Основные характеристики эпифитного покрова в описаниях с Lobaria pulmonaria 

и без L. pulmonaria в средневозрастных осинниках (а), смешанных елово-осиновых лесах (b) и ельниках черничных 

зеленомошных (с) 

Характеристика эпифитного по-

крова 
Высо-

та по 

ство-

лу,м 

Тип леса 

a b c 

Lob– Lob+ 
k-w-

test
1 Lob– Lob+ 

k-w-

test 
Lob– Lob+ 

k-w-

test 

Число описаний, ед.  0  151 8  287 27  219 23  

Число описаний, ед.  1,3  113 46  184 129  151 91  

Число видов лишайников, ед.  0  1,58 3,88 *** 1,56 3,00 *** 2,18 4,00 *** 

Покрытие Nephroma spр. 0  0,58 0,38 – 0,11 0 – 0,76 4,16 *** 

Общее покрытие, %  1,3  36,6 49,5 *** 33,2 50,1 *** 34,3 40,9 *** 

Общее число видов, ед.  1,3 4,72 5,74 *** 4,05 5,67 *** 4,27 6,29 *** 

Покрытие лишайников, %  1,3 23,8 30,1 *** 13,6 30,5 *** 22,8 27,8 *** 

Число видов лишайников, ед.  1,3 3,37 4,30 *** 2,58 3,84 *** 2,89 4,59 *** 

Покрытие Nephroma spр. 1,3 0,01 0,66 – 0,17 0,58 – 0,37  2,59 *** 

Угол наклона поверхности ствола, 

град. 

1,3 1,2 3,4 *** 1,3 4,4 *** 0,9 4,7 *** 

Сквозистость древостоя 30-60°, % 1,3 6 8 – 9 11 – 16 23 ** 
1
Анализ сравнения выборок средних выполнен при помощи непараметрического критерия Краскела – Уолиса. Уровень значимости соответству-

ет: * – 0,05, ** – 0,01, *** – 0,001.  

Анализ общих характеристик эпифитного покрова и покрытий отдельных доминантных видов мхов, пече-

ночников и лишайников показал, что значимые различия в описаниях с L. pulmonaria и без L. pulmonaria отмечаются 

только для небольшого числа характеристик, к которым относятся: среднее число видов лишайников, общее покры-

тие, общее покрытие лишайников и покрытие видов Nephroma spр. (табл. 51). 

У основания ствола в описаниях с лобарией легочной в 2 раза выше среднее число видов лишайников: зна-

чимые отличия зарегистрированы во всех трех изученных типах сообществ (табл. 51). Среднее покрытие видов рода 
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Nephroma в описаниях с лобарией больше, чем в 5 раз превышает покрытие в описаниях без лобарии, однако это от-

мечается лишь в ельниках с большой давностью нарушения. Других отличий между характеристиками эпифитного 

покрова в двух категориях описаний на данной высоте ствола не зарегистрировано. 

На высоте 1,3 м среднее общее покрытие эпифитов и среднее число видов лишайников на 10-30%, а среднее 

покрытие лишайников – в 0,8-2 раза, значимо выше в описаниях с лобарией, чем в описаниях без неё (табл. 51). Эта 

закономерность соблюдается во всех трех изученных типах леса. Наконец покрытие видов рода Nephroma в 7 раз 

выше в описаниях с лобарией в еловых лесах с большой давностью нарушения (табл. 51). 

В целом, для описаний с лобарией на высоте 1,3 м зарегистрировано большее число видов – 111 против 98 в 

описаниях без лобарии (табл. 52). У основания ствола число видов в описаниях с лобарией и без лобарии практически 

одинаковы. 

Таблица 52. 

Число видов в описаниях с Lobaria pulmonariaи без L. pulmonaria в изученных сообществах 

Высота по стволу, см 
Число описаний, шт. Число видов в описаниях, ед. 

Lob– Lob+ Lob– Lob+ 

0-25 58 58 57 53 
130-155 266 266 98 111 

При изучении встречаемости почти 150 видов организмов (лишайников, мхов, печеночников) в описаниях с 

L. pulmonaria и без L. pulmonaria было установлено, что только для некоторых из них отмечаются некоторые тенден-

ции к увеличению встречаемости в описаниях с лобарией (табл. 53).  

Анализ встречаемости отдельных видов также был выполнен на основе сравнения описаний с L. pulmonaria 

и выборки описаний, отобранных случайным образом (методом генерации случайного ряда чисел) из общей, вклю-

чающей описания с лобарией и без неё, равная по числу описаний с лобарией. Как показали исследования, встречае-

мость видов в двух выборках тесно взаимосвязана (рис. 76). Для подавляющего большинства изученных таксонов, 

обитающих на стволах осины на высоте 1,3 м, наблюдается четкая закономерность: чем чаще вид (таксон) встречает-

ся в случайно отобранной выборке, тем чаще он попадает в описания с лобарией. При этом для отдельных видов ве-

личина отклонения встречаемости в описаниях с лобарией от встречаемости в случайной выборке не превышает 

15% (рис. 76). Для 88% всех таксонов величина отклонения встречаемости не превышает 5%. Положительные от-

клонения в значениях встречаемости (>5%) зарегистрированы для 12 изученных таксонов (9%). По величине относи-

тельного отклонения из этой группы можно выделить всего 7 таксонов. У видов Nephroma spр., Nephroma parile, 

Cladonia chlorophaea и Ptilidium pulcherrimum встречаемость в описаниях с лобарией в 3 раза –, а у видов Dicranum 

spр., Cladonia spр., Pertusaria spр, P. amara – в 2 раза выше, чем в случайно отобранной выборке (табл. 54). Таким обра-

зом, видовой состав «ассоциированных» с L. pulmonaria видов, в целом, совпадает с тем, который был выделен на 

основе сравнения описания с лобарией и без. Для 4 таксонов – Mycobilimbia spр. M. carneoalbida, Lecanora spp., L. 

allоphana – была обнаружена отрицательная величина отклонения >5% (рис. 77, табл. 54). При этом только для вида 

L. allophana встречаемость в случайной выборке превышает встречаемость с лобарией в 3,6 раза, а для остальных – 

это отклонение не превышает 28%. 
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Таблица 53. 

Встречаемость отдельных таксонов в описаниях с Lobariapulmonaria 

и без L. pulmonaria в изученных сообществах 

Таксоны 
Высота 0-25 см Высота 130-155 см 

Lob– Lob+ Lob– Lob+ 

Cladonia coniocraea  1,7  5,2  1  4  
Cladonia chlorophaea  10,3  15,5  1  7  
Dicranum spp. 31 2 3,4 10,7 

Scytinium teretiusculum  0  5,2  0  3  
Nephroma parile  5  14  3  8  
Nephroma bellum 2  10  0  6  
Parmeliella triptophylla 0  3,4  0  1,1  
Phlyctis argena 21  36  58  75  
Pertusaria spp. 0  0  5  7,5  
Pertusaria amara 0  1,7  3,4  9,4  
Pertusaria coccodes 0  0  0,7  2,3  
Radula complanata  28  53  39  50  
Hylocomium splendens  26  50  1  3  
Neckera pennata 0  0  0,5  1,5  
Ptilidium pulcherrimum  6,4  2,5  3  14  

 

 

       Встречаемость отдельных таксонов в случайной выборке описаний, % 

Рис. 76. Взаимосвязь между встречаемостью 136 отдельных видов (таксонов) мохообразных и лишайников в описа-

ниях с L. pulmonaria (ось Y) и в случайной выборке из общего числа описаний (ось X) на стволах осины на высоте 1,3 

м от земли. Примечание: отдельные таксоны помечены точками, местоположение встречаемости L. pulmonaria помечено стрелкой (при 

регрессионном анализе не учитывалась), объемы выборок одинаковы и составляют по 266 описаний. 

3. Обилие (покрытие) L. pulmonaria. Рабочая гипотеза: характеристики эпифитного покрова зависят от оби-

лия вида лобария легочная, способного создавать свою микросреду на отдельных участках ствола, т.е. выступать в 

качестве эдификатора эпифитного покрова. Для этого вся выборка описаний была ранжирована по увеличению по-

крытия лобарии легочной. Исследование выполнено только на высоте 1,3 м, поскольку у основания ствола число 

описаний с лобарией и варьирование её покрытия не высокие. 

При изучении характеристик эпифитного покрова в зависимости от покрытия L. pulmonaria было установ-

лено, что при небольшом покрытии вида, равном 10-25%, регистрируются максимальные значения следующих по-

казателей: покрытие мхов (20%), число видов лишайников (в среднем 4-6 видов в описании), индекс выравненности  
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Пиелу (0,8), покрытие и встречаемость видов рода Nephroma spp. (4 и 23%, соответственно), покрытие Radula 

complanata (7%), встречаемость видов рода Dicranum (до 40%), Scytinium teretiusculum и Pertusaria coccodes (4-5%) 

(рис. 78.1, 78.2). При низком (<10%) и высоком (>30%) покрытии лобарии легочной значения этих показателей за-

метно снижены. При увеличении покрытия лобарии с 0 до 50% встречаемость печеночника Ptilidium pulcherrimum 

возрастает в 6 раз – с 5 до 35%, а покрытие видов рода Lecanora, наоборот, снижается с 2 до 0,5%. 

 

Порядковый номер вида (или таксона) мохообразных и лишайников 

Рис. 77. Величина отклонения (Δ = F1 – F2, по оси Y) встречаемости (%) 136 отдельных видов (таксонов) мохообраз-

ных и лишайников в описаниях с L. pulmonaria (F1) от встречаемости в случайной выборке из общего числа описаний 

(F2) на стволах осины на высоте 1,3 м от земли. Примечание: отдельные таксоны помечены точками, порядковые номера видам при-

сваивались на основе сортировки по величине отклонения, объемы выборок одинаковы и составляют по 266 описаний. 

 

Таблица 54. 

Величина максимального отклонения (>5%) встречаемости (Δ = F1 – F2) отдельных видов (таксонов) мохообразных и 

лишайников в описаниях с L. pulmonaria (F1) от встречаемости в случайной выборке из общего числа описаний (F2) 

на стволах осины на высоте 1,3 м от земли 

Таксоны Δ = F1 – F2, % Встречаемость, % 

F1 F2 

Phlyctis argena 15,7 71,0 55,2 

Cladonia spp. 11,0 19,5 8,6 

Nephroma spp. 9,5 14,3 4,8 

Pertusaria spp. 7,1 18,6 11,4 

Ptilidium pulcherrimum 7,1 11,4 4,3 

Dicranum spp. 6,2 13,8 7,6 

Nephroma parile 6,2 9,5 3,3 

Radula complanata 6,2 50,0 43,8 

Brachythecium salebrosum 6,2 68,6 62,4 

Cladonia chlorophaea 5,7 8,6 2,9 

Brachythecium spp. 5,2 70,0 64,8 

Pertusaria amara 5,2 11,4 6,2 

Mycobilimbia spp. – 5,3 35,2 40,5 

M. carneoalbida – 5,2 16,2 21,4 

Lecanora spp. – 8,1 20,0 28,1 

L. allophana – 8,5 2,9 11,4 
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Общее покрытие мохообразных, % (1) Число видов лишайников, ед. (5) 

  
Индекс Пиелу (2) Покрытие Nephroma spp. (6) 

  
Покрытие Radula complanata (3) Покрытие Lecanora spp. (7) 

  
 

Проективное покрытие Lobaria pulmonaria, % 

Рис. 78.1. Средние значения характеристик эпифитного покрова на стволах осины обыкновенной на высоте 1,3 м от 

земли при различной величине проективного покрытия Lobaria pulmonaria в еловых лесах южной Карелии. 

Обсуждение результатов и основные выводы 

Эпифитный покров стволов осины – удобный объект для изучения структуры эпифитного покрова с точки 

зрения взаимоотношений видов, поскольку покрытие и биоразнообразие здесь достаточно высокие, и часто возни-

кают ценотические взаимоотношения между участниками покрова. Эпифитные сообщества лишайников и мхов 

часто рассматривают с точки зрения синузий – исторически сформировавшихся группировок с определенным соста-

вом и соотношениями между видами на конкретных участках ствола (Бязров, 2002). Основными критериями при 

выделении эпифитных синузий являются проективное покрытие лишайников, формы роста талломов, многократная 

повторяемость сочетаний видов в разных описаниях (Barkman, 1958; Горшков, 1987; Галанина, 2008; Шаяхметова, 

2014). Так, В. В. Горшковым (1987) показано, что в сосновых лесах Кольского полуострова на стволах сосны при об-

щем проективном покрытии менее 10% выделение синузий затруднительно, поскольку основная масса лишайников 

располагаются раздельно. Несмотря на имеющееся большое число работ, теоретические и практические вопросы 
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изучения группировок лишайников и мхов всё ещё остаются слабо изученными. До сих пор в литературе продолжа-

ется дискуссия о том, обладают ли данные группировки определенной структурой, как, и под действием каких фак-

торов они развиваются во времени (Галанина, 2008). 

Ptilidium pulcherrimum (1) Dicranum scoparium (4) 

  
Nephroma spp. (2) Phlyctisargena (5) 

  
Scytinium teretiusculum (3) Pertusaria  coccodes (6) 

  
Проективное покрытие Lobaria pulmonaria, % 

Рис. 78.2. Встречаемость отдельных таксонов мохообразных и лишайников на стволах осины обыкновенной на вы-

соте 1,3 м от земли при различной величине проективного покрытия L. pulmonaria в еловых лесах южной Карелии. 

Одной из наиболее известных и изученных эпифитных группировок является союз Lobarion pulnomariae 

Ochsner, с участием основного вида – крупного цефалодиевого лишайника Lobaria pulmonaria. Впервые данное со-

общество было описано в Европе и по сей день наибольшее число работ по ассоциированным с союзом Lobarion 

видам известно из европейских стран (Degelius 1935; Barkman, 1958; James, 1977; Gauslaa, 1985, 1995; Wirth 1987; 

Rose, 1988; Farmer et al., 1991; Ellis, Coppins, 2007b; Gjerde et al., 2012; Schei et al., 2013). В более узком смысле данный 

союз объединяет эпифитные сообщества на коре лиственных деревьев с повышенным содержанием питательных 

веществ, отличающиеся высоким видовым разнообразием, и состоящие из 30-40 видов крупно- и мелколистоватых 

цианолишайников, с океаническим типом распространения (Rose, 1988; Gjerde et al., 2012; Schei et al., 2013). По видо-
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вому составу и экологии данное сообщество противопоставляется, например, союзу Pseudoevernion, включающее 

сообщества листоватых лишайников семейства Parmeliaceae, имеющих в качестве единственного фотобионта зеле-

ную водоросль и предпочитающее более ацидофильные и бедные субстраты (Gauslaa, 1995; Zhuravleva et al., 2004). 

Однако часто к ассоциированным с союзом Lobarion видам относят и другие виды лишайников, а также мохообраз-

ные (Gauslaa, 1985, 1995; Урбанавичюс, Урбанавичене, 2003, 2014; Zhuravleva et al., 2004; Ellis, Coppins, 2007b). Пока-

зано, что в зависимости от географического района, состав видов, ассоциированных с Lobaria pulmonaria, меняется 

(Gauslaa, 1985, 1995; Урбанавичюс, Урбанавичене, 2003, 2014; Zhuravleva et al., 2004; Ellis, Coppins, 2007b;Gjerde et al., 

2012; Schei et al., 2013). При переходе от областей с морским климатом к континентальным уменьшается число циа-

нолишайников с океаническим типом распространения (Урбанавичюс, Урбанавичене, 2003, 2014; Zhuravleva et al., 

2004). Кроме этого, методика описания ассоциированных с союзом Lobarion видов разными исследователями может 

существенно различаться. Одни авторы рассматривают группировки на конкретных участках ствола, и, в зависимо-

сти от «контура эпифитов», выполняют их описания, отличающиеся по размерам (Zhuravleva et al., 2004). Другие ав-

торы рассматривают Lobarion –ассоциированные лишайники более широко: как совокупность видов, обитающих в 

определенном сообществе (Урбанавичюс, Урбанавичене, 2003, 2014). В связи с этим, объем этого сообщества, его 

границы и структура, особенно в континентальных областях Евразии, всё еще вызывает много вопросов. Так, 

С. Е. Журавлева с соавторами (2004), анализируя ассоциации союза Lobarion pulnomariae на Урале, отмечает, что 

«четкие различия между единицами синузий установить сложно, вследствие того, что синтаксономия у лишайников 

ещё не устоялась и интерпретация состава групп диагностических видов для одних и тех же синтаксонов в литерату-

ре существенно различается». 

В нашем исследовании, в 24 изученных сообществах, где произрастает Lobaria pulmonaria, было обнаруже-

но всего 11 видов лишайников из союза Lobarion в узком понимании (Rose, 1988): Arctomia fascicularis, Collema furfu-

raceum, Lobaria pulmonaria, Leptogium saturninum, Nephroma bellum, N. laevigatum, N. parile, N. resupinatum, Parmeliella 

triptophylla, Scytinium teretiusculum, Rostania occultata.Эти виды были обнаружены на осине, а некоторые из них – и на 

других видах деревьев. При этом число находок видов A. fascicularis, N. laevigatum, R. occultata составляет всего 1–3 

(см. аннотированный список видов, приложение). Виды C. furfuraceum, N. parile и L. saturninum широко распростра-

нены в изученных сообществах и часто встречаются в молодых осиновых лесах. В ходе исследования проверялись 

гипотезы о наличии взаимосвязи между характеристиками эпифитного покрова (покрытием, встречаемостью от-

дельных таксонов мохообразных и лишайников) и присутствием вида Lobaria pulmonaria. 

Проверка первой рабочей гипотезы показала, что видовое разнообразие и показатели обилия видов эпифит-

ного покрова на стволах деревьев осины, заселенных L. pulmonaria, и на стволах, на которых L. pulmonaria не встреча-

ется, в отдельно взятых сообществах не различаются. Хотя виды Nephroma имеют тенденцию поселяться на тех же 

стволах, где обитает L. pulmonaria, встречаемость таких случаев не превышает 7%, установленных для самого рас-

пространенного вида – N. parile; для остальных трех видов рода встречаемость на деревьях с лобарией составляет все-

го 0,4-1,3%, что статистически не отличается от нуля (Закс, 1976). 
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Вторая гипотеза была подтверждена частично. В местах обитания лобарии легочной на стволах осины отме-

чается большее, по сравнению с другими участками, разнообразие видов лишайников. При этом в малонарушенных 

лесах существенной особенностью местообитаний с лобарией, в отличие от остальных участков ствола, является 

наличие видов Nephroma spр. Угол наклона поверхности ствола, рассчитанный для двух категорий описаний, на 2-4 

градуса выше в описаниях с лобарией, чем в описаниях без неё (табл. 51). Эта закономерность значима для всех трех 

типов леса. В ельнике черничном для описаний с лобарией отмечаются значимо большие значения сквозистости 

древесного яруса (табл. 51). Поэтому выявленные зависимости, скорее всего, объясняются условиями местообитания, 

которые складываются на определенных участках ствола, имеющих положительный угол наклона. Лобария легоч-

ная тесно связана с величиной угла наклона, при увеличении которого её покрытие повышается (Øvstedal, 1980; 

Bidussi et al., 2013, раздел 8.3). В отсутствие сильных конкурентов (например, напочвенных мхов), такие местообита-

ния могут быть заселены множеством видов лишайников, эпифитных мхов и печеночников, конкурентные отноше-

ния между которыми на высоте >0,5 м от земли заметно снижены. Такие многовидовые группировки обычно обра-

зованы случайным сочетанием видов. Для подавляющего большинства изученных таксонов наблюдается четкая 

закономерность: чем чаще вид (таксон) встречается в общей выборке описаний, тем чаще он попадает в описания с 

лобарией. Таким образом, в местах произрастания лобарии с большей вероятностью могут быть найдены доминант-

ные виды мхов, печеночников и лишайников и с гораздо меньшей вероятностью – более редкие виды. Похоже, что 

данная закономерность характерна и для других, в том числе – океанических районов Европы. Так, J. Nascimbene с 

соавторами (2013) при изучении особенностей распространения Lobarion– ассоциованных видов в лесах Италии, 

установили, что совокупности лишайников, произрастающих на 5-6 деревьях, выбранных случайным образом на 20 

участках леса, характеризуются случайным видовым составом, то есть являются случайными выборками из выяв-

ленного общего пула видов (201 вид). 

Проверка третьей гипотезы подтвердила выводы, приведенные выше. Большие значения покрытия мхов, 

высокое разнообразие лишайников и выравненность покрытий видов отмечаются на участках стволов деревьев с 

покрытием L. pulmonaria равным 10-20%. Данная величина покрытия соответствует размерам талломов от 60 до 125 

см
2
. Для лобарии легочной, талломы которой могут достигать по площади до 3000 см

2
, такой размер может соответ-

ствовать особям разных функционально-возрастных группировок, но чаще всего талломы такой площади соответ-

ствуют особям прегенеративного периода, либо сенильным разрушающимся (Игнатенко, Тарасова, 2014а, б, 2015в). 

При увеличении покрытия лобарии с 20% до 65%, соответствующему площади талломов 200-400 см
2
, видовое раз-

нообразие лишайников, общее покрытие мохообразных, выравненность покрова заметно снижаются, что может 

быть объяснено явным доминированием в эпифитном покрове крупных талломов лобарии, обладающих, как из-

вестно, высокой скоростью роста в благоприятных условиях(Coxson, Stevenson, 2007; Bidussi et al., 2013) и способных 

нарастать на талломы других видов (Михайлова, 2005). Как показало частотное распределение проективного покры-

тия лобарии (рис. 79), число описаний с покрытием лобарии >20% составляет всего 13 (5%), что, в общем, соответ-

ствует относительному числу крупных талломов площадью >200 см
2
в общем спектре числа талломов в изученных 

сообществах (Игнатенко, Тарасова, 2014а, 2015в; 2016; Ignatenko, Tarasova, 2017). Таким образом, многовидовые, вы-
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равненные по покрытию, группировки с участием лобарии легочной, возможно, являются не устойчивой формой 

существования видов в эпифитном покрове осины, а временным явлением, связанным с небольшим возрастом мо-

лодых талломов L. pulmonaria. При благоприятных условиях среды и при отсутствии жесткой конкуренции со мхами 

талломы лобарии легочной могут относительно быстро увеличивать свои размеры (Palmqvist, 2000).Так, на положи-

тельно наклоненных поверхностях ствола при отсутствии прямого солнечного света ее максимальный прирост мо-

жет достигать 0,8–1,6 мг/г веса в день (Bidussi et al., 2013), в других экспериментах прирост составил 1,3-3,8 г/м
2
 в год 

(Palmqvist, Sundberg, 2000), от 5 до 20% сухого веса в год (Coxson, Stevenson, 2007) и в длину, в среднем, 4 мм в год 

(Muir et al., 1997). Установлено, что наиболее интенсивный темп роста характерен для небольших ювенильных тал-

ломов L. pulmonaria (Gauslaa et al., 2006; Larsson, Gauslaa, 2011). 

Необходимо отметить, что, мохообразные играют важную роль в формировании группировок с лобарией 

легочной. Так, встречаемость Dicranum scoparium в описаниях с лобарией на стволах осины на высоте 1,3 м достигает 

40%, тогда как, в целом, на этой высоте этот эпигейный мох встречается довольно редко. Особенностью этого вида 

является высокая требовательность к режиму увлажнения и способность долгое время удерживать влагу внутри 

плотных коротко дерновинных куртин после дождя (Glime, 2007). Поселяясь на положительно наклоненных участ-

ках ствола, этот мох, впитывая и сохраняя влагу, способствует тому, что обитающие рядом другие виды мхов и ли-

шайников более продолжительное время остаются во влажном состоянии, по сравнению с местообитаниями, где 

дикранумы не встречаются. Положительное влияние мхов на цианолишайники отмечали и ранее (Øvstedal, 1980; 

Jääskeläinen, Kuusinen, 1994; Sillett, McCune, 1998; Ockinger et al., 2005). Так, было установлено, что лобария легочная 

заселяет деревья только с большим покрытием мхов (Öckinger et al., 2005; Rubio-Salcedo et al., 2015). Мхи благоприят-

но влияют на улавливание и закрепление диаспор и обеспечивают условиями увлажнения, поскольку сохраняют 

влагу и аккумулируют питательные вещества (Colesie et al., 2012). Кроме того, лобария легочная обладает сходными 

со мхами требованиями к условиям обитания (Rubio-Salcedo et al., 2015). Установлено, что наиболее чувствительны-

ми к микроклиматическим условиям являются ранние стадии онтогенетического цикла (Eaton, Ellis, 2012). Неболь-

шие ювенильные талломы цианолишайников обладают меньшей возможностью сохранять влагу и могут представ-

лять критическую стадию в жизненным цикле, по сравнению со зрелыми талломами (Gauslaa, Solhaug, 1998). Воз-

можно, поэтому на участках стволов осин с небольшим покрытием лобарии, соответствующему молодым талломам 

небольшой площади, покрытие мхов выше, чем на участках с более высоким покрытием лобарии. Логично предпо-

ложить, что необходимым условием для успешного развития талломов лобарии легочной на ранних стадиях онтоге-

нетического цикла является наличие рядом произрастающих куртин мохообразных, особенно видов рода Dicranum. 

При увеличении площади и массы тела в ходе онтогенеза водоудерживающая способность талломов лобарии воз-

растает и зависимость данного вида от присутствия мохообразных снижается. 

Высокие значения покрытия и встречаемости видов Nephroma в описаниях с лобарией легочной, с одной 

стороны, объясняются сходными экологическими требованиями этих видов. Как известно, цианолишайники, к кото-

рым относятся L. pulmonaria и Nephroma spр., очень чувствительны к недостатку влаги и избегают прямого солнечно-

го света (Gauslaa, Solhaug, 1996; Nash, 1996; Gauslaaetal., 2006; Ellis, Coppins, 2007a; Bidussi et al., 2013). Показано, что 
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малонарушенных лесах, где в разреженном многоярусном пологе преобладает не прямой, а рассеянный свет, разви-

тие многих лишайников, связанных с девственными лесами, протекает более успешно (Neitlich, 1993; Sillet, McCune, 

1998; Lehmkuhl, 2004). 

 

Рис. 79. Число описаний с разной величи-

ной покрытия лобарии легочной на ство-

лах осины на высоте 1,3 м в изученных 

сообществах южной Карелии. 

Проективное покрытие Lobaria pulmonaria, %
 

C другой стороны, это может быть связано с биологией цианолишайников и особенностями их жизненного 

цикла. Так, многие виды рода Nephroma (N. resupinatum, N. bellum, N. laevigatum) – двухкомпонентные цианолишай-

ники, размножающиеся только при помощи спор полового размножения, либо фрагментами таллома. Вид N. parile, 

наоборот, редко образует плодовые тела и размножается при помощи более тяжелых изидиозных соредиев. Трех-

компонентный цианолишайник L. pulmonaria размножается преимущественно вегетативными пропагулами (соре-

диями, изидиями), которые содержат только микобионт и зеленую водоросль (Rikkinen et al., 2002). Дальность пере-

носа вегетативных пропагул у данного вида обычно не превышает 350 м (Walser et al., 2004), в это же время дальность 

переноса легких спор полового размножения обычно выше (Ellis, Coppins, 2007b). Поэтому для формирования новых 

талломов L. pulmonaria из вегетативных пропагул и тех видов Nephroma, которые размножаются половым путем, 

требуется процесс лихенизации (Nephroma), или «долихенизации» (L. pulmonaria), связанный с наличием подходя-

щих видов цианобактерий в месте обитания (Werth et al., 2006; Hedenås et al., 2007). Известно, что разные виды циано-

лишайников для построения своего тела могут использовать одни и те же виды цианобактерий (Nostoc), поэтому 

совместное обитание данных видов может носить не случайный характер, а являться примером «облегченного» рас-

пространения, благодаря источникам свободноживущих на коре деревьев цианобактерий (Rikkinen et al., 2002; 

Fedrowitz et al., 2012). Таким образом, взаимосвязь между встречаемостью L. pulmonaria и числом видов, встречаемо-

стью других цианолишайников, а также редких эпифитных лишайников (Nascimbene et al., 2007), может объясняться 

не только наиболее подходящими для них микроклиматическими условиями малонарушенных лесов, но, отчасти, и 

более тесными взаимосвязями между видами цианолишайников, обусловленными одинаковым выбором симбион-

тов. В этой связи лобария легочная – крупный хорошо известный многим лишайник – может быть показателем 

наличия в сообществах других, более мелких, редких и охраняемых видов лишайников. 

Выводы 

1. Видовое разнообразие и показатели обилия видов эпифитного покрова на деревьях осины, заселенных L. 

pulmonaria, и деревьях, на которых L. pulmonaria не встречается, в отдельно взятых сообществах не различаются. 

2. В местах обитания L. pulmonaria на стволах осины, по сравнению с участками без L. pulmonaria: 
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– угол наклона поверхности ствола на 2-4 градуса выше; 

– в 1,2–2,2 раза больше среднее число видов лишайников, мохообразных и общее покрытие лишайников; 

– выравненность покрытий видов выше, что указывает на отсутствие явного доминирования отдельных так-

сонов, а, при сочетании с повышенным разнообразием – на высокую мозаичность покрова; 

–в 3–6 раз больше покрытие видов Nephroma (в лесах с давностью нарушения >200 лет). 

3. Для подавляющего большинства изученных видов мохообразных и лишайников, обитающих на стволах 

осины на высоте 1,3 м, наблюдается четкая закономерность: чем чаще вид встречается в эпифитном покрове, тем 

чаще он попадает в описания с L. pulmonaria; величина отклонения встречаемости 88% изученных видов в описаниях 

с L. pulmonaria от описаний в обобщенной выборке составляет <5%, для остальных 12% видов – <15%; в описаниях с 

L. pulmonaria в 2–3 раза выше встречаемость видов Dicranum spр., Cladonia chlorophaea, Pertusaria spр., P. amara, 

Nephroma spр., Nephroma parile и Ptilidium pulcherrimum, а у L. allophana – в 3,6 раза меньше, чем в обобщенной вы-

борке описаний. 

4. В описаниях с покрытием L. pulmonaria равным 10–25% регистрируются максимальные значения следу-

ющих показателей: общего покрытия мохообразных (20%), среднего числа видов лишайников (4–6 видов), индекса 

выравненности Пиелу (0,8), покрытия (4%) и встречаемости (23%) видов рода Nephroma spр., встречаемо-

сти Dicranum spр. (40%); при покрытии L. pulmonaria >30% значения этих показателей снижаются до нулевых значе-

ний, что объясняется доминированием в эпифитном покрове крупных талломов лобарии >180 см
2
. 

5. Многовидовые, высоко мозаичные, выравненные по покрытию, группировки с участием лобарии легоч-

ной являются не устойчивой формой существования видов в эпифитном покрове осины, а временным явлением, 

связанным с небольшим возрастом молодых талломов L.pulmonaria площадью <125 см
2
; при увеличении площади 

таллома >180 см
2 
сопутствующие лобарии виды из покрова ею вытесняются, и снижение водонакопительного по-

тенциала из-за уменьшения покрытия мхов рода Dicranum, по-видимому, компенсируется возрастанием собственной 

водоудерживающей способности талломов L. pulmonaria. 

6. Мхи рода Dicranum играют важную роль в формировании покрова с участием цианолишайни-

ков Nephroma spp. и молодых талломов L. pulmonaria  площадью от 60 до 125 см
2
 на стволах осины на высоте >1 м от 

земли, благодаря водопоглощающей и водоудерживающей способности плотных моховых куртин. 
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ГЛАВА 10. ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ МАКРО-

ЛИШАЙНИКОВ 

Популяционная биология лишайников – одна из наименее разработанных областей лихенологии (Михайлова, 

Воробейчик, 1999, Суетина, 2001). Вопрос о применимости популяционного подхода в исследованиях лишайников до 

сих пор подвергается сомнению некоторыми авторами, в то время как другие специалисты считают его использование 

оправданным. Причина разногласий заключается в симбиотической природе лишайников. Мнения авторов о том, что 

именно считать особью лишайника и его популяцией, расходятся. Однако, компоненты лишайникового симбиоза 

прошли долгую коэволюцию, в результате которой лихенизированные грибы утратили способность к самостоятель-

ному существованию. Несмотря на то, что обмен генетической информацией между симбионтами не обнаружен, все 

же таллом представляет собой глубоко интегрированную систему, в физиологическом, экологическом и эволюцион-

ном отношении эквивалентную особи других организмов, и потому его вполне можно считать цельной «особью». 

Особенно это касается групп лишайников, для которых существование фотобионта в свободном состоянии неизвестно, 

и которые размножаются преимущественно вегетативно (Сонина, 2006). Элементарной внутрипопуляционной едини-

цей при исследовании кустистых и листоватых лишайников, как правило, считается отдельный таллом, а для накипных 

лишайников – совокупность талломов, населяющих единицу субстрата (Михайлова, Воробейчик, 1999). 

Несмотря на отсутствие общепринятой концепции популяционной биологии лишайников, методологиче-

ские и методические трудности, сходные тенденции, выявленные в приспособительных реакциях популяций ли-

шайников к антропогенным воздействиям (Михайлова, Воробейчик, 1999; Суетина, 2001), позволяют получать но-

вые теоретические обобщения и использовать их при решении прикладных задач (Суетина и др., 2005). 

Популяционная биология лишайников – молодое и перспективное направление в лихенологии, которое ак-

тивно развивается лишь в последние 30 лет (Rhoades, 1983; Kuusinen, 1991; Myllys, 1994; Поташева, Кравченко, 1995; 

Scheidegger, 1995; Gauslaa, 1997; Hestmark, 1997; Суетина, 2001, 2006; Кравченко, 2001; Плюснин, 2004; Михайлова, 

2005; Hestmarketal., 2005; Истомина и др., 2008; Горшков, Семенова, 2008; Кравченко, Фадеева, 2008; Пыстина, Семе-

нова, 2009; Öckinger, Nilsson, 2010; Микрюков и др., 2010; Суетина, Глотов, 2010; Суетина, Ямбердова, 2010; 

Hilmoetal., 2011; Теплых, 2011). За это время в этой области сформировалось несколько направлений, одним из кото-

рых является изучение воздействия характеристик окружающей среды на развитие популяций отдельных видов. Из-

вестно, что данные о структуре популяций отдельного вида могут быть использованы для лихеноиндикации нару-

шенности экосистемы не менее успешно, чем обычно применяемые данные о видовом составе индикаторов (Суети-

на и др., 2005). Самыми «популярными» объектами исследований, как правило, становятся чувствительные к антро-

погенным факторам, редкие и охраняемые виды макролишайников. Стремительные темпы роста городов, строи-

тельство автотрасс и промышленных объектов, сведение коренных лесов и другое воздействие на окружающую сре-

ду зачастую приводит к уничтожению многих видов растений и животных, в том числе – наиболее уязвимых групп 

организмов – лишайников (Истомина и др., 2007). Изучение экологии отдельных видов позволяет оценить чувстви-

тельность этих организмов к природным и антропогенным факторами и выработать стратегию их охраны. 



 289 

В настоящем исследовании изучены особенности распространения трех охраняемых в Республике Карелия 

эпифитных видов макролишайников – Bryoria nadvornikiana, Evernia divaricata и Lobaria pulmonaria, и выполнена 

оценка влияния условий местообитания на количественные характеристики данных видов (Tarasova et al., 2008; Иг-

натенко, Тарасова, 2015в; Фенько, Тарасова, 2016). 

10.1. Bryoria nadvornikiana 

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – эпифитный, кустистый лишайник семейства Par-

meliaceae, внесен в Красные Книги стран Северной Европы – Норвегии (Timdal et al., 2010), Финляндии (Rassi et al., 

2010), Швеции (Gärdenfors, 2010), а также некоторых регионов Российской Федерации: Республики Карелия (2007), 

Республики Татарстан (2006), Ленинградской (Красная книга природы Ленинградской области, 2000), Псковской 

(2014) и Рязанской (2011) областей. Бриория Надворника чаще всего обитает на хвойных деревьях в разных типах 

еловых лесов и в старовозрастных сосняках; реже – на деревьях лиственных пород (Определитель.., 1996). Вид встре-

чается также на коре сосны, рододендрона, лиственницы, пихты и дуба (Wangetal., 2005). Характерными отличиями 

этого вида рода Bryoria являются: свисающий, или чаще торчащий, неравномерно окрашенный двухцветный тал-

лом, с более тёмным основанием и боковыми колючкообразными выростами на осевых «ветвях». 

На данный момент экология вида изучена недостаточно. Согласно имеющимся литературным данным, бри-

ория Надворника в лесных сообществах провинции Квебек (Канада) является видом, предпочитающим относитель-

но сомкнутый полог леса. Исследование роста бриории показало, что открытость древесного полога свыше 40% при-

водит к негативному темпу роста лишайника (Boudreault et al., 2013). Вид встречается вдоль берегов озёр, рек и в дру-

гих влажных местообитаниях (Kuusinen, 1991; Определитель.., 1996). Бриория Надворника чувствительна к загрязне-

нию атмосферного воздуха и является индикатором малонарушенных лесных сообществ (Kuusinen, 1991; Signalarter, 

2000, Конечная и др., 2009). Факторами, угрожающими существованию вида, считаются загрязнение воздуха, сведе-

ние лесов (особенно старых заболоченных), строительство дорог, лесные пожары, применение ядохимикатов (Крас-

ная книга природы.., 2000). 

В Красную книгу Республики Карелия (2007) вид внесён с категорией охраны 3. Очевидно, что распростра-

нение вида в республике в настоящее время изучено недостаточно, поскольку бриория известна только по несколь-

ким находкам, в различных биогеографических провинциях (Фадеева и др., 2007). 

В ходе исследований на территории ПетрГО было обнаружено 555 талломов B. nadvornikiana, произраста-

ющих на 195 деревьях ели. Из них 140 талломов (на 62 деревьях) были изучены при помощи маршрутного метода. 

Остальные 415 талломов выявлены и обследованы на 15 ПП общей площадью 3,75 га: 297 талломов (99 деревьев) на 

9 ПП в ельниках и 118 талломов (37 деревьев) – на 6 ПП в осинниках. 

Таким образом, плотность популяции бриории Надворника в растительных сообществах ПетрГО, в сред-

нем, составляет 3,7 талломов на 1 км маршрута (при изучении маршрутным методом). На 1 гектаре в ельниках, в 

среднем, обитает 132 таллома бриории, в осинниках – 78 (при изучении методом пробных площадей). Вид на терри-

тории города встретился во всех исследуемых районах города, с преобладанием в микрорайонах «Кукковка» и 

«Древлянка». 
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Согласно литературным данным таллом бриории Надворника может иметь длину до 200 мм (Thell, Moberg, 

2011). На территории ПетрГО длина таллома этого вида варьирует от 9 до 175 мм, и в среднем составляет 45±0,90 мм 

(рис. 80). Распределение числа образцов вида по длине таллома логнормальное, с левосторонней асимметрией. Пре-

обладают талломы длиной 27–44 мм (41 %); талломы длиной более 100 мм встречаются достаточно редко (2,5 %).  

 

Рис. 80. Распределение числа талломов B. nadvornikiana (%) по длине (а) и по натуральному логарифму длины (b) в 

растительных сообществах ПетрГО. 

В результате исследований было установлено, что B. nadvornikiana на территории ПетрГО встречается в лес-

ных сообществах четырёх формаций: в ельниках (черничных влажных, черничных свежих, кустарничковых сфагно-

вых), сосняках (черничных свежих), во вторичных лесах – осинниках и березняках разнотравно-черничных (табл. 55, 

56). При этом большая часть талломов (68%) была обнаружена в ельниках, а именно – ельниках черничных влажных 

(46%), очевидно, в виду большей встречаемости данного типа леса на территории ПетрГО и наличия здесь подходя-

щего субстрата. В березняках, осинниках и сосняках число талломов снижается в связи с уменьшением доли участия 

ели в составе древостоя и, соответственно, уменьшением числа субстрата для заселения вида. 

Бриория Надворника в условиях ПетрГО обитает только на одном типе субстрата – на ветвях ели европей-

ской, не только на живых, но и на сухостойных деревьях. Во всей выборке, полученной как маршрутным, так и пло-

щадным методами, на ветвях последних было обнаружено 79 талломов лишайника (27 деревьев). Среднее число 

талломов на дереве составляет 2,8.  

Установлено, что морфометрические показатели (ширина и длина таллома) B. nadvornikiana не зависят от 

изученных общих и частных характеристик местообитания, а наиболее информативным показателем является число 

талломов вида. Так, с увеличением доли участия ели в древостое число талломов лишайника увеличивается (рис. 81). 

Вероятно, это связано с тем, что ель является основным субстратом для вида. 

Вместе с этим, взаимосвязь между показателями бриории и таким существенным для неё, согласно литера-

турным данным, параметром, как сомкнутость крон деревьев, в изученной выборке отсутствует. Вероятно, это связа-

но с тем, этот показатель в большинстве изученных сообществ варьирует незначительно – от 43 до 58 %, и находится 

в пределах её оптимума (Boudreault et al., 2013). Только в одном сообществе – ельнике кустарничковом сфагновом – 

сомкнутость крон составляет 25 %, где встретилось всего 8 (1,4 %) талломов лишайника (табл. 55). 
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Таблица 55. 

Основные характеристики изученных сообществ, изученных маршрутным методом 

Тип леса Число об-

следован-

ных лесных 

сообществ, 

шт. 

Формула дре-

востоя 

Сумма 

площадей 

сечения 

древостоя, 

м
2
га

-1
 

Доля уча-

стия ели в 

древостое, 

% 

Сомкну-

мкну-

тость 

крон, 

% 

Общее 

число 

талломов, 

шт. 

Средняя 

длина 

таллома, 

мм 

Ельник черничный 

влажный 

11 8Е 1Б 1ОС 26 

 

81 58 64 46±2,6 

Ельник черничный 

свежий 

4 5Е 3С 1Б 1ОС 25 55 47 23 45±6,2 

Ельник кустарничко-

вый сфагновый 

1 9Е 1Б 

 

21 95 25 8 55±9,3 

Осинник разнотрав-

но-черничный 

4 6ОС 3Е 1Б 

 

29 36 58 18 45±3,4 

Березняк разнотрав-

но-черничный 

6 6Б 2Е 1С 1ОС 25 25 43 22 53±5,4 

Сосняк черничный 

свежий 

1 

 

6С 3Е 1Р 23 28 50 5 45±6,1 

Примечание. Здесь и далее в таблицах приняты следующие обозначения: Е – ель, С – сосна, ОС – осина, Б – береза, Р – рябина, ОЛ – ольха. 

Таблица 56. 

Основные характеристики изученных сообществ, изученных методом пробных площадей (50х50 м) 

Тип сообщества,  

категория 

Число 

пробных 

площа-

дей, шт. 

Формула  

древостоя 

Сумма 

площадей 

сечения 

древостоя, 

м
2
га

-1
 

Доля 

участия 

ели в 

древо-

стое, % 

Со-

мкну-

тость 

крон, 

% 

Общее 

число 

талло-

мов, 

шт. 

Средняя 

длина 

таллома, 

мм 

Ельник черничный свежий, 

сильнонарушенный 

3 9Е 1С 30 91 62 6 36±6,6 

Ельник черничный свежий, 

средненарушенный 

3 5Е 2ОС 2С 1Б 27 50 55 143 47±2,0 

Ельник черничный свежий, 

относительно малонарушен-

ный 

3 7Е 2ОС 1Б 26 74 61 148 41±3,3 

Осинник разнотравно-

черничный, молодняк 

2 5ОС 2Б 2Е 1ОЛ 24 17 65 0 – 

Осинник разнотравно-

черничный, средневозрастный 

2 5ОС 3Е 2Б 25 30 63 104 45±6,2 

Смешанный осиново-еловый 

лес разнотравно-черничный 

2 4ОС 3Е 2Б 1С 27 26 59 14 37±5,5 
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Рис. 81. Число талломов B. nadvornikiana в еловых лесах ПетрГО с разной долей участия ели в древостое. 

Возраст деревьев, на которых обитает B. nadvornikiana в пределах ПетрГО, варьирует от 20 до 125 лет. С уве-

личением возраста деревьев с 20 до 50 лет число талломов лишайника увеличивается, а после 50 лет – снижается (рис. 

82). Для таких таксационных показателей деревьев, как высота и диаметр ствола, были получены сходные результа-

ты. 

 

Рис. 82. Число талломов B. nadvornikiana на деревьях ели европейской разного возраста. 

Таким образом, вид B. nadvornikiana начинает заселять ель возрастом ~ 20 лет; максимальное число талломов 

(43%) обнаружено на молодых деревьях возрастом 40–54 лет, высотой 4–6 м, с диаметром ствола (на 1,3 м) 6–10 см; 

при дальнейшем увеличении значений таксационных параметров деревьев число талломов снижается. Снижение 

числа талломов с увеличением изученных характеристик можно объяснить тем, что с возрастом дерева высота ниж-

ней части кроны увеличивается, и соответственно, нижние ветви ее оказываются значительно выше, чем у молодых 

деревьев, что, в итоге, приводит к уменьшению количества субстрата, пригодного для заселения. Уменьшение числа 

талломов бриории также связано с тем, что в более высокой кроне снижается количество влаги, а согласно имею-

щимся данным вид предпочитает местообитания с повышенной влажностью (Kuusinen, 1991; Определитель.., 1996). 
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Именно поэтому на более старых, высоких деревьях с большим диаметром ствола, число талломов меньше, по срав-

нению с молодыми.  

Вид был обнаружен на ветвях на высоте от 0,2 до 2м от земли. М. Кuusinen (1991) предположил, что B. nad-

vornikianaможет быть обнаружена в верхней части кроны деревьев и поэтому её обилие часто, как предполагает ав-

тор, оказывается заниженным или неучтенным. Однако, в наших исследованиях при визуальном осмотре ветвей, 

расположенных выше по стволу, а также крон упавших деревьев (10 шт.), которые всегда, при наличии, также обсле-

довались, талломов вида обнаружить не удалось. Максимальное число талломов (58%) было обнаружено на высоте 1 

– 1,6м. С увеличением высоты произрастания над землёй число талломов первоначально увеличивается, за счет 

большей вероятности наличия субстрата, а после – снижается. Последнее связано с тем, что наиболее благоприятные 

для обитания бриории условия возникают в зоне нижней части ветвей, находящихся невысоко от земли, вероятно, в 

виду более высокой влажности (рис. 83). 

 

Рис. 83. Число талломов B. nadvornikiana на различной высоте от поверхности земли 

Вид на территории ПетрГО произрастает на ветвях ели, ориентированных ко всем сторонам света. 

Наибольшее число талломов (38%) было выявлено на ветвях, ориентированных на северо-восток (рис. 84). 

 

Рис. 84. Число талломов B. nadvornikiana на ветвях, ориентированных к разным сторонам света. 

Для изучения динамики характеристик популяции бриории в ходе сукцессионной серии при восстановле-

нии еловых лесов был составлен следующий ряд сообществ, приведенный ниже. 
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1. Молодые осиновые леса (возраст ели 20–36 лет) (здесь и далее 2 ПП общей площадью 0,5 га). В 

данных лесах вид не был обнаружен, вероятно, ввиду молодого возраста ели. 

2. Средневозрастные осинники с елью, которая выходит из стадии подроста (возраст ели – 30–49 лет). 

В данной группе число талломов составило 104, со средней длиной 43±1,4 мм. В этом возрасте у ели появляются 

нижние ветви, лишённые хвои, и бриория активно их заселяет. 

3. Смешанный елово-осиновый лес (возраст ели 49–93 года). В этой группе сообществ число талломов 

снижается до 14 (средняя длина – 37±5,5), ввиду того, что на данной стадии сукцессии ещё не формируется разно-

возрастное поколение ели, а так как высота кроны у более взрослых елей увеличивается, то это приводит к 

уменьшению числа нижних ветвей – основного субстрата, пригодного для заселения вида.  

4. Относительно разновозрастный ельник с единичными старыми осинами (возраст ели 20–125 лет). В 

четвертой группе сообществ число талломов вновь увеличивается до 119, их длина составляет 43±1,9. Это объяс-

няется тем, что в сообществе в ходе естественной динамики развития леса постепенно образуется разновозраст-

ный древостой ели, что ведёт к увеличению числа молодых деревьев с невысокой кроной. 

Таким образом, изменение количественных показателей популяций бриории объясняется наличием подхо-

дящего субстрата (молодых елей с невысокой кроной), а также подходящих для произрастания условий (влажность, 

затенённость). 

Кроме того, было изучено состояние вида в ельниках, отличающихся по степени антропогенной нагрузки. 

При определении степени антропогенной нагрузки учитывалось местоположение пробной площади (близость к жи-

лой застройке), степень рекреационной нагрузки, количество мертвой древесины (сухостоя, валежа, вывалов). Дан-

ные сообщества были выделены в 3 категории: сильнонарушенные, средненарушенные и относительно малонару-

шенные (таб. 56), согласно работе автора с соавторами (Подгорная и др., 2013). Считается, что B. nadvornikiana явля-

ется индикатором лесов высокой природоохранной ценности. Из литературы известно, что этот вид растет чаще все-

го в старовозрастных хвойных лесах и является их индикатором(Kuusinen, 1991; Boudreault et al., 2013). В наших ис-

следованиях бриория была обнаружена как в сильнонарушенных (6 талломов), так и в средненарушенных сообще-

ствах (143 талломов). При этом средняя длина таллома бриории в сильнонарушенных сообществах составляет 36±6,6 

мм, а на территории средненарушенных сообществ достигает 47±2,01 мм. На территории относительно малонару-

шенных лесов число талломов составило 148, со средней длиной таллома 41±3,3 мм. 

Существование вида в сильнонарушенных и средненарушенных лесах ПетрГО может свидетельствовать о 

том, что бриория Надворника в данных условиях не является строгим индикатором малонарушенных сообществ. 

Однако, мы предполагаем, что простой регистрации факта присутствия – отсутствия вида недостаточно для такого 

заключения. Использование же количественных показателей (число талломов на единицу площади и его размеры) 

позволяет установить, что состояние популяции этого вида в сильнонарушенных сообществах значительно хуже, 

чем в средне- и относительно малонарушенных. Анализ реакции B. nadvornikiana на естественные и антропогенные 

факторы позволяет отнести ее к группе чувствительных. Хотя необходимо отметить, что интерпретация полученных 
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результатов осложняется тем, что в городских условиях значительный вклад в фактор «антропогенное нарушение» 

вносит загрязнение воздушной среды.  

Таким образом, состояние популяций B. nadvornikiana в условиях естественных растительных сообществ в 

границах ПетрГО можно охарактеризовать как нормальное. Вид на этой территории не является редким. Высокая 

встречаемость таксона может быть вызвана несколькими причинами. С одной стороны этому могут способствовать 

довольно мягкий климат южной Карелии, обусловленный близостью Белого и Балтийского морей, и наличие круп-

ного водоема (Онежское озеро), оказывающего существенное влияние на мезоклимат ПетрГО. По литературным 

данным вид чаще всего обитает в лесах вдоль берегов озёр, рек, болот, а также встречается в еловых лесах с высокой 

влажностью (Определитель.., 1996; Boudreault et al., 2013). С другой стороны наличие на территории ПетрГО значи-

тельных по площади территорий с естественной растительностью и относительно невысокий уровень атмосферного 

загрязнения (Государственный доклад…, 2015) также могут быть причиной высокого обилия вида. Возможно, 

именно сохранившиеся в пределах ПетрГО участки еловых сообществ с относительно разновозрастным древостоем 

являются стабильной средой обитания бриории Надворника. Благодаря сохранению данных сообществ происходит 

расселение вида на другие территории, в том числе сильно- и средненарушенные, в которых появляется подходящий 

субстрат – нижние ветви елей. В ближайшее время, по-видимому, городская среда исчезновению данного вида из 

изученных сообществ не угрожает. Однако, вырубка лесов, относящихся к средне- и относительно малонарушен-

ным, в будущем может способствовать сокращению численности вида на территории города. Хочется особо под-

черкнуть, что изученные закономерности распространения и экологии бриории Надворника получены лишь для не-

большой части среднетаежных лесных сообществ южной Карелии. Поэтому для принятия решения об исключении 

вида из Красной книги Республики Карелия необходимы исследования по всей территории республики, так как со-

стояние и экология вида в разных географических районах может существенно различаться, в виду разных условий 

окружающей среды, связанных как с естественными, так и с антропогенными факторами.  

Как показали исследования, наиболее информативным методом при изучении особенностей распростране-

ния вида B. nadvornikiana, является метод пробных площадей, позволяющий более полно учитывать численность 

талломов, которые у этого вида в условиях городской среды часто могут иметь достаточно мелкие размеры. С другой 

стороны, маршрутный метод, хотя значительно уступает в точности последнему, позволяет оценить общее распро-

странение вида на изучаемой территории и его встречаемость в разных типах сообществ. Таким образом, совмещая 

два этих подхода, можно подойти к изучению экологии отдельных видов лишайников более комплексно. 

10.2. Evernia divaricata 

Evernia divaricata (L.) Ach. (Parmeliaceae) – циркумбореальный вид, с широким ареалом, включающим тайгу и 

горные области почти по всей территории Европы и Азии (Определитель.., 1996). В России вид спорадически встреча-

ется в Европейской части, на Кавказе, Урале, в Восточной, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В Карелии вид 

известен из всех провинций, кроме Karelia pudogensis (Фадеева и др., 2007). Это относительно крупный кустистый ли-

шайник, достигающий в длину 20-40 см. Таллом бородовидный, повисающий, мягкий, желтовато-, серовато- или 

бледно-зеленоватый, густо- или слабо разветвленный, обычно без определенного органа прикрепления, изредка у осно-
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вания веточек зачерненный, с псевдогомфом в виде пяточки (Определитель.., 1996). Особенностью размножения явля-

ется то, что происходит оно почти исключительно вегетативно, путем фрагментации кустистого таллома. Фрагменты 

таллома разносит ветер, а также, вероятно, птицы, поэтому вид распространяется довольно медленно. Апотеции у ли-

шайника развиваются, но очень редко (Определитель.., 1996). Еще реже образуются сорали (Ahlner, 1931). 

По своей экологической характеристике E. divaricata типичный эпифитный вид, произрастающий на стволах и 

ветвях хвойных деревьев, реже – лиственных, чаще всего во влажных лесах по побережьям рек, ручьев, в смешанных 

сосновых или еловых лесах дренированных местообитаний, а также в заболоченных лесах (Определитель.., 1996; 

Пыстина, 2003). Лишайник традиционно считается видом – индикатором малонарушенных бореальных лесов 

(Signalarter, 2000; Конечная и др., 2009). В Красную книгу Республики Карелия (2007) вид внесён с категорией охраны 

3. Кроме того вид имеет охранный статус в других смежных с Карелией регионах: в Вологодской (2004), Ленинград-

ской (2000), Мурманской областях (2014), а также – в Восточной Фенноскандии (The Red Data Book.., 1998), Норвегии 

(Timdal et al., 2010) и Финляндии (Rassi et al., 2010). 

В пределах всего заповедника «Кивач» (площадь 10,45 тыс. га) в ходе маршрутных исследований обнаруже-

но только два местообитания вида Evernia divaricata. Они находятся в районе центральной просеки; расстояние меж-

ду ними составляет около 3 км. Один экземпляр вида был обнаружен на стволе сосны на вершине сельги в сосняке 

лишайниковом скальном. Второе местообитание находится в пределах низинного участка холмистой моренной рав-

нины, покрытой ельником травяно-кустарничковым сфагновым, со значительной примесью березы. В этом место-

обитании ценопопуляция E. divaricata имеет довольно высокую плотность и образует пятно на площади 0,4 га. Воз-

можно, в скальный сосняк на сельге вид был занесен именно из данного сообщества (например, птицами, использу-

ющими талломы данного вида для строительства гнезд). В ходе обследования была изучена центральная, наиболее 

плотно заселенная эвернией часть участка, площадью 0,3 га – предполагаемый центр расселения вида. За пределами 

этого контура встречаются лишь отдельные экземпляры лишайника. 

Краткая характеристика изученного сообщества. Древостой фитоценоза (формула 60Е 39Б 1Р) образо-

ванный, в основном, елью (Picea abies) и березой (Betula pendula) со значительной (до 11%) долей сухостоя, довольно 

разрежен, имеет сомкнутость крон 43%. В подлеске преобладают рябина (Sorbus aucuparia), встречается ольха серая 

(Alnus incana), можжевельник (Juniperus communis), ива (Salix caprea). Относительная сумма площадей сечений ство-

лов деревьев составляет 19 м
2
/га. Еловый древостой характеризуется абсолютно разновозрастной структурой, что 

характерно для ненарушенных коренных еловых лесов (Ярошенко, 2001). Возраст деревьев ели и березы варьирует 

от 18 до 286 лет, высота составляет 0,6-24 м. Высота особей рябины изменяется от 1,5 до 7 м, диаметр ствола на высо-

те 1,3 м – от 2 до 7 см, возраст не превышает 100 лет. Давность нарушения последним пожаром, определенная по воз-

расту самых старых елей, превышает 290 лет. Напочвенный покров, в котором доминируют кустарнички, представи-

тели разнотравья и сфагновые мхи, типичен для заболоченных ельников средней тайги (Волков, 2008).  

На 593 деревьях и кустарниках, произрастающих на участке размером 60х50 м, на высоте от 0 до 2 м от зем-

ли было обнаружено 874 таллома E. divaricata. Длина талломов варьирует от 0,5 до 39 см и в среднем составляет 
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7,4±0,14 см, средняя ширина – 1,5±0,03 см. Плотность заселения участка эвернией достаточно высока: 0,3 экземпляра 

на м
2
 площади фитоценоза. 

Субстратная приуроченность. Из 14 представленных на участке типов вертикальных субстратов, пригод-

ных для поселения эпифитов
7
, эверния заселяет 9. (табл. 57). Наибольшее число талломов произрастает на ветвях ели, 

стволах березы и стволиках сухостойного можжевельника. На ветвях ели обнаружено абсолютное большинство эк-

земпляров – 410; при этом на стволах ели – только 54. На ветвях березы, наоборот, было найдено всего 14 талломов, в 

то время как на стволе – 285. Частота встречаемости вида на березе и на ели практически одинакова и составляет 37% 

и 38%, соответственно. Общее количество талломов на березе меньше, чем на ели, что, скорее всего, объясняется 

преобладанием ели в древостое. На ветвях ели талломы, в среднем, крупнее (7,6±0,32 см), чем на березе (6,4±0,48см). 

Состояние дерева – живое или сухостойное с корой – для вида не имеет решающего значения: на живых и мертвых 

деревьях березы и ели встречаемость вида почти одинакова – эверния заселяет 38% живых и 36% мертвых берез, 

37% живых и 40% мертвых елей. В пределах изученного участка талломы эвернии были обнаружены на всех экзем-

плярах сухостойного можжевельника. При этом на данном субстрате отмечается максимальная плотность – в сред-

нем, 10 талломов на экземпляр кустарника. На мертвом можжевельнике найдены самые крупные экземпляры E. di-

varicata со средней длиной таллома 13±2,39см. На прочих субстратах (сосна, ольха, ива, рябина) встречены лишь 

единичные экземпляры лишайника. Из 6 стволов сосны только на стволах двух были обнаружены талломы эвернии. 

Наконец, на живом можжевельнике и черемухе не было обнаружено ни одного таллома вида (табл. 57). 

Влияние характеристик деревьев. Влияние характеристик деревьев на количественные показатели вида 

изучено только на двух породах – основных форофитах E. divaricata: ели и березе. 

Возраст. Возраст березы в изученных сообществах варьирует от 30 до 240 лет. Число талломов E. divaricata 

на стволах березы при увеличении возраста от 30 до 120 лет увеличивается в 6 раз – с 2 до 12 (R
2
= 0,95**), на деревьях 

возрастом > 120 лет число видов стабилизируется. На ветвях ели при увеличении возраста дерева с 50 до 200 лет 

среднее число талломов снижается с 5 до 3 (R
2
= 0,58*).  

Высота дерева и диаметр ствола. При увеличении диаметра ствола березы (на высоте 1,3 м) с 3 до 22 см 

среднее число талломов E. divaricata на стволах возрастает в 12 раз – с 1 до 12 (рис. 85), а при изменении высоты дере-

ва с 3 до 22 м – в 5 раз (с 2 до 10 шт.). При изменении диаметра ствола ели с 7 до 43 см число талломов лишайника на 

ветвях ели, наоборот, снижается с 5 до 2,5 (рис. 85), а при увеличении высоты ели с 2 до 9 м среднее число талломов 

увеличивается с 3,5 до 7, а на деревьях с высотой >11 м – стабилизируется на уровне, в среднем, 3 экземпляров на де-

рево. 

Высота кроны. При увеличении поднятия кроны от 1,6 до 12 м число талломов на стволах березы возрастает 

в среднем с 2 до 12. Для ели выявлена обратная зависимость: с поднятием кроны от 0,6 до 9 м число талломов 

уменьшается от 5 до 1,7 (рис. 86). Выявленные закономерности отражают субстратную приуроченность вида: на бе-

резе E. divaricata, в основном, обитает на стволах, поэтому число её талломов на высоте 0–2 м от земли возрастает с 

                                                           
7
К одному типу субстрата мы относим все деревья (или кустарники) одного вида, находящиеся в одном из трех состояний: живое, мертвое сухо-

стойное или мертвое в виде валежа. 
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увеличением диаметра ствола, высоты дерева и высоты поднятия кроны – характеристик, связанных с возрастом де-

рева.  Решающее  значение  здесь  играют  время, необходимое  для заселения и роста талломов, а также большая, по  

Таблица 57. 

Количественные характеристики талломов Evernia divaricata на изученных видах форофитов 

Cубстрат Общее 

число 

дере-

вьев, 

шт. 

Встреча-

емость 

деревьев 

с талло-

мами, % 

Общее 

число 

талло-

мов, 

шт. 

Сред-

няя 

длина, 

см 

Плот 

ность, 

шт./дер

ево 

Число талломов, шт. 

Ствол Ветви 

Об-

щее 

Среднее Об-

щее 

Среднее 

Alnus incana жив. 11 10 3 7,2±0,4 0,3 3 0,3±0,3 0 0 

Alnus incana сух.
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Betula spp. жив.  167 38 297 6,4±0,5 1,8 285 1,7±0,4 14 0,1±0,03 

Betula spp. сух. 11 36 6 5,7±1,6 0,5 5 0,5±0,4 1 0,1±0,1 

Juniperus communis жив.  5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juniperus communis сух. 5 100 49 13±2,4 9,8 40 1,8±1,6 9 7,6±2,3 

Padus avium жив.  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Picea spp. жив.  304 37 478 7,6±0,3 1,6 410 0,2±0,1 54 1,4±0,2 

Picea spp. сух.  25 40 19 10,2±1,8 0,8 14 0,2±0,1 5 0,6±0,3 

Pinus sylvestris жив.  6 50 13 6,1±0,9 2,2 13 1,9±1,1 0 0 

Salix spp. жив.  5 20 6 5,7±0,7 1 5 1±0,9 1 0 

Sorbus aucuparia жив. 46 7 4 10±6,5 0,07 1 0,02±0,02 3 0,1±0,05 

Sorbus aucuparia сух. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Populus tremula жив. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1
 все талломы лишайника, произрастающие на мертвых деревьях, были обнаружены на участках с сохранившимися покровными тканями, кроме 

местообитаний на сухостойном можжевельнике. 

Betula spp. Picea spp. 

  

Диаметр ствола, см 

Рис. 85. Среднее число талломов E. divaricata на стволах Betula spp. и ветвях Picea spp. с разным диаметром ствола на 

высоте 1,3 м от земли. 

сравнению с молодыми деревьями, поверхность субстрата (ствола). На ели вид поселяется, в основном, на ветвях, 

поэтому на высоте 0–2 м от земли число талломов связано отрицательной связью с высотой кроны и, в связи с этим, 

диаметром ствола и возрастом. Это вызвано тем, что с возрастом у ели крона поднимается над землей, число ветвей, 

находящихся на высоте исследования, (0–2 м) снижается и вероятность обнаружения талломов вида, соответственно, 

– тоже. При этом интересно отметить, что средняя длина талломов E. divaricata не зависит от изученных параметров 

дерева, как на березе, так и на ели. Необходимо подчеркнуть, что выявленные взаимосвязи отражают зависимость 

обилия вида только на высоте 0–2 м от земли. 
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Betula spp. Picea spp. 

  

Высота кроны, м 

Рис. 86. Среднее число талломов E. divaricata на стволах Betula spp. и ветвях Picea spp. с разной высотой прикрепле-

ния кроны. 

Высота над землей и экспозиция. C увеличением высоты над землей от 0 до 1 м число талломов 

E. divaricata возрастает, как на стволах березы, так и на ветвях ели (рис. 87). На высоте 1–2 м число талломов остается 

максимальным и от высоты от поверхности земли не зависит. На северной экспозиции стволов березы было обнару-

жено в 2 раза больше талломов (83), чем на южной (41) (рис. 88). На восточной и западной экспозициях отмечаются 

средние значения этого показателя. При этом средняя длина талломов на разных экспозициях ствола значимо не раз-

личается. На ели, наоборот, большее всего талломов лишайника обитает на ветвях, ориентированных на южную сто-

рону (109). На этой же стороне средняя длина талломов значимо выше, чем на ветвях других экспозиций (рис. 89). На 

ветвях, обращенных на северную, восточную и западную стороны, число талломов составляет 71–87, а средняя длина 

– 7-8 см и значимо не различается (рис. 89). 

Betula spp. Picea spp. 

Общее число талломов, шт. 

  
Рис. 87. Общее число талломов Evernia divaricata на стволах Betula spp. и ветвях Picea spp. разной высоте от земли в 

ельнике травяно-кустарничковом сфагновом в заповеднике «Кивач». 

Пространственная структура. Изучение числа и длины талломов E. divaricata в горизонтальном простран-

стве исследованного фитоценоза показало, что данные характеристики ценопопуляции вида в пределах конкретного 

участка распределены неравномерно. Наиболее плотно заселенные лишайником деревья и кустарники располагаются 

контагиозно – группами, образующими центры распространения вида – «ядра». При этом границы этих «ядер», выде-

ленные на основе различных характеристик лишайника (длина, общее число талломов), совпадают (рис. 89, 90). 
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Наблюдаемое контагиозное размещение особей деревьев, заселенных E. divaricata, подтверждается и статистическими 

методами. Согласно критерию хи-квадрат на основе метода «квадратов» (Cавельев и др., 2014), данные о размещении 

деревьев с талломами E. divaricata не противоречат гипотезе о реализации неоднородного пуассоновского процесса (α= 

0,001), что указывает на неслучайное распределение особей форофитов с разным числом талломов. Проверка этой ги-

потезы с помощью критериев на основе функции Рипли (K(r), L(r)) и парной корреляционной функции PCF (g(r)), ис-

следующих пространственные взаимодействия событий, показала, что пространственная структура деревьев, заселен-

ных E. divaricata, в изученном сообществе характеризуется группированием скоплений c радиусом от 1,3 до 3,5 метров 

(согласно функции L(r)) и от 0,7 до 2 метров (согласно функции g (r)) (рис. 91). 

Betula spp. Picea spp. 

Общее число талломов, шт. 

  
Средняя длина талломов, см 

 
 

Рис. 88. Общее число и средняя длина талломов Evernia divaricata на стволах Betula spp. и ветвях Picea spp. разных экс-

позициях в ельнике травяно-кустарничковом сфагновом в заповеднике «Кивач». 

Выявленная закономерность не может быть объяснена наличием подходящего субстрата, поскольку в данном 

сообществе деревья основных форофитов E. divaricata – ели и березы – распределены относительно равномерно по 

площади обследования. Наиболее вероятной причиной группового размещения субстратных единиц (отдельных дере-

вьев или кустарников, заселенных E. divaricata) является особенность её размножения. Согласно литературным дан-

ным, плодовые тела и специфические органы вегетативного размножения (соредии), вид E. divaricata образует крайне 

редко (Определитель лишайников России, 1996). В пределах изученного участка фитоценоза выявлен единственный 

фертильный экземпляр вида с единственным апотецием. Ни на одном талломе не было обнаружено соредиев. Поэтому 

в данном местообитании данный вид размножается почти исключительно фрагментацией таллома. Отделяющиеся от 

материнских талломов нитевидные кусочки лишайника попадают на другие деревья и кустарники и могут закрепиться 

на них. Так, в пределах пятна распространения E. divaricata заселяет почти все имеющиеся вертикальные субстраты 
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(шершавую трещиноватую корку, ветви деревьев и кустарников различных видов в живом и мертвом состоянии), на 

которых могут задержаться фрагменты таллома. По-видимому, вид не способен закрепиться только на гладких и тон-

ких стволах и ветвях молодых деревьев (например, ивы и черемухи). Основными источниками распространения вида в  

 

Обозначения: 

Число талломов на дереве 

(число деревьев) 

 

Рис. 89. Карта-схема размещения деревьев с разным числом талломов Evernia divaricata в ельнике травяно-

кустарничковом сфагновом в заповеднике «Кивач». Примечание: здесь и на рис. 90 точками показано расположение деревьев; деревья с 

талломами E. divaricata обозначены точками, окруженными дисками, толщина которых соответствует значениям числовых характеристик 

талломов. 

 

 

 

 

 

Обозначения: 

Средняя длина талломов 

на дереве 

(число деревьев) 

 

Рис. 90. Карта-схема размещения деревьев с разной средней длиной талломов Evernia divaricata в ельнике травяно-

кустарничковом сфагновом в заповеднике «Кивач». 
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Рис. 91. Оценка функции Рипли L(r) (А) и g(r) (Б) для особей деревьев, с разным числом талломов Evernia divaricata: по го-

ризонтали – радиус r, м; серая заливка – «конверты» принятия нулевой гипотезы при уровне значимости 0,01, полу-

ченные по 199 реализациям неоднородного пуассоновского процесса с интенсивностью λ (x); пунктирная линия – 

среднее поведение функций для этих реализаций. 

данном сообществе, по-видимому, являются крупные деревья березы и ели: с их высоко расположенных стволов и 

крон лишайник со стоком осадков, кусками снега с «вмороженными» в них фрагментами слоевищ попадает на не-

высокие деревья, и продолжают развиваться на тех из них, где возможно закрепление таллома. Эту гипотезу под-

тверждает ряд наблюдений. Во-первых, из 593 деревьев высотой > 2 м, произрастающих на исследуемой территории, 

на стволах и в кроне на высоте >2 м от земли при визуальном осмотре снизу талломы E. divaricata были обнаружены 

не менее, чем на 70 деревьях (12%). Практически все эти деревья – живые березы (43%), живые и сухостойные ели 

(54%), и только в двух случаях вид отмечен на стволах сосны на высоте >2 м от земли. Во-вторых, была установлена 

следующая закономерность: E. divaricata не встречается на деревьях и кустарниках любого вида, высотой <2 м, рас-

тущих на расстоянии >3 м от крупных деревьев, заселенных талломами лишайника (рис. 92). В пределах исследуе-

мого участка произрастает 136 деревьев и кустарников высотой 0,5–2 м: в основном это подрост ели, а также березы, 
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ольхи, рябины и можжевельник. 97 из них находятся на расстоянии <3 м от более крупных берез и елей, заселенных 

лишайником. При этом на 30 из них (31%) было зарегистрировано 122 таллома E. divaricata. Остальные 39 потенци-

альных для заселения мелких деревьев удалены от крупных деревьев с лишайником более, чем на 3 метра, и на них 

не обнаружено ни одного таллома E. divaricata. Учитывая, что средний радиус кроны взрослых деревьев основных 

форофитов (ели и березы) равен ~ 3 м, то групповое размещение деревьев с талломами лишайника в радиусе от 1 до 

3,5 м, выявленное также при помощи статистических методов, вполне объясняет наблюдаемую зависимость. 

 

Обозначения: 

общее число талломов на 

дереве 

(число деревьев) 

 

Рис. 92. Карта-схема размещения деревьев высотой <2м (светлые кружки) и >2м (темные кружки) с разным числом 

талломов Evernia divaricata в ельнике травяно-кустарничковом сфагновом в заповеднике «Кивач». 

Таким образом, согласно современным данным, охраняемый лишайник Evernia divaricata в заповеднике 

«Кивач» встречается в двух местообитаниях, и только в одном из них, расположенном в самом центре заповедника, – 

в ельнике травяно-кустарничковом сфагновом, он образует большое обилие. Общие характеристики изученного фи-

тоценоза (довольно разреженный, влажный заболоченный лес с давностью нарушения >300 лет) соответствуют дан-

ным из литературы, описывающих типичные местообитания данного вида: (Goward, Ahti, 1992; Определитель.., 

1996). Эта находка эвернии также подтверждает выявленную ранее закономерность: высокое обилие формируется 

только на влажных участках, не затронутых пожарами на протяжении столетий (в рефугиумах) (Haugan et al., 1994).  

В пределах данного фитоценоза E. divaricata образует «пятно» распространения размером в 0,4 га, с макси-

мумом обилия в центральной части площадью 0,3 га. В центре этого пятна лишайник имеет плотность 0,3 экз/м2 и 

заселяет все возможные для прикрепления вертикальные субстраты: стволы крупных берез и сосен, ветви елей, сухо-

стойный можжевельник, стволы старой ивы, ветви рябины и ольхи. В литературе отмечается, что основным форо-

фитом вида E. divaricata служит ель (Пыстина, 2003). В нашем исследовании основными форофитами вида являются 

береза и ель, при этом максимум обилия вида отмечается на ветвях ели и стволах берез. Лишайник в равной степени 

заселяет крупные старые – и молодые, высотой <2 м, живые и мертвые деревья ели. Благоприятны для поселения 
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эвернии стволики и ветви мертвого можжевельника: на них, очевидно, лишайник попадает с крон высоких елей и 

берез; а поскольку можжевельник растет медленно и живет долго, E. divaricata получает необходимое время для за-

селения и роста. Ольха и рябина в древостое изученного сообщества широко распространены, однако они не являют-

ся важными форофитами для E. divaricata. Судя по всему, отдельные фрагменты талломов попадают на них с сосед-

них деревьев березы или ели, но продолжают развитие только в случае надежного прикрепления к стволу или ветвям. 

Особенности взаимосвязей, выявленных между числом талломов вида и характеристиками двух видов дере-

вьев-форофитов, объясняется разными субстратными преференциями вида в пределах деревьев березы и ели. Так, на 

березе E. divaricata, в основном, обитает на стволах, поэтому её обилие увеличивается с ростом таксационных показа-

телей деревьев: чем дерево крупнее, тем оно плотнее заселено лишайником. На ели вид предпочитает селиться на 

ветвях, поэтому его обилие снижается с ростом дерева, в ходе которого крона поднимается высокой над землей. 

Необходимо подчеркнуть, что выявленные взаимосвязи характеризуют обилие вида лишь на высоте 0–2 м 

от земли. Насколько обильна E. divaricata в изученном сообществе в кронах и на стволах деревьев на высоте более 

двух метров, неизвестно. Известно лишь, что талломы вида присутствуют на высоте >2 м не менее, чем у 12% дере-

вьев, обитающих на изученном участке леса. Мнения разных авторов о распространении вида на разной высоте от 

земли расходятся: согласно одним данным, эверния обычно поселяется на нижних ветвях или стволах на высоте 1–3 

метра (Haugan et al., 1994), по другим – произрастает преимущественно на ветвях довольно высоко в кроне (Отнюко-

ва, 2000). С одной стороны, существование лишайника высоко в кронах должно заметно повышать шансы вида на 

дальность распространения: отделившиеся от материнского таллома фрагменты могут быть подхвачены ветром, 

осадками и перенесены на другие нижерасположенные кроны и стволы деревьев. С другой стороны, чем выше от 

земли, тем интенсивнее солнечная радиация, меньше относительная влажность воздуха и более продолжительный 

интервал времени, в течение которого талломы остаются в сухом состоянии (Gauslaaetal., 2007; Fritz, 2009; Ellis, 2012). 

Необходимо отметить, что размеры талломов вида не связаны с характеристиками деревьев, поскольку E. divaricata 

распространяется не мелкими диаспорами, а преимущественно фрагментами таллома, которые изначально имеют 

довольно крупные размеры. 

Максимальное число талломов, как на березе, так и на ели встречается на высоте от 1 до 2 м. Очевидно, что 

вид E. divaricata избегает местообитаний, закрытых снежным покровом и в области влияния травяно-

кустарничкового яруса, который, как известно, в таких фитоценозах может быть довольно высоким и хорошо разви-

тым (Волков, 2008). На стволах березы вид в 2 раза чаще встречается на северной экспозиции, чем на южной, а на ели 

предпочитает ветви, ориентированные на южную сторону. По-видимому, в данном случае на хорошо освещенных 

стволах березы с высоко поднятой кроной лимитирующим фактором может служить недостаток увлажнения, а на 

ветвях густой кроны ели – недостаток освещенности. Отмечается, что для вида E. divaricata важен высокий уровень 

освещенности, при этом свет должен быть рассеянным (Goward, Ahti, 1992). 

На основе изучения особенностей пространственной структуры Evernia divaricata установлено, что важным 

фактором, определяющим распространение вида в сообществе, является близость потенциального для заселения 

субстрата к источникам агентов расселения вида – фрагментам талломов материнских особей. Наличие конкретного 
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субстрата (форофита) для данного вида, по-видимому, не является условием, ограничивающим его распространение. 

Подобный тип пространственного распределения характерен для видов кустистых лишайников, размножающихся 

преимущественно фрагментацией таллома: они встречаются в виде отдельных пятен с высоким обилием (Плюснин, 

2004; Hilmo et al., 2011). 

Очевидно, что распространение этого охраняемого редкого вида определяют не только конкретные характе-

ристики деревьев-форофитов и микроусловий, но и общие специфические условия старовозрастных лесов: повы-

шенная влажность, стабильность микроклиматических условий, длительность существования в отсутствии наруше-

ний. По-видимому, если условия, создающиеся в фитоценозе, в целом благоприятны для лишайника, а времени для 

роста и его развития достаточно, то E. divaricata заселяет в его пределах все субстраты, пригодные для колонизации, и 

со временем может образовать большое обилие. Но главным условием, безусловно, является наличие источника и 

агентов расселения. Размеры изученной ценопопуляции можно оценить как средние. Так, в Норвегии описаны попу-

ляции E. divaricata, занимающие площадь до 2 км 
2
, в пределах которой лишайник произрастает на 5-20 тыс. деревьях 

(Hauganetal.,1994). Состояние популяций лишайника в заповеднике «Кивач» можно оценить как благополучное. Ха-

рактеристики исследованной популяции можно использовать как фоновые данные при оценке состояния E. 

divaricata в других сообществах. 

10.3. Lobaria pulmonaria 

Лобария легочная (Lobaria pulmonaria, Lobariaceae, Ascomycotina) – эпифитный листоватый макролишайник 

с обширным ареалом, охватывающим территории Европы, Азии (Корея, Китай, Япония), Африки и Северной Аме-

рики (Поташева, Кравченко, 1995; Головко и др., 2014). Однако с середины ХХ в. в Западной Европе вид находится 

под угрозой исчезновения (Gauslaa, 1995; Михайлова, 2005; Scheidegger et al., 2012). Основную угрозу виду представ-

ляет уничтожение старовозрастных лесов и глобальное аэротехногенное загрязнение воздуха (Gauslaa, 1995). 

На территории Российской Федерации лобария легочная произрастает спорадически в Европейской части, 

на Северном и Среднем Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке (на Камчатке и о. Сахалине, в Приморском и Хаба-

ровском краях). Несмотря на то, что вид занесен в Красные книги различного ранга (Российской Федерации (2008), 

Восточной Фенноскандии (Red Data Book.., 1998), Республики Карелия (2007) и др.), существует мнение об отсут-

ствии реальной угрозы лобарии легочной на территории Республики Карелия и о том, что никаких особых мер по его 

сохранению в настоящее время и в ближайшем будущем не требуется (Кравченко, Фадеева, 2008). Таким образом, на 

данный момент остро стоит вопрос о статусе охраны лобарии легочной в Красной книге Республики Карелия и ме-

рах сохранения вида в данном регионе. 

Настоящая работа выполнена на основе маршрутных исследований и анализа 343 талломов лобарии легоч-

ной, произрастающих на 101 дереве (69 – в ПетрГО, 127 – в заказнике «Заозерском», 147 – в заповеднике «Кивач»). 

Было установлено, что на территории ПетрГО L. pulmonaria встречается в лесных сообществах трех формаций: ель-

никах (черничных влажных, черничных свежих), а также во вторичных лесах – осинниках и березняках (разнотрав-

но-черничных) (табл. 58). Наибольшее число талломов (51; 74%) встречается в ельниках черничных свежих с участи-

ем осины. В осинниках и березняках, было обнаружено всего 10 (14%) и 2 (3%) таллома, соответственно, что, вероят-
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но, связано с отсутствием здесь подходящих условий для заселения и роста данного вида, прежде всего – старых де-

ревьев осины. В растительных сообществах ландшафтного заказника «Заозерский» все 127 талломов L. 

pulmonariaбыли обнаружены в ельниках черничных свежих. В заповеднике «Кивач» вид обитает в четырёх типах 

сообществ, 3 из которых относятся к ельникам, 1 – к осинникам. Наибольшее число талломов было обнаружено в 

ельниках черничных свежих (54; 37%) и ельниках кисличных (46; 31%), наименьшее – в ельниках черничных влаж-

ных (16; 11%). Последнее, вероятно, объясняется меньшей долей участия осины в древостое. Во вторичных лесах, 

восстанавливающихся после нарушений, – осинниках, несмотря на значительное участие осины в древостое, было 

обнаружено меньше талломов (31; 21%), чем в еловых сообществах. Давность нарушения в изученных сообществах 

в ПетрГО составляет ~ 110-160 лет, заказника «Заозерский» ~ 210 лет, заповедника «Кивач» ~ 240-250 лет. Согласно 

литературным источникам в средней подзоне тайги, лобария легочная чаще всего встречается в разнотравных и раз-

нотравно-черничных лесах (Кравченко, Фадеева, 2008), что подтверждает полученные данные. 

Таблица 58. 

Основные характеристики изученных лесных сообществ 

Тип леса Формула дре-

востоя 

Сумма площа-

дей сечения 

древостоя, м
2
га

-

1
 

Доля участия 

осины в дре-

востое, % 

Сомк-

нутость 

крон, % 

Число тал-

ломов ло-

барии лё-

гочной 

Средняя 

площадь 

таллома, 

см
2
 

г. Петрозаводск 

Ельник черничный 

влажный 

4Е3ОС3Б 40 29 71 6 116±44 

Ельник черничный 

свежий 

4Е4ОС2Б 21 

 

41 48 51 102±20 

Осинник разнотрав-

но-черничный 

6ОС4Е 30 55 60 10 236±88 

Березняк разнотрав-

но-черничный 

5Б3С1Е1ОС 24 10 65 2 116±102 

Заказник «Заозерский» 

Ельник черничный 

свежий 

5Е3ОС1Б1С 23 27 55 127 68±6 

Заповедник «Кивач» 

Ельник кисличный 6Е3ОС1Б 21 33 65 46 76±24 

Ельник черничный 

влажный 

9Е1Б 23 4 40 16 92±53 

Ельник черничный 

свежий 

7Е2ОС1Б 24 21 40 54 32±5 

Осинник разнотрав-

но-черничный 

5Е3ОС1Б1И 14 30 45 31 83±30 

С увеличением антропогенной нагрузки снижается разнообразие форофитов, на которых произрастает ло-

бария (табл. 59). В растительных сообществах ПетрГО лишайник растет только на осине (Populus tremula), на терри-

тории заказника – на осине, рябине (Sorbus aucuparia) и иве (Salix caprea), в заповеднике «Кивач» – к перечисленным 

форофитам добавляется береза (Betula spp.). Кроме того, лобария произрастает и на мертвых деревьях: сухостое (в 

ПетрГО и заповеднике) и валеже осины (заказник и заповедник), сухостое ивы (в заповеднике). Во всех исследуемых 
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растительных сообществах лобария легочная чаще всего встречалась на осине: в ПетрГО на этом форофите обитали 

69 (100 %) талломов, в заказнике «Заозерский» – 117 (92 %), заповеднике «Кивач» – 110 (75 %). Полученные данные 

совпадают с литературными, из которых известно, что в таежных экосистемах Европейской части России (Костром-

ская область,  Республика Карелия, Республика Коми) лобария легочная заселяет многие породы деревьев, но в каче-

стве основного её форофита выступает осина (Кравченко, Фадеева, 2008; Пыстина, Семенова, 2009; Иванова и др., 

2011). 

Таблица 59. 

Типы субстратов L. pulmonaria в районах исследования 

Район исследования Субстрат Число стволов Число тал-

ломов 

Средняя площадь 

талломов, см
2
 

ПетрГО Populus tremula (живая) 41 67 125,6±21,1 

Populus tremula (сухостой)
1
 2 2 103,1±3,1 

Заказник «Заозер-

ский» 

Populus tremula (живая) 39 113 68,6±6,9 

Populus tremula (валёж) 1 4 50±13,5 

Salix caprea (живая) 1 8 48,8±22,1 

Sorbus aucuparia (живая) 1 2 146,9±46,9 

Заповедник «Кивач» Populus tremula (живая) 8 85 65,8±16,4 

Populus tremula (валёж) 1 4 5,5±0,8 

Populus tremula (сухостой) 1 21 70,5±27,2 

Salix caprea (живая) 1 8 178,5±94,7 

Salix caprea (сухостой) 1 12 6,6±1,4 

Sorbus aucuparia (живая) 1 11 99,1±39,2 

Betula spp. (живая) 1 6 20,8±5,1 
1
талломы лобарии легочной на всех живых, сухостойных деревьях и валеже произрастали на окоренных участках, кроме сухостойной ивы (Sa-

lixcaprea) в заповеднике «Кивач», где все талломы были зарегистрированы на неокоренной древесине.  

Возраст деревьев осины, на которых обитает L. pulmonaria, варьирует от 66 лет до 151 года в пределах 

ПетрГО, 55 - 157 лет – в заказнике и 95 - 175 – в заповеднике. Средний возраст осины с лобарией в первых двух райо-

нах исследования практически совпадает и составляет ~ 100 лет, в заповеднике он повышается до 142 лет. Таким об-

разом, талломы L. pulmonariaна стволах старых деревьев могут быть обнаружены с большой вероятностью, чем на 

молодых. Это объясняется, прежде всего, средообразующей ролью леса (имеющего на более поздних стадиях сук-

цессии более высокие показатели высоты и, соответственно, высокую способность поддержания режима увлажне-

ния), а также требованиями данного вида к определенным характеристикам субстрата (повышенная влагоёмкость и 

грубая корка). Определенную роль, вероятно, также играет и увеличение времени, достаточное для заселения и роста 

талломов на деревьях более старшего возраста. 

На положительную связь количественных показателей лобарии с возрастом форофита указывают и другие 

исследователи. Так, в растительных сообществах Республики Коми молодые талломы L. pulmonariaначинают засе-

лять деревья осины, достигшие возраста 70-80 лет (Семенова, 2004). В подзоне средней тайги Республики Карелия L. 

pulmonaria успешно осваивает производные леса возрастом 50 и более лет (Кравченко, Фадеева, 2008). 
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Лишайник на территории ПетрГО и в заказнике «Заозерский» произрастает преимущественно на северных, 

северо-восточных и восточных экспозициях ствола, где обнаружено 75% и 66% талломов, соответственно (рис. 93). 

Это говорит о том, что для успешного произрастания вида большое значение имеет отсутствие прямого солнечного 

света и продолжительность времени, в течение которого талломы находятся во влажном состоянии. В заповеднике 

«Кивач» наблюдается более равномерное распределение талломов по отношению к сторонам света (рис. 93), что 

объясняется более выровненными условиями влажности и освещенности под пологом лесных сообществ, близким к 

малонарушенным. 

   

Рис. 93. Число талломов L. pulmonaria на стволах осины на разных экспозициях по отношению к сторонам света в 

трех районах исследования. 

Плотность популяции лобарии легочной в растительных сообществах ПетрГО составляет 1,8 талломов на 1 

км маршрута, в заказнике — 42,3, в заповеднике — 98. Величина площади таллома наиболее широко варьирует в 

заповеднике – от 1 до 1100 см
2 
(рис. 94); в ПетрГО она составляет 3–975 см

2
, в заказнике 3–405 см

2
. Свыше 38 % всех 

талломов в ПетрГО, 57 % в заказнике и 72 % в заповеднике имеют небольшую площадь от 0 до 50 см
2
. Средняя пло-

щадь и площадь некрозов талломов в растительных сообществах ПетрГО значимо выше (123 см
2
; 26 см

2
, соответ-

ственно), чем в заказнике (68 см
2
; 8 см

2
) и заповеднике (67 см

2
; 5 см

2
) (рис. 95). Анализ площади талломов показал, что 

распределение этого признака соответствует логнормальному (рис. 94). В ПетрГО и заказнике значения площади 

талломов распределены с левосторонней, а в заповеднике – с правосторонней асимметрией, что объясняется преоб-

ладанием в последнем популяции молодых некрупных талломов. В лесных сообществах ПетрГО и заказника также 

преобладают молодые особи, однако доля старых крупных талломов намного выше, чем в заповеднике. Во всех рай-

онах исследования вершина кривой распределения сильно поднимается и заостряется, что указывает на положитель-

ный эксцесс. Полученные данные подтверждаются тем, что коэффициент асимметрии и эксцесса в ПетрГО (9,35; 

17,16, соответственно) в заказнике (8,19; 8,27) и заповеднике (24,33; 67,55) значимо отличаются от нуля (табличное 

значение критерия Стьюдента составляет Т (0,05, 69) = 1,99; Т (0,05, 127) = 1,96; Т (0,05, 147) = 1,96, соответственно). 

Изучение популяционной структуры показало, что популяция лобарии в растительных сообществах 

ПетрГО является неполночленной, в ней отсутствуют фертильные талломы, преобладают субсенильные (36%) и 

сенильные (19%) особи (рис. 96). В заказнике были обнаружены все функционально-возрастные группы, кроме фер-

тильной. В составе популяции возрастает доля молодых талломов (стерильных 25%, гипосоредиозных 27%), сокра-

щается доля субсенильных (13%) и сенильных (4%) (рис. 96). 



 309 

ПетрГО 

 (1)  (4) 

 
 

Заказник «Заозерский» 

 (2)  (5) 

 
 

Заповедник «Кивач» 

 (3)  (6) 

 
 

Площадь таллома, см
2 

Натуральный логарифм площади таллома 

 

Рис. 94. Встречаемость талломов L. pulmonaria (%) по площади (1-3) и по натуральному логарифму площади (4-6) в 

разных районах исследования. 

В заповеднике «Кивач» лобария легочная формирует полночленную популяцию, с преобладанием молодых 

талломов – стерильных (29%), гипосоредиозных (24%) и мезосоредиозных (20%), с минимальной долей субсениль-

ных (8%) и сенильных (2%) особей, 10% талломов являются фертильными (рис. 96). 

Таким образом, L. pulmonaria на территории ПетрГО произрастает локально и только на одном виде форо-

фита – осине обыкновенной. Её талломы не образуют больших скоплений на одном стволе дерева, и, в основном, 
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представлены единично. В связи с этим плотность популяции лишайника в ПетрГО достаточно низка. Популяцион-

ный спектр является неполночленным, больше половины занимают старые особи с высокой степенью некрозов и 

частичным разрушением талломов. 

  

Рис. 95. Средняя площадь (a) и площадь некрозов (b) талломов L. pulmonaria в разных районах исследования. 

Отсутствие коренных старовозрастных ельников, вырубка лесов в связи со строительством новых жилых 

микрорайонов, а также загрязнение атмосферного воздуха в ПетрГО (Государственный доклад..., 2014), приводят к 

тому, что вид, по-видимому, находится на грани своей экологической пластичности. Поэтому любые изменения 

условий, влияющих на произрастание вида, могут стать катастрофическими для продолжения существования ло-

барии легочной в растительных сообществах ПетрГО (Игнатенко, Тарасова, 2014а, б). 

  

 

Рис. 96. Число талломов L. pulmonaria, относя-

щимся к разным онтогенетическим состояниям 

(функционально-возрастным группировкам) в 

районах исследования. 

В растительных сообществах заказника «Заозерский» лобария произрастает на разных видах форофитов. В 

популяционном спектре, в отличие от города, возрастает количество молодых талломов, снижается доля субсениль-
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ных и сенильных особей, увеличивается плотность популяций. Но при этом в популяционном спектре отсутствуют 

фертильные особи, 65 % талломов имеют некротические образования. 

На территории заповедника «Кивач» обследованная популяция вида L. pulmonaria обладает высокой плот-

ностью, широко распространена в зрелых еловых сообществах с участием старых деревьев осины. Изученная попу-

ляция лобарии лёгочной является полночленной, в ней присутствуют фертильные особи, она обладает хорошим по-

тенциалом для дальнейшего развития и успешного существования на изученной территории. Присутствие в популя-

ции фертильных талломов, как известно, является важным показателем для оценки состояния данного вида и пер-

спективы его развития (Zoller et al., 1999).Для оценки состояния L. pulmonaria в различных растительных сообществах 

данных только о числе талломов и их размерах недостаточно. Анализ популяционной структуры на основе построе-

ния спектра числа талломов, относящихся к разным функционально-возрастным группировкам, позволяет наиболее 

точно определить текущее состояние вида и сделать выводы о его перспективах развития в будущем. 

Популяция лобарии в пригородных лесах Петрозаводска находятся под угрозой исчезновения. В связи с 

этим, данные лесные массивы (микрорайоны «Древлянка» и «Кукковка») при планировании развития города реко-

мендованы к сохранению. Такие меры, возможно, позволят сохранить популяцию охраняемого лишайника L. 

pulmonaria, а также растительные сообщества, которые на данный момент служат в качестве ядер экологического 

каркаса города (Подгорная и др., 2013). 

10.4 .Обсуждение результатов и основные выводы 

В последнее время в западных странах при изучении популяций эпифитов широко развивается подход, ос-

нованный на теории метапопуляций, рассматривающей последнюю, как сеть взаимосвязанных между собой локаль-

ных ценопопуляций в пределах отдельного ландшафта или региона (Hanski, 1999). Согласно этой теории, поддержа-

ние численности популяций отдельных видов эпифитных лишайников зависит от трех важнейших факторов: усло-

вий конкретного региона (ландшафта) (природные условия, история хозяйственного освоения, уровень антропоген-

ного нарушения, степень фрагментации), характеристик отдельных сообществ (структура древостоя, соотношение 

видов деревьев-форофитов в древесном ярусе, давность нарушения) и особенностей распространения (преобладаю-

щий тип размножения и дальность переноса диаспор) (Johansson, 2006). 

Организмы, имеющие более легкие источники расселения и высокую дальность переноса диаспор, более 

успешны в освоении новых сообществ и колонизации образующегося субстрата. Так, показано, что раннесукцесси-

онные виды лишайников обычно распространяются спорами полового размножения, вес которых гораздо ниже, чем 

соредиев или изидиев (Ellis, Coppins, 2006). Так, дальность переноса вегетативных диаспор L. pulmonaria составляет 

всего 15–30 м (Jüriado et al., 2011), спор полового размножения – 350 м (Walser, 2004). В то же время имеются данные, 

что соредиозные и изидиозные виды лишайников легко преодолевают расстояние 1,5 км (Eversman, Horton, 2004). 

Наконец, самыми уязвимыми в распространении среди лишайников являются виды, размножающиеся преимуще-

ственно фрагментами таллома, – наиболее тяжелыми агентами расселения (Hilmo et al., 2011). 

У трех изученных видов лишайников имеются существенные отличия в репродуктивной стратегии. Трех-

компонентный цианолишайник Lobaria pulmonaria преимущественно размножается вегетативными пропагулами 
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(соредиями, изидиевидными соралями), и значительно реже – спорами полового размножения. Данному виду, чтобы 

образовать таллом из споры или вегатативной пропагулы, требуется процесс лихенизации (с зеленой водорослью и 

цианобактерией) или долихенизации (с цианобактерией) (Werth et al., 2006). Вид Bryoria nadvornikiana размножается 

вегетативными пропагулами (соредиями и мелкими фрагментами таллома). У Evernia divaricata плодовые тела обра-

зуются очень редко, и вид размножается почти исключительно при помощи крупных фрагментов. Особенности раз-

множения во многом определяют выявленные закономерности распространения данных видов. Из трех изученных 

лишайников, наиболее широким распространением по территории исследования обладает вид Bryoria nadvornikiana, 

в то же время Evernia divaricata характеризуется исключительно локальным местообитанием, ограниченным по 

площади даже в границах одного фитоценоза на заповедной территории. Таким образом, стратегия размножения 

является одним из основополагающих моментов, определяющим успех в распространении вида. Однако, не только 

исключительно этим фактором. 

В начале колонизации новых территорий и субстратов, виды проходят через своеобразное узкое место 

(«bottleneck»), которое определяется, с одной стороны, дальностью переноса диаспор, а с другой – широтой их эколо-

гической ниши (Ellis, Coppins, 2006; Ellis, 2012; Johansson et al., 2012). Виды с узкой экологической амплитудой, для 

развития которых требуются определенные условия, связанные с развитием определенного типа субстрата, или с 

наличием особого микроклимата, даже, несмотря на высокую дальность переноса диаспор, могут встретить серьез-

ное препятствие в виду отсутствия мест, пригодных для заселения. У всех трех изученных видов имеется довольно 

четкая приуроченность к определенному типу субстрата и (или) – типам сообществ.  

Для вида Lobaria pulmonaria – это осины с высокими таксационными показателями и перестойные осино-

вые, смешанные елово-осиновые и еловые леса. Согласно многочисленным данным, L. pulmonaria чаще всего засе-

ляет стволы крупных лиственных деревьев с трещиноватой коркой (Guetal., 2001; Jüriado et al., 2009, 2011), что, в свою 

очередь, может выступать в качестве лимитирующего фактора в распространении данного вида. Известно, что жиз-

ненный цикл L. pulmonaria длится, в среднем, 35 лет (Jüriado et al., 2009). При этом, развиваясь на долгоживущих оси-

новых стволах, L. pulmonaria может, со временем, значительно расширить спектр колонизированных типов субстра-

та. Поэтому в пределах определенного местообитания при наличии подходящих условий в отсутствие нарушений 

может наблюдаться высокая плотность таллома вида (Brunialti et al., 2015). Однако наличие лимитирующих факторов 

– загрязнение, слишком интенсивная солнечная радиация в молодых осиновых лесах, недостаток времени для коло-

низации и роста талломов – оказывает существенный негативный эффект на развитие вида. 

Вид Bryoria nadvornikiana в пределах изученной территории, обладает во многом сходными с L. pulmonaria 

требованиями к типам сообществ, однако поселяется исключительно на деревьях ели и только на её ветвях. Несмотря 

на довольно высокую встречаемость в пределах городской черты и отсутствие ощутимых барьеров для переноса 

диаспор, местообитания вида в сообществах ограничены нижними ветвями молодых и средневозрастых елей. Кроме 

того, негативный эффект на ценопопуляции вида в сообществах, примыкающих к жилой застройке и транспортным 

магистралям, оказывает загрязнение воздуха. 
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Для успешного развития вида Evernia divaricata требуются влажные малонарушенные ельники, где шансы 

вида на колонизацию местообитаний и дальнейшее расселение внутри сообщества повышаются. При этом, данный 

вид, по-видимому, не обладает высокой избирательностью к типу субстрата. Возможно, это объясняется отсутствием 

выраженного прирастания талломов к субстратной основе, с которой они очень слабо связаны. Очень мягкие, рыхло 

переплетенные, слаборазветвленные, часто потрескавшиеся нити талломов Evernia divaricata легко отламываются, и 

подходящим субстратом для них могут быть любые живые или сухостойные деревья различных видов, на которых 

смогут задержаться и закрепиться опавшие фрагменты. Отсутствие жесткой избирательности к субстрату может ча-

стично компенсировать ограничение распространения вида, вызванного особенностями размножения. 

Особенности биологии, экологии и распространения отдельных видов лишайников определяют методиче-

ские подходы при исследовании и выбор характеристик для учета количественных параметров талломов. 

При изучении популяций видов широко распространенных эпифитных лишайников наиболее полную ин-

формацию можно получить, совмещая два метода: метод пробных площадей, более полно учитывающий числен-

ность талломов, и маршрутный, позволяющий оценить общее распространение вида на изучаемой территории и его 

встречаемость в разных типах сообществ. 

Для видов, имеющих рассеянное распространение, не образующих больших скоплений талломов в отдель-

ных сообществах, достаточно эффективным методом является маршрутный метод, сопряженный с экспресс – опи-

саниями сообществ на временных площадках радиусом 10 – 15 м в каждом обнаруженном местообитании вида. 

Для лишайников, имеющих высокое обилие, но ограниченных локальным местообитанием, наиболее ин-

формативным источником получения данных о состоянии видов является метод пробных площадей с использова-

нием сплошного учета всех потенциальных субстратов. 

Важное значение имеет и выбор количественных характеристик для оценки обилия вида. Так, для оценки 

состояния L. pulmonaria данных только о числе талломов и их размерах недостаточно, а анализ популяционной 

структуры на основе построения спектра числа талломов, относящихся к разным функционально-возрастным груп-

пировкам, позволяет наиболее точно определить текущее состояние ценопопуляций вида и сделать выводы о его 

перспективах развития в будущем. Для кустистых повисающих видов надежной характеристикой обилия обычно 

служит длина таллома. Однако в случае с Evernia divaricata этот показатель слабо изменяется в зависимости от харак-

теристик местообитания. Длина талломов эвернии в изученной выборке варьирует от 0,5 до 39 см, составляя, в сред-

нем, 7,4±0,14 см. При этом на долю талломов длиной <5 cм приходится всего 27% от общего числа. Предположи-

тельно фрагменты, при помощи которых данный вид размножается, имеют довольно большие размеры, сопостави-

мые со средней величиной длины таллома. 

Выводы 

1. Вид Bryoria nadvornikiana в лесных сообществах Петрозаводского городского округа обладает следую-

щими характеристиками: 

– длина талломов варьирует от 9 до 175 мм, в среднем составляет 45±0,90 мм; преобладают талломы длиной 

27–44 мм (41 %); 
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– обитает на единственном типе субстрата – на коре нижних (0,4–3 м) ветвей живых (86% талломов) и сухо-

стойных (14%) Picea spp. преимущественно молодого возраста (40–70 лет); 

– заселяет ель возрастом ~ 20 лет; максимальное число талломов (43%) отмечается на молодых деревьях воз-

растом 40–54 лет, высотой 4–6 м, с диаметром ствола (на 1,3 м) 6–10 см; при дальнейшем увеличении значений так-

сационных параметров деревьев число талломов снижается, что связано с увеличением высоты расположения ветвей 

над землей и уменьшением количества субстрата, пригодного для заселения; 

– плотность талломов Bryoria nadvornikiana в ельниках зеленомошных, не примыкающих к жилой застрой-

ке, составляет, в среднем, 132 шт. га
-1
, в осинниках с молодым поколением ели – 78 шт. га

-1
;  

– максимальное число талломов (58%) было обнаружено на высоте 1 – 1,6 м от земли; с увеличением высоты 

произрастания над землёй число талломов увеличивается, за счет большей вероятности наличия субстрата, а после – 

снижается. 

2. Анализ реакции B. nadvornikiana на естественные и антропогенные факторы позволяет отнести её к группе 

чувствительных; на территории западного Прионежья в Республике Карелия вид не является строгим индикатором 

малонарушенных сообществ. 

3. Ценопопуляция вида Evernia divaricata в заповеднике «Кивач» характеризуется следующими особенно-

стями: 

– в границах ельника травяно-кустарничкового сфагнового с давностью нарушения >300 лет образует ло-

кальное пятно распространения размером в 0,4 га, с максимумом обилия (плотность 0,3 шт./м
2
) в центральной части 

(0,3 га);  

– длина таллома варьирует от 0,5 до 39 см, средняя длина составляет 7,4±0,14 см; 

– заселяет большой спектр вертикальных субстратов (стволы крупных берез и сосен, ветви елей, сухостой-

ный можжевельник, стволы старой ивы, ветви рябины и ольхи), но основными форофитами являются Picea spp. 

(53% всех талломов) и Betula spp. (34%), при этом максимальное число талломов отмечается на ветвях деревьев ели 

(47%) разного возраста и стволах крупных берез (33%); 

– на северной экспозиции стволов березы обитает в 2 раза больше талломов (83), чем на южной (41), при 

этом средняя длина талломов на разных экспозициях ствола значимо не различается; на ели лишайник чаще встреча-

ется на ветвях, ориентированных на южную сторону (109), чем на северную, восточную и западную стороны (71–87), 

на этой же стороне средняя длина талломов значимо выше, чем на ветвях других экспозиций. 

4. У вида Evernia divaricata, вследствие преимущественного размножения при помощи крупных фрагментов 

таллома, обнаруживаются следующие особенности: 

– на деревьях с различными характеристиками (включая молодые и относительно молодые деревья возрастом 

30–50 лет) размеры талломов одинаковы; 

– наиболее информативной характеристикой является число талломов вида; 

– выраженное контагиозное (в радиусе ~ 1 - 3,5 м) размещение особей вида в горизонтальном пространстве со-

общества; 
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– отсутствие строгой избирательности к определенному типу субстрата; 

– важнейшей характеристикой потенциального субстрата для вида является близость к источнику расселения, 

наличие подходящих условий для закрепления фрагментов талломов (например, шероховатости на стволе березы, 

«улавливающая» кусочки талломов поверхность ветвей ели и т.д.) и длительность его существования. 

5.С увеличением антропогенной нагрузки (заповедник «Кивач» → заказник «Заозерский» → Петрозавод-

ский городской округ) у вида Lobaria pulmonariaснижается плотность талломов (98, 42 и 1,8 шт. / на 1 км маршрута, 

соответственно), число типов субстрата (7, 4 и 2), доля фертильных талломов (10%, 0%, 0%,), и повышается средняя 

площадь таллома (65 см
2
, 68 см

2 
и 123 см

2
), площадь некротических образований (5 см

2
, 8 см

2
 и 26 см

2
), доля субсе-

нильных (8%, 13% и 36%) и сенильных (2%, 4%, 19%) особей в популяционном спектре ценопопуляции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Точечные разнообразия, т.е. разнообразия проб, взятых в 

"точке", почти всегда бессмысленны. Абсолютно необходимо 

учитывать пространство… Так как организация, выражен-

ная через разнообразие, развертывается в пространстве, из-

мерения разнообразия не имеют большого смысла, если они не 

представлены в виде спектра: разнообразие как функция про-

странства» 

Р. Маргалеф, 1992 

 

Эпифиты являются компонентами наземных экосистем. В бореальной зоне основную роль в эпифитном по-

крове играют древнейшие, криптогамные организмы – мхи, печеночники и лишайники. Мохообразные представля-

ют собой альтернативную ветвь эволюции растений с преобладанием гаплоидного поколения и пример первого объ-

единения двух поколений (спорофита и гаметофита) на одном растении (Glime, 2007). И мохообразные, и лишайни-

ки являются пойкилогидрическими организмами, неспособными регулировать водный обмен в своем теле, водный 

баланс которых полностью зависит от окружающих их условий (Glime, 2007). Среди них по своей природе особенно 

выделяются лишайники, представляющие собой не организмы в традиционном понимании, а скорее миниэкосисте-

мы с двумя трофическими уровнями, в основе которых лежат взаимоотношения между представителями разных 

царств живого – грибов, бактерий и растений (водорослей) (Farrar, 1976). По мнению выдающегося отечественного 

лихенолога Н. С. Голубковой, в случае с лишайниками «мы имеем биологическую (биотрофическую) ассоциацию 

грибного организма с автотрофными, в основе которой лежат антагонистические отношения. По отношению к ли-

шайникам понятие "симбиоз" применимо только в широком смысле, как трактовал его, например, В. М. Шимкевич 

[как тесное совместное существование разных организмов, прим. автора]» (Голубкова, 1993). 

Долгое время считалось, что эту ассоциацию образуют только аскомицетные или базидиальные грибы, во-

доросли и (или) цианобактерии. Однако в последнее время были обнаружены новые симбионты лишайников – спе-

цифические дрожжевые базидиомицеты, которые внедрены в коровый слой таллома и их обилие корреллирует с 

ранее необъяснимыми вариациями фенотипа (Spribille et al., 2016). Также снаружи и внутри тела лишайника обитают 

сотни различных организмов: паразитические грибы (Fox, 1997), нефотосинтезирующие бактерии (Bates et al., 2011; 

Bock, Anderson, 2015; Cernava et al., 2015; Auрur Sigurbjörnsdóttir et al., 2016; Biosca et al., 2016), простейшие (Roberts, 

Zimmer, 1990) и многочисленные беспозвоночные (Gerson, Seaward, 1977; Søchting, Gjelstrup, 1985) – моллюски (Vat-

ne et al., 2010; Boch et al., 2016), нематоды (Siddiqi, Hawksworth, 1982), членистоногие (Gerson, 1973; Gilbert, 1976). 

Симбионты лишайников прошли длительную коэволюцию и их ассоциация в настоящее время являет при-

мер многочисленных приспособлений как к условиям среды, так к взаимному сосуществованию разных организмов 

(Ahmadjian, 1987; Голубкова, 2003; Schneider et al., 2016). Однако эта система не обладает генетическим единством, 

способна «собираться и разбираться» в ходе «индивидуального» развития (Ahmadjian et al., 1978; Ahmadjian, 1993) и 

не может представлять крайнюю форму объединения биологических систем (Давыдов, 2008). Несмотря на это, у 

данной ассоциации существуют довольно определенные границы, снаружи она представляет собой относительно 

неделимое целое, и к ней применяются понятия «вид живого» и «особь» (Михайлова, 1995, 1999; Суетина, 2001, 

2006). 
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В растительных сообществах отдельные особи эпифитов могут рассматриваться на разных уровнях органи-

зации таксономических и экологических систем: как часть видового разнообразия, элемент покрова или популяции 

(рис. 97). 

 
Рис. 97. Упрощенная схема, отображающая уровни изучения отдельных особей эпифитов в экологических и таксо-

номических исследованиях. 

Видовое разнообразие. 

Внимание к проблеме изучения видового разнообразия за последние 30 лет в мире неуклонно возрастает. 

Однако, несмотря на имеющееся большое число работ, теоретические основы данного направления биологической 

науки еще не полностью устоялись. Это выражается, например, в одновременном существовании нескольких взгля-

дов на расселение видов и формирование разнообразия на определенных территориях в виде континуальной (Уитте-

кер, 1980), островной (MacArthur, Wilson, 1967), нейтральной (Hubbell, 2005; Гиляров, 2007, 2010) и метапополяцион-

ной теорий (Hanski, 1999). 

Число видов является одной из самых простых и распространенных мер биологического разнообразия (Уит-

текер, 1980; Маргалеф, 1992; Мэгарран, 1992; Шитиков, Розенберг, 2005; Миркин, Наумова, 2012). Согласно мнению 

многих исследователей, теоретически существует флористический пул видов, в том числе – лишайников, обитаю-

щих в определенном регионе, которые реализуются в различных сообществах в зависимости от широты своей ниши 

и дальности переноса диаспор (Taylor et al., 1990; Johansson, 2006; Ellis, 2007; Gjerde et al., 2012; Dittrich et al., 2013; Nas-

cimbene et al., 2013, 2016b; Lundström et al., 2013; Svensson et al., 2013). Данное понятие практически соответствует 

гамма – разнообразию в понимании Р. Уиттекера (1980) – совокупности видов, произрастающих в определенном 

регионе. Часть этого разнообразия реализуется в конкретных локальных лихенофлорах территорий, как правило, для 

северных широт имеющих размер, не превышающий 100 км
2
 (Юрцев, 1987). [Хотя вопрос о площади и границах 

конкретных флор всё еще не снят (Кучеров, 2000).] Наконец, общее видовое разнообразие реализуется в конкретных 

фитоценозах (альфа – разнообразие), и в сообществах, организованных вдоль какого-либо градиента среды (бетта – 

разнообразие). 

В среднетаежной подзоне Карелии на долю сосновых, еловых и осиновых лесов приходится 42%, 39% и 4% 

лесопокрытой площади, соответственно (Волков, 2008). Изученные в настоящей работе типы леса составляют 71% 

от площади сосновых, 71% – еловых и 100% – осиновых лесов (табл. 60). В общей сложности, на долю изученных 

типов леса приходится 61% от лесопокрытой площади в среднетаежной подзоне Карелии. За исключением сфагно-
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вых сосняков, исследованные сообщества представляют собой леса дренированных местообитаний, резко отличаю-

щиеся по условиям произрастания и типу динамики (табл. 60). Это сказывается и на особенностях разнообразия ли-

шайников: видовое богатство этих организмов в еловых лесах в 2 раза выше, чем сосновых. Сухие, светлые, хорошо 

проветриваемые сосновые леса, произрастающие на песчаных, бедных почвах, обладают высокой периодичностью 

нарушений (пожаров), поэтому данные типы леса не отличаются большим разнообразием видов (табл. 60). Боль-

шинство обнаруженных охраняемых лишайников и видов – индикаторов малонарушенных сосновых лесов произ-

растают в более сырых лесах (сфагновых), или в сообществах дренированных местообитаний, но переходных к ело-

вым. 

Еловые леса зеленомошной группы типов леса с давностью нарушения от 80 до 450 лет вносят существен-

ный вклад (22%) в региональную лихенофлору и играют существенную роль в поддержании общего разнообразия 

лишайников и сохранении редких видов этих организмов. С давностью нарушения в еловых лесах происходит уве-

личение числа лишайников, и наблюдаемые изменения затрагивают следующие аспекты видового состава (в скоб-

ках указаны характеристики, увеличивающиеся с давностью нарушения): соотношение жизненных форм (число 

кустистых, накипных видов), число видов на различных субстратах (осина, ель, гниющая древесина), систематиче-

ский состав (число видов калициоидных лишайников и грибов, цианолишайников), природоохранный статус (число 

охраняемых видов, видов – индикаторов малонарушенных лесов). Стабилизация большинства изученных показате-

лей наблюдается в 250 лет после нарушения. 

Таблица 60. 

Краткая характеристика изученных сосновых и еловых лесов дренированных местообитаний  

(средняя подзона тайги) 

Характеристика Сосновые леса Еловые (+ осиновые) леса 

Лесопокрытая площадь, тыс. га 

(%) 

1200 (71%) 1293 (75%) 

Особенности местообитания Сухие, светлые леса на бедных подзо-

листых почвах на флювиогляциаль-

ных отложениях 

Более влажные, затененные 

леса на суглинистых почвах 

Особенности динамики Пирогенная динамика, средняя перио-

дичность пожаров 1-2 раза в столетие 

Образуют климаксовые леса с 

оконной динамикой древостоя 

Давность нарушения, число лет 4-206 80-450 

Число изученных ПП, шт. (га) 34 (2,1) 24 (24) 

Число видов лишайников, ед. 132 268 

Число видов, обнаруженных 

только здесь, ед. (%) 

31 (23%) 163 (61%) 

С елью, как позднесукцессионным видом дерева, создающим климаксовые леса, связано большое количе-

ство видов лишайников. Осина является типичным ремонтным видом дерева, но, благодаря высокой трофности кор-

ки, собирающей кроне, более стабильному субстрату и возможности возобновления в окнах древостоя климаксового 

сообществ, она также отличается высоким разнообразием лишайников. 

Необходимо отметить, что изучение видового разнообразия на всех иерархических уровнях сопровождается 

довольно серьезными проблемами объективного и субъективного характера. Полное выявление флоры на какой-
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либо территории, по мнению А. Б. Юрцева, практически невозможно из-за участия в её составе многих редких видов, 

требующих тщательного, многолетнего изучения (Юрцев, 1987). В этой связи определение полного флористическо-

го пула остается за пределами практического изучения, хотя и встречаются совершенно оправданные попытки дать 

его грубую оценку (Урбанавичюс, 2011; Lundström et al., 2013; Флора лишайников.., 2014). 

Российская Федерация относится к слабоизученным в лихенологическом отношении странам мира (Урба-

навичюс, 2011; Feuerer, 2012; Флора лишайников.., 2014). По биоморфологическому показателю полноты изученно-

сти лихенофлоры (Урбанавичюс, 2009), основанному на расчете соотношения макро- и микролишайников в составе 

региональных и локальных лихенофлор, Север Европейской части России среди субъектов Российской Федерации 

изучен наиболее полно (Урбанавичюс, 2011). Однако, несмотря на это, предположительное (теоретическое) число 

видов лишайников (~2000) на данной территории почти на треть выше известного на сегодняшний день (1565) (Ур-

банавичюс, 2011). 

В Республике Карелия (площадь 172,4 тыс. км
2
) имеются сведения о 1256 видах лишайников и близких к 

ним грибах (Фадеева и др., 2007). Относительно высокое число видов, по сравнению, например, с соседней Архан-

гельской обл., объясняется длительной 150-летней историей изучения лихенофлоры (Фадеева и др., 2007). Однако, 

как показали наши исследования, при детальном изучении отдельных типов сообществ, форофитов и территорий, на 

относительно небольшой площади выявляется большое число новых видов, как для локальных флор, так и флори-

стических районов. Так, на 66 пробных площадях, равных в совокупности всего 26,5 га, было обнаружено 299 видов 

лишайников, что составляет почти четверть лихенофлоры Карелии, включая северную подзону тайги, все типы рас-

тительных сообществ и эпилитную группу видов, которые в данной работе не представлены. Среди них 11 являются 

новыми для Республики Карелия, 82 вида – новые для флористической провинции Karelia transonegensis, 39 – Karelia 

onegensis, 29 – Karelia olonetsensis. Настоящая работа добавила 107 видов для лихенофлоры Карельской части НП 

«Водлозерский», 57 видов – для лихенофлоры ЗП «Кивач», 35 видов для лихенофлоры Петрозаводского городского 

округа (ПетрГО). Для всей территории Заонежского полуострова, история изучения лихенофлоры которого насчи-

тывает ~150 лет, на 6 га впервые обнаружен 61 вид лишайника. Большое число новых видов для провинции Karelia 

transonegensis и территории НП «Водлозерский» объясняется крайне слабой изученностью данной территории. 

Очевидно, что степень изученности видового разнообразия на территории определяется следующими харак-

теристиками: продолжительностью времени исследования, методами, суммарной площадью обследования, квали-

фикацией и числом специалистов (Маргалеф, 1992; Флора лишайников.., 2014). 

Так, в одном из экспериментов, организованном в Чехии лихенологами – крупными специалистами по изу-

чению флоры лишайников, было показано, что ни один из восьми исследователей не смог выявить более 70% ли-

хенофлоры на фиксированных площадях размером 1 га, 12 га и 30 км
2
. При этом в ходе эксперимента было обнару-

жено 11 новых лишайников для Чехии и 5 видов, которые не фиксировались на территории страны более 50 лет 

(Vondrák et al., 2016). Авторы статьи делают вывод о том, что для эффективного изучения видового разнообразия ли-

шайников на отдельной территории требуется работа не менее 4-5 специалистов по лихенофлоре. А. Г. Пауков и 

И. Н. Михайлова (2009), сравнивая локальные лихенофлоры на Урале, пришли к выводу, что сходство между видо-
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выми списками больше объясняется тем, кто является их автором, чем географическими условиями отдельных тер-

риторий. 

Определенный вклад в изучение видового разнообразия может внести и критическая ревизия исторических 

коллекций, собранных с территорий изучения и хранящихся в гербариях (Флора лишайников.., 2014). Так, при работе 

с коллекциями финских лихенологов в гербарии университета г. Хельсинки, в 354 пакетах, собранных на территории 

современного ПетрГО в период с середины XIX до середины XX вв., было выполнено определение 674 образцов 227 

видов лишайников, из которых 102 оказались новыми для ПетрГО, один вид новый для Северо-Запада России и 7 

новых для Республики Карелия (Tarasova et al., 2015a). Следует отметить, что среди новых для Карелии 6 видов были 

обнаружены как сопутствующие основным, название которых указано на этикетке конверта. Дальнейшая ревизия 

данных коллекций из других районов Карелии значительно расширила бы данные о видовом составе лишайников 

отдельных территорий республики. 

Важным моментом при флористических исследованиях является выбор методики при проведении полевых 

работ. Наиболее распространенным лихенофлористическим методом является маршрутный, при котором исследо-

ватель ведет учет и сбор образцов на всем протяжении проложенного им маршрута (Флора лишайников.., 2014). Этот 

метод не лишен недостатков, главными из которых являются: отсутствие четких данных о фактической площади 

обследования изученной территории, невысокая эффективность выявления видов, невозможность применения ста-

тистической обработки данных и корректного сравнения полученных результатов, отсутствие возможности полу-

чать знания о закономерностях изменения видового разнообразия и влиянии на него характеристик местообитания. 

Другим подходом, позволяющим получить сведения о видовом составе лишайников, привязать его к территории 

определенного размера и устранить перечисленные выше недостатки, является изучение при помощи метода проб-

ных площадей (Флора лишайников.., 2014). 

При изучении лихенофлоры методом заложения и описания пробных площадей, эффективность выявления 

видов повышается. Необходимость затрачивать дополнительное время на отбивку пробных площадей, выбор мо-

дельных деревьев и выполнение определенного числа описаний в строго фиксированных местообитаниях увеличи-

вает трудоемкость исследований. Однако этот подход повышает вероятность нахождения новых видов на неболь-

шой по площади территории без необходимости проходить протяженные маршруты, в ходе которых многие виды 

лишайников пропускаются вследствие очень мелких размеров. Так, при изучении численности талломов вида 

Bryoria nadvornikiana эффективность данного метода, по сравнению с маршрутным, составила почти 2:1 (см раздел 

10.1). Исследуя видовой состав лишайников в растительных сообществах Оловгоры (Архангельская обл.), на проб-

ных площадях общей площадью 0,5 га было обнаружено 214 видов, в то время как изучение лишайников при помо-

щи маршрутного метода по всему скальному выходу горы (24 га) добавили лишь 9 видов к общему списку (Tarasova 

et al., 2015b). Это объясняется довольно выровненными условиями, как по растительности, так и по давности нару-

шения в пределах всего скального выхода. В заповеднике «Кивач» на пробных площадях в общей сложности выяв-

лено 55% лихенофлоры заповедника, в НП «Водлозерский» – 78%, в ПетрГО – 36%, а в заказнике «Кижский» – 48% 

от лихенофлоры всего Заонежского полуострова. Поскольку наши исследования затрагивали только определенные 
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типы сообществ, ограниченные только зеленомошными и сфагновыми сосновыми, а также еловыми лесами дрени-

рованных местообитаний, восстанавливающихся через осиновые леса, то реализованная доля локальных лихено-

флор на изученных пробных площадях выглядит довольно внушительной. Одной из причин высокого разнообразия 

на ограниченной территории, вероятно, является относительно мелкие размеры лишайников, позволяющие им зани-

мать различные ниши в пределах небольшой площади обследования. Так, например, было показано, что число видов 

морских животных строго зависит от площади обследованной территории и числа отобранных проб; однако увели-

чение числа видов с данными показателями значительнее проявляется у более крупных животных, чем у мелких 

(Azovsky, 2011). На небольшой по площади территории дна водоема (~100 см
2
) видовое разнообразие микрофауны, в 

отличие от макроскопических животных, значительно выше (Azovsky, 2011). 

Таким образом, наиболее оптимальным полевым методом изучения разнообразия лишайников является ис-

следование видов на пробных площадях в сообществах, принадлежащих к разным типам, исходя из предваритель-

ной оценки особенностей ландшафта территории исследования, типов растительности и давности нарушения.  

Одним из значимых показателей при изучении флоры является соотношение числа видов / площадь иссле-

дования. В геоботанике имеется тесно связанное с ним понятие «площадь выявления» – минимальная площадь со-

общества, на которой выступают все его основные признаки: видовой состав, обилие, строение и структура (Воронов, 

1973; Миркин, Наумова, 2012). Как показали наши исследования, число видов тесно связано с общей суммарной 

площадью обследованных пробных площадей в районе изучения, числом деревьев, суммарной площадью обследо-

вания стволов и общей площадью обследованной коры в лаборатории (глава 3, 6, 7). Наличие данных связей затруд-

няет интерпретацию полученных результатов и исключает возможность корректного сравнения видового разнообра-

зия, например, на разных видах форофитов. 

Если рассмотреть видовое разнообразие лишайников только на тех видах древесных растений, которые бы-

ли изучены более тщательно, то можно обнаружить, что общее число видов, произрастающих на сосне, значительно 

меньше, чем на осине или ели (табл. 61). На ~ 1 тыс. деревьев сосны, на площади более чем в 7 раз превышающей 

площадь изученной поверхности стволов ели, обнаружено всего 110 видов лишайников, в то время как на ели 129 

видов произрастали всего на 133 деревьях. На сосне, по сравнению с елью и осиной, меньше встречено специфичных 

видов (только на данном виде дерева), а также охраняемых лишайников и видов – индикаторов малонарушенных 

лесов (табл. 61). 

Важным этапом анализа видового состава лишайников, обитающих в пределах одного форофита, является 

сравнение результатов с данными, полученными другими исследователями в других регионах. Однако в этом случае 

неизбежно возникает ряд проблем. Во-первых, в большинстве лихенофлористических работ и чек-листах лишайни-

ков отдельных территорий такие данные отсутствуют. Во-вторых, в тех работах, в которых имеются списки видов по 

отдельным форофитам, к сожалению, очень часто отсутствуют данные о площади исследования и числе изученных 

деревьев. И, в-третьих, на характер этих списков неизбежно накладывается опыт исследователя и методы определе-

ния лишайников. Изучив имеющиеся литературные данные по лишайникам сосны в смежных с Республикой Каре-
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лия регионах (Скандинавия, Прибалтика, Северо-Запад Европейской части РФ), были получены следующие резуль-

таты (табл. 62).  

Таблица 61. 

Число обследованных деревьев, общая площадь исследованных стволов, площадь изученной коры в лаборатории, 

число выполненных лабораторных определений образцов лишайников и число видов лишайников на разных форо-

фитах в изученных среднетаежных сообществах Карелии 

Форофит Число 

деревьев, 

шт. 

Площадь 

исследо-

ванных ство-

лов (0–2 м), 

м
2
 

Площадь ис-

следованной 

коры в лабора-

тории, м
2
 

Число выпол-

ненных опреде-

лений видов, шт. 

Число видов Число 

видов 

из КК 

РК
1
 

Число ви-

дов инди-

каторов 

МЕЛС
2
 

Общее  Только на 

этой по-

роде  

Pinus syl-

vestris 

945 1600 4,5 948 110  20  6 10 

Populus 

tremula  

208 646 4,4 1805  178  58  15 19 

Picea abies  133 211 1,2 681  129  31  13 18 
Примечание: 

1
 Красная Книга Республики Карелия, 

2
 малонарушенные лесные сообщества. 

Таблица 62. 

Число видов лишайников, обнаруженных на деревьях сосны (Pinus sylvestris) в различных регионах Европы 

 

Регион 

Общая пло-

щадь обсле-

дования 

Число 

деревь-

ев, шт. 

Общая площадь 

обследованной по-

верхности ствола 0-2 

м, м
2
 

Число 

видов 

лишай-

ников 

Республика Карелия, средняя подзона тайги, 

сосновые леса 

2,6 га 945 1600 110 

Республика Карелия, средняя подзона тайги, 

еловые леса 

24 га 19 42 32 

Эстония, южная подзона тайги (Marmor et al., 

2011) 

5,3 га 210 462 59 

Фенноскандия (северная, средняя и южная 

подзоны тайги)  

(Marmor et al., 2011)  

4,8 га 200 440 89 

Республика Коми, южная и среднетаежная 

подзоны тайги (Пыстина, 2003) 

172,2 тыс. км
2
 ? ? 110 

Ленинградская область, средняя и южная под-

зоны тайги (данные Д. Е. Гимельбранта, Е. С. 

Кузнецовой, И. С. Степанчиковой: И. С. Сте-

панчикова, личн. сообщ.) 

84,5 тыс. км
2
 ? ? 212 

Максимальное число видов лишайников на сосне обнаружено в Ленинградской области (расположенной в 

средней и южной подзонах тайги) – 212 видов, что почти в 2 раза больше по сравнению выявленным разнообразием 

в среднетаежной подзоне Карелии. В то же время, для площади в 2 раза большей, чем Ленинградской область, – тер-

ритории среднетаежной и южнотаежной подзон Республики Коми, приводится столько же видов лишайников, 

сколько выявлено на 2,6 га в подзоне средней тайги в Карелии – 110 (табл. 62). Можно предположить, что более теп-

лый климат Ленинградской области способствует развитию более богатого видового состава лишайников. Однако, 

ни в бореально-неморальных лесах Эстонии, ни во всей Скандинавии, включая Финляндию, Швецию и Норвегию 
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на протяжении трех подзон тайги по имеющимся данным не наблюдается столь же высокого видового разнообразия 

(табл. 62). Очевидно, что в данном случае большое количество видов скорее объясняется более тщательным изучени-

ем лихенофлоры Ленинградской области, по сравнению с другими районами. Высокая степень изученности дости-

гается длительной историей исследования, ревизией обширных исторических коллекций в гербариях, большим чис-

лом специалистов, работавших и продолжающих работать на данной территории, и применением таких методов, как 

определение видов при помощи тонкослойной хроматографии и анализ видового состава лишайников на пробных 

площадях (не менее 500 штук размером 20х20 м) (Флора лишайников.., 2014; данные Д. Е. Гимельбранта, Е. С. Куз-

нецовой, И. С. Степанчиковой: И. С. Степанчикова, личн. сообщ.). И, хотя общее число изученных деревьев сосны в 

данном исследовании не неизвестно, можно предположить, что их значительно >1000. Выявленное число видов, по-

видимому, довольно близко к значению полного флористического пула в данном регионе. Согласно этому, число 

видов лишайников, произрастающих на сосне в средней подзоне Карелии, с учетом климатических условий, предпо-

ложительно, должно быть не менее 150. Учитывая ту особенность, что каждый исследователь может выявить не бо-

лее 70% лихенофлоры, это число вполне оправдано (110 видов – это 70% от числа 157). 

Сравнение имеющихся данных при помощи индекса видового сходства Жаккара показало, что в общем, 

различие видового состава лишайников сосны вполне ожидаемо и хорошо согласуется с географией районов (рис. 

98). Однако во всех 6 случаях попарного сравнения, кроме одного, видовое сходство не превышает 50%. Что касается 

макролишайников и основных доминантных таксонов, то они практически одинаковы в разных регионах. Большая 

часть отличий выявляется в отношении накипных лишайников, трудно поддающихся определению и отличающих-

ся более мелкими размерами. Поэтому, определенный, и, по-видимому, немалый вклад, наряду с объективными 

причинами, при таких сравнениях вносят субъективные особенности, присущие каждому списку видов, на которые 

необходимо делать поправки. 

Сравнение числа видов лишайников, обнаруженных на ели, в разных регионах Европы показало, что видо-

вое разнообразие (относительно числа исследованных стволов деревьев) богаче на территории Карелии, чем в Фен-

носкандии и Эстонии (табл. 63), но меньше, чем в Республике Коми и Ленинградской области. На 133 деревьях ели в 

среднетаежных лесах Карелии было обнаружено 129 видов лишайников, что на 23 вида меньше, чем в средней и 

южной подзонах республики Коми и на 113 видов меньше, чем в Ленинградской области. Таким образом, следуя 

логике предыдущих рассуждений, число видов, произрастающих на ели в условиях средней подзоны Карелии, веро-

ятно, достигает 200. Полученное число в 129 видов – это 70% от 184. При сравнении списков видов при помощи ин-

декса видового сходства Жаккара были получены сходные с сосной результаты (рис. 98). 

Видовое разнообразие лишайников осины отличается высоким богатством, и данная закономерность про-

слеживается практически во всех имеющихся работах, выполненных в разных регионах Европы, за исключением 

одного исследования в Финляндии (табл. 64). По-видимому, в каждом регионе можно обнаружить до 200 видов ли-

шайников на данном форофите, если исследовать стволы не менее ~ 300-400 деревьев. Максимальное число видов – 

279 и 303 – обнаружено в Шотландии и Ленинградской области, соответственно. Число видов равное ~ 300, по всей 

видимости, составляет приблизительный пул лишайников, произрастающих на данном форофите в каждом регионе 
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(табл. 64). Сравнение видового состава лишайников осины в Карелии с другими регионами показал максимальное 

сходство с Ленинградской областью, и наименьшее – с Шотландией. При почти равном количестве видов, видовой 

состав лишайников Шотландии и Ленинградской области качественно отличается, что вполне ожидаемо. 

 

 

 
Рис. 98. Коэффициент сходства Жаккара (ед.) видового состава лишайников, обнаруженных на деревьях сосны, ели и 

осины в разных регионах Европы. 

Если принять выявленное в соседнем регионе (Ленинградской обл.) число видов лишайников на основных 

форофитах (ели, сосне и осине) за максимальное число возможных видов (гипотетический пул), то расчеты соотно-

шения между числом лишайников, обитающих на разных видах деревьев, могут быть важными показателями при 

приблизительной оценке видового богатства лишайников в отдельных регионах (табл. 65). Так, соотношение числа 

видов, выявленных на ели и сосне приблизительно составляет 1,1, на осине и ели – 1,3, на осине и сосне – 1,4. В 

наших  исследованиях эти  соотношения несколько  завышены,  в основном из-за того, что  доля  выявленных видов 
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ли шайников от гипотетического пула на разных форофитах варьирует от 52% (сосна) до 58% (осина) (табл. 66). Ана-

лиз этих данных позволяет предположить, что значительное видовое разнообразие лишайников сосны сосредоточе-

но в тех типах сообществ, которые либо не учитывались с настоящей работе, либо изучены не столь тщательно: 

сфагновые типы леса (всего 7 ПП площадью 0,4 га), сосняки скальные (ни одной ПП), смешанные сосново-еловые 

леса (ни одной ПП). С другой стороны, вклад числа лишайников, произрастающих в сосняках лишайниково-

зеленомошных и зеленомошных, даже при учете большого числа деревьев, составляет чуть более половины от мак-

симального разнообразия видов, обнаруженных на сосне. 

Таблица 63. 

Число видов лишайников, обнаруженных на деревьях ели (Picea spp.) в различных регионах Европы 

 

Регион 

Общая пло-

щадь обсле-

дования 

Число де-

ревьев, шт. 

Общая площадь 

обследованной 

поверхности ствола  

0-2 м, м
2
 

Число 

видов 

лишай-

ников 

Республика Карелия, средняя подзона тайги 

(ЗП «Кивач», НП «Водлозерский», ЗК «Киж-

ский», ПетрГО) (Тарасова, 2017) 

24 га 133 211 129 

Республика Карелия, средняя подзона тайги 

(ЗП «Кивач», НП «Водлозерский») (Степа-

нова, 2004) 

2,6 га 700 1750 92 

Эстония, южная подзона тайги (Marmor et al., 

2011) 

5,25 га 210 462 82 

Фенноскандия (северная, средняя и южная 

подзоны тайги) (Marmor et al., 2011) 

4,75 га 200 440 106 

Ленинградская область, средняя и южная 

подзоны тайги (данные Д. Е. Гимельбранта, 

Е. С. Кузнецовой, И. С. Степанчиковой: И. С. 

Степанчикова, личн. сообщ.) 

84,5 тыс. км
2
 ? ? 242 

Республика Коми, южная и среднетаежная 

подзоны тайги (Пыстина, 2003) 

172,2 тыс. 

км
2
 

? ? 152 

На ели выявлено всего 53% видов лишайников от максимально возможного (табл. 66). Но небольшое число 

изученных деревьев (133) позволяет предположить, что для выявления высокого разнообразия лишайников на дан-

ном форофите необходимо увеличить число деревьев и площадь обследования (стволов, ветвей) даже в пределах 

изученных сообществ. Кроме того, в настоящей работе не учитывались другие типы фитоценозов – заболоченные 

ельники, ельники кисличные, ельники скальные – которые, при условии высокой давности нарушения, традиционно 

отличаются богатством лишайников (Пыстина, 2003). 

На осине обнаружено почти 60% лишайников от гипотетического пула (табл. 66). Более высокий процент 

выявления, по сравнению с елью и сосной, по-видимому, объясняется наиболее полным обследованием всего диапа-

зона условий, в которых встречается данный форофит – от молодых осиновых лесов до малонарушенных ельников, 

произрастающих в 4 районах исследования, а также, безусловно, тщательностью изучения эпифитного покрова с 

использованием описаний, выполненных при помощи рамки. Для обнаружения большего числа видов лишайников 

на данном форофите, на наш взгляд, необходимо увеличить число деревьев в изученных фитоценозах, а также иссле-

довать более молодые осиновые леса возрастом <80 лет. 



 326 

Таблица 64. 

Число видов лишайников, обнаруженных на деревьях осины (Populus tremula)  

в различных регионах Европы 

 

Регион 

Общая площадь 

обследования 

Число дере-

вьев, шт. 

Общая площадь об-

следованной 

поверхности ствола  

0-2 м, м
2
 

Число видов 

лишай-ников 

Республика Карелия, средняя под-

зона тайги, осиновые, еловые леса с 

давностью нарушения 80-450 лет 

24 га 208 646 178 

Финляндия, средняя и южная под-

зоны тайги (Kuusinen, 1994b) 

7,6 га 220 ~ 680 75 

Швеция, средняя подзона тайги, 

осина, оставленная на свежих вы-

рубках (Perhans et al., 2014) 

174 га 360 ~ 900 131 

Швеция, северная подзона тайги, 

осина, оставленная на свежих вы-

рубках 

(Lundström et al., 2013) 

215 га 313 ~ 970 182 

Швеция, средняя подзона тайги, 

флористический пул региона (тео-

ретический расчет) (Lundström et al., 

2013) 

215 га >400 >1240 ~230 

Республика Коми, южная и средне-

таежная подзоны тайги (Пыстина, 

2003) 

172,2 тыс. км
2
  ? ? 195 

Шотландия, бореально-

неморальная тайга (Ellis, Coppins, 

2007a, b, Ellis et al.,, 2007; C. Ellis, 

личн. сообщение) 

~ 8 га ~ 1400 ~3600 279 

Ленинградская область, средняя и 

южная подзоны тайги (данные Д. Е. 

Гимельбранта, Е. С. Кузнецовой, 

И. С. Степанчиковой: И. С. Степан-

чикова, личн. сообщ.) 

84,5 тыс. км
2
 ? ? 305 

Таблица 65. 

Соотношение между числом видов лишайников на разных видах форофитов 

Район Величина соотношения числа видов лишайников  

на разных видах форофитов в следующих группах: 

ель-сосна осина – ель осина – сосна 

Республика Карелия 1,2 1,4 1,6 

Ленинградская обл. 1,1 1,3 1,4 

Зависимость число видов / площадь исследования проявляется не только на уровне пробных площадей, 

суммарной площади обследованных стволов, но и на уровне суммарной площади описаний. Данные связи позволя-

ют изучать закономерности накопления видов с увеличением площади описаний, т.е. особенности выборок, и с вы-

сокой степенью точности устанавливать минимальную площадь, соответствующую определенному числу видов. 

Зависимость числа видов лишайников на стволах сосны и осины от суммарной площади описаний описывается 



 327 

уравнением регрессии следующего вида: y = (a·Х + b) · (1 – e
-λ•X

) (рис. 99, 100). Несмотря на имеющуюся довольно 

большую выборку в характере связи «число видов / суммарная площадь» отсутствует момент стабилизации. При 

этом на полученных зависимостях четко выделяется два момента: первоначальный, с быстрым увеличением числа 

видов, и следующий за ним, на протяжении которого отмечается медленное равномерное увеличение разнообразия. 

Очевидно, что быстрое накопление числа видов соответствует процессу выявления основного видового состава ли-

шайников, создающих облик эпифитного покрова, после чего, при дальнейшем увеличении суммарной площади 

описаний, возрастает вероятность появления более редких видов с незначительной встречаемостью. 

Таблица 66. 

Доля выявленных видов лишайников на разных видах форофитов от гипотетического пула в изученных  

растительных сообществах Карелии  

Форофит Общая пло-

щадь обследо-

вания, га 

Число деревьев, 

шт. 

Общая пло-

щадь обследо-

ванной 

поверхности 

ствола  

0-2 м, м
2
 

Число видов 

лишайников 

Доля выявлен-

ных видов от 

гипотетического 

пула, % 

Сосна 2,6 945 1600 110 52 

Ель 24 133 211 129 53 

Осина 24 208 646 178 58 

Зависимость числа видов от суммарной площади описаний на стволах сосны была изучена у основания 

ствола и на высоте 1,3 м отдельно на допожарном и послепожарном компонентах древостоя и в объединенных вы-

борках (рис. 99, табл. 67). Было установлено, что общая суммарная площадь описаний, на которой выявляется основ-

ной состав доминантных видов лишайников, принимающих участие в формировании эпифитного покрова у осно-

вания дерева (41-43 вида из 63-76 выявленных), на стволах сосны допожарного и послепожарного компонентов дре-

востоя практически совпадает и составляет 2,6 и 3,0 м
2
; в объединенной выборке без деления на поколения основные 

42 вида из 89 обнаруженных выявляются уже на суммарной площади 2 м
2
. Площадь 2 м

2
 соответствует, например, 

100 описаниям, выполненным у основания ствола при помощи рамки 10х20 см на 25 деревьях с четырех сторон све-

та. На высоте 1,3 м на стволах допожарного компонента основной состав участников покрова (37 видов из 60) выяв-

ляется на меньшей площади (2 м
2
), по сравнению с послепожарным (36 видов из 56 на 5 м

2
). В объединенной выбор-

ке без деления на поколения состав доминантных видов (42 из 73) на данной высоте также выявляется на площади 5 

м
2
. Таким образом, на стволах послепожарного поколения площадь выявления основных видов больше, чем на до-

пожарном, в виду широкого варьирования условий местообитания на стволах деревьев, начиная от молодых с не-

сформировавшейся коркой, и заканчивая средневозрастными, с наличием более стабильного субстрата.  

При дальнейшем увеличении суммарной площади обследования видовое разнообразие лишайников увели-

чивается с гораздо меньшей скоростью. Так, увеличение числа видов на 20% у основания ствола на деревьях после-

пожарного поколения регистрируется при увеличении суммарной площади обследования в 2,5 раза, на 50% – в 5 раз, 

на 100% – в 9 раз; на высоте 1,3 м от земли «накопление» видов происходит быстрее: 20%, 50% и 100% увеличение 
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числа видов отмечается при увеличении площади в 1,8, в 2,6 и в 5 раз, соответственно (табл. 67). На допожарном по-

колении увеличение видов после выявления основного состава участников покрова происходит гораздо медленнее. 

 
Суммарная площадь описаний, м

2
 

Рис. 99. Зависимость числа видов лишайников от суммарной площади описаний на стволах сосны у основания ство-

ла и на высоте 1,3 м в зеленомошных сосновых лесах с давностью последнего пожара >35 лет на деревьях допожар-

ного и послепожарного компонента в следующих выборках: допожарный компонент – 1 (у основания ствола), 2 (на 

высоте 1,3 м), послепожарный компонент – 3 (у основания ствола), 4 (на высоте 1,3 м); объединенная выборка допо-

жарный и послепожарный компонент – 5 (у основания ствола), 6 (на высоте 1,3 м), 7 (у основания ствола и на высоте 

1,3 м). Статистические показатели по данным уравнениям регрессии представлены в табл. 36, Приложение. 

Таблица 67. 

Суммарная площадь описаний (м
2
) и соответствующая ей доля выявленных видов лишайников на стволах сосны у 

основания и на высоте 1,3 м от земли на допожарном и послепожарном компоненте древостоя  

Компонент 

древостоя
1 

Высота, м Число 

описа-

ний, шт. 

Общее 

число 

видов, 

ед. 

Число 

основ-

ных 

видов, 

ед. 

Площадь 

выявле-

ния основ-

ных видов, 

м
2
 

Суммарная площадь 

описаний (м
2
), соответ-

ствующая увеличению 

числа основных видов 

на:  

20% 50% 100% 

I 0 2741 76 43 2,6 14,5 33 64 

II 0 902 63 41 3,0 7,5 15 28 

I-II 0 3643 89 42 2,0 11 29 58 

I 1,3 2741 60 37 2,0 16 40 80 

II 1,3 902 56 36 5,0 9 13 27 

I-II 1,3 3643 73 42 5,0 19 46 80 

I-II 0-1,3 7286 108 58 4,8 34 75 146 

Примечание. 
1
компоненты древостоя обозначены: I – допожарный, II – послепожарный, I-II –объединенная выборка. 

Так, увеличение числа видов на 20%, 50% и 100% у основания ствола соответствует увеличению площади 

выявления в 6, в 13 и в 24 раза, а на высоте 1,3 м – в 8, 20 и 40 раз, соответственно (табл. 67). Медленное накопление 

видов лишайников на допожарном поколении объясняется относительно бедным и однородным видовым составом 
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эпифитного покрова на старовозрастных деревьях, в пределах которых стабильный субстрат (корка) уже сформиро-

вался, а на более старых, возрастом >150 лет, ускоряется процесс ее облетания. 

Таким образом, к особенностям эпифитного покрова стволов сосны, образованного относительно неболь-

шим числом видов, и характеризующимся более выровненным, гомогенным видовым составом, следует отнести 

следующие: 

– небольшая суммарная площадь, на которой выявляется основной видовой состав участников покрова (2–5 

м
2
, в зависимости от поколения древостоя и высоты над землей); 

– большая площадь, на которой регистрируется дальнейшее увеличение видов: в местообитаниях у основа-

ния ствола – возрастание количества видов на 20%, 50%, 100% отмечается на площади в 6, 15 и 29 раз, больше той, на 

которой выявляется основной видовой состав лишайников; на высоте 1,3 м увеличение числа видов на 20%, 50%, 

100% соответствует 4-, 9-, 16- кратному увеличению суммарной площади описаний, соответственно (в объединенной 

выборке без деления на поколения); 

– на более молодых деревьях послепожарного поколения возрастом от 30 до 170 лет, по сравнению с допо-

жарным поколением возрастом 100-350 лет, увеличение числа видов с увеличением суммарной площади описаний 

происходит быстрее: у основания ствола – 2-3 раза, а на высоте 1,3 м – в 8 раз, что объясняется постепенным форми-

рованием стабильного субстрата и образованием новых ниш обитания в ходе роста дерева и, как результат – более 

высоким относительным разнообразием видов. 

Если подставить в имеющееся уравнение, описывающее зависимость «число видов / площадь описаний» 

для всей выборки без деления на поколения и высоту над землей, количество, равное гипотетическому пулу (200), то 

площадь выявления данного количества видов составит 355 м
2
, что при данной методике выполнения описаний со-

ответствует изучению почти 2200 деревьев сосны в изученных сообществах. Однако, как уже говорилось выше, в 

результате простого увеличения числа деревьев при сохранении данных условий местообитания увеличение видов с 

110 до 200 представляется маловероятным событием. Помимо увеличения числа деревьев и площади обследования, 

для выявления максимального разнообразия видов лишайников, произрастающих на сосне, необходимо расширить 

диапазон изучения типов сообществ. 

При изучении зависимости количества видов от суммарной площади описаний на стволах осины в трех ти-

пах сообществ, было обнаружено, что у основания ствола общее число выявленных видов лишайников с давностью 

нарушения (при переходе от осиновых к еловым лесам) увеличивается (табл. 68). При этом в осинниках из 41 выяв-

ленного на данной высоте вида половина (22) являются основными и набираются на площади 3,5 м
2
 (рис. 100, табл. 

68). В смешанных елово-осиновых лесах у основания ствола обнаружено 66 видов, из которых 40 являются основ-

ными и набираются на площади 8 м
2
. Минимальная площадь, на которой выявляются 45 основных видов из 71, про-

израстающих на стволах осины у основания ствола в ельниках, составляет 5 м
2
. Площадь равная 5 м

2
 соответствует, 

например, 80 описаниям, выполненным при помощи рамки 25х25 см у основания ствола на 20 деревьях с четырех 

сторон света. В объединенной выборке, без деления на типы сообществ, у основания ствола осины встречается уже 

96 видов, из которых 80 являются основными и площадь их выявления составляет уже 16 м
2
 (рис. 100, табл. 68). Та-
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ким образом, при увеличении разнородности выборки в виде включения разных типов леса, на стволах осины увели-

чивается число основных видов и, соответственно, минимальная площадь, на которой они выявляются, повышается 

в 2-5 раз. Это объясняется существенными различиями условий местообитания и особенностями видового состава 

лишайников, произрастающих в разных типах леса. 

 
Суммарная площадь описаний, м

2
 

Рис. 100. Зависимость числа видов лишайников от суммарной площади описаний на стволах осины у основания 

ствола и на высоте 1,3 м в разных типах сообществ. Типы сообществ обозначены: a – осинники, b – смешанные елово-осиновые леса, c 

– ельники черничные зеленомошные, t – в общей выборке без деления на типы сообществ, индексы 0, 130, 0+130 соответствуют высоте по ство-

лу (см). Статистические показатели по данным уравнениям регрессии представлены в табл. 37, Приложение. 

Таблица 68. 

Суммарная площадь описаний (м
2
) и соответствующая ей доля выявленных видов лишайников на стволах осины у 

основания дерева и на высоте 1,3 м от земли в разных типах сообществ  

Тип 

леса
1 

Высота, 

м 

Число опи-

саний, шт. 

Общее 

число 

видов, 

ед. 

Число ос-

новных 

видов, ед. 

Площадь 

выявления 

основных 

видов, м
2
 

Суммарная площадь опи-

саний (м
2
), соответствую-

щая увеличению числа 

основных видов на:  

20% 50% 100% 

a 0 191 41 22 3,5 4,5 6,5 12 

b 0 362 66 40 8,1 12 19 30 

c 0 274 71 45 5,0 7,7 15 27 

a-c 0 827 96 80 16,0 50 107 200 

a 1,3 191 62 32 2,4 4,3 7,7 13 

b 1,3 362 89 58 6,7 12,5 21 35 

c 1,3 274 84 57 4,1 9 17,5 31 

a-c 1,3 827 125 80 15,7 28 46 77 

a-c 0-1,3 1654 144 90 15 38 84 156 

Примечание. 
1
Типы леса обозначены: a – средневозрастные осинники, b – смешанные елово-осиновые леса, c – ельники с осиной. 

На стволах осины на высоте 1,3 м произрастает больше видов лишайников, чем у основания ствола и число 

основных видов, в целом, выявляется на меньшей суммарной площади описаний: в осинниках – на 2,4 м
2
, в елово-

осиновых – на 7 м
2
, в ельниках – на 4 м

2
 (рис. 100, табл. 68). Однако в объединенной выборке без деления на типы леса 

площадь выявления основных видов (80 из 125 обнаруженных) также, как у основания ствола, составляет 16 м
2
, что в 

2-7 раз выше, чем в отдельных типах сообществ.  
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Увеличение числа видов на 20% в отдельных категориях сообществ (типах леса) происходит при увеличе-

нии суммарной площади описаний в 1,5 раза у основания дерева и в 2 раза – на высоте 1,3 м; на 50% – в 2-3 раза у ос-

нования дерева и 3-4 раза на высоте 1,3 м, на 100% – в 3-5 раз у основания и в 5-8 раз – на высоте 1,3 м (табл. 68).  

Интересно, что в общей объединенной выборке без деления на типы леса и высоту по стволу минимальная 

суммарная площадь описаний, на которой регистрируются основные виды лишайников (90), слагающие эпифитный 

покров, практически совпадает с той, которая отмечается для отдельных местообитаний у основания ствола и на вы-

соте 1,3 – 15 м
2
. Это объясняется тем, что у основания ствола и на высоте 1,3 м произрастает множество общих видов 

лишайников. Так, из 144 видов, обнаруженных в общей выборке описаний, только у основания ствола встретилось 

19 видов, только на высоте 1,3 м – 48. Подставляя величину гипотетического пула видов (300) в данное уравнение, 

находим минимальную суммарную площадь описаний, соответствующую 355 м
2
. При соблюдении данной методи-

ки изучения эпифитного покрова такая площадь соответствует выполнению 5680 описаний при помощи рамки 

25х25 см на 710 деревьях осины. Данное число деревьев в свете анализа данных, приведенных выше, нам представ-

ляется вполне реальным объемом необходимого количества особей форофита для выявления наиболее полного ви-

дового разнообразия лишайников в изученных типах сообществ. 

Таким образом, изучение зависимости числа видов / суммарная площадь исследования на стволах осины 

позволила выделить следующие основные особенности: 

– минимальная площадь, на которой выявляются основные виды лишайников, создающих облик эпифитно-

го покрова, зависит от типа леса (стадии сукцессии) и составляет 3,5 - 8 м
2
 у основания ствола и 2,4 - 6,7 м

2
 на высоте 

1,3 м от земли; 

– дальнейшее увеличение числа видов на 20%, 50% и 100% регистрируется при 1,5-2 кратном, 2-4- кратном и 

3-7-кратном увеличении суммарной площади, соответственно; 

– при увеличении гетерогенности выборки, вследствие включения разных типов леса, относящихся к раз-

ным стадиям сукцессии ельников, площадь выявления 80 основных видов лишайников существенно увеличивается 

и составляет 16 м
2
, как у основания ствола, так и на высоте 1,3 м от земли; 

– для выявления ~300 видов лишайников в данных условиях местообитания требуется минимальная пло-

щадь ~350 м
2
, что соответствует выполнению ~5700 описаний при помощи рамки 25х25 см на ~700 деревьях осины. 

Безусловно, полученные приблизительные расчеты нельзя рассматривать только формально, без учета дру-

гих, влияющих на это факторов. Увеличение числа деревьев и площади обследования в выборке, ограниченной по 

какой-либо характеристике местообитания (отдельная географическая точка, один тип сообщества, одна давность 

нарушения, определенный диапазон возраста дерева и т.д.), повысит вероятность нахождения новых видов, но не 

настолько, чтобы охватить весь диапазон возможного разнообразия. С другой стороны, наличие объективных при-

чин, таких как действие климатических градиентов, степень антропогенного нарушения, особенности растительно-

сти региона, могут быть существенными факторами, снижающими, или, наоборот, повышающими разнообразие 

лишайников. Однако, до тех пор, пока проблема степени изученности лихенофлоры, суммарной площади обследо-



 332 

вания и объемов выборки не будет снята, корректное сравнение видового состава разных районов выполнить не 

представляется возможным. 

2. Эпифитный покров. Эпифиты, по сравнению с эпигейными или эпилитными группами организмов, 

произрастают на относительно эфемерном, довольно нестабильном субстрате – живых деревьях, которые растут, 

развиваются и погибают. Поэтому динамика эпифитного покрова существенно зависит от динамики сообществ, дре-

востоя и отдельных деревьев. Отсюда вытекает главная характерная особенность эпифитного покрова, отличающая 

его от мохово-лишайникового покрова, развивающегося на почве (Динамика лесных.., 2009) или скалах (Тарасова, 

Сонина, 2012, Сонина, 2014) – это высокая степень его динамичности, связанная с нестабильностью условий среды с 

течением времени. Поэтому для эпифитных организмов, особенно – для тех видов, которые обладают медленной 

скоростью роста, небольшой дальностью переноса диаспор и (или) особыми требованиями к условиям среды, возни-

кает серьезная проблема в поддержании численности популяций и устойчивого существования в системе как от-

дельного фитоценоза, так и целого ландшафта или региона.  

Главные экологические факторы, определяющие развитие эпифитных мохообразных и лишайников – свет, 

температура, влажность, конкуренция – трансформируются сообществом, различными характеристиками местооби-

тания, от которых зависит число и качество ниш для произрастания видов. При этом, в зависимости от уровня орга-

низации эпифитного покрова, определяющую роль в его развитии играют различные характеристики местообитания 

– от макро- до микропараметров среды (рис. 101). Так, на уровне отдельного ландшафта или региона важными 

характеристиками эпифитного покрова являются общие природные условия, история формирования растительно-

сти, степень хозяйственного освоения и типы антропогенного нарушения территории, а также общий флористиче-

ский пул видов и дальность переноса диаспор (Kuusinen, 1996d; Johansson 2006; Ellis, 2012). Формирование  эпифит-

ного покрова в отдельных сообществах зависит от типа фитоценоза, давности его нарушения, структуры древостоя и 

определяется широтой экологической ниши видов и дальностью переноса диаспор (Горшков, 1986, 1987; Тарасова, 

2000а; Степанова, 2004; Johansson 2006; Ellis, 2012). Эпифитный покров на отдельно взятых деревьях определяют 

следующие характеристики местообитания: возраст дерева, площадь поверхности, параметры кроны, развитие и со-

стояние субстрата, число микрониш, дальность переноса диаспор. Наконец, на уровне отдельных участков ствола на 

развитие эпифитного покрова оказывают характеристики микроусловий: физические и химические свойства суб-

страта, угол наклона поверхности, расположение на стволе, сквозистость древостоя, конкуренция. 

Сосна (Pinus sylvestris) и осина (Populus tremula) – широко распространенные лесообразующие виды в сред-

нетаежной подзоне на Северо-Западе России, представляющие собой две породы деревьев – очень контрастных, как 

по условиям произрастания и типу динамики образуемых ими сообществ, так и по характеристикам субстрата в ка-

честве форофитов (табл. 69). Поэтому они идеально подходят в качестве модельных объектов для изучения реакции 

эпифитных лишайников и мохообразных на условия среды и выяснения общих принципов формирования эпифит-

ного покрова. 

Традиционным методом изучения экологических свойств видов и динамики растительного покрова являет-

ся градиентный подход, основанный на поисках подходящих математических моделей для описания количествен-
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ных характеристик, организованных вдоль какого - либо параметра (параметров) среды (Уиттекер, 1980). Согласно 

P. Johansson (2006), зависимость между числом видов эпифитных лишайников и, например, возрастом дерева может 

быть описана тремя основными формами (рис. 102): линейное увеличение, увеличение со стабилизацией (логистиче-

ская) и увеличение с последующим снижением (параболическая). Линейное увеличение объясняется появлением 

новых микрониш в пределах отдельных деревьев в ходе их развития; увеличение со стабилизацией образуется в ре-

зультате уравновешивания процессов образования новых талломов и отмиранием старых на определенном этапе 

жизни дерева, а снижение числа видов в пределах параболической кривой вызвано уменьшением числа микрониш, 

пригодных для обитания лишайников (Johansson, 2006). Эти формы зависимости и причины, при которых они 

наблюдаются, на наш взгляд, можно успешно экстраполировать и на другие характеристики эпифитного покрова 

(среднее число видов, общее покрытие, встречаемость, покрытие отдельных таксонов и др.) и параметры условий 

местообитания. В этом случае, при включении других характеристик местообитания, добавляется и другая форма – 

линейное уменьшение, вызванное постепенным снижением числа ниш и ухудшением условий обитания. Кроме то-

го, увеличение или снижение значений показателей может происходить не равномерно, а иметь более резкий, скач-

кообразный характер, и тогда, наиболее приемлемой моделью описания данных зависимостей служит экспоненци-

альное уравнение. 

 
Рис. 101. Характеристики условий среды, оказывающие влияние на формирование эпифитного покрова на разных 

уровнях организации экологических систем (схема). 

Объективным, хотя и достаточно формальным, показателем значимости влияния той или иной характеристики ме-

стообитания на эпифитный покров может служить число и доля выявленных зависимостей изученных характери-

стик эпифитного покрова с конкретными параметрами среды (табл. 70). В целом, с характеристиками эпифитного 

покрова стволов сосны выявлено относительно большее число зависимостей, по сравнению с осиной, однако это 
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вызвано, на наш взгляд, исключительно тем, что в изученной выборке еловых сообществ не рассматриваются осино-

вые леса с давностью нарушения <80 лет и деревья осины возрастом <40 лет. Очевидно, что давность нарушения и 

возраст дерева – ведущие характеристики местообитания эпифитных организмов. Однако значимость их влияния на 

эпифитный покров корректно можно оценить, изучив полный спектр изменения значений данных показателей, как 

это представлено в случае с изучением эпифитного покрова на сосне: давность последнего пожара в изученных сос-

новых лесах варьирует от 4 до 206 лет, а возраст деревьев сосны – от 5 до 350 лет. Несмотря на имеющиеся нюансы и 

различия двух выборок, настоящее исследование позволяет выполнить соответствующие сравнения и обобщения. 

Так, было установлено, что среди характеристик сообществ наибольшее значение для развития эпифитного покрова 

имеют давность нарушения и (или) связанные с ним параметры среды (доля участия ели в древостое) (табл. 70).  

Таблица 69. 

Сравнительная характеристика сосны (Pinus sylvestris) и осины (Populus tremula), как местообитаний эпифитов в 

условиях среднетаежной подзоны на Европейском Севере России 

Характеристика Форофит 

Pinus sylvestris Populus tremula 

Тип жизненной 

стратегии 

На дренированных почвах в среднетаежной подзоне являются ремонтными видами древесных 

растений при восстановлении еловых лесов 

Сообщества Сухие светлые леса на бедных маломощ-

ных подзолах на песках и на слаборазви-

тых каменистых почвах 

Высоко сомкнутые леса на относительно богатых 

суглинистых почвах 

Особенности ди-

намики сообществ 

и древостоя 

Пирогенная динамика, высокая устойчи-

вость к воздействию огня; для возобнов-

ления нужны периодические пожары 

Возобновляется на вырубках ельников, после по-

жаров и на заброшенных с/х угодьях; непереноси-

мость к воздействию пожаров; может возобнов-

ляться в окнах древостоя в ельниках 

Особенности ро-

ста 

Скорость роста умеренная, максималь-

ный возраст высокий (до 350 лет), с воз-

растом дерева тесно связаны высота, диа-

метр ствола и параметры кроны; высокие 

таксационные параметры и большая 

площадь ствола на деревьях возрастом 

>200 лет 

Высокая скорость роста; начиная с 80 лет, высота 

дерева, сбежистость ствола, высота поднятия и 

протяженность кроны не зависят от возраста дере-

ва; возраст редко достигает 200 лет, деревья часто 

поражаются дереворазрушающими грибами и 

стволовой гнилью; высокие таксационные пара-

метры и большая площадь ствола на деревьях воз-

растом >80 лет 

Особенности кро-

ны 

Тип кроны с возрастом меняется с соби-

рающего (у молодых до 50 лет) на 

нейтральный (на деревьях возрастом >50 

лет); у деревьев начиная со среднего воз-

раста крона высокоподнятая 

Крона в течение всей жизни дерева собирающего 

типа; высокие параметры кроны (радиус, протя-

женность, площадь поверхности) способствуют 

созданию сильного стволового стока атмосферных 

осадков; высота нижней границы кроны варьирует 

в зависимости от условий произрастания 

Особенности по-

кровных тканей 

Кислая рН, бедный минеральный состав; 

пробка со ствола быстро слущивается, 

более устойчивая корка формируется у 

основания ствола к 30-50 годам жизни 

дерева, затем наблюдается её постепенное 

поднятие по стволу; на деревьях возрас-

том >150 лет ускоряется процесс облета-

ния корки, снижается глубина микротре-

щин 

Нейтральная рН, богатый минеральный состав; 

вторичные покровные ткани не облетают; корка 

формируется у основания ствола к 20-30 годам 

жизни дерева, затем быстро поднимается по ство-

лу; с возрастом её «микрорельеф» становится бо-

лее сложным (увеличивается толщина, степень 

расчленения, глубина трещин). 
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Рис. 102. Модели описания динамики разнообразия эпифитных лишайников в зависимости от возраста дерева: ли-

нейная (А), логистическая (В), параболическая (С) (по P. Johansson, 2006). Примечание: сплошными жирными горизонтальны-

ми линиями показано присутствие подходящих микрониш для обитания, пунктирными – их отсутствие. 

Давность нарушения – фундаментальная характеристика местообитания эпифитных лишайников и мохооб-

разных, от которой напрямую зависит наличие и качество субстрата, условия местообитания, время, необходимое 

для развития организмов. Исследование показало, что основное заселение стволов сосны и осины эпифитами закан-

чивается к 80 годам после катастрофического нарушения (рубки, пожары), после чего наблюдается относительная 

стабилизация общих характеристик эпифитного покрова (среднего числа видов и общего покрытия). Однако полной 

стабилизации в эпифитном покрове за весь изученный период времени (4-206  лет – сосняки, 80-450 лет – ельники) на 

изученных породах форофитов не наблюдается. На стволах сосны относительная стабилизация большинства (не 

всех!) характеристик эпифитного покрова отмечается только на уровне сообществ и поддерживается за счет соотно-

шения в древостое деревьев разного возраста и разных поколений (допожарное, послепожарное). Это объясняется 

динамикой эпифитного покрова, связанной с возрастом дерева и постоянно изменяющимися условиями местооби-

тания в пределах отдельных деревьев сосны. На стволах осины эпифитный покров также достаточно динамичен и 

основные изменения в эпифитном покрове наблюдаются в первые 100-150 лет после нарушения, после чего стабили-

зация значений покрытия большинства доминантных видов эпифитного покрова отмечается, начиная с 250 лет после 

нарушения – во время окончания основной смены осинников ельниками и стабилизации микроклимата сообщества. 

Однако полной стабилизации в эпифитном покрове также не отмечается. Таким образом, одной из важнейших осо-

бенностей сукцессионной динамики эпифитного покрова после нарушений, отличающих её от динамики других 

компонентов сообществ, является отсутствие момента полной стабилизации всех характеристик эпифитного покрова 

и, в целом, небольшое число зависимостей, имеющих логистическую форму связи с давностью нарушения. Эта осо-

бенность, несомненно, вытекает из особенностей субстрата эпифитов (живые деревья), отличающегося отсутствием 

стабильности в постоянно изменяющихся условиях обитания. 

В группе характеристик деревьев наиболее значимыми для эпифитов, как сосны, так и осины, являются воз-

раст, высота дерева и сбежистость ствола (табл. 70). Как показало настоящее исследование, зависимость между ха-

рактеристиками эпифитного покрова и возрастом дерева во многом повторяют зависимости, выявленные с давно-

стью нарушения, особенно на первых стадиях сукцессий. Это объясняется заселением освободившегося в результате 

нарушения пространства древесными растениями и формированием микроклимата сообществ. Первоначальные 

моменты заселения деревьев видами эпифитов отличаются высокой степенью динамичности. Основное заселение 
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заканчивается к 30 годам жизни дерева, после чего эпифитный покров претерпевает значительные изменения и отно-

сительная стабилизация большинства его характеристик отмечается: для осины на деревьях возрастом 150-200 лет, а 

на сосне, как долгоживущей породе – на деревьях возрастом > 200 лет. В сообществах с большой давностью нару-

шения, в которых уже произошел основной процесс заселения эпифитами и наблюдается относительная стабилиза-

ция эпифитного покрова на уровне сообщества в целом, на вновь появляющихся особях молодых деревьев форофи-

тов продолжают протекать варианты микросукцессий, связанные с образованием нового субстрата и его преобразо-

ванием. Благодаря этому видовое разнообразие эпифитов поддерживается на высоком, стабильном уровне.  

Таблица 70. 

Доля выявленных зависимостей (%) от общего числа изученных характеристик эпифитного покрова с характеристи-

ками местообитания на двух видах форофитах – сосне и осине – в среднетаежных растительных сообществах на Се-

веро-Западе России. 

Характеристики местообитания Pinus sylvestris Popupus tremula 

 0 м 1,3 м всего 0 м 1,3 м всего 

Число изученных характеристик эпифитно-

го покрова, ед. 

13 11 24 23 27 50 

Характеристики сообщества       

       Давность нарушения 100 100 100 43 33 38 

       Доля участия ели в древостое 38
1 

9 25 39 44 42 

       Сумма сечений древостоя 38 55 46 13 0 6 

       Сумма сечений сухостоя н.д. н.д. н.д. 9 15 12 

       Сумма сечений валежа н.д. н.д. н.д. 26 4 14 

       Сомкнутость крон 0 36 16 9 11 10 

       Доля зеленых мхов  38 27 33 н.д. н.д. н.д. 

       Проективное покрытие кустарничков 23 0 13 н.д. н.д. н.д. 

Характеристики деревьев       

                  Возраст дерева 100 100 100 39 48 44 

                  Диаметр дерева 69 72 71 26 37 32 

                  Высота дерева 62 64 63 39 41 40 

                  Высота грубой корки 38 55 46 н.д. н.д. н.д. 

                  Сбежистость ствола 77 н.д. 77 48 37 42 

                  Высота нижней границы кроны 77 37 58 22 26 24 

                  Радиус кроны 54 36 46 30 26 28 

                  Протяженность кроны 15 9 13 39 44 42 

Индивидуальные характеристики       

           Высота описания над землей – – 96 – – 86 

           Экспозиция ствола 23 64 42 4 30 18 

           Сквозистость древостоя 31 27 29 4 37 22 

           Угол наклона поверхности ствола 46 100 71 65 78 72 

           Кислотность корки н.д. 91 91 н.д. н.д. н.д. 

Средняя доля числа зависимостей, % 49 52 55 28 32 34 
1
эти данные подробно в настоящей работе не рассматриваются, но получены автором ранее (Тарасова, 2000а). 

В целом, с характеристиками дерева больше связей эпифитного покрова обнаруживается на сосне, чем на 

осине, а данная закономерность объясняется не только отсутствием в изученной выборке деревьев осины более мо-

лодого возраста. Также это вызвано тем, что таксационные параметры деревьев сосны, как правило, тесно связаны с 

возрастом дерева и закономерно изменяются при изменении возраста, в то время, как у деревьев осины наблюдается 
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сложное взаимодействие параметров дерева и для части таксационных характеристик взаимосвязи с возрастом дере-

ва отсутствуют. Поэтому для видов мохообразных и лишайников, имеющих более тесные связи с возрастом дерева, 

зависимостей с другими таксационными параметрами не наблюдается.  

Среди характеристик микроусловий наибольшее число зависимостей характеристик эпифитного покрова 

выявлено с высотой расположения участка по стволу и углом наклона поверхности ствола. В случае с эпифитным 

покровом сосны, к перечисленным характеристикам добавляется экспозиция ствола и величина рН (табл. 70). Пока-

зано, что нижняя часть ствола на высоте от 0 до 2 м представляет собой разнообразный субстрат для эпифитов, в пре-

делах которого действуют довольно выраженные градиенты среды, в первую очередь – уровень освещенности и 

увлажнения. 

Настоящая работа показала, что наибольше влияние на эпифитный покров оказывают индивидуальные ха-

рактеристики местообитания, действующие на уровне отдельных участков ствола. Эти данные подтверждаются и 

другими исследованиями, выполненными на сосне в условиях Кольского полуострова (Горшков, 1986, 1987) и на ели 

в условиях среднетаежной подзоны Карелии (Степанова, 2004). На наш взгляд, данная закономерность может быть 

объяснена несколькими причинами. 

1. Видовой состав эпифитных организмов. Несмотря на то, что в эпифитном покрове сосны обнаружено 110, 

а осины – более 200 криптогамных организмов (лишайников, мхов, печеночников), основное участие в его формиро-

вании принимают виды с широкой экологической амплитудой, широко распространенные в разных типах леса и на 

разных субстратах. Виды, жестко привязанные к определенным условиям среды и типам сообществ, в общем видо-

вом составе эпифитов осины и сосны играют небольшую роль. Так, число видов – индикаторов малонарушенных 

лесов в эпифитном покрове осины составляет 12% от общего числа видов, число редких и охраняемых – 8%. При 

этом в анализе влияния параметров местообитания в качестве характеристик эпифитного покрова рассматривались 

только две из них – покрытие Lobaria pulmonaria и сумма покрытий видов рода Nephroma sp. И, как показали наши 

исследования, покрытие видов рода Nephroma принадлежит к числу характеристик эпифитного покрова, у которых 

выявлено больше всего взаимосвязей с параметрами местообитаний, что подтверждает индикаторную роль видов 

этого рода и их узкую экологическую амплитуду. Большинство же других видов – индикаторов имеют среднее по-

крытие, статистически не отличимое от нуля, и поэтому в анализе не учитывается. 

2. Распространение видов и дальность переноса диаспор. Поддержание численности популяций видов на 

ландшафтном уровне и способность к колонизации зависит от многих причин, в том числе от особенностей распро-

странения диаспор. Организмы, имеющие более легкие источники расселения и высокую дальность переноса диас-

пор, более успешны в освоении новых сообществ и колонизации образующегося субстрата. Так, показано, что ран-

несукцессионные виды лишайников обычно распространяются спорами полового размножения, вес которых гораз-

до ниже, чем соредиев или изидиев (Ellis, Coppins, 2007а). В опыте с распространенными эпифитными видами 

(Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua, Parmelia sulcata, Vulpicida pinastri, Bryoria sp.), размножающимися веге-

тативными пропагулами, было показано, что с увеличением расстояния от источника диаспор с 10 до 100 м число 

талломов лишайников уменьшается в 2–3 раза (Dettki et al., 2000). Дальность переноса вегетативных диаспор L. 
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pulmonaria составляет всего 15–30 м (Jüriado et al., 2011), спор печеночника Ptilidium pulcherrimum – 10 м (Söderström, 

Jonsson, 1989). На присутствие в сообществах и численность популяций мха Neckera pennata важное влияние оказы-

вает наличие рядом расположенного источника диаспор (Snäll et al., 2004). Семь видов цианолишайников из 9, произ-

растающих в малонарушенных лесах, но не встретившихся во фрагментах молодых лесов, имели более крупные, по 

сравнению с соредиями, диаспоры – изидии (Gjerde et al., 2012). Большая часть изученных видов лишайников раз-

множается более легкими диаспорами – спорами полового размножения и соредиями, а мхов и печеночников – спо-

рами бесполого размножения. Очевидно, что у большинства изученных видов нет значимых барьеров в распростра-

нении и переносе агентов расселения, поскольку они широко представлены во всех изученных районах. Поэтому 

эпифитный покров в разных районах исследования имеет одни и те же доминантные виды и сходные черты строе-

ния. 

3. Одинаковые лесорастительные условия и относительно высокий возраст осины. Все изученные еловые 

сообщества принадлежат к единому сукцессионному ряду, представляющему восстановительную динамику ельника 

после нарушения, большинство сосновых лесов – к соснякам зеленомошной группы типов леса, произрастающих на 

песчаных отложениях. Так, например, было показано, что флора мхов в осинниках по видовому составу практически 

совпадает с флорой еловых лесов, в виду единства происхождения (Дегтева и др., 2001). Кроме того, минимальная 

давность нарушения в еловых сообществах составляет 80 лет, а средний возраст осины ~ 100 лет, что соответствует её 

перестойному состоянию. Значимое влияние более крупных характеристик местообитания (типов леса, характери-

стик деревьев, химических свойств субстрата) проявляется в более контрастных по значениям этих характеристик 

выборках, например, при сравнении типов леса разных формаций, деревьев различных видов (Сымермаа, 1970; Jüri-

ado et al., 2009b). 

4. Особенности водного обмена эпифитных организмов. Мохообразные и лишайники – пойкилогидриче-

ские организмы, водный баланс которых полностью зависит от окружающих условий (Блюм, 1965а, б; Glime, 2007). 

Относительно небольшие размеры тела связаны с относительно небольшой площадью занимаемого ими субстрата. 

Нижняя часть ствола дерева на высоте 0–2 м представляет собой довольно разнородный по условиям субстрат, в пре-

делах которого действуют выраженные градиенты факторов среды, главными из которых являются уровень осве-

щенности и увлажнения. Они комплиментарны в том плане, что при увеличении освещенности, увеличивается риск 

обезвоживания тела в результате процесса инсоляции, а при снижении освещенности увеличивается продолжитель-

ность времени, в течение которого организм нормально функционирует. Кроме того, для эпифитов, получающих 

основное питание из атмосферы, листьев и коры, большое значение имеет доступность жидкой воды, поступающей с 

осадками. Вероятно, поэтому наибольшее влияние на эпифитный покров оказывают микроусловия – т.е. индивиду-

альные характеристики условий среды на небольших конкретных участках ствола, от которых во многом зависит 

состояние эпифитного покрова. 

5. Неоднородность среды в пределах действия характеристик местообитания разного масштаба. На наш 

взгляд, укрупнение характеристик среды неизбежно приводит к тому, что в пределах действия данной характеристи-

ки, пусть даже неизменной в пределах каких-либо значений, одновременно действуют многочисленные мелкие (от-
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носительно пространственных масштабов), но не менее важные для эпифитов градиенты среды. В результате, это 

приводит к значительному усреднению ответа эпифитного покрова на данную характеристику местообитания, а 

многочисленные «шумы» от влияния более мелких характеристик могут и вовсе привести к отсутствию зависимо-

сти. Так, общий эпифитный покров на стволах какого-либо форофита внутри сообщества складывается из совокуп-

ности покровов на разных деревьях, и средние его показатели представляют собой довольно абстрактное теоретиче-

ское понятие, по сравнению с конкретными участками ствола. Разнородность выборки увеличивает процент случай-

ной и снижает вероятность факториальной дисперсии, вызванной влиянием конкретной характеристики местооби-

тания. Поэтому ответ эпифитного покрова на действие микроусловий, т.е. градиентов, действующих в небольших 

пространственных масштабах, более четкий и сильный. С другой стороны, уменьшение масштаба проведения ис-

следований, например, при изучении влияния микрорельефа корки на показатели эпифитного покрова на участках, 

значительно меньшей площади, чем в настоящем исследовании, вероятно, неизбежно приведет к тому, что значи-

мость характеристик, действующих на уровне описаний 10×20, 25×25 см, снизится, при одновременном увеличении 

значимости воздействия более мелких характеристик среды. (Поэтому, немаловажным в отношении практической 

значимости, является вопрос о выборе размера рамки для проведения исследований.) 

Проведенное исследование позволило выявить не только общие черты сходства эпифитного покрова двух 

лесообразующих видов деревьев, но, как и предполагалось, установило существенные различия между ними. 

В сухих сосновых лесах на дренированных почвах наблюдается высокая периодичность нарушений, ин-

тенсивные инсоляция и продуваемость, а корка сосны более бедна минеральными веществами, имеет кислую реак-

цию и обладает высокой скоростью облетания. Поэтому эпифитный покров сосновых лесов не отличается высоким 

разнообразием, состоит из доминантных видов, хорошо адаптированных к стрессу, а конкуренция между видами 

слабая или отсутствует. Большинство взаимосвязей эпифитного покрова с возрастом дерева имеет куполообразный 

характер: в возрасте > 150 лет ствол сосны очищается от лишайников, а местообитания на деревьях возрастом >200 

лет на высоте 1,3 м отличаются крайне неблагоприятными условиями для развития эпифитного покрова. У основа-

ния ствола возникают более устойчивые сообщества лишайников, в результате образования относительно стабиль-

ного субстрата, где часто наблюдаются конкурентные отношения между листоватыми и кустистыми видами ли-

шайников. Мохообразные и печеночники не играют большой роли в сложении эпифитного покрова в зеленомош-

ных сосновых лесах. Высокая степень освещенности и, как следствие, более продолжительный период, в течение 

которого лишайники находятся в обезвоженном состоянии, приводят к тому, что экспозиция ствола является одной 

из важных характеристик местообитания, оказывающих влияние на эпифитный покров., а эпифитные лишайники, 

произрастающие на высоте 1, 3 м от земли, по сравнению с местообитаниями у основания ствола, в целом, более чув-

ствительны к изменению характеристик среды. Некоторые виды лишайников оказались чувствительными к гло-

бальному изменению климата. 

В еловых лесах дренированных местообитаний, восстанавливающихся через стадию осиновых лесов, эпи-

фитный покров на стволах осины, в целом, произрастает в более затененных и увлажненных условиях, по сравне-

нию, с сосновыми лесами. Однако в ходе сукцессии елового леса происходит существенная смена микроклимата 
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сообществ при замещении лиственного леса на хвойный, завершение которого происходит к ~ 250 годам после 

нарушения. Покровные ткани осины обладают нейтральными значениями рН, отличаются высокой трофностью, а с 

течением жизни дерева происходит существенное преобразование гладкой пробки на грубую многослойную корку, 

процесса облетания которой не происходит. Высокий стволовой сток увеличивает время нахождения талломов ли-

шайников и побегов мохообразных во влажном состоянии. В результате эти особенности приводят к тому, что на 

осине эпифитный покров отличается высоким видовым разнообразием и общим покрытием, существенной долей 

мохообразных и наличием конкуренции, особенно выраженной у основания ствола. Лишайники на стволах осины, 

чаще всего обитают в тех местообитаниях, в которых отсутствует сплошной ковер из мохообразных, где давление 

конкуренции снижено. Мохообразные, по сравнению с лишайниками, довольно быстро реагируют на улучшение 

условий увлажнения и способны быстро заполнять благоприятные для себя экологические ниши. Следует отметить 

значительное влияние на развитие эпифитного покрова осины, по сравнению с сосной, протяженности кроны, от ко-

торой зависит поступление атмосферных осадков, и слабое влияние экспозиции ствола в более выравненных по ре-

жиму увлажнения еловых лесах.  

Анализ изученных параметров местообитания на эпифитный покров позволяет сделать заключение, что 

среди экологических факторов ведущее влияние на эпифиты, как сосны, так и осины, оказывает влажность.  

Структура эпифитного покрова. 

Вопрос взаимоотношений видов в эпифитном покрове – один из наимение изученных в литературе. Иссле-

дование показало, что на стволах осины мхи, печеночники и лишайники образуют довольно развитый, зачастую 

сплошной эпифитный покров. В этих условиях предполагается наличие разнообразных ценотических взаимоотно-

шений между отдельными видами. Установлено, что общее покрытие мохообразных является важным показателем, 

с которым тесно связаны большинство характеристик эпифитного покрова, что позволяет использовать его при изу-

чении строения эпифитного покрова и ценотических взаимоотношений.  

Изучение изменчивости характеристик эпифитного покрова вдоль этого показателя позволяет выделить ме-

стообитания, отличающиеся друг от друга, как по микроусловиям среды, так и по видовому разнообразию и обилию 

мохообразных и лишайников. Работа показала, что на стволах осины большинство лишайников и мохообразных 

чаще всего занимают разные экологические ниши, которые, согласно проведенному выше анализу влияния характе-

ристик местообитания, могут быть выражены либо в пространстве, либо во времени. В более благоприятных услови-

ях увлажнения на стволах осины доминируют мохообразные, на сухих и освещенных поверхностях – лишайники. 

Однако четкие положительные связи (по типу благоприятствования) обнаруживаются между мохообразными и ци-

анолишайниками, что объясняется зависимостью последних от продолжительности времени пребывания талломов 

во влажном состоянии. Так, у основания ствола, в более увлажненных условиях, виды рода Nephroma произрастают 

в широком диапазоне покрытия мохообразных, но на высоте 1,3 м, где дефицит влаги более выражен, их максималь-

ное покрытие приурочено к участкам ствола с максимальным покрытием мхов (50-60%). Изучение группировок с 

участием вида Lobaria pulmonaria показало, что хотя по большей части они образованы случайным сочетанием ви-
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дов, наиболее четкие положительные связи проявляются у данного вида со мхами рода Dicranum и цианолишайни-

ками рода Nephroma. 

Популяции. 

Если изучение эпифитного покрова следует принципам геоботанических описаний (регулярность, случай-

ность) с целью описания общего облика покрова как структурной части фитоценоза, то популяционная экология, 

ставя перед собой задачу изучения экологических особенностей ценопопуляций отдельных видов, использует прин-

ципиально иной подход. Поскольку она имеет дело с конкретными особями вида, то неизбежно возникает проблема 

в методах поиска и описания данных особей. Безусловно, самым эффективным и информативным способом изуче-

ния ценопопуляций эпифитных лишайников является сплошной учет особей в строго фиксированном, ограничен-

ном по площади или по объему, пространстве, с учетом характеристик условий среды в месте обитания. 

Исследование, выполненное на примере трех охраняемых видов лишайников, показало, что особенности 

распространения, встречаемости, строения таллома отдельных видов полностью определяют методику их изучения. 

Однако, основываясь на общих принципах количественной экологии, подобрать необходимую методику изучения 

конкретного вида обычно не представляет большого труда. 

Работа показала, что в лесных сообществах Петрозаводского городского округа (и даже в городской черте) 

произрастают охраняемые виды лишайников, что, по-видимому, определяет специфику г. Петрозаводска, отличаю-

щегося от остальных крупных городов Северо-запада России большой площадью естественных лесов и низким 

уровнем загрязнения. Получены данные о размерах, плотности, экологических особенностях и структуре видов Bryo-

ria nadvornikiana, Evernia divaricata и Lobaria pulmonaria могут быть использованы не только в теоретическом и мето-

дологическом аспекте популяционной экологии, но и при разработке мероприятий по охране редких видов. 
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ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных исследований впервые для Карелии выявлено 11 видов лишайников, для 

флористической провинции Karelia transonegensis – 82 вида, Karelia onegensis – 39 видов, Karelia olonetsensis – 29 ви-

дов, для территории Национального парка «Водлозерский» – 107 видов, заповедника «Кивач» – 57 видов, Петроза-

водского городского округа – 35 видов, Заонежского полуострова – 61 видов.  

2. В среднетаежных сосновых лесах Республики Карелия представлено около 10% лихенофлоры Ка-

релии, 30–35% видов локальных лихенофлор. В формировании эпифитного покрова сосны обыкновенной прини-

мают участие 110 видов лишайников и близких к ним грибов, из них к собственно лишайникам относятся 106 видов, 

2 вида – к нелихенизированным и 2 вида – к лихенофильным грибам, 6 видов занесены в Красную книгу Карелии, 10 

видов являются индикаторами малонарушенных лесов северо-запада России. Восстановление и стабилизация обще-

го числа видов эпифитных лишайников после пожаров в сосновых лесах регистрируется при давности пожара 50 лет 

на уровне 30–40 видов/га. 

3. В сообществах восстановительного ряда ельников зеленомошных (осиновые, осиново–еловые, ело-

вые леса) произрастает почти четверть лихенофлоры Карелии, не менее 50% видов локальных лихенофлор, 19% 

охраняемых в республике лишайников, 33% видов – индикаторов малонарушенных сообществ. Общее число видов 

лишайников, в процессе послепожарного восстановления еловых лесов возрастает и спустя 250 лет после нарушения 

стабилизируется, на среднем уровне 110 видов/га. В это же время стабилизируется число видов накипных, кустистых 

и цианобионтных лишайников. Число калициоидных видов возрастает на протяжении всего изученного интервала 

давности нарушения (с 80 до 450 лет) в 7 раз. 

4. В условиях южной Карелии вид Populus tremula отличается высоким разнообразием криптогамных 

эпифитов и играет существенную роль в поддержании общего разнообразия лихенофлоры и сохранении редких ви-

дов лишайников. В формировании эпифитного покрова осины принимает участие 178 видов лишайников и близким 

к ним грибов, 32 вида мхов и 12 видов печеночников, из них 18 видов занесены в Красную книгу Карелии, 26 видов 

являются индикаторами малонарушенных лесов; 7 видов лишайников в республике отмечены впервые. 

5. В условиях средней тайги наиболее надежными индикаторами малонарушенных сосновых лесов с 

давностью пожара более 160 лет являются: Alectoria sarmentosa, Bryoria fremontii, Cladonia norvegica, Microcalicium 

disseminatum, Tuckneraria laureri; для малонарушенных еловых лесов с давностью нарушения свыше 200 лет надеж-

ными индикаторами являются: Chaenotheca chlorella, Ch. subroscida, Cladonia parasitica, Evernia divaricata, Hypogym-

nia vittata, Nephroma laevigatum, Ramalina thrausta. Виды лишайников Gyalecta truncigena, Leptogium saturninum, 

Nephroma parile в условиях средней тайги на северо-западе Европейской части России не являются индикаторами 

малонарушенных лесов. 

6. Наибольшее влияние на формирование эпифитного покрова на стволах Pinus sylvestris в изученных 

среднетаежных сосновых лесах оказывают давность пожара; соотношение деревьев до- и послепожарного поколе-

ний в древесном ярусе; характеристики деревьев – возраст, диаметр, сбежистость ствола и структура корки; характе-
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ристики местообитания (микроусловий) — экспозиция и угол наклона поверхности ствола, высота расположения 

анализируемого участка, рН субстрата.  

7. В формировании эпифитного покрова на стволах Pinus sylvestris с увеличением возраста дерева 

можно выделить 4 этапа: 1) начальный (1–70 лет), соответствующий активной колонизации лишайниками молодых 

деревьев и формирования прочной субстратной основы – многолетней толстой корки; 2) средний (70–150 лет), кото-

рый характеризуется формированием слабо облетающей грубой корки и отсутствием существенных изменений па-

раметров эпифитного покрова; 3) поздний (150–220 лет) на котором у основания ствола наблюдается стабилизация 

характеристик эпифитного покрова, а на участках ствола, выше комлевой части – снижение значений большинства 

параметров, вследствие увеличения скорости обновления субстрата (облетания корки); 4) заключительный (> 220 

лет), соответствующий полной стабилизации эпифитного покрова.  

8. Основные параметры эпифитного лишайникового покрова в среднетаежных сосновых лесах харак-

теризуются быстрым восстановлением после пожара: стабилизация среднего числа видов в описании у основания 

ствола (5 видов) происходит в первые 15 лет после пожара, на высоте 130 см (4 вида) – через 35 лет; стабилизация 

общего покрытия у основания ствола (21%) регистрируется через 35 лет, на высоте 130 см (14%) – через 50 лет. Ста-

билизации видовой структуры эпифитного покрова в исследованном интервале давности пожара (200 лет) не наблю-

дается. 

9. Характерными видами ранних стадий послепожарного восстановления эпифитного покрова сосно-

вых лесов (до 50 лет) являются Placynthiella icmalea, Trapeliopsis flexuosa, Vulpicida pinastri, Cladonia botrytes и Hy-

pogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua (у основания ствола); промежуточных стадий (70–100 лет) – Hypocenomyce 

scalaris и Imshaugia aleurites; поздних (150–200 лет) – Bryoria spp., Lepraria spp., Loxospora elatina, Micarea melaena, 

Ochrolechia spp., Parmeliopsis hyperopta, Platismatia glauca, Usnea spp. 

10. Формирование эпифитного покрова на стволах Pinus sylvestris до- и послепожарного поколений су-

щественно различается: 

– послепожарная динамика числа видов и общего покрытия лишайников на стволах допожарного поколе-

ния имеет разнонаправленный характер с максимальными значениями в интервале от 40 до 100 лет после пожара. 

При давности пожара >100 лет и возрасте деревьев допожарных поколений >150 лет происходит снижение парамет-

ров эпифитного покрова, что вызвано уменьшением разнообразия микрониш обитания лишайников; 

– на стволах послепожарного поколения число видов и покрытие лишайников последовательно возрастает 

до 150-200 лет после пожара; 

– для деревьев допожарного поколения характерны Hypocenomyce scalaris (с максимумом покрытия в 40-120 

лет после пожара) и Micarea melaena (в сообществах с давностью пожара >130 лет), на деревьях послепожарного по-

коления значительно большее покрытие имеют Parmeliopsis hyperopta и Platismatia glauca. 

11. Мониторинг эпифитного лишайникового покрова в зеленомошных сосновых лесах с давностью 

пожара от 35 до 206 лет на территории южной Карелии в период с 1997-98 гг. по 2014-15 гг. выявил значимое сниже-

ние среднего числа видов лишайников в описаниях у основания ствола и на высоте 1,3 м (на 20%); уменьшение сред-
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него покрытия Imshaugia aleurites (на 60%), видов рода Bryoria (на 35%) и увеличение покрытия Parmeliopsis ambigua 

(на 55%) (на высоте 1,3 м). Это изменение является реакцией лишайникового покрова на ухудшение условий увлаж-

нения, обусловленное увеличением средней температуры воздуха в вегетационный период на 2°C при сохранении 

общего количества осадков. 

12.  Наибольшее влияние на формирование эпифитного покрова на стволах Populus tremula среди ха-

рактеристик сообществ оказывают: давность нарушения и доля участия ели в древостое, среди характеристик деревь-

ев – возраст, протяженность кроны и сбежистость ствола, среди микроусловий – высота по стволу и угол наклона 

поверхности ствола.  

13. В восстановительном ряду ельников зеленомошных в интервале давности нарушения 80–400 лет 

общее покрытие и соотношение мхов и лишайников на стволах осины не меняется. Покрытие составляет в среднем у 

основания 73%, на высоте груди – 38%, доля мхов соответственно 84% и 40%. Среднее число видов мохообразных у 

основания ствола после нарушения стабилизируется в 150 лет (3 вида), лишайников – в 250 лет (2 вида); на высоте 1,3 

м среднее число видов мохообразных (1–2 вида) и лишайников (2–5 видов) в изученном интервале давности нару-

шения не изменяется. 

14. У основания ствола Populus tremula в процессе сукцессии происходит замещение эвритопных 

(Brachythecium salebrosum, Brachytheciastrum velutinum, Sanionia uncinata), эпифитных (Pylaisia polyantha) мхов и ли-

шайников рода Mycobilimbia крупными эпигейными мхами (Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens) и циа-

нобионтными лишайниками рода Nephroma. При давности нарушения >200 лет существенных изменений видовой 

структуры не наблюдается. На высоте 1,3 м с давностью нарушения возрастает покрытие Phlyctis argena, Radula com-

planata и Nephroma spp. и уменьшается покрытие Parmelia sulcata, Leptogium saturninum, Ochrolechia spp., Lecanora 

spp., Physciaceae spp., Orthotrichum spp. Стабилизация видовой структуры эпифитного покрова наблюдается через 250 

лет после нарушения.  

15.  Последовательная смена видов мохообразных и лишайников при увеличении общего покрытия 

мохообразных на стволах Populus tremula происходит согласно степени их конкурентной силы и адаптивной страте-

гии: у основания ствола: Cladonia spp., Mycobilimbia spp. и Radula complanata < Brachythecium salebrosum < Hylocomi-

um splendens, Rhytidiadelphus triquetrus; на высоте 1,3 м – накипные виды родов Arthonia, Biatora, Lecanora, Lepraria, 

Lecidea, Ochrolechia, Pertusaria, а также Phlyctis argena и листоватые виды семейств Parmeliaceae и Physciaceae < мо-

хообразные (Brachythecium salebrosum, Radula complanata) и цианолишайники (Lobaria pulmonaria, Nephroma spp.). 

Максимальное покрытие большинства видов лишайников отмечается при покрытии мохообразных не более 30%, за 

исключением цианобионтных видов, максимальное покрытие которых наблюдается при покрытии мохообразных 

40–60%. 

16.  Видовое разнообразие и показатели обилия видов эпифитного покрова на стволах Populus tremula, 

на которых встречается и отсутствует L. pulmonaria, не различаются. 

В местах обитания L. pulmonaria, по сравнению с участками без неё: 

– угол наклона поверхности ствола на 2-4 градуса выше; 
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– видовое разнообразие эпифитных лишайников и мохообразных, а также мозаичность покрова выше; 

– покрытие видов рода Nephroma (в лесах с давностью нарушения >200 лет) в 3–6 раз больше. 

17.  Изучение ценопопуляций трех видов эпифитных лишайников (Lobaria pulmonaria, Bryoria nadvor-

nikiana, Evernia divaricata) показало, что строгим индикатором малонарушенных сообществ на территории Карелии 

является Evernia divaricata; Lobaria pulmonaria и Bryoria nadvornikiana являются чувствительными к антопогенному 

воздействию; вид Bryoria nadvornikiana не может быть отнесен к строгим индикаторам малонарушенных лесов. 

18. Сравнение видового разнообразия эпифитных лишайников как в различных регионах, так и на раз-

ных видах форофитов, возможно только при одинаковом размере обследованной территории, числе и площади ана-

лизируемых стволов деревьев, суммарной площади описаний, в связи с высокой чувствительностью этого показате-

ля к размеру обследованной площади. Выполненные исследования позволяют рекомендовать в качестве характер-

ной площади описаний для выявления основного видового состава лишайников сосны обыкновенной – 5 м
2
, осины – 

8 м
2
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аннотированный список видов лишайников и близких к ним грибов в исследованных лесных со-

обществах южной Карелии 

Список видов приводится в алфавитном порядке. Названия видов даны в соответствии с последними (на 

15.11.2016) данными по систематике грибов (Index fungorum)
8
. Для каждого вида указаны следующие признаки: 

1. распространение; 

2. экология; 

3. частота встречаемости по градациям: очень редко – 1 находка, редко – 2-4, изредка – 5-10, часто – 11-19, 

очень часто – 20 и более находок. 

Использованы следующие обозначения:  

+ – нелихенизированный гриб; 

# – лихенофильный гриб; 

! – новый для Республики Карелия; 

Kon! – новый для флористического района Karelia onegensis; 

Kol! – новый для флористического района Karelia olonetsensis; 

Kton! – новый для флористического района Karelia transonegensis; 

Kl – флористический район Karelia ladogensis; 

Ks – флористический район Regio kuusamoënsis; 

* – вид включен в  Красную книгу Российской Федерации (2008); 

** – вид включен  в Красную книгу Республики Карелия (2007); 

РК – Республика Карелия; 

ВНП – Национальный парк «Водлозерский»;  

ЗККж – Заказник "Кижский"; 

ЗПК – Заповедник «Кивач»; 

ЗКЗз – Заказник "Заозерский"; 

Зао – Заонежский полуостров; 

ПетрГО – Петрозаводский городской округ; 

ЗПК!, Зао!, ПетрГО!, ВНП! – новый для данных территорий. 

1. Acrocordia  gemmata (Ach.) A. Massal. – ЗККж: западный берег Онежского озера, окрестности д. Подъельни-

ки, в ~ 0,7–1 км от Онежского озера, 62°06'71" с. ш. 35°09'24" в. д., 62°06'64" с. ш. 35°09'41" в. д., на стволах осины в 

смешанных елово-осиновых лесах, 29-30.05.2015, редко. Kon! Зао! Для РК вид ранее был известен только из провин-

ции Kl (Фадеева и др., 2007). 

                                                           
8
 http://www.indexfungorum.org/names/names.asp 
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2. Alectoria  sarmentosa (Ach.) – во всех районах исследования, на ветвях ели, стволах сосны, реже – березы, пре-

имущественно в сообществах с большой давностью нарушения (ельниках зеленомошных, сосняках зеленомошных 

и сфагновых), часто. 

3. Alyxoria  varia (Pers.) Ertz & Tehler – ВПН, ЗККж, ЗПК: на стволах осины в осинниках, но чаще – в ельниках с 

большой давностью нарушения, часто. Kton! 

4. Amandinea  punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – ВНП: окрестности д. Бостилово, на стволе осины в смешан-

ном елово-осиновом лесу. ЗККж: западный берег Онежского озера, окрестности д. Подъельники, на ветке ели в мо-

лодом осиннике разнотравном. Редко. 

5. **Anaptychia  ciliaris (L.) Körb. – ПетрГО: 1,5 км городской лыжной трассы "Фонтаны", 61°44.27' с.ш. 

34°19.22' в.д., на стволах осины в смешанном елово-осиновом лесу, редко. 

6. Anisomeridium  polypori (Ellis & Everh.) M. E. Barr – во всех районах исследования, на веточках эпифитных 

мхов, на стволах осины и ели в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kon! Kol! Kton! 

ВНП! ЗПК! ПетрГО! Зао! В РК вид ранее известен только из провинции Kl (Фадева и др., 2007). 

7. !Arctomia  fascicularis (L.) Otálora et Wedin [syn. Collema fasciculare (L.) F. H. Wigg.] – ВНП: Вамская Плотина, в 

~ 100 м от оз. Водлозеро, 62°13'08" с. ш. 37°03'45" в. д., на стволе старой осины в малонарушенном ельнике чернич-

ном зеленомошном, 17.06.2015. ЗПК: участок лесного массива между деревней Кивач и автомобильной дорогой, 

62°16'65" с. ш. 33°59'21" в. д., на гладкой коре молодой рябины в смешанном елово-осиновый лесу, 13.09.2014; там 

же, 62°16'60" с. ш. 33°59'71" в. д., на ветви свежего валежа осины в смешанном елово-осиновом лесу, 28.09.2015. Ред-

ко. Kon! Kton! Мелколистоватый эпифитный цианолишайник, с тенденцией к океаническому распространению, 

встречающийся во влажных местообитаниях на замшелой коре старых деревьев лиственных пород, очень редко на 

камнях (Jørgensen, 2007). Возможно, пропускается исследователями ввиду относительно мелких размеров, малозаме-

тен в сухом состоянии. На Северо-Западе России обнаружен впервые; известен в других регионах России – в частно-

сти, широко распространен на юге Дальнего Востока (Чабаненко, 2002), на Кавказе (Urbanavichus, Ismailov, 2013) в 

южной Сибири (Давыдов, 2007; Седельникова, 2013), опубликован для западной Сибири (Седельникова, 2011). Рас-

пространение в Фенноскандии: Швеция, Норвегия (Nordin et al., 2011). 

8. Arthonia  apatetica (A. Massal.) Th. Fr. – ВПН, ЗПК, ПетрГО: на стволах осины, рябины, ольхи серой и ивы 

козьей в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kon! Kol! Kton! ВНП! ЗПК! ПетрГО! В РК вид 

ранее известен из провинций Kl и Ks (Фадеева и др., 2007). 

9. !#Arthonia  biatoricola Ihlen & Owe-Larss. – ЗПК: участок лесного массива на правом берегу р. Суна, ниже во-

допада "Кивач", 62°15'81" с. ш. 33°58'76" в. д., на талломе Biatora efflorescens, на стволе осины в ельнике черничном 

зеленомошном, 19.09.2015. Очень редко. Kon! ЗПК! Опр. Д.Е. Гимельбрант. Недавно описанный лихенофильный 

гриб, принадлежащий к группе Arthonia radiata, обитающий на талломах Biatora efflorescens на коре рябины, березы и 

осины (Ihlen et al., 2004). В России известен из Ленинградской области (Степанчикова и др., 2013). Распространение в 

мире: Норвегия, Швеция, США (Аляска) (Ihlen et al., 2004). 
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10. Arthonia  didyma Körb. – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – рябины, в осинниках и ель-

никах на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kol! Kton! ВНП! Зао! В РК вид ранее известен из провинций Kl и 

Kon (Фадеева и др., 2007). 

11. Arthonia  dispersa (Schrad.) Nyl. – ЗПК: участок лесного массива между деревней Кивач и автомобильной до-

рогой, 62°16'65" с. ш. 33°59'21" в. д., на коре ольхи серой в смешанном елово-осиновом лесу, 13.09.2014, очень редко. 

Kon! ЗПК! В РК вид ранее известен из провинций Kl и Kton (Фадеева и др., 2007). 

12. !Arthonia  excipienda (Nyl.) Leight. – ВНП: д. Вамская Плотина, в ~ 100 м от оз. Водлозеро, 62°13'66" с. ш. 

37°04'80" в. д., на стволе осины в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном, 14.06.2015. ЗПК: правый бе-

рег р. Суна, ниже водопада "Кивач", в 50 м от реки, 62°15'79" с. ш. 33°58'79" в. д., на стволе осины в молодом осиннике 

разнотравном, 20.09.2015; там же, в ~200 м от реки, 62°15'81" с. ш. 33°58'76" в. д., на стволе осины в ельнике чернич-

ном зеленомошном, 19.09.2015; левый берег реки, понижение рельефа между Вороновским Бором и рекой, в ~100 м 

от реки, 62°15'10" с. ш. 33°59'80" в. д., на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном, 16.09.2014. Редко. Kon! 

Kton! ЗПК! ВНП! Опр. Д.Е. Гимельбрант. Накипной лишайник, поселяющийся на гладкой коре ольхи, лещины, бар-

бариса, волчьего лыка (Nordin et al., 2011). В России известен из Мурманской (Urbanavichus et al., 2008), Ленинград-

ской (Kuznetsova et al., 2007) и Калининградской областей (Дедков и др., 2007). Распространение в Фенноскандии: 

Норвегия, Швеция, Финляндия (Nordin et al., 2011). 

13. Arthonia  mediella Nyl. – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – рябины, березы, ели, ольхи 

серой, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kol! Kton! ВНП! ПетрГО! 

14. Arthonia  patellulata Nyl.– во всех районах исследования, на гладкой коре осины, реже – ольхи серой, в осин-

никах и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Kton! ВНП! Зао! 

15. Arthonia  radiata (Pers.) Ach. – во всех районах исследования, на гладкой коре рябины, ольхи серой, реже – 

осины, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kol! ПетрГО! 

16. **Arthonia  vinosa Leight. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах осины, реже – ели, в ельниках с большой давностью 

нарушения, изредка. Kton! ВНП! 

17. Arthothelium  ruanum (A. Massal.) Körb. – ЗПК: правый берег реки Суна, район центральной просеки, ~100 м 

от реки Суна, 62°17'04" с. ш. 33°58'18" в. д., на гладкой коре ольхи серой в ельнике черничном зеленомошном с боль-

шой давностью нарушения, очень редко. 

18. +Arthothelium  scandinavicum Th. Fr. – ЗПК: Вороновский Бор, на стволе сосны в сосняке черничном зелено-

мошном; левый берег р. Суна, понижение рельефа между Вороновским Бором и рекой, в ~100 м от реки, на стволе 

ели в ельнике черничном зеленомошном; правый берег р. Суна, район центральной просеки, ~100 м от реки, на ство-

ле ели в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения, редко. ЗПК! 

19. Athallia  pyracea (Ach.) Arup et al. – во всех районах исследования, на гладкой коре осины, реже – рябины, в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  
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20. Bacidia  arceutina (Ach.) Rehm & Arnold – ЗККж, ЗПК, ПетрГО: на стволах осины, реже – ели, в осинниках и 

ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kol! Зао! В РК ранее был известен только из ЗПК (Kon) (Фадеева и др., 

2007). 

21. Bacidia  circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, Рандручей, в ~1 км от 

устья, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. Kton! ВНП! 

22. Bacidia  igniarii (Nyl.) Oxner – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах березы и осины в осинниках и ельниках на раз-

ных стадиях сукцессий, изредка. Kton! ВНП! ЗПК! Зао! 

23. !Bacidia  laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr. – ВНП: Рандручей, 62°13'51" с. ш. 36°45'21" в. д., на стволе ряби-

ны в малонарушенном приручейном ельнике черничном зеленомошном, 16.06.2014; д. Бостилово, в ~ 100 м от оз. 

Водлозеро, 62°11'98" с. ш. 36°51'05" в. д., на стволе рябины в ельнике разнотравно-черничном, 12.06.2015; д. Вамская 

Плотина, в ~ 70 м от оз. Водлозеро, 62°13'66" с. ш. 37°04'79" в. д., на стволе старой осины в малонарушенном ельнике 

черничном зеленомошном, 15.06.2015. ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 

км от Онежского озера, 62°07'10" с. ш. 35°07'28" в. д., на стволе осины в малонарушенном ельнике черничном зеле-

номошном, 25.05.2015; западный берег Онежского озера, в ~ 700 м от Онежского озера, 62°06'71" с. ш. 35°09'35" в. д., 

на стволе осины в смешанном осиново-еловом лесу, 30.05.2015. ЗПK: участок лесного массива между деревней Ки-

вач и автомобильной дорогой, 62°16'65" с. ш. 33°59'21" в. д., на стволах осины и ольхи в смешанном елово-осиновом 

лесу, 13.09.2014; там же, 62°16'60" с. ш. 33°59'71" в. д., на стволе рябины в средневозрастном березняке с осиной и мо-

лодой елью, 28.09.2015; правый берег р. Суна, ниже водопада, в ~ 50 м от реки, 62°15'79" с. ш. 33°58'79" в. д., на стволе 

осины в молодом осиннике, 20.09.2015; левый берег р. Суна, понижение рельефа между Вороновским Бором и ре-

кой, 62°15'11" с. ш. 33°59'80" в. д., на ветви ели и на гладкой коре рябины в ельнике черничном зеленомошном, 

15.09.2014. Часто. Kon! Kton! Подтв. Д. Е. Гимельбрант. Накипной лишайник, обитающий на коре лиственных пород; 

апотеции светло-коричневые до черных, молодые с краем, старые – выпуклые, без края; эксципул фиолетово-бурый, 

фиолетовый оттенок наружного края эксципула интенсифицируется в KOH; гипотеций светлый, желтоватый; эпи-

гимений светлый серо-коричневый (KOH–) или темно-коричневый (KOH+ фиолетовый) споры 34–70(–86) × 2.5–4 

мкм, 8–17-клеточные, игловидные (Smith et al., 2009), часто спирально изогнутые (Определитель лишайников России, 

2003). Возможно, вид, не редкий на территории республики. Обитает на стволах и ветвях лиственных деревьев в раз-

личных типах леса. На Северо-Западе России известен из Санкт-Петербурга (Vainio, 1922), Ленинградской 

(Kuznetsova et al., 2007) и Псковской (Истомина, Лихачева, 2010) областей. Широко распространен на территории 

России, однако данные о распространении вида находятся на стадии ревизии и, вероятно, будут уточнены (Гераси-

мова Ю. В., устное сообщение). Распространение в Фенноскандии: Финляндия, Швеция, Норвегия (Nordin et al., 

2011). 

24. Bacidia  subincompta (Nyl.) Arnold – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – рябины и березы, 

в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. ВНП! 
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25. Bacidina  egenula (Nyl.) Vězda  – ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бараний Берег, в ~ 2 км от Онежского 

озера, на гладкой коре рябины в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. ПетрГО! В РК ранее известен из 

провинции Kon только по историческим коллекциям 19 века (Фадеева и др., 2007). 

26. Baeomyces  rufus (Huds.) Rebent. – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 

км от Онежского озера, на гниющей древесине старого вывала в малонарушенном ельнике черничном зеленомош-

ном, очень редко. Зао! 

27. Biatora  albohyalina (Nyl.) Bagl. & Carestia – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – рябины, 

ольхи серой и ели, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kol! Kton! ПетрГО! Зао! ВНП! 

28. Biatora  efflorescens (Hedl.) Räsänen – во всех районах исследования, на стволах осины, рябины, березы, ольхи 

серой, ели и ивы козьей, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. ПетрГО! Зао! ВНП! 

29. Biatora  globulosa (Flörke) Fr. – ВНП, ЗПК: на стволах осины, реже – ветвях ели, в осинниках и ельниках на 

разных стадиях сукцессий, изредка. Kton! ВНП! 

30. Biatora  helvola Korb ex Hellb. – во всех районах исследования, на стволах осины, рябины, ольхи серой, ели и 

ивы козьей в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kol! Зао! 

31. Biatora  ocelliformis (Nyl.) Arnold – во всех районах исследования, на стволах осины, рябины, ольхи серой, ели 

и ивы козьей в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kol! Kton! ВНП! Зао! В РК ранее из-

вестен из провинций Kl и Kon (Фадеева и др., 2007). 

32. Biatora  vernalis (L.) Fr. – ВНП, ЗККж, ПетрГО: на стволах осины и старом мертвом можжевельнике в осин-

никах и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка, Kol! ПетрГО! 

33. !Biatoridium  monasteriense J. Lahm ex Körb. – ЗПК: правый берег р. Суна, ниже водопада, в ~ 50 м от реки, 

62°15'79" с. ш. 33°58'79" в. д., на стволе осины в молодом осиннике разнотравном, 20.09.2015; правый берег реки Су-

на, район центральной просеки, 350 м от реки, 62°17'04" с. ш. 33°58'17" в. д., на стволе осины в ельнике черничном 

зеленомошном с большой давностью нарушения, 26.09.2015. Редко. Kon! ЗПК! Подтв. Д.Е. Гимельбрант. Накипной 

эпифитный лишайник, поселяющийся на коре лиственных пород деревьев родов Ulmus, Fraxinus, Populus (Nordin et 

al., 2011). В России встречается во многих субъектах центральной Европейской России, а также – в южных районах 

Северо-Запада России (Список лихенофлоры России, 2010). Данное местонахождение является самым северным в 

пределах России. Ранее самое северное и ближайшее местонахождение было известно из Ленинградской области 

(Алексеева, Гимельбрант, 2007; Stepanchikova et al., 2011). Распространение в Фенноскандии: Норвегия, Швеция, 

Финляндия (Nordin et al., 2011). 

34. Bilimbia  microcarpa (Th. Fr.) Th. Fr. – ВНП, ЗПК: на эпифитных мхах и на стволах осины в осинниках и ель-

никах на разных стадиях сукцессий, часто. Kton! ВНП! 

35. Bilimbia  sabuletorum (Schreb.) Arnold – во всех районах исследования, на эпифитных мхах и стволах осины в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kton! ВНП! ЗПК! ПетрГО! Зао! 
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36. Bryobilimbia  hypnorum (Lib.) Fryday, Printzen & S. Ekman – ВНП: Рандручей, на мхах, растущих на камне, в 

приручейном ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; район д. Бостилово, ~100 м от оз. 

Водлозеро, на эпифитных мхах на стволе осины в смешанном елово-осиновом лесу, редко. Kton! ВНП! 

37. Bryoria  capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах сосны и 

ели, реже – рябины, березы и осины, в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

38. *
,
**Bryoria  fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. – ВНП: западный берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасал-

ма, на стволах сосны в сосняках зеленомошных с большой давностью нарушения; Рандручей, на стволе и ветвях сос-

ны в сосняках сфагновых. ЗПК: левый берег р. Суна, понижение рельефа между Вороновским Бором и рекой, на вет-

вях ели в ельнике черничном зеленомошном; на стволах и ветвях сосны в сфагновых сосняках, изредка. 

39. Bryoria  furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах сосны и ели, 

реже – рябины, во всех типах леса, очень часто. 

40. Bryoria  fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах сосны и 

ели, реже – березы и осины, во всех типах леса, часто. 

41. Bryoria  implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах сосны и 

ели, реже – березы, осины, можжевельника, во всех типах леса, очень часто. Kol! 

42. **Bryoria  nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах 

сосны и ели, реже – рябины и осины, в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kol! 

43. Bryoria  vrangiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – ВНП, ЗПК: на стволах и ветвях сосны в сосновых лесах 

разных типов и различной давностью последнего пожара, изредка. ЗПК: участок лесного массива между деревней 

Кивач и автомобильной дорогой, 62°16'65" с. ш. 33°59'21" в. д., на ветвях ели в смешанном елово-осиновом лесу, 

13.09.2014. ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бараний Берег, в ~2 км от Онежского озера, 61°50'47" с. ш. 

34°30'56" в. д., на ветвях ели и осины в ельнике черничном зеленомошном, 22.05.2016. Опр. Л. Мюллис. Вид, воз-

можно, не редкий. Требуется ревизия образцов, ранее опубликованных как Bryoria  fuscescens и Bryoria  implexa, в 

связи с новыми данными по систематике видов группы implexa рода Bryoria (Velmala et al., 2014). Kon! ЗПК! Вид, ра-

нее известен для РК из г. Петрозаводска (Kol) по историческим коллекциям 19 века (Tarasova et al., 2015a).  

44. Buellia  erubescens Arnold – во всех районах исследования, на гладкой коре рябины, ольхи, реже – осины и 

ели, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kon!  Kol! Kton! ВНП! ЗПК! Зао! Для РК ра-

нее был известен только из провинций Kl и Kk (Фадеева и др., 2007). 

45. !Buellia  arnoldii Servít – ЗПК: левый берег р. Суна, понижение рельефа между Вороновским Бором и рекой, 

62°15'10" с. ш. 33°59'79" в. д., на ветви ели в ельнике черничном зеленомошном, 16.09.2014; окрестности оз. Хемо-

лампи, 62°17'65" с. ш. 33°52'39" в. д., на ветви молодой сосны в сосняке лишайниково-зеленомошном с давностью 

пожара 52 года, 1.06.2014. Редко. Kon! ЗПК! Накипной эпифитный лишайник, возможно приуроченный к малона-

рушенным лесам (Конечная и др., 2009). В России известен из Ленинградской области (Stepanchikova et al., 2009), 

Ямало-Ненецкого АО (БД гербария UPS, по: Г.П. Урбанавичюс, устное сообщение) и Республики Коми (Определи-

тель лишайников России, 2008). 
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46. Buellia  disciformis (Fr.) Mudd – во всех районах исследования, на гладкой коре рябины, ольхи, реже – осины и 

березы, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

47. Buellia  griseovirens (Turner & Borrer ex. Sm) – ВНП: западный берез оз. Водлозеро, Рандручей, на стволах ря-

бины и березы в приручейном ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ЗПК: правый 

берег р. Суна в районе центральной просеки, ~100 м от реки, на гладкой коре рябины и ольхи серой в малонарушен-

ном ельнике черничном зеленомошном. Вид, возможно, не редкий. Kton! ВНП! Содержит норстиктовую кислоту и 

атранорин. 

48. Calicium  glaucellum Ach. – ВНП, ЗПК: на стволах сосны и ели в сосняках и ельниках зеленомошных на раз-

ных стадиях сукцессий, изредка. 

49. Calicium  parvum Tibell – ВНП, ЗПК: на стволах сосны в сосняках зеленомошных с разной давностью по-

следнего пожара, часто. 

50. Calicium  pinastri Tibell – ЗПК: окрестности оз. Хемолампи, 62°17'65" с. ш. 33°52'39" в. д., на стволах сосны в 

молодых сосняках лишайниково-зеленомошных с небольшой давностью последнего пожара. Редко. Kon! ЗПК! В РК 

известен только из г. Петрозаводска по историческим коллекциям 19 века (Tarasova et al., 2015a). 

51. Calicium  trabinellum (Ach.) Ach. – ВНП: берег оз. Водлозеро возле туристической стоянки напротив д. Кева-

салма, на стволе березы в молодом осиннике разнотравном. ВНП, ЗПК: на древесине сухостойных стволов сосны в 

сосняках сфагновых, изредка. 

52. Calicium  viride Pers. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах ели в ельниках черничных зеленомошных, преимуще-

ственно – с большой давностью нарушения, редко. 

53. Caloplaca  borealis (Vain.) Poelt – ВНП: Вамская Плотина, в ~ 200 м от оз. Водлозеро, 62°13'00" с. ш. 

37°03'57" в. д., на ветви свежего валежа осины в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном, 17.06.2015, 

очень редко. Kton! ВНП! 

54. Caloplaca  cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – во всех районах исследования, на гладкой коре ветвей и стволов 

осины, реже – рябины, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

55. Candelariella  superdistans (Nyl.) Malme – ВНП: окрестности п. Бостилово, в ~ 100 м от оз. Водлозеро, 

62°11'98" с. ш. 36°51'05" в. д., на ветви свежего валежа осины ельнике разнотравно-черничном, 12.06.2015, очень ред-

ко. Kton! ВНП! В РК известен только из провинции Kl (Фадеева и др., 2007). 

56. Candelariella  vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – ВНП: окрестности п. Бостилово, на ветвях свежего валежа осины в 

ельнике разнотравно-черничном и в молодом осиннике разнотравном, редко. Kton! ВНП! 

57. Carbonicola  myrmecina (Ach.) Bendiksby & Timdal – ВНП, ЗПК: на деревьях с выраженными признаками 

гари в сосняках зеленомошных с разной давностью последнего пожара, часто. ЗПК! ВНП! 

58. Catillaria  nigroclavata (Nyl.) Schuler – ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бараний Берег, в ~2 км от Онеж-

ского озера, на гладкой коре рябины в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. Kon! ПетрГО! В РК ранее 

был известен только для провинции Kl (Фадеева, 2005), упоминается в «списке исключенных и сомнительных таксо-

нов» (Фадеева и др., 2007). 
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59. !Catinaria  neuschildii (Körb.) P. James  – ЗККж: западный берег Онежского озера в районе д. Подъельники, в ~ 

700 м от озера, 62°06'71" с. ш. 35°09'35" в. д., на стволе осины в смешанном осиново-еловом лесу, 30.05.2015. ЗПК: 

правый берег р. Суна у пешеходного моста, в ~ 100 м от реки, 62°17'04" с. ш. 33°58'17" в. д., на стволе старой осины в 

малонарушенном ельнике черничном зеленомошном, 26.09.2015; правый берег р. Суна ниже водопада, в ~ 300 м от 

реки, на стволе двух деревьев осины в ельнике черничном зеленомошном, 19.09.2015. ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая доро-

га в д. Бараний Берег, в ~2 км от Онежского озера, 61°50'47" с. ш. 34°30'56" в. д., на стволе осины в ельнике черничном 

зеленомошном, 22.05.2016. Редко, но возможно, пропускается при описаниях. Kon! ЗПК! Зао! ПетрГО! Накипной 

эпифитный лишайник, отличающийся от близкого вида C. atropurpurea (Schaer.) Vězda et Poelt наличием 12–16 спор 

в сумках (Определитель лишайников России, 2003). На Северо-Западе России известен из Ленинградской 

(Kuznetsova at al., 2007), Мурманской (Urbanavichus at al., 2008) областей и Республики Коми (Пыстина, 2006); в Рос-

сии отмечен также в Красноярском Крае (Zhdanov, 2010) и на Камчатке (Гимельбрант и др., 2012). Распространение в 

Фенноскандии: Финляндия, Швеция, Норвегия (Nordin at al., 2011). 

60. Catinaria  atropurpurea (Schaer.) Vězda & Poelt – ВНП, ЗПК, ПетрГО: на ветвях и стволах осины, а также на 

гниющей древесине в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Kton! ВНП! ЗПК! Зао! 

61. Cetraria ericetorum Opiz – ВНП, ЗПК: на почве в сосняках зеленомошных, особенно – в лишайниково-

зеленомошных, изредка. 

62. Cetraria  islandica (L.) Асh. – ВНП, ЗПК: на почве, основании стволов и на нижних ветвях молодых деревьев 

сосны в сосняках зеленомошных, особенно – в лишайниково-зеленомошных, часто. 

63. Cetraria  sepincola (Ehrh.) Ach. – во всех районах исследования, на ветвях березы, реже – на ветвях молодых 

деревьев сосны, в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

64. Chaenotheca  brachypoda (Ach.) Tibell – во всех районах исследования, на древесине сухостоя осины, а также 

на стволах живых осин в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. ПетрГО! 

65. Chaenotheca  brunneola (Ach.) Müll. Arg. – ВНП, ЗПК, ПетрГО: на стволах сосны, реже – ели, в сосняках и 

ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. 

66. Chaenotheca  chlorella (Ach.) Müll. Arg. – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сель-

ги, в ~ 4 км от Онежского озера, 62°06'89" с. ш. 35°07'25" в. д., на стволе осины в малонарушенном ельнике черничном 

зеленомошном, 26.05.2015. ЗПК: правый берег реки Суна, район центральной просеки, ~350 м от реки, 62°17'04" с. ш. 

33°58'17" в. д., на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения, 26.09.2015. 

Редко. 

67. Chaenotheca  chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – во всех районах исследования, стволах ели, реже – ольхи 

черной, сосны и осины, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто.  

68. Chaenotheca  ferruginea (Turner & Borrer) Mig. – во всех районах исследования на стволах сосны и ели в сос-

няках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  
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69. Chaenotheca  furfuracea (L.) Tibell – ВНП, ЗККж, ЗПК: на почве и корнях ветровально-вывальных комплек-

сов, реже – на стволах березы и осины. в ельниках черничных зеленомошных средних и поздних стадиий сукцессий, 

изредка.  

70. **Chaenotheca  gracilenta (Ach.) Mattsson & Middelb. – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, 62°13'66" с. ш. 

37°04'79" в. д., 62°13'00" с. ш. 37°03'57" в. д., на древесине осинового сухостоя и стволах осины в малонарушенных 

ельниках черничных зеленомошных. ЗПК: участок лесного массива между деревней Кивач и автомобильной доро-

гой, 62°16'64" с. ш. 33°59'20" в. д., на стволах осины в смешанном елово-осиновый лесу. Редко. ВНП! 

71. Chaenotheca  hispidula (Ach.) Zahlbr. – ЗККж: западный берег Онежского озера, окрестности д. Подъельники, 

в ~ 1 км от озера, на стволе черной ольхи в ельнике приручейном черничном зеленомошном. ЗПК: правый берег реки 

Суна, район центральной просеки, ~100 м от реки, на стволе ели в ельнике черничном зеленомошном с большой дав-

ностью нарушения. ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бараний Берег, в ~2 км от Онежского озера, на стволе осины 

в ельнике черничном зеленомошном. Редко. ПетрГО! Зао! В РК ранее был известен только по одной находке из за-

поведника «Кивач» (Kon) (Херманссон и др., 2002). 

72. Chaenotheca  laevigata Nádv. – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, Рандручей, на древесине осинового 

сухостоя в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; окрестности д. Вамская Плотина, на 

древесине елового сухостоя в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. ЗПК: массив леса между авто-

мобильной дорогой и деревней Кивач, на древесине в ельнике кисличном; правый берег реки Суна, район централь-

ной просеки, 350 м от реки, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. 

Редко. Kton! ВНП! В РК вид ранее известен из провинций Kon и Kk (Фадеева и др., 2007). 

73. **Chaenotheca  stemonea (Ach.) Müll. Arg. – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, 62°13'66" с. ш. 

37°04'79" в. д., на стволе старой сосны в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. ЗПК: левый берег р. 

Суна, между тропой в Вороновский Бор и рекой, 62°15'35" с. ш. 33°59'47" в. д., на стволе сосны в сосняке разнотравно-

черничном с елью; массив леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, 62°16'64" с. ш. 33°59'20" в. д., на 

стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с осиной. Редко. Kton! ВНП! 

74. **Chaenotheca  subroscida (Eitner) Zahlbr. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах ели в малонарушенных ельниках 

черничных зеленомошных, изредка.  

75. Chaenotheca  trichialis (Ach.) Th. Fr. – во всех районах исследования, стволах ели, сосны, ольхи черной в сос-

няках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

76. #Chaenothecopsis  consociata (Nádv.) A. F. W. Schmidt – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, на талломах 

Chaenotheca chrysocephala на стволах ели в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. ЗККж: западный 

берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на талломах Chaenotheca 

chrysocephala на стволах ели в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном; берег Онежского озера возле д. 

Подъельники, на талломах Chaenotheca chrysocephala на стволе осины в осиннике разнотравном. Вид, возможно не 

редкий. Зао! 
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77. +Chaenothecopsis  debilis (Sm.) Tibell – ЗПК: правый берег р. Суна ниже водопада, в ~ 50 м от реки, на древе-

сине осины в молодом осиннике разнотравном, очень редко. Kon! ЗПК! В РК ранее известен только из провинции Kl 

(Фадеева и др., 2007). 

78. #Chaenothecopsis  epithallina  Tibell – ВНП, ЗПК: на талломах Chaenotheca  trichialis на стволах ели и сосны в 

сосняках и ельниках зеленомошных с большой давностью нарушения. Вид, возможно не редкий. Kton! ВНП! В РН 

ранее известен только для провинций Kon и Kk (Фадеева и др., 2007) 

79. +Chaenothecopsis  fennica (Laurila) Tibell – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, Рандручей, на стволе ели 

в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; окрестности п. Бостилово, стволе ели в ель-

нике разнотравно-черничном. ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от 

Онежского озера, стволе ели в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. Редко. 

80. #Chaenothecopsis  nigra Tibell – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина 62°13'66" с. ш. 37°04'49" в. д.; ЗККж: 

западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, 62°07'05" с. ш. 

36°07'26" в. д. Обитает на талломах Chaenotheca  furfuracea на почве и корнях ветровально-вывальных комплексов в 

малонарушенных ельниках черничных зеленомошных. Редко. Kton! ВНП! Зао! В РК ранее был известен только из 

ЗПК (Kon) (Херманссон и др., 2002). 

81. #Chaenothecopsis  pusilla (Ach.) A.F.W. Schmidt – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, на талломе 

Chaenotheca  stemonea на стволе старой сосны в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном, очень редко. 

Kton! ВНП! 

82. #Chaenothecopsis  savonica  (Räsänen) – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, напротив д. Кевасалма, в 

~200 м от озера, на талломе Chaenotheca sp. на стволе сосны в сосняке брусничном зеленомошном с большой давно-

стью последнего пожара. Вид, возможно не редкий. 

83. #Chaenothecopsis  vainioana (Nádv.) Tibell – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) 

сельги, в ~ 4 км от Онежского озера; ЗПК: правый берег реки Суна, район центральной просеки, 350 м от реки. Оби-

тает на талломах Arthonia vinosa на стволах осины в ельниках черничных зеленомошных с большой давностью 

нарушения. Редко. Зао! Для РК известен только по находкам в  провинции Kon (Фадеева и др., 2007). 

84. +
,
**Chaenothecopsis  viridialba (Kremp.) A. F. W. Schmidt – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, 

62°13'00" с. ш. 37°03'57" в. д., на стволах ели в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. Вид, возможно, 

не редкий. В РК вид ранее уже известен из ВНП, Kton (Тарасова, Степанова, 2001а), а также из провинций Kon, Ks 

(Фадеева и др., 2007). 

85. Cladonia  amaurocraea (Flörke) Schaer. – ЗПК: на почве в сосняках лишайниково-зеленомошных, редко. 

86. Cladonia  arbuscula (Wallr.) Flot. – во всех районах исследования, на почве, гниющей древесине, у основания 

стволов деревьев, изредка – на нижних ветвях молодых деревьев сосны, в сосняках и ельниках на разных стадиях 

сукцессий, очень часто.  

87. Cladonia  bacilliformis (Nyl.) Glück – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у основания ство-

лов деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  
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88. Cladonia  bellidiflora (Ach.) Schaer. – ЗПК: на почве, на камнях с тонким слоем почвы, в сосняках лишайнико-

вых, редко. 

89. Cladonia borealis S. Stenroos – ЗПК: на почве в сосняках лишайниковых скальных, изредко.  

90. Cladonia  botrytes (K. G. Hagen) Willd. – во всех районах исследования, на гниющей древесине и у основания 

стволов деревьев сосны, реже – осины, в ельниках и сосняках на разных стадиях сукцессий, особенно – в лишайнико-

во-зеленомошных сосновых лесах с небольшой давностью последнего пожара (20-30 лет), очень часто. 

91. Cladonia  carneola (Fr.) Fr.– ВНП, ЗПК: у основания стволов сосны в сосняках зеленомошных с различной 

давностью последнего пожара, изредка. 

92. Cladonia  cenotea (Ach.) Schaer. – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у основания стволов 

деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

93. Cladonia  chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у 

основания стволов деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Образцы 

содержат фумарпротоцетраровую, гирофоровую и леканоровую кислоты. 

94. Cladonia  coniocraea (Flörke) Spreng. – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у основания 

стволов деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

95. Cladonia  cornuta (L.) Hoffm – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у основания стволов 

деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

96. Cladonia  crispata (Ach.) Flot. – во всех районах исследования, на почве, гниющей древесине, у основания 

стволов деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

97. Cladonia  cryptochlorophaea  Asah. – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасалма, у осно-

вания ствола сосны в сосняке брусничном зеленомошном, очень редко. Kton! ВНП! Образцы содержат крип-

тохлорофеевую и палудозовую кислоты, комплекс фумарпротоцетраровой кислоты. Для территории РК вид изве-

стен только c островов Керетского архипелага (Kk) (Гимельбрант, 2001) и ПетрГО (Kol) (Тарасова и др., 2016б). 

98. Cladonia  cyanipes (Sommerf.) Nyl. – ВНП: окрестности д. Бостилово, 700 м к югу от деревни, 100 м от озера 

Водлозеро, у основания ствола сосны в ельнике черничном зеленомошном. ПетрГО: 1,5 км лыжной трассы «Фонта-

ны», у основания ствола осины в смешанном елово-осиновом лесу. Редко. Kol! Kton! ВНП! ПетрГО! 

99. Cladonia  deformis (L.) Hoffm – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у основания стволов 

деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

100. Cladonia  digitata (L.) Hoffm. – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у основания стволов 

деревьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

101. Cladonia  fimbriata (L.) Fr. – во всех районах исследования, на гниющей древесине, у основания стволов дере-

вьев разных пород в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто.  

102. Cladonia  furcata (Huds.) Schrad. – ЗПК: правый берег реки Суна, район центральной просеки, ~350 м от реки, 

на гниющей древесине в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. Очень редко. 
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103. Cladonia  gracilis  subsp.  turbinata (Ach.) Ahti – во всех районах исследования, на почве и гниющей древесине, 

у основания стволов сосны, реже осины в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто.  

104. Cladonia  grayi G. Merr. ex Sandst. – ВНП, ЗПК: у основания стволов сосны в сосняках зеленомошных с раз-

личной давностью последнего пожара, часто. Образцы содержат граяновую кислоту. 

105. Cladonia  macilenta Hoffm. – ВНП, ЗПК: у основания стволов сосны в сосняках зеленомошных с различной 

давностью последнего пожара, часто. 

106. Cladonia  merochlorophaea Asah. – ВНП, ЗПК: у основания стволов сосны в сосняках зеленомошных с раз-

личной давностью последнего пожара, изредка. Kon! Kton! ВНП! ЗПК! Образцы содержат комплекс мерохлорофее-

вой, 4-0-метилкриптохлорофеевой и фумаропротоцетраровой кислот. 

107. Cladonia  mitis Sandst. – ВНП, ЗПК: на почве и у основания стволов сосны в сосняках разных типов леса, из-

редка.  

108. Cladonia  norvegica Tønsb. & Holien. – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасалма, 

62°12'79" с. ш. 36°45'53" в. д., у основания ствола сосны в сосняке черничном зеленомошном, очень редко. ВНП! 

Опр. Т. Ахти. В РК вид известен только провинций Kol и Kton (Фадеева, 2007). 

109. Cladonia  ochrochlora Flörke – ВНП, ЗПК, ПетрГО: у основания стволов осины, реже – березы, ели, можже-

вельника и на гниющей древесине, в ельниках и осинниках разных стадий сукцессий, часто. Kton! Kol! ВНП! ЗПК! 

ПетрГО! 

110. Cladonia  parasitica (Hoffm.) Hoffm. – ЗПК: правый берег реки Суна, район центральной просеки, ~350 м от 

реки, у основания осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; окрестности оз. Хе-

молампи, у основания ствола сосны в сосняке лишайниково-зеленомошном; редко. 

111. Cladonia  phyllophora Hoffm. – ЗПК: правый берег реки Суна, район центральной просеки, ~350 м от реки, у 

основания осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения, очень редко. 

112. Cladonia  pleurota (Flörke) Schaer. – ЗККж, ЗПК: на гниющей древесине и у основания стволов сосны и осины 

в ельниках и сосняках на разных стадиях сукцессий, изредка. 

113. Cladonia  pyxidata (L.) Hoffm. – ЗККж, ЗПК: на гниющей древесине и у основания стволов сосны и осины в 

ельниках и сосняках на разных стадиях сукцессий, изредка. 

114. Cladonia  rangiferina (L.) Weber ex Wigg. – во всех районах исследования, на почве, гниющей древесине, у 

основания стволов сосны и ели, изредка – на нижних ветвях молодых деревьев сосны, в сосняках и ельниках на раз-

ных стадиях сукцессий, очень часто. 

115. Cladonia squamosa Hoffm. – ЗПК: на почве в сосняках лишайниковых, редко. 

116. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vĕzda – ВНП, ЗПК: на почве в зеленомошных сосновых лесах с давностью 

пожара > 80 лет, часто. 

117. Cladonia  subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg – ВНП, ЗККж, ЗПК: на гниющей древесине и у основания стволов 

сосны в ельниках и сосняках зеленомошных, изредка. 
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118. Cladonia  sulphurina (Michx.) Fr. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на гниющей древесине, у основания стволов сосны, ре-

же – березы, в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто.  

119. Cladonia  turgida Hoffm. – ВНП, ЗПК: на почве, в сосняках зеленомошных, особенно – лишайниково-

зеленомошных, редко. 

120. Cladonia  uncialis (L.) F. H. Wigg. – ВНП, ЗПК: на почве, в зеленомошных сосновых лесах, часто. 

121. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. – ЗПК: на почве в сосняке лишайниковом, очень редко. 

122. Cliostomum  leprosum (Räsänen) Holien & Tønsberg – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть 

(плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, 62°07'05" с. ш. 36°07'26" в. д., на стволе ели в ельнике черничном зелено-

мошном с большой давностью нарушения, очень редко. Зао! 

123. Coenogonium  pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch  – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – 

сосны, ели и березы в ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Kol! ПетрГО! 

124. Collema  furfuraceum (Arnold) Du Rietz – ВНП, ЗККж, ЗПК,: на стволах осины, реже – рябины, в ельниках и 

осинниках на разных стадиях сукцессий, часто. 

125. Eopyrenula  leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris – ЗПК: левый берег р. Суна, понижение рельефа между Воронов-

ским Бором и рекой Суна, 62°15'10" с. ш. 33°59'80" в. д., на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном; массив 

леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, 62°16'64" с. ш. 33°59'20" в. д., на стволе осины в смешанном 

елово-осиновом лесу, редко. ЗПК! В РК вид известен только по историческим коллекциям из провинций Kl и Kon 

(Фадеева и др., 2007). 

126. **Evernia  divaricata (L.) Ach. – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 

км от Онежского озера, 62°07'05" с. ш. 36°07'26" в. д., на ветвях ели в ельнике черничном зеленомошном с большой 

давностью нарушения. ЗПК: правый берег реки Суна, центральная просека, ~ 3 км от реки, 62°17'15" с. ш. 

36°54'53" в. д., на ветвях и стволах ели, березы, можжевельника в ельнике кустарничковом сфагновом; левый берег 

реки Суна, центральная просека, в ~ 0,5 км от реки Суна, 62°17'14" с. ш. 36°58'42" в. д., вершина сельги, на стволе сос-

ны в сосняке лишайниковом каменистом. Редко. 

127. Evernia  mesomorpha Nyl. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах деревьев разных пород в ель-

никах и сосняках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

128. Evernia  prunastri (L.) Ach. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах деревьев разных пород в ель-

никах на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

129. Fuscidea  arboricola Coppins & Tønsberg – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, Рандручей, на стволе бе-

резы в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; окрестности п. Бостилово, на стволе 

ольхи серой в ельнике разнотравно-черничном. Вид, возможно, не редкий. Kton! ВНП! Образцы содержат фумар-

протоцетраровую и протоцетраровую кислоты. Вид, ранее известный в РК только из провинции Kl (Фадеева и др., 

2007). 

130. Fuscidea  pusilla Tønsberg – во всех районах исследования, на ветвях и стволах сосны и ели, реже – березы, 

ольхи серой, осины и рябины, в ельниках и сосняках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! ВНП! ПетрГО! 
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Образцы содержат диварикатовую кислоту. Вид, ранее известный в РК только из провинций Kpoc и Kk (Фадеева и 

др., 2007). 

131. Graphis  scripta (L.) Ach. – КЗКж, ЗПК: на гладкой коре ольхи серой, реже – черемухи, в осинниках и ельни-

ках на разных стадиях сукцессий, редко. 

132. Gyalecta  truncigena (Ach.) Hepp  – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – рябины и ели, в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! ВНП! Вид, ранее известный в РК только из 

провинций Kol и Kon (Фадеева и др., 2007). 

133. Gyalolechia  flavorubescens (Huds.) Søchting et al. – во всех районах исследования, на гладкой коре ветвей и 

стволов осины, реже – рябины в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Kol! Kton! ВНП! Зао! 

134. Hertelidea  botryosa (Fr.) Printzen & Kantvilas – ЗПК: Сопохский Бор, у основания ствола сосны в сосняке 

брусничном зеленомошном, очень редко. 

135. Hypocenomyce  caradocensis (Leight. ex Nyl.) P. James & Gotth. Schneid. – ВНП: юго-западный берег оз. Водло-

зеро напротив д. Кевасалма, на стволах сосны в сосняках зеленомошных. ЗПК: окрестности оз. Хемолампи, у основа-

ния ствола сосны в сосняке лишайниково-зеленомошном. ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть 

(плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на стволе ели в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью 

нарушения. Редко. Kton! ВНП! ЗПК! Зао! В РК вид ранее известен только из ПетрГО (Kon) (Tarasova et al., 2013). 

136. Hypocenomyce  scalaris (Ach.) M. Choisy – во всех районах исследования: на стволах сосны с выраженными 

признаками гари в сосняках зеленомошных, очень часто; на стволах ели в ельниках зеленомошных, редко. 

137. Hypogymnia  physodes (L.) Nyl. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах лиственных и хвойных 

деревьев, а также на гниющей древесине в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

138. Hypogymnia  tubulosa (Schaer.) Hav. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах лиственных и хвой-

ных деревьев, а также на гниющей древесине в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень 

часто. 

139. Hypogymnia  vittata (Ach.) Parrique – ВНП, ЗККж, ЗПК: стволах ели, березы и рябины в ельниках на разных 

стадиях сукцессий, изредка. 

140. Imshaugia  aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer – во всех районах исследования, на ветвях и стволах хвойных деревь-

ев в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

141. Japewia  subaurifera Muhr & Tønsberg – во всех районах исследования, на ветвях и стволах березы, сосны и 

ели в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kton! ВНП! Зао! 

142. Japewia  tornoënsis (Nyl.) Tønsberg – ВНП, ЗПК: на ветвях сосны и ели в сосняках и ельниках на разных ста-

диях сукцессий, изредка. Kton! ВНП! 

143. Lecania  cyrtella (Ach.) Th. Fr. – ЗПК: на гладкой коре осины, ольхи серой и рябины, а также на смоле ели в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. ЗПК!  

http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Hertelidea
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144. Lecania  cyrtellina (Nyl.) Sandst. – во всех районах исследования, на гладкой коре осины, рябины и ольхи серой 

в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Kton! ЗПК! ВНП! Зао! Вид, ранее известный в РК 

только из провинций Kol и Kl (Фадеева и др., 2007). 

145. Lecania  dubitans (Nyl.) A. L. Sm. (Nyl.) – ЗККж: западный берег Онежского озера в окрестностях д. Подъель-

ники, в ~ 1 км на север от туристической стоянки, в ~ 50 м от озера, на гладкой коре осины в молодом осиннике раз-

нотравном. ЗПК: левый берег р. Суна, понижение рельефа между Вороновским бором и рекой, на ветвях свежего 

осинового валежа в ельнике черничном зеленомошном; Вид, возможно, не редкий. ЗПК! Зао! 

146. Lecania  naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom – во всех районах исследования, на ветвях и стволах ели, 

осины, рябины и ольхи серой в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! ЗПК! ВНП! 

Зао! Вид, ранее известный в РК только из провинций Kon и Kl (Фадеева и др., 2007). 

147. Lecanora  allophana Nyl. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах осины, реже – рябины, в осин-

никах и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

148. Lecanora  carpinea (L.) Vain. – ВНП, ЗПК: на гладкой коре осины, реже – рябины, в осинниках и ельниках на 

разных стадиях сукцессий, часто. Kon! ВНП! ЗПК! 

149. Lecanora  cateilea (Ach.) A. Massal. – ВНП: д. Вамская Плотина, в ~ 200 м к северу от деревни, в ~ 100 м от оз. 

Водлозеро на гладкой коре рябины в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном; там же, в ~ 1 км к югу от 

деревни, в ~ 200 м от озера, на ветви свежего осинового валежа. Вид, возможно, не редкий. ВНП! 

150. Lecanora  chlarotera Nyl. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах осины, реже – рябины, березы и 

ольхи серой в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! ВНП! Зао! 

151. Lecanora  expallens Ach. – ВНП: окрестности д. Бостилово, в ~ 0, 5 км к югу от деревни, ~ 100 м от оз. Водло-

зеро, на стволе ели в ельнике черничном зеленомошном; д. Вамская Плотина, в ~ 1 км к югу от деревни, в ~ 200 м от 

оз. Водлозеро, на стволе ели в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном; ЗККж: западный берег Онеж-

ского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на стволе ели в ельнике черничном зелено-

мошном с большой давностью нарушения. Редко. Kton! ВНП! Зао! Образцы содержат тиофановую, усниновую кис-

лоты, артотеллин и «expallens-unkown» вещество. 

152. Lecanora  hagenii (Ach) Ach. – во всех районах исследования, на гладкой коре ветвей и стволов осины, реже – 

рябины, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kton! ЗПК! ВНП!  

153. Lecanora  hypopta (Ach.) Vain. – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 

км от Онежского озера, на ветви ели в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; ЗПК: на 

ветвях молодых деревьев сосны в сосняках зеленомошных с разной давностью последнего пожара. Вид, возможно, 

не редкий. ЗПК! Зао! 

154. !Lecanora  norvegica Tønsberg –– ЗПК: Вороновский, Сопохский Боры, а также окрестности оз. Хемолампи, 

62°16'78" с. ш. 34°00'69" в. д., 20.06.2013; 62°15'21" с. ш. 34°00'93" в. д., 21.06.2013; 62°17'43" с. ш. 34°00'82" в. д., 

27.05.2014; 62°15'08" с. ш. 33°59'92" в. д., 28.05.2014; 62°16'83" с. ш. 34°00'51" в. д., 29.05.2014; 62°16'96" с. ш. 

34°00'60" в. д., 29.05.2014; 62°15'08" с. ш. 34°00'02" в. д., 02.06.2014, на стволах сосны в сосняках зеленомошных (брус-
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ничных, черничных, лишайниково-зеленомошных). Kon! Все перечисленные образцы содержат атранорин, и прото-

цетраровую кислоту, отдельные экземпляры также содержат жирные кислоты. Накипной стерильный эпифитный 

лишайник с очень тонким, паутинистым белым талломом и крупными желтоватыми соралиями, иногда сливающи-

мися в сплошную соредиозную массу, дающими окрашивание с КOH (желтый) и Pd (красный). Образцы данного 

вида ранее были определены как Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. По-видимому, не редкий вид на территории рес-

публики. Вид обитает на коре сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в сосновых лесах разных типов, но чаще встреча-

ется во влажных заболоченных местообитаниях. На Северо-Западе России известен из Санкт-Петербурга, Ленин-

градской (Stepanchikova et al., 2010) и Новгородской областей (Stepanchikova et al., 2013a). Распространение в Фен-

носкандии: Швеция, Норвегия (Nordin et al., 2011). 

155. Lecanora  phaeostigma (Körb.) Almb. – во всех районах исследования, на стволах сосны, реже – ели, в сосняках 

и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! ЗПК! ВНП! Зао! 

156. Lecanora  populicola (DC.) Duby – во всех районах исследования, на ветвях и стволах осины, реже – рябины и 

черемухи, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Зао! 

157. Lecanora  pulicaris (Pers.) Ach. – ВНП, ЗПК: на сухих ветвях молодых деревьев сосны в сосновых лесах раз-

личных типов, реже – на стволах рябины в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. 

158. Lecanora  sambuci (Pers.) Nyl. – ЗПК: левый берег р. Суна, понижение рельефа между Вороновским Бором и 

рекой, на ветви свежего осинового валежа в ельнике черничном зеленомошном. ПетрГО: 1,5 км лыжной трассы 

«Фонтаны», на гладкой коре ольхи серой в смешанном елово-осиновом лесу. Вид, возможно, не редкий. Kon! ЗПК! 

Вид, ранее известный в РК только по одной находке из провинций Kl (Фадеева и др., 2007). 

159. Lecanora  symmicta (Ach.) Ach. – во всех районах исследования, на ветвях, реже – на стволах сосны и ели, а 

также – осины и рябины, в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. 

160. Lecanora  umbrina (Ach.) A. Massal. – ВНП: окрестности д. Бостилово, в ~ 50-100 м от оз. Водлозеро, 

62°12'00" с. ш., 36°51'11" в. д., на гладкой коре рябины в осиннике разнотравном, очень редко. Kton! ВНП! Опр. Д. Е. 

Гимельбрант. Вид, ранее известный в РК только из провинций Ks и Kl (Фадеева и др., 2007). 

161. **Lecidea  albofuscescens Nyl. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах осины, ели, рябины, ивы козьей и ольхи черной 

в ельниках на разных стадиях сукцессий, но чаще – в малонарушенных лесах, изредка. Kon! ЗПК! Зао! 

162. Lecidea  berengeriana (A. Massal.) Nyl. – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сель-

ги, в ~ 4 км от Онежского озера, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нару-

шения, очень редко. Зао! Опр. Д. Е. Гимельбрант. Вид, известный в РК только из провинций Kon и Kl (Фадеева и др., 

2007). 

163. Lecidea  erythrophaea Flörke ex Sommerf. – во всех районах исследования, стволах осины, реже – рябины и 

ели, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. ВНП! 

164. Lecidea  leprarioides Tønsberg – ЗПК: граница заповедника у автомобильной дороги в п. Сопоха, на стволе 

молодой сосны в сосняке брусничном зеленомошном; правый берег реки Суна, район центральной просеки, 350 м от 

реки, на стволе ели в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ЗККж: западный берег 
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Онежского озера, окрестности д. Подъельники, на стволе сосны в смешанном елово-осиновом лесу. ПетрГО: ЗКЗз, 

грунтовая дорога в п. Бараний Берег, в 1,5 км от Онежского озера, на стволе сосны в ельнике черничном зеленомош-

ном. ПетрГО! Редко. Ранее вид был известен в РК только из заповедника «Кивач» (Kon) (Херманссон и др., 2002). 

165. Lecidea  nylanderi (Anzi) Th. Fr. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах сосны, ели, березы, реже 

– осины, ольхи серой и черной, в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Зао! 

166. Lecidea  pullata (Norman) Th. Fr. – ЗПК: на ветвях и стволах сосны в молодых сосновых лесах зеленомошной 

группы типов леса; правый берег р. Суна, ниже водопада, на гладкой коре рябины в молодом осиннике разнотрав-

ном. ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, на стволе березы в ельнике черничном зеленомош-

ном с большой давностью нарушения. Изредка. Kton! ВНП! 

167. Lecidea  turgidula Fr. – ЗПК: на стволах сосны в сосняках зеленомошных с различной давностью последнего 

пожара, очень часто. ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах ели, реже – сосны и рябины, в ельниках на разных стадиях сукцес-

сий, изредка. Kton! ВНП! Зао! 

168. Lecidella  elaeochroma (Ach.) M.Choisy – во всех районах исследования, на ветвях и стволах осины, реже – 

березы и черемухи, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! Kol! ВНП! Зао! ПетрГО! 

Вид, ранее известный в РК только из провинций Kon и Kl (Фадеева и др., 2007). 

169. Lepraria  eburnea J. R. Laundon  – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 

км от Онежского озера, на стволах осины в малонарушенных ельниках черничных. ЗПК: правый берег реки Суна, 

район центральной просеки, 350 м от реки, на стволах осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давно-

стью нарушения. ПетрГО: район «Кукковка», жилой комплекс «Облака», на стволе осины в осиннике разнотравно-

черничном с елью. Редко. Kon! Kol! ЗПК! Зао! ПетрГО! Образцы содержат алекториаловую, протоцетраровую и 

псоромовую кислоты. Вид, ранее известный в РК только из провинций Kk и Kl (Фадеева и др., 2007). 

170. Lepraria  elobata Tønsberg – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, напротив д. Кевасалма, на стволе сосны 

в сосняке брусничном зеленомошном. ЗПК: лесной массив между автомобильной дорогой и деревней Кивач, на 

стволе осины в ельнике черничном зеленомошном. ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) 

сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на стволах ели и березы в малонарушенных ельниках черничных. Изредка. Kon! 

Kton! ВНП! ЗПК! Зао! Образцы содержат атранорин, зеорин и комплекс стиктовой кислоты. Вид, ранее известный 

для РК только из провинции Kk (Фадеева и др., 2007). 

171. Lepraria  incana (L.) Ach. – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от 

Онежского озера, на стволе ели и гниющей древесине вывала в малонарушенных ельниках черничных. Редко. Зао! 

Образцы содержат атранорин, зеорин и диварикатовую кислоту. 

172. Lepraria  jackii Tønsberg – во всех районах исследования, на стволах сосны, ели, осины, березы, ольхи черной 

в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! Kol! Kon! ВНП! ЗПК! Зао! 

ПетрГО! Образцы содержат атранорин, рокцелловую /ангардиановую, джакиевую/рангиформовую, норджакие-

вую/норрангиформовую кислоты. Вид, ранее известный для РК только из провинции Kk (Фадеева и др., 2007). 
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173. Lepraria  lobificans Nyl. – ЗПК: массив леса между деревней Кивач и автомобильной дорогой, 62°16'54" с. ш., 

33°59'72" в. д., на стволе осины в ельнике кисличном, очень редко. ЗПК! Образец содержит атранорин и комплекс 

стиктовой кислоты. 

174. Leptogium  saturninum (Dicks.) Nyl. – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – рябины и ели, в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

175. Leptorhaphis  atomaria (Ach.) Szatala – ВНП, ЗПК, ЗККж: на гладкой коре осины, реже – рябины в осинниках 

и ельниках на разных стадиях сукцессий. Изредка. Вероятно, широко распространен. Kton! Kon! ВНП! ЗПК! Зао! 

Вид, ранее известный для РК только из провинций Kl и Kb (Фадеева и др., 2007). 

176. +Leptorhaphis  epidermidis (Ach.) J. Kickx f. – во всех районах исследования, на стволах березы в осинниках и 

ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! Kon! ВНП! ЗПК! Зао!  

177. *
,
**Lobaria  pulmonaria (L.) Hoffm. – во всех районах исследования, на стволах осины, рябины, ели, березы, 

ольхи серой, ивы козьей, черемухи, реже – на сухостое и валеже лиственных пород деревьев и можжевельника, в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, однако наибольшее обилие отмечается в перестойных осинни-

ках и ельниках с большой давностью нарушения, очень часто. 

178. Lopadium  disciforme (Flot.) Kullh. – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, 62°13'66" с. ш., 37°04'79" в. д., на 

стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. Очень редко. 

179. Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. – во всех районах исследования, на стволах сосны, ели, осины, рябины, 

березы, ольхи черной в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

180. **Melanelixia  subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. – во всех районах исследования, на ветвях ели, ветвях и стволах 

осины, рябины в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. ВНП! ЗПК! 

181. Melanohalea  exasperata (De Not.) O. Blanco et al. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах осины, 

рябины, ольхи серой и черемухи в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. ВНП! ЗПК! 

182. Melanohalea  exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. – ВНП: окрестности д. Бостилово, берег оз. Водлозеро в ~ 700 

м от деревни, на ветви ели в ельнике черничном зеленомошном. ЗККж: западный берег Онежского озера, в окрестно-

стях д. Подъельники, в ~ 1 км на север от туристической стоянки, на ветви молодой ели в осиннике разнотравном. 

Редко. 

183. Melanohalea  olivacea (L.) O. Blanco et al. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах березы, ели, ря-

бины, ольхи серой, осины и черемухи в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто.  

184. Melanohalea  septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. – ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бараний Берег, в ~ 

1,5 км от Онежского озера, на ветке свежего осинового валежа в ельнике черничном зеленомошном. Очень редко. 

185. Micarea anterior (Nyl.) Hedl. – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, напротив д. Кевасалма, 

62°13'14" с. ш., 36°46'28" в. д., на стволе сосны допожарного поколения возрастом >200 лет в сосняке брусничном зе-

леномошном, очень редко. Kton! ВНП! Подтв. A. Launis. Вид ранее известен только из провинции Kl (Фадеева и др., 

2007). 
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186. Micarea contexta Hedl. – ЗПК: Сопохский Бор, 62°17,439 с.ш. 34°00,825 в.д., на стволе молодой сосны (~60 

лет) в сосняке брусничном зеленомошном с давностью последнего пожара 93 года, очень редко. ЗПК! Подтв. 

A. Launis. Ранее известен только по одной находке из провинции Kon (Фадеева и др., 2007). 

187. Micarea  denigrata (Fr.) Hedl. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах осины, ели, березы, сосны и 

на гниющей древесине в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kton! ВНП! 

188. Micarea  elashista (Körb.) – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, напротив д. Кевасалма, 62°13'14" с. ш., 

36°46'28" в. д., на стволе сосны допожарного поколения возрастом 273 года в сосняке брусничном зеленомошном с 

давностью последнего пожара 196 лет. Очень редко. Kton! ВНП! Подтв. A. Launis. 

189. Micarea  melaena (Nyl.) Hedl. – во всех районах исследования, на стволах сосны, реже – березы, а также на 

гниющей древесине в сосняках зеленомошных с разной давностью последнего пожара, реже – в ельниках и осинни-

ках на разных стадиях сукцессий. Очень часто. 

190. Micarea  misella (Nyl.) Hedl. – во всех районах исследования, стволах осины, ели, гниющей древесине в ель-

никах и осинниках на разных стадиях сукцессий. Изредка. Kton! Kol! ВНП! Зао! ПетрГО! Подтв. A. Launis.  

191. Micarea  prasina Fr. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах осины, рябины и ольхи черной, а также на ветвях ели в 

ельниках и осинниках на разных стадиях сукцессий. Часто. Kton! ВНП! Зао! 

192. +Microcalicium  ahlneri Tibell – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, 62°13'66" с. ш., 37°04'79" в. д., на ство-

ле ели в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. 

Бараний Берег, в 1,5 км от Онежского озера, 61°50.50' с.ш. 34°30.50' в.д., на стволе березы в ельнике черничном зеле-

номошном. Редко. Kol! ПетрГО! Вид, ранее известный в РК только из провинций Kton и Kk (Фадеева и др., 2007). 

193. Microcalicium  disseminatum (Ach.) Vain. – во всех районах исследования, стволах ели, реже – сосны и можже-

вельника, в ельниках и осинниках на разных стадиях сукцессий, реже – в сосняках с большой давностью последнего 

пожара. Часто. 

194. Mycobilimbia  carneoalbida (Müll. Arg.) Printzen – во всех районах исследования, на замшелых стволах осины, 

реже – березы и рябины, в ельниках и осинниках на разных стадиях сукцессий. Очень часто. 

195. Mycobilimbia  epixanthoides (Nyl.) Vitik. et al. – во всех районах исследования, на замшелых стволах осины, 

реже – березы, в ельниках и осинниках на разных стадиях сукцессий. Очень часто. 

196. Mycobilimbia  tetramera (De Not.) Vitik. et al. – во всех районах исследования, на замшелых стволах осины в 

ельниках и осинниках на разных стадиях сукцессий. Очень часто. Kol! ВНП! ПетрГО! 

197. Mycoblastus  affinis (Schaer.) T. Schauer – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, в ~1,5 км к югу от деревни, в 

~ 200 м от оз. Водлозеро, на ветке ели в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном; западный берег оз. 

Водлозеро напротив д. Кевасалма, на стволе сосны в сосняке брусничном зеленомошном с большой давностью по-

следнего пожара; редко. 

198. Mycoblastus  alpinus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb. – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, ~ 200 м от деревни, ~ 100 м 

от оз. Водлозеро, на стволе сосны в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; западный 
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берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасалма, на стволе сосны в сосняке черничном зеленомошном с большой давно-

стью последнего пожара, редко. Kton! ВНП! Образцы содержат усниновую, планаевую кислоты и атранорин. 

199. Mycoblastus  sanguinarius (L.) Norm. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах сосны, ели, березы в 

сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

200. +Mycocalicium  subtile (Pers.) Szatala – ВНП, ЗККж, ЗПК: на сухой древесине ели и осины в ельниках на раз-

ных стадиях сукцессий, изредка. Kton! ВНП! 

201. +Mycoglaena  acuminans (Nyl.) Vain. – ВНП: западный берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасалма, 

62°13'17" с. ш., 36°46'16" в. д., на стволе сосны в сосняке брусничном зеленомошном с большой давностью последне-

го пожара. ЗПК: Сопохский Бор, 62°16'78" с. ш., 37°00'69" в. д., на стволе сосны в сосняке лишайниково-

зеленомошном. Редко. Kton! Kon! ВНП! ЗПК! Вид, ранее известный в РК только из провинции Kl (Фадеева и др., 

2007). 

202. Naetrocymbe  punctiformis (Pers.) R. C. Harris – во всех районах исследования, на гладкой коре ветвей и стволов 

рябины, ольхи серой, реже – осины, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! Kol! 

ВНП! ЗПК! ПетрГО! 

203. **Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах осины, рябины, ивы козьей, реже – на вет-

вях ели, валеже и мёртвом можжевельнике, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. 

204. **Nephroma  laevigatum Ach. – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, 62°13'00" с. ш. 37°03'57" в. д., на ство-

ле осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ЗПК: правый берег реки Суна, рай-

он центральной просеки, 350 м от реки, 62°17'21" с. ш. 33°57'92" в. д., на стволах осины в малонарушенном ельнике 

черничном зеленомошном. Редко. Kton! ВНП! 

205. Nephroma  parile (Ach.) Ach. – во всех районах исследования, на стволах осины, рябины, березы, реже – на 

камнях с тонким слоем почвы, валеже и мертвом можжевельнике в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцес-

сий, очень часто.  

206. Nephroma  resupinatum (L.) Ach. – во всех районах исследования, на стволах осины, рябины, реже – на ветвях 

ели, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто.  

207. Ochrolechia  microstictoides Räsänen – во всех районах исследования, на стволах и ветвях сосны, ели, березы, 

мёртвом можжевельнике в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Зао! Образцы со-

держат вариоляриевую и лихеностериновую кислоты. 

208. Ochrolechia  alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. – во всех районах исследования, на стволах и ветвях сосны, осины, 

ели и березы в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Зао! Образцы содержат вариоля-

риевую, лихеностериновую и протолихеностериновую кислоты. 

209. Ochrolechia  arborea (Kreyer) Almb. – ВНП: окрестности д. Бостилово, берег оз. Водлозеро, 62°12'00" с. ш., 

36°51'11" в. д., на стволе березы в молодом осиннике разнотравном. ЗККж: окрестности д. Подъельники, берег Онеж-

ского озера, 62°06'90" с. ш. 35°09'54" в. д., на стволе осины и мертвом можжевельнике в молодом осиннике разно-

травном. Редко. Kton! ВНП! Зао! Образцы содержат лихексантон, гирофоровую и леканоровую кислоты.  
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210. !Ochrolechia  bahusiensis H. Magn. – ВНП: окрестности д. Бостилово, в ~ 150 м от оз. Водлозеро, ~ 400 м от 

деревни, 62°12'13" с. ш. 36°50'22" в. д., на стволе ели в ельнике черничном зеленомошном, 12.06.2015; д. Вамская Пло-

тина, в ~ 70 м от оз. Водлозеро, 62°13'66" с. ш. 37°04'79" в. д., на стволе старой осины в малонарушенном ельнике чер-

ничном зеленомошном, 15.06.2015. ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от 

Онежского озера, 62°07'10" с. ш. 35°07'28" в. д., на стволе осины в малонарушенном ельнике черничном зеленомош-

ном, 25.05.2015; западный берег Онежского озера, в ~ 700 м от Онежского озера, 62°06'71" с. ш. 35°09'35" в. д., на 

стволе черной ольхи в смешанном осиново-еловом лесу, 30.05.2015; там же, в ~ 200 м от Онежского озера, 62°06'55" 

с. ш. 35°09'75" в. д., на стволе осины в молодом осиннике разнотравном, 27.05.2015. ЗПК: Сопохский Бор, 

62°16'96" с. ш. 34°00'60" в. д., на стволе сосны в сосняке черничном зеленомошном, 29.05.2014; 62°16'55" с. ш. 

34°59'74" в. д., на стволе осины в осиннике разнотравно-черничном, 14.09.2014. ПетрГО: городская лыжная трасса 

«Фонтаны», 61°44.27' с.ш. 34°19.22' в.д., на стволе осины в смешанном елово-осиновом лесу разнотравно-черничном, 

29.09.2015. Kton! Kon! Kol! ВНП! ЗПК! ЗККж! ПетрГО! Все перечисленные образцы содержат гирофоровую, лека-

норовую кислоты и комплекс муроловых кислот, что соответствует описанию вида в его современном понимании 

(Kukwa, 2011). Накипной соредиозный, нередко стерильный эпифитный лишайник, относящийся к группе 

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold s. lat.; от близких видов отличается наличием жирных кислот из комплекса 

муроловой кислоты (Kukwa, 2011). Вероятно, на территории республики широко распространен, но объективно 

сложен для идентификации. На Северо-Западе России известен из Санкт-Петербурга (Stepanchikova et al., 2010), Ле-

нинградской (Stepanchikova et al., 2013b), и Новгородской (Tagirdzhanova et al., 2014) областей. В России вид известен 

из Калининградской области (Kukwa, 2011), опубликован также для республики Адыгея (Urbanavichus, 

Urbanavichene, 2014). Распространение в Фенноскандии: Финляндия, Швеция (Nordin et al., 2011). 

211. Ochrolechia  mahluensis Räsänen – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, на стволе ряби-

ны в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ЗККж: западный берег Онежского озера, 

верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на стволе ели в ельнике черничном зеленомошном с боль-

шой давностью нарушения; берег Онежского озера у д. Подъельники, на стволе осины в молодом осиннике разно-

травном. ЗПК: граница заповедника, в ~ 100 м от автомобильной дороги в п. Сопоха, на стволе сосны в молодом сос-

няке лишайниково-зеленомошном. ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бараний Берег, в ~ 1,5 км от Онежского озе-

ра, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном. Возможно, не редкий. Kon! ЗПК! Зао! ПетрГО! Содержит 

гирофоровую и леканоровую кислоты. В РК ранее известен из НП «Водлозерский» (Kton!) (Kukwa, 2011).  

212. Ochrolechia  pallescens (L.) A. Massal. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на ветвях, реже на гладкой коре стволов осины, в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Зао! 

213. Opegrapha  niveoatra (Borrer) J.R.Laundon – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, 

62°13'44" с. ш. 36°45'22" в. д., на остолопе березы в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью наруше-

ния. ЗККж: западный берег Онежского озера, окрестности д. Подъельники, в ~1 км на северо-запад от туристической 

стоянки, 62°06'72" с. ш. 35°09'24" в. д., на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с осиной; там же, 

62°06'64" с. ш. 35°09'41" в. д., на стволе ели в смешанном елово-осиновом сообществе; западный берег Онежского 
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озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, 62°07'89" с. ш. 35°07'25" в. д., на стволе осины в ма-

лонарушенном ельнике черничном зеленомошном. Редко. Kon! Kton! ВНП! Зао! Для территории РК ранее указывал-

ся без точного местонахождения (Определитель лишайников СССР, 1977). 

214. Opegrapha  vulgata (Ach.) Ach. – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, 62°13'00" с. ш. 37°03'57" в. д., на 

стволе ели в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; окрестности д. Бостилово, в ~ 150 

м от оз. Водлозеро, ~ 400 м от деревни, 62°11'98" с. ш. 36°51'05" в. д., на стволе ели в ельнике черничном зеленомош-

ном. ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, 

62°07'89" с. ш. 35°07'25" в. д., на стволе осины в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. Редко. Kon! 

Kton! ВНП! Зао! Вид, ранее известный для РК только из провинций Kol и Kk (Фадеева и др., 2007). 

215. Pachyphiale  fagicola (Hepp) Zwackh – во всех районах исследования, но чаще – в ВНП, на стволах, реже – на 

ветвях осины, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. Kton! ВНП! 

216. !Palicella  filamentosa (Stirt.) Rodr. Flakus et Printzen [syn. Lecanora ramulicola (H. Magn.) Printzen et P. May, 

Lecanora filamentosa (Stirt.) Elix et Palice] – ЗПК: Сопохский Бор, 62°17'27" с. ш. 34°00'91" в. д., на коре ствола молодой 

сосны послепожарного поколения в сосняке брусничном зеленомошном, 24.05.2014; 62°17'43" с. ш. 34°00'82" в. д., на 

коре ветви молодой сосны послепожарного поколения в сосняке брусничном зеленомошном, 27.05.2014. Редко. Kon! 

ЗПК! Накипной эпифитный лишайник, морфологически близкий к виду Lecanora symmicta (Ach.) Ach. и отличаю-

щийся от последнего более светлым, беловатым талломом, реагирующим с КОН (желтый), и темной (зеленоватой, 

сероватой), неравномерной окраской апотециев (Palice, 2011). Вероятно, пропускается при исследованиях. На Северо-

Западе России известен из Ленинградской области (Kuznetsova et al., 2007) и Санкт-Петербурга (Stepanchikova et al., 

2014); данные о находках в других регионах России отсутствуют. Распространение в Фенноскандии: Финляндия, 

Швеция (Nordin et al., 2011). 

217. Parmelia  sulcata Taylor – во всех районах исследования, на стволах и ветвях лиственных и хвойных пород 

деревьев, а также гниющей древесине в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий. Очень часто. 

218. Parmeliella  triptophylla (Ach.) Müll. Arg. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах осины, березы и рябины в ельниках 

черничных зеленомошных на разных стадиях сукцессий, но чаще – в малонарушенных. Изредка. Kton! ВНП! 

219. Parmeliopsis  ambigua (Wulfen) Nyl. – во всех районах исследования, на стволах и ветвях лиственных и хвой-

ных пород деревьев, а также гниющей древесине в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, 

очень часто. 

220. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – во всех районах исследования, на стволах и ветвях лиственных и хвой-

ных пород деревьев, а также гниющей древесине в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, 

очень часто. 

221. Peltigera  aphthosa (L.) Willd. – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, на камне с тонким 

слоем почвы в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения, очень редко. 

Подтв. О. Витикайнен. 



 415 

222. Peltigera  canina (L.) Willd. – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – на валеже, в осинниках 

и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Подтв. О. Витикайнен. 

223. Peltigera  degenii Gyeln. – ЗПК: правый берег р. Суна ниже водопада, в ~ 300 м от реки, на стволе осины в ель-

нике черничном зеленомошном. ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бараний Берег, в ~ 2 км от Онежского озера, на 

камне с тонким слоем почвы в ельнике черничном зеленомошном. Редко. ЗПК! Подтв. О. Витикайнен. 

224. Peltigera  extenuata (Nyl. ex Vain.) Lojka – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, на камне 

с тонким слоем почвы в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения, очень редко. ВНП! 

Подтв. О. Витикайнен. 

225. Peltigera  leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – на валеже и 

камнях с тонким слоем почвы, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Подтв. О. Витикайнен. 

226. Peltigera  membranacea (Ach.) Nyl. – окрестности д. Подъельники, в ~1 км на северо-запад от туристической 

стоянки, 62°06'72" с. ш., 35°09'24" в. д., на почве вывала в ельнике черничном зеленомошном с осиной, очень редко. 

Подтв. О. Витикайнен. 

227. Peltigera  neckeri Hepp ex Müll.Arg. – ВНП, ЗПК, ПетрГО: у основания стволов осины, реже – березы и на 

валеже в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. ВНП! Подтв. О. Витикайнен. 

228. Peltigera  neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. – во всех районах исследования, у основания стволов осины, на кам-

нях с тонким слоем почвы и на валеже в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. ПетрГО! 

Подтв. О. Витикайнен. 

229. Peltigera  polydactylon (Neck.) Hoffm. – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, у основа-

ния ствола березы в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; окрестности д. Вамская 

Плотина, на валеже ели в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ЗККж: западный 

берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на осиновом валеже в малонару-

шенных ельниках черничных зеленомошных. Редко. Подтв. О. Витикайнен. 

230. Peltigera  praetextata (Flörke ex Sommrerf.) Zopf – во всех районах исследования, у основания стволов осины, 

реже – ивы козьей, на камнях с тонким слоем почвы и на валеже в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцес-

сий, очень часто. Подтв. О. Витикайнен. 

231. Peltigera  rufescens (Weiss) Humb. – ЗПК: правый берег р. Суна ниже водопада, в ~ 300 м от реки, у основания 

ствола осины в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. Подтв. О. Витикайнен. 

232. Pertusaria  albescens (Huds.) M. Choisy & Werner – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть 

(плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на стволе и валеже осины, а также на валеже ели в малонарушенных ель-

никах черничных зеленомошных. ЗПК: правый берег р. Суна в районе центральной просеки, в ~ 100 м от реки, на 

стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. Редко. Образцы содержат 

жирные кислоты. 

233. Pertusaria  alpina Hepp ex Ahles – ЗПК: правый берег р. Суна в районе центральной просеки, в ~ 300 м от реки, 

на стволе ольхи серой в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ПетрГО: 1,5 км город-
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ской лыжной трассы «Фонтаны», на гладкой коре ольхи серой в ельнике черничном зеленомошном с осиной. Редко. 

Kol! ПетрГО! 

234. Pertusaria  amara (Ach.) Nyl. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах осины, ели, ольхи серой, 

березы, рябины, а также на можжевельнике и валеже лиственных и хвойных пород деревьев, в осинниках и ельниках 

на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

235. Pertusaria  borealis Erichsen – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, на стволе березы и 

рябины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; окрестности д. Бостилово, в ~ 150 м 

от оз. Водлозеро, ~ 700 м от деревни, на гладкой коре ствола ольхи серой в ельнике черничном зеленомошном; там 

же, в ~ 500 м от деревни, на стволе ели в осиннике разнотравном. ЗПК: правый берег р. Суна ниже водопада, на ство-

ле ели в молодом осиннике разнотравном. Возможно, не редкий. Kon! ЗПК! Образцы содержат фумарпротоцетраро-

вую, сукцин-протоцетраровую и протоцетраровую кислоты. В РК вид ранее известен только по одной находке из НП 

«Водлозерский» и опубликован как «Pertusaria сf. borealis Erichsen» (Фадеева и др., 2007). 

236. Pertusaria  carneopallida (Nyl.) Anzi ex Nyl. – ВНП, ЗПК, ПетрГО: на гладкой коре рябины и ольхи серой в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. ВНП! ЗПК! 

237. Pertusaria  coccodes (Ach.) Nyl. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на стволах осины, реже – на стволах березы, валеже оси-

ны, древесине ели и мертвом можжевельнике, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. Kon! 

ЗПК! Зао! 

238. Pertusaria  leioplaca DC. – ВНП, ЗПК: на стволах осины и на гладкой коре рябины и ольхи серой в осинниках 

и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. ВНП! 

239. Pertusaria  ophthalmiza (Nyl.) Nyl. – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, берег Рандручья, на стволе ря-

бины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения. ЗПК: правый берег р. Суна ниже водо-

пада, в ~ 300 м от реки на гладкой коре ивы и ольхи серой в ельнике черничном зеленомошном; правый берег р. Суна 

в районе центральной просеки, в ~ 300 м от реки, на гладкой коре ольхи серой в ельнике черничном зеленомошном с 

большой давностью нарушения. Редко. 

240. Pertusaria  pupillaris (Nyl.) Th. Fr. – ВНП: берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасалма, автомобильная дорога в 

Куганаволок, у туристической стоянки, на гладкой коре рябины в молодом осиннике разнотравном; окрестности д. 

Вамская Плотина, на стволе рябины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; редко. 

241. +**Phaeocalicium  populneum (Brond. ex Duby) A. F. W. Schmidt – ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога в д. Бара-

ний Берег, ~ 1,5 км от Онежского озера, 61°50.50' с.ш. 34°30.50' в.д., на гладкой коре ветви осины в ельнике черничном 

зеленомошном, очень редко. Kon! ПетрГО! В РК известен только из провинции Ks (Фадеева и др., 2007). 

242. Phaeophyscia  ciliata (Hoffm.) Moberg – во всех районах исследования, на ветвях стволах осины в осинниках и 

ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. 

243. Phlyctis  argena (Spreng.) Flot. – во всех районах исследования, на стволах осины, рябины, ольхи серой, ивы 

козьей, ели, реже – на валеже лиственных и хвойных пород и можжевельнике, в осинниках и ельниках на разных 

стадиях сукцессий, очень часто. 
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244. Physcia  adscendens (Fr.) Oliv. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на ветвях и стволах осины, гладкой коре рябины в осинни-

ках на ранних стадиях сукцессий, изредка. Kton! ВНП! 

245. Physcia  aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – во всех районах исследования, на гладкой коре ветвей и стволов оси-

ны в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

246. Physcia  alnophila (Vain.) Loht. et al. – во всех районах исследования, на гладкой коре ветвей и стволов осины, 

рябины, ивы козьей, ольхи серой, реже – на ветвях ели и можжевельнике, в осинниках и ельниках на разных стадиях 

сукцессий, очень часто. 

247. Physcia  stellaris (L.) Nyl. – ВНП: на стволах осины, реже – ели, в осинниках и ельниках на разных стадиях 

сукцессий, изредка. 

248. Physconia  detersа (Nyl.) Poelt – ВНП: окрестности д. Бостилово, ~ в 700 м на юг от деревни, ~50–100 м от озе-

ра, на ветви осины в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. Kton! ВНП! 

249. Physconia  distorta (With.) J.R. Laundon. – ВНП: окрестности д. Бостилово, ~ в 400 м на юг от деревни, ~50–100 

м от озера, на гладкой коре осины в молодом осиннике разнотравном; окрестности д. Вамская Плотина, на ветвях 

осины в ельниках черничных зеленомошных с большой давностью нарушения. ПетрГО: район «Кукковка», жилой 

комплекс «Облака», на стволе молодой осины в смешанном елово-осиновом лесу. Редко. ВНП! 

250. Physconia  perisidiosa (Erichsen) Moberg – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) 

сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, на стволе осины в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном; окрест-

ности д. Подъельники, в ~ 1 км на север от туристической стоянки, в ~ 100 м от Онежского озера, на стволах осины в 

молодом осиннике разнотравном; редко.  

251. Piccolia  ochrophora (Nyl.) Hafellner – ВНП: окрестности д. Бостилово, 61°12.00' с.ш. 36°51.11' в.д., на стволе 

осины в молодом осиннике разнотравном; там же, 61°11.98' с.ш. 36°51.05' в.д., на стволе осины в ельнике черничном 

зеленомошном; редко. Kton! ВНП! В РК вид ранее был известен только из г. Петрозаводска по историческим коллек-

циям 19 века (Tarasova et al., 2015a). 

252. Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James – ВНП, ЗПК, ЗККж: на обугленной корке сосны у основания 

деревьев в сосняках зеленомошных с небольшой давностью последнего пожара, а также на почве вывалов и гнию-

щей древесине в ельниках на разных стадиях сукцессий, изредка. ВНП! 

253. Placynthiella  uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James – ВНП: юго-западный берег оз. Водлозеро, напротив д. 

Кевасалма, в ~ 300 м от озера, у основания ствола сосны в сосняке брусничном зеленомошном, очень редко. ВНП! 

254. Platismatia  glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. – во всех районах исследования, на стволах и ветвях листвен-

ных и хвойных пород деревьев, а также гниющей древесине в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях 

сукцессий, очень часто. 

255. Porina  aenea (Körb.) Zahlbr. – ЗПК: массив леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, 62°16.64' 

с.ш. 33°59.20' в.д., на гладкой коре рябины в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. Kon! ЗПК! В РК вид 

ранее был известен только из провинции Kl (Фадеева и др., 2007). 



 418 

256. Pseudevernia  furfuracea (L.) Zopf – во всех районах исследования, на ветвях, реже на стволах сосны и ели в 

сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, часто. 

257. Pseudoschismatomma  rufescens (Pers.) Ertz & Tehler – ЗККж: западный берег Онежского озера, окрестности 

д. Подъельники, в ~1 км от озера, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном. ЗПК: массив леса между ав-

томобильной дорогой и деревней Кивач, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном. Редко. Зао! 

258. **Psilolechia  clavulifera (Nyl.) Coppins – ПетрГО: ЗКЗз, грунтовая дорога к д. Бараний Берег, в ~1,5 км от 

Онежского озера, 61°50.50' с.ш. 34°30.50' в.д., на песчаной почве вывала в ельнике черничном зеленомошном, очень 

редко. ПетрГО! 

259. Psilolechia  lucida (Ach.) M. Choisy – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, в ~ 700 на север от деревни, в 

~100 м от озера Водлозеро, на почве вывала в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. ЗККж: западный 

берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, почве вывала в ельнике черничном 

зеленомошном с большой давностью нарушения. ЗПК: левый берег реки Суна, понижение рельефа между Воронов-

ским Бором и рекой, на почве вывала в ельнике черничном зеленомошном. Редко. ВНП! 

260. **Ramalina  dilacerata (Hoffm.) Hoffm. – ЗПК: левый берег реки Суна, понижение рельефа между Воронов-

ским Бором и рекой, на ветви ели в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. 

261. Ramalina  farinacea  (L.) Ach. – во всех районах исследования, на ветвях и на стволах осины, рябины, ольхи 

серой, реже – ели, березы и ивы козьей, в ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

262. Ramalina  sinensis Jatta – во всех районах исследования, на ветвях осины в ельниках на разных стадиях сук-

цессий, но чаще – в малонарушенных, изредка. ВНП! 

263. **Ramalina  thrausta (Ach.) Nyl. – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, в ~ 1,5 км на юг от деревни, в ~200 

м от озера Водлозеро, на стволе осины в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. ЗПК: левый берег 

реки Суна, понижение рельефа между Вороновским Бором и рекой, на ветвях елей и ветви осины в ельнике чернич-

ном зеленомошном с большой давностью нарушения. Редко. 

264. Rinodina  archaea (Ach.) Arnold – ВНП: берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасалма, автомобильная дорога в 

Куганаволок, у туристической стоянки, 61°12.06' с.ш. 36°49.72' в.д., на ветви ели в молодом осиннике разнотравном, 

очень редко. Kton! ВНП! 

265. Rinodina  exigua (Ach.) Gray – ПетрГО: ЗКЗз, 61°50.50' с.ш. 34°30.50' в.д., на ветви свежего валежа осины в 

ельнике черничном зеленомошном, очень редко. В РК вид известен только из провинций Kl и Kon (Фадеева и др., 

2007). 

266. Rinodina  metaboliza Vain. – ЗПК: правый берег р. Суна в районе центральной просеки, в ~ 100 м от реки, 

62°17.04' с.ш. 33°58.17' в.д., на гладкой коре рябины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью 

нарушения, очень редко. ЗПК! В РК вид известен только по историческим данным из провинций Kk и Kon (Фадеева 

и др., 2007). 

267. Rinodina  pyrina (Ach.) Arnold – ВНП: окрестности д. Бостилово, на ветви свежего валежа осины в молодом 

осиннике разнотравном. ЗККж: западный берег Онежского озера, окрестности д. Подъельники, в ~1 км к северу от 
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туристической стоянки, ~ 50 м от Онежского озера, на ветви ели в молодом осиннике разнотравном. ЗПК: массив 

леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, на ветви свежего валежа осины в ельнике черничном зелено-

мошном. Редко. ЗПК! 

268. Rinodina  septentrionalis Malme – ВНП: окрестности д. Вамская Плотина, в ~ 700 на север от деревни, в ~100 м 

от озера Водлозеро, на ветви свежего валежа осины в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. ЗККж: 

западный берег Онежского озера, окрестности д. Подъельники, в ~1 км от озера, на ветви свежего валежа осины в 

ельнике черничном зеленомошном. ЗПК: массив леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, на ветви 

свежего валежа осины в осиннике разнотравном. Редко. Kton! ВНП! ЗПК! Зао! В РК вид известен только из провин-

ций Kk и Kon (Фадеева и др., 2007). 

269. Ropalospora  viridis (Tønsberg) Tønsberg – во всех районах исследования, на стволах рябины, ольхи серой, 

осины, реже – ели, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! Kol! ВНП! Зао! ПетрГО! 

Образцы содержат перлаторовую кислоту. В РК ранее известен только из ЗПК (Kon) (Херманссон и др., 2002). 

270. **Rostania  occultata (Bagl.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin – ВНП: окрестности д. Бостилово, в ~ 500 м на юг от 

деревни, в ~ 50 м от озера, на стволе березы в молодом осиннике разнотравном; окрестности д. Вамская Плотина, в ~ 

700 на север от деревни, в ~100 м от озера Водлозеро, на стволе сухостойной осины в малонарушенном ельнике чер-

ничном зеленомошном. ЗПК: массив леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, на ветви ели в ельнике 

черничном зеленомошном; редко. ВНП! 

271. +Sarea  difformis (Fr.) Fr. – ВНП, ЗПК, ПетрГО: на смоле на стволах ели в ельниках на разных стадиях сукцес-

сий, изредка. Kton! Kon! ВНП! ЗПК! Для РК ранее известен только для провинций Kl (Фадеева и др., 2007) и Kol 

(Tarasova et al., 2015a). 

272. +Sarea  resinae (Fr.) Kuntze – ВНП, ЗККж, ЗПК: на смоле на стволах ели в ельниках на разных стадиях сук-

цессий, изредка. Kton! ВНП! ЗПК! Зао! 

273. Scoliciosporum  chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vĕzda – во всех районах исследования, на ветвях молодых 

деревьев сосны в сосняках зеленомошных с небольшой давностью нарушения, а также на ветвях ели, реже – осины и 

черемухи, в осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

274. **Scytinium  subtile (Schrad.) Otálora et al. – ЗПК: лесной массив между автомобильной дорогой и деревней 

Кивач, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном; там же, на стволе осины в смешанном елово-осиновом 

лесу; правый берег реки Суна, район центральной просеки, 100-350 м от реки, на стволах осины в ельниках чернич-

ных зеленомошных с большой давностью нарушения; левый берег р. Суна, понижение рельефа между Вороновским 

Бором и рекой, на стволе осины в ельнике черничном зеленомошном. Редко. В РК вид известен только из провинций 

Kon и Kpoc (Фадеева и др., 2007). 

275. Scytinium  teretiusculum (Wallr.) Otálora et al. – во всех районах исследования, на стволах осины, реже – рябины, 

в ельниках на разных стадиях сукцессий, но значительно чаще – в сообществах с большой давностью нарушения. 

Часто. 
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276. Stenocybe  pullatula (Ach.) Stein – во всех районах исследования, на гладкой коре ольхи серой, рябины и ивы 

козьей, реже – осины, часто. ВНП! 

277. Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. – ВНП, ЗПК: на почве в сосняках зеленомошных, особенно – лишайниково-

зеленомошных, часто. 

278. Stereocaulon tomentosum Fr. – ВНП, ЗПК: на почве в сосняках зеленомошных, особенно – лишайниково-

зеленомошных, часто. 

279. Strangospora  moriformis (Ach.) Stein – ЗПК: правый берег р. Суна в районе центральной просеки, в ~ 1 км от 

реки, стволе осины в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нарушения; правый берег р. Суна 

ниже водопада, в ~ 300 м от реки стволе осины в ельнике черничном зеленомошном, редко. ЗПК! 

280. !Thelenella  pertusariella (Nyl.) Vain.  – ПетрГО: городская лыжная трасса «Фонтаны», 61°44.27' с.ш. 34°19.22' 

в.д., на стволах ольхи серой в смешанном елово-осиновом лесу разнотравно-черничном, очень редко. Kol! ПетрГО! 

Подтв. Г. П. Урбанавичюс. Накипной эпифитный лишайник, в виде незаметной зеленоватой корочки с апотециями, 

погруженными или полупогруженными в слоевище, поселяющийся на гладкой коре лиственных пород деревьев 

(Томин, 1956). В России известен из Мурманской, Новгородской, Московской, Тюменской, Кемеровской областей, 

Санкт-Петербурга, Полярного Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Республик Алтай, Мордовия, Тыва, 

Хакассия (Катаева и др., 2002; Степанчикова и др., 2008; Бязров, 2009; Седельникова, 2013; Урбанавичене, Урба-

навичюс, 2015). Распространение в Северной Европе: Финляндия, Швеция, Норвегия (Nordin et al., 2011). 

281. Toensbergia  leucococca (R.Sant.) Bendiksby & Timdal – ЗПК: правый берег р. Суна в районе центральной про-

секи, в ~ 1 км от реки, на гладкой коре ольхи серой в ельнике черничном зеленомошном с большой давностью нару-

шения; правый берег р. Суна ниже водопада, в ~ 300 м от реки, на гладкой коре ольхи серой в ельнике черничном 

зеленомошном. ПетрГО: городская лыжная трасса «Фонтаны», на стволах ольхи серой в смешанном елово-

осиновом лесу разнотравно-черничном; ЗКЗз, грунтовая дорога к д. Бараний Берег, в ~1,5 км от Онежского озера, на 

стволе осины в ельнике черничном зеленомошном. Редко. Kol! ПетрГО! В РК известен только из ЗПК (Kon) (Хер-

манссон и др., 2002), а также из провинции Kk (Фадеева и др., 2007). 

282. Trapeliopsis  flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – ВНП, ЗПК: у основания стволов сосны в сосняках зеленомош-

ных с различной давностью последнего пожара. ЗККж: западный берег Онежского озера, окрестности 

д. Подъельники, в ~1 км к северу от туристической стоянки, ~ 50 м от Онежского озера, на старом мертвом можже-

вельнике в молодом осиннике разнотравном; западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сельги, в ~ 4 км 

от Онежского озера, на стволе валежа ели в малонарушенном ельнике черничном зеленомошном. Изредка. Зао!  

283. Trapeliopsis  granulosa (Hoffm.) Lumbsch – ЗККж, ЗПК: у основания стволов сосны и на почве в сосняках зе-

леномошных с небольшой давностью последнего пожара, а также на стволах сосны в молодых осинниках и на почве 

ветровально-вывальных комплексов в ельниках на поздних стадиях сукцессий, редко. 

284. +Tremella  lichenicola Diederich – ЗПК: Сопохский Бор, 62°17.78' с.ш. 34°00.51' в.д., на ветви сосны в молодом 

сосняке брусничном зеленомошном. ПетрГО: 1,5 км городской лыжной трассы «Фонтаны», 61°44.27' с.ш. 34°19.22' 

в.д., на гладкой коре ольхи серой в смешанном елово-осиновом лесу. Kon! Kol! ЗПК! ПетрГО! Опр. 
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И. С. Степанчикова. Вид, возможно, не редкий. Для РК приводится в качестве исключенного таксона (Фадеева и др., 

2007), ранее опубликованного только из провинции Kl (Альструп и др., 2005). 

285. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale – во всех районах исследования, на ветвях, реже – на стволах сос-

ны, ели, березы и рябины, в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

286. **Tuckermannopsis  ciliaris (Ach.) Gyeln. – ЗПК: правый берег р. Суна в районе центральной просеки, в ~ 1 км 

от реки, 62°17.21' с.ш. 33°57.92' в.д., на упавшей ветви березы в ельнике черничном зеленомошном с большой давно-

стью нарушения; массив леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, 62°16.61' с.ш. 33°59.60' в.д., на ветви 

березы, лежащей на земле, в ельнике черничном зеленомошном. Редко. Возможно, обилие вида искусственно зани-

жено, в связи с особенностями его местообитания – на ветвях в кроне старых берез. 

287. *
, 
**Tuckneraria  laureri (Kremp.) Randlane & A. Thell – ЗПК: лесной массив между автомобильной дорогой и 

рекой Суна в районе центральной просеки, в ~ 500 м от автомобильной дороги, понижение рельефа у основания пес-

чаного оза, 62°17.05' с.ш. 33°59.53' в.д., у основания ствола старой сосны на границе двух фитоценозов – сосняка ку-

старничкового сфагнового и ельника хвощового сфагнового, 12.08.1997. Очень редко. Kon! ЗПК! Редкий лишайник с 

сибирским ареалом, поселяющийся чаще всего на ветвях ели во влажных еловых лесах; в южной тайге на северо-

западе России вид является индикатором малонарушенных лесов (Stepanchikova et al., 2009). Для РК вид ранее изве-

стен только по одной находке на территории планируемого заказника «Чукозеро», находящегося на границе с Ар-

хангельской областью (Kton) (Фадеева, 2007). 

288. **Usnea  barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg. – ВНП: западный берег оз. Водлозеро напротив д. Кевасалма, 

62°13.17' с.ш. 36°46.16' в.д., на стволе сосны в сосняке брусничном зеленомошном с давностью последнего пожара 

190 лет, 9.08.1998. Опр. П. Халонен (P. Halonen), 1999. ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) 

сельги, в ~ 4 км от Онежского озера, 62°06.89' с.ш. 35°07.25' в.д.,  на ветви ели в ельнике черничном зеленомошном с 

большой давностью нарушения, 26.05.2015. ЗПК: левый берег реки Суна, понижение рельефа между Вороновским 

Бором и рекой, 62°15.10' с.ш. 33°59.79' в.д., на ветви свежего валежа осины в ельнике черничном зеленомошном, 

15.09.2014; массив леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, 62°16.61' с.ш. 33°59.60' в.д., на ветви ели в 

ельнике черничном зеленомошном, 28.09.2015. Редко. Kon! ЗПК!  

289. Usnea  dasypoga (Ach.) Nyl. – во всех районах исследования: на ветвях ели, реже – осины и рябины, в ельни-

ках на разных стадиях сукцессий, а также на ветвях сосны в сосняках сфагновых, значительно реже – в сосняках зеле-

номошных, часто.  

290. Usnea  glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. – ВНП, ЗККж, ЗПК: на ветвях ели, реже – березы, в ельниках на раз-

ных стадиях сукцессий, а также на ветвях сосны в сосняках сфагновых, значительно реже – в сосняках зеленомош-

ных, изредка.  

291. Usnea  hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. – ВНП, ЗПК: на ветвях и стволах сосны в сосновых лесах разных типов 

леса с различной давностью последнего пожара, а также на сухостое сосны в сосняках сфагновых, очень часто. 

ЗККж: окрестности д. Подъельники, в ~ 1 км на север от туристической стоянки, на стволе черемухи в молодом 

осиннике разнотравном, очень редко. 

http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=362129
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292. Usnea  lapponica Vain. – ЗПК: левый берег реки Суна, понижение рельефа между Вороновским Бором и ре-

кой, 62°15.10' с.ш. 33°59.79' в.д., на ветви ели в ельнике черничном зеленомошном, очень редко. 

293. Usnea  subfloridana Stirt. – во всех районах исследования, на ветвях и стволах ели, сосны, реже – березы, оси-

ны и рябины, в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

294. Violella  fucata (Stirt.) T. Sprib. – во всех районах исследования, на ветвях, реже – на стволе ели, сосны, березы, 

ольхи серой и рябины, в сосняках, осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. Kton! ВНП! Зао! 

Образцы содержат атранорин и фумаропроцетаровую кислоту. В РК был известен только из ЗПК (Херманссон и др., 

2002) и провинции Kk (Фадеева и др., 2007). 

295. Vulpicida  pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai – во всех районах исследования, на ветвях и стволах лист-

венных и хвойных деревьев, а также – на гниющей древесине в сосняках и ельниках на разных стадиях сукцессий, 

очень часто. 

296. Xanthoria  parietina  (L.) Th. Fr. – во всех районах исследования, на стволах и ветвях осины, реже – рябины, в 

осинниках и ельниках на разных стадиях сукцессий, очень часто. 

297. Xylographa  pallens (Nyl.) Harm. – ВНП: окрестности д. Бостилово, в ~ 0,5 км на юг от деревни, ~ 70 м от озера 

Водлозеро, 62°11.98' с.ш. 36°51.05' в.д., на сухой ветке ели в ельнике черничном зеленомошном. ЗККж: окрестности 

д. Подъельники, в ~ 1 км на север от туристической стоянки, 62°06.88' с.ш. 35°09.87' в.д., на древесине сухого можже-

вельника. Редко. Kton! ВНП! ЗПК! В РК ранее был известен только из г. Петрозаводска по историческим коллекциям 

19 века (Tarasova et al., 2015a). 

298. Xylographa  vitiligo (Ach.) J.R. Laundon – ЗККж: западный берег Онежского озера, верхняя часть (плато) сель-

ги, в ~ 4 км от Онежского озера, на сухой ветви ели и на древесине елового валежа в ельнике черничном зеленомош-

ном с большой давностью нарушения; окрестности д. Подъельники, в ~ 0,5 км на север от туристической стоянки, на 

древесине сухого можжевельника. ЗПК: массив леса между автомобильной дорогой и деревней Кивач, на сухой вет-

ви ели в ельнике черничном зеленомошном. Редко. Образцы содержат атранорин и стиктовую кислоту. 

299. Xylopsora  friesii (Ach.) Bendiksen & Timdal – ВНП, ЗПК: на стволах сосны с выраженными признаками гари в 

сосняках зеленомошных, очень часто; на стволах ели в ельниках зеленомошных, редко. 
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Cписок видов мхов и печеночников, обитающих на стволах осины обыкновенной в исследованных лесных 

сообществах южной Карелии 

Название и расположение родов и семейств мхов соответствует списку, приведенному во «Флоре мхов 

средней части европейской России» (Игнатов, Игнатова 2003, 2004), печёночников – согласно «Списку печеночни-

ков и антоцеротовых бывшего СССР» (Константинова и др., 1992). Для каждого вида приводится распространение, 

место произрастания на дереве (основание ствола, ствол), частота встречаемости по градациям: редко (1-2 находки), 

изредка (3-5), нередко (6-9), часто (10-20), очень часто (>20), жизненная форма (Mägdefrau, 1982; Glime, 2007; Борови-

чев, 2011), экология. 

Приняты следующие обозначения: 

ЗПК – Заповедник «Кивач»; 

ЗККж – Заказник "Кижский"; 

ЗКЗз – Заказник "Заозерский"; 

ПетрГО – Петрозаводский городской округ; 

ВНП – Национальный парк «Водлозерский»; 

Kon! – новый для флористического района Karelia onegensis; 

Kton! – новый для флористического района Karelia transonegensis; 

** – вид включен в Красную книгу Республики Карелия (2007); 

ЗПК!, ЗККж!, ВНП! – новый для данных территорий. 

 

Отдел BRYOPHYTA  

Cем. TETRAPHIDACEAE 

1. Tetraphis pellucida Hedw. – ЗККж: ельник черничный зеленомошный; у основания ствола; редко. Верхоплодный, 

короткие дерновины; эпиксильный (редко эпилит).  

Cем. DICRANACEAE 

2. Dicranum montanum Hedw. – ЗККж: осинник разнотравный; у основания ствола; редко. Верхоплодный, короткие 

дерновины; эпиксильный, эпилитный. 

3. Dicranum scoparium Hedw. – Во всех районах исследования: все типы леса; у основания ствола и на высоте 1.3 м; 

часто. Верхоплодный, высокие дерновины; эврибионт. 

Cем. FISSIDENTACEAE 

4. Fissidens adianthoides Hedw. – ПетрГО (ЗКЗз): ельник черничный зеленомошный; у основания ствола; редко. Верх-

оплодный, высокие дерновины; эпилит (так же на торфе, эпигейный и редко в основании осин). 

Cем. ORTHOTRICHACEAE 

5. Orthotrichum obtusifolium Brid. – ЗПК: ельник черничный зеленомошный; на стволе; нередко. Верхоплодный, по-

душки; эпифит. 



 424 

6. Orthotrichum speciosum Nees – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволе; часто. Верхоплодный, по-

душки; эпифит. 

Cем. BRYACEAE 

7. Bryum moravicum Podp. – ЗККж: смешанный елово-осиновый лес; у основания ствола; редко. Kon! ЗККж! Верхо-

плодный, короткие дерновины; эпифит, эпигейный, эпилитный.  

8. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Во всех районах исследования: все типы леса; у основания ствола; нередко. 

Верхоплодный, древовидный; эпигейный, эпилитный (с почвой).  

Cем. MNIACEAE 

9. Mnium stellare Hedw. – ЗККж, ЗПК, ВНП: все типы леса; у основания ствола; очень часто. Верхоплодный, высокие 

дерновины; эврибионт (камни почва, основания деревьев).  

10. *Plagiomnium drummondii (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. – ВНП: смешанный елово-осиновый лес; у основания ство-

ла; редко. Kton! ВНП! Верхоплодный, длинные дерновины/сплетения (побеги двух типов, генеративные – ортотроп-

ные, вегетативные – плагиотропные); эпиксильный (основание стволов, иногда на почве). 

11. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. – Во всех районах исследования: все типы леса; у основания ствола; 

очень часто. Верхоплодный, длинные дерновины/сплетения (побеги двух типов, генеративные – ортотропные, веге-

тативные – плагиотропные); эврибионт (эпигейный, эпиксильный, эпифитный, эпилитный).  

12. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. – ПетрГО: смешанный елово-осиновый лес; у основания ствола; редко. 

Верхоплодный, высокие дерновины; эпигейный (реже эпиксильный, эпифитный, эпилитный).  

Cем. CLIMACIACEAE 

13. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber et D.Mohr – ЗПК, ПетрГО (ЗККз): ельник черничный зеленомошный; у 

основания ствола; редко. Бокоплодный, древовидный; эпигейный, эпифит.  

Сем. PLAGIOTHECIACEAE 

14. Plagiothecium laetum Bruch et al. – ЗПК: осинник разнотравный; ЗККж: ельник черничный зеленомошный; у осно-

вания ствола; редко. Бокоплодный, ковры; эпиксильный (редко на почве), эпилитный (на камнях с почвой). 

Сем. HETEROCLADIACEAE 

15. Heterocladium dimorphum (Brid.) Bruch et al. – ЗККж: ельник черничный зеленомошный; на стволе; редко. Боко-

плодный, сплетения (ткани); эпилитный, эпифитный. 

Сем. NECKERACEAE 

16. *Neckera pennata Hedw. – Во всех районах исследования: смешанные елово-осиновые леса и ельники черничные 

зеленомошные; на стволах; изредка. ЗККж! Бокоплодный (лопастные, веерные); эпифит (в меньшей мере эпилит).  

17. Homalia trichomanoides (Hedw) Bruch et al. – ПетрГО: осинник разнотравный; на стволе; редко. Бокоплодный. ло-

пастные, веерные; эпилит, реже эпифит.  

Cем. HYLOCOMIACEAE 

18. Hylocomium splendens (Hedw) Bruch. et al. – Во всех районах исследования: все типы леса; у основания ствола, из-

редка на стволе; очень часто. Бокоплодный, сплетения (ткани); эпиксильный, эпифитный, эпилитный (с почвой).  
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19. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Во всех районах исследования: все типы леса; у основания ствола, изредка на 

стволе; очень часто. Бокоплодный, сплетения (ткани); эпиксильный, эпифитный, эпилитный (с почвой). 

20. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Во всех районах исследования: все типы леса; у основания ствола, из-

редка на стволе; очень часто. Бокоплодный, сплетения (ткани); эпиксильный, эпифитный, эпилитный (с почвой). 

Cем. BRACHYTHECIACEAE 

21. Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen – ЗПК: все типах леса; на стволах; часто. Бокоплодный, 

сплетения (ткани); эврибионт (камни почва стволы, гниющая древесина). 

22. Brachythecium salebrosum (F.Weber et D.Mohr) Bruch et al. – Во всех районах исследования: все типы леса; у осно-

вания и на стволе; очень часто. Бокоплодный, сплетения (ткани); Эврибионт.  

23. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen – Во всех районах исследования: смешанные елово-

осиновые леса и ельники черничные зеленомошные; на стволах; не редко. ЗККж! ВНП! Бокоплодный, сплетения 

(ткани); Эврибионт. 

24. Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen – ЗККж: в ельнике черничном зеленомошном; ВНП: в осиннике 

разнотравном; на стволах; редко. Бокоплодный, сплетения (ткани); эпифит, эпиксильный, эпилитный (с почвой).  

Сем. SCORPIDIACEAE 

25. Sanionia uncinata (Hedw.) – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволах; очень часто. Бокоплод-

ный, сплетения (ткани); эврибионт.  

Сем. PYLAISIACEAE 

26. Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволах; очень часто. Бо-

коплодный, сплетения (ткани); эпифит, эпилит. 

27. Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex Spruce) Loeske – ЗПК: ельник черничный зеленомошный; ЗККж: смешанный 

елово-осиновый лес; у основания; редко. ЗККж! Бокоплодный, сплетения (ткани); эврибионт (эпигейный, эпиксиль-

ный, эпифитный).  

Сем. PSEUDOLESKEELLACEAE 

28. Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. – ЗККж: осинник разнотравный; на стволе; редко. ЗККж! 

Бокоплодный, сплетения (ткани); эпилит, эпифит.  

Cем. THUIDIACEAE 

29. Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. – ЗККж: осинник разнотравный; на стволе; редко. Бокоплодный, сплетения 

(ткани); эврибионт. 

30. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. – ЗПК, ЗкКж, ПетрГО (ЗКЗз): смешанные елово-осиновые леса и ельники чер-

ничные зеленомошные; у основания ствола; нередко. Бокоплодный, сплетения (ткани); эпигейный (редко эпилит-

ный, эпифитный).  

Cем. AMBLYSTEGIACEAE 

31. Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. – ЗККж: все типы леса; на стволе; не часто. Бокоплодный, сплетения (тка-

ни); эврибионт. 
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32. Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволе; очень часто. Боко-

плодный, сплетения (ткани); эпифит (редко эпилит).  

Отдел MARCHANTIOPHYTA (HEPATICAE) 

Сем. RADULACEAE 

33. Radula complanata (L.) Dumort. – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволах; очень часто. Интер-

бриофит, ковры; эпифит, эпиксил (на ранних стадиях). 

Сем. LEJEUNEACEAE 

34. *Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. – ЗККз: смешанный елово-осиновый лес; у основания ствола; редко. ЗККз! Kon! 

Интербриофит, ковры; эпифит, эпилит.  

Сем. PTILIDIACEAE 

35. Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволах; очень часто. Пе-

реплетения (ткани), интербриофит, ковры; эпифит, эпиксил.  

Сем. PSEUDOLEPICOLEACEAE 

36. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволах; очень часто. 

Переплетения (ткани), интербриофит, ковры; эпифит, эпиксил.  

Сем. LOPHOCOLEACEAE 

37. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. – Во всех районах исследования: все типы леса; на стволах; очень часто. 

ВНП! Kton! Ковры; эпиксил эпигеид (редко).  

Сем. PLAGIOCHILACEAE 

38. Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. – ЗПК, ЗККж, ВНП: все типы леса; у основания ствола; часто. ВНП! 

Переплетения (ткани), интербриофит; эпигеид.  

Сем. SCAPANIACEAE 

39. Lophozia guttulata (Lindb. et Arnell) A. Evans – ЗККж, ВНП: ельники черничные зеленомошные; у основания ство-

ла; изредка. ЗККж! ВНП! Kton! Короткие дерновины, интербриофит; эпиксил.  

40. Lophozia silvicola H. Buch – ЗПК, ЗККж: ельники черничные зеленомошные; у основания ствола; изредка. ЗККж! 

Kton! Короткие дерновины, интербриофит; эврибионт. 

41. Lophoziopsis longidens (Lindb.) Konstant. et Vilnet – ЗПК, ЗККж: все типы леса. ЗПК! Короткие дерновины, интер-

бриофит; эпиксил.  

Сем. DELAVAYELLACEAE 

42. Liochlaena lanceolata Nees – ЗПК, ЗККж, ВНП: смешанные елово-осиновые леса и ельники черничные зелено-

мошные; у основания ствола; часто. ВНП! Переплетения (ткани), интербриофит; эпигеид, эпиксил. 

Сем. CALYPOGEIACEAE 

43. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib. – ЗПК, ЗККж: смешанные елово-осиновые леса и ельники черничные 

зеленомошные; у основания ствола; изредка. Ковры; эпигеид.  

Сем. ANASTROPHYLLACEAE 
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44. Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr., De Roo et Hedd. – Все районы исследования: осиновые и смешанные 

елово-осиновые леса; на стволах и у основания; часто. Короткие дерновины, интербриофит; эврибионт. 
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Высота над поверхностью земли, м 

Рис. 1.1. Среднее общее проективное покрытие эпифитных лишайников, среднее число видов и 

среднее покрытие отдельных видов на стволах сосны в сосновых лесах лишайниково-

зеленомошных (1), брусничных зеленомошных (2), черничных зеленомошных (3) и кустарнич-

ковых сфагновых (4) на разной высоте от поверхности земли (на северной стороне деревьев). 
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Высота над поверхностью земли, м 

Рис. 1.2. Среднее общее проективное покрытие отдельных видов лишайников на стволах сосны 

в сосновых лесах лишайниково-зеленомошных (1), брусничных зеленомошных (2), черничных 

зеленомошных (3) и кустарничковых сфагновых (4) на разной высоте от поверхности земли (на 

северной стороне деревьев). 
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Рис. 1.3. Среднее общее проективное покрытие отдельных таксонов лишайников на стволах 

сосны в сосновых лесах лишайниково-зеленомошных (1), брусничных зеленомошных (2), чер-

ничных зеленомошных (3) и кустарничковых сфагновых (4) на разной высоте от поверхности 

земли (на северной стороне деревьев). 
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Рис. 2.1. Среднее общее проективное покрытие отдельных таксонов лишайников на стволах 

сосны на высоте 1,3 м в сосновых лесах лишайниково-зеленомошных (1), брусничных зелено-

мошных (2), черничных зеленомошных (3) и кустарничковых сфагновых (4) на разных экспози-

циях ствола. 
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Рис. 2.2. Средние проективные покрытия отдельных таксонов лишайников на стволах сосны на 

высоте 1,3 м в сосновых лесах лишайниково-зеленомошных (1), брусничных зеленомошных (2), 

черничных зеленомошных (3) и кустарничковых сфагновых (4) на разных экспозициях ствола. 
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Рис. 2.3. Среднее общее проективное покрытие эпифитных лишайников, среднее число видов и 

средние проективные покрытия отдельных таксонов лишайников на стволах сосны у основания 

ствола в сосновых лесах лишайниково-зеленомошных (1), брусничных зеленомошных (2), чер-

ничных зеленомошных (3) и кустарничковых сфагновых (4) на разных экспозициях ствола. 
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Рис. 2.4. Средние покрытия отдельных таксонов эпифитных лишайников на стволах сосны у 

основания ствола в сосновых лесах лишайниково-зеленомошных (1), брусничных зеленомош-

ных (2), черничных зеленомошных (3) и кустарничковых сфагновых (4) на разных экспозициях 

ствола. 
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Рис. 3.1. Среднее общее проективное покрытие эпифитных лишайников на разных экспозициях 

у основания ствола сосны на разных пробных площадях в сосновых лесах южной Карелии. 
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Рис. 3.2. Среднее общее проективное покрытие эпифитных лишайников на разных экспозициях 

ствола на высоте 1,3 м от земли на разных пробных площадях в сосновых лесах южной Каре-

лии. 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Среднее число видов мохообразных, ед. 
 (1)  (3) 

  
 

Radula complanata 
 (2)  (4) 

  
 

Относительная сумма площадей поперечных сечений сухостоя, м
2
га

-1 

 

Рис. 3. Среднее число видов мохообразных и проективное покрытие Radula complanata на ство-

лах осины обыкновенной у основания дерева (1–2) и на высоте 1,3 м от земли (3–4) в еловых 

лесах южной Карелии с различной относительной суммой площадей поперечных сечений ство-

лов сухостоя.  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Среднее число видов лишайников, ед. 
 (1)  (4) 

  
 

Rhytidiadelphus  triquetrus 
 

Nephroma spp. 
 (2)  (5) 

  
 

Среднее число видов цианолишайников, ед. 
 (3)  (6) 

  
 

Относительная сумма площадей поперечных сечений валежа, м
2
га

-1 

 

Рис. 4. Среднее число видов лишайников и цианолишайников, а также проективное покрытие 

Rhytidiadelphus  triquetrus и видов рода Nephroma на стволах осины обыкновенной у основания дерева 

(1–3) и на высоте 1,3 м от земли (4–6) в еловых лесах южной Карелии с различной относитель-

ной суммой площадей поперечных сечений стволов валежа.  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Rhytidiadelphus  triquetrus  (1) Hypogymnia  physodes (4) 

  
Mycobilimbia  carneoalbida (2) Lecidea  spp. (5) 

  
Mnium  stellare (3) Parmelia  sulcata (6) 

  
Высота дерева, м 

 

Рис. 5. Среднее проективное покрытие отдельных таксонов мхов и лишайников на стволах оси-

ны обыкновенной у основания дерева (1–3) и на высоте 1,3 м от земли (4–6) на деревьях с раз-

ной высотой в еловых лесах южной Карелии   
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мохообразных, % 
 (1)  (5) 

  
Покрытие лишайников, % 

 (2)  (6) 

  
Rhytidiadelphus  triquetrus (3) Orthotrichum spp. (7) 

  
Radula complanata (4) Parmelia sulcata (8) 

  
Высота нижней границы кроны, м 

Рис. 6. Средние значения общего проективного покрытия, а также покрытие отдельных таксо-

нов мохообразных и лишайников на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и 

на высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях с разной высотой прикрепления кроны в еловых ле-

сах южной Карелии.  
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мохообразных, % 
 (1)  (5) 

  
Покрытие лишайников, % 

 (2)  (6) 

  
Plagiomnium  cuspidatum (3) Mycobilimbia  carneoalbida (7) 

  
Peltigera  spp. (4) Radula  complanata (8) 

  
Радиус кроны, м 

Рис. 7. Средние значения общего проективного покрытия мохообразных и лишайников, а также 

покрытия отдельных таксонов на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на 

высоте 1,3 м от земли (5–8) на деревьях с различным радиусом кроны в еловых лесах южной 

Карелии.  
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Общее покрытие мохообразных, % 

 (1)    (2)  (3) 

   
 

Общее покрытие лишайников, % 
 (4)    (5)  (6) 

   
Рис. 8. Общее проективное покрытие мохообразных и лишайников на разных экспозициях 

ствола осины обыкновенной у основания дерева в молодых осинниках разнотравных (1, 4), 

смешанных елово-осиновых лесах (2, 5) и ельниках черничных зеленомошных (3, 6) на терри-

тории южной Карелии. Примечание: здесь и на рис. 9 экспозиции ствола обозначены следующими символами: 

N – северная, O – восточная, S – южная, W - западная.  
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Общее покрытие мохообразных, % 

 (1)    (2)  (3) 

   
 

Общее покрытие лишайников, % 
 (4)    (5)  (6) 

   
Lecanora spp., % 

 (7)    (8)  (9) 

   
Lobaria pulmonaria, % 

 (10)    (11)  (12) 

   
 

Рис. 9. Общее проективное покрытие мохообразных и лишайников, а также покрытие видов ро-

да Lecanora и Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола осины обыкновенной (на высо-

те 1,3 м от земли) в молодых осинниках разнотравных (1, 4), смешанных елово-осиновых лесах 

(2, 5) и ельниках черничных зеленомошных (3, 6) на территории южной Карелии. 
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высота 0-25 см высота 130-155 см 

Покрытие мохообразных, % 
 (1)  (5) 

  
Покрытие лишайников, % 

 (2)  (6) 

  
Среднее число видов мохообразных, ед. 

 (3)  (7) 

  
Среднее число видов лишайников, ед. 

 (4)  (8) 

  
Сквозистость древесного яруса в области углов 60-90°, % 

Рис. 10. Средние значения общего проективного покрытия, числа видов мохообразных и ли-

шайников на стволах осины обыкновенной у основания дерева (1–4) и на высоте 1,3 м от земли 

(5–8) при различных значениях сквозистости древесного яруса в еловых лесах южной Карелии.   
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Таблица 1. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной долей зеленых мхов в мохово-лишайниковом ярусе. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Доля зеле-

ных мхов, 

% 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

14.1 Общее покрытие 0–100
3) 

-0,36 19 a 21,23 1,49 14,3 *** 

     b -0,03 0,02 -1,6 – 

14.1 –––– // –––– 100–25
4) 

0,11 26 a 21,59 3,45 6,5 *** 

     b 0,02 0,04 0,6 – 

14.5 –––– // –––– 0–100 0,50 19 a 10,94 1,36 8,0 *** 

     b 0,04 0,02 3,4 * 

14.5 –––– // –––– 100–25 -0,49 26 a 8,66 2,09 4,2 *** 

     b -0,07 0,03 -2,7 ** 

14.2 Среднее количество видов 0–100 0,59 19 а 4,23 0,24 17,6 *** 

     b 0,01 0,003 3,1 ** 

14.2 –––– // –––– 100–25 0,06 26 a 5,52 0,55 10,0 *** 

     b 0,002 0,007 0,3 – 

14.6 –––– // –––– 0–100 0,65 19 a 3,71 0,21 17,8 *** 

     b 0,01 0,003 3,5 ** 

14.6 –––– // –––– 100–25 -0,53 26 a 3,19 0,43 7,5 *** 

     b -0,02 0,005 3,0 ** 

14.3 Hypogymnia physodes 0–100 0,24 19 a 1,03 0,87 1,2 – 

     b 0,01 0,01 1,0 – 

14.3 –––– // –––– 100–25 -0,28 26 a 0,06 0,07 0,1 – 

     b -0,02 0,01 -1,4 – 

14.7 –––– // –––– 0–100 0,68 19 a 2,83 0,79 3,6 ** 

     b 0,04 0,01 3,9 *** 

14.7 –––– // –––– 100–25 -0,54 26 а 1,76 1,25 1,4 – 

     b -0,05 0,02 -3,1 ** 

14.4 Cladonia coniocraea 0–100 -0,65 19 a 1,77 0,28 6,3 *** 

     b -0,01 0,004 -3,6 ** 

14.4 –––– // –––– 100–25 0,16 26 a 0,82 0,30 2,8 ** 

     b 0,003 0,004 0,8 – 

14.8 Cladonia digitata 0–100 -0,54 19 а 0,95 0,18 5,2 *** 

     b -0,01 0,002 -2,6 * 

14.8 –––– // –––– 100–25 -0,25 26 a 0,12 0,13 0,9 – 

     b -0,002 0,002 -1,3 – 

Примечания. 
1)

 r – коэффициент корреляции; n – объем анализируемой выборки (число изученных сообществ); I – 

коэффициенты уравнения; M – значение коэффициентов; Se – ошибка коэффициентов регрессии; t – расчетное 

значение статистики Стьюдента; 
2)

 *,**,*** – коэффициенты регрессионных уравнений и корреляции отличны 

от нуля при уровнях значимости; 
3)

 – в ряду «сфагновые мхи-зеленые мхи»; 
4)

 – в ряду «зеленые мхи-лишайники».  
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Таблица 2. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различным проективным покрытием травяно-кустарничкового яруса. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Покрытие  

тр.- куст. 

яруса, % 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

15.1 Среднее количество видов 4–85 -0,51 32 a 5,89 0,27 21,7 *** 

     b -0,02 0,007 -3,3 ** 

15.3 –––– // –––– 4–85 -0,15 32 a 4,46 0,27 16,6 *** 

     b -0,006 0,007 -0,8 – 

15.2 Parmeliopsis ambigua 4–85 -0,58 32 a 5,15 0,50 10,3 *** 

     b -0,05 0,01 -3,9 *** 

15.4 –––– // –––– 4–85 0,18 32 a 2,65 0,63 4,2 *** 

     b 0,02 0,02 1,0 – 

Примечания. Здесь и далее в таблицах приняты следующие сокращения: 
1)

 r – коэффициент корреляции; n – объем 

анализируемой выборки (число изученных сообществ); I – коэффициенты уравнения; M – значение коэффициен-

тов; Se – ошибка коэффициентов регрессии; t – значение статистики Стьюдента; 
2)

 *,**,*** – коэффициенты 

регрессионных уравнений и корреляции отличны от нуля при уровнях значимости.  

 

Таблица 3. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной относительной суммой площадей сечений древостоя. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Отн. сумма 

пл. сеч. 

др., 

м
2 

 га
-1 

Статистические показатели 
Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

16.1 Общее покрытие 14–38 0,10 32 a 18,00 4,00 4,5 *** 

     b 0,09 0,15 0,6 – 

16.5 –––– // –––– 14-38 0,36 32 a 7,39 2,90 2,6 * 

     b 0,24 0,11 2,1 * 

16.2 Среднее количество видов 14–38 0,36 30 a 3,87 0,66 5,9 *** 

     b 0,05 0,03 2,1 * 

16.6 –––– // –––– 14–38 0,57 32 a 2,35 0,52 4,52 *** 

     b 0,08 0,02 3,8 *** 

16.3 Hypogymnia physodes 14–38 0,36 31 а -0,31 0,70 -0,4 – 

     b 0,06 0,03 2,1 * 

16.7 –––– // –––– 14–38 0,34 32 a 1,34 1,83 0,7 – 

     b 0,14 0,07 2,0 * 

16.4 Bryoria capillaris 14–38 0,36 32 a -0,07 0,16 -0,5 – 

     b 0,01 0,006 2,1 * 

16.8 Bryoria furcellata 20–40 -0,53 27 a 1,94 0,40 4,9 *** 

     b -0,05 0,01 -3,2 ** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 4. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной сомкнутостью крон древесного яруса. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Сомкнутость, 

% 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

17.1 Общее покрытие 34–74 0,16 32 a 14,8 6,02 2,5 * 

     b 0,10 0,11 0,9 – 

17.4 –––– // –––– 34–74 0,37 32 a 4,40 4,10 1,1 – 

     b 0,16 0,07 2,2 * 

17.2 Среднее количество видов 34–74 0,16 32 a 4,20 1,10 3,8 *** 

     b 0,02 0,02 0,9 – 

17.5 –––– // –––– 34–74 0,43 32 a 2,13 0,80 2,7 ** 

     b 0,04 0,01 2,7 ** 

17.3 Bryoria capillaris 34–74 0,47 32 a -0,37 0,21 -1,7 – 

     b 0,01 0,004 3,0 ** 

17.6 Hypogymnia physodes 34–74 0,36 32 a -0,57 2,60 -0,2 – 

     b 0,10 0,05 2,2 * 

См. примечания к табл. 2. 

Таблица 5. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С • (1 – e
-λ•X

)) регрессионно-

го анализа зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова сосны обыкновен-

ной на деревьях послепожарного поколения с различным возрастом дерева в зеленомошных 

сосновых лесах южной Карелии с давностью последнего пожара свыше 35 лет. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Возраст де-

рева, число 

лет 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

18.1.1 Общее покрытие 30-175 0,76 11 a 0,12 0,02 5,47 *** 

     b 9,84 2,48 3,97 ** 

18.1.5 –––– // –––– 30-71 0,99 4 a 0,38 1,23 16,23 *** 

     b -7,33 0,02 -5,94 * 

18.1.5 –––– // –––– 71-175 0,56 8 a -0,03 0,01 -2,77 * 

     b 20,50 1,26 16,33 *** 

18.1.2 Среднее число видов 30-175 0,89 11 a 0,01 0,001 8,38 *** 

     b 3,52 0,16 22,05 *** 

18.1.6 –––– // –––– 30-175 0,88 11 С 4,48 0,15 29,26 *** 

     λ 0,03 0,004 7,46 *** 

18.1.3 Hypogymnia physodes 30-175 0,49 11 a -0,004 0,002 -2,93 *** 

     b 1,46 0,17 8,63 * 

18.1.7 –––– // –––– 30-71 0,99 4 a 0,25 0,008 31,89 *** 

     b -4,09 0,41 -10,01 ** 

18.1.7 –––– // –––– 71-175 0,80 8 a -0,10 0,02 -4,84 ** 

     b 17,23 2,56 6,73 *** 

18.1.8 Parmeliopsis ambigua 30-175 0,95 11 a 0,07 0,006 12,66 *** 

     b -2,16 0,62 -3,51 ** 

18.2.1 Cladonia  spp. 30-175 0,88 11 a 0,05 0,006 8,24 *** 

     b -0,81 0,67 -1,21 – 

18.2.2 Parmeliopsis hyperopta 30-88 0,92 5 a 0,24 0,04 6,08 ** 

     b -5,92 2,42 -2,45 – 

18.2.3 Vulpicida pinastri 30-175 0,95 11 С 2,10 0,49 4,27 ** 

     λ 0,04 0,01 6,69 *** 

18.2.5 Imshagnia aleurites 30-175 0,81 11 a 0,009 0,001 6,25 *** 

     b -0,24 0,16 -1,45 – 

18.2.6 Bryoria fuscescens 30-175 0,77 11 a 0,02 0,004 5,49 *** 

     b -0,43 0,40 -1,07 – 

18.2.7 Hypogymnia tubulosa 30-175 0,91 11 С 1,36 0,29 4,63 *** 

     λ 0,03 0,004 5,79 *** 

18.2.8 Platismatia glauca 30-101 0,91 6 a 0,03 0,004 6,30 ** 

     b -0,97 0,28 -3,42 * 

18.2.8 –––– // –––– 101-175 0,93 6 a -0,02 0,003 -7,10 *** 

     b 3,62 0,38 9,54 *** 
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Таблица 6. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С • (1 – e
-λ•X

)) регрессионно-

го анализа зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова сосны обыкновен-

ной на деревьях допожарного поколения с различным возрастом дерева в зеленомошных сосно-

вых лесах южной Карелии с давностью последнего пожара свыше 35 лет. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Возраст де-

рева, число 

лет 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

19.1.5 Общее покрытие 113-233 0,96 9 a -0,11 0,008 -13,18 *** 

     b 30,29 1,44 20,98 *** 

19.1.2 Среднее число видов 99-327 0,32 15 a -0,001 0,003 -2,44 * 

     b 6,30 0,57 11,09 *** 

19.1.6 –––– // –––– 99-327 0,37 15 a -0,006 0,002 -2,76 * 

     b 4,74 0,45 10,49 *** 

19.1.3 Hypogymnia physodes 99-327 0,58 15 a -0,02 0,005 -4,23 *** 

     b 5,86 1,04 5,62 *** 

19.1.7 –––– // –––– 99-327 0,78 15 a -0,03 0,004 -6,79 *** 

     b 9,43 0,95 9,88 *** 

19.1.4 Cladonia  spp. 99-157 0,92 5 a 0,07 0,01 5,75 ** 

     b -3,44 1,58 -2,18 – 

19.2.1 Hypocenomyce scalaris 99-157 0,85 5 a 0,08 0,02 4,16 * 

     b -6,98 2,62 -2,66 – 

19.2.1 –––– // –––– 157-327 0,66 11 a -0,03 0,006 -4,18 ** 

     b 9,21 1,54 5,97 *** 

19.2.2 Parmeliopsis ambigua 99-327 0,70 15 a -0,02 0,003 -5,51 *** 

     b 5,99 0,66 9,06 *** 

19.2.3 Micarea melaena 99-327 0,25 15 a 0,002 0,001 2,07 * 

     b -0,13 0,17 -0,74 – 

19.2.4 Vulpicida pinastri 99-327 0,47 15 a -0,0005 0,0002 -2,97 ** 

     b 0,12 0,03 3,82 ** 

19.2.5 Imshagnia aleurites 99-327 0,86 15 С 11,48 3,21 3,58 ** 

     λ 0,01 0,002 6,22 *** 

19.2.6 Bryoria furcellata 99-327 0,93 15 С 4,44 0,97 4,56 *** 

     λ 0,015 0,002 8,72 *** 

19.2.7 Usnea hirta 99-327 0,59 15 a -0,001 0,0003 -4,34 *** 

     b 0,29 0,05 5,41 ** 

19.2.8 Caliciales spp. 99-216 0,58 9 a -0,002 0,001 -3,12 ** 

     b 0,48 0,11 4,47 ** 

 

Таблица 7. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сфагновых сосновых лесах юж-

ной Карелии с разным возрастом деревьев послепожарного поколения. 

Рис.  Возраст, Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика число  значи- 

  лет r n I M Se t мости 
20.1 Количество видов 89-280 0,65 11 a 3,67 0,29 12,6 *** 

     b 0,004 0,002 2,6 – 

20.5 Количество видов 89-280 -0,82 11 a 5,04 0,31 16,14 *** 

     b -0,01 0,002 -4,34 ** 

20.2 Hypogymnia physodes 89-280 -0,71 11 a 2,98 0,66 4,99 ** 

     b -0,01 0,004 -2,99 * 

20.6 Caliciales spp. 89-280 -0,67 11 a 0,57 0,16 3,52 ** 

     b -0,01 0,001 -2,7 * 

20.3 Cladonia deformis 89-280 0,88 11 a -1,46 0,57 -2,56 * 

     b 0,02 0,003 5,56 *** 

20.7  Bryoria capillaris  89-280 -0,65 11 a 0,52 0,13 4,0 ** 

     b -0,02 0,01 2,59 * 

20.4 Cladonia digitata 89-280 0,78 11 a -0,52 0,41 -1,25 - 

     b -0,01 0,002 3,72 ** 

20.8 Bryoria furcellata 89-280 -0,82 11 a 2,2 0,37 6,00 *** 

     b -0,01 0,002 -4,23 ** 



 449 

Таблица 8. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различным диаметром дерева 

Рис.  Диаметр, Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика см  значи- 

   r n I M Se t мости 
24.1 Общее покрытие 7-25 0,91 10 a 4,33 1,96 2,21 – 

     b 0,72 0,12 6,21 *** 

24.1 Общее покрытие 25-82 0,54 23 a 18,57 1,43 12,95 *** 

     b 0,09 0,03 2,93 ** 

24.2 Parmeliopsis ambigua 7-82 0,05 32 a 3,46 0,38 9,11 *** 

     b 0,002 0,01 0,27 – 

24.3 Hypocenomyce scalaris 7-52 0,95 24 a -1,55 0,32 -4,86 *** 

     b 0,14 0,01 13,9 *** 

24.3 Hypocenomyce scalaris 52-82 -0,57 9 a 9,79 3,09 3,17 * 

     b -0,09 0,05 -1,86 – 

24.4 Cladonia deformis 7-52 0,84 24 a -0,71 0,32 -2,25 * 

     b 0,07 0,01 7,16 *** 

24.4 Cladonia deformis 52-82 -0,43 9 a 7,4 3,64 2,03 – 

     b -0,07 0,06 -1,26 - 

24.5 Количество видов 0-20 0,93 7 a 1,52 0,43 3,55 * 

     b 0,18 0,03 5,50 ** 

24.5 Количество видов 20-60 -0,08 19 a 4,59 0,24 18,94 *** 

     b -0,002 0,01 -0,33 – 

24.6 Usnea spp. 0-27 0,71 11 a -0,01 0,07 -0,11 - 

     b 0,01 0,004 3,06 ** 

24.6 Usnea spp. 27-60 0,09 15 a 0,23 0,17 1,35 – 

     b 0,001 0,004 0,32 – 

24.7 Parmeliopsis ambigua 0-27 0,96 11 a -1,27 0,37 -3,39 ** 

     b 0,22 0,02 10,29 *** 

24.7 Parmeliopsis ambigua 27-60 -0,30 15 a 4,77 1,09 4,38 *** 

     b -0,03 0,03 -1,13 – 

24.8 Bryoria fuscescens 0-35 0,95 15 a -0,22 0,14 -1,54 – 

     b 0,07 0,01 10,57 *** 

24.8 Bryoria fuscescens 35-60 -0,24 11 a -2,59 1,29 2,01 – 

     b -0,02 0,03 -0,75 – 

См. примечания к табл. 2. 

 

Таблица 9. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной высотой дерева. 

Рис.  Высота Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика дерева,  значи- 

  м r n I M Se t мости 
26.1 Общее покрытие 3-17 0,76 14 a 7,02 2,93 2,4 * 

     b 1,06 4,26 4,09 ** 

26.3 Общее покрытие 3-31 0,55 28 a 9,87 1,20 8,23 *** 

     b 0,21 0,06 3,56 ** 

26.2 Количество видов 3-31 0,79 28 a 3,49 0,26 13,46 *** 

     b 0,09 0,01 6,54 *** 

26.4 Количество видов 3-31 0,71 28 a 3,49 0,19 18,10 *** 

     b 0,05 0,01 5,15 *** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 10. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной высотой верхней границы грубой корки. 

Рис.  Высота Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика корки,  значи- 

  м r n I M Se t мости 
28.1 Общее покрытие 0-3,5 0,87 7 a 6,47 2,73 2,37 - 

     b 4,09 1,22 4,02 ** 

28.1 Общее покрытие 3,5-12 -0,46 15 a 24,67 2,10 11,8 *** 

     b -0,52 0,28 -1,84 - 

28.5 Общее покрытие 0-4,5 0,89 9 a 7,54 3,38 4,51 *** 

     b 4,01 1,26 3,05 ** 

28.5 Общее покрытие 4,5-12 0,06 13 a 35,87 7,56 3,86 * 

     b 0,001 0,03 0,13 – 

28.2 Количество видов 0-3,5 0,83 7 a 3,14 0,42 7,47 *** 

     b 0,62 0,19 9,33 - 

28.2 Количество видов 3,5-12 -0,34 15 a 5,71 0,54 10,67 *** 

     b -0,09 0,07 -1,32 - 

28.6 Количество видов 0-3 0,89 6 a 2,57 0,37 6,99 ** 

     b 0,73 0,19 3,91 * 

28.6 Количество видов 3-12 -0,15 16 a 4,58 0,25 18,67 *** 

     b -0,02 0,03 -0,58 - 

См. примечания к табл. 2. 

 

Таблица 11. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной сбежистостью ствола. 

Рис.  Сбежис- Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика тость,  значи- 

  см r n I M Se t мости 
30.1 Общее покрытие 1-20 0,91 11 a 4,22 0,23 18,47 *** 

     b 0,12 0,02 6,43 *** 

30.5 Количество видов 1-20 0,83 11 a 14,53 2,26 6,43 *** 

     b 0,82 0,18 4,47 ** 

30.2 Parmeliopsis ambigua 1-10 0,17 6 a 3,60 0,16 23,12 *** 

     b 0,01 0,07 0,35 - 

30.2 Parmeliopsis ambigua 10-20 -0,86 6 a 6,32 0,14 5,57 ** 

     b -0,24 0,07 -3,31 * 

30.6 Hypogymnia physodes 1-6 0,99 4 a 0,44 0,11 3,99 – 

     b 0,24 0,06 9,53 ** 

30.6 Hypogymnia physodes 6-20 -0,11 8 a 1,86 0,55 3,36 * 

     b -0,01 0,04 -0,26 – 

30.3 Hypocenomyce scalaris  1-10 0,98 6 a -0,29 0,27 -1,08 – 

     b 0,43 0,04 10,64 *** 

30.3 Hypocenomyce scalaris 10-20 -0,68 6 a 5,82 1,14 5,09 ** 

     b -0,13 0,07 -1,84 – 

30.7 Cladonia spp. 1-20 0,89 11 a 1,91 1,30 1,47 – 

     b 0,64 0,11 5,99 *** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 12. Результаты линейного (y = a + bx) и нелинейного (y = С (1 – e
-αt

)) регрессионного 

анализа зависимостей средних значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в 

сосновых лесах южной Карелии с различной высотой нижней границы кроны дерева. 

Рис.  Высота Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика кроны,  значи- 

  м r n I M Se t мости 
34.1 Общее покрытие 3-22 0,74 11 α 0,4 0,85 3,96 ** 

     С 20,58 0,02 24,95 *** 

34.4 Общее покрытие 3-22 0,95 11 α 0,26 0,32 9,13 *** 

     С 15,65 0,01 39,52 *** 

34.2 Количество видов 3-22 0,97 11 α 0,3 2,45 15,48 *** 

     С 5,58 0,46 81,21 *** 

34.5 Количество видов 3-22 0,93 11 α 0,33 0,01 9,63 *** 

     С 4,84 0,002 50,66 *** 

34.3 Hypogymnia physodes 3-22 0,90 11 a 2,15 0,71 3,01 ** 

     b 0,31 0,05 6,03 *** 

34.6 Hypogymnia physodes 3-22 0,63 11 a 0,64 0,47 1,35 – 

     b 0,08 0,03 2,46 * 

34.4 Hypocenomyce scalaris 3-22 0,97 11 a -1,03 0,39 -2,64 * 

     b 0,35 0,03 12,6 *** 

34.8 Bryoria spp. 3-8 0,99 4 a -0,15 0,27 -0,56 – 

     b 0,48 0,05 8,9 ** 

34.8 Bryoria spp. 8-22 0,95 9 a 3,85 0,22 17,5 *** 

     b -0,12 0,01 -8,33 *** 

См. примечания к табл. 2. 

 

Таблица 13. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной сквозистостью древесного яруса в области углов 30-90°. 

Рис.  Сквози- Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика стость,  значи- 

  % r n I M Se t мости 
37.2 Hypogymnia physodes 0-100 -0,61 20 a 2,70 0,42 6,45 *** 

     b -0,02 0,01 -3,23 ** 

37.6 Hypogymnia physodes 0-100 -0,76 20 a 7,07 0,60 11,73 *** 

     b -0,05 0,01 -5,03 *** 

37.3 Cladonia deformis 0-100 0-73 20 a 0,43 0,24 1,78 – 

     b 0,02 0,004 4,56 *** 

37.7 Bryoria capillaris 0-100 -0,67 20 a 0,50 0,07 7,31 *** 

     b -0,01 0,001 -3,85 ** 

37.4 Ochrolechia spp. 0-100 -0,64 20 a 0,95 0,14 6,65 *** 

     b -0,01 0,003 -3,49 ** 

37.8 Imshaugia aleurites 0-100 0,62 20 a 0,9 0,29 3,07 ** 

     b 0,02 0,01 3,32 ** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 14. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной величиной угла наклона поверхности ствола. 

Рис.  Угол Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика наклон.  значи- 

  град. r n I M Se t мости 
39.1.1 Общее покрытие -10-32 0,93 26 a 17,80 0,30 59,0 *** 

     b 0,30 0,02 12,57 *** 

39.1.5 Общее покрытие -12-12 0,89 16 a 13,01 0,37 34,99 *** 

     b 0,42 0,06 7,44 *** 

39.1.2 Количество видов -10-32 0,92 26 a 4,74 0,06 74,25 *** 

     b 0,06 0,005 11,52 *** 

39.1.6 Количество видов -12-12 0,75 16 a 4,29 0,08 51,68 *** 

     b 0,05 0,01 4,21 *** 

39.1.3 Hypogymnia physodes -10-32 0,27 26 a 1,48 0,15 9,64 *** 

     b 0,02 0,01 1,36 – 

39.1.7 Hypogymnia physodes -12-12 0,70 16 a 4,60 0,25 18,52 *** 

     b 0,14 0,04 3,71 ** 

39.1.4 Parmeliopsis ambigua -10-0 0,94 6 a 3,67 0,21 17,87 *** 

     b 0,23 0,04 5,67 ** 

39.1.4 Parmeliopsis ambigua 0-32 -0,06 20 a 3,65 0,17 21,8 *** 

     b -0,003 0,01 -0,25 – 

39.1.8 Parmeliopsis ambigua -12-12 0,86 16 a 3,15 0,12 26,9 *** 

     b 0,11 0,02 6,17 *** 

39.2.1 Hypocenomyce scalaris -10-32 0,81 26 a 1,98 0,16 12,3 *** 

     b 0,08 0,01 6,56 *** 

39.2.4 Imshaugia aleurites -12-12 0,77 16 a 1,83 0,08 22,5 *** 

     b 0,06 0,01 4,53 *** 

39.2.2 Parmeliopsis hyperopta -10-32 0,34 26 a 4,32 0,29 15,0 *** 

     b 0,04 0,02 1,77 * 

39.2.5 Bryoria fuscescens -12-9 0,94 15 a 1,35 0,04 30,62 *** 

     b 0,09 0,001 10,65 *** 

39.2.3 Cladonia deforms -5-32 0,91 25 a 0,90 0,08 11,37 *** 

     b 0,07 0,01 10,34 *** 

39.2.6 Bryoria spp. -12-9 0,76 15 a 2,31 0,07 33,2 *** 

     b 0,11 0,01 8,65 *** 

См. примечания к табл. 2. 

  



 453 

Таблица 15. Результаты линейного (y = a + bx) регрессионного анализа зависимостей средних 

значений характеристик эпифитного лишайникового покрова в сосновых лесах южной Карелии 

с различной величиной рН корки. 

Рис.   Статистические показатели Уров. 

№№ Характеристика рН  значи- 

   r n I M Se t мости 
42 Общее покрытие 3,5-4,3 0,95 10 a -90,0 12,69 -7,82 *** 

     b 28,96 3,25 8,92 *** 

42 Количество видов 3,5-4,3 0,96 10 a -16,14 2,17 -7,45 *** 

     b 5,26 0,55 9,48 *** 

42 Usnea spp. 3,5-4,3 0,84 10 a -2,25 0,56 -4,00 ** 

     b 0,63 0,14 4,39 ** 

42 Hypogymnia physodes  3,5-4,3 0,95 10 a -64,42 8,54 -7,54 *** 

     b 18,07 2,18 8,28 *** 

42 Bryoria capillaris 3,5-4,3 0,73 10 a -4,14 1,48 -2,80 * 

     b 1,13 0,38 2,98 * 

42 Bryoria fuscescens 3,5-4,3 0,94 7 a -0,95 0,35 -5,56 ** 

      0,01 0,002 9,31 ** 

42 Bryoria fuscescens 4,0-4,3 1,00 9  0,56 0,01 76,42 ** 

     b -0,02 0,001 99,3 ** 

42 Bryoria furcellata  3,5-4,3 0,94 10 a -8,34 1,21 -6,87 *** 

     b 2,36 0,31 7,60 *** 

42 Bryoria spp 3,5-4,3 0,84 10 a -13,80 3,69 -3,74 ** 

     b 4,11 0,94 4,36 ** 

См. примечания к табл. 2. 

 

Таблица 16. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С • (1 – e
-λ•X

)) регрессион-

ного анализа зависимостей средних значений характеристик эпифитного лишайникового по-

крова в зеленомошных сосновых лесах южной Карелии с различной давностью последнего по-

жара (на основе однократного описания сообществ). 

 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Давность пожара, 

число лет 

Статистические показатели
1)

 Уров.
 2)

 

значи-

мости 
r n I M Se t 

43.I Общее 4-230 0,76 26 λ 0,05 0,15 3,3 ** 

 покрытие    С 22,41 1,13 19,9 *** 

43.II «-» 4-230 0,84 26 λ 0,03 0,01 4,0 *** 

     С 16,59 1,06 15,6 *** 

43.I Среднее 4-230 0,81 26 λ 0,07 0,07 4,1 *** 

 число видов    С 5,65 0,18 30,6 *** 

43.II «-»  4-230 0,90 26 λ 0,04 0,01 5,5 *** 

     С 4,86 0,17 28,6 *** 

44 Hypocenomyce 4-100 0,83 19 a -1,13 0,84 -1,3 – 

 scalaris    b 0,07 0,01 6,0 *** 

44 «-»  70-160 -0,62 16 a 9,40 1,71 5,5 *** 

     b -0,05 0,02 -2,9 ** 

44 Parmeliopsis 4-100 0,44 19 a 0,17 0,37 0,5 – 

 hyperopta    b 0,02 0,005 3,5 ** 

44 «-» 70-230 0,91 20 a -6,64 1,33 -5,0 *** 

     b 0,12 0,01 9,8 *** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 17. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С • (1 – e
-λ•X

)) регрессион-

ного анализа зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова сосны обыкно-

венной в зеленомошных сосновых лесах южной Карелии с различной давностью последнего 

пожара (на основе двух сроков учета). 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Давность 

пожара, 

число лет 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

45.1.1 Общее покрытие 4-206 0,53 53 С 22,42 0,89 25,09 *** 

     λ 0,04 0,01 4,70 *** 

45.1.5 –––– // –––– 4-206 0,45 53 С 16,35 1,06 15,45 *** 

     λ 0,03 0,01 3,51 ** 

45.1.2 Среднее количество видов  4-206 0,47 53 С 5,26 0,12 45,02 *** 

     λ 0,10 0,02 5,15 *** 

45.1.6 –––– // –––– 4-206 0,57 53 С 4,25 0,16 26,66 *** 

     λ 0,04 0,01 4,86 *** 

45.1.3 Hypogymnia physodes 4-35 0,61 10 a 0,37 0,11 3,54 ** 

     b -3,23 0,69 -1,19 – 

45.1.3 –––– // –––– 37-90 0,38 24 a -0,13 0,03 -3,70 *** 

     b 12,24 2,49 4,91 *** 

45.1.7 –––– // –––– 4-37 0,51 10 a 0,40 0,14 2,90 * 

     b -4,33 3,51 -1,24 – 

45.1.4 Parmeliopsis ambigua 4-37 0,69 10 a 0,14 0,03 4,24 ** 

     b -0,56 0,82 -0,69 – 

45.1.8 –––– // –––– 4-206 0,52 53 С 8,59 2,10 4,09 *** 

     λ 0,007 0,003 2,38 * 

45.2.1 Hypocenomyce scalaris 4-57 0,63 14 a 0,10 0,02 4,52 *** 

     b -1,05 0,79 -1,33 – 

45.2.1 –––– // –––– 96-206 0,57 19 a -0,04 0,01 -4,76 *** 

     b 8,13 1,40 5,80 *** 

45.2.2 Parmeliopsis hyperopta 4-206 0,64 53 a 0,08 0,01 9,58 *** 

     b -0,34 0,09 -3,52 *** 

45.2.3 Cladonia  spp. 4-19 0,62 6 a 0,40 0,16 2,55 * 

     b -3,01 2,24 -1,34 – 

45.2.4 Imshagnia aleurites 4-52 0,58 13 a 0,09 0,02 3,90 *** 

     b -1,09 0,77 -1,42 – 

45.2.4 –––– // –––– 36-206 0,27 44 a -0,01 0,003 -3,98 *** 

     b 2,90 0,40 7,21 *** 

45.2.5 Bryoria spp. 4-206 0,35 53 С 3,10 0,70 4,44 *** 

     λ 0,01 0,005 2,12 * 

45.2.6 Platismatia glauca 4-206 0,46 53 a 0,01 0,001 6,59 *** 

     b -0,34 0,14 -2,50 * 

См. примечания к табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 455 

Таблица 18. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С • (1 – e
-λ•X

)) регрессион-

ного анализа зависимостей характеристик эпифитного лишайникового покрова сосны обыкно-

венной на деревьях до– (I) и послепожарного (II) поколений в зеленомошных сосновых лесах 

южной Карелии с различной давностью последнего пожара. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Давность 

пожара, 

число лет 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

46.1.1 Общее покрытие (I) 4-206 0,50 53 С 19,73 0,68 28,94 *** 

     λ 0,06 0,01 4,25 *** 

46.1.1 Общее покрытие (II) 50-206 0,51 21 С 27,27 3,14 8,68 *** 

     λ 0,01 0,005 2,81 * 

46.1.5 Общее покрытие (I) 4-37 0,73 10 a 0,63 0,13 4,01 *** 

     b -6,67 3,37 -1,98 – 

46.1.5 Общее покрытие (I) 35-206 0,44 47 a -0,05 0,01 -6,00 *** 

     b 17,50 1,23 15,54 *** 

46.1.5 Общее покрытие (II) 50-206 0,31 21 С 17,68 0,74 10,15 *** 

     λ 0,02 0,01 2,44 * 

46.1.2 Среднее число видов (I) 4-19 0,91 6 a 0,32 0,05 6,40 ** 

     b -0,64 0,71 -0,90 – 

46.1.2 Среднее число видов (I) 84-206 0,41 28 a -0,01 0,003 -4,23 *** 

     b 6,56 0,42 15,55 *** 

46.1.2 Среднее число видов (II) 50-206 0,12 21 С 4,75 0,19 25,31 *** 

     λ 0,04 0,01 3,67 ** 

46.1.6 Среднее число видов (I) 4-37 0,83 10 a 0,13 0,02 6,50 *** 

     b -0,56 0,52 -1,08 – 

46.1.6 Среднее число видов (I) 37-206 0,21 45 a -0,007 0,002 -3,50 *** 

     b 4,67 0,26 17,19 *** 

46.1.6 Среднее число видов (II) 50-206 0,45 21 С 4,35 0,25 17,13 *** 

     λ 0,02 0,01 4,10 *** 

46.1.3 Hypogymnia physodes (I) 4-37 0,61 10 a 0,37 0,11 3,36 ** 

     b -3,22 3,69 -0,87 – 

46.1.3 Hypogymnia physodes (I) 35-207 0,22 47 a -0,03 0,008 -3,75 *** 

     b 5,29 0,97 5,45 *** 

46.1.7 Hypogymnia physodes (I) 4-11 0,51 10 a 0,39 0,13 3,00 ** 

     b -4,33 3,50 -1,24 – 

46.1.7 Hypogymnia physodes (I) 37-206 0,34 44 a -0,04 0,009 -4,44 *** 

     b 9,23 1,11 9,51 *** 

46.1.7 Hypogymnia physodes (II) 36-98 0,82 9 a 0,23 0,04 5,75 *** 

     b -6,37 3,07 -2,07 * 

46.1.7 Hypogymnia physodes (II) 81-206 0,64 15 a -0,10 0,05 -5,00 *** 

     b 23,58 3,58 6,59 *** 

46.1.4 Parmeliopsis ambigua (I) 4-37 0,69 10 a 0,14 0,03 4,24 ** 

     b -0,56 0,82 -0,69 – 

46.1.4 Parmeliopsis ambigua (I) 36-206 0,26 46 a -0,02 0,005 -3,96 *** 

     b 5,16 0,58 8,85 *** 

46.1.4 Parmeliopsis ambigua (II) 68-206 0,37 18 a -0,03 0,01 -3,09 ** 

     b 9,30 1,64 5,68 *** 

46.1.8 Parmeliopsis ambigua (I) 4-52 0,50 13 a 0,07 0,01 7,00 *** 

     b -0,82 0,49 -1,67 – 

46.1.8 Parmeliopsisambigua (I) 88-206 0,19 26 a -0,02 0,01 -2,38 * 

     b 7,01 1,42 4,93 *** 

46.1.8 Parmeliopsis ambigua (II) 36-206 0,72 21 a 0,04 0,005 8,00 *** 

     b -1,51 0,89 -1,70 – 

46.2.1 Hypocenomyce scalaris (I) 4-57 0,63 14 a 0,10 0,02 5,00 *** 

     b -1,06 0,79 -1,34 – 

46.2.1 Hypocenomyce scalaris (I) 116-206 0,50 14 a -0,05 0,01 -5,00 *** 

     b 10,53 2,61 4,03 *** 

46.2.2 Parmeliopsis hyperopta (I) 4-206 0,29 53 a 0,01 0,002 5,00 *** 

     b 0,52 0,24 2,17 * 

46.2.2 Parmeliopsis hyperopta (II) 35-206 0,46 21 a 0,06 0,01 6,00 *** 
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Таблица 18 (Продолжение) 

     b 1,62 2,34 0,69 – 

46.2.3 Micarea melaena (I) 4-206 0,18 53 a 0,002 0,0006 3,33 *** 

     b -0,06 0,07 -0,86 – 

46.2.4 Cladonia  spp. (I) 4-206 0,23 53 С 7,35 0,83 8,82 *** 

     λ 0,03 0,01 2,39 * 

46.2.4 Cladonia  spp. (II) 36-206 0,28 21 a 0,02 0,009 2,74 ** 

     b 0,50 1,31 0,38 – 

46.2.5 Imshagnia aleurites (I) 4-57 0,52 14 a 0,08 0,02 3,57 ** 

     b -0,82 0,78 -1,06 – 

46.2.5 Imshagnia aleurites (I) 51-206 0,48 43 a -0,02 0,003 -9,45 *** 

     b 2,93 0,31 9,45 *** 

46.2.5 Imshagnia aleurites (II) 36-160 0,76 10 a 0,02 0,004 5,00 *** 

     b -1,41 0,41 -3,44 ** 

46.2.6 Bryoria fuscescens (I) 4-84 0,46 27 a 0,03 0,005 6,00 *** 

     b -0,57 0,31 -1,84 – 

46.2.6 Bryoria fuscescens (II) 36-206 0,48 21 a 0,01 0,003 3,33 *** 

     b -0,50 0,47 -1,06 – 

46.2.7 Hypogymnia tubulosa (II) 52-206 0,74 19 a -0,003 0,001 -6,95 *** 

     b 0,63 0,07 8,65 *** 

46.2.8 Platismatia glauca (I) 4-206 0,20 53 a 0,002 0,0006 3,33 *** 

     b -0,008 0,073 -0,11 – 

46.2.8 Platismatia glauca (II) 36-206 0,44 21 a 0,01 0,002 5,00 *** 

     b -0,49 0,37 -1,32 – 

См. примечания к табл. 2. 

 

Таблица 19. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С•(1–e
-λ•X

)) регрессионного 

анализа зависимостей характеристик общего видового разнообразия лишайников в еловых ле-

сах южной Карелии с различной давностью нарушения. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Давность 

нарушения, 

число лет 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

49.1.1 Общее число видов 100-450 0,73 21 C 116,03 5,50 21,10 *** 

     λ 0,01 0,001 7,55 *** 

49.1.2 Число охраняемых видов 80-450 0,34 24 a 0,01 0,001 3,39 ** 

     b 1,87 0,86 2,17 * 

49.1.3 Число накипных видов 100-450 0,71 21 C 69,20 4,19 16,52 *** 

     λ 0,01 0,001 6,48 *** 

49.1.4 Число кустистых видов 80-450 0,52 24 C 25,62 2,18 11,75 *** 

     λ 0,001 0,002 4,52 *** 

49.1.7 Число цианолишайников 80-450 0,25 24 C 9,89 1,04 9,48 *** 

     λ 0,01 0,003 3,17 *** 

49.1.8  Число калициоидных 80-450 0,64 24 a 0,03 0,04 6,31 *** 

 лишайников и грибов    b 0,86 0,93 0,93 – 

49.2.1 Число видов на Populus 100-450 0,54 21 C 60,70 4,30 14,19 *** 

 tremula    λ 0,01 0,002 4,806 *** 

49.2.2 Число видов на Picea abies 80-450 0,48 24 C 48,90 5,40 9,06 *** 

     λ 0,01 0,002 3,72 *** 

49.2.4 Число видов на гниющей 80-450 0,50 24 a 0,04 0,01 4,66 *** 

 древесине    b -0,40 1,65 -0,24 – 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 20. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик общего видового разнообразия лишайников в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной долей участия ели в древостое. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Доля 

участия 

ели, % 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости r n I M Se t 

51.1 Общее число видов 34-89 0,53 19 a 0,61 0,14 4,36 *** 

     b 60,26 8,64 6,98 *** 

51.2 Число видов на гниющей 44-89 0,69 16 a 0,31 0,05 5,57 *** 

 древесине    b -11,54 3,58 -3,23 ** 

51.3 Число видов на Populus tremula 27-89 0,36 21 a 0,30 0,09 3,27 ** 

    b 33,63 5,50 6,12 *** 

51.4 Число видов на Picea abies 1-89 0,61 24 a 0,34 0,06 5,92 *** 

    b 19,38 3,20 6,06 *** 

51.5 Число видов семейства 

Cladoniaceae 

1-89 0,61 24 a 0,10 0,02 5,90 *** 

    b 3,69 0,89 4,12 *** 

51.6  Число калициоидных 

лишайников и грибов 

1-89 0,71 24 a 0,11 0,02 7,34 *** 

    b 0,52 0,85 0,61 – 

51.7 Число накипных видов 27-89 0,47 21 a 0,36 0,09 4,12 *** 

     b 34,45 5,15 6,69 *** 

51.8 Число кустистых видов 1-89 0,61 24 a 0,16 0,03 5,87 *** 

     b 12,03 1,47 8,18 *** 

См. примечания к табл. 2. 

 

Таблица 21. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С•(1 – e
-λ•X

), y = С•e
-λ•X

) ре-

грессионного анализа зависимостей характеристик эпифитного покрова осины обыкновенной в 

еловых лесах южной Карелии с различной давностью нарушения. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Давность 

нарушения, 

число лет 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

54.1.3 Среднее число видов  80-170 0,59 12 а 0,01 0,003 3,76 ** 

 мохообразных    b 0,91 0,42 2,16 * 

54.1.4 Среднее число видов 80-450 0,10 24 С 2,24 0,23 9,69 *** 

 лишайников    λ 0,014 0,005 2,63 * 

54.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus 80-260 0,41 19 a 0,12 0,03 3,48 ** 

     b -7,85 5,75 -1,36 – 

54.2.2 Brachythecium spp. 80-260 0,52 19 a -0,17 0,04 -4,25 *** 

     b 51,1 7,05 7,24 *** 

54.2.3 Mycobilimbia epixanthoides 80-450 0,21 24 a -0,01 0,004 -2,44 * 

     b 3,13 0,88 3,57 ** 

54.2.4 Число цианолишайников 80-450 0,32 24 a 0,001 0,0004 3,03 ** 

     b 0,26 0,09 3,03 ** 

54.2.5 Phlyctis argena 80-260 0,67 22 a 0,09 0,01 6,41 *** 

     b -7,36 2,45 -3,00 ** 

54.2.7 Orthotrichum spp. 80-450 0,58 24 С 5,43 2,58 2,11 * 

     λ 0,02 0,005 3,29 ** 

54.2.8 Nephroma spp. 80-450 0,40 24 a 0,006 0,002 3,81 *** 

     b -0,57 0,32 -1,77 – 

54.3.1 Leptogium saturninum 80-260 0,33 22 a -0,005 0,002 -3,11 ** 

     b 1,18 0,29 4,04 *** 

54.3.2 Lecanora spp. 80-450 0,75 24 С 21,99 7,05 3,12 ** 

     λ 0,02 0,003 5,34 *** 

54.3.3 Physciaceae spp. 80-260 0,32 22 a -0,014 -0,005 -3,09 ** 

     b 3,06 0,82 3,73 *** 

54.3.4 Parmelia sulcata 80-260 0,29 22 a -0,02 0,006 -2,88 ** 

     b 4,02 1,14 3,52 ** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 22. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С•e
-λ•X

) регрессионного 

анализа зависимостей характеристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах 

южной Карелии с различной долей участия ели в древостое. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Доля 

ели, % 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

55.1.3 Среднее число видов  27-89 0,23 21 а 0,02 0,01 2,37 * 

 лишайников    b 1,09 0,38 2,84 ** 

55.1.4 Индекс Пиелу 1-89 0,32 24 a 0,001 0,0005 3,00 ** 

     b 0,55 0,03 21,20 *** 

55.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus 1-89 0,30 24 a 0,22 0,08 2,88 ** 

     b 0,28 4,25 0,07 – 

55.2.2 Hylocomium splendens 1-51 0,51 12 a 0,24 0,07 3,25 ** 

     b -2,24 2,55 -0,87 – 

55.2.3 Brachythecium spp. 1-89 0,38 24 a -0,33 0,01 -3,38 ** 

     b 38,30 5,30 7,23 *** 

55.2.4  Mycobilimbia epixanthoides 5-89 0,92 23 С 15,53 0,81 12,99 *** 

     λ 0,06 0,005 10,56 *** 

55.2.5 Nephroma spp. 1-89 0,22 24 a 0,02 0,01 2,51 * 

     b -0,30 0,37 -0,82 – 

55.2.6 Mycobilimbia carneoalbida 27-53 0,57 11 a 0,06 0,02 3,44 ** 

     b -1,46 0,77 -1,90 – 

55.2.7 Radula complanata 1-65 0,39 15 a 0,14 0,05 2,90 ** 

     b -1,36 2,01 -0,68 – 

  51-89 0,45 10 a -0,20 0,08 -2,56 * 

     b 20,63 5,61 3,68 ** 

55.2.8 Lecanora spp. 1-89 0,61 24 a -0,07 0,01 -5,84 *** 

     b 5,09 0,63 8,08 *** 

Таблица 23. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины в еловых лесах южной Карелии с различной относитель-

ной суммой площадей поперечных сечений стволов древостоя. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Сумма 

сечений 

древостоя, 

м
2
/га 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости r n I M Se t 

56.1 Покрытие мохообразных 19-39 0,19 24 a 0,97 0,43 2,25 * 

     b 33,48 12,11 2,76 ** 

56.2 Покрытие лишайников 19-39 0,17 24 a -0,27 0,13 -2,06 * 

     b 19,55 3,62 5,40 *** 

56.3 Среднее число видов лишайников 19-39 0,16 24 a -0,04 0,02 -2,05 * 

    b 3,14 0,58 5,42 *** 

 

Таблица 24. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной относительной суммой площадей поперечных сечений сухостоя. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Сумма 

сечений 

сухостоя, 

м
2
/га 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости r n I M Se t 

3.3 
 

Среднее число видов  0,5-4,1 0,20 24 a 0,12 0,06 2,16 * 

(прил.)
1 

мохообразных    b 1,24 0,13 9,86 *** 

3.2 Radula complanata 0,5-4,1 0,32 24 a 0,93 0,31 3,02 ** 

(прил.)     b 0,96 0,68 1,41 – 

3.4 Radula complanata 0,5-3,9 0,45 20 a 2,19 0,57 3,87 *** 

(прил.)    b -0,59 1,28 -0,46 – 

См. примечания к табл. 2.
1 
Здесь и в таблице 25 ссылки на рисунки Приложения. 
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Таблица 25. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной относительной суммой площадей поперечных сечений валежа. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Сумма 

сечений 

валежа, 

м
2
/га 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости r n I M Se t 

4.1 Среднее число видов лишайников 0,5-8,6 0,21 24 a 0,14 0,06 2,45 * 

(прил.)     b 1,52 0,21 7,25 *** 

4.2 Rhytidiadelphus triquetrus 0,5-8,6 0,41 24 a 3,61 1,00 3,60 *** 

(прил.)     b -0,28 3,64 -0,08 – 

4.3 Среднее число видов  0,5-3,6 0,58 15 a 0,22 0,05 4,24 *** 

(прил.) цианолишайников    b -0,02 0,13 -0,13 – 

4.5 Nephroma spp. 0,5-8,6 0,29 24 a 0,26 0,09 2,99 ** 

(прил.)     b -0,30 0,31 -0,94 – 

 

Таблица 26. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С•e
-λ•X

) регрессионного 

анализа зависимостей характеристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах 

южной Карелии с различным возрастом дерева 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Возраст 

дерева, 

число лет 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

59.1.1 Покрытие мохообразных 47-203 0,31 15 а -0,11 0,05 -2,44 * 

     b 74,84 6,21 12,05 *** 

59.1.3 Среднее число видов  47-202 0,56 15 С 2,80 0,11 25,73 *** 

 мохообразных    λ 0,03 0,01 4,90 *** 

59.1.4 Среднее число видов  47-202 0,32 15 a 0,004 0,002 2,49 * 

 лишайников    b 1,39 0,22 6,18 *** 

59.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus 47-202 0,46 15 a 0,13 0,04 3,30 ** 

     b -2,08 5,14 -0,40 – 

59.2.2 Hylocomium splendens 47-116 0,67 7 a 0,17 0,05 3,20 * 

     b -7,38 4,59 -1,61 – 

59.2.2 Hylocomium splendens 138-202 0,71 6 a -0,20 0,06 -3,14 * 

     b 41,51 11,20 3,71 * 

59.2.3 Brachythecium spp. 47-203 0,66 15 a -0,14 0,03 -4,99 *** 

     b 37,93 3,81 9,95 *** 

59.2.4 Mycobilimbia spp. 47-203 0,49 15 a -0,03 0,01 -3,56 ** 

     b 7,82 1,05 7,45 *** 

59.2.5 Phlyctis argena 47-202 0,48 15 a 0,04 0,01 3,49 ** 

     b 1,95 1,69 1,16 – 

59.2.6 Hypogymnia physodes 47-95 0,89 5 a 0,05 0,01 5,06 ** 

     b -2,54 0,73 -3,49 * 

59.2.6 Hypogymnia physodes 116-202 0,56 8 a -0,01 0,004 -2,77 * 

     b 2,01 0,62 3,25 ** 

59.2.7 Orthotrichum spp. 47-202 0,81 15 С 22,37 9,31 2,40 ** 

     λ 0,04 0,01 5,27 *** 

59.2.8 Physciaceae spp. 63-160 0,62 10 a -0,02 0,01 -3,63 ** 

     b 3,11 0,69 4,51 ** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 27. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ным диаметром ствола. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Диаметр 

ствола, см 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

62.1.6 Покрытие лишайников 22-92 0,86 11 a -0,25 0,03 -7,41 *** 

     b 35,31 1,83 19,25 *** 

62.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus 30-104 0,73 9 a 0,27 0,06 4,30 ** 

     b -3,16 4,71 -0,67 – 

62.2.2 Brachythecium spp. 30-115 0,81 10 a -0,17 0,03 -5,75 *** 

     b 32,11 2,37 15,55 *** 

62.2.3 Cladonia spp. 30-115 0,47 10 a -0,02 0,01 -2,66 * 

     b 2,87 0,67 4,26 ** 

62.2.4 Hypogymnia physodes 22-92 0,61 11 a -0,03 0,01 -3,72 ** 

     b 2,50 0,45 5,67 *** 

62.2.5 Brachythecium spp. 22-92 0,83 11 a 0,07 0,01 6,56 *** 

     b 5,03 0,57 8,77 *** 

62.2.6 Lecanora spp. 22-92 0,84 11 a -0,05 0,01 -6,96 *** 

     b 4,20 0,38 11,06 *** 

 

Таблица 28. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной высотой дерева. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Высота 

дерева, м 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

63.1.1 Покрытие мохообразных 16-37 0,73 11 а 1,26 0,27 4,61 ** 

     b 29,56 7,57 3,90 ** 

63.1.2 Покрытие лишайников 16-37 0,57 11 a -0,36 0,11 -3,36 ** 

     b 20,42 3,07 6,65 *** 

63.1.3 Среднее число видов  16-37 0,42 11 a -0,03 0,01 -2,42 * 

 лишайников    b 2,68 0,37 7,19 *** 

63.1.5 Покрытие лишайников 16-37 0,44 11 a -0,52 0,21 -2,50 * 

     b 37,26 5,80 6,42 *** 

5.1
1 

Rhytidiadelphus triquetrus 16-37 0,56 11 a 1,13 0,35 3,20 ** 

прил.     b -15,12 9,77 -1,54 – 

5.2 Mycobilimbia  carneoalbida 22-37 0,85 9 a -0,28 0,05 -5,83 *** 

прил.     b 10,51 1,43 7,34 *** 

5.3 Mnium  stellare 16-37 0,50 11 a 0,28 0,10 2,85 * 

прил.     b -2,78 2,67 -1,04 – 

5.4 Hypogymnia physodes 16-37 0,56 11 a -0,09 0,03 -3,22 ** 

прил.     b 3,40 0,75 4,54 ** 

5.5 Lecidea  spp. 20-37 0,55 10 a -0,03 0,01 -2,90 * 

прил.     b 1,25 0,33 3,74 ** 

5.6 Parmelia  sulcata 16-37 0,69 11 a -0,16 0,04 -4,23 ** 

прил.     b 5,31 1,07 4,95 *** 

См. примечания к табл. 2. 
1 
Рис. 5 Приложения. 
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Таблица 29. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной сбежистостью ствола. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Сбежистость 

ствола, см 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

65.1 Покрытие мохообразных 3-64 0,93 9 a 0,42 0,04 9,78 *** 

     b 55,83 1,47 37,89 *** 

65.2 Покрытие лишайников 3-64 0,48 9 a -0,14 0,05 -2,57 * 

     b 14,33 1,81 7,92 *** 

65.3 Mycobilimbia spp. 3-64 0,46 9 a -0,10 0,04 -2,45 * 

     b 7,37 1,46 5,06 *** 

65.4 Radula complanata 3-67 0,83 9 a -0,06 0,01 -5,77 *** 

     b 4,36 0,38 14,56 *** 

65.7 Mycobilimbia spp. 3-67 0,46 9 a 0,12 0,05 2,46 * 

     b 1,27 1,61 0,78 – 

65.8 Hypogymnia physodes 3-67 0,74 9 a -0,03 0,01 -4,44 ** 

     b 1,69 0,25 6,64 *** 

 

Таблица 30. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной высотой прикрепления нижней границы кроны. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Высота 

кроны, м 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

6.1 Покрытие мохообразных 9-27 0,39 11 a 0,78 0,32 2,42 * 

(прил.)     b 52,2 5,65 9,23 *** 

6.3 Rhytidiadelphus triquetrus 9-22 0,73 9 a 2,37 0,56 4,27 ** 

(прил.)     b -21,73 8,55 -2,54 * 

6.4 Radula complanata 9-27 0,51 11 a -0,18 0,06 -3,09 ** 

(прил.)     b 5,90 1,02 5,77 *** 

6.7 Orthotrichum spp. 9-27 0,51 11 a -0,05 0,02 -3,08 ** 

(прил.)     b 1,23 0,29 4,31 ** 

6.8 Parmelia  sulcata 9-27 0,65 11 a -0,09 0,02 -4,11 ** 

(прил.)     b 2,08 0,39 5,29 *** 

Таблица 31. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной протяженностью кроны. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Протяженность 

кроны, м 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

69.1 Покрытие мохообразных 3-26 0,61 11 a 1,32 0,36 3,72 ** 

     b 52,31 4,87 10,74 *** 

69.2 Число видов лишайников 3-26 0,61 11 a -0,15 0,04 -3,78 ** 

     b 3,75 0,54 6,93 *** 

69.3 Hylocomium splendens 3-26 0,68 11 a -0,67 0,15 -4,40 ** 

     b 16,48 2,09 7,87 *** 

69.4 Cladonia  spp. 3-26 0,87 11 a -0,17 0,02 -7,63 *** 

     b 3,56 0,31 11,58 *** 

69.5 Покрытие мохообразных 3-26 0,70 11 a 1,45 0,32 4,53 *** 

     b 0,07 4,37 0,02 – 

69.6 Покрытие лишайников 3-26 0,86 11 a -1,07 0,14 -7,56 *** 

     b 35,08 1,93 18,17 *** 

69.7 Brachythecium spp. 3-26 0,78 11 a 0,79 0,14 5,71 *** 

     b -0,11 1,90 -0,06 – 

69.8 Phlyctis argena 3-26 0,70 11 a -0,67 0,14 -4,62 ** 

     b 15,67 1,98 7,91 *** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 32. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ным средним радиусом кроны дерева 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Радиус 

кроны, м 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

7.3 Plagiomnium  cuspidatum 1,42-5,76 0,68 10 a -3,00 1,00 -4,15 ** 

(прил.)     b 15,92 2,70 5,90 *** 

7.4 Peltigera  spp. 0,88-5,76 0,64 11 a 1,10 0,30 3,97 ** 

(прил.)     b -0,19 0,95 -0,20 – 

7.5 Покрытие мохообразных 1,42-5,76 0,47 10 a 2,30 1,00 2,66 * 

(прил.)     b 8,38 2,83 2,96 * 

7.6 Покрытие лишайников 1,42-5,15 0,36 11 a -2,05 1,00 -2,26 * 

(прил.)     b 30,8 3,27 9,42 *** 

7.7 Mycobilimbia carneoalbida 0,88-5,15 0,54 11 a 0,40 0,10 3,24 ** 

(прил.)     b -0,26 0,45 -0,59 – 

7.8 Radula complanata 0,88-5,76 0,51 11 a 1,77 1,00 3,04 ** 

(прил.)     b -1,34 2,09 -0,64 – 

 

Таблица 34. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ной сквозистостью древесного яруса в области углов 60-90°. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Сквозистость, 

% 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

10.5 Покрытие мохообразных 5-80 0,81 7 a -0,15 0,03 -4,69 ** 

(прил.)     b 17,18 1,37 12,58 *** 

10.6 Покрытие лишайников 5-80 0,55 7 a 0,12 0,05 2,46 * 

(прил.)     b 21,76 2,05 10,64 *** 

10.8 Среднее число видов  5-80 0,78 7 a 0,03 0,01 4,16 ** 

(прил.) лишайников    b 2,74 0,28 9,80 *** 

72.1 Radula complanata 5-80 0,61 7 a -0,04 0,01 -2,78 * 

     b 4,41 0,60 7,37 *** 

72.2 Mycobilimbia  spp. 5-80 0,59 7 a -0,02 0,01 -2,70 * 

     b 3,21 0,40 7,98 *** 

72.3 Nephroma  spp. 5-80 0,79 7 a 0,05 0,01 4,70 ** 

     b -0,41 0,47 -0,86 – 

72.4 Brachythecium spp. 5-80 0,88 7 a -0,10 0,02 -5,99 ** 

     b 10,17 0,73 13,86 *** 

72.5 Phlyctis argena 5-80 0,74 7 a 0,20 0,05 3,75 ** 

     b 3,51 2,37 1,48 – 

72.6 Cladonia  spp. 5-80 0,73 7 a 0,03 0,01 3,69 ** 

     b -0,32 0,39 -0,82 – 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 33. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей харак-

теристик эпифитного покрова осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различ-

ным углом наклона поверхности ствола. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Угол 

наклона 

ствола, 

град. 

Статистические показатели 
Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

74.1.1 Покрытие мохообразных -18-40 0,69 16 a 0,65 0,12 5,56 *** 

     b 49,44 2,30 21,52 *** 

74.1.2 Покрытие лишайников -18-9 0,62 9 a -0,44 0,13 -3,40 ** 

     b 11,21 1,13 9,89 *** 

74.1.4 Среднее число видов  14-40 0,69 7 a -0,04 0,01 -3,35 * 

 лишайников    b 2,79 0,37 7,57 *** 

74.1.5 Покрытие мохообразных -19-36 0,94 12 a 0,59 0,05 12,00 *** 

     b 14,24 0,72 19,78 *** 

74.1.6 Покрытие лишайников -19-36 0,75 12 a 0,27 0,05 5,53 *** 

     b 22,42 0,72 30,96 *** 

74.1.7 Среднее число видов  -19-36 0,85 12 a 0,04 0,01 7,56 *** 

 мохообразных    b 1,31 0,07 17,89 *** 

74.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus -18-40 0,53 16 a 0,43 0,11 3,97 *** 

     b 7,01 2,16 3,25 ** 

74.2.2 Hylocomium splendens -18-40 0,62 16 a 0,19 0,04 4,73 *** 

     b 5,30 0,80 6,60 *** 

74.2.3 Plagiomnium cuspidatum -18-40 0,60 16 a 0,18 0,04 4,57 *** 

     b 2,95 0,78 3,77 ** 

74.2.4 Peltigera  spp. -18-40 0,72 16 a 0,20 0,02 6,07 *** 

     b 1,33 0,66 2,03 – 

74.2.5 Rhytidiadelphus triquetrus -19-36 0,79 12 a 0,04 0,01 6,21 *** 

     b 0,35 0,10 3,60 ** 

74.2.6 Hylocomium splendens -19-36 0,59 12 a 0,06 0,02 3,80 ** 

     b 0,30 0,23 1,28 – 

74.2.7 Radula complanata -19-36 0,72 12 a 0,13 0,03 5,09 *** 

     b 3,45 0,37 9,45 *** 

74.2.8 Brachythecium spp. -19-36 0,72 12 a 0,27 0,05 5,13 *** 

     b 7,50 0,77 9,75 *** 

74.3.1 Cladonia  spp. -18-2 0,67 7 a 0,14 0,04 3,16 * 

     b 2,26 0,42 5,41 ** 

74.3.1 Cladonia  spp. 2-40 0,67 10 a -0,06 0,01 -3,99 ** 

     b 2,42 0,35 7,22 *** 

74.3.2 Nephroma  spp. -18-23 0,50 12 a 0,02 0,01 3,13 ** 

     b 0,31 0,08 3,89 ** 

74.3.2 Nephroma  spp. 14-40 0,76 7 a -0,03 0,01 -3,93 ** 

     b 1,29 0,20 6,60 *** 

74.3.3 Lepraria  spp. -18-40 0,28 16 a -0,02 0,01 -3,34 * 

     b 0,67 0,19 3,63 ** 

74.3.4 Mycobilimbia  spp. -12-40 0,44 15 a -0,15 0,05 -3,19 ** 

     b 7,19 0,93 7,74 *** 

74.3.5 Lobaria pulmonaria -19-36 0,82 12 a 0,15 0,02 6,82 *** 

     b 2,97 0,33 8,99 *** 

74.3.6 Ochrolechia  spp. -19-36 0,78 12 a 0,02 0,004 5,94 *** 

     b 0,19 0,06 3,16 ** 

74.3.7 Arthonia spp. -19-36 0,53 12 a -0,01 0,004 -3,37 ** 

     b 0,27 0,06 4,29 *** 

74.3.8 Orthotrichum spp. -19-36 0,65 10 a -0,03 0,01 -3,89 ** 

     b 0,75 0,09 7,96 *** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 34. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С • (1 – e
-λ•X

), y = С • e
-λ•X

, 

y = a + b•Х + b•Х
2
) регрессионного анализа зависимостей характеристик эпифитного покрова 

осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различным проективным покрытием 

мохообразных. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Покрытие 

мхов, % 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

75.1.1 Покрытие лишайников 5-95 0,75 10 a -0,19 0,04 -4,87 *** 

     b 23,58 2,24 10,54 *** 

75.1.2 Среднее число видов 5-95 0,94 10 С 2,83 0,05 52,11 *** 

 мохообразных    λ 0,10 0,01 8,91 *** 

75.1.3 Среднее число видов  65-95 0,98 4 a -0,05 0,004 -10,76 ** 

 лишайников    b 5,93 0,40 14,82 ** 

75.1.4 Индекс Пиелу 55-95 0,99 5 a -0,006 0,0003 -21,08 *** 

     b 1,02 0,02 50,81 *** 

75.1.5 Покрытие лишайников 5-65 0,69 7 a -0,18 0,05 -3,30 * 

     b 25,82 2,18 11,87 *** 

75.1.6 Среднее число видов  5-65 0,76 7 a 0,02 0,004 3,95 ** 

 мохообразных    b 1,32 0,18 7,36 *** 

75.1.7 Среднее число видов 5-65 0,70 7 a -0,02 0,01 -3,38 * 

 лишайников    b 3,68 0,29 12,61 *** 

75.2.1 Rhytidiadelphus triquetrus 5-95 0,67 10 a 0,29 0,07 3,99 ** 

     b -5,03 4,25 -1,18 – 

75.2.2 Hylocomium splendens 5-95 0,80 10 a 0,14 0,02 5,57 *** 

     b -0,82 1,43 -0,58 – 

75.2.3 Brachythecium spp. 5-75 0,99 8 a 0,40 0,02 20,10 *** 

     b 1,02 0,92 1,11 – 

75.2.4 Radula complanata 5-55 0,74 6 a 0,08 0,02 3,37 * 

     b 0,52 0,81 0,64 – 

75.2.4 Radula complanata 55-95 0,90 5 a -0,09 0,02 -5,34 * 

     b 10,59 1,35 7,85 ** 

75.2.5 Cladonia  spp. 5-95 0,62 10 a -0,03 0,01 -3,58 ** 

     b 3,13 0,43 7,26 *** 

75.2.6 Mycobilimbia  spp. 15-95 0,81 9 a -0,12 0,02 -5,40 *** 

     b 12,78 1,37 9,30 *** 

75.2.7 Perltigera  spp. 55-95 0,99 5 a -0,12 0,01 -17,53 *** 

     b 11,77 0,52 22,61 *** 

75.2.8 Nephroma  spp. 55-95 0,92 5 a -0,03 0,005 -5,82 ** 

     b 2,72 0,39 7,04 ** 

75.3.1 Brachythecium spp. 5-65 0,94 7 a 0,42 0,05 8,69 *** 

     b 2,61 1,93 1,36 – 

75.3.2 Radula complanata 5-65 0,96 7 a 0,41 0,04 10,49 *** 

     b -2,59 1,59 1,63 – 

75.3.3 Lobaria pulmonaria 5-65 0,70 7 a 2,866 0,62 4,64 ** 

     b 0,1128 0,04 2,74 * 

     c -0,0017 0,001 -2,98 * 

75.3.4 Nephroma  spp. 5-65 0,73 7 a 0,02 0,005 3,71 ** 

     b 0,30 0,19 1,62 – 

75.3.5 Phlyctis argena 5-65 0,89 7 a -0,11 0,02 -6,21 ** 

     b 8,88 0,70 12,57 *** 

75.3.6 Lecidea spp. 5-65 0,87 7 a -0,007 0,001 -5,78 ** 

     b 0,43 0,05 8,35 *** 

75.3.7 Physciaceae spp. 5-65 0,98 7 С 1,26 0,09 13,24 *** 

     λ 0,08 0,01 9,83 *** 

75.3.8 Pertusaria  spp. 5-65 0,99 7 С 2,52 0,09 28,98 *** 

     λ 0,17 0,01 27,58 *** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 35. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С • (1-e
-λ•X

), 

y = a + b•Х + b•Х
2
) регрессионного анализа зависимостей характеристик эпифитного покрова 

осины обыкновенной в еловых лесах южной Карелии с различным проективным покрытием 

Lobaria pulmonaria. 

Рис. 

№№ 
Характеристика 

Покрытие 

Lobaria 

pulmonaria, 

% 

Статистические показатели 
Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

78.1.1 Общее покрытие  0-27 0,89 7 a 13,98 0,81 17,27 *** 

 мохообразных    b 0,84 0,15 5,55 *** 

     c -0,03 0,005 -5,81 *** 

78.1.2 Индекс Пиелу 0-18 0,94 5 a 0,008 0,001 8,67 ** 

     b 0,67 0,01 53,3 *** 

78.1.2 Индекс Пиелу 18-47 0,96 4 a -0,008 0,001 -7,18 * 

     b 0,93 0,04 26,34 ** 

78.1.3 Radula complanata 13-47 0,76 5 a -0,18 0,06 -3,07 * 

     b 8,78 1,69 5,19 ** 

78.1.6 Nephroma  spp. 0-18 0,95 5 a 0,21 0,03 7,86 ** 

     b 0,16 0,28 0,60 – 

78.1.7 Lecanora spp. 0-27 0,83 7 a -0,06 0,01 -4,98 ** 

     b 2,03 0,21 9,69 *** 

78.2.1 Ptilidium pulcherrimum 0-47 0,72 8 a 0,58 0,15 3,93 ** 

     b 3,35 3,31 1,01 – 

78.2.2 Nephroma spp. 0-18 0,95 5 С 22,62 1,40 16,10 *** 

     λ 0,31 0,09 3,67 * 

78.2.3 Scytinium teretiusculum 0-18 0,83 5 a 0,25 0,07 3,84 * 

     b 1,12 0,69 1,65 – 

78.2.4 Dicranum spp. 0-24 0,92 6 a 1,67 0,24 6,87 ** 

     b 2,24 3,31 0,68 – 

78.2.5 Phlyctis argena 0-27 0,64 7 a 0,69 0,23 2,99 * 

     b 66,59 3,80 17,51 *** 

78.2.6 Pertusaria coccodes 0-18 0,81 5 a 0,17 0,05 3,53 * 

     b 1,28 0,51 2,49 – 
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Таблица 36. Результаты нелинейного (y = (a•Х + b) • (1 – e-λ•X)) регрессионного анализа зави-

симостей числа видов лишайников сосны обыкновенной на деревьях до– и послепожарного по-

колений от суммарной площади обследования в зеленомошных сосновых лесах южной Карелии 

с различной давностью последнего пожара. 

Выборка 
Обследуемая 

площадь, м
2
 

Статистические показатели Уров. 

значимости r n I M Se t 

Допожарный компо-

нент, 0 м 
0,04-54,82 0,97 12 

a 0,69 0,09 7,72 *** 

b 41,59 2,63 15,81 *** 

λ 1,92 0,41 4,68 *** 

Допожарный компо-

нент, 1,3 м 

 

0,98 12 

a 0,47 0,06 7,83 *** 

0,04-54,82 b 36,73 1,68 21,86 *** 

 λ 2,24 0,35 6,4 *** 

Послепожарный ком-

понент, 0 м 

 

0,98 10 

a 1,60 0,32 5,03 *** 

0,04-18,04 b 36,91 3,56 10,37 *** 

 λ 1,41 0,33 4,27 ** 

Послепожарный ком-

понент, 1,3 м 

 

0,95 10 

a 1,60 0,39 4,10 ** 

0,04-18,04 b 28,14 4,61 6,10 *** 

 λ 1,15 0,43 2,67 * 

До- и послепожарный 

компоненты, 0 м 

 

0,96 12 

a 0,71 0,09 7,89 *** 

0,04-72,8 b 42,41 3,39 12,5 *** 

 λ 1,54 0,41 3,76 ** 

До- и послепожарный 

компоненты, 1,3м 

 

0,96 12 

a 0,49 0,09 5,44 *** 

0,04-72,8 b 40,58 3,31 12,26 *** 

 λ 0,90 0,23 3,91 ** 

До- и послепожарный 

компоненты (0 и 1,3 м) 

 

0,95 13 

a 0,41 0,07 5,86 *** 

0,04-145,66 b 56,15 4,50 12,48 *** 

 λ 1,11 0,32 3,47 ** 

См. примечания к табл. 2. 
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Таблица 37. Результаты нелинейного (y = (a•Х + b) • (1 – e
-λ•X

), y = С • (1-e
-λ•X

)) регрессионного 

анализа зависимостей числа видов лишайников в эпифитном покрове осины обыкновенной в 

еловых лесах южной Карелии с различной суммарной площадью обследования. 

Категория 

леса
1 

Высота по ство-

лу, м 

Площадь обсле-

дова-ния, м
2
 

Статистические показатели Уров. 

значи- 

мости 
r n I M Se t 

a 0 0,13-11,94 0,95 8 C 48,48 8,31 5,83 *** 

     λ 0,16 0,06 2,90 * 

a 1,3 0,13-11,94 0,99 8 a 3,04 0,30 10,19 *** 

     b 24,81 2,32 10,69 *** 

     λ 1,93 0,42 4,62 ** 

b 0 0,13-22,63 0,98 9 a 1,76 0,35 5,01 *** 

     b 27,0 5,87 4,60 ** 

     λ 0,58 0,23 2,30 * 

b 1,3 0,13-17,13 0,99 9 a 2,06 0,24 8,79 *** 

     b 44,19 3,70 11,94 *** 

     λ 0,75 0,13 5,71 *** 

с 0 0,13-17,13 0,99 9 a 1,88 0,29 6,36 *** 

     b 39,83 4,09 9,74 *** 

     λ 0,67 0,13 5,23 *** 

с 1,3 0,13-22,63 0,99 9 a 2,08 0,36 5,65 *** 

     b 48,93 4,99 9,80 *** 

     λ 0,75 0,15 4,99 ** 

t 0 0,13-51,69 0,99 10 a 0,43 0,15 2,91 * 

     b 74,12 5,82 12,73 *** 

     λ 0,20 0,03 6,95 *** 

t 1,3 0,13-51,69 0,99 10 a 1,30 0,16 8,16 *** 

     b 59,93 5,53 10,83 *** 

     λ 0,35 0,07 5,06 *** 

t 0+1,3 0,13-103,38 0,98 11 a 1,61 0,11 0,36 *** 

     b 84,6 7,00 68,4 *** 

     λ 0,25 0,05 0,13 ** 

См. примечания к табл. 2. 
1 
Cм. обозначения к рис. 100. 

 

 

 


