РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСГИТУГ им. В. Л. КОМАРОВА

ACADEMIA SCIENTIARUM ROSSICA
INSTITUТUM

BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ

НИЗШИХ РАСТЕНИЙ
ТОМ37

NOVITATES SYSTEМATICAE
PLANTARUM NON VASCULARIUM
TOMUS XXXVII

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(PETROPOLIS)

«Наука»

2004

Н. М. Ковалева

N.

М.

Kovaleva

ФЛОРА ЛИШАЙНИКОВ СОГРОВЫХ ЛЕСОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

LICHEN FLORA OF SOGRA FORESTS
OF TOMSK REGION
Институr леса им. В. Н. Сукачева СО РАН
660036, Красноярс14 36. Академгородок

institutc@forcst.akadcm.ru
Лихенофлора Томской обл. до настоящего времени остается
еще слабо изученной. Н. И. Кузнецов в отчетах о работе «Почвен
но-ботанической экспедиции Переселенческого управления» при
водит список лишайников, определенный К. С. Мережковским, со
стоящий из 23 видов (Кузнецов, 1915). Н. И. Сухинина для с. Плот
никово Бакчарского р-на Томской обл. приводит 18 видов
лишайников, относящихся к роду Usnea (Сухинина, 1973). В на
почвенном покрове согровых сообществ юго-востока Томской обл.
В. В. Руденко было выявлено 9 видов лишайников из рода Peltigera
(Руденко, 2000). Для согровых лесов Томской обл. он упоминает о
68 видах лишайников без списка видов (Руденко, 2001 ). Н. М. Ко
валева приводит список эпифитных лишайников для согровых со
обществ междуречья Оби и Томи, состоящий из 47 видов, 24 родов
и 14 семейств (Ковалева, 2001). Для олиготрофных болот Том
ской обл. приведен список лишайников, представленный 120 вида
ми из 36 родов и 17 семейств (Ефремов, Ковалева, 2001 ).
Исследования проводились на стационаре Института леса СО
РАН, который располагается в северной части междуречья Оби и
Томи на территории Тимирязевского лесхоза Томской обл. Эта
южная окраина лесной зоны в целом относится к подзоне мелколи
ственных западно-сибирских лесов, а в пределах междуречья пред
ставлена сосновыми, березовыми и осиново-березовыми лесами с
небольшим участием кедровых и еловых лесов, главным образом в
речных долинах.

В результате обработки коллекции, собранной автором в течение
1998-2001 IТ., приводится список видов лишайников для согровых
лесов Томской обл. Лихенофлора согровых сообществ Томской обл.
насчитывает 189 видов из 58 родов, 30 семейств и 11 порядков. Но
вым для Сибири является один вид лишайника - Usnea silvati.ca Mot.
Названия таксонов даны согласно «Определителю лишайников
России» VI, VII выпусков с учетом соврем~11ных изменений по
сводке Сантессона (Santesson, 1993). Правильность определения
образцов подтверждена доктором биологических наук, профессо
ром Н. В. Седельниковой в Лаборатории низших растений ЦСБС
СО РАН г. Новосибирска. Для каждого вида приводятся сведения о
местообитаниях на территории района исследования.
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Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. - на стволе и ветвях кара
ганы, березы и пихты, стволе рябины, ели и кедра.
Arthonia didyma КбrЬ. - на стволе караганы.
А. elegans (Ach.) Almq. - на нижних ветвях ели и рябины, на стволе караганы.

А.
А.
А.
А.

mediella Nyl. - на стволе караганы и рябины.
punctiformis Ach. - на ветвях рябины.
radiata (Pers.) Ach. - на ветвях рябины, на стволе караганы.
spadicea Leight. - на стволе рябины и караганы.
Arthothelium ruanum (А. Massal.) КбrЬ. - на ветвях рябины.
Bacidia friesiana (Нерр) Anzi - на стволе ели и караганы, ветвях рябины.
В. globulosa (Flбrke) Hafellner et V. Wirth - на ветвях рябины.
В. hegetsch\veileri (Нерр) Vain. - на стволе кедра и караганы, ветвях рябины, березы, ели и пихты.
В. incompta (Borr. ех

Hook.) Anzi - на стволе ели и осины.
В. rosella (Pers.) De Not. - на стволе осины.
В. rubella (Hoffm.) А. Massal. - на стволе рябины.
В. sublncompta (Nyl.) Amold на ветвях березы.
Biatora carneoalblda (Miill. Arg.) Coppins - на ветвях караганы

и березы,

на стволе рябины.

Biatorella conspurcans Nonn. - на стволе ели.
Bryoria blcolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. - на стволе и ветвях пихты.
В. capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. на стволе березы, на нижних
ветвях пихты.

В. carpatica (Mot.) Golubk. - на стволе березы.
В. chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. - на стволе пихты.
В. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. на ветвях ели, в средней части
ствола и ветвях пихты и березы, на стволе лиственницы.
В. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. - на ветвях ели, березы, пихты и
кедра, в нижней части ствола пихты и ели, на стволе лиственницы и караганы.

В. intricans (Vain.) Brodo et D. Hawksw. - на стволе березы.
В. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. -на стволе и ветвях кедра,
ели, в нижней части ствола пихты, ветвях березы.
В. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. - на ветвях ели, в средней части
ствола пихты и лиственницы, на стволе и ветвях кедра, березы.
В. smithii (DR.) Brodo et D. Hawksw. на стволе и ветвях пихты.
В. subcana (Nyl. ех Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. - на ветвях и стволе ели,
пихты, березы и кедра.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd - на стволе ели, пихты, рябины, на ветвях
караганы и березы.
В. erubescens Amold - на ветвях караганы, в средней части ствола пихты.
В. insignis (Naeg.) Th. Fr. - в средней части ствола пихты, на ветвях ряби
ны.

В. schaereri
березы.

De Not. -

на стволе караганы, кедра, ели и пихты, на ветвях

Calicium abletinum Pers. - на стволе лиственницы, кедра и ели.
adaequatum Nyl. - на ветвях ели.
adspersum Pers. - на стволе лиственницы, ветвях кедра.
salicinum Pers. - на валежнике, в основании пня, на стволе листвен-

С.
С.
С.
ницы.

С.

viride Pers. - на стволе кедра.
Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr. - на стволе осины и калины.
С. haematites (Chaub. ех St.-Amans) Zw. - на стволе осины и
Candelariella lutella (Vain.) Ras. - на ветвях рябины.
С. xanthostigma (Ach.) Lett. - на стволе осины и караганы.

калины.
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Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schul. - в основании ствола кедра.
Chaenotheca brunneola (Ach.) Miill. Arg. - на стволе лиственницы

и ели,

на ветвях кедра.

Ch. chlorella (Ach.) Miill. Arg. - на стволе лиственницы, кедра и ели.
Ch. chrysocephala (Tum. ех Ach.) Тh. Fr. - на валежнике, в основании пня,
на стволе кедра и ели.

Ch. ferruginea (Tum. et Borrer) Mig. - на стволе пихты и лиственницы.
Ch. gracilenta (Ach.) J. Е. Mattson et Middel.-Gorg - на стволе ели и лист
венницы.

Ch. phaeocephala (Tum.) Th. Fr. -

в средней части ствола пихты и лист-

венницы.

Ch. stemonea (Ach.) Miill. Arg. - на стволе лиственницы, ветвях ели.
Ch. trichialis (Ach.) Th. Fr. - на стволе лиственницы и пихты.
Chaenothecopsis pusilla (Flбrke) А. Schmidt - на стволе лиственницы

и

кедра.

Ch. viridialba (Кrempelh.)
Ch. viridireagens (Nadv.)

А.
А.

Schmidt Schmidt -

на стволе лиственницы и кедра.
на стволе лиственницы, ветвях

кедра.

Chrysothrix candelaris (L.) Laundon - на стволе кедра, ветвях пихты.
Ch. chlorina (Ach.) Laundon - в нижней части ствола пихты и осины.
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. - в основании ствола ели.
С. bacilliformis ( Nyl.) Gliick. - в основании ствола кедра.
С. botrytes (Hagen) Willd. - на валежнике, ветвях можжевельника, в осно
вании пня.

С.

caespiticia (Pers.)

Flбrke

-

на березовом пне, ветвях можжевельника, в

основании ствола ели и кедра.

С.
С.
С.
С.

cariosa (Ach.) Spreng. - в основании ствола лиственницы.
cenotea (Ach.) Schaer. - в основании ствола кедра.
chlorophaea (Flбrke) Spreng. - в основании ствола ели и кедра.
coniocraea (Flбrke) Vain. - в основании ствола ели и кедра, на валежни-

ке, в основании пня.

С.

decorticata (Flбrke) Spreng. - в основании ствола ели.
С. fimbriata (L.) Fr. - в основании ствола пихты.
С. glauca Flбrke - в основании ствола ели и пихты.
С. parasitica (Hoffm.) Hoffm. в основании ствола ели.
С. subulata (L.) Web. ех Wigg. - в основании ствола ели.
Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr. - на ветвях рябины и пихты,

стволе ка-

раrаны.

С. griffithii (Sm.) Coppins - на ветвях можжевельника и рябины.
Collema ligerinum (Nyl.) Harm. - на стволе ели.
Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis. - на стволе ели.
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. - на стволе ели.
Evernia divaricata (L.) Ach. - на стволе ели, караrаны, рябины и

пихты,
ветвях ели, пихты и березы.
Е. esorodiosa (Miill. Arg.) DR. - в нижней части ствола пихты и кедра, на
ветвях рябины.
Е. mesomorpha Nyl. - на стволе и ветвях лиственницы, ели, пихты, кара
rаны, березы, кедра, рябины.
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale - на стволе ели.
Graphis scripta (L.) Ach. - на стволе и ветвях караrаны, в нижней части
ствола пихты, рябины.
Gyalecta levuschensis Vain. - на стволе пихты.
Hypocenomyce scalaris (Ach. ех LiljeЫ.) М. Choisy - на стволе лиственницы.
Hypogymnia Ьitteri (Lynge) Ahti - в основании ствола ели, на ветвях и
стволе пихты.
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Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl. -

на нижних ветвях ели, на ветвях

и стволе пихты.

Н. farinacea Zopf- на нижних ветвях ели, на стволе лиственницы.
Н. physodes (L.) Nyl. - на стволе лиственницы, пихты и кедра, ветвях бе
резы, пихты, кедра, ели и рябины, стволе и ветвях караrаны.
Н. tubulosa (Schaer.) Hav. - на стволе лиственницы и кедра, ветвях и ство
ле ели и березы.
Н. vittata (Ach.) Parrique - на стволе и ветвях ели, кедра, пихты, караrаны,
березы, в средней части ствола лиственницы, на ветвях рябины.
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. - на валежнике.
Imshaugia aleurites (Ach.) S. F. Meyer - на стволе ели.
Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain. - на стволе караrаны и кедра.
Lecania prasinoides Elenk. - на стволе караrаны.
Lecanora albella (Pers.) Ach. - на ветвях кедра.
L. chlarotera Nyl. - на стволе осины.
L. circumborealis Brodo et Vitik. - на ветвях березы.
L. expallens Ach. - на ветвях березы.
L. intumescens (Rebent.) Rabenh. - на ветвях караrаны.
L. leptyrodes (Nyl.) Degel. - на стволе ели.
L. orae-frigidae R. Sant. - на ветвях пихты, кедра, караrаны, на березе
(ствол и ветви), на стволе ели и рябины.
L. pulicaris (Pers.) Ach. - на ветвях караrаны, стволе ели.
L. subrugosa Nyl. - в основании ствола пихты.
L. symmicta (Ach.) Ach. - на валежнике, в средней части ствола ели и
пихты, а также на их нижних ветвях, на стволе караrаны и рябины, ветвях бе
резы.

Lecidea ocelliformis Nyl. - на стволе караrаны.
L. turgidula Fr. - в основании ствола кедра.
L. vernalis (L.) Ach. - на стволе рябины и караrаны.
Lecidella elaeochroma (Ach.) М. Choisy- на стволе рябины,

ветвях пихты

и березы.

Lepraria incana (L.) Ach. -

в основании ствола пихты, на валежине, мохо-

вой кочке.

Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Тh. Fr. - на ветвях караrаны.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. - на стволе березы, пне.
Melanelia exasperata (De Not.) Essl. - на стволе и ветвях ели.
М. exasperatula (Nyl.) Essl. - на ветвях ели и пихты.
М. glabra (Schaer.) Essl. -на ветвях рябины и березы.
М. olivacea (L.) Essl. - на нижних ветвях ели, пихты и березы,

в средней
части ствола пихты, на стволе и ветвях караrаны, рябины.
М. septentrionalis (Lynge) Essl. - на ветвях березы и пихты.
М. subargentifera (Nyl.) Essl. - на ветвях ели, пихты и рябины.
М. subaurifera (Nyl.) Essl. - на ветвях ели, караrаны и рябины.
Micarea cinerea (Schaer.) Hedl. - на ветвях рябины.
М. denigrata (Fr.) Hedl. в основании ствола кедра.
М. melaena (Nyl.) Hedl. в средней части ствола пихты, на осине.
Mycocalicium suЬtile (Pers.) Szat. - на стволе лиственницы.
Opegrapha niveoatra (Borr.) Laundon - на стволе караrаны и рябины.
О. rufescens Pers. на стволе ели.
О. varia Pers. - на ветвях ели и караrаны, на стволе рябины.
О. viridis (Pers. ех Ach.) Behlen et Desberger - на ветвях караrаны, в осно
вании ствола ели.

О.

vulgata Ach. - на ветвях караrаны, стволе рябины.
Parmelia sulcata Tayl. - на вывороте корней, на стволе

ели, пихты, ряби
ны, кедра, на ветвях ели, караrаны, на березе (ствол и ветви).
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Parmeliopsis amblgua (Wulf.) Nyl. - на ветвях и стволе кедра.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. - на валежнике.
Р. canina (L.) Willd. - на почве.
Р. degenii Gyeln. - на вывороте корней, валежнике.
Р. leucophlebla (Nyl.) Gyeln. - на вывороте корней.
Р. mauritzii Gyeln. - на пне, валежнике.
Р. membranacea (Ach.) Nyl. - на валежнике, пне.
Р. neckeri Нерр ех. Miill. Arg. - на валежнике.
Р. polydactylon (Neck.) Hoffm. - на почве.
Peridiothelia fuliguncta (Nonnan) D. Hawksw. - в нижней части

ствола

пихты.

Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et Wemer -

в средней части ствола

пихты, на ветвях ели и пихты.

Р. amara (Ach.) Nyl. - на стволе и ветвях ели, в нижней части ствола пихты и рябины.
Р. hemisphaerica (Flбrke) Erichs. на ветвях пихты.
Р. pulvereo-sulphurata Hann. в нижней части ствола пихты.
Р. trachythallina Erichs. на нижних ветвях ели.
Р. velata (Tum.) Nyl. - на ветвях ели.
Phaeocalicium populneum (Brond ех Duby)

А.

Schmidt -

на стволе и вет-

вях ели.

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg - на стволе осины и калины.
Ph. hispidula (Ach.) Moberg - в средней части ствола пихты.
Ph. orblcularis (Neck.) Moberg - на стволе осины.
Physcia aipolia (Ehrh. ех Humb.) Fiimr. - на стволе калины.
Ph. caesia (Hoffm.) Fiimr. - на стволе осины.
Ph. clementei (Tum.) Lynge - на стволе осины.
Ph. stellaris (L.) Nyl. - на стволе караrаны и калины.
Physconia detersa (Nyl.) Poelt - на стволе осины.
Ph. distorta (With.) Laundon - на стволе калины.
Ph. grisea (Lam.) Poelt - на стволе осины и рябины.
Ph. perisidiosa (Erichs.) Moberg - на стволе осины.
Pyrenula nitida (Weig.) Ach. - на ветвях караrаны.
Ramalina baltica Lettau - на стволе ели.
R. calicaris (L.) Fr. - на стволе и ветвях ели, пихты и березы.
R. dilacerata (Hoffm.) Hoffm. - на нижних ветвях ели, кедра и пихты,
стволе березы, ели, кедра, рябины.
R. farinacea (L.) Ach. - на сухостое, стволе и ветвях кедра, пихты и ели.
R. fastigiata (Pers.) Ach. - на нижних ветвях пихты.
R. fraxinea (L.) Ach. - на стволе ели.
R. oЬtusata (Amold) Bitt. - на стволе осины и березы, ветвях ели.
R. pollinaria (Westr.) Ach. - в средней части ствола пихты и ели, на ветвях
ели, березы и кедра.
R. roesleri (Hochst. ех Schaer.) Hue - на стволе ели, караrаны, березы, пихты, рябины и кедра.
R. thrausta (Ach.) Nyl. - на ветвях ели, пихты и кедра, стволе ели.
Rinodina exigua (Ach.) S. Gray - на ветвях березы.
R. pyrina (Ach.) Amold - на стволе рябины, ели (ствол и ветви).
R. septentrionalis Malme - на ветвях пихты, рябины, стволе караrаны.
R. sophodes (Ach.) А. Massal. - на ветвях пихты и рябины.
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Amold - на ветвях и стволе пихты, на
стволе рябины, ветвях ели и березы.
Stenocybe pullatula (Ach.) Stein - на стволе кедра и лиственницы.
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et Р. James - на стволе рябины,
кедра, караrаны, ветвях пихты.
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Н.

Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale var. klementii (Serv.)
Magn. - на ветвях пихты.
Т. sepincola (Ehrh.) Hale - на ветвях ели и березы.
Usnea Ьissmoliuscula Zahlbr. - на сухостое, на ветвях кедра, стволе ели.
U. carpatica Mot. - на стволе кедра, ветвях пихты.
U. cavernosa Tuck. - на ветвях ели и стволе кедра.
U. filipendula Stirt. - на стволе и ветвях ели.
U. foveata Vain. - на стволе ели.
U. fragilescens Hav. - на нижних ветвях ели и пихты, стволе лиственницы.
U. fulvoreagens (Ras.) Ras. - на стволе кедра и ветвях ели.
U. glabrata (Ach.) Vain. - на сухостое, стволе и ветвях лиственницы, пих

ты, ели, березы, стволе кедра.
U. glabrescens (Nyl. ех Vain.)

Vain. -

на ветвях ели, валежнике, стволе

кедра.

U. hirta (L.) Web.

ех

Wigg. -

на стволе березы, лиственницы, ели, ветвях

кедра.

U. lapponica Vain. -

на нижних ветвях и стволе ели, в средней части ство-

ла пихты.

U. rigida (Ach.) Mot. - на стволе ели и пихты.
U. scabrata Nyl. - на ветвях ели.
U. silvatica Mot. - на ветвях ели.
U. suьtloridana Stirt. - на стволе лиственницы,

в средней части ствола

пихты, на нижних ветвях ели и кедра.

U.

suЬlaxa

Vain.

ар.

Norrl. et Nyl. -

на ветвях ели, пихты, караганы и бе

резы.

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et Lai -

на стволе березы, кедра,

ели, ветвях пихты и можжевельника.

Автор выражает благодарность д-ру биол. наук, проф. Н. В. Се
дельниковой за научные консультации и помощь в определении ви
дов.
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