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Большинство известных в лихепологии :классифи:каций жиз
.rенпых форм лишайни:ков основано на типах морфологичес:кого 
строения их слоевищ и является по сути дела системами форм 
роста этих растений. Таковы системы жизненных форм лишай
ников Фрея (Frey, 1924), Гилитцера (Hilitzer, 1925), О:кснера 
(Ochsнer, 1928), Шульца (Schulz, 1931), Томаселли (Tomaselli, 
'1949), Омура (Omпra, 1950) , Rлемеита (Klement, 1955). В их 
основу положено подразделение Ахариуса по формам роста на 
J{Ор:ковые, листоватые и I{устистые лишайпи:ки. Лишь иемец:кий 
ученый МатТИI{ (Mattick, 1951), а вслед за пим Бар:кман (Bark
maп, 1958) у:казали на необходимость различия понятий «форма 
роста» и «жизнешrая форма» у лишайни:ков , предложив в своих 
работах :как системы форм роста этих растений , та:к и системы 
их жизненных форм. 

Остановимся на крат:кой хара:ктеристике известных 1шас
сифи:каций жизненных форм: лишайников. 

Впервые предложил группировать виды лишайни:ков по жиз
ненным формам Фрей (1924) при описании лишайни:ковых на
СRальных сообществ в Альпах. Для эпилитпых лишайников он 
выделяет жизненную форму :кор:ковые лишайпи:ки, форму :кустис
тые лишайни:ки, для листоватых - Parmelia-Fol'm, Umbllicaгia
Forш и др. Далее Гилитцер (Hilitzer , 1925) и О:кснер (Ochsпer, 
1928) публи:куют системы форм роста т<риптогампых растений, среди 
которых одно из ведущих мест занимают формы роста лишайни:ков . 
20-форм роста лшш1йников устанавливает Шульц (Schulz, 1931). Выше
упомянутые :классифи:кации имели между собой много общего. В их 
основу были положены вегетативные призна:ки - типы морфологи
ческого строения слоевища лишайников, а для обозначения 1шнщой 
жизненной формы авторы использовали систематические назва
ния родов лишайни:ков, наиболее яр:ко хара:ктеризующие эти 
формы. Например, для листоватых лишайни:ков выделялись 
Parmelia-фopмa (тип Parmelia), Lobaria-фopмa (тип Lobaria) 
и др" для :кустистых - Usпеа-форма, Cetraria-фopмa и т. д. 
Rлемент (Kleme11t , 1955) предложил подробно разработанную 
им систему жизне1-шых форм всех известных лишайни:ков. Эта 
система имела много общего с предыдущими, при ее построении 
был испоJrьзован тот же морфолого-систематичес:кий принцип. 
Лишь для форм роста :кор:ковых лишайни:ков Rлемент предлагает 
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несколько иную классификацию, сделав попытку, на наш взгляд, 
не совсем удачную, употребить описательные термины для обоз
начения морфологических типов накипных лишайнИI{ОВ. Такие 
названия , как «lnnenkrusten» (дословный перевод «внутрикороч
ковые») и «Aпssenkrusten» (дословный перевод «внешнекороч
ковые»), вряд JIИ можно считать приемлемыми. Заслугой l\ J1е
мента является то, что, описывая основные морфологические 
признаки выделенных форм, он пытался дать им и экологичес
ную характеристину. Он уназывает отношение лишайников, 
входящих в состав жизненной формы, к свету, влажности, суб
страту, отмечает ее конкурентную способность в растительных 
сообществах. 

Томаселли (Tomaselli, 1949) опубликовал для эпифитных 
лишайников упрощенную систему из 7 типов форм роста. При обоз
начении их автор применил латинс:кие описательные термины: 

gelatinosae (слизистые), atallicae (бесслоевищпые), leprosae (лепроз
ные), crustaceae (нор:ковые), foliacea-squaшosae (листовато-чешуй
чатые) и filamentosae (нитевидные) . Омура (Omura , 1950) пред
ложил систему форм роста для эпифитных лишайни:ков Японии, 
использовав для их обозначения та:кже описательные термины. 
Рассматривая кор:ковые лишайники на:к единственную неиз
менную форму и не останавливаясь подробно на нлассифинации 
кустистых щrшайнинов, Омура разработал систему форм роста 
для листоватых лишайни:ков. В основу этой интересной и ориги
нальной системы легли морфологические при3на:ки строения слое
вища и главным образом способы принрепления листоватых ли
шайни:ков к субстрату. 

Большой в:клад в изучение жизненных форм лишайии:ков 
сделал пемец:кий ученый Матти:к (Mattick, 1951). Он у:казал на 
различие понятий жизненная форма и форма роста лишайников. 
Матти:к предложил пре:краспо разработанную нлассификацию 
форм роста лишайпи:ков, основанную на морфологическом строе
нии их слоевищ, и дал удачные описательные названия биоло
гичес:ким типам лишайни:ков. При выделении типов форм роста 
:корковых лишайпи:ков он считал главным призна:ком наличие 

или отсутстю:rе ясного слоевищного !{рая, а пе развитие слоевища 

внутри субстрата или на поnерхноети субстрата. _ 
В этоИ же работе М:атти:к сделал попыТJ{у создать систему 

жизненных форм этих растений . В основу ее он положил способы 
при:крепления лишайников :к субстрату. Та:к, Маттик различает 
3 группы жизненных форм лишайни:ков: 1) :кочующие лишай
ни:ки, 2) приросшие лишайни:ки и 3) укоренившиеся лишайники. 
Для каждой из этих групп он выделяет ряд форм. 

Баркман (Barkman, 1958) при изучении эпифитных крип
тогамных растений Нидерландов таю-не проводит различие между 
понятием жизненная форма растений и их форма роста. Он пред
ложил :классифи:кацию форм роста криптогамных эпифитов, 
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из них 12 типов форм роста лишайников в основном уже упомя
нутых в других системах, особенно в системе l\ J1емента (Кlешепt, 
1955). В отношении же форм роста корковых лишайников Барк
ман следует за Маттиком (Mattick, 1951). 

В этой же работе Баркман дает 2 системы жизненных форм 
крип1'огамных эпифитных растений , в то:м числе и лишайников. 
Свою первую систему он основывает на водном режиме эпифитов , 
однако отмечает, что она является предварительной, так иак 

водный режим этих растений изучен крайне недостаточно. Все 
исследованные виды криптогамных эпифитов Баркман делит на 
3 группы в зависимости от их способности впитывать воду. Первая 
группа - Atmophyta с относительно низкой влагоемкостью, 50-
250 % сухого веса (сюда входят лепрозные лишайники, а из кус
тистых~ сильно соредиозные виды) . Вторая группа лишайников -
Amphyphyta со средней влагоемкостью 300-500% сухого веса 
и очень высоким осмотическим давлением (800-1300 атм.) (из ли
шайнииов - нелепрозные корковые и листоватые лишайники) и 
третья группа - Ombrophyta с высокой влагоемкостью, 650-
1700 % сухого веса и относительно низким осмотическим давле
нием - 10-100 атм. (слизистые Jiишайники). 

В основу второй системы жизненных форм эпифитных крипто
гамов легли способы их прикрепления к субстрату и высота ра
стений. Термины для обозначения этих жизненных форм были 
заимствованы Баркманом из известной системы Раункиера, хотя 
и применены им в несколько ином смысле. Баркман предложил 
4 основных типа :шизненных форм: 1) эндофлеофиты (сюда от
носятся эндофлеодные накипные лишайники); 2) гемикрипто
фиты (в их составе эпифлеодные лишайники , но прижатые к суб
страту, высота растений 0.5-2 мм); 3) хамефиты (сюда входят 
слабо прикрепленные к коре лишайники, с высотой слоевища 
0.5-1 см); 4) фанерофиты (кустистые лишайники , с высотой 
растений более 1 см). Среди 2-го и 4-го типов на основании высоты 
растений он выделил еще несколько подтипов. 

В 1969 г. на I конференции по споровым растениям Украины 
крупнейший советский лихенолог А. Н. Окснер (1971) пред
ложил подробно разработанную систему жизненных форм. В ее 
основу положен ряд признаков как внешне морфологических 
(основные формы слоевища, их внешние особенности), так и струк
турных (характер и расположение плектенхим, ироющие и меха
нические структуры), а также учтены экологические и биоло
гические особенности, способ приирепления слоевищ, характер 
диаспор, образование гоноцист. Нак и большинство других 
лихенологов, А. Н . Окснер не разграничивает понятия «жизнен
ная форма » и « форма роста » у лишайников . Н сожалению, эта 
система целиком: не опубликована автором. 
~· ' Целью настоящего исследования было выяснение основных 
жизненных форм лишайников Антарктиды, их приуроченности 
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к определенным экологитrесним условиям, роли в растителы1 о :м 

покрове и географического распространения на континенте. 
Как известно , ашзнепиые формы образуются в результате 

сложного взаимодействия растений и условий абиотической и 
биотической среды, в которой они живут. J-:Кизиенная форма -
это результат сложных и длительных реакций растений на усJrовия 
среды, выражающийся в определенных биоморфах" В процессе 
ДJrителъного приспособлепия Jiюнайпиков н природным условинм 
Аптаркти;~ы на ее территории адаптировались те виды, 1tоторые 
по своим энолого-био.погичес1{ИМ особенностям наиболее соответ
ствовали экологи•1еским режимам, J{Оторые установились в этом 

районе. 

Условия существования лишайников в Антарктиде крайне 
суровы. Вся ее поверхность покрыта мощным слоем льда. Площадь 
свободных от ледяного покрова у<rастков составляет лишь 5 % 
от общей площади. Это наиболее высокие участки норенного 
рельефа, возвышающиеся над поверхностью льда в виде отдель
ных скал (пупатаков) или более крупных участков, не покрытых 
Jiьдом, называемых в Антарктиде «оазисами». 

Нупатаки и оазисы, разбросанные на фоне сплошной ледяной 
пустыни, и являются местами обитания лишайников. Здесь они 
произрастают на поверхности скал, мелкоземе и дерновинках 

мхов. Лишайников в Антарктиде довольно много, их система
тичес1шй списан насчитывает более 350 видов . 

В условиях холодных пус'rыиь Антарктиды наибольшее 
влиюrие па растения оказывают климатические факторы. Именно 
эти фанторы являются определяющими и ограничивающими 
развитие растительности и и.менно они, по-видимому, оназали 

решающее влияние на формирование жизненных форм лишай
ников. Из климатичесних фюпоров одним из самых критических 
для растений здесь является температура. Среднегодовая темпера
тура воздуха в Антарктиде отрицательная (-15°). 10 месяцев 
в году, когда ДJIИтся зима, температуры круглосуточно отрица

тельные (падают до -45°), средняя температура -16-18°. 
Летом, 1щторое длится в Антарктиде 2 месяца, температура воз
духа днем поднимается выше 0°, в среднем до 5°, ночью падает 
до -10°. Каждодневные заморозки и очень короткий пер:ио11: 
вегетации - в этом в основпои проявляется влияние отрицателт,

ных температур па растения . В результате низких температур 
воздуха вегетационный период для липшйников n Антарю:иде 
сокращается до нес1tольких часов в день в течение летних меся

цев - де~{абря и января. Вторым: неблагоприятным фактором для 
развития лишайников в Антарктиде является крайиля сухость 
их местообитаиий , недостатоI{ влаги. Осадки, которые здесь очень 
малы (200-300 мм в год), выпадают в виде снега, т. е. в таком: 
виде, в котором они не могут использоваться растениями. Мала 
и относительная влажность воздуха - 50--60%, в оазисах 
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в отдельные дни она падает до 10%. В этом отношении ис.ключе
ние составляет лишь район Антарктичес.кого полуострова, IОж
ных Шетландс.ких и IОжных Ор1шейс.ких островов, где выпадает 
до 500 мм осад.ков в год, отпоситеJiыrая влажность воздуха до
ходит до 85 % и хара.ктерпы постоянные туманы. Третий неблаго
приятный фа.ктор - это постоянные сильные ветры, дующие 
в течение всего года и достигающие в среднем 6- 11 м /се.к. Из-за 
этих ветров с.калы в Антарктиде, где обитают лишайни.ки, обычно 

не по.крыты снегом .круглый год. Постоянного защитного снеж
ного по.крова, предохраняющего растения от промерзания, не об
разуется. Отсутствие его и превышение испарения над осадками 
приводят .к .крайней сухости местообитаний JJишайни.ков. Одна.ко 
изучение ми.кро.климатических условий отдельных районов 

Антар.ктиды, проведенное отечественными и зарубежными уче
ными, по.казало, что на участ.ках антар.ктиt1ес.кого материка, 

свободных от снега и Jrьда , создаются более мягRие ми.кро.клима
тиr1еские условия (Benes, 1959; Rнclolph, 1965; Симонов, 1969). 
Оказалось, что каменистые поверхности оазисов в ; 1 етнее время 
аккумулируют значительное количество . солнечного тепла. 

Оазисы имеют поло~нительный радиационный баланс порядка 
20-40 ккал . /см2 , в то время как над ледни.ком он всегда отрица
тельный, изредка 5-10 .ккал. /см2 • Большая напряженность пря
мой солнечной радиации вызывает прогрев тон.кого слоя горных 

пород и при отрицательных температурах воздуха, причем по

глощенная радиация достигает 65-70 ккал. /см. 2 Поглощая боль
шое .количество тепла, поверхность грунта в оазисах нагревается 

до 41 °, нагревая в свою очередь приземный слой воздуха. Следо
вательно , температурные условия, в .которых произрастают 

лишайники в Антарктиде, не столь суровы, и хотя бы 2 месяца 
в году они имеют положительные температуры для нормальной 

вегетации . Благодаря сильному нагреву в летние дпи скальных 
поверхностей разрешается другая проблема существования рас

тений - снабжение водой. На сильно нагретых скалах всегда 
есть вода от таяния снега. Силыiые ветры, хара.ктерные для 
Антар.ктиды, с одной стороны, уменьшают влажность воздуха и 
увеличивают дефицит влаги, иссушают и повреждают растения , 

но, с другой стороны, зимние ветры сносят снег в понижения, 

образуя сугробы, которые летом снабжают растения водой. Они 
же увеличивают влажность почвы , снося летом снег с ледников 

на непо.крытые льдом учаспш (Корот.кевич, 1972). 
Влияние эдафичес.ких фа.кто ров, физических и химичес.ких 

свойств субстрата на развитие лишайнИI{ОВ в Антар1п'иде пра.кти
чески совершенно не изучено. Большинство их произрастает на 

с.калах, и только сравнительно небольшое количество видов 
обитает на мелкоземе и дерновип.ках мхов. 

Из биотичес.ких фа.кторов на развитие лишайпи.ков оказывает 
влияние лишь нитрогенный фа.ктор, что связано с развитием 
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особых жизnенных форм лишайНИI{ОВ вблизи птичьих базаров. 
Конкуренция ме.шду растениями в Антарктике практически от.,. 
сутствует. Это объясняется как вообще слабым развитием расти
тел·ьного покрова в этом районе, так и небольшим покрытием 
растений в сообществах. Оно может быть всего 5-30 % , только 
иногда достигая 50- 100%. Неред1<0 встречаются разбросанные 
отдельные растения или группы растений. Грин (G1·eene, 1967) 
отмечал, что па материке Антарктиды сформированные раститель
ные сообщества распространены гораздо реже, чем разъединен
пые популяции одного единственного вида . Благодаря разоб
щенности особей внутри популяции конкуренция между ними 
ослаблена или полностью отсутствует. Как отмечал. Грин, вслед
ствие этого взаимодействие видов с окружающей средой состав
ляет тот единственный фактор, который и определяет их станов
ление и выживание. 

Под воздействием факторов окружающей среды в процессе 
длительной эволюции у антарктических лишайников выработа
лись приспособления к перенесению неблагоприятных усдовий 
их местообитаний. Они выражаются как в физиодогической 
адаптации этих растений, так и в морфологическом и анатомичес
ком строении их сдоевищ. Уже первые исследования физиодоги
ческой адаптации лишайников к перенесению низких температур 
дали интересные результаты (Lange, 1969; Gaшшtz, 1969; Ahшa
cljian, 1970). Оказалось, что лишайники Антарктиды способны 
переносить охлаждение до очень низких температур и быстро 
восстанавдивать фотосинтез после периода замерзания. Они могут 
поддерживать метаболический баланс при низких температурах 
и даже под покровом снега, так как выработали способность ус
ваивать С02 при очень небольшом освещении, всего 500 лк. 
Снежный покров, как показали экологические наблюдения 
Ганнутца, обеспечивает оптимальные условия ддя роста дишай
ников. Температуры слоевищ лишайников, пон:рытых слоем снега 
в 36 см, были выше 0° в течение ряда солнечных дней антаркти
ческого лета. 

· Положительные температуры слоевищ лишайников в этих 
условиях обеспечиваются их морфологическими особенностями, 
прежде всего темной окраской. На эту характерную особенность 
антарктических растений указывали многие авторы (Siple, 1938; 
Голлербах и Сыроечковский, 1958; Dodge, 1965; Filson, 1966; 
Голубкова, 1969; Ahmadjiaв, 1970). Как отмечал М. М. Голлербах, 
благодаря темной окраске слоевищ за счет солнечной радиации 
происходит быстрый нагрев растений, а также таяние покрываю
щего их снега даже при отрицательной температуре воздуха. 
Эта приспособительная темная окраска, как считает В. Ахмаджап 
(Ahmadjian, 1970), является в большей степени отражением 
природной селекции окрашенных лишайников, чем отраже
нием реакции на интенсивность освещения. В. Ахмаджан пред-
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полагает, что в условиях антарктического света могли выжить 

толы{О те лишайники, которые имеют бо.льшую концентрацию 
пигментов или лишайниковых 1<ислот в наружных слоях слое

вища. Кроме того, для довольно многих антарктических лишай
ников характерны так называемые диморфные формы слоевищ<1, 
I{огда ассимилирующее сJiоевище развито в виде маленьких, 

обычно светлоокрашенных бугорков или зернышек, разбросан
ных па хорошо развитом аморфном или древовидно разветвJiен
ном черном прототалJiусе, или подслоевище. Эти диморфные 
слоевища антарктических Jiишайников также можно рассматривать 

как приспособJiение к притягиванию тепловых лучей. 
Как уже указывалось выше, благодаря большой напряжен

ности прямой солнечной радиации, существующей в Антарктиде, 
поверхности cкaJI, на которых произрастают Jiишайники, на
греваются до довольно высоких температур даже при отрицатель

ных температурах воздуха. Другая характерная особенность 
строения слоевищ антарктических лишайников - их пебоJiь
шая высота. Большинство лишайников Антарктиды имеет сJiое
вище в форме пJiотно прижатых к субстрату корочек или рас
простертых Jiистовидных пластинок. Высота этих слоевищ обычно 
равна нескольким миллиметрам, лишь иногда достигает 0.5-1 см. 
Из 350 видов антарктических лишайников около 250 имеют форму 
слоевища в виде тонкой корки, плотно сросшейся с субстратом. 
J:Кизненные формы корковых лишайников чрезвычайно жизне
способны. Плотно прижатые к скалам слоевища этих лишайникоn 
прекрасно противостоят иссушающему и эродирующему действию 
ветра, 1егко используют для своей жизнедеятельности положи

тельные температуры нагретых солнцем скал и требуют неболь
шого количества влаги. Широко распространенные по всему 
континенту, они были встречены в крайних пределах существо
вания растительности, всего в 300 км от ю:rю-1ого полюса, в рай
оне Антарктического горста (86°58' ю. ш.), а также в горах, на 
высоте 2400 м над ур. м . Из нустистых лишайнинов значительное 
распространение в Антарктиде получают лишайники со стелю
щейся формой слоевища, образующие плотно прижатые к суб
страту корочки, состоящие из сильно деформированных, пере
путанных цилиндрических лопастей. Немногочисленные прямо
стоячие кустистые лишайники Антарктиды, возвышающиеся над 
поверхностью скал, вегетируют обычно в толще пригрунтового 
слоя воздуха, их высота, кан правило, не превышает 10 см. 

Воздействие постоянных сильных ветров привело н тому, что 
в антарктичесних условиях смогли выжить лишь лишайники 
с таким типом прикрепления к субстрату и формой слоевища, 
которые способны выдержать силу этих ветров. Большинство 
лишайников Антарктиды плотно прикреплены н субстрату, на 
котором они растут. Кор1<овые лишайники срастаются с субстра
том всей нижней по:верхностыо или при помощи прототаллуса. 
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Из листоватых и I{устистых лишайников приспособились главным 

образом лишайники, плотно прикрепленные к субстрату при по

мощи гомфа и псевдогомфа . Лишь немногие из них прикрепля

ются с помощыо ризоидов, ризин и протота .шуса. ·у стелющихся 

форм кустистых ,JJи 11JаЙПИI<ов каждая ветьь СJtоевища прикреп

лена в нескольких местах маJ1енькими подошвочками. Прямо

стоячие кустистые лишайники наибодее сильно подвержены 

действию ветра . В Аптарктиде наибольшее распространепие по

дучают кустистые формы, прикрепляющиеся к субстрату с помо

щыо псевдогомфа , а также те хустистые Jiишайн:ики , ноторые 

в центральной части СJ 1 оевища имеют плотный механический 

тяж , состоящий из удлиненных, щшеенных между собой гиф 

с силыrо утошЦенными стенками. На материне Антарнтиды, 

районе более суровом по своим природным усJ1овиям, встреча

ются кустистые формы лишайников Jшшь с та~<им апатомичесни:м 

строепиеи . Форма слоеюrща в виде плотных, прижатых I< су.б

ет р ату 1юро •rех ИJIИ в виде толстых ношистых листовидных ПJ1 асти

пон , ро ст ПрЯ 1\ !ОСТОJ1'1ИХ нустистых JIИl l !aЙHИHOB густыми дерпи

пами , 1 : а:шитие среди кустистых .JJишайнинов форм со стеюощимся 

СJ1оевищем - все это MO}lП-IO рассматривать также как приспо

собление против сильных антарктических ветров. 
Фактор влаrю1ости определяет географичесное распростра

нение жизненных форм лишайников на территории Антарнтиды 

и их распределение по различным местообитаниям. РудОJ1ьф 

(Rudolph , 1963) отмечал, что пocJie нанесения па карту распро

странения растительности получалось, что ее характер в первую 

очередь определяется достуш-юстъrо воды. При общей средпей 

сумме осадков , выпадающих в Антарктиде, равной 175 мм в год, 
их распредеJiение крайне неравномерно. Наиболее богат осад

ками район Антарктического полуострова, IОжных ШетJ1анд

ских и Южных Орюrейских островов, где их коJrичество достигает 

500 мм в год, при относительной влажности воздуха до 85 % и 
постоянных туманах. Этот район харантеризуетсл пышной J1 и

шайни1<овой растительностью с обильным развитием Jiистоватых 

и кустистых форм. На :материке АнтарI{тиды, где годовое коJ1и

чество осадков достигает всего 200-300 М:м и относительная 
влажность воздуха лишь 50 % , резко сокращается кан. общее 
покрытие лишайниковой растительпости, так и роль в раститель

ном покрове кустистых и листоватых ;.низненных форм. Причем, 

эти жизненные формы встречаются лишь в прибрежных районах, 

совершенно отсутствуя в глубине :материка и в горах. 

При общей крайней сухости местообитаний лишайников 

· в Антарктиде можно выделить несколько экологических ниш, 

которые хара~<теризуются специфичесними условиями среды и 

прежде всего разной степенью увJiажненности. 

I. Местообитания, характеризующиеся крайне нсеротичес

кими условиями для произрастания растений. Это вершины и 
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склоны скал, круглый год лишенные спешного п01<рова, не за

щищенные от действия ветра. Единственным. источником влаги 

в этих местообитаниях являются атмосферные осадки, выпадаю
щие в виде снега, тающего днем на поверхности лишайников и 

сильно нагретых солнцем скаJ1. 

11. Более б Jiагоприятные местообитания с умеренным увлаж
нением. Это поверхности скал, расположенные вблизи тающих 

летом с пеrн:ников и л:едников, или у•rастки, па I<оторые летом 

непрерывно наноситсн ветром снег с располошепного вблизи 

ледника или снежника. J3 этих местообитапиях постоянно име

ется талая вода. 

Ill. Нс,~.иболее благоприятные местообитания - дерновинки 

мхов и влажный мелкозем в расщелинах скал или в понижениях 

между валунами и скалами, где скапливается влага от тающего 

ледника. Это обычно хорошо защищенные от ветра местообита

ния. 

ГV. Нитрогенные местообитания вблизи птичьих базаров. 

Приспособление к питрогенн:ым местообитаниям связано как с фи

зиологической адаптацией ·лишайников, их способностью, напри

мер, ассимилировать азот в виде аммония (Ahmadjiaв, 1970), 
так и с морфологическим строением этих растений. Как заметил 

Шрерд (Shreard, 1964), виды лишайников, характеризующиеся 

строго нитрогенпым обитанием, имеют тенденцию образовывать 

преувеличенно бородавчатые талломы. Ламб (Lamb , Henssen, 1968) 
также отмечал, что у этих лишайников наряду с их физиологи

ческой адаптацией к крайне орпитокопрофильным условиям 

местообитания появляется тенденция образовывать кустистые 

'l'алломы. Эти ориитокопрофильные жизненные формы лишайни

ков мы называем кустистоподобными. 
В каждой из этих экологичесних ниш произрастают лишай

ники определенных жизненных форм, приспособленные к специ

фическим условиям этих местообитаний. Как и следовало ожи

дать, наиболее экологичесни пластичными являются жизненные 

формы корковых лишайников, которые широ1<0 представлены 

в первых трех типах местообитаний. Однако их роль особенно 

велика в растительном покрове I экологической пиши, где они 

нередко являются единственными представиты1ями. Во 11 типе 

местообитания к жизненным формам корновых ли~ 11 айников обычно 

присоединяются некоторые жизненные формы листоватых и 1,усти

стых лишайников. И, наконец, 111 экологическая ниша, которая 
объединяет наиболее увJiажненные и защищенные от ветра место

обитания, характеризуется :~вибольшим богатством жизненных 

форм кустистых и листоватых лишайников, играющих основную 

роль в растительном покрове этих местообитаний. 
Ниже описываются важнейшие ;1 изненпые формы антаркти

ческих лишайников. При их выдеJrении 'мы основываJiись на морфо
логических признаках растений: форме роста, способе прикреп-
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ления J{ субстрату, анатомичесном строении слоевищ. Для наждой 

жизненной формы уназывается харантерное местообитание, poJIЪ 

в растительном понрове, распространение на нонтиненте. 

А . 1{ О Р К О В Ы Е Л И ША й НИ К И 

1. Однообразно-Rор1ювал. Слоевище в виде тонких и.ли толстых 
однообразпо-шшипных корочек, без ясно очерченного края, при

нрепляется н субстрату ~·ифами сер;щевины ю1и незаметного 

при внешнем: осмотре прототаллуса. 

1. JI е п р о з н а я. Слоевище . в виде однообразно-нанипной, 

соредиозной, гомеомерной норочни, состоящей из нлубочноn 

Рис. 1. PгotoЫastenia cit1·ina 
Dodge, произрастающая на дер
новинках мхов (по: Filson, 1966). 

Рис. 2. Rinodina soгdida Dodge 
et Baker (по: Dodge а. Bakei', 1938). 

водорослей, онружепных сильно септированными гифами и не по

нрытых . норовым слоем. Представлена в Антарнтиде видами 

родов Lepraria, ProtoЫastenia, неноторыми видами родов Cro
cynia, Pyrenodesmia (рис. 1). 

Наиболее харантерно для этой живненной формы обитание на 

дерновиннах мхов, реже мелноземе и поверхностях снал, в умеренно 

увлажненных, защищенных от ветра местообитаниях (111 энологи
чесная ниша). Распространение лишайнинов этой жизненной формы 

чаще всего связано с прибрежными районами Антарнтиды, однано 

они заходят и в горные районы. В ]JаСтиты1ьном понрове не играют 

большой poJIИ. 
2. П л о т н о н о р н о в а я. Слоевище в виде однообразно

нанипных, цельных или потреснавшихся норочен, иногда в виде 

разбросанных зернышен или бугорнов, обычно гетеромерного 

строения, с хорошо развитым норовым слоем. Представлена не

ноторыми видами родов Lecidea, Cati llaria, Lecanora, Acarospora, 
Rinodina, Buellia и др. (рис. 2). Лишайнини этой жизненной формы 
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тпиро1<0 распространены по всей терр птории Аптарю'иды и встре·
• rаются в р<1з.шипых местообит<1ниях (I-- IV экологичесние пиши). 
Однако они не играют боJ1ьшой роли в растительных сообществах 
Антарктиды, встречаясь как примесь к доминирующим видам. 

J 1. Диморфная. С.11оевище розетноuое, с ясно 0 1.tерчениым 
!{раем, образованным либо выступающим по I\раю протота Jшусом, 
либо листовидными лопастями самого таJiлома. 

1. Ф и г у р н о - п р о т о т а JI л у с о в а н. Слоевище с хо
рошо развитым подсJrоевищем, ИJIИ прототаллусом, обычно чер

ного цвета, образующим по I<ранм сJrоевищных розеток черную 
:кайму ищr :край, состоящий иs дендроидно разветвленных нитей. 

Рпс. 3. Buellia dendгitica Dodge et Bakel': 1 -
прототаллус, 2 - ассимилирующее слоевnще 

(по: Dodge а . Bakel', 1938). 

I-Iеред:ко весь таллоы лишайюша состоит из дендроидного под
слоевища, на нотором разбросаны бугор:ки ассимилирующего 
слоевища . Эта жизненная форма представлена многими видами 

рода Buellia [например, В. nelsonii Darb" В. latermarginata Darb., 
В. perlata (Hue) Darb" В. russa (Hue) DагЬ . и др. ] (рис . 3) и не
I<оторыми видами родов Lecidea и Rhizocarpon. Широно распрост
ранена по всей Ан'гарнтиде, встречаетсн в прибрежных районах, 
но заходит и в глубину матери:ка. Тан, например, один из пред

ставите.лей этой жизненной формы - Lecidea Ыackburnii Dodge 
et Baker - был найден в нрайних пределах существования расти
тельности, в районе Антарнтического горста, на горе Дурам, 
86°03' ю . нт. (Doclge алсl Ваkег, 1938). В то же время другой пред
ст<1вите.1 1т, :)ТОЙ ппrаненной формы - Buellia coniopsis Tl1. Рг. - 
с 1 1И't'аетсн ~ 1 орс1>им нитрофилr.ным видом (I.Jaml) , He1 1sse11, 1 ~J68). 
Оби·1·анне :пой жизненной формы обычно снн:~ано с гладю1мн 
1 rоверхностнми с101.п. Несмотря на тир оное р::1сл р остранен:ио , 
.нитайнин:и этой шизнепной формы в расти'1'е.ныrом поr,рове не 

1 r1н1m1мюот бо.пыпого у•тст:ин, хотн н пеr>оторI.1 х сообществ11х 

!} ] Говос· 1 ·н с н~..: ·1 ·ема·гнrш пн:ннпх p;1 c•1•enнii· G5 



встречаются нак довоJJьно значите.льная примесь J< доминирую-
1цнм жизненным формам. 

2. Ф и г у р н о - с JI о е в и щ н а я. Слоевище розетковое, 
n l\ентrн1 в виде наюшной корочюr, пn краям с радил.тrьно распо.ло

женным:и .листовидными Jiопастями. Представлена в Антарктиде 
видами родов R inodina [например, R . petermanii (Hue) Darb.] 
и Buellia (В . frigida Darb.) (рис. 4). Эта жизненная форма чрез
вычайно широко распространена по всей Антарктиде как в ее 
прибрежных районах, так и высоко в горах. Характерно обитание 
ее в крайне экстремальных условиях - на вершинах и склонах 

с1<а.л, круглый год .лишенных сн~га, нередко вблизи птичьих 

Рис. 4. Buellia fгigida Da1·b. (по : Filson, 1966). 

базаров, а таю-не в более или менее б.лагоприятных для произра. 
стания растений местообитаниях, иногда даже на дерновинках 
мхов (I-III :=ша.логические ниши). Принимает большое участие 
в растите.льном покрове, особенно на материяе. Наиболее широко 
распространенной . формацией Антар1<тиды яв.ляется буэ.ллиевая 
формация (Bпelleta), в 1<оторой В. frigida развивается в виде 
[rерно-серых пятен, иногда занимая бо.льшие пространства, часто 
без примеси других растений, особенно в горах, где других .ли
шайни1<ов мало. Встречается обычно на ска.лах , в 'rечение всего 
года .лишенных снежного покрова, на наиба.лее обдуваемых ветром 
местах. Чистая буэллиевая формация ниже по ск.лонам гор, 
в наиболее защищенных и благоприятных для произрастания 
р11стений местообитаниях, порехо11ит в лишайникоnо-водорослевые 
и мохоnо-литrrайпю<ово-nодорос.левые формации. Ilct Зем.пе Винто
рн:и па мысе Хашrетт Рудольф (Rпdolph, 1965) описа.11 ассоциацию 
Pr·asiola CI'ispa - Bнellia fl'igida - BI'yнm al'ge11teш11. Вдоль всего 
побережыr Лнта1жтиf(Ы рnспространены мохово-буэллие1~0-носто-
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1\овые ассоциации, нотоvые, одшшо, захо1 \нт и н l'OiJЫ до пределов 

раснространения мхов, нанрнмер ассоциация Nostoc comшune -
Bпell.ia fI·ig irla - Sarcoш.J L1п 1 ш g·l.aciale, описаншш 1нt Земле Rоро
J1евы Мод. В наиболее у1злащпеппых мес'гообитанипх, вблизи 
спт1шит\ОВ и .110/'(нияов, развиваются J\ОВольно ред1>ие в Антарктщ~,е 
i\lОХОВО-JIИJ.найниrювые ассоциации. Из них самой распространен
ной лв.ляется ассоциат(ИЯ BпeIIia fгigida - Вгунm n lgeлs (I\орот
I\ОНИЧ, 1972). 

Ill. Rус·rистоuодобнал. СJrоевище в виде маJ1еuыш.х, Т\О 2-
30 мм высотой, различной формы нустовидных выростов. Представ
лена в Антарктиде видами рода Polycauliona, видами секции 
Thamnolecania (Vain.) А. Z. рода Lecania, секции Hypocaulon Lamb 
рода Catillaria, секции Thannopsis Lamb рода Bacidia. Эта жизнен
ная форма лишайников является орнитокопрофильной. Ее распро
странение связано в основном с птичьими базарами в прибрежных 
районах Антарктиды (IV экологичесн:ая ниша). В растительном 
покрове, по-видимому, не играет существенной роли. 

Б . Л ИСТ О ВАТЫ Е ЛИ Ш А ИН И 1{ И 

I. Пластинчатая гоl\'1фовая. Слоевище в виде плотных кожи
стых пластинок, плотно прикрепляемых к субстрату при помощи 
гомфа. Представлена в Антарктиде главным образом видами рода 
Omphalodiscus (сем. UmЬilicariaceae) (рис. 5). Наиболее широко 
распространенная жизненная форма листоватых лишайНИI\ОВ. 

Встречается и в островной, и в материковой Антарнтиде, но ее 
распространение ограничено главным образом: прибрежными 
районами. Играет значитеJrьную роль в растительном покрове. 

В наиболее благоприятных для произрастания растений место
обитаниях с достаточным увлажнением (II и III Э I\ ологические 
ниши) образует КЮ\ самостоятельные формации, ТЮ\ и сообщества 
с другими лишайниками, водорослями и мхами. Например, эта 
Jiшзненная форма входит в состав одной из наибоJrее богатых 
лишайниковых формаций - неуропогон-омфаJIОJ\ИС I>ус-алею·о

риевой, встречающейся в благоприятных местах JЗ u рибрежных 
районах материковой Антарктиды. Другая смешанная лишайни
новая формация Антарнтиды - алекториево-омфалодисковая -
встречается как на Антарнтическом полуострове, таи и на материке 

Антарктиды. На Антарнтическом полуострове получила боJrьшое 
развитие мохово-лишайниковая формация (андреа-омфалодиско
вая). Обычной ассоциацией здесь является Aпdreaea regularis -
Omphalodiscus antarcticus. В районах птичьих коJrоюrй на участ
I\ах с умеренным увлажнением встречается ассоциацил 1юдорос

J1ево-Jrишайниковая (Prasiola crispa - Omphalodiscus d ec пssн lнs ) 

(Rоротневич , 1972) . 
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IJ. Лопастная ризоидальнан. Слоевище в виде JIИС:1·овидных 

розето1<, рассеченных на многочисленные тоюше лопасти, боJ1ее 

или менее рыхло прикрепленные к субстрату ризоидами или 

ризинами. ПредставJiена в Антарю·иде немногочисленными видами 

г 

Рис . 5. Omplialodiscus decussatus (Vill. ) Sclюl.: 

1 - nпд слоеnища сверху; 2 - nид слоеnища 
сниэу (по: Filson, 1966). 

родов Xanthoria, Physcia, Par·melia, А nzia, Candelaria, NI astodia, 
Leptogium, Collema (рис. 6). Распространение ограничивается 

прибрежными районами Антарктиды. Обитает в наиболее благо

приятных ДJIЯ произрастания растений местообитаниях, обычно 

хорошо увлажненных (III и IV экологичес1ше ниши) и чаще всего 
встречается на поверхности дерновиноI{ мхов, в расщелинах c1<aJI 

и других защищенных от ветра местах . Многие из видов этой 



щизненной формы являются явными нитрофю~ами и встречаются 
вблизи птичьих колоний, например виды родов Mastodia, ,Xan
thoria, Physcia и др. В растительном покрове Антарктиды боль
шой роли не играет. Встречается как примесь, иногда довольно 
значительная, особенно в районах 
птичьих базаров, во многих ли
п1айни1{овых, мохово- и водорос
.тrево-лишайниковых формациях. 

В. К У СТ И СТ Ы Е 

ЛИШАИНИRИ 

I. Пря:мостоячая . Прю{репля
ются к субстрату в базальной 
части ветвей, высота слоевища 

2-10 см. 
1. Д е р н и н о - к у с т и

с т а я. Слоевище в виде плотных 
нустистых дернин. 

а. Псевдогомфовая. Слоевище 
с округлыми лопастями, с цент

ральным тяжем в сердцевине, 

плотно прикреплено 1{ субстрату 
при помощи псевдогомфа. Ветро
устойчивая форма. Представлена 

Рис . 6. Pannelia co1·eyi Dodge 
et Bakei·: часть слоевища с отхо
дящими снизу ризоидами (по: 

Filson, 1966) . 

в Антарктиде видами рода Neuropogon (рис. 7) . Широко распро
странена лишь в прибрежных районах островной и материковой 
Антарю·иды. Встречается на скалах в наиболее благоприятных 
и хорошо увлажненных местообитаниях, ка~{ правило, защищен
ных от действия ветра. В районе Антар1пического полуострова 
в места х , наиболее благоприятных для произрастания растений, 
распространены чистые неуропогоновыо фо1н 1 ации, с понрытием 

до 100%. На матерю{е Антар1пиды в прибреашых районах обра
зует сообщества с друJ' ими видами люнайни1>ов, nапример неур о
погон-омфа,ноr(ис1;;ус-аJ 1 е1<торовая ассоци~:щюr, и сообщества с не-
1<оторыми 1:1идами мхоI3 , например неуропогоново -.1нистидиумоnая 

ассоциация . Вблиаи птичьих база ров встречаетсн празио.лев о 
неуропогоновая ассоциация (Н'оротнеnич , 1972). 

б. Прототаллусовая. Слоевище пJiотно принреплено 1> суб
страту при помощи темного прототаллуса и имеет центральный 
тяж в сердцевине лентовидных лопастей. Ветроустойчивая, энде
мичная ДJIЯ Антарктиды жизненная форма. Представлена единст
венным родом Нimantormia (рис. 8), встречающимся лишь в районе 
Антарктичесного полуострова, Южных Шетландс1шх и Южных 
Орннейских островов, где обитает обычно на скалах , выступающих 
над поверхностью снега и J1ьда (I и II энологичесние ниши) . 
Ассоциирует с видами родG N europogon и с накипными Jrишайни-
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ю1ми, особенно желтоокрашенными видами рода Rhizocarpon. 
D. Ризоидалъпая. I\ этой жизненной форме относятся дернино

кустистые J1ишайн1'ши, с более или менее рыхлым пр:и1\реrшение1н 

н субстрату при помощи ризоидов. Представлена в Лвтарrпидс 

видами ро1~ов Rшnalina, Staeocaulon, Sphaaoph.m·us, Cornicularia , 
Lethar·ia, Alecloгia [А. nig1·icans (AcJ1 .) 1yJ./ , прсдст:-шитсшши 

ссrщии Cladina из 1ю1\а Cladonia. Эта ж:и знеnпал форма nстрсчл

стсн .i rишr. в районе Антарктичесrюго по.нуострове1, Южных П[ст
.н <:нщс1шх и lОжных Орюrейских остронuв, I:Ш ~ 1:~ тсрнт\С Лнтарн -

т:иды отсутствует . Произря.стает в уВJ1аж
пенных, бJшгоприятных ДJIЯ произра
стания растений местообитаниях, чаще 

всего среди . дерновинок мхов (Ili эr<о
логическая ниша). Почти все пред
ставители этой жизненной формы, 

r<роме рода Ramalina, не играют 
большой роли в растительном покрове. 
Один из видов рода Ramalina -
П. terebrata Hooker et Tayl. - mи
роно встречается на крупных снали

стых обрывах, на берегу моря, вблизи 
птичьих базаров. На Южных ШеТJrанд
сних островах была описана много
видовая нитрофильная лишайниковая 

ассоциация Ramalinetum ter·ebratae с 
понрытием 100-150% (Follmann, 1965). 

2. В ы р о с т о видна я. \ Слоевище 
в виде отдельных, различной формы 

неразветвленных выростов. Представ 

Jrена видами родов Cladonia, Siphula. 

., 
u 

Рнс . 7. Neщ·opogon anlaгclicus (DR .) Lamb: 1 - общпй шщ СJrоевища ; 2 -
отдеJrьнал nеточю1 слоевпща (по : l"ilso11, 1966). 
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Встречается в Антар1<тиде лишь в ее островной части, на ма

терике отсутствует. Произрастает в наибо.ттее благоприятных, 

хорошо увлажненных местообитавиях, обычно среди дерновиноr< 

:мхов (III Эl{ологическая ниша). В растительном покрове не играет 
существенной роли. 

Рис. 8. Himantonnia lugub1·is (Hue) Lamb: 1 - верхняя часть слоевищаой 
веточки:; 2 - поперечный разрез наружной части слоевищной веточки (а -
коровой слой, 6 - водоросJ1евый слой, в, г - центральный тяж) (по: Lamb, 

1964). 

II. Стелющаяся. СJ1оевище распростертое, прикрепляется 
I{ субстрату маленькими подошвочками в несl{ольких местах на 
протяжении каждой ве'rви. 

1. Н и т е в и д н а я. Распростертое на субстрате слоевище 

состоит из раздельных веточек, между l{ОТорыми всегда просматри

вается субстрат. Представлена видами Alectoria pubescens (L.) 
Howe, А . minuscula (Nyl. ех Arn .) Degel. f. minuscula и видами 
рода М awsonia, эндемичного ДJIЯ материковой Антар1{тиды. Встре

чается в l{Серотических и умеренно увлажненных (I, II Эl{Ологи
чесl{ие ниши) местообитаниях. Распространение этой формы свя

зано в основном с прибрежными районами. В растительном покрове 

обычно не принимает большого участия. 
2. К о р к о в и д н а я. Слоевище образует плотные корI{О

видные розетки, состоящие из перепутанных, сильно деформиро

ванных , со множеством вторичных веточеl{ лопастей. Представлена 

формами Alectoria minuscula (Nyl. ех Arn.) Degel.: 1'. congesta 
(А. Z.) Lamb, f . Ьiformis (Vain.) Lamb, f. applanata (Lynge) Lamb. 
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Основное распространение этой жизненной формы связано с ыа
терИI{ОМ Антар1{тиды, в районе Лнтарю·ичесного полуострова 

и прилегающих к нему островов встречается очень редко. Широко 

рас пространена как в прибрежных районах :материконой Антарк

тиды, так и в глубине :материка, в горах и на отдельных нунатаках. 

Была найдена в крайних лредеJrах существования растительности . 
Широко распространена в ЭI{Стре:мальных усJ1овиях :мес'rообита

ния, но произрастает и в местах с умеренным увлажнением (1 и 
11 экологичес1ше ниши). Принимает большое участие в расти
тельном покрове Антарктиды. Небольшими участками образует 

чистые алекторовые формации, но чаще всего ассоциирует с листо

ватыми лишайниками рода Omphalodiscus и кустистым.и рода 

N europogon, образуя алекториево~омфалодискусовые и неуропо
гон-омфалодискусовые ассоциации. Более редко встречается 

эта жизненная форма в сообществе с различными видами мхов 

(цератодон-алекториевые и шистидиум-алекториевые ассоциации). 

Эти ассоциации встречаются в наиболее благоприятных · для 
произрастания растений местообитаниях, например на -небольших 

скалах, нуда в течение всего лета наносится с ледника снег и 

постоянно есть на поверхности талая вода. Эта жизненная форма 

образует ассоциации с водоросJrыо N ostoc commune. Ассоциация 
· ostoc commune - Alectoria minuscula распространена в местах 
с хорошим увлажнением и малым количеством животных остатков 

(НорОТI{евич, 1972). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нак видно из вышеизложенного, у антарктических лишайников 

набшодается довольно большое разнообразие жизненных форм , 

ка .шдая из ноторых приспособлена к специфичесним условиям 

местообитания, имеет определенное географичеСI{Ое распростра

нение и играет ту или иную роль в растительном понрове (см. 

таблицу). 
Прежде всего 11шжно проследить связь между жизненными 

формами лишайников и выделенными нами экологичеСI{ИМИ нишами. 

В 1 ЭJ{Ологичес1<ой нише, харантеризующейся крайне I\Серо 

тическими условиями местообитания, · широно распространены 

представители диморфной и плотнонорковой жизненных форм 

I{Орновых лишайнинов. Из других жизненных форм в Э'rих усло

виях встречается лишь стелющаяся норновидная форма н:усти

стых Jiиmайников. 
Для П эно.погической ниши с умеренно увлажненньщи место

обитаниями характерны представители ш1астинчатой гомфовой 

жизненной формы листоватых Jшшайнm<ов, стелющиеся жизнен

ные формы кустистых лишайников , а таюке лепрозная, плотно

корковая и диморфная формы I{Орновых липшЙНИI{ОВ. 
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Л-\иэне1шые фuр~н.r ап·.1·аtжти•1есю1х Jrи .шаi·i 1ншов 

Гео1·рафи- Участие 

Ж11э11е1111ап фuрма Субстр<1·r l\1естоu б 11та11ин 
чеснос n растптсль-

распростра- пом 
11сн11е покрове 

I . Од11оuбраэнu-
1-:0 1жонан 

1. .По 11 роэ1н1н М ,\И , реже Xupuшu унш1ж- Н рибреж- 11 ебuJ1ьшое 
Cl{ <1JIJ;1 JltJllJl/,J e .(111) ны е районы, 

реже гор 1 .1 

"' 2. Плuтнщ<uр~;u вая Раали•шый Раэлитrш,1 е Весь }) :о 

3 (l- IY) l<ОПТИН ент 

~ п. Диморфная с.. 
о 

~ 1. Фигурно-про- С "алы Нраrше ксеро- То ше }) 

-<t; 
тuталлусовая ти •rес 1,ие 

fl нитрогенн~,1 е 

(1, IV) 
2. Фигурно- Скалы, Раали•rные }) }) Болыuое 
СJrоевищная реже мхи (I-IV) 

Ш. Нустисто- С1-:алы Нитроrенные Прибре1н- Н еболь шее 
нодобнап (IV) ные райо1ш 

"' 
I . Пластиuчатал }) Умеренно 'То же Большое 

1. гомфовап и хорошо ув-.... 
"' лажненн ые. 

"' (lf, IV) о 

"" о II. Лона ст пап Мхи Хорошо увлаж- }) }) Небольшее :.: 
t::; риаоидальпап нен1-1ые и нит-

о 
рогенные 

(Ш , IV) 

I . Прнмостоячая 
1. Дерни но- Раа1rи •ш1,1~i Хорошо увлю-1\- }) }) Большое 

t{устистап не1н1ые, реже 

1-:серотические 

а. Псевдогю1фовая 
(Ш, I) 

C1\aJIJ,1 Хорошо увлаж- }) }) }) 

"' 
пенные (Ш) 

3 б. Прототаллусо- }) Нсеротитrесrше Островная Небольшое 
~ ван и умеренно Аптар1пида "' :;;! увлажненные 

5 (I , П) >, 
Р и 3оидалыrаn Мхи, Сt\алы Хорошо увлаж- То ::::: в . ate >) 

а) 
п енные (III) 
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В III экологической нише, характеризующейся наиболее 

благоприятными для произрастания растений местообитаниями, 

встречаются все формы прямостоячих дернило-кустистых лишай

НИI{ОВ, лопастная жизненная форма листоватых лишайников и 

лепрозная и плотнокорковая формы I{Орковых лишаЙНИI{ОВ . 

С нитрогенными местообитаниями (IV экологичес1<ая ниша) 

связаны прежде всего орнитокопрофильные кустистоподобные 

жизненные формы лишайников, многие представители лопастной 

ризоидальной жизненной формы листоватых лишаЙНИI{ОВ и ди

морфной формы корковых лишайников. 

В зависимости от географического распространения жизнен

ных форм лишаЙНИI{ОВ можно выделить 3 группы. 
1-я группа юшючает жизненные формы лишайников, широко 

распространенные по всей территории Антарктиды. Они встре
чаются как в прибрежных районах, так и в горах и южных ну

натаI<ах в гJrубине матерюш. Такое широкое распространение 

имеют все жизненные формы корковых лишайниI<ов, !{роме иусти

стоподобной , и стелющаяся иорковидная форма иустистых ли

шайников. 

2-я группа вилючает жизненные формы, распространенные 

в прибрежных районах Антарктиды. Из корковых лишайников 

лишь на прибрежье встречается кустистоподобная форма, оби

тающая вблизи птичьих базаров, и лепрозная, поднимающаяся 

в горы, до границы распространения мхов. В основном в прибреж

ных районах АнтарI{ТИДЫ распространены все жизненные формы 

листоватых лишайнииов и большинство жизненных форм иуст:и

стых лишайнииов: дернино-кустистая (псевдогомфовая) и сте

лющаяся. 

3-я группа - это жизненные формы , распространение I{ОТО

рых ограничено районом Антаритичесиого поJ1уострова, Южных 

Шетландсиих и Южных Оркнейсиих островов. Только в этом 

районе встречаются многие жизненные формы . иустистых лишай

ников: выростовидная и дернило-кустистая (прототаллусовая 

и ризоидальная). 

В растительном ПОI{рове Антарктиды лишь 4 жизненные формы 
играют значительную роль: 1) диморфная (фигурно-слоевищная) 
I<ориовых лишайню<ов; 2) пластинчатая гомфовая листоватых 

JIИШайнин:ов; 3) дернино-н:устистая (псевдогомфовая) кустистых 

лишайнин:оn; 4) стелющаяся (I{ОрI<овидная) кустистых лишайни-
1ш 11. 

Эти ши:шенньiе формы Jiишайников образуют на~> чистые 
лишайнИI{ОВЫО формации, тю< и сообщества с мхами и водорос

лями. Ввиду их широкого распространения на территории Антарк

тиды и большой роли в ее растительном п01<рове, можно предпо

ложить, что ::>ти жизненные формы являются и наибо.п~е приспо 

собленными 1< местны:и условиям. 
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