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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Эпифитному цианолишайнику лобария легочная (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm., Lobariaceae, Ascomycotina), широко распространенному в бореальных,
умеренных, горных и океанических районах мира (Yoshimura, 1971, 1998), традиционно
уделяется большое внимание в научной литературе. Вероятно, столь пристальный интерес к
этому виду лишайника связан с его индикаторными особенностями. Считается, что вид
L. pulmonaria крайне чувствителен к любому типу антропогенного воздействия и в умеренном
климате приурочен к старовозрастным лесам (Andersson, Appelqvist, 1987; Rose, 1992; Gauslaa,
1994; Andersson et al., 2003; Liira, Sepp, 2009). Кроме того, имеются сведения, что этот крупный,
хорошо известный многим лишайник, ассоциирован с другими редкими и исчезающими видами
организмов, и его можно рассматривать в качестве показателя (umbrella species) их присутствия
в сообществе (Campbell, Fredeen, 2004; Pykälä, 2004; Radies, Coxson, 2004; Ravera et al., 2006;
Scheidegger, Werth, 2009; Nascimbene et al., 2010). В настоящее время L. pulmonaria – это
популярный, общепризнанный модельный объект, широко используемый в популяционных,
экологических, физиологических и генетических исследованиях (Scheidegger, 1995; Gauslaa,
Solhaug, 1999, 2001; Михайлова, 2005; Werth et al., 2006a, b; Пыстина, Семенова, 2009;
Микрюков, 2011; Hilmo et al., 2012; Jüriado et al., 2012; Cornejo, Scheidegger, 2013; Головко и
др., 2014a, b; Головко и др., 2015; Gauslaa et al., 2016 и др.).
Вместе с тем, за последние 60 лет численность популяций L. pulmonaria в мире
значительно снизилась, и в настоящее время вид находится под угрозой исчезновения во
многих странах Западной Европы, что связано с разрушением местобитаниий вида и
атмосферным загрязнением (Clerc et al., 1992; Gauslaa, 1995; Scheidegger et al., 1998; Zoller et al.,
1999; Goward, Arsenault, 2000; Gu et al., 2001; Richardson, Cameron, 2004; Jüriado, Liira, 2009;
Scheidegger et al., 2012). В России лишайник занесен в Красную книгу РФ (2008) со статусом
уязвимого вида с сокращающейся численностью (2б). Вид включен в региональные Красные
книги, в том числе – Республики Карелия (2007). Однако в литературе существует мнение о
том, что в лесных сообществах Северо-Запада России, даже при современных темпах развития
лесной и промышленных отраслей региона, угрозы виду L. pulmonaria в ближайшее время не
ожидается (Кравченко, Фадеева, 2008; Пыстина, Семенова, 2010).
Несмотря на то, что к настоящему времени об экологии и биологии L. pulmonaria в
научной литературе накоплено большое количество информации, динамика ценопопуляций
данного вида лишайника в лесных сообществах, находящихся на разных стадиях сукцессии и
относящихся к единому эколого-динамическому ряду, его потенциал к восстановлению после
катастрофических нарушений практически не изучены (Sillett et al., 2000; Gu et al., 2001). В
имеющихся работах авторы чаще всего ограничиваются рассмотрением характеристик вида
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лишь в двух категориях сообществ – нарушенных (управляемых лесах) и малонарушенных, без
четкой датировки давности нарушения и привязки к исходным лесорастительным условиям (Gu
et al., 2001; Scheidegger et al., 2012). И лишь некоторые исследователи рассматривают динамику
популяций

L. pulmonaria в больших временных промежутках на

уровне обширных

пространственных единиц (ландшафтов) (Snäll et al., 2005).
При этом необходимо отметить, что лишь констатация факта присутствия-отсутствия
вида, а также число талломов являются недостаточными показателями для оценки состояния
популяций L. pulmonaria (Kalwij et al., 2005). Изучение популяционной структуры позволяет
получить наиболее полную информацию о состоянии вида и перспективах его существования в
фитоценозах (Rhoades, 1983; Gauslaa, 1997; Михайлова, Воробейчик, 1999; Суетина, 2001).
Поэтому изучение экологии лишайника L. pulmonaria в лесных сообществах Карелии с
разной давностью нарушения является актуальной современной проблемой.
Цель исследования – изучение онтоморфогенеза, структуры ценопопуляций

и

экологии лишайника Lobaria pulmonaria в лесных сообществах Карелии с разной давностью
нарушения.
Задачи:
1. Изучить морфологию талломов Lobaria pulmonaria на ранних этапах онтогенеза.
2. Проанализировать субстратную приуроченность вида Lobaria pulmonaria, размерную и
онтогенетическую структуру его субценопопуляций (исключая особи ювенильного и
имматурного состояний) на разных видах форофитов.
3. Исследовать особенности восстановительной динамики размерной, онтогенетической и
пространственной структуры ценопопуляций Lobaria pulmonaria в лесных сообществах
после катастрофических нарушений.
4. Изучить

влияние

условий

местообитания

(на

уровне

сообществ,

деревьев

и

микроусловий) на качественные и количественные характеристики вида Lobaria
pulmonaria.
5. Выявить особенности ценопопуляций лишайника Lobaria pulmonaria в сообществах
северной подзоны тайги.
Научная новизна и теоретическое значение работы. Впервые для Европейского
Севера России в среднетаежных еловых сообществах, принадлежащих к единому экологодинамическому ряду, с давностью нарушения от 80 до 450 лет изучена динамика
количественных и качественных характеристик ценопопуляций лишайника L. pulmonaria и
проведена количественная оценка влияния комплекса характеристик условий местообитания
(включая параметры сообществ, деревьев и микроусловий) на показатели вида. Впервые на
основе

использования

статистических

методов

(функции

Рипли)

проанализирована
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пространственная структура ценопопуляций L. pulmonaria в лесных сообществах с разной
давностью нарушения. Впервые в лесных сообществах Карелии изучены морфологические и
количественные параметры талломов L. pulmonaria на ранних этапах жизненного цикла и
классифицированы их онтогенетические возрастные состояния; дана онтогенетическая
структура субценопопуляций вида на разных видах форофитов и влияние на неё условий
местообитания. Дана сравнительная оценка характеристик вида на краю ареала: в подзонах
северной и средней тайги.
Практическая значимость работы. Полученные данные могут быть использованы при
разработке мероприятий по сохранению L. pulmonaria в регионе. Постоянные пробные площади
могут быть использованы в мониторинге ценопопуляций вида в долгосрочной перспективе.
Разработанные в ходе исследования методы могут быть применены при изучении
популяционной структуры и экологии других видов лишайников. На основе собранного
полевого материала и камеральной обработки создана база данных «Лишайник лобария
легочная в лесных сообществах Карелии» (Свидетельство о государственной регистрации базы
данных № 2017620207 от 20.02.2017).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. На

начальных

стадиях

онтогенеза

талломов

Lobaria

pulmonaria

наблюдается

последовательная смена морфологических фаз (состояний): 1) накипное слоевище
округлой, выпуклой, каплевидной формы (ювенильное), 2) листоватое слоевище в форме
плоской пластинки овальной формы (имматурное 1), 3) листоватое слоевище
продолговатой

формы,

без

выемок

или

с

одной

выемкой

(имматурное

2),

4) сильнорассеченное слоевище с 2-мя и более выемками, с ямчатой бугристостью
(«легочной»

складчатостью)

и/или

с

первыми

зачаточными

лопастями,

с формирующимися цефалодиями (имматурное 3).
2. Размерная, онтогенетическая и пространственная структура ценопопуляций Lobaria
pulmonaria в лесных фитоценозах средней подзоны тайги Республики Карелия
определяются давностью нарушения (положением сообщества в сукцессионном ряду).
3. Стволы Populus trеmulа с высокими значениями таксационных параметров и с хорошо
развитым моховым покровом обеспечивают оптимальные условия для воспроизводства
новых особей и развития талломов Lobaria pulmonaria.
Личный вклад автора. Автор лично принимал участие во всех экспедиционных
исследованиях, собрал основную часть полевого материала, выполнил камеральную,
статистическую обработку данных, интерпретацию и обобщение результатов.
Апробация работы. Результаты исследований были представлены в форме устных
докладов на XIII съезде Русского ботанического общества и конференции «Научные основы
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охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна»
(Тольятти, 2013); XXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2014»; Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы экологии и природопользования» (Москва, 2014); II международной конференции
«Лихенология в России: актуальные проблемы и перспективы исследований» (СанктПетербург, 2014); 19-ой Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых
«Биология – наука XXI века» (Пущино, 2015); Всероссийской научной конференции с
международным участием и школы для молодых ученых «Растения в условиях глобальных и
локальных природно-климатических и антропогенных воздействий» (Петрозаводск, 2015);
III (XI) международной Ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербург, 2015); Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 25-летию биосферного резервата ЮНЕСКО «Национальный парк
«Водлозерский» (Петрозаводск, 2016); 68 и 69 всероссийской (с международным участием)
научной конференции обучающихся и молодых ученых (Петрозаводск, 2016, 2017); IV съезде
микологов России (Москва, 2017), Всероссийской научной конференции с международным
участием «Бореальные леса: состояние, динамика, экосистемные услуги» (Петрозаводск, 2017),
на расширенном заседании Лаборатории экологии растительных сообществ и Лаборатории
лихенологии и бриологии БИН РАН (Санкт-Петербург, 2018).
Публикации. По материалам исследований опубликовано 18 работ, из них 2 статьи в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья включена в базу SCOPUS. Создана база данных
«Лишайник лобария легочная в лесных сообществах Карелии», имеющая свидетельство о
государственной регистрации.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения,
выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 220 страницах, содержит 32
таблицы, 120 рисунков, в том числе 18 таблиц и 54 рисунков в приложении. Список литературы
содержит 319 источников, в том числе – 166 зарубежных.
Благодарности.
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ГЛАВА 1. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИХЕНОЛОГИИ. БИОЛОГИЯ И
ЭКОЛОГИЯ ВИДА LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM.
1.1. Краткий обзор популяционных исследований лишайников
Популяционная биология в современной лихенологии – одно из наиболее активно
развивающихся направлений (Rhoades, 1983; Scheidegger, 1995; Fahselt, 1996; Gauslaa, 1997;
Hestmark, 1997, Михайлова, 1999; Суетина, 2001; Суетина и др., 2001; Плюснин, 2004; Суетина
и др., 2005; Михайлова, 2005; Hestmark et al., 2005; Tarasova, 2008; Öckinger, Nilsson, 2010;
Микрюков, 2010; Теплых, 2011; Микрюков, 2011; Ханов, 2015 и др.). Однако четкого
определения, что такое популяция лишайников, в настоящее время не существует. В общем
смысле, под этим термином подразумевается локальная группа талломов одного вида, более
или менее пространственно отделенная от других таких же групп (Fahselt, 1996). Однако у
многих видов лишайников зачастую трудно выделить элементарную внутрипопуляционную
единицу, являющейся аналогом особи у других групп организмов (Михайлова, 2005).
В настоящее время можно выделить два основных подхода для решения этой проблемы.
В первом случае за элементарную единицу принимается таллом, который на момент
исследования визуально регистрируется как дискретное образование (Rhoades, 1983; Истомина,
1996; Михайлова, Воробейчик, 1999; Суетина, 2001; Михайлова, 2005). Однако такой подход
может быть применен только к видам, образующим дискретные талломы (многие листоватые,
некоторые накипные и кустистые виды). В других случаях в качестве элементарной единицы
принимают так называемый «функциональный индивидуум» – совокупность талломов
изучаемого вида, населяющих единицу субстрата (например, ствол дерева) (Scheidegger,
Goward, 2002; Михайлова, 2005). Этот подход более универсален и может быть применен ко
многим эпифитным и эпиксильным видам лишайников, у которых трудно выделить
индивидуальные талломы. Однако авторы не предложили методов оценки репродуктивного
статуса «функциональных индивидуумов»; при построении моделей развития популяции все
«функциональные индивидуумы» признаются равнозначными (Scheidegger et al., 1998).
На данный момент в популяционной биологии лишайников можно выделить несколько
направлений исследований (Тарасова и др., 2012):
 изучение структуры популяций редких и распространенных видов и влияния на них
условий среды;
 изучение популяций лишайников в условиях антропогенной нагрузки;
 изучение онтогенеза и возрастной структуры популяций лишайников в различных
экологических условиях;
 изучение генетической изменчивости в популяциях лихенизированных грибов.
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В научной литературе имеется достаточное количество данных о результатах
исследований, направленных на изучение воздействия различных характеристик окружающей
среды на развитие популяций вида. Целью данных работ является исследование роли
отдельных факторов окружающей среды в распространении популяций видов, а также изучение
и определение ключевых факторов, показывающих распространение лишайников на всех
пространственных уровнях (Тарасова и др., 2012). Как правило, объектами данных
исследований, являются крупные кустистые и листоватые лишайники, занесенные в Красные
книги, например, такие как Usnea longissima Ach.1 и Lobaria pulmonaria (Rolstad, Rolstad, 1999;
Gauslaa, 1997; Werth et al., 2006). Также в качестве объектов исследования для изучения
влияния комплекса факторов на структуру популяций, используются широко распространенные
и обильные виды (Плюснин, 2004; Теплых, 2011).
В настоящее время активно развивается направление исследований онтогенеза и
возрастной структуры популяций лишайников в различных экологических условиях
(Михайлова, Воробейчик, 1999; Суетина, 2001; Плюснин, 2004; Михайлова, 2005; Суетина и
др., 2005; Горшков, Семенова, 2008; Суетина, Глотов, 2010; Суетина, Ямбердова, 2010; Теплых,
2011). Стоит отметить, что при проведении данных исследований возникают проблемы
выделения онтогенетически разнокачественных особей в пределах вида (Суетина, Глотов,
2015). Одним из простых подходов является выделение размерных групп талломов, косвенно
свидетельствующих о возрасте (Golm et al., 1993; Hestmark et al., 2005; Merinero et al., 2012).
Существует принцип выделения возрастно-некротических групп, в данном случае учитывается
характеристика развития таллома и его некроз (Goudie et al., 2011). К нему близок подход
выделения функционально-возрастных групп (Михайлова, 2005). Отечественные исследователи
предложили концепцию дискретного описания онтогенеза лишайников по аналогии с
растениями (Работнов, 1950; Уранов, 1975): отдельные этапы морфогенеза таллома лишайников
и соответствующие им процессы морфогенеза органов полового и бесполого размножения
являются качественными морфологическими критериями при выделении онтогенетических
состояний талломов лишайников разных жизненных форм (Суетина, 2001, 2006; Суетина,
Ямбердова, 2010; Суетина, Глотов, 2015).
В онтогенезе лишайников выделяют 4 периода и 13 состояний (Суетина, Глотов, 2015):
1.

Латентный период – спора гриба (sp).

2.

Прегенеративный период: прототаллюс (pt) – мицелий гриба; протероталлюс (prt)

– объединение мицелия гриба с водорослью или зачаток таллома; ювенильное состояние (j) –
таллом накипной жизненной формы; имматурное состояние – формирование листоватого
таллома гомеомерной структуры и выроста кустистого таллома с недифференцированными
1

Латинское название видов растений и лишайников приводится согласно цитируемым литературным источникам.
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анатомическими слоями (im1), а затем листоватого таллома гетеромерной структуры и
кустистого таллома радиальной структуры (im2); виргинильное состояние – не полностью (v1)
или полностью (v2) сформированный таллом определенной жизненной формы.
3.

Генеративный период. Выделяется три онтогенетических состояния: молодое (g1),

средневозрастное (g2), старое (g3). Данное деление генеративного периода связано с изменением
строения апотециев и ряда других качественных морфологических признаков. Однако у
лишайников, которые размножаются преимущественно вегетативно, проблематично выделить
онтогенетические состояния генеративного периода. В таком случае в качестве критерия
разделения на онтогенетические состояния, может быть использовано изменение структуры
изидий или соралий. При таком подходе деления талломы лишайника называются
потенциально генеративные (g1v, g2v, g3v).
4.

Постгенеративный период: субсенильные (ss) и сенильные (s) онтогенетические

состояния. На данных талломах отсутствуют апотеции.
Исследователи отмечают, что сенильные талломы у ряда эпифитных лишайников
встречаются крайне редко. Одна из причин этого – отрыв талломов от корки дерева и его
разрушения на почве и снеговом покрове (Суетина, Глотов, 2015). Интересно, что онтогенез у
лишайников может завершаться в старом генеративном состоянии (Суетина, Жданова, 2010).
Так, в результате антропогенной нагрузки на лишайники Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. и
Physcia stellaris (L.) Nyl. наблюдается сокращения продолжительности онтогенеза до g3
(Суетина, 2001, 2013).
Анализ онтогенетических (возрастных) спектров дает ценную информацию о состоянии
популяций, нормах ее реакции на воздействие внешних факторов. Изучение динамики
численности прегенеративной и генеративной частей популяции, процессов отмирания в
разных онтогенетических группах является важным моментом. Основные тенденции их
изменений в значительной мере определяют направление хода развития в популяции в целом
(Суетина, Глотов, 2015).
В настоящее время остаются актуальными исследования влияния различной степени
атмосферного загрязнения на структуру популяций лишайников (Михайлова, Воробейчик,
1999; Суетина, 1999, 2001, 2005; Горшков, Семенова, 2008; Пилипенко, 2008). Авторы данных
работ отмечают изменения популяционной структуры при увеличении степени загрязнения.
Главным образом изменяются показатели возрастной структуры популяций лишайников.
Вертикальное распространение лишайников широко изучено на ряде древесных
субстратов (Barkman, 1958; Kershaw, 1964; Yarranton, 1972; Теплых, 2008; Nadyeina et al., 2014).
Данные исследования показали, что большинство видов лишайников имеют индивидуальный
характер зональности на стволах деревьев. Вертикальное распределение талломов на деревьях
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интерпретировалось, в основном, как результат изменений микроклиматических условий,
химических и физических свойств покровных тканей дерева, возраста субстрата. Изучению
пространственной структуры ценопопуляций эпифитных лишайников уделяется мало внимания
в научной литературе. Между тем, это очень важный показатель, который может объяснить
закономерности произрастания и распространения особей данных организмов внутри лесных
сообществ.
Стоит отметить, что горизонтальному размещению особей растений посвящено большее
количество работ; особенно интерес к данному вопросу повысился в последние 20 лет
(Цветков, 1986; Маслов, 1990; Kuuluvainen, Juntunen, 1998; Kuuluvainen, Rouvinen, 2000;
Ильчуков, 2003; Фардеева, 2014; Тумакова и др., 2015 и др.). Эпифитные лишайники
произрастают, в основном, на древесных растениях, поэтому их распространение в
пространстве неразрывно связано с распределением субстрата – стволов деревьев в фитоценозе.
Горизонтальная структура растений зависит от внешних экологических условий, биологических
особенностей вида, а также от состояния особей (Василевич, 1969; Ценопопуяции .., 1977;
Harper, 1977). Существует четыре типа размещения особей в пространстве: регулярное,
случайное, групповое (контагиозное или агрегированное) и клинальное (Ипатов, Кирикова,
1997). Большинство исследователей (Грейг-Смит, 1967; Василевич, 1969; Миркин, 1985;
Заугольнова, 1994; Миркин и др., 2001) считают, что случайное распространение особей
указывает на оптимальные условия для вида и растения распределены в фитоценозе
целесообразно.

Хотя

необходимо

учитывать,

что

для

видов,

преимущественно

размножающихся вегетативным путем, и образующих клоны, групповое распространение
является нормой.
На данный момент разработаны разнообразные методы изучения пространственной
структуры популяций у растений (Любарский, 1976; 1985; Haase, 1995; Заугольнова, 1994;
Wiegand, 2004; Wiegand et al., 2007; Фардеева и др., 2007, 2008, 2009, 2010; Фардеева, Рогова,
2012 и др.). Так, например, для определения встречаемости вида в пространстве исследователи
часто используют методы Грейг-Смита (1967), суть которых заключается в определении
расстояния до ближайшего соседа, особи или измерения расстояния от точки учета до
ближайшего особи в каждом квадранте, либо определения коэффициента дисперсии (метод
квадрантов с центром в точке).
Более точным методом является картирование особей (Фардеева, Рогова, 2012). В
последнее время для анализа пространственной организации сообществ и популяций
используются

ГИС–технологии,

которые

позволяют

генерализировать

разнородную

информацию и представить в удобной форме для последующего анализа и построения
различных моделей (Грабарник, 2008).
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Для анализа пространственной структуры растений применяется большое количество
математических методов. Так, в последнее время исследователи активно используют K(r)
функцию Рипли (Фардеева и др., 2009; Грабарник, 2010; Секретенко, Грабарник, 2015; Манов,
2017). Данный метод предложен Б. Д. Рипли для характеристики точеных паттернов (рисунков)
индивидуумов растений и их групп, у которых определены местоположения (Ripley, 1976;
1977). Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет оценить распределение
особей в разных масштабах пространства.
В исследованиях

горизонтальной

структуры

эпифитных

лишайников

зачастую

применяют вышеперечисленные методы. Так, в результате изучения эпифитных лишайников на
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns and Poggenb. в лесных сообществах Канады с
использованием метода определения расстояния до ближайшего соседа, было установлено, что
расстояние между деревьями влияет на видовое разнообразие лишайников (Yarranton, 1972). В
других

исследованиях

выполнен

анализ

пространственной

структуры

талломов

и

распространения пропагул видов Evernia prunastri (L.) Ach. и Ramalina farinacea (L.) Ach. в
лесных фитоценозах Великобритании (Тapper, 1976). При изучении горизонтальной структуры
эпифитных лишайников и мохообразных в последнее время всё чаще используют функцию
Рипли (Esseen, 1983; Hedenås et al., 2003; Gu et al., 2001; Тарасова, 2017). Так, например, в
еловых фитоценозах центральной Швеции были проведены исследования пространственной
структуры семи видов эпифитных лишайников, относящиеся к родам Alectoria, Bryoria и Usnea
(Esseen, 1983). В результате анализа данных при помощи функции Рипли (тест Монте-Карло)
установлено, что почти все изученные лишайники были случайно распространены. Только для
талломов вида Usnea longissima обнаружена наиболее выраженная степень агрегации.
Активно развивается направление по изучению генетической изменчивости в
популяциях лишайников. Данные исследования позволяют выявить генетическую структуру и
изменчивость мико- и фитобионта популяций как редких, так и широко распространенных
видов (Zoller et al., 1999; Printzen, Ekman, 2002; Werth et al., 2006a, b; Микрюков, 2011; Jüriado et
al., 2011; Hilmo et al., 2012).
1.2. Систематическое положение, особенности биологии, экологии и распространения
лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
1.2.1. Систематическое положение
Вид L. pulmonaria представляет собой лихенизированный гриб, который относится к
типу Ascomycota. В соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры
(2009), название лишайника дается по его грибному компоненту. L. pulmonaria занимает
следующее систематическое положение (Lumbsch, Huhndorf, 2007):
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Царство

Fungi

Тип

Ascomycota

Подтип

Pezizomycotina

Класс

Lecanoromycetes

Подкласс

Lecanoromycetidae

Порядок

Lecanorales

Субпорядок

Peltigerineae

Семейство

Lobariaceae

Род

Lobaria

Вид

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

1.2.2. Морфологическое и анатомическое строение
Вид L. pulmonaria – эпифитный листоватый лишайник. Таллом имеет более или менее
розетковидную форму, в диаметре слоевище может достигать до 30–50 см, ширина лопастей –
до 5 см. Слоевище дихотомически глубоко вырезанное, лопасти на верхушках выямчато
обрублены (Блюм, 1975; Гимельбрант, Кузнецова, 2009). Таллом сверху серо-зеленоватый,
зеленовато-оливковый или коричневый, сетчато-ребристый, с ямчатыми углублениями, против
которых на нижней стороне располагаются вздутия. На верхней поверхности, по ребрам, а
также по краю таллома располагаются соралии, с соредиями, иногда прорастающими
соредиальными изидиями. Соралии белого, буровато-белого или сероватого цвета (Блюм, 1975;
Гимельбрант, Кузнецова, 2009).
Иногда, чаще всего на крупных талломах, на верхней поверхности образуются сидячие
апотеции (диаметр до 5 мм), с плоским красновато-коричневым диском и более светлым краем.
Апотеции у основания сужены в ножку, расположены по ребрам или по краю лопастей.
Сердцевинный слой амфитеция содержит водоросли. Гимениальный слой 90–100 мкм высотой,
а эпитеций около 10 мкм. Споры в зрелом состоянии четырехклеточные, веретеновидные,
бесцветные или бледно-коричневые. Пикнидии погружены в слоевище, расположены по
ребрам. Пикноконидии палочковидные, на концах слегка утолщенные (Блюм, 1975;
Гимельбрант, Кузнецова, 2009).
Снизу таллом светлый, желтовато-коричневый, в желобах между голыми вздутиями
густо покрыт коротким пушком (томентумом). Также на нижней поверхности таллома
располагаются простые или пучковидные ризины, при помощи которых лишайник
прикрепляется к субстрату (Блюм, 1975).
L. pulmonaria – это трехкомпонентный лишайник, образованный микобионтом
(аскомицетным грибом), первичным фотобионтом – эукариотической зеленой водорослью
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Dictyochloropsis

reticulata

Tschermak-Woess

(Tschermak-Woess,

1995),

и

вторичным

фотобионтом – азотфиксирующей цианобарктерией Nostoc sp. (Jordan, 1973; Tschermak-Woess,
1988). Цианобактерии, в сочетании с толстыми гифами грибов, которые отделяют их от
основной

части

таллома,

на

нижнем

или

верхнем

коровых

слоях

формируют

специализированные структуры – цефалодии, диаметром 0,5-1,5 мм (Millbank, Kershaw, 1970;
Schofield et al., 2003; Cornejo, Scheidegger, 2013). Внедрение цианобактерий начинается с роста
кортикальных гиф в направлении колоний Nostoc sp., с последующим обволакиванием их и
включением в таллом. Цефолодии, в зависимости от места локализации в талломе, могут быть
внешними и внутренними (рис. 1) (Пыстина и др., 2010; Cornejo, Scheidegger, 2013).
Внутри таллома в сердцевинном слое клетки цианобактерии начинают делиться,
цефалодий сильно разрастается и становится достаточно заметным с верхней стороны в виде
полушаровидной выпуклости. В такой стадии развития цефалодий может оставаться в течение
долгого времени. Вследствие ухудшения газообмена в старых цефалодиях отмечается
дегенерация клеток цианобактерий, которая постепенно приводят к отмиранию всех клеток
Nostoc sp. (Пыстина и др., 2010).

Рис. 1. Схема развития цефалодиев L. pulmonaria (Cornejo, Scheidegger, 2013).
Лишайник L. pulmonaria имеет гетеромерный тип таллома. Его толщина составляет 180–
280 мкм. Верхний коровый слой 20–50 мкм толщиной, параплектенхимный, состоит из толстых
клеток с большими просветами. Четко очерченный водорослевый слой толщиной 30–60 мкм,
сложен из клеток Dictyochloropsis reticulata диаметром около 5 мкм. Под клетками фотобионта
расположены гифы гриба диаметром 4,5 мкм, которые образуют сердцевинный слой (толщина
варьирует от 90 до 200 мкм и более). Нижний коровый слой, толщиной 25–27 мкм,
сформирован плотно упакованными гифами микобионта. На внутренней части нижней
поверхности таллома, для улучшения аэрации, имеются специальные отверстия до 13 мкм в
диаметре (Блюм, 1975; Головко и др., 2014a).
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1.2.3. Особенности физиологии
Фотосинтез

и

влияние

света.

Лишайники

являются

фотосинтезирующими

организмами. У L. pulmonaria роль основного фотобионта выполняет зеленая водоросль
Dictyochloropsis reticulata. Известно, что клетки водорослей в зрелых частях таллома сохраняют
фотосинтетическую активность много лет и могут существовать достаточно долго с
незначительной степенью деления и обновлением популяций (Hill, 1993). Механизмы,
подавляющие деление клеток водорослей в лишайниках, могут включать антимитотические
агенты, продуцируемые грибным компонентом (Sucharita et al., 1983), а также конкуренцию за
ограниченный фиксированный азот между симбионтами

или органический

углерод,

экспортируемый от водорослей к грибу. Установлено, что ограничение содержания азота или
углерода

в

водорослевом

компоненте

лишайника

способствует

перераспределению

существующих макромолекулярных ресурсов (MacKenzie et al., 2001; Schofield et al., 2003).
Необходимо отметить, что в ходе сезонных изменений для поддержания баланса между
фотосинтезом и фотопротекцией, именно перестройка макромолекулярного состава таллома, а
не обновление клеток водорослей и изменение их количества, позволяет фотобионту L.
pulmonaria поддерживать фотосинтетическую активность в разные сезоны года на протяжении
длительного периода времени (MacKenzie et al., 2001; Schofield et al., 2003). Так, в результате
проведенных исследований в Канаде было выявлено, что в талломе большинство новых клеток
водорослей появляется в конце весны (май), когда световой, водный и температурные режимы
были оптимальны для роста и развития талломов L. pulmonaria (MacKenzie et al., 2001).
Микобионт L. pulmonaria выполняет важные жизнеобеспечивающие функции для
фотосинтетического партнера, такие как формирование защитного экрана от избытка
солнечной радиации (Solhaug, Gauslaa, 1996), синтез веществ, препятствующих поеданию
таллома беспозвоночными (Gauslaa, 2005), обеспечение минеральными веществами (Hauck et
al., 2009) и др. Кроме того, специализированные ткани гриба лишайников могут удерживать
большое количество воды (Gauslaa, Solhaug, 1998).
В результате изучения фотосинтеза L. pulmonaria было установлено, что скорость неттопоглощения СО2 (Фв) увлажненных талломов при интенсивности фотосинтетически активной
радиации (ФАР) 700 мкмоль/м2с составляет 3,5 мкмоль/м2с, а при ФАР 200 мкмоль/м2с она в 2
раза ниже. При испарении талломами всей влаги данный показатель снижался до нулевых
значений (Головко и др., 2014b).
Выявлено, что насыщение Фв светом происходит при интенсивности ФАР 500-700
мкмоль/м2с. Это не превышает 25-30% полной солнечной инсоляции. Авторы отмечают, что в
типичных местообитаниях L. pulmonaria уровень освещенности, как правило, составляет 80-100
мкмоль/м2с (Головко и др., 2014a).
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Установлено, что концентрация хлорофилла в талломах L. pulmonaria составляет в
среднем 1,5 мг/г сухой массы или 180-200 мг/м3 площади таллома (Головко и др., 2014b).
Свет является одним из существенных стресс-факторов для лишайников. Это связано в
первую очередь с тем, что данная группа организмов не способна контролировать свой водный
баланс (являются пойкилогидрическими), а также, потому что избыток света вызывает
продолжительное фотоингибирование и серьезные повреждения в талломах (Gauslaa, Solhaug,
2001).
Однако у лишайников есть ряд приспособительных механизмов, которые способствуют
защите талломов от повреждающего воздействия солнечных лучей. Так, в хорошо освещенных
местообитаниях в верхнем коровом слое таллома L. pulmonaria микобионтом синтезируется
индуцируемый ультрафиолетовой радиацией коричневый пигмент – меланин (Gauslaa, Solhaug,
2001; Solhaug et al., 2003). Меланин грибов – это темнопигментированный полимер, который
участвует в защитных реакциях организма в ответ на разные воздействия окружающей среды
(Butler, Day, 1998). Также при ярком свете, L. pulmonaria способна сокращать площадь таллома
за счет сморщивания и скручивания лопастей (Bartak et al., 2006). Выявлено, что L. pulmonaria
может синтезировать миксопориноподобные вещества, которые, вероятно, поглощают сильное
ультрафиолетовое излучение (Shukla et al., 2016).
Выделяют две группы талломов L. pulmonaria по отношению к свету: произрастающие в
освещенных и затененных местообитаниях (Семенова, Пыстина, 2003). Данные группы
различаются по анатомическим и морфологическим признакам. Так, талломы затененных
местообитаний имеют вид сильно рассеченной кожистой пластинки серовато-зеленого или
оливкового цвета, тогда как талломы световой формы глянцевые, кожистые, имеют темный
цвет, само слоевище компактной формы, лопасти более-менее округленные, слабо рассеченные.
Органы вегетативного размножения на таких особях слабо развиты, а апотеции отсутствуют. На
поперечном

срезе талломов произрастающих в местах с сильной инсоляцией выявлено

увеличение всех слоев приблизительно в 1,2 раза, как в меристеме, так и в средне части
слоевища (за исключением нижнего корового слоя в меристеме) (Семенова, Пыстина, 2003).
Водный режим. По отношению к условиям увлажнения местообитания L. pulmonaria
относится к экологической группе пойкиломезогигрофитам (Блюм, 1965). Данный вид заселят
субстраты в лесных сообществах с высоким уровнем увлажнения.
В качестве источника влаги, благодаря зеленой водоросли, L. pulmonaria может
использовать как капельную воду, так и водяные пары. По результатам экспериментальных
исследований динамики поглощения воды талломами L. pulmonaria в замкнутой камере при
относительной влажности воздуха 95% и температурой 20 °С было выявлено, что более
интенсивное поглощение влаги отмечается в течение первых 0,5–1ч. экспозиций. В дальнейшем
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скорость поглощения воды талломами постепенно снижается; их сырая масса достигает
постоянной величины через 15–20 ч. от начала опыта. При перенесении из влажной камеры в
комнатные условия талломы быстро теряли влагу, особенно в течение первого часа (Головко и
др., 2014b).
Исследования белков дегидринов в образцах талломов L. pulmonaria показало, что их
содержание изменялось в зависимости от сезона года и времени суток (Головко и др., 2015).
Так, понижение уровня дегидринов отмечалось в апреле, когда в фитоценозах лежал снег,
однако дневные температуры становились положительными. Авторы отмечают, что в данный
период времени талломы хорошо увлажнены и проявляют высокую функциональную
активность. Наиболее высокий уровень накопления дегидринов зафиксирован в полуденные
часы в сухой и теплый период в июне месяце (Головко и др., 2015).
В результате исследований в Норвегии водоудерживающих способностей (WHC)
цианолишайников в зависимости от высоты расположения в кроне, размеров талломов и типа
фотобионта, было установлено, что с высотой поднятия ветвей значения показателя WHC у
талломов L. pulmonaria повышается, что связано с увеличением степени испарения. Результаты
показали повышение WHC с ростом размеров слоевища у молодых и зрелых талломов.
Отмечалась большая зависимость от количества или величины (или суммы) осадков у молодых
талломов (Merinero et al., 2014). Стоит отметить, что высота расположения кроны над
поверхностью почвы определяет действие двух основных факторов: доступность жидкокапельной воды, которая может уменьшаться с увеличением дистанции от верхушки дерева, и
относительная влажность воздуха, максимальные значения которой отмечаются в нижней части
кроны, по крайней мере, в течение дня.
Дыхание, наряду с фотосинтезом, является одним из важнейших физиологических
процессов, происходящих в талломе. За счет данного процесса в организме лишайника
образуется энергия, необходимая для протекания ассимиляционных процессов. Установлено,
что талломы L. pulmonaria в темноте выделяют СО2 при температуре 20–25 С со скоростью 1–
1,5 мкмоль/м2с (Головко и др., 2014b).
Рост. Известно, что L. pulmonaria – один из самых быстрорастущих листоватых
лишайников (Palmqvist, 2000), с приростом 4 мм в год (Истомина, 1996; Muir et al., 1997) с
ежегодным увеличением биомассы – 1,3–3,8 г м-2 (Palmqvist, Sundberg, 2000). Было
установлено, что наибольшие темпы роста талломов L. pulmonaria наблюдаются в
старовозрастных сообществах (Gauslaa et al., 2007) и могут быть ограничены только низкой
интенсивностью света. На вырубках, в открытых местообитаниях, рост лишайника снижается,
наблюдается деградация хлорофилла в талломах, что, главным образом, обусловлено действием
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избытка солнечной радиации и, как следствие, иссушением, фотоингибированием и
метаболической инактивацией (Gauslaa, Solhaug, 1996, 2000).
Наиболее интенсивный темп роста характерен для талломов начальных стадий
онтогенеза L. pulmonaria (Gauslaa et al., 2006; Larsson, Gauslaa, 2011). Однако именно молодые
особи

с

апикальным

ростом

таллома

наиболее

чувствительны

к

изменениям

микроклиматических параметров (Eaton, Ellis, 2012).
Выявлено, что средняя биомасса и площадь L. pulmonaria увеличиваются во все сезоны,
но самый высокий рост регистрируется c июля по сентябрь (Larsson et al., 2012). Сезонность
роста биомассы, главным образом, обусловлена прямой связью со степенью освещенности,
тогда как наибольший рост площади наблюдался во влажные сезоны. Такие различия в
изменении этих показателей связаны с необходимостью удерживания воды. Поскольку
специфическая масса таллома, согласно литературным данным, определяет степень удержания
воды, вероятно с этим связаны его высокие показатели в летний период (Larsson et al., 2012).
Вторичные метаболиты. В состав талломов L. pulmonaria входят различные
лишайниковые кислоты: стиктовая, (60%), констиктовая (27%), норстиктовая (5,5%) и
перстиктовая (4%), криптостиктовая (2,5%) и метилстиктовая кислоты (1%) (Asplund, Gauslaa,
2007). У L. pulmonaria различают две химические расы. Химическая раса I содержит
норстиктовую,

констиктовую

и

стиктовую

кислоты.

Химическая

раса

II

содержит

норстиктовую кислоту, а констиктовая и стиктовая кислоты отсутствуют. Талломы,
принадлежащие к химической расе II встречаются редко (Блюм, 1975). Известно, что
вторичные метаболиты в талломах L. pulmonaria в лесных фитоценозах могут защищать
талломы от поедания беспозвоночными (Gauslaa, 2005).
Установлено, что некоторые вторичные метаболиты способны связывать тяжелые
металлы. Так, в результате исследований трансплантированных талломов L. pulmonaria,
проведенных на юге Норвегии вдоль шоссе, была выявлена положительная корреляция между
основным медуллярным соединением стиктовой кислоты и концентрацией тяжелых металлов
(Gauslaa et al., 2016).
Азотный обмен. L. pulmonaria является цианолишайником и благодаря бактериям рода
Nostoc способна фиксировать атмосферный азот (N2). Установлено, что лишайники, которые
имеют в своем талломе N2-фиксирующие

цианобактерии, содержат более высокие

концентрации органического азота по сравнению с видами без цианобактерий (Lawrey, 1986).
Так, в результате изучения L. pulmonaria в Республики Коми было выявлено, что в сухой массе
таллома содержится в среднем 22 мг/г азота (Головко и др., 2014b).
Согласно B. Büdel и C. Scheidegger (1996), цианобактериальные лишайники могут иметь
преимущество при колонизации особых экологических ниш, таких как крайне олиготрофные
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среды обитания. В старовозрастных лесах с высокой биомассой лишайника разложение
цианобактериальных видов может вносить значительную часть органического азота в лесные
экосистемы (Green et al., 1980; Guzman et al., 1990; Knops et al., 1991; Antoine, 2004; Knowles et
al., 2006; Benner et al., 2007).
1.2.4. Размножение и особенности распространения
L. pulmonaria размножается и распространяется вегетативным (бесполое размножение)
или половым способом (Yoshimura, 1971). При вегетативном размножении фрагменты таллома
или специализированные пропагулы (соредии и изидии) содержат в себе гаплоидные грибные
гифы и клетки зеленой водоросли. Однако для образования нового таллома вегетативным
пропагулам необходимо объединиться с цианобактерией (Denison, 2003; Walser, 2004; Werth et
al., 2006a, b). В результате исследований в лесных сообществах центральной Европы было
установлено, что достаточное количество соредий продуцируется у талломов L. pulmonaria,
возраст которых составляет около 20 лет (Scheidegger et al., 1997).
При половом размножении только микобионт продуцирует споры в плодовых телах. В
данном случае, конидиоспоры, которые образуются в пикнидиях, выполняют роль спермациев.
Апотеций образуется в результате плазмогамии между пикнидиоспорой и трихогиной.
Считается, что вид L. pulmonaria является гетероталличным, т.е. для развития апотециев
спермации должны достигнуть талломов с другим генотипом (Zoller et al., 1999). После
распространения первичному мицелию гриба, прорастающему из споры, необходимо
объединится с водорослью и цианобактерией для образования новой особи лишайника.
Споры,

образующиеся

в

результате

полового

размножения,

являются

микроскопическими, что облегчает распространение грибного компонента лишайника на
большие расстояния. Вегетативные пропагулы более крупные, тяжелые и распространяются на
дальние расстояния менее эффективно, что приводит к кластеризации генотипов на соседних
деревьях (Walser, 2004). Однако имеются данные о том, что иногда в результате штормов или
из-за перелета птиц, вегетативные споры могут перемещаться на десятки километров (Elix,
Gremmen, 2002).
1.2.5. Онтогенез
Жизненный цикл лишайника L. pulmonaria по разным оценкам, в среднем, занимает от
17 до 35 лет (Scheidegger et al., 1997; Scheidegger, Goward, 2002; Larsson, Gauslaa, 2011).
Онтогенез лишайников можно разделить на четыре фазы: расселение диаспор,
прорастание, рост талломов и производство диаспор. Лишайник может быть уязвим на любой
из данной стадии развития (Walser et al., 2001). В результате трансплантации талломов L.
pulmonaria было установлено, что ни развитие молодых талломов, ни темпы роста взрослых
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особей не ограничивают выживаемость данного вида (Scheidegger, 1995; Scheidegger et al.,
1998). Однако эксперименты по трансплантации с диаспорами редких или находящихся под
угрозой исчезновения эпифитных лишайников L. pulmonaria (Scheidegger, 1995; Scheidegger et
al., 1995) и Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach., Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. и Menegazzia
terebrata (Hoffm.) Massal. (Zoller et al., 2000) показали, что только низкая доля диаспор смогли
успешно закрепиться на новом субстрате. Таким образом, слабым звеном в жизненном цикле L.
pulmonaria является процесс заселения новых субстратов.
В онтогенезе L. рulmonaria выделяют от 7 до 10 состояний (Михайлова, 2005; Семенова,
2005; Горшков, Семенова, 2008) (табл. 1).
Таблица 1. Онтогенетические состояния L. рulmonaria (Горшков, Семенова, 2008).
Состояние
Ювенильное

Индекс

Варианты классификаций

j

таллом в виде одной лопасти (чешуйки) полностью или не
полностью

покрытой

коровым

слоем,

отсутствует

характерная «легочная» складчатость
Имматурное 1

im1

появление

первых

складок

и/или

первых

зачаточных

лопастей
Имматурное 2

im2

таллом имеет несколько лопастей, но облик еще не
соответствует взрослому состоянию, углубления и ребра не
достаточно отчетливо выражены

Виргинильное 1

v1

таллом имеет характерный взрослый облик, сформированы
лопасти и доли, отчетливо выражены ямчатые углубления и
ребра

Виргинильное 2а

v2a

наличие соредиев

Виргинильное 2b

v2b

наличие (формирование) изидиев

Виргинильное 2c

v2c

наличие лобулей

Генеративное

g

наличие апотециев

Субсенильное

ss

наличие

некрозов,

появление

процессов

отмирания,

почернение центральной части таллома, лопасти во влажном
состоянии темно зеленого цвета
Сенильное

s

выпадение центральной части таллома, но связь между
лопастями сохраняется

Известно, что у данного вида лишайника преобладает вегетативное размножение (Zoller
et al., 1999; Walser et al., 2005). В результате большого количества наблюдений установлено, что
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плодовые тела формируются у 3–25% талломов в популяции (Denison, 2003; Edman et al., 2008;
Jüriado et al., 2012).
Однако, существует мнение, что крупный таллом L. pulmonaria, состоящий из
нескольких долей, нельзя рассматривать как единый организм, так как его отдельные лопасти
могут расти и разветвляться независимо (Armstrong, Smith, 1996; Scrosati, 2002). Отдельные
доли одного таллома L. pulmonaria могут иметь разные функциональные роли (Jahns, Ott, 1997;
Scheidegger et al., 1995; Scheidegger et al., 1998), несмотря на очевидное отсутствие
генетической изменчивости внутри таллома (Walser et al., 2003). Так, апотеции формируются на
старых, исключительно богатых соредиями долях. Согласно исследованиям H. M. Jahns и S. Ott
(1997), новые зачатки никогда не образуются у лопастей L. pulmonaria со зрелыми апотециями,
а плодовые тела формируются на старых лопастях с замедленным ростом. Части таллома без
соредий быстро растут и занимают новый субстрат или перерастают соседние лишайники и
мохообразные, в то время как медленно растущие доли затрачивают в основном свои ресурсы
на образование соредии и/или изидии (Gauslaa, 2006).
1.2.6. Современное состояние вида в растительных сообществах северного полушария
L. pulmonaria распространенна в бореальных, умеренных, горных и океанических
районах северного полушария и тропических лесах Восточной и Южной Африки (Yoshimura,
1998). Считается, что вид имеет сплошной тип ареала, однако в настоящее время в различных
точках L. pulmonaria встречается с неодинаковой частотой.
В последнее столетие в Европе отмечается стремительное сокращение популяции L.
pulmonaria.

Особенно

резкое

уменьшение

численности

вида

зарегистрировано

в

густонаселенных и промышленных районах, благодаря усилению практики управления лесами
и загрязнению атмосферного воздуха (Hawksworth, Rose, 1970; Hawksworth et al., 1973; Rose,
1988; Wolseley, James, 2000; Mitchell et al., 2005). В связи с этим в большинстве стран северной
и центральной Европы вид включен в Красные списки (Walser et al., 2001; Randlane et al., 2008;
Jüriado, Liira, 2010).
На территории России вид L. pulmonaria распространен (рис. 2), главным образом, в
темнохвойно-широколиственных, широколиственных неморальных и темнохвойных таежных
лесных сообществах (Урбанавичюс, Урбанавичене, 2014). В европейской части России вид
широко представлен на юге Республики Карелия (Кравченко, Фадеева, 2008), в северной части
Архангельской области (Баталов и др., 2005) и в Республике Коми (Пыстина, Семенова, 2009).
В лесных фитоценозах севера России (Мурманская область, Ненецкий автономный округ) L.
pulmonaria встречается редко (Красная книга.., 2006; Красная книга.., 2014). На европейской
части России южная граница ареала L. pulmonaria проходит по Псковской и северу
Смоленской, Тверской, Костромской, северу Нижегородской областей, Республики Марий Эл.
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Единичные находки отмечаются в Республиках Мордовия, Чувашия и Татарстан (Урбанавичюс,
Урбанавичене, 2014). На Урале L. pulmonaria повсеместно редка, а на Алтае и в Забайкалье –
является обычным видом. В Приморском крае лишайник широко распространен (Истомина,
1996; Пыстина, Семенова, 2009).

Рис. 2. Ареал L. pulmonaria на территории России (Урбанавичюс, 2014).
В России лишайник занесен в Красную книгу РФ (2008) со статусом уязвимого вида с
сокращающейся численностью (2б). Кроме того, вид включен в региональные Красные книги, в
том числе – Республики Карелия (2007). В научной литературе существует мнение о том, что в
лесных сообществах Северо-Запада России, даже при современных темпах развития лесной и
промышленных отраслей региона, угрозы виду L. pulmonaria в ближайшее время не ожидается
(Кравченко, Фадеева, 2008; Фадеева, Кравченко, 2008; Пыстина, Семенова, 2009). Однако на
сопредельных территориях в странах северной Европы (Walser et al., 2001; Randlane et al., 2008;
Jüriado, Liira, 2010), а также на юге Европейского севера России, например, в Ленинградской
(Истомина, 1996) и Новгородской областях (Катенина, 1999), отмечается катастрофическое
падение численности популяций.
1.2.7. Экология
Влияние характеристик сообществ
L.

pulmonaria

встречается

в

различных

типах

леса,

однако

большинство

местонахождений данного вида известно в хвойных фитоценозах (Kuusinen, 1996; Истомина,
1996; Кравченко, Фадеева, 2008; Jüriado, Liira, 2009; Тарасова, Игнатенко, 2013; Игнатенко,
Тарасова, 2014a, b, 2015; Иванова, 2015 и др.). Несмотря на то, что L. pulmonaria присутствует
в широком диапазоне лесных местообитаний с различным уровнем освещения, этот вид
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является восприимчивым к свету (Gauslaa, Solhaug, 1999) и предпочитает сообщества с высокой
влажностью воздуха (Pannewitz et al., 2003). Считается, что L. pulmonaria в умеренном климате
приурочена к старовозрастным лесам (Rose, 1988) и является индикатором экологической
непрерывности местообитаний (Rose 1974, 1976, 1988, 1992; Gauslaa 1994, Selva 1994, Kuusinen
1996, Sillett et al., 2000).
Установлено, что во влажных океанических лесах Норвегии талломы L. pulmonaria
встречаются в молодых фитоценозах с давностью нарушения 26 лет, однако вероятность
нахождения вида в лесных сообществах с давностью нарушения до 55 лет составляет менее
50% (Hilmo et al., 2011). В Эстонии лишайник был зарегистрирован в фитоценозах, возраст
которых составляет 40–60 лет; 67% талломов зарегистрировано в лесах с давностью нарушения
более 100 лет (Jüriado, Liira, 2009). На территории Северо-Запада России L. pulmonaria
встречается как в малонарушенных, так и в производных смешенных и лиственных
сообществах, преимущественно достигших возраста 50–80 и более лет (Пыстина, Семенова,
2004; Кравченко, Фадеева, 2008; Фадеева, Кравченко, 2008; Пыстина, Семенова, 2009).
В результате исследований популяций L. pulmonaria, проведенных в управляемых и
малонарушенных лесных сообществах Финляндии, было установлено, что интенсивное
лесопользование оказывает сильное воздействие на пространственную структуру и динамику
вида (Gu et al., 2001). Обширные рубки в управляемых сообществах привели к фрагментации
среды обитания, что, в свою очередь, вызвало снижение общей численности особей в
популяции. Анализ пространственной структуры популяций L. pulmonaria в фитоценозах с
разной давностью нарушения показал, что в управляемых лесах талломы данного вида
лишайника образуют скопления, тогда как в малонарушенных сообществах вид более
равномерно распространен по всей территории. Авторы, предполагают, что это связано с
отсутствием фрагментации местообитания вида в старовозрастных лесах (Gu et al., 2001).
В лесных сообществах Канады были проведены исследования биоразнообразия
лишайников в сообществах с разной давностью нарушения: молодые (давность нарушения 60–
120 лет), зрелые (140–250 лет) и старовозрастные (250 и более лет). Выявлено, что
единственный цианолишайник, который обитал во всех фитоценозах – вид L. pulmonaria. Его
обилие, а также общее число видов увеличивались с повышением давности нарушения. Авторы
считают, что данный вид можно использовать как биотический индикатор разнообразия
макролишайников (Campbell, Fredeen, 2004).
В результате изучения 12 популяций в трех категориях сообществ (зарастающие луга,
управляемые и малонарушенные леса) на территории Эстонии было выявлено, что на
зарастающих лугах и в управляемых лесах у L. pulmonaria преобладает вегетативное
размножение. Также было установлено, что в управляемых сообществах доля ювенильных
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особей была меньше, а доля генеративных – больше, по сравнению с другими фитоценозами
(Jüriado et al., 2011). Считается, что популяции вида могут существовать в управляемых
сообществах только в том случае, если интенсивность воздействия была низка, а большая часть
деревьев, на которых он произрастает, растут на данной территории длительный период
времени (Scheidegger et al., 1998, 2000; Wagner et al., 2006; Werth et al., 2006a, b, 2007;
Scheidegger, Werth, 2009).
По результатам генетических исследований, проведенных в лесных сообществах юговосточной Европы, было установлено, что только малонарушенные сообщества способны
поддерживать генетическое разнообразие L. pulmonaria на высоком уровне (Scheidegger et al.,
2012). В условиях сокращения местообитания L. pulmonaria в Западной Европе, в результате
интенсивного лесопользования, считается, что сохранение крупных, непрерывных массивов
старовозрастных сообществ важно для поддержания и сохранения жизнеспособных популяций
вида (Gu et al., 2001; Werth et al., 2007; Jüriado et al., 2011). Бореальные средневозрастные
сообщества, с высокими показателями влажности воздуха и наличием крупных лиственных
деревьев, могут рассматриваться как потенциальные места обитания L. pulmonaria (Jüriado,
Liira,

2009).

Такие

фитоценозы

должны

быть

частью

лесной

сети,

соединяющей

старовозрастные древостои, образуя своеобразные «коридоры», по которым будет происходить
расселение уязвимых эпифитных видов (Jüriado, Liira, 2009).
Интересные данные были получены исследователями в результате моделирования
динамики популяций L. pulmonaria в больших временных промежутках на уровне обширных
пространственных единиц (ландшафтов) (Snäll et al., 2005). Такой подход основан на теории
метапопуляций, рассматривающей последнюю, как сеть взаимосвязанных между собой
локальных ценопопуляций в пределах отдельного ландшафта или региона (Hanski, 1999).
Согласно этой теории, поддержание численности популяций отдельных видов эпифитных
лишайников зависит от трех важнейших факторов: условий конкретного региона (ландшафта)
(природные условия, история хозяйственного освоения, уровень антропогенного нарушения),
характеристик отдельных сообществ (структура древостоя, соотношение видов деревьевфорофитов в древесном ярусе, давность нарушения) и особенностей распространения
(преобладающий тип размножения и дальность переноса диаспор) (Johansson, 2006). Так, на
основе модели, полученной для отдельного ландшафта на территории центральной Финляндии,
было высказано предположение, что динамика численности L. pulmonaria в будущем снизится,
вплоть до полного исчезновения, вследствие уменьшения численности основных форофитов в
сообществах (осины и ивы) и увеличения расстояния между ними (Snäll et al., 2005).
Подчеркивается, что для сохранения популяции вида важное значение имеет периодичность
катастрофических нарушений: высокая периодичность снижает численность из-за уменьшения
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времени, необходимого для роста и распространения, а низкая приводит к уменьшению
возобновления новых поколений лиственных пород деревьев, т.е. необходимого субстрата
(Snäll et al., 2005).
Субстратная приуроченность и влияние характеристик деревьев
Вид обитает на широком спектре древесных субстратов (живые, сухостойные деревья и
валеж). Например, в Финляндии и Эстонии лишайник колонизирует 17 видов древесных пород
(Hakulinen, 1964; Jüriado, Liira, 2009), а в России был зарегистрирован на 28 (Истомина, 1996). В
лесных сообществах Карелии L. pulmonaria отмечена на 14 видах лиственных и 4 видах
хвойных деревьев и кустарников, а также на более или менее вертикальных поверхностях скал
ультраосновного и карбонатного составов (Кравченко, Фадеева, 2008). Следует отметить, что
основными субстратами лишайника в фитоценозах Карелии являются Populus tremula L. и Salix
caprea L. При этом в среднетаежной подзоне L. pulmonaria чаще всего встречается на стволах
Populus tremula, а в северотаежной основным форофитом выступает ива козья, поскольку осина
на данной территории встречается спорадически (Кравченко, Фадеева, 2008). В бореальных
сообществах северной Европы Populus tremula также является основным субстратом (Kuusinen,
1996).
Считается, что L. pulmonaria предпочитает колонизировать старые крупные деревья (Gu
et al., 2001; Öckinger et al., 2005; Mikhailova et al., 2005; Кравченко, Фадеева, 2008; Brunialti et
al., 2015; Игнатенко, Тарасова, 2015). Размер дерева является основной характеристикой,
определяющей динамику лишайникового покрова. Это главным образом связано с наличием
различных микробиотопов (щели, пористость, шероховатость корки), а также со временем,
доступным для колонизации, и увеличивающейся площадью поверхности ствола с ростом
дерева (Riiali et al., 2001; Öckinger et al., 2005; Ranius et al. , 2008; Belinchon et al., 2009). К более
крупным деревьям с грубой коркой диаспорам лишайников легче прикрепится (Gu et al., 2001).
Установлено, что в лесных сообществах Карелии L. pulmonaria произрастает на осинах, возраст
которых варьирует от 55 до 175 лет. При этом средний возраст деревьев с лишайником в
фитоценозах Петрозаводского городского округа составляет 100 лет, а в заповеднике «Кивач»
он повышается до 142 лет (Тарасова, Игнатенко, 2013; Игнатенко, Тарасова, 2014a, b, 2015).
Интересно, что старые особи осины и ивы в бореальных лесах могут достигать возраста в 200
лет (Kuusinen 1994a, b, Esseen et al., 1997). Так в заповеднике «Кивач» талломы лишайника
были обнаружены на старой иве возрастом 180 лет, высотой 22 м, и диаметром 64 см (Тарасова,
Игнатенко, 2015). Также было выявлено, что на территории Карелии L. pulmonaria чаще всего
обитает на стволах ивы диаметром 10-20 см, а на осине – свыше 40 см (Кравченко, Фадеева,
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2008). В лесных сообществах Республики Коми максимальный диаметр ствола форофита
принадлежит осине и составляет 88 см, а минимальный у ели – 2 см (Пыстина, Семенова, 2009).
В результате исследований, проведенных в растительных сообществах Петрозаводского
городского округа, было выявлено, что с увеличением высоты дерева число талломов
лишайника возрастает. Наибольшее число талломов L. pulmonaria (30–45%) произрастает на
деревьях высотой 23,3–28,4 м (Игнатенко, Тарасова, 2014b). В заповеднике «Кивач» высота
осин, которые колонизирует данный вид лишайника, варьирует от 24 до 42 м, в среднем
составляет 33 м (Тарасова, Игнатенко, 2013). В заповеднике Östmarka (юго-восток Норвегии)
средняя высота осины и ивы составляла 20,8 и 11,5 м соответственно. Самым высоким
субстратом, на котором была зарегистрирована L. pulmonaria на данной территории, оказалась
осина высотой 34 м (Gauslaa, 1995).
Влияние характеристик микроусловий
К микроусловиям, оказывающим влияние на произрастание эпифитных лишайников,
относят: экспозицию ствола, сквозистость древесного яруса, физические (прочность,
гигроскопичность, текстура) и химические свойства (pH, содержание элементов), угол наклона
и высоту над землей (Тарасова и др., 2012).
Как правило, максимальные значения большинства характеристик лишайникового
покрова наблюдаются на северной стороне ствола (Barkman, 1958; Горшков, 1986; Тарасова,
2000; Carlsson, Nilsson, 2009). В результате проведенных исследований в бореальных лесах
Финляндии и России было установлено, что L. pulmonaria предпочитает колонизировать
северные экспозиции ствола (Кравченко, Фадеева, 2008; Carlsson, Nilsson, 2009; Игнатенко,
Тарасова, 2014a, b, 2015). Вероятно, это связано с тем, что на северной стороне ствола
лишайник не подвержен сильному солнечному свету в течение дня (Gauslaa et al., 2001;
Carlsson, Nilsson, 2009).
В результате исследований, проведенных в фитоценозах Центрального-лесного
заповедника, было выявлено, что средние размеры талломов на северной и восточной
экспозициях несколько выше, чем на остальных (Истомина, 1996).
Для пойкилогидрических организмов одним из важных показателей микроусловий
является угол наклона поверхности субстрата. L. pulmonaria обитает преимущественно на
положительно наклоненных поверхностях субстрата (Пыстина, Семенова, 2004; Mikhailova et
al., 2005; Пыстина, Семенова, 2009; Jüriado et al., 2012; Тарасова, Игнатенко, 2013; Игнатенко,
Тарасова, 2014a, b). В лесных сообществах Республики Коми угол наклона ствола, на котором
обитает L. pulmonaria, в среднем составляет 14° (Пыстина, Семенова, 2009). Положительно
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наклоненные участки ствола получают в 2–3 раза больше осадков, лучше освещены и
способствуют лучшему закреплению диаспор лишайника (Barkman, 1958; Горшков, 1986).
Вид L. pulmonaria предпочитает селиться на стволах деревьев выше снежного покрова.
Ряд исследователей установили, что чаще всего талломы лишайника обитают на высоте выше
50 см над землей (Пыстина, Семенова, 2004, 2009; Тарасова, Игнатенко, 2013; Игнатенко,
Тарасова, 2014a, b). Как правило, с увеличением высоты поднятия над землей наблюдается
изменение многих важных характеристик микроусловий – освещенности и влажности. Также
изменяется структура поверхности корки: у основания ствола она более грубая и трещиноватая,
покрытая плотным моховым покровом, а верхняя часть более молодая и гладкая. Считается, что
L. pulmonaria, в основном, обитает на толстой трещиноватой корке (Пыстина, Семенова, 2004,
2009). Шероховатость поверхности ствола дерева обеспечивает лучшее закрепление диаспор
лишайников на субстрате (Ranius et al., 2008). Однако, ни в результате экспериментов по
трансплантации талломов (Scheidegger et al., 1998), ни в рамках полевых исследований
(Öckinger et al., 2005; Jüriado et al., 2012), не была обнаружена корреляция со структурой корки
дерева.
Эстонские исследователи обнаружили, что вероятность появления L. pulmonaria и ее
покрытие на древесных субстратах повышалось с увеличением покрытия мохообразных на
стволе до 50%, но затем уменьшалось в соответствии с унимодальным распределением (Jüriado
et al., 2012). Однако необходимо отметить, что некоторые виды мхов способны конкурировать с
L. pulmonaria (Wolseley, James, 2000), а плотный моховой покров может препятствовать
прорастанию диаспор (Scheidegger et al., 1995). В то же время моховой покров на стволах
деревьев помогает поддерживать подходящие уровень влажности (Veneklaas et al., 1990), что в
свою очередь способствует росту и развитию цианолишайников по сравнению с голой коркой
дерева (Sillett, McCune, 1998). Отмечается, что мхи рода Dicranum sp. играют важную роль в
формировании эпифитного покрова с участием цианолишайников L. pulmonaria и Nephroma sp.
на стволах осины на высоте выше 1 м от земли, благодаря водопоглощающей и
водоудерживающей способности плотных моховых куртин (Тарасова и др., 2017). Тем не
менее, наличие мхов на дереве не всегда является обязательным для колонизации L. pulmonaria,
так как данный лишайник может расти и на голой корке (Öckinger, Nilsson, 2010).
Одним из важнейших факторов, ограничивающим расселение эпифитных лишайников,
является

водородный

показатель

(pH)

корки

субстрата.

L. pulmonaria

относится

к

экологической группе лишайников субнейтрафилам – слабым ацидофилам (Wirth, 1995). Так, в
результате изучения кислотности корки субстратов, на которых обитает L. pulmonaria в юговосточной Норвегии было установлено, что при изменении pH корки осины с 5 до 4
проективное покрытие лишайника уменьшилось со 100 до 0% (Gauslaa, 1995). В лесных
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сообществах Республики Коми минимальное значение кислотности (pH=3,8) отмечено для
осины и ели, а максимальное (pH=7,3) – для рябины. Установлено, что показания кислотности
корки деревьев, на которых в большинстве случаев поселятся данный вид, находится в
диапазоне значений от 4 до 6 (Пыстина, Семенова, 2004, 2009). Исследователи из Эстонии
обнаружили, что при повышении значений водородного показателя корки субстрата,
увеличивается число талломов с апотециями. Авторы отмечают, что pH корки дерева влияет на
образование плодовых тел, однако, данный эффект неразрывно связан с размером популяции,
характеристиками сообщества и субстрата (Jüriado et al., 2012).
1.2.8. Взаимоотношение L. pulmonaria с эпифитными лишайниками и мохообразными
В литературе имеются сведения о том, что вид L. pulmonaria ассоциирован с другими
редкими и исчезающими видами организмов, и данный вид лишайника можно рассматривать в
качестве показателя (umbrella species) их присутствия в сообществе (Gauslaa, 1994; Kuusinen,
1996; Gustafsson et al., 1999; Pykälä, 2004; Nascimbene et al., 2007; Scheidegger, Werth, 2009;
Nascimbene et al., 2010; Gjerde et al., 2012).
Союз Lobarion pulmonariae Ochsner (1928) – это богатое видами сообщество
лишайников, состоящее в основном из азотфиксирующих видов с цианобактериальным
фотобионтам (Rose, 1988). Данная группа образована лишайниками, встречающимися во всем
мире во влажных лесах в качестве эпифитов на деревьях с богатой питательными веществами
коркой (Barkman, 1958; Benner, Vitousek, 2007). В растительных сообществах Европы союз
Lobarion включает в себя 30–40 видов макролишайников, принадлежащих главным образом к
родам Collema, Degelia, Fuscopannaria, Leptogium, Lobaria, Nephroma, Pannaria, Parmeliella,
Peltigera, Pseudocyphellaria, Sticta. Постоянным видом сообщества является L. pulmonaria
(James et al., 1977, Rose, 1988; Gjerde et al., 2012; Schei et al., 2013). В западной Европе в
сообщество Lobarion, как правило, входят виды океанические или субокеанические (иногда
горно-океанические), тогда как в условиях континентальной части равнинной восточной
Европы наблюдается несколько иной состав видов лишайников (Урбанавичюс, Урбанавичене,
2003, 2014). Можно отметить малое количество таксонов с цианобионтным фотобионтом – в
целом их доля составляет до 15% от выявленного общего видового состава Lobarion
pulmonariae в лесных сообществах восточной Европы, тогда как на западе континента доля их
достигает 30–40% (Урбанавичюс, Урбанавичене, 2014).
В результате исследований проведенных в Центрально-Лесном заповеднике Тверской
области выявлено 27 видов лишайников, поселяющихся вместе с L. pulmonaria и образующих
сообщество Lobarion (Истомина, 1996).
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В литературе также отмечается, что в состав сообщества Lobarion входят такие виды
мхов и печеночников, как Radula complanata (L.) Dumort., Homalia trichomanoides (Hedw) Bruch
et al., Neckera pennata Hedw., Dicranum scoparium Hedw. и др. (Истомина, 1996; Журавлева,
2004; Урбанавичюс, Урбанавичене, 2014).
1.3. Заключение
За последние 70 лет в научной литературе было накоплено большое количество данных о
биологии и экологии вида L. pulmonaria. На сегодняшний день (25.02.2018) в электронной базе
данных «Recent Literature on Lichens» (http://nhm2.uio.no/botanisk/lav/RLL/RLL.HTM) имеются
сведения о более чем 290 научных работах, посвященных данной теме.
Однако, несмотря на это, в настоящее время в литературе практически отсутствуют
данные об изменении количественных и качественных показателей L. pulmonaria в лесных
сообществах, находящихся на разных стадиях сукцессии и относящихся к единому экологодинамическому ряду. Изучая влияние давности нарушения, авторы чаще всего ограничиваются
рассмотрением характеристик вида лишь в двух категориях сообществ – нарушенных
(управляемых лесах) и малонарушенных, без четкой датировки давности нарушения и привязки
к исходным лесорастительным условиям.
В имеющихся исследованиях, в основном, оценивается факт присутствия-отсутствия
вида, а также число и размер талломов. Данные показатели не всегда достоверно характеризуют
состояние популяций L. pulmonaria в пространственных и временных масштабах сообществ.
Сведения о популяционной структуре вида и его потенциале к восстановлению в фитоценозах с
разной давностью нарушения в научной литературе встречаются очень редко.
При изучении влияния характеристик субстрата на L. pulmonaria исследователи чаще
обращают внимание на возраст дерева, диаметр и высоту. При этом влияние характеристик
кроны и площади форофита на показатели вида остаются малоизученными. Между тем, от
параметров кроны зависит количество и перераспределение осадков, стекающих по стволу
дерева (Китредж, 1951; Молчанов, 1961; Протопопов, 1975), а от площади ствола – количество
пригодного для развития вида субстрата.
В онтогенезе вида не исследованы ранние стадии (ювенильные и имматурные особи), а
имеющиеся данные вызывают ряд вопросов (например, положение генеративной стадии в
общем ходе онтогенеза), слабо изучено влияние условий местообитания на ход онтогенеза.
В

научно

литературе

мало

внимания

уделяется

пространственной

структуре

L. pulmonaria в растительных сообществах. Между тем, это очень важный показатель, который
может объяснить закономерности произрастания и распространения особей данных организмов
внутри лесных сообществ.
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Необходимо отметить, что в большинстве работ, посвященных изучению данного вида,
отсутствует комплексный подход, позволяющий оценить взаимное влияние различных
характеристик местообитания на количественные и качественные параметры L. pulmonaria. Для
Северо-Запада России и, в частности, для Республики Карелия, особенности онтогенеза,
динамики и пространственной структуры вида не изучены.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Природные условия района исследования
2.1.1. Общая характеристика физико-географических условий Республики Карелия
Исследования выполнены на северо-западе России в лесных сообществах Республики
Карелия на особо охраняемых природных территориях: в средней подзоне тайги – заповедник
«Кивач», национальный парк «Водлозерский», заказник «Кижский», Петрозаводский городской
округ; в северной подзоне тайги – заповедник «Костомукшский», национальный парк
«Паанаярви» (рис. 3).
Геологическое строение. Карелия располагается в юго-восточной части Балтийского
кристаллического щита. Большая часть территории сложена докембрийскими кислыми и
средними по составу архейскими породами – гранитами, гранитогнейсами, кристаллическими
сланцами и др. (Сыстра, 2003). Большинство коренных пород покрыты толщей четвертичных
отложений, но выходы их на поверхность встречаются часто. Четвертичные отложения
(ледниковые и водно-ледниковые) имеют различную мощность от нескольких сантиметров до
120 м (Бискэ, 1959). На территории Карелии наиболее широко распространены моренные
отложения, которые сформировались в основном из местных пород.
Рельеф. Рельеф Карелии холмисто-равнинный с преобладающим колебанием высот от 5
до 250 м над у. м.Основной чертой рельефа Карелии является выдержанность ориентировки
крупных орографических форм в северном и северо-западном направлении, что обусловлено
давними тектоническими и денудационными процессами. Из-за действия ледника поверхность
данной территории имеет сильнопересеченный вид: сельги, невысокие холмы чередуются
узкими и неглубокими понижениями (Бискэ, 1959).
Почвы. Почвенный покров Карелии отличается сложным строением, мозаичностью и
мелкой контурностью. В автоморфных условиях на рыхлых четвертичных отложениях
распространенны 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%) (Морозова, 1991).
В среднетаежной подзоне большее распространение имеют автоморфные почвы, среди
которых подзолы иллювиально-гумусово-железистые супесчаные занимают наибольшие
площади. Почвообразованием затронута большая толща рыхлых отложений: до глубины 1,5 м –
на легких породах, 2–2,5 на суглинистых отложениях. В северной подзоне тайги широко
распространены подзолы гумусово-иллювиальные. Они занимают как понижения, так и
вершины моренных гряд, что связано с грубозернистостью песчаных почвообразующих пород
и низкой биологической активностью. Из-за холодного климата, неглубокого прогревания
почвенной толщи и поверхностного распространения корневых систем растений в северной
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части Карелии активными процессами почвообразования затронута только самая верхняя часть
почвообразующих пород (40-60 см) (Морозова, 1991).
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Рис. 3. Расположение районов исследования на карте Северо-Запада России и в Республике
Карелия: заповедник «Кивач» (1), национальный парк «Водлозерский» (2), заказник
«Кижский» (3), Петрозаводский городской округ (4), заповедник «Костомукшский» (5),
национальный парк «Паанаярви» (6). Примечание. Римскими цифрами обозначены подзоны
тайги: I – северная, II – средняя, III – южная.
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Климат. Климат Карелии умеренно-континентальный. Среднегодовая температура
воздуха изменяется от +3° на юге до 0° на севере. Самая низкая среднемесячная температура
воздуха в Карелии отмечается зимой в северных районах, где она не опускается ниже –13°, в
южной части региона она возрастает до –9°. Продолжительные устойчивые среднесуточные
температуры наступают лишь во второй половине апреля на юге и в первой половине мая на
севере Карелии (Романов, 1961).
В формировании климата огромную роль играют озера и болота, которые занимают 1/3
часть площади Карелии. Они сглаживают суточный и сезонный ход температур, увеличивают
влажность воздуха, количество осадков и облачность. Территория Карелии относится к зоне с
высокой степенью увлажнения, в среднем за год выпадает 550–750 мм осадков. Годовое их
количество возрастает в направлении с севера на юг и они заметно уменьшаются вблизи
крупных водоемов. Наибольшее количество осадков (200–250 мм в месяц) выпадает в июлесентябре, наименьшее – в феврале–марте. Республика Карелия расположена в зоне
относительно малого испарения, что обусловлено высокой облачностью, повышенной
влажностью воздуха, невысокими летними температурами и высокой долей лесных
фитоценозов на данной территории (Романов, 1961).
В

целом

продолжительной,

климат

Карелии

относительной

характеризуется
теплой

зимой,

коротким
достаточным

прохладным
количеством

летом

и

осадков,

значительной облачностью и неустойчивой погодой в течение большой части года (Романов,
1961).
Растительность. Современный растительный покров республики сформирован в
голоцене и имеет миграционный характер (Елина и др., 2000, 2005). Данная территория
находится в пределах северной и средней подзон тайги (бореальных лесов) (Громцев, Карпин,
2015). Большая часть республики (54% территории) покрыта лесами. В Карелии преобладают
сосновые леса, на их долю приходится 64% покрытой лесом площади. Ельники занимают 24%,
березняки – 11, осинники ~ 1%, в незначительном количестве представлены ольшаники и
лиственничники. При этом на севере преобладают сосновые леса, а на юге региона – еловые и
лиственные (Волков, 2008). Видовой состав хвойных лесов в Карелии сравнительной бедный.
Сосновые сообщества представлены сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.), а еловые – в
основном из ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst). К востоку от Беломорско-Балтийского
канала и Онежского озера встречается ель сибирская (Picea abovata Ledeb.). Широко
распространенна промежуточная форма между названными видами – ель финская (Picea ×
fennica ((Regel) Kom). Лиственные фитоценозы сформированы, как правило, березой повислой
(Betula pendula Roth.) и пушистой (Betula pubescens Ehrh.), осиной обыкновенной (Populus
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tremula L.) и ольхой серой (Alnus incana (L.) Moench) с примесью хвойных пород (Волков,
2008).
Важно отметить, что значительную часть республики (20%) занимают болота. Наиболее
широко распространенны сфагновые (верховые) болота, на их долю приходится 50% от общей
площади болот. Данные болота характеризуются бедным видовым составом растений:
сфагновые мхи (Sphagnum spp.), клюква (Oxycoccus palustris Pers.), 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.); из деревьев – сосна обыкновенная (Юрковская, 1980).Типичные
низинные болота формируются только в районах выходов основных и карбонатных коренных
пород в Заонежье, Приладожье, в окрестностях озер Паанаярви, Шуезеро, Сегозеро и др.
Видовой состав растений низинных болот включает в себя хвощи (Equisetum spp.), тростник
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), рогоз (Typha latifolia L.), вахту трехлистную
(Menyanthes trifolia L.), представителей семейства осоковые (Carex spp.), зеленые мхи, березу,
ольху, иву (Salix spp.) (Юрковская, 1980; Кузнецов, 1989). Переходные болота имеются по всей
территории Карелии. На таких болотах растут пушица, осока, вахта, шейхцерия (Scheuchzeria
palustris L.), сфагновые мхи; в древесном ярусе береза и сосна (Юрковская, 1980).
2.1.2. Характеристика природных условий изученных районов исследования
Средняя подзона тайги
Государственный природный заповедник «Кивач». Заповедник «Кивач» (площадь ~ 10,45
тыс. га, основан в 1931 году) располагается в северо-западной части Заонежского полуострова и
представляет собой лесной массив протяженностью с севера на юг – 12 км, с запада на восток –
14 км, ограниченный озерами (Херманссон и др., 2001). На данной особо охраняемой
природной территории (ООПТ) довольно хорошо выражен типичный среднекарельский
сельговый ландшафт (Раменская, 1948; Тихомиров, 1988).
Леса в заповеднике занимают около 90% территории. В их составе преобладают хвойные
сообщества, при этом сосновые леса составляют 42%, еловые – 32%, лиственные – 25% от
общей площади заповедника (Тихомиров, 1988). Среди сосновой формации преобладают
коренные черничные типы. Господствующим типом еловых лесов является ельник черничный
зеленомошный. Болота занимают 7% от общей площади заповедника. Лиственные фитоценозы
с господством осины и березы нередко имеют антропогенное происхождение, обусловленное
хозяйственной деятельностью человека до организации заповедника (Зябченко и др., 1994).
Растительность и флора заповедника «Кивач» достаточно хорошо изучена и насчитывает свыше
600 видов растений (Раменская, 1948; Тихомиров, 1988; Белоусова, 1974 Зябченко и др., 1994,
Кучеров и др., 2000; Кравченко, Сухов, 2006). Наибольший интерес представляют неморальные
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виды на северной границе ареала: липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), вяз шершавый (Ulmus
glabra Huds.), ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) и др. (Зябченко и др., 1994).
Национальный парк «Водлозерский». Национальный парк «Водлозерский» (площадь ~
468 тыс. га, основан в 1991 г.) располагается в пределах Республики Карелия и Архангельской
области. Водлозерский национальный парк – один из крупнейших охраняемых природных
резерватов региона, занимает обширные территории в бассейне оз. Водлозеро и р. Илексы, где
еще сохранились крупные лесные и болотные массивы, не нарушенные деятельностью человека
(Червяков, 1995). В 2001 году ему присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
Рельеф территории равнинный, сильно заболоченный, лишь на севере расположен не
высокий (до 350 м) кристаллический кряж Ветренный пояс (Ильин, 1995). Преобладают еловые
сообщества – на их долю приходится 54%, сосняки занимают 44%. Площадь лиственных
сообществ, березняков и осинников, небольшая – ~ 2%. Как правило, лиственные леса возникли
на сплошных вырубках, гарях и ветровалах, бывших пашнях и сенокосах (Кукушкин, 1995;
Ананьев, Раевский, 2010). В лесах парка проходит восточная граница ареала лиственницы
сибирской, которая встречается, главным образом, около озера Водлозеро, в сосняках и
ельниках черничных (Кукушкин, 1995). Флора парка носит ярко выраженный бореальный
облик. На данный момент выявлено более 400 видов и межвидовых гибридов высших
сосудистых растений (Кравченко, 1995).
Государственный природный заказник федерального значения «Кижский». Заказник
(площадь ~ 50 тыс. га, основан в 1989 г.) расположен в шхерах северо-западной части
Онежского озера (Хохлова и др., 2000). В его границах находится музей-заповедник «Кижи» с
памятниками деревянного зодчества и главной жемчужиной музейной коллекции, объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО – ансамблем Кижского погоста. Сотни лет территория
Заонежья была подвержена антропогенному воздействию. Лес широко использовался в
строительстве, судостроении, изготовлении предметов крестьянского быта. Большая часть
еловых сообществ в результате подсечного хозяйства превращена в березняки, осинники и
сосняки (Дьяконов, 1999). На данный момент леса покрывают более 90 % Заонежья. При этом
на долю сосновых сообществ приходится 42% лесопокрытой площади, еловых – 27%,
березовых – 26%, осиновых – 3%, ольшаников – 1,8%. Коренные фитоценозы сохранились
практически только в наиболее труднодоступных и низкопроизводительных скальных и
заболоченных местообитаниях (Громцев и др., 2013). В настоящее время на заброшенных
сельскохозяйственных угодьях и сплошных вырубках сформировались лиственные сообщества
(Дьяконов, 1999).
Петрозаводский городской округ. Петрозаводск (ПетрГО) – столица Республики
Карелия, промышленный, транспортный и туристический центр, крупнейший город Северо-
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Западного Федерального округа России, расположен на юго-западном берегу Онежского озера
(Андросова, 2010). Площадь города – 113,0 км2; население – 266,2 тыс. человек. Естественные
зеленые насаждения ПетрГО представлены, в основном, лесными массивами (ельниками,
сосняками, осинниками), площадь которых составляет ~ 6933,3 га. На территории округа
находятся два природоохранных объекта: Ботанический сад ПетрГУ (367 га) и часть
природного заказника «Заозерский» (400 га).
Ландшафтный заказник «Заозерский» (площадь 2700 га, основан в 1991 г.) расположен
на западном берегу Онежского озера, на полуострове Бараний Берег. В структуре лесного
покрова заказника преобладают еловые и сосновые леса, доля которых примерно одинакова.
Березняки и ольшаники занимают около 9% лесной площади (Антонова и др., 1994).
Северная подзона тайги
Государственный

природный

заповедник

«Костомукшский».

Заповедник

«Костомукшский» (основан в 1983 г.) создан для охраны типичных природных комплексов
северной подзоны тайги. Собственная площадь заповедника до 2015 г. составляла ~ 50 тыс. га.
После присоединения к заповеднику Национального парка «Калевальский» отдельным
кластером, составляет ~ 120 тыс. га. Заповедник «Костомукшский» расположен на восточном
макросклоне Западно-Карельской возвышенности. Преобладает денудационно-тектонический
холмистый и холмисто-грядовый среднезаболоченный тип ландшафта (Волков и др., 1995).
Господствующим типом растительности являются леса (облесненность более 60%).
Преобладают сосняки – 85%, на долю еловых сообществ приходится всего 14,5%, которые
приурочены к подножью склонов и долинам рек и ручьев. Площадь лиственных фитоценозов
очень низкая и составляет всего 0,5%. Среди лесных местообитаний значительно преобладает
черничный

тип

(более

60%).

Возрастная

структура

лесов

отличается

выраженным

преобладанием древостоев возрастом 80–160 лет (более 70 %). Отмечено сравнительно высокое
участие лесных сообществ с давностью нарушения более 200 лет (до 7%) (Громцев, 2009).
Территория заповедника относится к Кемскому флористическому району (Раменская,
1983) и характеризуется преобладанием широко распространенных бореальных видов при
крайне незначительном участии как южных, так и северных элементов. На настоящий момент
флора сосудистых растений заповедника насчитывает 452 таксона (Кравченко и др., 2017).
Национальный парк «Паанаярви». Национальный парк «Паанаярви» (площадь ~ 104 тыс.
га, основан в 1992 г.) расположен на северо-западе Республики Карелия у границы с
Финляндией, в центральной части северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. Это
самая возвышенная часть региона. На территории парка находится целая серия крупнейших гор
в Карелии (г. Нуорунен – 577 м, г. Мянтютунтури – 550 м, г. Кивакка – 500 м и др.). В целом
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район отличается самыми жесткими (экстремальными) для Карелии климатическими
условиями (Громцев, Литинский, 2003).
Большая часть парка покрыта еловыми лесами (более 90 %). Сосняки в пределах этих
монодоминантных еловых массивов представлены лишь небольшими участками, обычно в
олиготрофных заболоченных и скальных местообитаниях. Доля березняков варьирует в
пределах 5-15% от порытых лесом земель. Осина лишь в качестве сопутствующего вида входит
в состав лесных сообществ (Громцев, Литинский, 2003). Возраст деревьев в лесных
сообществах национального парка довольно значительный. Самый распространенный
возрастной класс – это древостои 276-300 лет (Валлениус, 2003).
В

Карелии

только

в

Паанаярви

хорошо

выражена

вертикальная

поясность

растительность, имеются горные тундры и горно-тундровые редколесья, представлены
специфические типы лесов и болот, особенно «висячих». Разнообразие местообитаний и
история формирования биоты обеспечивает богатство флоры как сосудистых растений, так
мхов и лишайников. Флора парка хорошо изучена и включат в себя 623 вида из 79 семейств
(Национальный.., 1991; Кравченко, 2003; Кравченко, Кузнецов, 2003, 2008 и др.).
2.1.3. Лесной покров Республики Карелия
Современный облик растительный покров северо-запада европейской части таежной
зоны России приобрел ~ 1,2 тыс. л.н. (Елина, 1981). Растительный покров начал формироваться
по мере отступления последнего ледника (Валдайское оледенение) 10,8-12 тыс. л.н. В то время
в регионе преобладали березовые леса или березовые редколесья, с увеличением доли ели в
лесном покрове по мере продвижения с севера на юг. Далее, в интервале 10,1-10,8 тыс. л.н., в
результате послеледникового похолодания сформировалась тундростепь с преобладанием
зеленомошных кустарничковых тундр. По мере потепления климата в период 9,3-10,1 тыс. л.н.
в регионе развивались редкостойные березовые леса с луговыми и тундровыми сообществами, а
в южных районах начали формироваться сосняки. Под влиянием продолжающегося потепления
(9,3-8,5 тыс. л.н.) лесной покров преобразуется, и появляются настоящие среднетаежные
березовые леса крупнотравные и зеленомошные. В условиях сохраняющегося потепления (8,57,7 тыс. л.н.) в регионе распространяются среднетаежные сосново-березовые крупнотравные и
зеленомошные леса. В период послеледникового пика климатического оптимума (7,7-4,9 тыс.
л.н.),

господствуют

сосновые

и

березово-сосновые

крупнотравные

и

зеленомошные

южнотаежные, а на юге – смешанные широколиственно-хвойные леса. В следующий период
(2,5-4,9 тыс. л.н.; климатические параметры близки к современным) распространены сосновоеловые и еловые зеленомошные леса, средне- и южнотаежные. Ель присутствует в том или
ином количестве на всей территории региона, занимая все благоприятные для нее типы
местообитаний. В более поздний период (1,2-2,5 тыс. л.н.) леса приблизились к современному
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облику – преобладают сосново-еловые и еловые зеленомошные леса, северо- и среднетаежные.
С одной тысячи двести л.н. и до настоящего времени господствуют сосновые и сосново-еловые
зеленомошные лесные сообщества, северо- и среднетаежные (Елина, 1981; Елина и др., 2000;
Елина, Филимонова, 2007 и др.).
Увеличение за последнее тысячелетие доли сосновых фитоценозов связано, по всей
вероятности, в основном, с пожарами антропогенного происхождения и, в меньшей мере –
рубками леса (подсечное сельское хозяйство, заготовки леса) (Волков, 2008).
Основными типами нарушения лесного покрова Карелии являются рубки, пожары,
ветровалы и др.
Подсечно-огневое земледелие. Одной из первоначальных форм воздействия человека на
лесные сообщества Карелии была подсечная форма сельского хозяйства, применявшаяся в
течение многих веков вплоть до начала ХХ века. Зонами интенсивного сельского хозяйства на
территории Карелии были Онежско-Ладожское межозерье, Заонежье и прилегающие к
Онежскому озеру и реке Водле земли Пудожского района Подсеки располагались
преимущественно в еловых сообществах, реже – в сосновых (Волков, 2008). За несколько
столетий общая подсечная площадь в средне- и южнотаежных подзонах европейской части
России

составила

многие

миллионы

гектаров.

Причем

осваивались

самые

высокопроизводительные лесные местообитания. Необходимо отметить, что в северной
подзоне тайги данная система земледелия не получила широкого распространения в связи с
неблагоприятными климатическими и почвенными условиями (Громцев, 2008).
Рубки леса. Начало промышленного использования лесных ресурсов Карелии относится
к 1710-1720 гг. и связано с возникновением Александровского, Кончезерского, Повенецкого,
Алексеевского и Вичковского металлургических заводов. На прилегающих к этим заводам
землях велись обычно сплошные рубки в наиболее производительных древостоях на
углежжение (Волков, 2008). Для этого во многих частях Карелии были созданы специальные
угольные ямы, в которых получали древесный уголь. Наибольшее их количество было
сооружено на Онежском побережье (Потахин, 2015). Весьма интенсивно осваивались леса
также вокруг пунктов солеварения и смолокурения (Громцев, 2008).
В 20-30 гг. ХVIII века в результате ввода в эксплуатацию первых лесопильных мельниц,
а также с развитием торговли лесом и промышленности на севере страны в лесных сообществах
Карелии стали проводиться рубки типа приисковых и подневольно-выборочных. Объем
заготавливаемой продукции постепенно нарастал и в конце XIX – начале XX веков только в
бывшей Олонецкой губернии ежегодно заготавливалось порядка 1,4-1,5 млн. м3 древесины
(Первозванский, 1959, цит. по: Волков, 2008).
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У исследователей расходятся мнения о влиянии подневольно-выборочных рубок в XIX
в. Имеется мнение (Волков, 2008), что в целом данный вид рубки практически не изменили ни
породного состава, ни возрастной структуры карельских лесов, а только ухудшил генофонд
лесообразующих пород. В то же время, А. Н. Громцев (2008) на основании описания лесных
дач и планов лесонасаждений, а также общих характеристик лесных сообществ на части
территорий южной Карелии, Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей, которые
датируются 1847–1863 гг., установил, что площадь сосновых лесов сократилась на 36%, еловых
– практически не изменилась, а лиственных – увеличилась в более чем 2,5 раза. Таким образом,
сосновые леса оказались самым уязвимым к антропогенным воздействиям компонентом
первобытной тайги.
С 1930 г. таежные леса начинают эксплуатироваться с применением сплошных
концентрированных рубок. Их объемы постоянно нарастали, за исключением военного периода
1941–1945 гг. Пик лесозаготовок приходился на 60–80-е гг. В данный период в регионе было
уничтожено 2/3 покрытой лесом площади. К началу XXI в. крупные массивы коренных лесов
сохранились лишь в наименее доступных в транспортном отношении районах европейской
части таежной зоны России (Громцев, 2008).
Пожары. Известно, что периодические лесные пожары оказали существенное влияние
на структуру и динамику таежных экосистем. С началом освоения таежных территорий человек
становится главной причиной возгораний. Чаще всего пожары стали возникать в результате
распространения подсечного земледелия. К естественным источникам возгорания относится
удар молнии в сухое дерево во время аномальных отклонений в погодных условиях (засухи)
(Громцев, 2007; Громцев, 2008).
В результате исследований торфяных залежей на разной глубине были обнаружены
пожарные слои. Самый глубоко расположенный пожарный слой зафиксирован на 2,85 м, а
обугленный органо-минеральный слой – на 3,7 м (Громцев, 2008). По данным Г. А. Елиной
(1981), они могут датироваться приблизительным возрастом 5,5–7,5 тыс. л. н. Это означает, что
в голоцене пожары являлись обычным экологическим фактором, воздействующим на лесной
покров (Громцев, 2008).
Необходимо отметить, что лесные сообщества северной подзоны тайги отличаются
меньшей частотой пожаров, чем леса среднетаежной подзоны. Вероятно, это связано с тем, что
по мере продвижения на север последовательно снижается продолжительность пожароопасного
периода. Следует иметь в виду и сравнительно слабую освоенность северотаежных территорий
в прошлом, что снижает число пожаров антропогенного происхождения. Не маловажен и тот
факт, что северная часть региона отличается высокой степенью заболоченности территории
(Громцев, 2008).
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Как известно (Волков, 2008), огромное влияние лесные пожары оказали на строение и
развитие сосновой формации на территории Карелии. Локальные низовые пожары существенно
повлияли на процессы возобновления – усугубляя, или наоборот, сглаживая его дискретность, а
в ряде лесорастительных условий – предотвращая смену сосны елью. Пожары на площадь и
строение еловых лесов из-за особенностей гидрографии, рельефа и специфики напочвенного
покрова существенной роли не оказали (Волков, 2008).
Сосновые и еловые фитоценозы переувлажненных местообитаний являются эталонами
пирогенной неуязвимости. Именно отсюда сохранившиеся ель и сосна распространялись после
пожара на окружающую территорию (Громцев, 2008).
Ветровалы. В спонтанной динамике коренных лесных сообществ значительную роль
играет воздействие сильных ветров. Принято различать собственно ветровал (вываливание
деревьев вместе с корнями) и ветролом (слом ствола). Исследователи, изучавшие климаксовые
ельники южной подзоны тайги установили, что данные сообщества находятся в состоянии
неустойчивого равновесия и в них постоянно идет отпад старых деревьев и разрушения под
действием сильных ветров (Георгиевский, 1995a, b). В целом, это – своеобразный механизм,
обеспечивающий постоянное омолаживание сообщества и поддерживающий разновозрастную
структуру.
Ветровалы являются типичным явлением для еловых фитоценозов. Вне зависимости от
характера рельефа, почвенного покрова и других условий, происходит вывал отдельных елей,
их групп или целых участков еловых древостоев. Можно утверждать, что темнохвойная тайга –
это ветровал на разной стадии восстановления. В ландшафтах с сосновыми массивами таких
явлений обычно не происходит (Громцев, 2008).
На территории Карелии сохранились самые западные в таежной зоне Евразии и
последние в Фенноскандии сравнительно крупные фрагменты коренных лесов. А. Н. Громцев
(2003) среди них выделяет несколько ландшафтов – эталонов (образцов) первобытных лесов,
которые резко отличаются по всему спектру параметров их естественной структурнодинамической организации (рис. 4):
1. Массив

еловых

фитоценозов

в

низкогорном

северотаежном

ландшафте

(национальный парк «Паанаярви», массив «А»).
2. Массив сосновых сообществ в скальном северотаежном ландшафте (северная часть
карельского побережья Белого моря, устье р. Кереть, массив «Б»).
3. Массив ельников в равнинном сильнозаболоченном приморском ландшафте
(северная часть карельского побережья Белого моря, массив «В»).
4. Массив сосновых лесов в северотаежном денудационно-тектоническом ландшафте
(заповедник «Костомукшский», массив «Г»).
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5. Массивы хвойных фитоценозов в среднетаежных, преимущественно моренных
ландшафтах (южная часть национального парка «Водлозерский», массив «Д»).
Необходимо отметить, что на остальной части региона коренные леса остались только в
виде небольших изолированных фрагментах. Например, фрагменты таких фитоценозов в
среднетаежном сельговом ландшафте сохранились в пределах заповедника «Кивач» (Громцев,
2003).

Рис. 4. Ландшафтные эталоны первобытных фитоценозов Карелии (Громцев, 2003).
На территории Карелии наиболее широко представлены брусничные и черничные типы
леса. Данные сообщества занимают 68% земель покрытых лесом. Сосняки этих типов леса
произрастают в условиях умеренного минерального состава и увлажнения почвы. Чаще всего
их можно встретить на песчаных, песчано-галечных и песчанно-валунных почвогрунтах
средних местоположений, на незаболоченных равнинах. Ельники черничные и брусничные
занимают преимущественно пологие склоны холмов и неглубокие понижения между ними.
Почвы в данных фитоценозах средне- и сильноподзолистые. Они представлены моренными
песками и супесями с прослойками суглинков. Березняки, осинники и ольшаники черничные и
брусничные

представлены

молодыми

и

средневозрастными

сообществами,

которые
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сформировались на месте сосновых и еловых фитоценозов после вырубки материнского
древостоя (Саковец, Иванчиков, 2003).
2.1.4. Особенности восстановительной динамики ельников зеленомошных в условиях
Карелии
После нарушения, в подавляющем большинстве случаев, процесс восстановления
ельников зеленомошных в лесных сообществах северо-запада европейской части России
протекает через смену древесных пород, обычно через березу и осину (Казимиров, 1971;
Дыренков, 1984; Михайлов, 1985; Волков, 2008; Громцев, 2008; Ярмишко и др., 2009 и многие
др.). При этом считается, что в среднетаежной подзоне, на более богатых почвах ельники
восстанавливаются через осиновые леса, а на более бедных – через березовые (Ипатов, 1960;
Дегтева и др., 2001). В условиях северной подзоны тайги процесс восстановления еловых
фитоценозов протекает, в основном, через смену березовых сообществ (Ярмишко и др., 2009).
Некоторые исследователи утверждают (Василевич, 2000), что березу и осину можно
рассматривать как замещающие друг друга породы, ввиду того, что в березовые и осиновые
фитоценозы имеют близкий флористический состав сосудистых растений.
Процессы динамики сообществ без смен пород на территории северо-запада России,
происходят, прежде всего, в сосняках на сухих и бедных почвах, в скальных и заболоченных
местообитаниях. В остальных типах леса восстановления коренной эдификаторной породы
идет с помощью производных древесных пород (Ипатов, Герасименко, 1992).
Восстановительная динамика ельников черничных зеленомошных через осинники в
средней подзоне тайги на территории Карелии.
Осина относится к видам деревьев – пионерам: она легко заселяет вырубки, гари,
заброшенные пашни, а также другие не занятые лесом пространства. Так, в результате
нарушений в еловых фитоценозах осина быстро заселяет освободившееся пространство.
Известно, что вследствие развитой способности размножения корневыми отпрысками, осина,
даже при небольшом ее участии в хвойном фитоценозе, может после рубки быстро захватить
территорию, которая была занята елью, сосной и др. (Михайлов, 1985).
На территории Карелии выделяют 2 типа осинников (Волков, 2008): злаково-черничный
и разнотравно-черничный. Осинники злаково-черничные формируются, как правило, после
рубок производных и коренных ельников черничных при условии присутствии осины в
вырубаемых

древостоях.

слабовсхолмленные
рухляковые,

Данные

территории.

супесчаные,

сообщества

Почвы

свежие

легкосуглинистые,

реже

обычно

занимают

равнинные

железисто-иллювиальные
–

суглинистые

разной

и

песчаные
степени

оподзоленности на суглинистой, супесчаной морене или двучленных наносах. Средняя высота
деревьев к 60-70 годам достигает 16–20 м, средний диаметр – 18–24 см. Жизнеспособный
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подрост представлен елью в количестве от единичных экземпляров до 200–500 экземпляров на
1 га. В напочвенном покрове доминируют Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis idaea L.,
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, Solidago virgaurea L., Trientalis europaea L.,
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth и др. Моховый покров не образует сплошного ковра,
встречается пятнами. В сообществах данного типа встречаются Polytrichum commune Hedw.,
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber et D.Mohr, Hylocomium
splendens (Hedw) Bruch. et al., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Важно отметить, что заселение территории после пожаров и рубок лиственными
деревьями может происходить либо раньше ели, либо совместно с ней. В возрасте 20–30 лет
деревья лиственных пород образуют древостой сомкнутость крон, которого составляет 0,9–1. К
80–90 годам, в результате самоизреживания сомкнутость снижается до 0,6 (Казимиров, 1971).
Таким образом, в осиновых фитоценозах с примесью ели создаются благоприятные
условия для смены их елово-осиновыми древостоями (Михайлов, 1985), которые впоследствии,
проходят ряд сукцессионных стадий и преобразуются в климаксовые ельники. По
литературным данным известно, что ель после катастрофических явлений может восстановить
свое господство в лиственно-еловых сообществах через 120–130 лет и более высоком возрасте
(Казимиров, 1971).
На территории Карелии наиболее распространенным типом еловых сообществ является
ельник черничный. Он занимает ~ 60% от площади ельников региона (Казимиров, 1971;
Дыренков, 1984; Волков, 2008).
В 70-х гг. ХХ века в Карелии было проведено изучение развития одного ряда ельника
черничного (Казимиров, 1971). Возрастная структура данного эколого-динамического ряда в
процессе развития претерпевает коренные изменения. До 180 лет сообщество характеризуется
выраженной одновозрастностью и наличием одного поколения ели. На следующем этапе
развития первого поколения (от 180 до 320 лет) резко возрастает амплитуда колебания возраста.
Такая тенденция обусловлена начинающимся распадом древостоя первого поколения возрастом
140–150 лет и постепенным появлением молодых особей второго поколения (170–180 лет). К
180 годам после нарушения второе поколения ели накапливается в количестве ~ 5 тыс. экз. га -1.
Необходимо отметить, что средний возраст сообщества еще длительный период после начала
распада древостоя остается равным возрасту первого поколения (календарному возрасту)
ельника черничного. В 270-290 лет в сообществе преобладающим по запасу древесины
становится второе поколение, а средний возраст снижается до 80–100 лет. В 300–320 лет после
нарушения начинает формироваться третье поколение ели и общая амплитуда значений
возраста увеличивается. Таким образом, средний возраст деревьев в сообществе составляет 105
лет, который формируется из трех возрастных групп деревьев (старшая – 314 лет, средняя – 80–
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120 лет, младшая до 40 лет). В результате длительного процесса распада первого поколения при
его жизни возникают 2 поколения, причем разница в возрасте между ними с увеличением
давности нарушения становится меньше. Так, период между появлениями второго и первого
поколений составляет в среднем 180–200 лет, а между третьим и вторым – 100–110 лет.
Следующие поколения ели возникают за еще более короткий период времени: четвертое
поколение появляется спустя 80–90 лет, а пятое через 60–70 лет. Таким образом, к 460–480
годам после нарушения изучаемое еловое сообщество становится абсолютно разновозрастным.
В данных фитоценозах отмечается постепенное уменьшение общего количества деревьев на
единице площади (Казимиров, 1971).
В результате изменения возрастной структуры доминирующей породы дерева – ели, в
фитоценозе кардинально изменяются условия местообитания. Так, с увеличением давности
нарушения фитоценоза снижается сомкнутость древостоя с 0,9 до 0,5. В разновозрастных
ельниках с давностью нарушения ˃ 400 лет расстояние между стволами увеличивается,
уменьшается густота, образуются окна, в результате чего возрастает доля лиственных пород в
древесном ярусе (Казимиров, 1971).
Таким образом, восстановление ельников зеленомошных в условиях среднетаежной
подзоны после нарушений наблюдается в 400-450 (500-600) лет (Казимиров, 1971; Дыренков,
1984; Громцев, 2008).
Восстановительная динамика ельников черничных зеленомошных через березняки в
северной подзоне тайги на территории Карелии.
В условиях северной подзоны тайги на территории Карелии преобладают оподзоленные
песчаные и каменистые почвы. В связи с этим сосновые леса занимают большую часть
лесопокрытой площади – 78,3%. На долю еловых и березовых фитоценозов приходится 17,9 и
3,8%, соответственно. Лесные сообщества с преобладанием осины занимают всего 1,3 тыс. га,
ольхи серой – 100 га (Саковец, Иванчиков, 2003).
В результате проведенных исследований в еловых фитоценозах Кольского полуострова
(Ярмишко

и

др.,

2009)

был

разработан

и

обоснован

пространственно-временной

восстановительный послепожарный ряд климаксовых ельников кустарничково-зеленомошных
через березовые сообщества.
На начальных стадиях сукцессии в древесном ярусе вторичных сообществ доминирует
береза пушистая. Ее плотность варьирует от 1,7 до 3,4 тыс. экз. га -1 в сообществах при давности
пожара 45–55 лет. В период от 50 до 80 лет по сумме площадей сечений береза в составе
древесного яруса в 3–4 раза превышает долю ели. Через 80 лет после пожара в результате
постепенного распада березы ее участие в составе древесного яруса снижается. Плотность ели
сибирской в составе древесного яруса в сообществах с давностью пожара от 45 до 55 лет
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варьирует от 0 до 600 экз. га-1, а сумма площадей сечений елового древостоя не превышает 2–3
м2га-1. В период от 100 до 200 лет после нарушения в древесном ярусе доминирующую роль
начинает выполнять ель (более 50% по сумме площадей сечений). Минимальная плотность
подроста Picea obovata составляет <300 экз. га-1. В еловых фитоценозах с давностью последнего
пожара 200–300 лет сумма площадей поперечного сечения березы снижается до 0–2 м2га-1.
Средняя высота и диаметр на высоте 1,3 м древесного яруса восстанавливается и составляет
12 м и 14,5 см, соответственно. На завершающем этапе восстановительной динамики еловых
сообществ (давность нарушения 300–500 лет) в северотаежной подзоне наблюдается
стабилизация среднего возраста древостоя яруса (130–140 лет) и ели сибирской (160 лет). Также
в данный период после нарушения отмечается восстановление видовой структуры древесного
яруса и увеличение и стабилизация общей плотности подроста Picea obovata и Betula pubescens
1,5–2,5 и 2,5–3 тыс. экз. га-1, соответственно (Ярмишко и др., 2009).
2.1.5. Характеристика исследованных фитоценозов
2.1.5.1. Еловые сообщества средней подзоны тайги
Исследования проведены в лесных сообществах 2 формаций – осинниках и ельниках.
Все

изученные

фитоценозы

принадлежат

к

единому

эколого-динамическому

ряду,

представляющему собой восстановительную динамику ельника черничного зеленомошного.
Они занимают равнинные участки на суглинистой морене без застойного увлажнения. 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 (Казимиров, 1971; Дыренков, 1984), все изученные сообщества
были объединены в 4 группы, соответствующие разным стадиям эколого-динамического ряда:
1) средневозрастные осинники чернично-злаковые, 2) смешанные елово-осиновые сообщества
злаково-черничные; 3) ельники черничные зеленомошные субклимаксовые и 4) условно
климаксовые (малонарушенные). В каждом районе исследования были представлены лесные
сообщества, относящиеся к первым трем стадиям сукцессии, малонарушенные ельники были
изучены только в НП «Водлозерский».
Осинники чернично-злаковые. В сообществах среднетаежной подзоны было заложено 6
пробных площадей, относящихся к данной стадии. В заповеднике «Кивач» – 1 (ПП№ 4), в НП
«Водлозерский» – 2 (ПП № 2, 5), в заказнике «Кижский» – 2 (ПП № 6, 7), в ПетрГО – 1 (ПП №
1) (табл. 2). Необходимо отметить, что 3 пробные площади были заложены на бывших
сельскохозяйственных угодьях – 2 в заказнике «Кижский», где сохранились ровницы из камней
(небольшие горки камней, собранные с мест посева), а также на одной пробной площади в НП

48
«Водлозерский», где сохранилась часть деревянного забора. Данные сообщества находились
недалеко от деревень – в НП «Водлозерский» д. Бостилово, в заказнике «Кижский»
д. Подъельники (ныне заброшенная). Для других 3 фитоценозов тип нарушения установить не
удалось. С большой долей вероятности, это были пожары. Давность нарушения в сообществах
данной стадии составляет 80–110 лет. Фитоценозы характеризуются наличием сомкнутого
древесного яруса, в котором преобладают лиственные породы деревьев (66–99%). При этом
осина, находящаяся в среднеспелом и спелом состоянии, вносит до 38–69% участия в
древостой. На долю ели в данных сообществах приходится 1–34%. Сумма поперечных сечений
стволов древостоя в изученных осинниках варьирует от 19 до 39 м2га-1 и в среднем составляет
27,7 м2га-1. Сомкнутость крон достаточно высокая и достигает 87–93%. Верхний ярус образован
в основном осиной возрастом 39–104 года (средняя высота 15–26 м., средний диаметр на высоте
1,3 м от земли – 20–39 см), а в подчиненном (втором) ярусе находится ель возрастом 19–95 лет
(средняя высота 10–16 м, средний диаметр 12–20 см). Плотность елового подроста варьирует от
0 до 3,6 тыс. шт. га-1, и в среднем составляет 1,4 тыс. шт. га -1. В данных фитоценозах имеется
небольшое количество древесного отпада (сухостой – 0,6–1,4 м2га-1; валеж – 0,5–4,2 м2га-1). В
напочвенном покрове доминируют злаковые растения и представители разнотравья, вклад
кустарничков (Vaccinium

myrtillus, Vaccinium

vitis

idaea) в общее покрытие

яруса

незначительный (7–79%). Моховой покров слабо развит.
Смешанные елово-осиновые злаково-черничные леса. К данной стадии относятся
фитоценозы, расположенные на 11 пробных площадях, в том числе: в заповеднике «Кивач» – 5
(ПП № 1, 2, 3, 5, 6), в НП «Водлозерский» – 2 (ПП № 3, 4), в заказнике «Кижский» – 3 (ПП № 1,
2, 3), в ПетрГО – 1 (ПП № 2). Давность нарушения варьирует от 150 до 190 лет. В данных
сообществах доля участия в древостои лиственных пород составляет 35–72%, при этом вклад
осины – 11–45%. Доля участия ели возрастает в 2 раза по сравнению с осиновыми лесами и
составляет 38–65%. Сумма поперечных сечений стволов древостоя варьирует от 24 до 37 м 2га-1
и в среднем составляет 30 м2га-1. Сомкнутость крон – 45–88%. В данных фитоценозах ель
достигает первого яруса и формирует его вместе с осиной. Ель имеет следующие таксационные
параметры: возраст – 21–153 лет, высота – 14–20 м, диаметр – 16–23 см; осина: возраст – 47–
169, высота – 25–34, диаметр – 23–70 см. Необходимо отметить, что в елово-осиновых
сообществах, наблюдается распад первого поколения осины. В данных фитоценозах
повышается количество древесного отпада (сухостой – 0,4–3,9 м2га-1; валеж – 0,9–4,2 м2га-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. Напочвенный покров существенно трансформируется, вклад
кустарничков (Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea) в общее покрытие яруса увеличивается
(11–51%), формируется моховый покров (1–37%).
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Ельники черничные зеленомошные субклимаксовые. К данной стадии относятся
сообщества, которые изучались на 6 пробных площадях: в заповеднике «Кивач» – 2 (ПП № 7,
8), в НП «Водлозерский» – 1 (ПП № 1), в заказнике «Кижский» – 2 (ПП № 4, 5), в ПетрГО – 1
(ПП № 3). Давность нарушения составляет 210–260 лет. В субклимаксовых сообществах роль
доминирующей породы выполняет ель (59–81%), на долю лиственных пород деревьев
приходится 19–41% (осина – 2–22%). Сумма площадей сечений стволов древостоя составляет
19-28 м2га-1; сомкнутость древостоя – 49–85%. Таксационные параметры ели: возраст 21–229
лет, высота 16–23 м, диаметр 12–29 см; осины: возраст 81–198 лет, высота 24–30 м, диаметр 42–
62 см. Необходимо отметить, что распад первого поколения осины в данных сообществах
находится на завершающем этапе, а еловый древостой можно охарактеризовать как условно
разновозрастный. 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.

В субклимаксовых ельниках зарегистрировано

большое количество мертвой древесины: сумма сечений сухостоя – 1,2–4,1 м2га-1, валежа 4–8,6
м2га-1. В напочвенном покрове доминируют кустарнички на их долю приходится 59–89%.
Моховой покров становится значительно богаче по сравнению с предыдущими стадиями, его
среднее проективное покрытие составляет 12–87,3%.
Ельники

черничные

зеленомошные

малонарушенные

(условно

климаксовые).

В

фитоценозах южной Карелии были исследованы два сообщества, относящиеся к данной стадии
(НП «Водлозерский» (ПП № 6,7)). Давность нарушения составляет 410 и 450 лет. Ель здесь
занимает господствующее положение и на нее приходится 81–89%. Её возраст колеблется в
широком диапазоне 2–263 года, средняя высота 16–17 м, диаметр 20–22 см. Осины в таких
сообществах являются единичными, на их долю приходится 9–12%. Возраст отдельных осин
варьирует от 109 до 203 лет, средняя высота 29–30 м, диаметр 65–76 см. В малонарушенных
фитоценозах еловый древостой характеризуется как абсолютно разновозрастный. Подрост ели
многочисленный – 7,8 тыс. шт. га-1. Сомкнутость крон в сообществах высокая – 80–88%, сумма
площадей поперечных сечений стволов древостоя составляет 23–29 м2га-1. Многочисленный
древесный отпад (сумма сечений сухостоя – 0,8–1 м2га-1, валежа – 3,1–4,8 м2га-1). Доля
кустарничков в общем покрытии травяно-кустарничкового яруса достигает максимума и
составляет 82–91%. Моховый покров хорошо развит, его покрытие составляет 38,4–59%.
2.1.5.2. Еловые сообщества северной подзоны тайги
В северотаежной подзоне на территории Карелии преобладают сосновые леса, на их
долю приходится 78,3%, ельники и березняки занимают 17,9 и 3,8%, соответственно. Лесных
фитоценозов с преобладанием осины – всего 1,3 тыс. га (Саковец, Иванчиков, 2003). В
результате маршрутных обследований на территории заповедника «Костомукшский» и НП
«Паанаярви» не были обнаружены лиственные сообщества, которые относятся к первой стадии
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эколого-динамического ряда. По литературным данным известно, что северной подзоне тайги,
чаще всего, еловые сообщества возобновляются через березовые леса (Ярмишко, 2009).
Смешанные елово-березовые злаково-черничные леса.
Сообщества, относящиеся к данному типу, изучались на 5 пробных площадях в
заповеднике «Костомукшский» – 3 (ПП № 2, 3, 4) и НП «Паанаярви» – 2 (ПП № 1, 2). Давность
нарушения варьирует от 180 до 200 лет. Доля участия ели в древостои составляет 55–78%,
лиственных пород 8–33%. Сумма поперечных сечений стволов древостоя варьирует от 24 до 30
м2га-1 и в среднем составляет 27 м2га-1. Сомкнутость крон – 61–81%. Ель в данных фитоценозах
имеет следующие таксационные параметры: возраст – 44–203 лет, средняя высота – 12–13 м,
средний диаметр – 13–15 см. Плотность елового подроста сильно варьирует: от 0,2 до 1,5 тыс.
шт. га-1, и в среднем составляет 0,9 тыс. шт. га -1. Сумма поперечных сечений сухостоя и валежа
составляет 0,8-3,8 и 2,5-10,9 м2га-1. Доля кустарничков в общем покрытии травянокустарничкового яруса достигает 48–94%. Моховый покров хорошо развит, его покрытие
составляет 31–50%.
Ельники черничные зеленомошные субклимаксовые. В фитоценозах северотаежной
подзоны на территории Карелии были исследованы 3 сообщества, относящиеся к данной
стадии: заповедник «Костомукшский» – 1 (ПП № 1), НП «Паанаярви» – 2 (ПП № 3, 4). Давность
нарушения составляет 210–270 лет. В субклимаксовых сообществах господствующее
положение занимает ель, на ее долю приходится 74–85%, на долю лиственных пород деревьев –
19–41%. Сумма площадей сечений стволов древостоя составляет 19–29 м2га-1; сомкнутость
древостоя – 48–67%. Ель имеет следующие таксационные параметры в данных типах
фитоценозов: возраст – 51–241 год, средняя высота – 14–28 м, диаметр – 16–20 см. Подрост ели
многочисленный 0,3–1,3 тыс. шт. га-1. Необходимо отметить, что данные сообщества
характеризуются,

как

относительно

разновозрастные.

В

субклимаксовых

ельниках

зарегистрировано большое количество мертвой древесины: сумма сечений сухостоя – 1–3,4
м2га-1, валежа 2,5–6,3 м2га-1. Доля кустарничков в напочвенном покрове в среднем достигает 76
%. В напочвенном покрове доминируют кустарнички на их долю приходится 59–89%. Моховой
покров хорошо развит (36–58%).
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Таблица 2. Характеристики изученных еловых фитойенозов на территории Карелии.
№
П
П

Координаты
GPS
в.д./с.ш.

Тип
ле
са

Давн.
нару
шения,
лет

1
1

2
1

3
62°16.678ʹ/
33°59.135ʹ
62⁰16.599' /
33⁰59.706'
62⁰16.517'/
33⁰59.828'
62⁰15.794' /
33⁰58.855'
62⁰15.879' /
33⁰58.730'
62⁰15.997' /
33⁰59.685'
62⁰17.051' /
33⁰58.271'
62⁰17.225' /
33⁰57.817'
62°13.448ʹ /
36°45.222ʹ
62°12.001ʹ /
36°51.114ʹ
62°12.076ʹ /
36°50.249ʹ
62°11.972ʹ
36°51.009ʹ
62°11.976ʹ /
36°49.659ʹ

4
a-s

5
170

6
25

7
0

8
40

9
31

10
27

11
1,6

a-s

160

19

2

70

49

31

a-s

170

22

0

37

11

а

80

10

0

73

a-s

190

21

16

a-s

170

37

s

240

s

2
3
4
5
6
7
8
2

1
2
3
4
5

Напочвенный покров
доля в МЛЯ, %
ТКЯ, %
зелен.
сфаг.
покр
доля
мхи
мхи
ытие куст.

Сумма сечений, м2га-1
жив
сухо
вал
ых
стоя
ежа

Ра
й
он

Сомк
нуто
сть,%

Состав
древостоя,
%

Поро
да

А,
лет

Hср,
м

Dср,
см

12
2,2

13
69

14
61Е22О16Б1Р

0,5

2,6

56

37

2,2

3,4

60

38Е38О19Б3С
1Р1И
45Е44О10Б1С

19

39

0,8

2,2

58

68О30Е1Б1С

82

28

23,5

1,4

2

45

46Е35О11Б3С5И

24

37

11

33,5

0,4

3,6

56

53Е32С11О4Б

28

11

79

63

21

1,2

8,6

49

74Е13О11Б2Р

250

87

0,3

63

89

26

1,8

6

84

77Е12О11Б

s

260

11

30

56

75

19,3

2,4

5,8

75

64Е19Б15С2О

а

80

1

0

58

7

29

1

2

90

a-s

180

13

1

66

36

31

3,9

3,9

88

47О33Б8Е6ОЛ3Р
2Ч1И
65Е17Б14О3С1Р

a-s

160

0,2

0

72

51

26,5

3,6

1,5

86

а

100

0,3

0

20

44

30,3

0,6

0,5

87

15
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос

16
30-147
73-163
46-126
72-115
28-82
63-169
31-72
42-105
21-153
47-161
21-132
102-169
24-159
97-186
21-175
92-156
46-229
128-152
28-48
26-143
48-143
67-181
28-84
83-151
25-95
56-132

17
17,4
24,7
18,3
33,6
15,4
27,3
16,2
22,7
16,9
25,1
15,9
30,8
19
24,2
22,8
30,1
12,4
26,9
10,3
15,7
16,8
27,1
13,1
26,8
14
25,9

18
18,8
49,2
19,2
34,6
17,3
31,6
18,4
20,5
21,3
23,3
18,8
69,5
28,6
61,7
27,6
46,3
12,2
54
14
19,6
19,8
47,5
18,9
41,4
18,8
32,3

53Е22О21Б2Р1С
1ОЛ
45О27Е26Б1Р1С
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Таблица 2 (Продолжение).
1
2

2
6
7

3

1
2
3
4
5
6
7

4

1
2
3

5

1
2
3
4

3
62°13.545ʹ /
37°05.081ʹ
62°13.026ʹ /
37°03.456ʹ
62°06.727ʹ /
35°09.241ʹ
62°06.619ʹ /
35°09.353ʹ
62°06.727ʹ /
35°09.241ʹ
62°07.057ʹ /
36°07.267ʹ
62°06.897ʹ /
35°07.252ʹ
62°06.843ʹ /
35°09.747ʹ
62°06.902ʹ /
35°09.546ʹ
61°44.906ʹ/
34°21.906ʹ
61°44.268ʹ /
34°19.202ʹ
61°50.472ʹ /
34°30.482ʹ
64°30.415ʹ /
30°29.905ʹ
65⁰00.916' /
30⁰19.586'
65⁰01.137' /
30⁰19.519'
65⁰01.290' /
30⁰19.246'

4
s

5
410

6
38

7
0,4

8
50

9
82

10
22,8

11
1

12
3,1

13
80

14
81E12O4Б3С

450

53

6

43

91

29,3

0,8

4,8

88

89E9O1Б1С

a-s

160

2

0

33

42

30,5

2,2

4,2

77

42Е35О12Б11С

a-s

150

9

4

41

42

31

3,2

2,4

79

51Е29О17С3Б

a-s

140

6

7

48

42

32,2

1,2

4,2

85

49Е33С12О6Б

s

260

38

25

36

76

22

4,1

2

74

81Е13О5Б1С

s

240

27

12

56

82

28

3,2

4,5

66

73Е12О11С4Б

а

85

4

0

27

13

24

0,8

4,2

92

а

100

4

0

27

13

19

0,6

2,6

91

а

110

4

4

55

79

25

1,4

3,2

93

a-s

160

4

0

57

44

32

2,6

0,9

68

s

210

11

1

51

59

28

2,7

4

85

60О14Б14Р9С2О
Л1Е
68О14Б8Р5Е3Ч1
И1С
38О34Е16Б10С
1Р
44Е43О9Б2С
1ОЛ1Р
59Е22О9Б9С1Р

s

250

13

23

64

69

29,7

3,4

6,3

48

74Е12О11С3Б

a-b

180

45

0,1

75

88

29,5

1,9

6

64

68Е11Б10С9О2И

a-b

200

36

14

60

88

27,2

3,8

10,9

61

78Е10Б7С4О1И

a-b

210

40

8

48

94

23,7

3,5

3,7

63

78Е14С4Б3И1О

15
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос
Е
Ос

16
24-263
164-198
31-147
109-203
61-122
84-132
42-126
71-130
34-82
90-134
49-192
81-169
22-145
88-198
36-55
39-102
36-75
39-129
19-78
57-104
38-150
53-117
84-168
87-119
51-241
151-163
53-171
88-143
44-197
93-154
47-197
105-137

17
15,8
30
17,3
29,4
20,1
29,4
17,3
27,4
14,3
27,5
16,3
24,1
18,1
23,9
9,5
20,9
9,5
23,5
11,2
28
16,8
27,6
15,8
26,2
17,5
29,2
12,2
23,4
12
18,1
13,2
16,3

18
20,3
66,6
22,1
65,1
22,5
45,6
17
42,3
17,6
24,7
21,4
41,8
22,4
49,5
19,6
27,6
19,6
39,3
11,5
29,2
16,2
28,4
19
31
19,2
45,9
14,7
37,2
12,5
24,3
13,7
23,3
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Таблица 2 (Продолжение).
1
5

2
5

6

1

2
3
4

3
64⁰31.415' /
30⁰19.702'
66⁰16.960' /
30⁰26.757'

4
a-b

5
180

6
18

7
15

8
55

9
47

10
24,3

11
1,2

12
2,5

13
81

14
46О45Е5Б3И1С

a-b

200

36

1

88

68

27,8

1,7

6,3
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55Е19О16Б6С4И

66⁰12.809'
30⁰35.576'
66⁰18.387'
30⁰26.340'
66⁰17.305'
30⁰27.026'

a-b

190

31

0

87

48

28,5

1,7

3,1

79

s

270

21

37

97

80

22,4

1

4,2

55

62Е26Е6С3О2И
1Р
85Е10Б3И2О

s

210

40

9

85

80

19,3

1

2,5

67

76Е9Б8О5И2С

15
Е
Ос
Е
Ос
Ив
Е
Ив
Е
Ос
Е
Ив

16
88-194
83-118
76-189
152
71-96
57-183
72-108
68-236
126-154
53-196
91-157

17
15
25
12,4
21,4
12,9
13,1
14
15
20
13,8
13,6

18
18,6
33,6
13,7
27,5
25,9
14,9
22,9
20
37,2
16,4
26,2

Примечания. В таблице приняты следующие сокращения: район (1– заповедник «Кивач», 2 – НП «Водлозерский», 3 – заказник «Кижский», 4 –
Петрозаводский городской округ, 5 – заповедник «Костомукшский», 6 – НП «Паанаярви»); №ПП – номер пробной площади (ПП); Координаты
GPS – координаты GPS ПП (юго-западный угол); типы лесов обозначены: a – осинники разнотравные, a-s – смешанные елово-осиновые леса, ab – смешанные елово-березовые леса s – ельники черничные зеленомошные; МЛЯ – мохово-лишайниковый ярус, ТКЯ – травянокустарничковый ярус; зел.м. – зеленые мхи, сф.м – сфагновые мхи, куст – кустарнички; порода – порода дерева (Е – ель, Ос – осина, Ив – ива);
А – возраст деревьев (мин–макс); Нср – средняя высота деревьев; Dср – средний диаметр деревьев (на высоте 1,3 м).
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2.2. Методы исследования
2.2.1. Геоботанические методы
Метод постоянных пробных площадей. Сбор данных проводился на сети постоянных
пробных площадей (ПП), заложенных с учетом требований, принятых в геоботанике (Методы
изучения.., 2002) в вегетационные периоды 2014-2016 гг. ПП закладывались в сообществах с
разной давностью нарушения, принадлежащих к единому эколого-динамическому ряду,
представляющему собой восстановительную динамику ельника черничного зеленомошного.
Выбор мест для ПП проводился на основе предварительного изучения топографических
и специальных (почвенных, геологических) карт, планов лесоустройства и космических
снимков; справочной информации (летописи природы в заповедниках, устные сообщения
сотрудников ООПТ); а также по результатам рекогносцировочных исследований – маршрутов,
проложенных с целью оценить состояние растительного покрова на местности.
Каждая ПП закладывалась в центре контура одного фитоценоза, таким образом, чтобы к
её границам не примыкали различные объекты природного и антропогенного характера, резко
отличающиеся по условиям среды в данном сообществе.
Размер ПП составлял 1 га, форма в большинстве случаев была квадратная, иногда,
вследствие особенностей контура фитоценоза, – прямоугольная. При помощи краски помечали
углы пробной площади, а также устанавливали её географические координаты (широта и
долгота) при помощи электронного радионавигационного устройства GPS.
На каждой пробной площади выполняли геоботанические описания, включающие в себя
определение общих характеристик сообществ, таксационных параметров древостоя и
отдельных деревьев и описание талломов лишайника L. pulmonaria на стволах с регистрацией
индивидуальных характеристик местообитания.
Общие характеристики сообществ
Давность нарушения. Для оценки давности нарушения в сообществах использовался
метод изучения популяционной структуры видов древесного яруса (прежде всего, ели
обыкновенной) (Ставрова и др., 2015). Для этого в углах ПП закладывались учетные круговые
площадки радиусом 2–10 м, на которых регистрировали параметры деревьев и подроста
(породу, высоту, диаметр ствола, возраст) методом сплошного учёта. Возраст у 20–25 деревьев,
отличающихся по диаметру ствола и высоте (по ступеням толщины), определяли по кернам, а у
остальных особей – по калибровочным кривым. На основании полученных данных строили
спектры распределения числа особей и запаса древесины Picea spp. и Populus tremula в
зависимости

от

возраста

и

диаметра

ствола.

Полученные

спектр
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сравнивали с литературными, после чего устанавливали давность нарушения для каждого
конкретного сообщества.
Сомкнутость крон. Сомкнутость крон деревьев (%) – площадь проекции крон на
единицу площади – является одним из косвенных показателей освещенности под пологом леса
(Тарасова и др., 2012). Для измерения этого показателя использовали точечный метод при
помощи прибора – сквозистомера Ипатова. Для этого в систематически заложенных точках на
ПП (по контуру и по диагоналям) в центре зеркала сквозистомера фиксировали одно из трех
положений: «крона», «небо» или «граница крона/небо». Угол между зеркалом сквозистомера и
землей составлял 45° (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 количеством точек и
определялась как площадь проекции крон в % (Тарасова и др., 2012). В исследованных
фитоценозах выполняли 250 измерений (точек) на ПП.
Относительная сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев. Данный
показатель отражает плотность размещения деревьев в сообществе и диаметр стволов. Таким
образом, она характеризует запас древесины и долю занимаемого древостоем пространства,
даёт представление о породном составе и соотношении в древостое различных его
компонентов. Выражается как общая сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев на
высоте 1.3 м от земли в м2 на 1 га площади. При изучении данной характеристики использовали
полнотомер В. Биттерлиха (Тарасова и др., 2012). Измерение проводили в углах и в центре ПП.
Далее рассчитывали средние значения суммы сечений живых деревьев и сухостоя, а также
древесного отпада: общее и отдельно по породам. На основе данного показателя также
рассчитывали формулу древостоя и вклад различных пород деревьев в древостой.
Характеристики напочвенного покрова. Описания напочвенного изучали на 16
учетных площадках 5×5 м, расположенных в углах ПП. В описаниях регистрировали видовое
разнообразие

и

проективное

покрытие

видов

травяно-кустарничкового

и

мохово-

лишайникового ярусов.
Характеристики деревьев
Возраст деревьев. Определялся подсчетом годичных колец по кернам, взятым при
помощи возрастного бурава на таксационной высоте (130 см от поверхности почвы). Для
деревьев осины, пораженных внутристволовой гнилью, возраст определяли на основе расчета,
выполненного с учетом 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. Подсчет годовых
колец велся в лабораторных условиях под бинокуляром. Максимальный возраст осины,
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установленный по неповрежденным кернам, составил 195–203 года, что соответствует данным,
полученным для этой породы в южной и средней Финляндии (Kuusinen, 1994а).
Диаметр ствола. Измерялся при помощи мерной вилки у основания ствола, на высоте
130 см и 200 см над поверхностью почвы.
Высота дерева и высота прикрепления кроны. Данные показатели определяли с
точностью до 0,5 м при помощи эклиметра (PM-5 “Suunto”).
Протяженность кроны. Устанавливали как разницу между высотой дерева и высотой
прикрепления нижней границы кроны.
Радиус кроны. Определяли при помощи рулетки с четырех сторон света (севера,
востока, юга и запада).
Площадь поверхности ствола. Определяли по формуле площади боковой поверхности
усеченного конуса:
S = π(r1+r2)l,
где S – площадь поверхности ствола;
r1 – радиус нижнего основания усеченного конуса на высоте 0 м;
r2 – радиус верхнего основания усеченного конуса на высоте 2 м;
l – образующая усеченного конуса.
Описание

талломов

лишайника

L.

pulmonaria

и

регистрация

условий

произрастания в месте описания
Изучение показателей талломов лишайника L. pulmonaria выполняли методом
сплошного учёта на всех субстратах на высоте 0–2 м от земли.
К одному типу субстрата мы относим деревья одного вида, находящиеся только в одном
из трех возможных состояний: живое, сухостойное или в виде валежа. Так, например,
местообитания

L. pulmonaria

на

живой,

сухостойной

и

мертвой

упавшей

осине

рассматриваются, как 3 разных типа субстрата.
В месте произрастания вида отмечали характеристики микроусловий: экспозиция ствола
(измерялась при помощи компаса), высота над землей (портняжным метром), угол наклона
поверхности ствола (горным компасом). Для каждого таллома L. pulmonaria при помощи рамки
25×25 см отмечали общую площадь и площадь некрозов (см2), а также принадлежность к
функционально-возрастной группе по методике И. Н. Михайловой (2005): стерильные (st), без
репродуктивных

структур;

гипосоредиозные

(s1),

с

маргинальными

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
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старых лопастях; сенильные (sen) – отмирающие лопасти, с регенеративными структурами,
образовавшиеся в результате распада крупного таллома. Исходя из спектра данных групп были
выделены следующие типы субценопопуляций (N – общее количество талломов в
субценопопуляции; внутри группы стерильных талломов были выделены талломы: N stА –
образовавшиеся из соредий, N stВ – талломы, образовавшиеся из регенеративных структур или
в результате распада субсенильного таллома):
1. колонизирующая (col) – представлена стерильными, гипо- и мезосоредиозными
талломами, развившиеся в результате заноса диаспор:
N = Nst+Ns1 +Ns2;
2. растущая (ext) – талломы-пионеры продуцируют диаспоры, успешно развивающиеся
на этом же форофите:
(Nst+Ns1)>(Ns2+Ns3+Ns/sen+Nsen+Nfert), N stА >N stВ;
3. стабильная (st) – количество реальных продуцентов диаспор превышает или равно
количеству новообразованных талломов:
(Nst+Ns1) ≤ (Ns2+Ns3+Ns/sen+Nsen+Nfert);
4.

ложнорастущая (ps-ext) – субсенильные талломы отмирают в центральной части, в
результате чего образуются отдельные лопасти разного репродуктивного статуса.
Новые талломы образуются преимущественно из регенеративных структур или при
помощи старых талломов: (Nst+Ns1)>(Ns2+Ns3+Ns/sen+Nsen+Nfert), N st А≤N stВ;

5. регрессивная (retr) – возобновление в субпопуляции не происходит: (Nst+Ns1)=0.
К одной субценопопуляции, мы вслед за И. Н. Михайловой, относим совокупность всех
талломов, произрастающие на одном стволе дерева.
Большое внимание уделялось исследованию талломов площадью < 1 см2, которые
изучались на стволах деревьев в местах произрастания крупных талломов (на расстоянии от 2
до 10 см) и на тех же деревьях, но в местах, где особи с площадью >1 см2 не визуализировались
(как правило, на противоположной стороне ствола, на участках корки без мхов). На каждой ПП
со стволов деревьев (не менее 5) отбирались образцы корки для исследования в лабораторных
условиях на наличие микроскопических талломов L. pulmonaria 2.
Собранные образцы корки, после детального исследования на наличие талломов,
использовали для определения pH. Кислотность корки определяли следующим образом.
Образцы корки высушивали до воздушно-сухого состояния, перемалывали в кофемолке и
просеивали через сито 0,4 мм. Из подготовленного таким образом порошка отбирали навеску в
1 г (на аналитических весах WA–31) и заливали 20 мл дистиллированной воды (количество
2

на основании Разрешения № 18 на добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к

видам, занесенным в Красную книгу РФ от 28.03.2016 Росприроднадзора.
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воды измеряли мерным цилиндром). Затем пробу встряхивали до полного смачивания и
оставляли на 24 часа. После повторного перемешивания определяли величину рН пробы на рН
– метре (рН–213, Microprocessor pH Meter).
В рамках исследования на некоторых стволах осин, с которых отбирались образцы корки
для исследования на наличие талломов площадью < 1 см2, регистрировался моховолишайниковый покров (Тарасова, 2017). Описания эпифитного покрова проводили при помощи
рамки 25×25 см у основания ствола (на высоте 0 см) и на высоте 1,3 м от земли с четырех
сторон света (северной, восточной, южной и западной). В результате математических расчетов,
с учетом проективного покрытия эпифитных мохообразных, лишайников и общей площади
талломов L. pulmonaria, на стволах осин на высоте до 2 м над поверхностью почвы, было
установлено приблизительное число талломов, находящихся в ювенильном и имматурном
состояниях в субценопопуляциях.
2.2.2. Метод изучения пространственной структуры
Для каждого субстрата, на котором были обнаружены талломы L. pulmonaria, отмечены
GPS-координаты. Визуализация данных осуществлена при помощи картосхем, выполненных в
программе MapInfo.
Математической моделью для анализа точечных процессов послужил однородный
пуассоновский процесс, при котором «точки» располагаются случайным образом (Савельев и
др., 2014). Однородный пуассоновский процесс является стационарным и изотропным. Для него
К – функция Рипли вычисляется по формуле: K(r)= πr2, т.е. она равна площади круга радиусом
r. В качестве статистического инструмента для оценки пространственных взаимодействий в
точечных процессах была использована парная корреляционная функция g(r) и функция J(r)
(Грабарник, 2010; Савельев и др., 2014; Манов, 2017 и др.). Анализ точечных процессов
основывается на проверке нулевой гипотезы о полной пространственной случайности.
Проверку данной гипотезы проводили методом «конверта», реализованного с помощью
симуляций Монте-Карло (Wiegand, Moloney, 2004). Области с верхним (95%) и нижним (5%)
доверительным интервалом принятия нулевой гипотезы о полной пространственной
случайности получены с помощью 999 генераций однородного пуассоновского процесса.
Выход функций g(r) или J(r) на расстояние r из границ верхнего доверительного интервала (при
этом g(r) ˃ 1 или J(r) ˂ 1), указывает на агрегацию (группирование) событий точечного образа,
тогда как выход за пределы нижнего доверительного интервала (и g(r) ˂ 1 или J(r) ˃ 1)
указывает на регулярность распределения событий на данном расстоянии (Савельев и др.,
2014). Когда значения g(r) или J(r) находятся в пределах доверительного интервала, при этом
g(r) = 1 или J(r) = 1, то это свидетельствует о случайных точечных процессах.
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Анализ точечных процессов был проведен с помощью пакета Spatstat (Baddeley, Turner,
2005) из среды статистического программирования R (R Development Core Team, 2006) (цит. по:
Савельев и др., 2014).
2.2.3. Объем анализируемого материала
Объем данных, анализируемых в работе, представлен в таблице 3.
Таблица 3. Объем анализируемого материала.
Тип данных

Средняя

Северная

подзона тайги

подзона тайги

Число пробных площадей, шт.

25

8

Число учетных деревьев и кустарников, шт.

556

120

Число описаний макроталломов L. pulmonaria, шт.

2811

898

Число описаний микроталломов L. pulmonaria, шт.

539

280

Число образцов корки с определением рН, шт.

486

50

2.2.4. Методы обработки материала
Статистическая обработка результатов выполнена на основе регрессионного анализа с
использованием следующих уравнений (Методы изучения.., 2002; Ивантер, Коросов, 2003,
2011):
1. линейное
y = a·Х + b;
2. экспоненциальное
y = С·e-λ•X;
3. затухающей экспоненты
y = С·(1 – e-λ•X).
При наличии взаимосвязей линии на графиках проводили в соответствии с уравнением
регрессии. При отсутствии достоверных изменений на графике изображали горизонтальную
прямую на уровне среднего значения.
Средние значения параметров L. pulmonaria сравнивали друг с другом используя
однофакторный дисперсионный анализ, а также непарамертический критерий Манна–Уитни.
Анализ данных проводили в статистических программах Excel, StatGraphics, и R.
В работе анализируются следующие характеристики вида: число талломов, средняя и
общая площадь талломов, площадь и доля некротических образований на талломе,
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вертикальные и горизонтальные размеры талломов, число и доля талломов в разных
онтогенетических состояниях, плотность ювенильных и имматурных особей на 1 см 2 корки
дерева, число и доля различных типов субценопопуляций, число и доля талломов на разных
типах субстрата, средняя площадь талломов на разных типах субстрата.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА LOBARIA PULMONARIA В УСЛОВИЯХ
ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ КАРЕЛИИ
В онтогенезе L. рulmonaria выделяют от 7 до 10 состояний (Михайлова, 2005; Горшков,
Семенова, 2008), однако ранние стадии развития талломов, размером менее 0,2–0,5 см,
неразличимые невооруженным глазом, исследователи не рассматривают. Основной проблемой
при изучении данного вида лишайника является выделение дискретных образований –
отдельных талломов (Михайлова, 2005).
В рамках данного исследования в имеющуюся в литературе схему онтогенеза
L. pulmonaria были внесены изменения (табл. 4). Так, изучив талломы, горизонтальные размеры
которых варьировали от 0,01 до 0,86 см, в прегенеративном периоде онтогенеза лишайника
были выделены 4 состояния: ювенильное, имматурное 1, имматурное 2, имматурное 3.
Описания последующих онтогенетических состояний от виргинильного до сенильного
частично или полностью совпадают с имеющимися сведениями в литературе (Михайлова, 2005;
Горшков, Семенова, 2008). Необходимо отметить, что начальные этапы онтогенеза (латентный
период, состояния прототаллюс и протероталлюс прегенеративного периода) не были изучены
и их описание дано с учетом литературных данных, общих для лишайников в целом (Суетина,
2001; Семенова, 2005; Суетина, 2006; Суетина, Глотов, 2015).
Ювенильное и имматурные состояния. Установлено, что в лесных сообществах
Карелии с увеличением длины ювенильных и имматурных талломов L. pulmonaria их ширина
закономерно возрастает (рис. 5), а с увеличением длины и ширины талломов количество
выемок также повышается (рис. 6).

Длина таллома, мм
Рис.

5.

Взаимосвязь

между

длиной

и Рис. 6. Взаимосвязь между средним числом

шириной таллома Lobaria pulmonaria в выемок и длиной таллома Lobaria pulmonaria
исследованных фитоценозах Карелии.

в исследованных фитоценозах Карелии.
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Таблица 4. Онтогенетические состояния Lobaria pulmonaria (Горшков, Семенова, 2008;
с изменениями и дополнениями)
Период
Латентный
Прегенеративный

Онтогенетические
состояния и их индексы
Спора гриба (sp)
Прототаллюс (pr)
Протероталлюс (prt)
Ювенильный таллом (j)
Имматурное 1 (im1)
Имматурное 2 (im2)
Имматурное 3 (im3)

Виргинильное 1 (v1)

Виргинильное 2a (v2a)
Виргинильное 2b (v2b)
Виргинильное 2c (v2c)
Генеративный
Постгенеративный

Генеративное (g)
Субсенильное (ss)

Сенильное (s)

Признаки
Спора четырехклеточная, веретеновидная,
бесцветная
Образование из спор гиф мицелия
Обвивание
гифами клеток зеленой
водоросли образование зачатка слоевища
Округлая, выпуклая, каплевидной формы
(накипное слоевище)
Листоватое слоевище, в форме плоской
пластинки овальной формы
Слоевище продолговатой формы, с 0–1
выемкой
Сильнорассеченное слоевище (2 и >
выемки), появляются ямчатая бугристость
(характерная «легочная» складчатость),
и/или
первые
зачаточные
лопасти,
цефалодии
Таллом имеет характерный взрослый
облик, хорошо сформированные лопасти с
ямчатой бугристостью; стерильный, без
репродуктивных структур
Слоевище с маргинальными соралиями
Слоевище с обильными маргинальными и
единичными ламинальными соралиями
Слоевище с обильными ламинальными
соралиями
Крупное слоевище с апотециями
Частично разрушенное слоевище с
регенеративными
структурами,
не
способными к распространению
Распад
крупного таллома, наличие
большого
количества
некротических
образований

В результате исследований все изученные талломы площадью < 1 см2 по своей форме
были разделены на 4 группы: округлая (209 шт.); овальная (143 шт.); продолговатая (возможна
1 выемка) (214 шт.); рассеченная (2 и более выемок) (214 шт.). Выявлено, что в
последовательном морфологическом ряду состояний при переходе от округлой формы к
рассеченной средняя длина и ширина талломов L. рulmonaria увеличивается (рис. 7.1 и 7.2).
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Длина таллома (1)

Ширина таллома (2)

Рис. 7. Средние значения длины и ширины талломов Lobaria pulmonaria разных
морфологических форм в исследованных фитоценозах Карелии.
Примечание: формы микроталломов обозначены следующими буквами: a – округлая,
b – овальная, c – продолговатая, d – рассеченная.
Полученные данные позволяют установить, что в ходе развития, на начальных стадиях
онтогенеза талломы L. pulmonaria претерпевают ряд последовательных морфологических фаз:
1) округлая, выпуклая, каплевидной формы (накипное слоевище), 2) листоватая, в форме
плоской пластинки овальной формы, 3) листоватая, продолговатой формы, с 0–1 выемкой, 3)
сильнорассеченное слоевище (2 и > выемки), появляется ямчатая бугристость (характерная
«легочная» складчатость), и/или первые зачаточные лопасти.
Установлено, что среди изученных признаков первыми в ходе онтогенеза появляются
щетинки (опушение), ризины (на нижней стороне таллома) и шероховатости (на верхней
стороне); позднее формируются выемки, и только после этого образуется выраженная ямчатая
бугристость.
Основываясь на полученных данных и имеющихся в литературе сведениях об онтогенезе
растений и лишайников (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Суетина, 2001; Горшков, Семенова,
2008; Суетина, Глотов, 2010; Суетина, Ямбердова, 2010), все изученные талломы можно
отнести к двум состояниям прегенеративного периода онтогенеза: округлые выпуклые талломы
– к ювенильному (j) (рис. 8.1.1) состоянию, а остальные 3 морфологические фазы,
развивающиеся последовательно друг за другом, – к имматурному (im1, im2, im3,
соответственно) (рис. 8.1.2; рис. 8.1.3; рис. 8.1.4).
Талломы, находящиеся в ювенильном состоянии, не имеют признаков взрослого
организма. Начиная с имматурного 1 до имматурного 3 состояний у особей L. pulmonaria
формируется листоватое слоевище, у талломов увеличиваются линейные размеры (табл. 5),
начинают появляться и постепенно развиваться характерные видовые особенности. В
состоянии имматурное 3 в теле лишайника начинают формироваться специальные образования
– цефалодии.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Рис. 8.1. Онтогенетические состояния Lobaria pulmonaria: 1 – ювенильное; 2 – имматурное 1;
3 – имматурное 2; 4 – имматурное 3; 5 – виргинильное 1; 6 – виргинильное 2а;
7 – виргинильное 2b; 8 – виргинильное 2с.
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(1)

(2)

(3)

Рис. 8.2. Онтогенетические состояния Lobaria pulmonaria: 1 – генеративное; 2 – субсенильное;
3 – сенильное.
Плотность ювенильных и имматурных
талломов на осине (1)

Плотность ювенильных и имматурных
талломов на иве (2)

Общая площадь талломов на стволе, см2
Рис. 9. Плотность микроталломов Lobaria pulmonaria при разной общей площади талломов
на стволах деревьев в лесных сообществах средней (1) и северной (2) подзонах тайги
Важно отметить, что в лесных сообществах средней подзоны тайги на стволах осины с
увеличением общей площади талломов на дереве с 50 до 750 см 2 плотность ювенильных и
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имматурных особей повышается в 30 раз: с 0,01 до 0,3 шт./см2 (рис. 9.1). В фитоценозах
северной подзоны тайги на стволах ивы при увеличении общей площади талломов с 230 до
4300 см2 данный показатель повышается с 0,2 до 1,8 шт./см2 (рис. 9.2).
Таблица 5. Линейные размеры талломов Lobaria pulmonaria, относящихся к разным
онтогенетическим состояниям.
Онтоге- Число
нетиталческие
ломов
состояния

Вертикальные размеры

Горизонтальные размеры

j

209

Минимальные/
максимальные
значения, см
0,01 – 0,12

Среднее
значение,
см
0,05
±0,002

CV,
%

Среднее
значение,
%
0,04
±0,002

CV,

59

Минимальные/
максимальные
значения, %
0,01 – 0,15

im1

143

0,01 – 0,45

0,09
±0,009

112

0,01 – 0,24

0,07
±0,008

137

im2

214

0,03 – 0,82

0,17
±0,01

99

0,02 – 0,81

0,13
±0,007

83

im3

214

0,04 – 1,04

0,31
±0,01

56

0,2 – 0,86

0,24
±0,01

62

v1

1136

1 – 23

88

1 – 30

1117

1 – 38

86

2 – 40

v2b

279

2 – 39

58

3 – 32

v2c

192

2 – 76

70

1 – 66

g

156

5 – 91

70

3 – 72

ss

326

1 – 84

81

3 – 64

s

503

1 – 63

70

2 – 59

3,32
±0,08
7,15
±0,18
11,07
±0,41
18,04
±0,98
26,03
±1,52
22,3
±0,84
17,9
±0,54

64

v2a

2,94
±0,10
6,28
±0,19
10,23
±0,41
16,16
±0,96
23,81
±1,66
20,7
±1,04
14,58
±0,48

%
62

71
54
64
59
60
63

Примечание: CV – коэффициент вариации.
Виргинильные состояния. Как и у растений, формирование типичной жизненной
формы лишайников, сохраняющейся на последующих этапах онтогенеза, происходит в
виргинильном (v) онтогенетическом состоянии (Суетина, Ямбердова, 2010). Так, в состоянии
виргинильное 1 (v1) (рис. 8.1.5) прегенеративного периода талломы L. pulmonaria имеют
характерный взрослый облик – хорошо сформированные лопасти и ямчатую бугристость, но
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являются стерильными, без репродуктивных структур. Большая часть талломов (75%) имеет
площадь ≤ 10 см2 (рис. 9.1) (табл. 6). При дальнейшем развитии особей в состоянии
виргинильное 2a (v2a) (рис. 8.1.6) площадь таллома увеличивается по сравнению с
виргинильными 1 особями: у 74% талломов она варьирует от 1,3 до 30 см2 и в среднем
составляет 14 см2 (рис. 9.2). По краям лопастей появляются вегетативные диаспоры, которые
занимают до 10% площади слоевища, ребра становятся более выпуклыми. В онтогенетическом
состоянии виргинильное 2b (v2b) (рис. 8.1.7) значительная часть талломов (71%) имеет
площадь от 10 до 70 см2 (рис. 9.3); средняя площадь составляет 31 см2. Большое количество
вегетативных пропагул формируется по краям слоевища, появляются единичные ламинальные
соралии. Доля площади с формирующими на ней вегетативными диаспорами от общей
площади таллома составляет от 10 до 30%. Заканчивается прегенеративный период
онтогенетическим состоянием виргинильное 2c (v2c) (рис. 8.1.8). При этом площадь таллома в
данном состоянии у 78% особей превышает 40 см2 (рис. 9.4) и в среднем составляет 359 см2.
Вегетативные пропагулы обильно распространены по краям и ребра слоевища, площадь их
поверхности составляет ˃ 30%.
Таблица 6. Площадь таллома и доля некротических образований в талломах Lobaria pulmonaria
разных онтогенетических состояний.
Онтоге- Число
нетиталческие
ломов
состояния

Площадь таллома
Минимальные/
максимальные
значения, см2
0,3 – 69

Среднее
значение,
см2
v1
1136
7,9
±0,26
v2a
1117
1,25 – 443
27,0
±1,19
v2b
279
3,1 – 544
58,1
±3,97
v2c
192
6,25 – 3437
265,9
±34,84
g
156
12,5 – 3750
330,2
±41,04
ss
326
6,25 – 1937
292,7
±30,65
s
503
1,9 – 564
96,6
±5,59
Примечание: CV – коэффициент вариации.

Вклада некроза в общую площадь
таллома

110

Минимальные/
максимальные
значения, %
0 – 50

147

0 – 67

114

0 – 50

182

0 – 50

155

0 – 86

189

0 – 54

128

0 – 80

CV,
%

Среднее
значение,
%
1,2
±0,21
4,5
±0,32
5,6
±0,58
11,4
±3,73
8,1
±0,92
9,2
±0,49
19,7
±0,79

CV,
%
594
240
174
698
142
96
91
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Доля виргинильных 1 талломов (1)

Доля виргинильных 2а талломов (2)

Доля виргинильных 2b талломов (3)

Доля виргинильных 2с талломов (4)

Доля генеративных талломов (5)

Доля субсенильных талломов (6)

Доля сенильных талломов (7)

Площадь талломов, см2
Рис. 9. Площадь талломов Lobaria pulmonaria в разных онтогенетических состояниях.
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Генеративное состояние. Генеративный период у лишайников связан с появлением
апотециев. L. pulmonaria размножается и распространяется преимущественно с помощью
вегетативных диаспор и плодовые тела появляются редко (Gauslaa, 2006; Edman et al., 2008;
Jüriado et al., 2011). Считается, что апотеции формируются только в генетически гетерогенных
популяциях (Zoller et al., 1999). Так, в изученных лесных сообществах Карелии только у 4%
талломов обнаружены плодовые тела. Генеративные (g) (рис.8.2.1) особи имеют достаточно
крупные талломы, так у 59% особей площадь талломов составляет ≥ 100 см 2 (рис. 9.5). Важно
отметить, что апотеции формируются на богатых соредиями талломах.
Субсенильное и сенильное состояния. В постгенеративном периоде у субсенильных
(ss) (рис. 8.2.2) особей L. pulmonaria начинает разрушаться таллом, на старых, отмирающих
участках формируется регенеративные структуры, не способные к распространению. Однако
площадь таллома у 50% особей, принадлежащих к субсенильному состоянию, составляет ≥100
см2 (рис. 9.6). У данных особей площадь поверхности таллома с вегетативными пропагулами
составляет ˃30%. Завершает жизненный цикл сенильное (s) (рис. 8.2.3) состояние, при котором
большая часть таллома разрушается, а на оставшихся лопастях образуются крупные
некротические участки. Вклад некроза в общую площадь таллома составляет в среднем 19,7%.
Большая часть особей (61%) этого состояния имеет площадь от 20 до 50 см2 (рис. 9.7).
Таким образом, каждое онтогенетическое состояние L. pulmonaria характеризуется,
прежде всего, определенными размерами талломов, наличием и степенью развития
вегетативных диаспор на поверхности талломов. Так, при изменении онтогенетического
состояния увеличивается площадь талломов и максимальных размеров особи достигают в
генеративном состоянии. У фертильных особей 59% талломов имеют площадь от 100 до 3750
см2. Важно отметить, что большая часть виргинильных 2с и субсенильных особей имеют
площадь талломов более 100 см2. Вероятно, данные талломы L. pulmonaria при наличии в
ценопопуляции особей с другим генотипом и определенных условиях местообитания могут
продуцировать споры полового размножения. Однако, если этого не происходит, то
виргинильные 2с талломы с течением времени переходят в субсенильное состояние.
Изменение морфологических признаков Lobaria pulmonaria в ходе онтогенеза
Установлено, что в онтогенетическом ряду от виргинильного 1 до генеративного
состояния ширина, длина и средняя площадь талломов увеличиваются, а у субсенильных и
сенильных особей уменьшаются (рис. 10.1, 10.2, 10.3). Доля некроза в общую площадь
талломов в онтогенетическом ряду от виргинильного 1 до сенильного состояния увеличивается
в 16 раз: с 1,2 до 19,7% (рис. 10.4).
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Длина макроталломов (1)

Ширина макроталломов (2)

Площадь макроталломов (3)

Доля некроза в общей площади
макроталломов (4)

Онтогенетические состояния
Рис. 10. Средние значения количественных характеристик талломов Lobaria pulmonaria,
относящихся к разным онтогенетическим состояниям.
Онтогенетическая структура ценопопуляций Lobaria рulmonaria в сообществах с разной
давностью нарушения
В исследованных лесных сообществах средней подзоны тайги в онтогенетических
спектрах преобладают особи, относящиеся к виргинильному 1 и виргинильному 2a состояниям
(рис. 11.1). Однако в средневозрастных осинниках 43% особей относится к постгенеративному
периоду, тогда как в малонарушенных фитоценозах на долю субсенильных и сенильных особей
приходится 19%.
Число талломов в лесных сообществах среднетаежной подзоны с плодовыми телами
варьирует от 0 до 16 шт./га. Наибольшие значения плотности талломов с апотециями (в среднем
8.5 шт./га) и их доля участия (8,2%) (рис. 11.1) были зарегистрированы в смешанных еловоосиновых сообществах с данностью нарушения 140–190 лет. Данные характеристики,
отражающие способность вида к половому размножению, оказались тесно связанными с общей
площадью и плотностью талломов в сообществе: с ростом общей площади талломов в
сообществах повышается число особей с плодовыми телами (рис. 12.1). При увеличении
плотности талломов с 14 до 126 шт./га число фертильных особей в изученных фитоценозах
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возрастает с 0 до 8 шт/га, а при дальнейшем росте плотности талломов – не изменяется (рис.
12.2).
(1)

(2)

Онтогенетические состояния
Рис. 11. Возрастные спектры ценопопуляций Lobaria pulmonaria в фитоценозах средней (1) и
северной (2) подзон тайги Карелии.
Примечание: здесь и далее серые столбики – средневозрастные осинники, белые –
смешанные елово-осиновые/березовые леса, черные – малонарушенные ельники.

(1)

Общая площадь талломов, м2га-1

(2)

Плотность талломов, ед. га-1

Рис. 12. Зависимость числа фертильных особей от общей площади (1) и плотности (2)
талломов Lobaria pulmonaria в изученных сообществах.
Примечание. Здесь и далее районы исследования показаны следующими обозначениями:
■ – Петрозаводский городской округ, ▲ – заказник «Кижский», ● – НП «Водлозерский»,
♦ – заповедник «Кивач».
В лесных сообществах среднетаежной подзоны средняя плотность ювенильных и
имматурных особей на стволах основного форофита – Populus trеmulа – с увеличением
давности нарушения с 80 до 450 лет возрастает с 0,05 до 0,25 шт./см2 (рис. 13).
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В рамках исследования на некоторых стволах осин, с которых отбирались образцы корки
для исследования на наличие ювенильных и имматурных особей, регистрировался моховолишайниковый покров (Тарасова, 2017). В результате математических расчетов, с учетом
проективного покрытия эпифитных мохообразных, лишайников и общей площади талломов
L. pulmonaria на стволах осин, было установлено приблизительное число талломов,
находящихся в ювенильном и имматурном состояниях в определенных субценопопуляциях
(рис. 14). Выявлено, что с давностью нарушения среднее число ювенильных и имматурных
особей повышается. Так, например, в средневозрастных осинниках на стволах отдельных осин
среднее число ювенильных особей составляет 60 шт. на дереве, а в малонарушенных
фитоценозах значения данного показателя повышаются в 12 раз (до 750 шт.). Важно отметить,
что во всех изученных фитоценозах число талломов в ювенильном и имматурном состояниях на
стволах осины в сотни раз больше, чем талломов в последующих онтогенетических состояниях.

Давность нарушения, число лет
Рис.

13.

Плотность

талломов

Lobaria

Онтогенетические состояния
Рис. 14. Возрастные спектры ценопопуляций

pulmonaria на корке Populus trеmulа в

Lobaria

сообществах с разной давностью нарушения

фитоценозах Карелии на стволах Populus

в средней подзоне тайги.

trеmulа.

pulmonaria

в

среднетаежных

В еловых сообществах северотаежной подзоны более 60% талломов находится в
состоянии виргинильное 1 и виргинильное 2a (рис. 11.2). Установлено, что в смешанных еловоосиновых сообществах, доля генеративных особей в фитоценозах среднетаежной подзоны в 4
раза больше, чем в лесных сообществах северотаежной подзоны и составляет 8,3 и 2,1%
(F=22,8; p=0,001), соответственно. В малонарушенных ельниках на севере Карелии талломы с
апотециями отсутствуют.
В результате анализа онтогенетической структуры ценопопуляций L. pulmonaria было
установлено, что в средней подзоне тайги в средневозрастных осинниках 80% ценопопуляций
являются неполночленными. В смешанных елово-осиновых лесах и малонарушенных ельниках
9 и 13% ценопопуляций, соответственно, приходится на неполночленные. В смешанных еловоберезовых фитоценозах северной подзоны тайги 20% ценопопуляций не имели особей всех
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онтогенетических состояний, а старовозрастных ельниках, в ценопопуляциях L. pulmonaria
отсутствуют особи прегенеративного состояния.
Особенности хода онтогенеза Lobaria рulmonaria на разных типах субстрата
Как показали проведенные исследования, ювенильные и имматурные талломы
L. рulmonaria обнаружены только в тех местообитаниях, где произрастают особи, относящиеся
к другим, более поздним онтогенетическим состояниям, то есть в непосредственной близости к
хорошо визуализируемым невооруженным глазом, крупным талломам, которые, вероятно,
являются материнскими. С противоположных сторон ствола не было обнаружено ни одного
ювенильного и имматурного таллома.
На исследованной территории ювенильные и имматурные талломы L. рulmonaria были
обнаружены на широком спектре субстратов. В ходе исследования было выявлено, что 96%
колонизированных L. рulmonaria субстратов (живые деревья, сухостой, валеж) представлены
лиственными породами: березой (Betula spp.), ивой (Salix caprea), осиной (Populus trеmulа) и
рябиной (Sorbus aucuparia). На долю ели (Picea spp.) приходится всего 3% от общего числа
изученных микроталломов L. рulmonaria. Отмечено, что в лесных сообществах среднетаежной
подзоны наибольшая часть талломов была обнаружена на стволах осины (73%), тогда как в
северной подзоне тайги ювенильные и имматурные особи, в основном, обитают на корке ивы
козьей (60%).
На большинстве субстратов L. pulmonaria проходит полный жизненный цикл (табл. 7).
Однако на валеже осины в сообществах средней подзоны тайги полный онтогенетический
спектр особей среди изученных 31 субценопопуляции L. pulmonaria был зарегистрирован
только на одном стволе. Чаще всего на данном виде субстрата лишайник находится в
состояниях виргинильное 1 (34%), виргинильное 2а (26%) и сенильное (20%). Вероятно, это
связано с тем, что на валеже деревьев для крупных талломов L. pulmonaria создаются
экстремальные условия – в зимний период на поверхности валежа образуется снежный покров
и закрывает полностью талломы, корка дерева разлагается и со временем начинает опадать. В
результате этого талломы распадаются, на них формируются крупные некротические
образования, особи быстро становятся сенильными или полностью опадают со ствола. Наличие
молодых талломов (v1 и v2a), возможно, связано с тем, что они успели образоваться на стволах
живых деревьев; также это может быть обусловлено тем, что на горизонтальном субстрате
вегетативные пропагулы быстрее закрепляются. На сухостое осины большинство талломов
L. pulmonaria находятся в состояниях виргинильное 1 и виргинильное 2а и составляют 24% и
44% от общего числа талломов на данном субстрате, соответственно. В северотаежных
фитоценозах на сухостое ивы также в онтогенетическом спектре преобладают особи в
состояниях виргинильное 1 (28%) и виргинильное 2а (26%).
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Таблица 7. Число талломов разных онтогенетических состояний на основных субстратах
Lobaria pulmonaria в изученных лесных фитоценозах.
Типы лесов

Осинники
черничнозлаковые

Смешанные
елово-осиновые
злаковочерничные леса

Ельники
черничные
зеленомошные
малонарушенные

Смешанные
елово-березовые
злаковочерничные леса
Ельники
черничные
зеленомошные
малонарушенные

Типы
субстратов

Онтогенетические состояния (шт.)
v1
v2a v2b v2c g
ss
s

Средняя подзона тайги
Populus trеmulа 33
18
8
6
(живое)
Populus trеmulа 18
5
1
1
(валеж)
Sorbus
16
12
1
2
aucuparia
(живое)
Populus trеmulа 109 154
60
39
(живое)
Populus trеmulа 46
45
33
17
(сухостой)
Populus trеmulа 35
14
6
2
(валеж)
Sorbus
21
11
5
2
aucuparia
(сухостой)
Picea spp.
215 134
9
3
(живое)
Populus trеmulа 100 171
44
55
(живое)
Populus trеmulа 63
73
31
21
(сухостой)
Populus trеmulа 20
37
6
2
(валеж)
Sorbus
45
23
4
0
aucuparia
(живое)
Северная подзона тайги
Populus trеmulа
(живое)
Salix caprea
(живое)
Salix caprea
(сухостой)
Populus trеmulа
(живое)
Salix caprea
(живое)
Salix caprea
(сухостой)

Доля
талломов
(%)

5

28

35

46

1

6

7

14

2

6

8

16

55

93

114

56

15

18

14

17

3

5

18

7

10

6

3

5

7

0

0

26

19

41

106

36

11

15

44

18

3

5

18

6

1

5

4

6

62

145

22

25

3

14

22

47

53

35

9

5

4

25

37

26

27

33

7

5

3

10

9

15

52

90

10

6

0

6

14

65

14

10

1

3

0

5

9

15

4

5

1

1

0

6

1

7
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Таким образом, на сухостойных деревьях, на тех участках ствола, где корка еще не
опала, онтогенетические спектры субценопопуляций, в целом, схожи со спектрами, которые
отмечаются на стволах живых деревьев: преобладают молодые талломы (v1 и v2a), доля
генеративных особей, в среднем, составляет 6%. На валеже условия резко отличаются от живых
и сухостойных стволов деревьев, в связи, с чем талломы в онтогенетических состояниях
виргинильное 2b – субсенильное быстро разрушаются и переходят в состояние сенильное или
полностью погибают. На молодых талломах, которые произрастают на данном типе субстрата,
вегетативные пропагулы отсутствуют или их количество слишком мало, чтобы поддерживать
воспроизводство ценопопуляций L. pulmonaria на достаточном уровне. Таким образом, валеж
деревьев в долгосрочной перспективе не может обеспечить стабильное существование
субценопопуляций L. pulmonaria.
На ветвях елей только в старовозрастных еловых сообществах средней подзоны тайги
были найдены талломы, относящиеся ко всем онтогенетическим состояниям, кроме
субсенильных и сенильных талломов. Как известно, жизненный цикл L. pulmonaria по разным
оценкам, в среднем, длится от 17 до 35 лет (Scheidegger et al., 1997; Scheidegger, Goward, 2002;
Larsson, Gauslaa, 2011). В связи с этим, вероятно, на ветвях елей талломы L. pulmonaria не
успевают перейти в состояния субсенильное и сенильное, в виду очищения ствола от нижних
ветвей в процессе роста деревьев ели. Установлено, что 95% всех талломов, обитающих на
ветвях ели в малонарушенных сообществах, представлено особями в состоянии виргинильное 1
и виргинильное 2а.
Заключение и главные выводы
На основе изученной выборки в онтогенезе вида L. pulmonaria было выделено 4 периода
и 14 состояний. От ювенильного до сенильного состояний талломы лишайника претерпевают
ряд существенных морфологических преобразований. По мере развития таллома вначале
преобладают процессы образования новых структур, усложнения и дифференциации слоевища,
а затем, в результате старения, происходит разрушение участков таллома, увеличивается доля
некротических образований, и в конце жизненного цикла наблюдается активное разрушение
слоевища.
В результате исследования талломов, неразличимых невооруженным глазом, было
выделено 4 онтогенетических состояния: ювенильное, имматурное 1, имматурное 2,
имматурное 3. Особи в данном состоянии образуются на деревьях в большом количестве: их
число в зависимости от условий местообитания варьирует от сотен до нескольких десятков тыс.
штук на стволе осины. Однако, достигая состояния виргинильное 1, число талломов на стволах
резко сокращается. Вероятно, это связано с тем, что между особями возникает конкуренция за
пространство и только некоторые из них, наиболее приспособленные, выживают. В
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виргинильном состоянии особи могут образовывать сложные функциональные индивидуумы.
Так, в результате мониторинговых исследований, проведенных в заповеднике «Кивач» в 2012 г.
и в 2016 г. (Тарасова, Игнатенко, 2013; Игнатенко, Тарасова, 2015), было установлено, что 12
талломов L. pulmonaria общей площадью 80 см2, находившихся ранее в состоянии
виргинильное 1, за 5 лет образовали один функциональный индивидуум площадью 338 см2,
принадлежащий к онтогенетическому состоянию виргинильное 2. Стоит отметить, что угол
наклона ствола в месте обитания вида (на стволе старой ивы) составил +50°, что способствует
большему попаданию атмосферных осадков на данный участок субстрата.
В ходе исследований стало очевидно, что крупные талломы в подходящих условиях
среды обладают высоким потенциалом к образованию новых жизнеспособных особей. При
одномоментной съемке состояния, без повторных наблюдений и эксперимента, определить, из
каких именно (половых или вегетативных) диаспор образовались те, или иные ювенильные и
имматурные талломы, практически невозможно. Однако полученные данные позволяют
предположить, что большая часть описанных ювенильных и имматурных особей возникла
вегетативным путем (при помощи соредий и изидий), поскольку фертильные талломы (с
апотециями) L. pulmonaria в изученных сообществах встречаются достаточно редко: в среднем,
они составляют 4% от общего числа талломов. Развитие ювенильных и имматурных особей
только в непосредственно близости с крупными, по большей части – стерильными талломами,
говорит о том, что именно они – виргинильные 2a, 2b, 2c – являются материнскими особями.
Установлено, что в средней и северной подзонах тайги в лесных сообществах с разной
давностью нарушения в онтогенетическом спектре L. pulmonaria среди талломов площадью
>1 см2 преобладают особи, относящиеся к виргинильному 1 и виргинильному 2a состояниям.
Однако, в осинниках среднетаежной подзоны

тайги, доля

особей, относящихся к

постгенеративному периоду, в 2 раза выше, чем в климаксовых ельниках и составляет 43 и 19%
(F=7,9; p<0,05), соответственно. С одной стороны, можно предположить, что в сообществах с
меньшей давностью нарушения онтогенетическое развитие вида проходит быстрее. Однако
данные различия также могут быть вызваны и тем, что в малонарушенных еловых фитоценозах
образуется больше новых зачатков L. pulmonaria (и их доля в общем спектре талломов
повышается) в результате благоприятных микроклиматических условий и более длительного
времени развития ценопопуляций. Похожие данные получены при исследовании онтогенеза
уплощенно-кустистого лишайника Evernia prunastri в растительных сообществах Республики
Марий Эл (Суетина, Ямбердова, 2010). В городской среде в онтогенетическом спектре E.
prunastri отмечена высокая доля особей старых возрастных групп (старые потенциально
генеративные, субсенильные), по сравнению с менее нарушенными местами обитания данного
вида.
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Выявлено, что онтогенетические спектры ценопопуляций L. pulmonaria в среднетаежных
лесных фитоценозах Карелии с небольшой давностью нарушения чаще всего являются
неполночленными. В 50% случаев в них отсутствуют генеративные особи. Сходные данные
были получены в результате исследований популяций L. pulmonaria в средней подзоне тайги
Республики Коми. Так, в лесных сообществах г. Сыктывкара (давность нарушения 100–150 лет)
и Печеро-Илычском заповеднике (давность нарушения > 200 лет) было установлено, что
популяция в окрестностях города по сравнению с популяцией в заповеднике, является
неполночленной, в ней отсутствуют генеративные особи (Горшков, Семенова, 2008).
В северотаежной подзоне в ценопопуляциях L. pulmonaria талломы с апотециями
встречаются реже, чем в сообществах средней подзоны тайги. Вероятно, это связано с высокой
степенью фрагментации данной территории сосновыми фитоценозами (Громцев, 2008) и
отсутствием достаточного количества подходящего субстрата – осины и ивы. В связи с этим,
частота встреч L. pulmonaria в сообществах среднетаежной подзоны снижается и приводит к
уменьшению вероятности образования плодовых тел на талломах, поскольку для полового
размножения необходимы особи с различным генотипом (Zoller et al., 1999). Считается, что
наличие полового типа размножения характерно для популяций с высокой плотностью
(Scheidegger, 1995).
Выводы
1. На

начальных

стадиях

онтогенеза

талломы

L.

pulmonaria

претерпевают

последовательную смену морфологических фаз (состояний): 1) округлая выпуклая,
каплевидной формы (накипное слоевище) (ювенильное), 2) листоватая, в форме плоской
пластинки овальной формы (имматурное 1), 3) листоватая, продолговатой формы, с 0–1
выемкой (имматурное 2), 3) сильнорассеченное слоевище (2 и > выемки) с ямчатой
бугристостью («легочной» складчатостью) и/или с первыми зачаточными лопастями, с
формирующимися цефалодиями (имматурное 3).
2. В лесных сообществах среднетаежной подзоны средняя плотность ювенильных и
имматурных особей на стволах Populus trеmulа с увеличением давности нарушения с 80
до 450 лет возрастает в 5 раз: (с 0,05 до 0,25 шт./см2).
3. В онтогенетических состояниях ювенильное – имматурное 3 число талломов на стволе
осины, в среднем, в 150 раз выше, чем в состоянии виргинильное 1, что вызвано
массовым отмиранием особей вида на начальных стадиях жизненного цикла.
4. Число генеративных особей в общем спектре ценопопуляции вида тесно связаны с
общей площадью и плотностью талломов в сообществах: с ростом общей площади с 0,09
до 1,78 м2/га число особей с плодовыми телами повышается с 0 до 16 шт./га; при
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увеличении плотности талломов с 14 до 126 шт./га число фертильных особей возрастает
с 0 до 8 шт./га, а при дальнейшем росте плотности талломов – не изменяется.
5. Доля генеративных особей в общем спектре ценопопуляций в лесных сообществах
северной подзоны тайги в 3 раза меньше, чем в фитоценозах среднетаежной подзоны.
6. Во всех изученных сообществах средней подзоны тайги в онтогенетических спектрах,
исключая ювенильные и имматурные состояния, преобладают особи, относящиеся к
виргинильному 1 и виргинильному 2a состояниям. Число особей постгенеративного
периода (субсенильных и сенильных) в общем спектре ценопопуляций с давностью
нарушения снижается; на их долю приходится: в средневозрастных осинниках 43%, в
смешанных елово-осиновых сообществах 27%, в ельниках – 19% от общего числа
талломов.
7. На большинстве колонизированных субстратов вид L. pulmonaria проходит полный
жизненный цикл. Стабильный уровень воспроизводства и существование вида
L. pulmonaria в условиях северной и средней подзоны тайги в Республике Карелия могут
обеспечить только субценопопуляции лишайника, произрастающие на живых и
сухостойных деревьях Populus trеmulа, Salix caprea, Sorbus aucuparia.
8. Ветви молодых деревьев Picea spp. в малонарушенных ельниках – сообществах с
небольшой долей участия лиственных пород в древостое, могут играть роль временного
субстрата для L. pulmonaria и повышать шансы вида на его дальнейшее существование в
этих экосистемах.
9. На валеже деревьев крупные талломы вида с высоким обилием вегетативных пропагул,
поддерживающие стабильное существование ценопопуляций L. pulmonaria, в связи с
неблагоприятными условиями произрастания, после образования валежа чаще всего
быстро погибают.
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ГЛАВА

4.

ВЛИЯНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИК

УСЛОВИЙ

МЕСТООБИТАНИЯ

НА

ПАРАМЕТРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ LOBARIA PULMONARIA
4.1. Влияние характеристик сообществ
В результате проведенных исследований было изучено влияние на параметры
ценопопуляций L. pulmonaria следующих характеристик сообществ: давность нарушения; доля
участия Picea sp. и Populus tremula в древесном ярусе; сумма площадей сечений стволов живых
деревьев, валежа, сухостоя хвойных и лиственных деревьев; сомкнутость крон. В качестве
параметров ценопопуляций вида рассматривались: число субстратных единиц (отдельно
стоящих или лежащих деревьев), число талломов и типов субстрата; средняя площадь, общая
площадь и средняя общая площадь на дереве; число и доля колонизирующих, растущих,
стабильных, ложнорастущих, регрессивных субценопопуляций; число и доля особей разных
онтогенетических состояний; число талломов на разных типах субстрата; число единиц валежа
с талломами L. pulmonaria; средняя площадь и доля участия талломов на разных субстратах;
относительная площадь талломов, растущих на осине.
4.1.1. Давность нарушения
В условиях среднетаежной подзоны на территории Республики Карелия в ельниках,
восстанавливающихся через стадию осиновых лесов, L. pulmonaria встречается в сообществах,
спустя лишь 80 лет после нарушения. Более молодые осиновые леса (< 80 лет) в каждом из
изученных районов были обследованы маршрутным методом, но в них не было обнаружено
местообитаний с L. pulmonaria. По своей структуре – это средневозрастные и приспевающие
осинники чернично-разнотравные, в которых, как правило, имеется жизнеспособный подрост
ели. При этом в широком ряду сообществ с давностью нарушения от 80 до 450 лет число
талломов вида сильно варьирует: от 14 до 309 шт. га-1 и в среднем составляет 112,4 шт. га-1.
Площадь талломов также существенно изменяется – от 1 см2 до 3750 см2, составляя в среднем
79 см2.
Число талломов. Установлено, что с увеличением давности нарушения с 80 до 450 лет
число талломов L. pulmonaria в сообществах возрастает в 7 раз – с 40 до 280 (рис. 15.1.1), а
количество субстратных единиц – с 7 до 38 (рис. 15.1.2). Важно, что стабилизации в значениях
данных характеристик в исследованном диапазоне давности нарушения не наблюдается3.
Субстратная приуроченность L. pulmonaria. На площади обследования L. pulmonaria
обитает на широком спектре субстратов. Большинство (88%) колонизированных ею
субстратных единиц (живые деревья, сухостой, валеж) представлены лиственными породами (в
порядке убывания): осиной (Populus trеmulа), рябиной (Sorbus aucuparia), березой (Betula spp.),
3

Здесь и далее статистические протоколы приводятся в приложении.
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ивой (Salix caprea), ольхой (Alnus incana), черемухой (Padus avium). На долю хвойных пород,
таких как ель (Picea spp.) и можжевельник (Juniperus communis), приходится 12% от общего
числа субстратных единиц.
Число типов субстрата, которые колонизирует L. pulmonaria, с давностью нарушения
увеличивается. Так, в средневозрастных осинниках этот показатель в среднем составляет 4, в
смешанных елово-осиновых лесах – 5, а в малонарушенных ельниках достигает 6. Одним из
таких субстратов, который L. pulmonaria начинает активно заселять с увеличением времени
после нарушения, являются нижние ветви молодых елей. Число талломов на ели в ходе
восстановительной сукцессии увеличивается (рис. 15.1.3), и максимальные значения этого
показателя наблюдаются в малонарушенных ельниках с давностью нарушения 410–450 лет, где
доля талломов, обнаруженных на ели, составляет 45–51 % от общего числа.
Основным типом субстрата L. pulmonaria в исследованных сообществах являются
стволы живых осин. Так, доля талломов колонизирующих живую Populus trеmulа, варьирует от
11 до 95%, и в среднем составляет 54%. Установлено, что при изменении давности нарушения с
80 до 200 лет число талломов на данном виде субстрата увеличивается с 20 до 60 шт., а затем
стабилизируется в сообществах с давностью нарушения ˃ 200 лет (рис. 15.1.4). Однако, доля
талломов на стволах живых осин в общем спектре числа талломов в сообществах от давности
нарушения не зависит.
Кроме этого, важными субстратами для L. pulmonaria являются стволы осинового
сухостоя и валежа, на их долю приходится от 0 до 63% и от 0 до 45% от общего числа
талломов, соответственно. С увеличением давности нарушения число и доля талломов на
сухостое осины в период давности нарушения с 80 до 220–250 лет возрастает с 3 до 35 шт. и с 5
до 30%, а с давностью нарушения ˃ 250 лет не изменяется (рис. 15.1.5; 15.1.6). С повышением
давности нарушения характеристики L. pulmonaria на валеже осины не изменяются
(рис. 15.1.7). Вероятно, это связано с тем, что данный структурный компонент фитоценоза
играет роль лишь временного субстрата для вида.
С увеличением давности нарушения от 80 до 450 лет число и доля талломов
L. pulmonaria не изменяются на таких субстратах, как береза и рябина (рис. 15.1.8). На данных
субстратах произрастает, в среднем, 3 и 6% талломов от общего числа зарегистрированных
особей вида в исследованных фитоценозах, соответственно.
Площадь талломов. Косвенный показатель общей биомассы L. pulmonaria – общая
площадь всех талломов в пределах сообщества – при увеличении давности нарушения с 80 до
190 лет возрастает в 2 раза – с 0,47 м2/га до 0,89 м2/га, и при дальнейшем увеличении времени
без нарушений не изменяется (стабилизируется) (рис. 15.2.1).

81
Число талломов (1)

Число субстратных единиц (2)

Число талломов на Picea spp. (3)

Число талломов на живой
Populus trеmulа (4)

Число талломов на сухостое
Populus trеmulа (5)

Доля талломов на сухостое
Populus trеmulа (6)

Число талломов на валеже
Populus trеmulа (7)

Доля талломов на Betula sp. (8)

Давность нарушения, число лет
Рис. 15.1. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах с разной
давностью нарушения средней подзоны тайги.
Примечание. Здесь и далее районы исследования показаны следующими обозначениями:
■ – Петрозаводский городской округ, ▲ – заказник «Кижский», ● – НП «Водлозерский»,
♦ – заповедник «Кивач».
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Общая площадь талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Доля виргинильных 2b талломов (3)

Доля субсенильных талломов (4)

Доля молодых талломов
(v1, v2a, v2b, v2c) (5)

Доля старых талломов (s, ss) (6)

Доля регрессивных
субценопопуляций (7)

Доля колонизирующих
субценопопуляций (8)

Давность нарушения, число лет
Рис. 15.2. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах с разной
давностью нарушения средней подзоны тайги.
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Средняя площадь талломов в период с 80 до 170 лет после нарушения не изменятся, а с
увеличением давности от 180 до 450 лет – снижается с 86,6 см2 до 28,3 см2 (рис. 15.2.2). Это
связано с изменением доли участия молодых, некрупных особей в общей совокупности
талломов в сообществах. Так, в средневозрастных осинниках и смешанных елово-осиновых
сообществах на долю талломов площадью ≤ 50 см2 приходится 45–79% и 56–78% всех
талломов, соответственно, тогда как в малонарушенных ельниках – 54–92%.
Онтогенетическая структура. С увеличением давности нарушения с 80 до 240 лет доля
виргинильных 2b талломов в онтогенетическом спектре ценопопуляций сначала повышается с
18 до 32%, а при давности >240 лет стабилизируется (рис. 15.2.3). Доля субсенильных талломов
снижается с 18 до 1% при изменении давности нарушения с 80 до 450 лет (рис. 15.2.4).
Зависимость доли молодых талломов (v1, v2a, v2b, v2c) в общем онтогенетическом спектре
ценопопуляций

от

давности

нарушения

аппроксимируется

уравнением

затухающей

экспоненты. Согласно полученной модели, величина данного показателя с изменением
давности нарушения с 80 до 240 лет увеличивается с 43 до 77% и стабилизируется через 240 лет
после нарушения (рис. 15.2.5). Доля старых особей (s, ss) в онтогенетическом спектре с
увеличением давности нарушения снижается и через 240 лет стабилизируется на среднем
уровне 15% (рис. 15.2.6)
Субценопопуляционная

структура.

Согласно

результатам

анализа

субценопопуляционной структуры, с увеличением давности нарушения снижается доля
регрессивных

(рис.

15.2.7)

и

увеличивается

доля

колонизирующих

(рис.

15.2.8)

субценопопуляций. Так, в средневозрастных осинниках доля регрессивных субценопопуляций
составляет 11–71%, а в малонарушенных ельниках – 0–26%. Доля колонизирующих
субценопопуляций в сообществах возрастом 80-110 лет варьирует от 0 до 52%, в среднем
составляя 29%; а в малонарушенных ельниках этот показатель изменяется от 32 до 66%,
среднее значение – 46%.
4.1.2. Доля участия Picea sp. и Populus tremula в древесном ярусе
С увеличением давности нарушения в лесных фитоценозах коренным образом
преобразуются структура и параметры сообщества. В сукцессионном ряду от средневозрастных
осинников до климаксовых ельников черничных зеленомошных изменяется доля участия ели и
осины в древостое. Так, с увеличением давности нарушения от 80 до 250 лет доля участия ели
растет от 1 до 74%, а в субклимаксовых и климаксовых сообществах спустя 260 – 450 лет после
нарушения рост доли ели замедляется и, в среднем, составляет 84% (рис. 16.1). Доля участия
осины в фитоценозах с давностью нарушения от 80 до 250 лет снижается с 60 до 11%, а в
лесных сообществах с давностью нарушения ˃ 250 лет стабилизируется и в среднем составляет
9% (рис. 16.2). Доля участия ели и осины в древесном ярусе фитоценоза оказывают
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Давность нарушения, число лет
Рис. 16. Изменение доли участия ели (1) и осины (2) в древостое в изученных сообществах
средней подзоны тайги.
Доля участия Picea sp. в древесном ярусе
Число талломов. Установлено, что при увеличении доли участия ели в древесном ярусе
повышается количество талломов L. pulmonaria с 54 до 262 шт. га-1 (рис. 17.1.1), однако такая
закономерность прослеживается в лесных фитоценозах с долей ели > 40%; в сообществах с
долей ели < 40% число талломов вида минимально и составляет, в среднем, 49 шт. Важно
отметить, что с увеличением доли участия ели, характеризующееся пропорциональным
снижением доли участия лиственных пород в древостое, повышается общее количество
талломов, произрастающих на лиственных деревьях (рис. 17.1.2).
Субстратная приуроченность L. pulmonaria. С увеличением доли участия ели в
древостое до 40% число субстратных единиц не изменяется и в среднем составляет 15 шт., а
при дальнейшем увеличении доли участия ели до 90% число субстратных единиц повышается в
2 раза и составляет 33 шт. (рис. 17.1.3).
В результате анализа числа талломов L. pulmonaria на основном субстрате – стволах
живых осин, было установлено, что с увеличением доли участия ели в древостое количество
талломов возрастает с 23 до 70 шт. (рис. 17.1.4). Аналогично с повышением доли ели в
древесном ярусе увеличивается число талломов на сухостое осины и на ветвях живых елей – с 3
до 32 шт. и с 0 до 55 шт. (рис. 17.1.5 и рис. 17.1.6), соответственно.
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Средняя площадь таллома (7)

Общая площадь талломов (8)

Доля участия ели в древостое, %
Рис. 17.1. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах средней подзоны
тайги с разной долей участия ели в древостое.
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Площадь талломов. Средняя площадь талломов в сообществах с долей участия ели в
древостое от 1 до 50% не изменяется, составляя 103,3 см 2, а с увеличением данной
характеристики с 51 до 89% снижается в 4 раза (рис. 17.1.7). Данная тенденция связана с тем,
что в субклимаксовых и условно климаксовых ельниках на долю талломов с площадью ≤ 50 см2
приходится большая часть особей ценопопуляции. Общая площадь талломов с увеличением
доли участия ели не изменяется (рис. 17.1.8).
Онтогенетическая структура. Доля талломов с апотециями в онтогенетических
спектрах ценопопуляций при увеличении доли участия ели в древостое с 1 до 45% возрастает с
0 до 9%, а при дальнейшем увеличении доли ели снижается до 1% (рис. 17.2.1). Также в
онтогенетическом спектре с увеличением доли участия ели в древостое повышается доля
виргинильных 2а особей с 19 до 34% (рис. 17.2.2) и снижается доля субсенильных с 20 до 2%
(рис. 17.2.3).
Субценопопуляционная структура. В результате анализа субценопопуляционной
структуры было выявлено, что доля регрессивных субценопопуляций с увеличением доли
участия ели в древостое от 1 до 40% не изменяется и в среднем составляет 29%, а в
сообществах с долей ели > 40% снижается с 30 до 5% (рис. 17.2.4).
Доля генеративных талломов (1)

Доля виргинильных 2а талломов (2)

Доля субсенильных талломов (3)

Доля регрессивных субценопопуляций (4)

Доля участия ели в древостое, %
Рис. 17.2. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах средней подзоны
тайги с разной долей участия ели в древостое.
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Доля участия Populus tremula в древесном ярусе
Число талломов. При увеличении доли участия осины в древостое с 2 до 69% число
талломов уменьшается ~ 4 раза: с 175 до 46 шт. (рис. 18.1.1), а количество субстратных единиц
не изменяется (рис. 18.1.2).
Субстратная приуроченность L. pulmonaria. В результате исследования выявлено, что
повышением доли участия осины в древостое число талломов на сухостойных стволах осины
снижается с 88 до 6 шт. (рис. 18.1.3), а на живых нижних ветвях ели с 40 до 0 шт. (рис. 18.1.4).
Интересно, что данные характеристики не оказали заметного влияния на долю талломов на
основных субстратах L. pulmonaria.
Площадь талломов. Установлено, что с увеличением доли участия осины в древесном
ярусе с 2 до 69% средняя площадь талломов повышается с 30,2 до 122,6 см2 (рис. 18.1.5).
Онтогенетическая структура. Доля осины, как и ожидалось, оказала на параметры
онтогенетических спектров ценопопуляций противоположное влияние, в отличие от доли
участия ели. Так, с увеличением данного параметра сообщества доля виргинильных 2а особей
снижается с 32 до 18% (рис. 18.1.6), а доля субсенильных и сенильных особей в общем спектре
растет с 7 до 18% и с 10 до 30% (рис. 18.1.7; рис. 18.1.8), соответственно.
Субценопопуляционная структура. С повышением доли участия осины в древесном
ярусе доля регрессивных субценопопуляций увеличивается в 4 раза с 12 до 44%, а растущих –
снижается в 5 раз с 25 до 5% (рис. 18.2.1; рис. 18.2.2).
4.1.3. Сумма площадей сечений стволов живых деревьев
В исследованных фитоценозах средней подзоны тайги сумма площадей поперечных
сечений стволов живых деревьев не связана с давностью нарушения. Данная характеристика
сообщества изменяется от 19 до 39 м2га-1.
В результате анализа данных было установлено, что с изменением суммы площадей
поперечных сечений стволов живых деревьев с 19 до 30 м2га-1 средняя площадь талломов L.
pulmonaria не изменяется и в среднем составляет 67,6 см 2; в сообществах, где сумма площадей
поперечных сечений стволов живых деревьев > 30 м2га-1, средняя площадь талломов
увеличивается в 2 раза (рис. 19.1). Вероятно, данная тенденция связана с тем, что в
средневозрастных осинниках и смешанных елово-осиновых фитоценозах сумма площадей
поперечных сечений достигает максимальных значений, а в данных сообществах, как правило,
преобладают крупные талломы L. pulmonaria. Также было выявлено, что при увеличении
значений суммы площадей поперечных сечений стволов живых деревьев в ценопопуляциях
L. pulmonaria повышается доля талломов с плодовыми телами с 1 до 11% (рис. 19.2).
Взаимосвязей других параметров L. pulmonaria с изменением значений суммы поперечных
сечений стволов живых деревьев не выявлено.
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Рис. 18.1. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах средней подзоны
тайги с разной долей участия осины в древостое.
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Доля регрессивных
субценопопуляций (1)

Доля растущих
субценопопуляций (2)

Доля участия осины в древостое, %
Рис. 18.2. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах средней подзоны
тайги с разной долей участия осины в древостое.
Средняя площадь талломов (1)

Доля генеративных талломов (2)

Сумма поперечных сечений стволов живых деревьев, м2га-1
Рис. 19. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах средней подзоны
тайги с разной суммой площадей поперечных сечений стволов живых деревьев.

4.1.4. Сумма площадей сечений стволов валежа
С увеличением давности нарушения с 80 до 240 лет сумма площадей поперечных
сечений валежа увеличивается с 2 до 4,7 м2га-1, а затем стабилизируется в сообществах с
давностью нарушения ˃ 240 лет (рис. 20). Таким образом, наличие в фитоценозе большого
числа гниющей древесины является характерным показателем маланарушенных лесных
сообществ (Ярошенко и др., 2001), а потому может оказывать косвенное влияние на
качественные и количественные параметры лишайника L. pulmonaria.

90

Давность нарушения, число лет
Рис. 20. Изменение суммы площадей поперечных сечений валежа в сообществах с разной
давностью нарушения средней подзоны тайги.
Установлено, что с увеличением суммы площадей поперечных сечений валежа число
талломов L. pulmonaria в сообществах возрастает в 5 раз – с 50 до 241 (рис. 21.1), а на основном
субстрате – стволах живых и сухостойных осин повышается с 16 до 76 шт. и с 0 до 53 шт. (рис.
21.2. и 21.3), соответственно. Данная характеристика сообщества косвенно влияет и на
среднюю площадь талломов в фитоценозе. Так, в лесных сообществах, где сумма площадей
поперечных сечений валежа варьирует от 0, до 2,6 м2га-1, средняя площадь талломов не
изменяется и в среднем составляет 91,5 см2, в промежутке с 2,6 до 5,7 м2га-1 средняя площадь
талломов снижается с 117,1 см2 до 30,2 см2 и в дальнейшем – не изменяется (рис. 21.4). На
другие параметры L. pulmonaria сумма площадей поперечных сечений стволов валежа не
оказывает существенного влияния.
4.1.5. Сумма площадей сечений сухостоя хвойных деревьев
С увеличением давности нарушения с 80 до 260 лет сумма площадей поперечных
сечений сухостоя хвойных деревьев повышается с 0 до 2,4 м2га-1, в условно климаксовых
сообществах значение данной характеристики в среднем составляет 0,7 м 2га-1 (рис. 22). Такие
изменения связаны с тем, что в сообществах с давностью нарушения 160–260 лет активно
происходит отмирание первого и второго поколения ели, которые продолжают стоять,
формируя большой запас хвойного сухостоя. В сообществах, давность нарушения которых
составляет ˃400 лет, сумма площадей поперечных сечений стволов сухостоя хвойных деревьев
снижается, вследствие разновозрастной структуры древостоя и оконной динамики леса.
Установлено, что сумма площадей поперечных сечений сухостоя хвойных деревьев
оказывает влияние только на долю виргинильных 2а особей, изученных ценопопуляций L.
pulmonaria. С увеличением значений данной характеристик сообщества с 0 до 3,5 м2га-1
повышается доля виргинильных 2а талломов с 23 до 32% (рис. 23).
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Рис. 21. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах средней подзоны
тайги с разной суммой площадей поперечных сечений валежа.
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Рис. 22. Изменение суммы площадей Рис. 23.Изменение доли виргинильных 2а
поперечных сечений сухостоя хвойных талломов
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4.1.6. Сумма площадей сечений сухостоя лиственных деревьев
В результате увеличения давности нарушения с 80 до 160 лет в исследованных
сообществах средней подзоны тайги сумма площадей поперечных сечений сухостоя
лиственных деревьев не изменяется и составляет в среднем 0,8 м 2га-1, в сообществах с
давностью нарушения ˃160 лет, параметры данной характеристики фитоценоза снижаются с 1,1
до 0 м2га-1 (рис. 24). Такая закономерность связана с тем, что в смешенных елово-осиновых
сообществах распад первого поколения осинового древостоя завершается, в связи с этим
снижается запас сухостоя осины, по сравнению с более молодыми сообществами.

Давность нарушения, число лет
Рис. 24. Изменение суммы площадей поперечных сечений сухостоя лиственных деревьев
в сообществах с разной давностью нарушения средней подзоны тайги.
Доля колонизирующих
субценопопуляций (1)

Доля регрессивных
субценопопуляций (2)

Сумма площадей поперечных сечений сухостоя лиственных деревьев, м2га-1
Рис. 25. Количественные показатели Lobaria pulmonaria в сообществах средней подзоны
тайги с разной суммой площадей поперечных сечений сухостоя лиственных деревьев.
Выявлено, что при повышении суммы площадей поперечных сечений сухостоя
лиственных деревьев в субценопопуляционном спектре L. pulmonaria уменьшается доля
колонизирующих (рис. 25.1) и увеличивается доля регрессивных (рис. 25. 2). Так, доля
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колонизирующих субценопопуляций в условно климаксовых сообществах с давностью
нарушения 450 лет при отсутствии сухостоя лиственных деревьев составляет 51%, а доля
регрессивных – 15%, тогда как в смешанных елово-осиновых сообществах при значениях
суммы поперечных сечений сухостоя лиственных деревьев равных 2,1 м2га-1 эти показатели
ценопопуляции L. pulmonaria составляют 25 и 50%, соответственно. На другие параметры L.
pulmonaria данная характеристика сообщества не оказывает значимого влияния.
4.1.7. Сомкнутость крон деревьев
Сомкнутость крон в исследованных фитоценозах среднетаежной подзоны не связана с
давностью нарушения. Сомкнутость крон изменяется от 45 до 93%, при этом максимальные
значения (90–93%) данной характеристики сообщества наблюдается в лесных фитоценозах с
давностью нарушения 80–110 лет.
Сомкнутость крон не оказывает существенного влияния на характеристики вида в
исследованных сообществах. Значимые отличия зарегистрированы только для общей площади
все талломов. С увеличением сомкнутости крон общая площадь талломов в пределах
сообщества снижается с 1,38 до 0,09 м2 (рис. 26)

Сомкнутость крон деревьев
Рис. 26. Изменение общей площади талломов Lobaria pulmonaria в сообществах средней
подзоны тайги с разной сомкнутостью крон деревьев.
4.1.8. Влияние характеристик сообществ в северной подзоне тайги
В условиях северной подзоны тайги талломы L. pulmonaria были обнаружены в еловых
сообществах с давностью нарушения от 180 до 270 лет. Данные фитоценозы характеризуются
высокой долей участия ели в древостое (55–85%) и низкой долей лиственных пород (11–32%).
Важно отметить, в смешанных елово-березовых сообществах доля участия березы в древостое в
~2 раза выше, чем в малонарушенных ельниках и в среднем составляет 12 и 7%,
соответственно. Сомкнутость крон в изученных фитоценозах варьирует от 48 до 79%.
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В результате проведенных исследований в сообществах северной подзоны тайги было
установлено, что в смешанных елово-березовых сообществах с давностью нарушения 180–200
лет число талломов варьирует от 63 до 232 шт./га и в среднем составляет 125 шт./га, тогда как в
малонарушенных ельниках (210–270 лет) число талломов изменяется с 73 до 123 шт./га и в
среднем составляет 91 шт./га. Однако, среднее число талломов на дереве выше в
старовозрастных сообществах, чем в смешанных елово-березовых лесах и составляет 10 и 7 шт.
(F=5,1; p=0,05), соответственно.
Вероятно, низкое число талломов в малонарушенных фитоценозах связано с
уменьшением в них числа субстратных единиц L. pulmonaria в 2 раза. Так, с увеличением
давности нарушения со 180 до 270 лет число субстратных единиц лишайника снижается с 25 до
11 шт./га (R2=0,62; p=0,05). При этом на живой осине в елово-березовых фитоценозах
произрастает в среднем 33% талломов, а на иве 34%. В малонарушенных ельниках, в среднем,
63% особей произрастает на стволах осины, 18% – на иве. Важно отметить, что талломы
L. pulmonaria на ветвях елей в исследованных лесных сообществах встречаются редко, однако
максимальная доля талломов на данном виде субстрата была зарегистрирована в ельнике с
давностью нарушения 270 лет и составила 21% от общего числа талломов.
В результате попарного сравнения выборок при помощи непараметрического критерия
Манна-Уитни было установлено, что средняя площадь всех талломов на субстрате в
смешанных елово-осиновых сообществах значимо различается от значений данного параметра
L. pulmonaria в малонарушенных ельниках (U-test, p=0,05) и в среднем составляет 303,1 и 90,2
см2, соответственно.
В

онтогенетических

спектрах

в

смешанных

елово-березовых

сообществах

и

малонарушенных ельниках преобладают молодые талломы (v1, v2a, v2b, v2c), на их долю
приходится ˃70%. В субценопопуляционном спектре в сообществах с давностью нарушения
180–200 лет на долю колонизирующих и растущих субценопопуляций приходится по 30%, а в
фитоценозах с давностью нарушения 210–270 лет 38 и 46%, соответственно (рис. 27).
Установлено, что в смешанных елово-березовых сообществах доля стабильных и регрессивных
субценопопуляций в общем спектре в 2 раза больше, чем в ельниках черничных зеленомошных.

95

Типы субценопопуляций, %
Рис. 27. Доля различных типов субценопопуляций в смешанных елово-березовых
сообществах (светлые столбики) и малонарушенных ельниках (темные столбики) в
северотаежной подзоне.
4.1.9. Обсуждение результатов и основные выводы
Очевидно, что характеристика «давность нарушения» оказывает на показатели
L. pulmonaria как прямое влияние, определяя время, необходимое для колонизации и роста
талломов, так косвенное, которое выражается через изменение микроклиматических условий в
сообществах, находящихся на разных стадиях сукцессии.
С давностью нарушения тесно связанны такие параметры фитоценоза, как доля участия
ели и осины в древостое, сумма площадей сечений сухостоя хвойных деревьев и валежа
(табл. 7). Стоит отметить, что с давностью нарушения обнаружено 45% взаимосвязей с
изученными характеристиками L. pulmonaria (табл. 8).
В условиях среднетаежной подзоны на территории Республики Карелия L. pulmonaria
встречается в лесных сообществах спустя лишь 80 лет после нарушения. Данные фитоценозы
характеризуются наличием сомкнутого древесного яруса, в котором преобладают лиственные
породы деревьев (66–99%). При этом деревья осины, находящиеся в среднеспелом и спелом
состоянии, вносят до 38–69% участия в древостой. Сумма поперечных сечений стволов в этих
сообществах варьирует от 19 до 39 м2га-1 и в среднем составляет 27,7 м2га-1. Сомкнутость крон
достаточно высокая и достигает 87–93%. В данных фитоценозах уже встречаются крупные
осины возрастом 90–100 лет, которые колонизирует L. pulmonaria. Согласно другому
исследованию, проведенному в более южных, бореально-неморальных лесных сообществах,
местонахождения L. pulmonaria регистрируются в фитоценозах, возраст которых составляет 40–
60 лет (Jüriado, Liira, 2009). Авторы данной работы сделали вывод о том, что в дополнение к
малонарушенным лесам, потенциальными местами обитания L. pulmonaria могут являться
эвтрофные бореально-неморальные средневозрастные сообщества с крупными лиственными
деревьями. Возраст этих деревьев меньше, чем тех, которые колонизирует вид в менее
продуктивных лесах, но их размеры и строение поверхностных тканей уже пригодны для
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заселения вида. Кроме этого, древостои в таких сообществах уже высоко сомкнутые и их
структура напоминает структуру, наблюдаемую в малонарушенных лесах (Jüriado, Liira, 2009).
В связи с этим, такие фитоценозы могут быть своеобразными коридорами,
соединяющими участки малонарушенных лесов в единую пространственную сеть, т.е. могут
играть существенную роль в поддержании численности популяций L. pulmonaria на уровне
определенного ландшафта или региона.
Таблица 7. Коэффициенты аппроксимации (R2, РА) при анализе взаимосвязей между
характеристиками сообщества и их уровни значимости, соответствующие 0,05 (*), 0,01 (**), и
0,001 (***).
Характеристики сообщества
Давность
Доля
Доля
Сумма
Сумма
Сумма
нарушения участия участия сечений сечений сечений
ели
осины древостоя валежа хвойного
сухостоя
Давность
нарушения
Доля
участия ели
Доля
участия
осины
Сумма
сечений
древостоя
Сумма
сечений
валежа
Сумма
сечений
хвойного
сухостоя
Сумма
сечений
лиственного
сухостоя
Сомкнутость
крон

Сумма
сечений
лиственного
сухостоя

0,71***

0,49***

0,76**

–

–

–

0,20*

0,25**

0,29**

–

0,41***

0,31**

0,34**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

С увеличением времени после нарушения происходят заметные перестройки в структуре
древесного яруса: доля участия осины в древостое снижается, а доля участия и плотность
подроста ели возрастают. Это приводит к трансформации условий местообитания, главным
образом – к изменению уровня и качества освещенности и связанного с ними режима
увлажнения (Молчанов, 1961; Протопопов, 1975; Gauslaa et al., 2007; Hilmo et al., 2009).
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В средневозрастных осинниках и в сообществах, находящихся на начальных этапах
сукцессионной смены осинников ельниками, уровень инсоляции в течение года сильно
варьирует вследствие явления листопада. Из экспериментов, проведенных в южной Норвегии,
известно, что рост талломов данного вида может происходить в течение всего года, однако
максимальный прирост биомассы и площади наблюдается с июля по сентябрь (Larsson et al.,
2012). Известно, что при интенсивном прямом солнечном свете в талломах L. pulmonaria
наблюдается деградация хлорофилла, что негативно сказывается на росте и развитии вида
(Gauslaa et al., 2007). В малонарушенных ельниках, благодаря эдификаторной роли ели и
созданию многоуровневого древесного полога, формируется относительно устойчивый в
течение всего года микроклимат. В результате ГЭП-динамики в данных фитоценозах
солнечный свет становится рассеянным, воздух чаще и продолжительнее насыщен водяными
парами, что способствует более длительному нахождению талломов L. pulmonaria в
увлажненном состоянии (Merinero et al., 2014). Наше исследование показало, что ель начинает
играть значимую для L. pulmonaria средообразующую роль, когда доля её участия в древесном
ярусе составляет не менее 40%.
Таблица 8. Число зависимостей между характеристиками Lobaria pulmonaria и общими
характеристиками сообществ в средней подзоне тайги.
Характеристика

Число выявленных

Число проанализированных

зависимостей

характеристик L. pulmonaria

Давность нарушения

18

40

Доля участия ели в древостое

12

40

Доля участия осины в древостое

10

40

Сумма сечений древостоя

2

40

Сумма сечений валежа

4

40

Сумма сечений хвойного сухостоя

1

40

Сумма сечений лиственного сухостоя

2

40

Сомкнутость крон

1

40

Всего

50

320

Доля числа выявленных взаимосвязей от
максимально возможного, %

16

100

В литературе имеются данные, что для полного восстановления популяции L. pulmonaria
после нарушения необходимо, в среднем, 130–150 лет (Kalwij et al., 2005; Werth et al., 2006a).
Однако наше исследование показало, что в изученном сукцессионном ряду на протяжении 450

98
лет после нарушения полной стабилизации всех характеристик ценопопуляций вида не
наблюдается. Стабилизация в 250 лет после нарушения зарегистрирована только для одного
показателя – общей суммарной площади талломов. При увеличении давности нарушения в
изученных сообществах линейно возрастает число талломов и количество субстратных единиц.
При этом средняя площадь талломов в период с 80 до 170 лет после нарушения не изменятся, а
с увеличением давности от 180 до 450 лет – снижается с 86,6 см2 до 28,3 см2. Это связано с
изменением доли участия молодых, некрупных особей в общей совокупности талломов в
сообществах, что соответствует ранее полученным данным (Игнатенко, Тарасова, 2014a, b,
2015).
После распада одновозрастного осинового древостоя в результате сукцессионной смены
осинников ельниками в сообществах возрастом 210–450 лет L. pulmonaria теряет существенную
часть

своих

потенциальных

субстратных

единиц:

в

малонарушенных

лесах

осина

возобновляется лишь в окнах ветровально–вывальных комплексов и её доля в древесном ярусе
резко снижается. Однако общая суммарная площадь талломов вида с распадом осинового
древостоя в сообществе не изменяетя, и, ввиду благоприятных микроклиматических условий,
L. pulmonaria начинает колонизировать большой спектр деревьев, различной видовой
принадлежности и состояния, включая нижние ветви молодых елей. В ходе исследований в
бореальных лесах Канады было установлено, что молодые хвойные деревья, на нижних ветвях
которых обитает L. pulmonaria, находятся в так называемой «капельной зоне» (dripzone)
крупных старых осин (Arsenault, Goward, 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,
данные виды древесных растений, в обычных условиях отличающиеся бедным минеральным
составом и кислой реакцией корки, становятся потенциальным субстратом для колонизации
эпифитными цианолишайниками, требовательными к высоким значениям рН и режиму
увлажнения (Goward, Arsenault, 2000; Gauslaa, Goward, 2012). Исследователи предполагают, что
«эффект капельной зоны» – широко распространенное явление, однако наблюдающееся только
во влажных сообществах. В результате наших исследований было установлено, что в ельниках
с давностью нарушения 410–450 лет, доля талломов L. pulmonaria, обнаруженных на ели,
составляет 45–51% от общего числа. Все хвойные деревья, на которых был зарегистрирован
лишайник, находились в радиусе от 1 до 6 м от крупных осин, что подтверждает
вышеприведенную гипотезу.
Известно, что наличие в фитоценозах большого количества гниющей древесины
(сухостоя, валежа), является характерным показателем малонарушенных лесных сообществ
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(Ярошенко и др., 2001). На примере средиземноморских старовозрастных лесных сообществ
показано, что эти структурные компоненты влияют на распространение и сохранение
L. pulmonaria опосредованно: через изменение микроклиматических факторов, в первую
очередь – влажности (Brunialti et al., 2015). Кроме того, гниющая древесина, особенно
лиственного происхождения, может оказывать на L. pulmonaria и прямое воздействие –
предоставляя субстрат для поселения. После гибели дерева вид чаще всего какое-то время
продолжает произрастать на сухостое, реже – на валеже, обычно до момента облетания
покровных тканей. В результате проведенных исследований было установлено, что важным
субстратом L. pulmonaria являются стволы осинового сухостоя и валежа, на их долю
приходится до 63 % и 45% от общего числа талломов, соответственно. Однако, с повышением
суммы сечений стволов сухостоя и валежа осины характеристики L. pulmonaria на данных
видах субстрата не изменяются. Отсутствие взаимосвязи обилия вида с накоплением общего
запаса мертвой древесины осины в сообществе может быть причиной того, что мертвые деревья
осины для данного вида играют роль лишь временного субстрата.
В еловых сообществах возрастом 210–450 лет преобладают виргинильные 2с особи, а
доля старых субсенильных талломов снижена, что вероятно, свидетельствует об относительной
биологической молодости ценопопуляций в данных фитоценозах. Низкая доля регрессивных
субценопопуляций указывает на тот факт, что в подавляющем большинстве случаев после
колонизации субстрата внутреннее воспроизводство протекает более или менее успешно, чего
нельзя сказать о ценопопуляциях в средневозрастных осинниках. Резюмируя выше изложенные
факты, можно предположить, что в малонарушенных фитоценозах ценопопуляции молоды
биологически, но скорее всего – довольно стары календарно (Михайлова, 2005). Это
подтверждает и то, что стабилизации в значениях онтогенетических и субценопопуляционных
спектрах в исследованном диапазоне давности нарушения в большинстве случаев не
наблюдается.
Важно отметить, что такие показатели, как сомкнутость крон и сумма площадей сечений
стволов древостоя, не оказывают существенного влияния на характеристики вида в изученных
среднетаежных сообществах. Это связано с тем, что в сообществах с давностью нарушения >80
лет эти параметры мало подвержены изменениям.
В результате исследования было установлено, что некоторые параметры ценопопуляций
L. pulmonaria в еловых фитоценозах с давностью нарушения от 180 до 280 лет значимо
отличаются в условиях средней и северной подзон тайги (табл. 9). Так, вид в среднетаежной
подзоне, в среднем, на 11 субстратных единиц колонизирует больше, чем в северной подзоне
тайги. При этом в северотаежной подзоне важную роль в распространении талломов L.
pulmonaria вместе с Populus tremula выполняют стволы Salix caprea.
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Важно отметить, что при общей протяженности рекогносцировочных маршрутов (110
км) в лесных сообществах северной подзоны тайги были обнаружены единичные находки вида
L. pulmonaria. В данном районе исследования не были зарегистрированы средневозрастные
осинники. Вид Populus trеmulа встречалась только в качестве примеси в березняках и
смешанных елово-березовых сообществах. Условно климаксовые еловые фитоценозы в
заповеднике «Костомукшский» не были найдены, поскольку на территории заповедника
распространенны главным образом сосновые леса, а в национальном парке «Паанаярви» в
старовозрастных сообществах с давностью нарушения ˃ 400 лет отсутствует подходящий
субстрат для колонизации L. pulmonaria.
Таблица 9. Средние значения характеристик ценопопуляций Lobaria pulmonaria в еловых
фитоценозах в средней и северной подзонах тайги.
Характеристик ценопопуляций
L. pulmonaria
Число талломов, шт./га

Средняя подзона
тайги
140,1±18,61

Северная подзона
тайги
112,3±20,28

U-test

26,3±4,02

15,0±2,10

*

Число типов субстрата, шт./га

5,4±1,02

5,1±0,78

–

Средняя площадь талломов, см2

59,5±7,26

159,5±53,5

–

Общая площадь талломов, м2/га

0,8±0,14

1,5±0,35

–

Доля талломов на живых стволах

51,1±5,81

44,5±13,27

–

17,7±7,02

0,3±0,11

**

9,4±4,44

2,2±1,51

–

0

27,4±7,21

***

Число

субстратных

единиц,

–

шт./га

осины, %
Доля талломов на сухостойных
стволах осины, %
Доля

талломов

на

валеже

стволов осины, %
Доля талломов на живых стволах
ивы, %
Выводы
1. Количественные и качественные показатели ценопопуляций L. pulmonaria определяются
давностью нарушения сообщества (положением сообщества в сукцессионном ряду), от
которого зависит время, необходимое для колонизации и роста талломов, наличие и
качество подходящего субстрата и микроклиматические условия.
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2. Наибольшее влияние на характеристики ценопопуляций L. pulmonaria среди параметров
еловых фитоценозов оказывают давность нарушения, доля участия ели и осины в
древостое: с данными параметрами выявлено 18 (45%), 12 (30%) и 10 (25%)
взаимосвязей от потенциально возможного числа зависимостей, соответственно.
3. В среднетаежных лесных сообществах Карелии на протяжении 450 лет после нарушения
полной стабилизации большинства характеристик ценопопуляций вида не наблюдается.
С увеличением давности нарушения в ценопопуляциях вида L. pulmonaria возрастают:
число талломов (с 40 до 280 шт./га), число колонизированных субстратных единиц (с 7
до 44 шт./га), доля молодых особей (с 43 до 77%) и колонизирующих субценопопуляций
(с 20 до 60%); снижаются: средняя площадь таллома (с 87 до 28 см 2), доля старых
талломов (с 40 до 15%) и регрессивных субценопопуляций (с 48 до 15%).
Восстановление общей площади талломов (0,8 м2/га) регистрируется спустя ~200 лет
после нарушения.
4. В среднетаежных ельниках с давностью нарушения 210–450 лет преобладают
виргинильные 2а особи, доля субсенильных талломов, а также регрессивных
субценопопуляций снижены, что свидетельствует об относительной биологической
молодости ценопопуляций и успешном воспроизводстве вида в данных фитоценозах. В
лесных сообществах с данностью нарушения 410–450 лет доля виргинильных 2а
талломов составляет 30% , сенильных – 1%, регрессивных суценопопуляций – 11%.
5. Положительное ценотическое влияние деревьев Picea spp. на вид L. pulmonaria
отмечается в сообществах с долей участия ели в древостое > 40%.
6. Сомкнутость крон и сумма площадей сечений стволов древостоя не оказывают
существенного влияния

на

характеристики вида

в изученных

среднетаежных

сообществах.
7. В условиях северной подзоны тайги при изменении давности нарушения сообщества от
180 до 270 лет число субстратных единиц L. pulmonaria снижается с 25 до 11 шт./га.
Среднее число талломов на отдельных форофитах выше в малонарушенных
фитоценозах, чем в смешанных елово-березовых лесах, и составляет 10 и 7 шт.,
соответственно.
8. В условиях средней и северной подзон тайги ценопопуляции L. pulmonaria имеют ряд
существенных различий. На границе ареала число колонизированных лишайником
субстратных единиц, в среднем, уменьшается с 26 до 15 шт./га; среди них возрастает
роль форофита Salix caprea (43%), который, наряду с Populus tremula (45%), становится
основным субстратом для вида.

102
4.2. Размерные характеристики субстратов Lobaria pulmonaria и их влияние на параметры
ценопопуляций лишайника
4.2.1. Субстратная приуроченность
В результате проведенных исследований было установлено, что в изученных лесных
фитоценозах Карелии L. pulmonaria чаще всего колонизирует лиственные породы деревьев –
осину (Populus trеmulа), рябину (Sorbus aucuparia), березу (Betula spp.), иву (Salix caprea), ольху
(Alnus incana), черемуху (Padus avium). Также талломы были обнаружены на хвойных деревьях
и кустарниках – ели (Picea spp.) и можжевельнике (Juniperus communis) (рис. 28). При этом 70%
субстратов L. pulmonaria являются живые деревья, 21% приходится на сухостой, а 9% – на
валеж.

Рис. 28. Доля участия видов деревьев и кустарников, колонизированных Lobaria pulmonaria, в
общем спектре субстратов в лесных сообществах Карелии.
В средней и северной подзонах тайги субстратные преференции данного вида
лишайника различаются.
В среднетаежной подзоне видовое разнообразие субстратов L. pulmonaria высоко;
лишайник встречается на всех перечисленных выше видах деревьев (табл. 10). В данных
фитоценозах талломы лишайника чаще всего были зарегистрированы на стволах осины – 69%,
рябины – 14% и ели – 10%. В общем спектре субстратов большую роль играют сухостойные
стволы деревьев: на их долю приходится 20%. Из них 68% оставляет осина, 14% – рябина.
Более 70% всего валежа, на котором были зарегистрированы талломы L. pulmonaria,
приходятся на долю осины (60%) и рябины (23%).
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Таблица 10. Типы субстратов Lobaria pulmonaria в лесных сообществах Карелии.
Типы леса

Средневозрастные
осинники

Смешанные
елово-осиновые
сообщества

Малонарушенные
ельники

Типы субстратов

Число
субстратных
единиц (шт.)

Доля
субстратов
(%)

Число
талломов
(шт.)

Средняя
площадь
талломов
(см2)

3

12

52

133

6

39

8

13

10

47

6

17

5

11

8

10

2

6

5

2

26

10

4

41

137

54

627

16

6

85

51

20

191

3

1

7

11

4

36

12

5

58

11

4

38

6

3

22

38

18

368

6

3

34

89

42

501

42,9
±24,1
130,1
±21
164,4
±62,2
37,1
±12,3
127,5
±53,1
145,7
±61,8
76
±57,7
40,8
±6,1
135,2
±77,3
94,1
±45,4
40,8
±18,6
116,3
±12,2
100,9
±27,3
165,2
±47,2
81,9
±46,6
129,5
±62,7
63,7
±16
40,5
±9,7
34,2
±14,4
16,6
±2,8
28,7
±16
65,3
±7,9

Средняя подзона тайги
Betula spp.
3
(живая)
Populus trеmulа
45
(живая)
Populus trеmulа
5
(валеж)
Populus trеmulа
7
(сухостой)
Sorbus aucuparia
9
(живая)
Sorbus aucuparia
5
(валеж)
Sorbus aucuparia
4
(сухостой)
Juniperus communis
7
(сухостой)
Другие
2
Betula spp.
(живая)
Picea spp.
(живая)
Populus trеmulа
(живая)
Populus trеmulа
(валеж)
Populus trеmulа
(сухостой)
Salix caprea
(живая)
Sorbus aucuparia
(живая)
Sorbus aucuparia
(сухостой)
Другие
Betula spp.
(живая)
Picea spp.
(живая)
Picea spp.
(сухостой)
Populus trеmulа
(живая)
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Populus trеmulа
(валеж)
Populus trеmulа
(сухостой)
Sorbus aucuparia
(живая)
Sorbus aucuparia
(валеж)
Sorbus aucuparia
(сухостой)
Другие

Смешанные
елово-березовые
сообщества

Малонарушенные
ельники

11

5

21

10

28

13

3

1

5

2

6

3

Северная подзона тайги
Picea spp. (живая)
2

Таблица 10 (продолжение)
92
91,8
±23
260
177,4
±79,9
82
40,3
±12,2
5
15,6
±11
16
33,3
±25,4
34
32,2
±20

2

4

21,7
±15,8

Populus trеmulа
(живая)

34

36

293

51,2
±14,1

Populus trеmulа
(валеж)

2

2

28

218
±94,4

Salix caprea
(живая)

27

28

168

507,7
±120,2

Salix caprea
(валеж)

6

6

33

447,5
±186,5

Salix caprea
(сухостой)

15

16

94

517,7
±197

Sorbus aucuparia
(живая)

3

3

5

539,6
±138,8

Sorbus aucuparia
(сухостой)

3

3

10

208,2
±103,1

Другие

3

3

7

57,4
±35,6

Picea spp.
(живая)
Populus trеmulа
(живая)

2

7

16

13

48

178

9,2
±3
35,7
±8,4

Salix caprea
(живая)

6

22

42

210,8
±98,4

Salix caprea
(сухостой)

2

7

18

114,8
±75,8

Другие

4

15

19

114,2
±39,4
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Интересно, что с увеличением давности нарушения в исследованных фитоценозах
изменяется субстратная приуроченность L. pulmonaria. Так, в средневозрастных осинниках вид
чаще всего встречается на стволах живой осины (52%) и рябины (10%) (табл. 10). В смешанных
елово-осиновых фитоценозах основными субстратами являются живые и сухостойные стволы
осины: на их долю приходится 54 и 20% от общего числа субстратов, соответственно. В
малонарушенных ельниках доля осины в древостое снижается, но, несмотря на это, основным
субстратом L. pulmonaria остаются живые деревья Populus trеmulа; на их долю приходится 42%
субстратных единиц. В данных фитоценозах вид часто встречается также на ветвях молодых
елей (18%), стволах рябины (13%) и сухостойной осины (10%).
В северотаежной подзоне L. pulmonaria в исследованных еловых сообществах
колонизирует меньшее разнообразие видов деревьев (табл. 10) – иву (46%), осину (42%),
рябину (5%), березу (4%) и ель (3%). При этом 74% субстратных единиц L. pulmonaria
представлены живыми деревьями, 18% приходится на сухостой, 8% – на валеж. Среди
древесного отпада L. pulmonaria чаще всего была обнаружена на стволах мертвой ивы козьей
(75%). Установлено, что в фитоценозах с разной давностью нарушения основными субстратами
являются стволы живых ивы козьей и осины обыкновенной. Интересно, что в северотаежных
сообществах средняя площадь талломов на стволах осины и ивы сильно отличается. Так, в
смешанных елово-березовых сообществах средняя площадь талломов L. pulmonaria на стволах
ивы составляет 507,7 см2, на осине – 51,2 см2 (U-test, p=0,001). В малонарушенных сообществах
наблюдается похожая тенденция: на иве средняя площадь талломов составляет 210,8 см 2, а на
осине – 35,7 см2 (U-test, p=0,05).
Таким образом, основным субстратом для вида L. pulmonaria в среднетаежной подзоне
является Populus trеmulа, в северотаежной – Populus trеmulа и Salix caprea, что согласуется с
многочисленными литературными данными (Фадеева, Дубровина, 1995; Пыстина, Херманссон,
1996; Кравченко, Фадеева, 2008; Пыстина, Семенова, 2009; Тарасова, Игнатенко, 2013;
Kuusinen, 1996; Hazell et al., 1998; Игнатенко, Тарасова, 2014a, b; 2015; Иванова, 2015; Иванова,
Терентьева, 2017).
В результате сравнения выборок параметров деревьев осины, на которых произрастает
L. pulmonaria, в лесных сообществах средней и северной подзон тайги при помощи критерия
Манна-Уитни (U) было установлено, что они все отличаются (табл. 11). Несмотря на тот факт,
что средний возраст осины в лесных сообществах на севере Карелии больше на 8 лет, чем на
юге региона, значения всех остальных таксационных параметров ниже, что обусловлено
различиями в климатических условиях произрастания северной и средней подзон тайги
(Волков, 2008; Громцев, 2008).
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Таблица 11. Таксационные параметры Populus trеmulа в лесных сообществах Карелии в средней
и северной подзонах тайги.
Характеристики

Средняя подзона

Северная подзона

тайги

тайги

Age

120,5±3,46

123,0±3,79

–

H

25,7±0,48

22,1±0,76

***

Hcr

16,6±0,33

14,5±0,62

*

Lcr

9,9±0,37

8,1±0,61

**

D0

63,7±2,25

40,8±1,97

***

D130

45,9±1,53

34,9±1,58

***

Rcr

3,3±0,11

2,5±0,11

***

S

3,3±0,11

2,3±0,11

***

U-test

Таксационные показатели деревьев обозначены здесь и далее следующими символами: Age –
возраст дерева, число лет; H – высота дерева, м; D0 – диаметр ствола у основания дерева, см;
D130 – диаметр ствола на высоте 1,3 м; Hcr – высота нижней границы кроны, м; Lcr –
протяженность кроны, cм; Rcr – радиус кроны, м; S – площадь субстрата, м2.
4.2.2. Характеристики деревьев
4.2.2.1. Возраст
Возраст осины, стволы которой колонизирует L. pulmonaria, в лесных сообществах
среднетаежной подзоны варьирует от 42 до 203 лет и в среднем составляет 112 лет (табл. 12).
Подавляющее большинство колонизированных L. pulmonaria деревьев живых осин имеет
возраст 82–134 года. На их долю в общем спектре приходится 68%. На рябине лишайник в
половине случаев был зарегистрирован на стволах молодых деревьев, чей возраст не превышал
50 лет. Нижние ветви ели талломы L. pulmonaria начинают заселять, когда возраст деревьев
достигает 13–21 год. В 86% случаях L. pulmonaria была зарегистрирована на деревьях Picea
spp., возраст которых составляет менее 50 лет.
Осина. В результате анализа количественных и качественных параметров талломов
L. pulmonaria, произрастающих на стволах осины в условиях среднетаежной подзоны, было
установлено, что с увеличением возраста дерева с 60 до 125 лет среднее число талломов
возрастает в 5 раз – с 1,2 до 6,4 шт., а на деревьях возрастом ˃125 лет стабилизируется (рис.
29.1). При этом средняя площадь талломов с увеличением возраста дерева с 60 до 130 лет
снижается в 5 раз: с 212 см2 до 45 см2. При дальнейшем повышении возраста дерева средняя
площадь талломов не изменяется и составляет 52 см2 (рис. 29.2).
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Таблица 12. Таксационные параметры основных субстратов Lobaria pulmonaria в лесных
сообществах Карелии в северной и средней подзонах тайги.
Типы
леса

Типы
субстратов

Число
субстратных
единиц
(шт.)

Age

H

Hcr

Lcr

D0

D130

Rcr

S

Средняя подзона тайги
а

Betula spp.

3

100,3 16,7 7,5
9,2 50,5 32,9 2,5
2,6
±3,2 ±2,3 ±1,6 ±2,0 ±2,8 ±2,9 ±0,5 ±0,2
Populus
45
95,0
23,8 13,0 10,9 54,0 40,5
31
2,9
trеmulа
±3,7 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±3,2 ±2,4 ±0,2 ±0,2
Sorbus
9
61,0
8,7
4,0
4,7 17,9 12,1 2,3
0,9
aucuparia
±9,6 ±0,3 ±0,3 ±0,2 ±1,1 ±0,7 ±0,1 ±0,1
b
Betula spp.
5
165,8
27
16,6 10,4 65,8 46,8 3,3
2,8
±8,9 ±1,8 ±3,1 ±3,6 ±8,2 ±4,4 ±0,5 ±0,4
Picea spp.
10
52
10,8 2,8
8
14,7 11,5 1,6
0,6
±11,7 ±1,9 ±0,7 ±1,5 ±3,3 ±2,8 ±0,2 ±0,1
Populus
137
105,5 27,9 17,6 10,5 57,6 43,7 3,1
2,7
trеmulа
±1,4 ±0,4 ±0,3 ±0,2 ±0,6 ±0,6 ±0,2 ±0,1
Salix caprea
2
129
12
5,8
6,3 31,8 21,5 3,1
1,2
±0,0 ±3,3 ±2,7 ±2,0 ±4,8 ±4,6 ±0,1 ±0,2
Sorbus
11
44,5
7,5
4,6
3,7
9
7,6
2,7
0,5
aucuparia
±10,5 ±1,4 ±1,3 ±0,9 ±2,0 ±2,0 ±0,9 ±0,1
с
Betula spp.
6
157
22,2 13,5 8,7 48,5 35,5 2,6
2,6
±10,3 ±1,4 ±0,9 ±1,0 ±2,0 ±1,9 ±0,3 ±0,3
Picea spp.
38
39,4
3,9
0,8
1,3
7,4
5,2
1,0
0,4
±2,6 ±0,4 ±0,1 ±0,2 ±0,7 ±0,6 ±0,1 ±0,04
Populus
89
130,7 25,8 15,9 9,9
68
49,6 3,4
3,6
trеmulа
±3,8 ±0,5 ±0,3 ±0,3 ±2,2 ±1,6 ±0,1 ±0,1
Sorbus
28
47,6
3,5
2,3
2,6
6,1
5,1
1,2
0,3
aucuparia
±6,7 ±0,7 ±0,5 ±0,5 ±0,9 ±0,9 ±0,2 ±0,1
Северная подзона тайги
b
Picea spp.
2
92,5
11,5 6,3
5,3 15,1 13,5 1,0
0,9
±0,5 ±4,5 ±3,8 ±0,8 ±6,5 ±5,9 ±0,2 ±0,4
Populus
34
117,1
21
13,2 7,8 36,4 31,7 2,5
2,1
trеmulа
±3,9 ±0,6 ±0,7 ±0,6 ±1,9 ±1,5 ±0,1 ±0,1
Salix caprea
27
87,6
12,6 6,3
6,3 31,1 23,2 1,6
1,6
±4,5 ±0,6 ±0,5 ±0,5 ±2,3 ±1,3 ±0,1 ±0,1
Sorbus
3
78,5
10,7 6,3
4,3 13,5 12,2 1,3
0,8
aucuparia
±5,5 ±1,8 ±1,2 ±0,9 ±0,4 ±1,0 ±0,1 ±0,1
c
Picea spp.
2
64
2,5
1
1,6
5,3
4,1
0,8
0,3
±0,0 ±4,8 ±2,4 ±4,1 ±8,6 ±8,1 ±0,7 ±0,02
Populus
13
143,6 25,5 17,5
8
52,3 43,2 2,4
3,0
trеmulа
±6,5 ±1,9 ±0,9 ±1,6 ±3,4 ±3,2 ±0,3 ±0,2
Salix caprea
6
124
13,2 7,2
6
35,9 28,6 1,5
2,0
±33,0 ±0,9 ±1,1 ±1,1 ±7,6 ±6,4 ±0,2 ±0,4
Обозначения. Категория (тип) леса: a – средневозрастные осинники, b – смешанные еловоосиновые/ елово-березовые леса, c – ельники.
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Повышение числа талломов при одновременном снижении их средней площади при
увеличении возраста осины с 55 до 135 лет, вероятно, связано с тем, что с ростом дерева
увеличивается площадь поверхности и время заселения субстрата, поэтому L. pulmonaria
успевает проходить полный жизненный цикл и образовывать большое количество вегетативных
пропагул, из которых, впоследствии, формируются новые молодые особи с небольшой
площадью.
Среднее число талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Доля виргинильных 1 талломов (3)

Доля виргинильных 2а талломов (4)

Число регрессивных

Число колонизирующих

субценопопуляций (5)

субценопопуляций (6)

Возраст дерева, число лет
Рис. 29. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula разного
возраста в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
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Установлено, что с увеличением возраста осины с 55 до 125–140 лет, доля
виргинильных 1 и виргинильных 2а талломов увеличивается, а при дальнейшем росте возраста
деревьев стабилизируется и не изменяется (рис. 29.3 и рис. 29.4). Это свидетельствует о
большом количестве молодых талломов на старых осинах.
При анализе субценопопуляционного спектра L. pulmonaria было установлено, что
только число регрессивных субценопопуляций с увеличением возраста осины уменьшается с
0,83 до 0,17 шт. (рис. 29.5). Число других типов субценопопуляций L. pulmonaria с увеличением
возраста деревьев не изменяется. Так, количество колонизирующих субценопопуляций в
диапазоне возраста осины от 58 до 195 лет не изменяется и в среднем составляет 0,21 шт.
(рис. 29.6).
В северной подзоне тайги L. pulmonaria чаще всего встречается на стволах живых
деревьев осины и ивы. Возраст этих видов деревьев варьирует от 86 до 163 и от 71 до 157 лет; в
среднем составляет 123 года и 95 лет, соответственно. Средний возраст ели и рябины, на
которых были зарегистрированы талломы L. pulmonaria, в условиях северотаежной подзоны, по
сравнению со среднетаежной, выше на 30–40 лет, и составляет 83 года и 79 лет, соответственно.
4.2.2.2. Диаметр дерева
Талломы лишайника L. pulmonaria были зарегистрированы на живых деревьях, диаметр
которых сильно варьирует: минимальное наблюдаемое значение диаметра ствола на 1,3 м от
поверхности почвы составляет 0,9 см, максимальное – 105 см. В условиях средней тайги
форофитом с самым большим диаметром ствола является осина. Диаметр данного субстрата
(на высоте 1,3 см от поверхности почвы) изменяется в широком диапазоне: от 13 до 105 см, и в
среднем составляет 45 см. Необходимо отметить, что чаще всего (58%) талломы L. pulmonaria
произрастают на стволах осины, диаметр которых составляет 32–60 см. Диаметр стволов других
видов деревьев имеет гораздо более низкие значения. Так, 72% рябин, на которых были
зарегистрированы талломы L. pulmonaria, имеют диаметр ствола не более 10 см. У ели диаметр
ствола варьировал от 1 до 20 см, при этом, только у двух особей диаметр превысил 13 см
(табл. 12)
В лесных сообществах среднетаежной подзоны было выявлено, что с увеличением
диаметра ствола осины изменяются количественные параметры L. pulmonaria. Так, при
повышении диаметра осины на высоте 1,3 м от поверхности почвы с 20 до 65 см среднее число
талломов L. pulmonaria увеличивается в 4 раза – с 2 до 8 шт., а при дальнейшем росте диаметра
не изменяется (рис. 20.1.1). Похожая закономерность наблюдается при изменении общей
площади талломов L. pulmonaria на дереве. С увеличением диаметра стволов осины с 20 до 50
см общая площадь талломов на дереве увеличивается в 2 раза, а при диаметре ˃50 см
стабилизируется на среднем уровне 411,2 см2 (рис. 30.1.2).
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Число талломов (1)

Общая площадь талломов (2)

Средняя площадь таллома (3)

Средняя площадь некроза (4)

Доля виргинильных 1 талломов (5)

Доля субсенильных талломов (6)

Доля молодых (v1, v2a, v2b, v2c)
талломов (7)

Доля старых (ss, s) талломов (8)

Диаметр дерева на выстое 1,3 м от поверхности почвы, см
Рис. 30.1. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula
разного диаметра на высоте 1,3 м от поверхности почвы в еловых фитоценозах средней
подзоны тайги.
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Доля генеративных талломов (1)

Число генеративных талломов (2)

Число растущих субценопопуляций (3)

Число регрессивных субценопопуляций (4)

Число стабильных
субценопопуляций (5)

Число колонизирующих
субценопопуляций (6)

Диаметр дерева на выстое 1,3 м от поверхности почвы, см
Рис. 30.2. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula разного
диаметра на высоте 1,3 м от поверхности почвы в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
Средняя площадь и средняя площадь некрозов талломов снижается на всем протяжении
роста диаметра стволов осины. Так, средняя площадь талломов уменьшается в 3 раза – с 138 до
47 см2, а площадь некрозов в 4 раза – с 12 до 3 см2 (рис. 30.1.3; рис. 30.1.4).
Эти изменения связаны с тем, что на стволах более старых крупных осин наблюдается
больше талломов с небольшой площадью. Это подтверждается и анализом онтогенетических
спектров талломов вида. С ростом диаметра ствола осины в условиях среднетаежной подзоны
Карелии повышается доля виргинильных 1 талломов (с 8 до 28%) (рис. 30.1.5). При этом доля
субсенильных талломов на осинах с диаметром от 20 до 45 см не изменяется и в среднем
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составляет 19%, а при дальнейшем увеличении диаметра снижается в 4 раза (рис. 30.1.6). В
общем онтогенетическом спектре доля талломов, относящихся к прегенеративному периоду
(v1, v2a, v2b, v2c), с увеличением данного параметра возрастает (с 50 до 75%) (рис. 30.1.7), а
доля старых (s, ss) – снижается (с 50 до 20%) (рис. 30.1.8).
Средняя доля и число талломов с апотециями с увеличением диаметра осины возрастают
с 0 до 8% и с 0 до 1 шт., соответственно (рис. 30.2.1; рис. 30.2.2). Такая тенденция объясняется
тем, что старые осины доступны для колонизации L. pulmonaria более длительное время, а
также имеют большую площадь ствола, по сравнению с молодыми и средневозрастными
деревьями. Таким образом, вероятность попадания на ствол диаспор от материнских особей,
имеющих другой генотип, повышается. В результате на одном дереве могут одновременно
произрастать гетероталличные особи, что способствует половому размножению лишайника.
Субценопопуляционная структура L. pulmonaria в еловых фитоценозах средней подзоны
тайги также изменяется с диаметром осины. Установлено, что при повышении данной
характеристики число растущих субценопопуляций на стволах осины увеличивается, а
регрессивных – снижается (рис. 30.2.3 и рис. 30.2.4). Так, при диаметре ствола осины 20 см
среднее число растущих субценопопуляций составляет 0 шт., регрессивных – 0,6 шт. При
максимальных значениях диаметра осины среднее число растущих субценопопуляций
увеличивается до 0,5 шт., а регрессивных снижается до 0. Среднее число стабильных
субценопопуляций при увеличении диаметра осины с 20 до 65 см растет с 0,1 до 0,3 шт., а при
дальнейшем росте диаметра – стабилизируется (рис. 30.2.5). Интересно, что среднее число
колонизирующих субценопопуляций на стволах осины с увеличением диаметра с 19 до 56 см
снижается с 0,3 до 0,2 шт., а при диаметре ˃50 см – стабилизируется (рис. 30.2.6).
Число талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Диаметр дерева на выстое 1,3 м от поверхности почвы, см
Рис. 31. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula
разного диаметра на высоте 1,3 м от поверхности почвы в еловых фитоценозах северной
подзоны тайги.
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В северотаежной подзоне диаметр ствола осины на высоте 1,3 м от поверхности почвы
варьирует от 7 до 64 см и в среднем составляет 35 см. При увеличении диаметра ствола с 22 до
55 см наблюдается повышение числа талломов L. pulmonaria с 8 до 16 шт. (рис. 31.1). Средняя
площадь талломов, напротив, снижается при увеличении диаметра стволов осины с 80 до 10 см2
(рис. 31.2). Диаметр ствола ивы изменяется от 5 до 50 см, при этом 50% всех талломов на
данном субстрате были зафиксированы на стволах диаметром 20–30 см.
4.2.2.3. Высота дерева
В лесных сообществах среднетаежной подзоны Карелии лишайник был зарегистрирован
на разных по высоте древесных субстратах. Самыми низкими оказались молодые ели:
L. pulmonaria начинает заселять их ветви при высоте дерева 0,51 м. Максимальная высота елей,
на которых произрастает L. pulmonaria, составляет 20 м, средняя – 5,1. К невысоким видам
деревьев, которые колонизирует данный вид лишайника, относится рябина: минимальное
значение высоты дерева данного вида форофита составляет 1,4 м, максимальное – 17 м.
Большая часть деревьев рябины (81%), имеют высоту менее 10 м.
На осине талломы лишайника начинают встречаться на деревьях высотой 12 м.
Максимальное значение высоты данного субстрата составляет 41 м. Чаще всего (64%)
L. pulmonaria встречается на деревьях, высота которых составляет 23–30 м. Установлено, что с
увеличением высоты осины с 16 до 37 м число талломов на ней растет с 2 до 7 шт. (рис. 32.1).
Необходимо отметить, что такие важные количественные характеристики L. pulmonaria, как
общая и средняя площадь талломов, с увеличением высоты дерева не изменяются (рис. 32.2).
С повышением высоты дерева доля виргинильных 2b талломов вида в онтогенетическом
спектре увеличивается с 0 до 16% (рис. 32.3), а доля субсенильных особей снижается с 40 до 7%
(рис. 32.4). В общем спектре доля молодых талломов с повышением значений высоты дерева с
16 до 26 м растет с 40 до 58%, а при высоте ˃ 26 м – стабилизируется (рис. 32.5).
Противоположное влияние этот таксационный параметр оказывает на долю субсенильных и
сенильных талломов: с увеличением высоты дерева до 26 м доля старых талломов снижается с
60 до 40%, а при дальнейшем увеличении значений высоты дерева не изменяется (рис. 32.6).
Похожие тенденции наблюдаются и в субценопопуляционном спектре. С увеличением высоты
дерева число растущих субценопопуляций повышается с 0 до 0,25 шт. (рис. 32.7). При этом
число регрессивных субценопопуляций с увеличением высоты дерева с 16 до 29 м снижается с
0,6 до 0,28 шт., а затем – стабилизируется (32.8).
В лесных сообществах, произрастающих в северной части Карелии, высота основных
древесных субстратов L. pulmonaria – осины и ивы варьирует от 12,5 до 35 м и от 3,5 до 18 м, в
среднем составляет 22,1 и 12,4, соответственно. Необходимо отметить, что в 64% случаев
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талломы L. pulmonaria были обнаружены на ивах, высота которых достигает 10–13 м, а на
осине вид чаще всего (70%) встречается на деревьях высотой 18–27 м.
Число талломов (1)

Общая площадь талломов (2)

Доля виргинильных 2b талломов (3)

Доля субсенильных талломов (4)

Доля молодых (v1, v2a, v2b, v2c)
талломов (5)

Доля старых (ss, s) талломов (6)

Число растущих
субценопопуляций (7)

Число регрессивных
субценопопуляций (8)

Высота дерева, м
Рис. 32. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на стволах Populus tremula разной
высоты в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.

115
4.2.2.4. Параметры кроны дерева
Протяженность.

Протяженность

кроны

играет

важную

роль

в

перехвате

и

распределении атмосферных осадков по стволу дерева. В результате анализа полученных
данных выявлено, что в лесных сообществах средней подзоны тайги большая часть рябин и
елей, на которых были зарегистрированы талломы L. pulmonaria, имеют в среднем небольшую
протяженность кроны – 3,4 и 4,6, соответственно. На севере региона L. pulmonaria заселяет
данные субстраты редко, однако, те деревья, на которых были обнаружены талломы данного
лишайника, имели протяженность кроны не более 6 м.
В условиях среднетаежной подзоны протяженность крон берез с L. pulmonaria
существенно варьирует: от 2 до 21 м, и в среднем составляет 9,3 м. Похожие параметры имеют
стволы живых осин, на которых обитает лишайник: минимальное значение протяженности
кроны составляет 1 м, максимальное – 29, среднее – 10,3 м.
Интересно,

что

с

увеличением

протяженности

кроны

осины

такие

важные

количественные характеристики L. pulmonaria, как число талломов, общая и средняя площадь
таллома, не изменяются (рис. 33.1; рис. 33.2). Однако с увеличением данного параметра,
происходят существенные изменения в онтогенетическом и субценопопуляцинном спектрах. С
изменением протяженности кроны осины с 2 до 7 м доля виргинильных 2b повышается с 5 до
11%, а доля субсенильных снижается с 34 до 21%, при дальнейшем росте протяженности кроны
значения этих показателей стабилизируются (рис. 33.3; рис. 33.4).
В субценопопуляционном спектре с ростом значений протяженности кроны осины с 2 до
12 м увеличивается число колонизирующих субценопопуляций с 0,17 до 0,23 шт., а при
дальнейшем увеличении данного параметра число колонизирующих субценопопуляций не
изменяется (рис. 33.5). Число регрессивных субценопопуляций с увеличением протяженности
кроны дерева не изменяется (рис. 33.6).
В лесных фитоценозах северотаежной подзоны параметры протяженности кроны у ивы
варьируют от 1,5 до 10 м, а у осины от 3 до 20 м, и в среднем составляют 6,2 и 8,1 м
соответственно. Выявлено, что 58% талломов вида, произрастающих на стволе осины,
приходится на деревья с протяженностью кроны от 6 до 10 м.
Радиус. Одним из важнейших параметров кроны, наряду с протяженностью, является
радиус. Крона, имеющая большой радиус и протяженность, задерживает большее количество
осадков, чем крона с низкими значениями данных показателей.
В лесных фитоценозах среднетаежной подзоны у основного субстрата L. pulmonaria –
деревьев осины – радиус кроны варьирует в широких пределах: от 0,6 до 6,8 м и в среднем
составляет 3,2 м. У берез, которые колонизирует лишайник, значения радиуса кроны
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изменяются в меньшем диапазоне: с 1,4 до 4,5 м, и в среднем составляют 2,8 м.
Число талломов (1)

Общая площадь таллома (2)

Доля виргинильных 2b талломов (3)

Доля субсенильных талломов (4)

Число колонизирующих
субценопопуляций (5)

Число регрессивных
субценопопуляций (6)

Протяженность кроны, м
Рис. 33. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula с разной
протяженностью кроны в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
Самый маленький радиус кроны зарегистрирован у ели и рябины: средние значения этого
параметра составляют 1,1 и 1,6 м, соответственно.
В лесных сообществах средней подзоны тайги было выявлено, что при увеличении
радиуса кроны осины с 1 до 4 м число талломов L. pulmonaria повышается в 2 раза: с 3 до 6 шт.,
а при радиусе кроны ˃4 м – стабилизируется (рис 34.1). В это же время средняя площадь
таллома лишайника уменьшается с 143 до 57 см2 (рис. 34.2).
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Установлено, что с увеличением радиуса кроны доля виргинильных талломов в
онтогенетическом спектре повышается в 5 раз: с 4 до 20% (рис. 34.3). Доля виргинильных 2а
особей при увеличении радиуса кроны с 1 до 3,5 м растет с 15 до 33%, а затем стабилизируется
(рис. 34.4). И, напротив, доля сенильных особей в общем спектре при увеличении радиуса
кроны с 1 до 3 м снижается с 29 до 20%, а при дальнейшем росте значений радиуса кроны
стабилизируется (рис. 34.5).
В

лесных

сообществах

средней

подзоны

тайги

среднее

число

растущих

субценопопуляций с ростом радиуса кроны с 1 до 4 м увеличивается с 0,07 до 0,25 шт., а в
последующем стабилизируется (рис. 34.6). Связей между радиусом кроны и другими типами
субценопопуляций выявлено не было.
Число талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Доля виргинильных 1 талломов (3)

Доля виргинильных 2a талломов (4)

Доля сенильных талломов (5)

Число растущих субценопопуляций (6)

Радиус кроны, м
Рис. 34. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula с
разным радиусом кроны в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.

118
В лесных сообществах северной подзоны тайги радиус кроны осины варьирует от 1,4 до
4,7 м. Чаще всего лишайник колонизирует осину с радиусом кроны 2–3 м, на их долю
приходится 70% от общего числа деревьев. У ивы данный параметр изменяется в меньшем
диапазоне – от 0,8 до 2,8 м и в среднем составляет 1,5 м. Большая часть талломов L. pulmonaria
(72%), колонизирующих стволы ивы, была обнаружена на деревьях с радиусом кроны 1–1,6 м и
в среднем составила 6,4 шт. Самые низкие показатели радиуса кроны были установлены у ели –
0,8–1,1 м и у рябины – 1,2–1,4 м.
4.2.2.5. Площадь субстрата
Площадь субстрата рассчитывалась по формуле площади боковой поверхности
усеченного конуса. Нижняя часть ствола высотой 2 м является усеченным конусом, у которого
измерялся радиус на высоте 0 и 2 м от поверхности почвы. Площадь субстрата – важный
параметр дерева, который, оказывает существенное влияние на количественные и качественные
характеристики эпифитных лишайников, поскольку отражает потенциальное количество места
на субстрате, необходимого для заселения и распространения данных организмов (Gu et al.,
2001; Brunialti et al., 2015).
В лесных сообществах средней подзоны тайги наименьшая площадь субстрата отмечена
у ели и рябины – 0,06–1,4 и 0,07–1,2 м2, соответственно. На березах талломы L. pulmonaria
были найдены на стволах с площадью поверхности субстрата от 1,4 до 4,1 м2. У основного
форофита L. pulmonaria – живых стволов осины данный параметр изменяется от 1 до 5,5 м 2 и в
среднем составляет 3,1 м2. Установлено, что с увеличением площади стволов осины с 1,2 до 3,6
м2 число талломов L. pulmonaria возрастает в 3 раза: с 2 до 7 шт., а при дальнейшем росте
потенциальной площади для распространения лишайника количество талломов не изменяется
(рис. 35.1). Выявлено, что площадь поверхности стволов осины не оказывает существенного
влияния на общую площадь талломов на дереве (рис. 35.2), однако влияет на среднюю площадь
таллома. С увеличением поверхности субстрата средняя площадь талломов снижается в 2 раза с
149 до 73 см2 (рис. 35.3).
В онтогенетическом спектре доля виргинильных 1 талломов с увеличением поверхности
субстрата с 1,2 до 4,3 м2 повышается с 6 до 16%, а в дальнейшем стабилизируется (рис. 35.4).
Доля субсенильных особей снижается в ~ 3 раза: с 20 до 7% (рис. 35.5).
В субценопопуляционном спектре при увеличении площади поверхности субстрата
наблюдается повышение числа растущих (рис. 35.6) и снижение (с 0,5 до 0,2 шт.) регрессивных
субценопопуляций (рис 35.7). Число стабильных субценопопуляций с увеличением площади с
1,2 до 3 м2 растет до 0,3 шт., а при дальнейшем повышении значений данного параметра дерева
стабилизируется (рис. 35.8).
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Число талломов (1)

Общая площадь талломов (2)

Средняя площадь таллома (3)

Доля виргинильных 1 талломов (4)

Доля субсенильных талломов (5)

Число растущих субценопопуляций (6)

Число регрессивных

Число стабильных

субценопопуляций (7)

субценопопуляций (8)

Площадь субстрата, м2
Рис. 35. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula с
разной площадью боковой поверхности ствола в еловых фитоценозах средней подзоны
тайги.
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В лесных сообществах северной подзоны тайги талломы L. pulmonaria колонизируют
более крупные деревья ели и рябины по сравнению со среднетаежной подзоной. Площадь
ствола у данных древесных видов составляет 0,2–1,3 и 0,7–0,9 м2, соответственно. У стволов
ивы, на которых произрастает лишайник, данный параметр варьирует от 0,3 до 3,6 м 2 и в
среднем составляет 1,7 м2. У осины площадь ствола также изменяется в широком диапазоне: от
0,5 до 4,2 м2. Установлено, что с увеличением данного параметра число талломов L. pulmonaria
растет с 8 до 15 шт. (рис. 36.1), а средняя площадь таллома уменьшается 70 до 5 см 2 (рис. 36.2).
Число талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Площадь субстрата, м2
Рис. 36. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula с разной
площадью боковой поверхности ствола в еловых фитоценозах северной подзоны тайги.
4.2.2.6. Обсуждение результатов и выводы
В результате проведенных исследований было выявлено, что L. pulmonaria в лесных
сообществах Карелии обитает на широком спектре субстратов. Однако основным форофитом
L. pulmonaria в регионе является Populus tremula. Необходимо отметить, что в условиях
северной подзоны тайги, помимо осины обыкновенной, вид часто колонизирует иву козью.
Вероятно, это связано с тем, что в лесных сообществах северотаежной подзоны осина
встречается спорадически, тогда как ива в данных фитоценозах распространенна повсеместно
(Волков, 2008; Громцев, 2008).
Согласно многочисленным данным, в лесных сообществах северной Европы основным
субстратом лишайника L. pulmonaria является Populus tremula (Hakulinen, 1964; Esseen et al.,
1992, Kuusinen, 1994 a, b, Siitonen, Martikainen, 1994; Gauslaa, 1995; Kuusinen, 1996; Jüriado,
Liira, 2009). Так, в результате исследований, проведенных в бореально-неморальных лесах с
разной давностью нарушения на территории Эстонии, было установлено, что L. pulmonaria
колонизирует 17 видов деревьев (Jüriado, Liira, 2009). При этом из общего спектра субстратов
L. pulmonaria 29% приходится на долю Populus tremula, 21% на Fraxinus excelsior, 13% на Acer
platanoides и 8% на Quercus robur. Присутствие лишайника на хвойных деревьях (Picea abies,
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Juniperus communis, Pinus sylvestris) было незначительным (около 1%). В таежной зоне
европейской части России вид также чаще всего заселяет стволы Populus tremula (Истомина,
1996; Кравченко, Фадеева, 2008; Пыстина, Семенова, 2009; Иванова, 2015; Игнатенко,
Тарасова, 2015). В фитоценозах Карелии L. pulmonaria обитает на 14 видах лиственных (в
порядке убывания: осина, ива козья, рябина, береза бородавчатая, береза пушистая, ольха серая,
клен остролистный, черемуха, вяз шершавый, жимолость лесная, ольха гибридная, ольха
черная, ива пятитычинковая, липа) и 2 видах хвойных (ель и можжевельник) деревьев и
кустарников, в том числе – на мертвых экземплярах этих видов (сухостой, валеж), а также на
вертикальных поверхностях скал ультраосновного и карбонатного составов (Кравченко,
Фадеева, 2008).
В результате анализа индивидуальных параметров основного субстрата L. pulmonaria
(стволов живых осин) в фитоценозах средней подзоны тайги установлено, что с увеличением
возраста значения диаметра ствола и площади субстрата, а также параметров кроны
увеличиваются. Так, с увеличением возраста осины с 60 до 160 лет в лесных сообществах
среднетаежной подзоны растет диаметр ствола дерева с 18 до 65 см (на высоте 1,3 м от
поверхности почвы), а с дальнейшим повышением возраста стабилизируется и в среднем
составляет 67 см (рис. 37.1). С возрастанием данной характеристики с 60 до 110 лет
увеличивается протяженность (с 7 до 10 м) и радиус (с 1,2 до 3,5 м) кроны; при возрасте осины
˃110 лет значения этих показателей стабилизируются и, в среднем, составляют 10 м и 4 м,
соответственно (рис. 37.2; рис. 37.3).
Установлено, что с увеличением возраста дерева от 60 до 200 лет площадь субстрата
(площадь боковой поверхности усеченного ствола на расстоянии от 0 до 2 м от поверхности
почвы), в среднем, возрастает в 4 раза (рис. 37.4). При этом взаимосвязь между возрастом и
высотой дерева осины в изученной выборке отсутствует. Вероятно, это связано с тем, что
стратегия роста данного вида дерева в разных условиях обитания различается: на открытых
пространствах после нарушений деревья больше растут в ширину, тогда как в более зрелых
лесах возобновление вида происходит в окнах древостоя, в результате чего деревья
интенсивнее растут в высоту. Так, например, деревья осины в двух группах, возраст которых, в
среднем, составляет 74 года и 175 лет, имеют одинаковую высоту дерева – 26 м.
Установлено, что в северотаежной подзоне с увеличением возраста осины с 90 до 160 лет
повышаются следующие таксационные параметры дерева: диаметр ствола (на высоте 1,3 м) – с
30 до 48 см (рис. 38.1), радиус кроны – с 2,3 до 3,2 м (рис. 38.2), высота – с 20 до 27 м (рис.
38.3), площадь субстрата – с 1,9 до 3,2 м2 (рис. 38.4).
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Диаметр ствола на высоте 1,3 м над
поверхностью почвы (1)

Протяженность кроны (2)

Радиус кроны (3)

Площадь субстрата (4)

Возраст дерева, число лет
Рис. 37. Таксационные параметры Populus tremula, колонизированных Lobaria pulmonaria,
на деревьях разного возраста в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
Диаметр ствола на высоте 1,3 м над
поверхностью почвы (1)

Радиус кроны (3)

Высота дерева (3)

Площадь субстрата (4)

Возраст дерева, число лет
Рис. 38. Параметры деревьев Populus tremula разного возраста в еловых фитоценозах
северной подзоны тайги.
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Необходимо отметить, что индивидуальные параметры деревьев являются важными
характеристиками, которые оказывают влияние на рост и развитие талломов L. pulmonaria.
Всего выявлено 42 зависимости количественных и качественных характеристик L. pulmonaria с
таксационными параметрами деревьев (табл. 13). Максимальное их число обнаружено с
диаметром дерева (14), площадью субстрата (7), выстой дерева (7).
Таблица 13. Число выявленных зависимостей между характеристиками Lobaria pulmonaria и
характеристиками деревьев осины.
Характеристика

Число выявленных

Число проанализированных

зависимостей

характеристик L. pulmonaria

Возраст дерева

5

20

Диаметр ствола

14

20

Высота дерева

7

20

Протяженность кроны

3

20

Радиус кроны

6

20

Площадь субстрата

7

20

Всего

42

120

Доля числа выявленных взаимосвязей
от максимально возможного, %

35

100

Диаметр дерева оказывает существенное влияние на характеристики L. pulmonaria:
14 (70%) из 20 изученных параметров вида изменяется под воздействием диаметра ствола. С
увеличением диаметра ствола осины растет, а затем стабилизируется общая площадь талломов,
а также число талломов; снижается средняя площадь таллома и средняя площадь
некротических образований. При повышении значений данного параметра дерева происходят
серьезные изменения в онтогенетическом и субценопопуляционном спектрах ценополуляций.
На осине вид начинает колонизировать стволы деревьев, диаметр которых составляет 13 см.
Максимальное число талломов, площадь и формирование устойчивого воспроизводства новых
поколений особей наблюдается на стволах диаметром 46–66 см.
Стоит отметить, что диаметр дерева непосредственно связан с возрастом, а также
площадью

субстрата.

С

ростом

дерева

образуется

большое

количество

различных

микробиотопов на корке осины (щели, поры, шероховатости), увеличивается площадь
субстрата, что оказывает положительное влияние на рост и развитие талломов L. pulmonaria
(Gustafsson et al., 1992; Mikhailova et al., 2005; Öckinger et al., 2005; Ranius et al., 2008; Belinchón
et al., 2009). Важное значение имеет и временной фактор. Старые, крупные деревья доступны
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для колонизации в течение более длительного периода времени (Gu et al., 2001; Belinchón et al.,
2009; Fritz et al., 2009; Brunialti et al., 2015).
Вероятно, низкое число взаимосвязей возраста дерева с параметрами L. pulmonaria,
вызвано тем, что данный вид начинает колонизировать стволы осины, возраст которых
составляет 50 лет и через 30–40 лет талломы достигают зрелого состояния и устойчивого
воспроизводства, поэтому с данной характеристикой субстрата вид связан слабее. Напротив,
диаметр форофита лучше характеризует условия обитания L. pulmonaria, чем возраст дерева,
поскольку грубая корка и хорошо развитый моховой покров формируются на стволах деревьев
с большим диаметром за относительно короткий промежуток времени жизни этого
быстрорастущего дерева.
Помимо времени и наличия пригодной поверхности для обитания на эпифитные
лишайники и мохообразные оказывают существенное влияние условия увлажнения. Параметры
кроны дерева играют важную роль в обеспечении эпифитов влагой. Крона, которая имеет
большой радиус и протяженность, может задерживать значительное количество осадков, чем
крона с низкими параметрами (Китредж, 1951; Молчанов, 1961; Протопопов, 1975).
У осины собирающий тип кроны, при котором ветви к стволу дерева прикреплены под
острым углом, что обеспечивает перехват осадков и сток их по стволу дерева. Стволовой сток
осадков у данного вида дерева может достигать до 9% от общего количества осадков,
поступающих в фитоценоз (Молчанов, 1961). В результате проведенных исследований было
установлено, что с увеличением радиуса кроны повышается число талломов, а средняя площадь
их снижается. Однако протяженность кроны не оказывает существенного влияния на данные
характеристики L. pulmonaria. В онтогенетическом спектре в результате изменения параметров
кроны доля молодых особей увеличивается, а старых с регенеративными структурами
снижается.
Вероятно, отсутствие связи между протяженностью кроны, числом и площадью
талломов L. pulmonaria обусловлено тем, что данная характеристика, как и высота дерева,
определяет рост осины по вертикали, при этом у данных показателей связи с возрастом и
диаметром дерева практически не выражены. Так, при изменении высоты осины с 16 до 40 м
протяженность кроны растет с 3 до 25 м (R2=0,89, p=0,001). При этом радиус кроны при
повышении высоты дерева с 16 до 24 м увеличивается с 1,5 до 3,3 м (R2=0,94, p=0,05), а при
дальнейшем росте значений высоты не изменяется.
Чаще всего L. pulmonaria заселяет стволы осины с высокими значениями высоты и
параметрами кроны. Осина является быстро растущим видом дерева и в год может прирастать
по высоте на 0,3–0,5 м (Щербакова, Веселкова, 1993). Соответственно и параметры кроны у
данного древесного растения увеличиваются с ростом ствола.

125
Считается, что высота дерева, так же, как и другие таксационные параметры кроны,
способствует перехвату атмосферных осадков и оказывает значительное влияние на развитие
эпифитного покрова (Тарасова, 2017). В исследованных сообществах среднетаежной подзоны
высота деревьев осины, которую колонизирует L. pulmonaria, варьирует от 12 до 41 м. В
результате исследований L. pulmonaria, выполненных в еловых фитоценозах южной Норвегии,
было установлено, что вид чаще всего обитает на высоких деревьях, средняя высота которых
составляет 21 м (Gauslaa, 1995).
В условиях северной подзоны тайги наблюдаются похожие закономерности изменения
характеристик L. pulmonaria в зависимости от параметров деревьев осины. Так, с изменением
диаметра и площади субстрата число талломов лишайника возрастает, а средняя площадь –
снижается. В онтогенетическом спектре прослеживается тенденция увеличения особей
прегенеративного периода и снижения доли сенильных и субсенильных талломов.
Таким образом, количественные и качественные параметры L. pulmonaria тесно связаны
с характеристиками дерева. С ростом дерева изменяются физические и химические свойства
субстрата, режим увлажнения и освещенности, а также увеличивается время, необходимое для
колонизации, роста и развития лишайника.
Выводы
1. В лесных сообществах Карелии вид Lobaria pulmonaria колонизирует широкий спектр
субстратов (форофитов): Populus trеmulа (63,9%), Sorbus aucuparia (12,6%), Salix caprea
(9,3%), Picea spp. (9,2%), Betula spp. (3,4%), Juniperus communis (1,2%), Alnus incana
(0,3%), Padus avium (0,1%). Большая часть талломов (70%) произрастает на живых
деревьях, 21% – на сухостое, 9% – на валеже.
2. Основным форофитом Lobaria pulmonaria в лесных сообществах Карелии является
Populus tremula: в подзоне средней тайги на данном виде дерева обнаружено 69%
талломов вида, а в северотаежной подзоне – 56%.
3. При увеличении таксационных параметров осины (возраста, диаметра, радиуса кроны и
площади ствола) число талломов, число растущих субценопопуляций L. pulmonaria
возрастают, а средняя площадь таллома и число регрессивных субценопопуляций –
снижаются; в онтогенетическом спектре увеличивается доля виргинильных (v1, v2a, v2b)
особей и уменьшается доля талломов постгенеративного периода (ss, s), что
свидетельствует о появлении на крупных старых деревьях осины новых поколений
особей, возникающих от материнских талломов. Наиболее оптимальные условия для
развития и успешного воспроизводства особей вида складываются на деревьях осины,
имеющих следующие характеристики: возраст 130–200 лет, диаметр ствола (на высоте

126
1,3 м) – 50–100 см, радиус кроны 4–6 м, площадь субстрата (на высоте от 0 до 2 м) –
3–5,5 м.
4. Максимальное число зависимостей количественных и качественных параметров
талломов L. pulmonaria, произрастающих на стволах осины, выявлено с диаметром
ствола (70%), площадью субстрата (35%) и высотой дерева (35%).
5. В условиях средней и северной подзон тайги с увеличением таксационных параметров
деревьев наблюдаются схожие закономерности изменения характеристик L. pulmonaria:
число

талломов

лишайника

возрастает;

средняя

площадь

–

снижается;

в

онтогенетическом спектре увеличивается доля особей прегенеративного периода и
снижается доля сенильных и субсенильных талломов.
4.3. Влияние характеристик микроусловий
4.3.1. Кислотность корки субстрата
Кислотность является одной из важных химических характеристик субстрата эпифитных
лишайников. Выделяют четыре экологические группы лишайников, произрастающие при
определенных значениях кислотности субстрата: ацидофилы (pH ˂4,5), ацидофиты (pH = 4,5–
5,5), нейтрофиты (pH = 5,5–7,0) и базифиты (pH ˃7,0) (Wirth, 1980). Вид L. pulmonaria
относится к слабым ацидофилам – субнейтрофилам (Wirth, 1995). В лесных сообществах
Карелии минимальное значение pH корки стволов осин, на которых произрастает L. pulmonaria,
составляет – 4,2, максимальное – 6,8. Значения кислотности корки осины в средней и северной
подзонах тайги достоверно не отличаются, и, в среднем, составляют 5,4 и 5,5, соответственно.
Также отсутствует значимое различие между средними значениями pH на тех участках ствола,
где

визуально

регистрируются

талломы

L.

pulmonaria

(5,4),

и

на

участках,

где

макроскопические талломы вида отсутствуют (5,5).
Установлено, что в лесных сообществах средней подзоны тайги с увеличением возраста
осины с 70 до 200 лет pH корки увеличивается с 4,9 до 5,7 (рис. 39). Стоит отметить, что данная
характеристика оказывает влияние на такие количественные параметры L. pulmonaria, как
число и общая площадь талломов на осине. Так, с уменьшением кислотности корки осины с 4,5
до 6 число талломов повышается в 2 раза – с 4 до 8 шт., а при значениях рН >6 –
стабилизируется (рис. 40.1). Общая площадь талломов на осине с ростом pH корки с 4,5 до 5,8
увеличивается с 191 до 710 см2, а при дальнейшем снижении кислотности уменьшается до 339
см2 (рис. 40.2). Вероятно, такая тенденция связана с тем, что на старых стволах с более
нейтральными значениями рН корки обитает больше талломов с небольшой площадью. Так,
доля виргинильных 2b в общем онтогенетическим спектре талломов с увеличением pH растет с
5 до 15% (рис. 40.3).
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Возраст дерева, число лет
Рис. 39. Кислотность корки ствола деревьев Populus tremula разного возраста в еловых
фитоценозах средней подзоны тайги.
Число талломов (1)

Общая площадь талломов (2)

Доля виргинильных 2b талломов (3)

Плотность ювенильных и имматурных
талломов (4)

Кислотность корки
Рис. 40. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на стволах деревьев Populus
tremula с разной кислотностью корки в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
Стоит отметить, что плотность ювенильных и имматурных талломов в изученных
лесных сообществах средней подзоны тайги с увеличением pH растет с 0,01 до 0,1 шт./см2
(рис. 40.4).
По-видимому, цианолишайники не могут обитать в более кислой среде из-за снижения
нитрогеназной активности (Fritz-Sheridan, 1985; Gilbert, 1986). Стоит отметить, что имеются
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данные о связи кислотности корки субстрата с условиями увлажнения: наиболее увлажненные
участки ствола имеют высокие значения pH корки (Тарасова и др., 1998; Степанова и др., 2000;
Тарасова, 2000; Степанова, 2004).
В лесных сообществах Республики Коми L. pulmonaria колонизирует субстраты с
различной кислотностью корки: минимальное значение (pH=3,8) отмечено для Populus tremula
и Picea obovata, максимальное (pH=7,3) – для Sorbus aucuparia (Пыстина, Семенова, 2009).
Исследователи отмечают, что чаще всего вид обитает на форофитах, pH корки которых
находится в диапазоне от 4 до 6.
4.3.2. Проективное покрытие мохообразных
На всех вертикально стоящих субстратах, которые колонизирует L. pulmonaria,
визуально оценивалось покрытие мохообразных (%) на высоте от 0 до 2 м от поверхности
почвы, а на валеже – относительно площади всего ствола, за исключением той его части,
которая обращена к почве. В лесных сообществах среднетаежной подзоны покров
мохообразных в наименьшей степени развивается на живых елях и имеет общее покрытие от 0
до 40%. На елях 81% зарегистрированных талломов L. pulmonaria произрастает на деревьях, где
покрытие мохообразных составляет всего 0–5%. На стволах березы, колонизированных данным
видом лишайника, покрытие мохообразных варьирует от 5 до 50% и в среднем составляет 18 %.
На рябине и осине проективное покрытие мохообразных сильно варьирует от 0 до 80% и от 0
до 75%, соответственно. Однако на рябине лишайник чаще всего обитает на стволах, где
покрытие мохообразных составляет 10–20%, а на осине – 10–30%.
Установлено, что с увеличением возраста осины с 57 до 195 лет повышается
проективное покрытие мохообразных с 12 до 35% на стволах (рис. 41.1). С ростом диаметра
ствола на высоте 1,3 м над поверхностью почвы с 18 до 61 см увеличивается покрытие
мохообразных с 15 до 30%, а при дальнейшем повышении значений диаметра не изменяется
(рис. 41.2).
Выявлено, что при повышении проективного покрытия мохообразных на стволах осины
в 3 раза увеличивается число талломов L. pulmonaria: с 3 до 9 шт. (рис. 42.1), а средняя площадь
таллома, при этом, снижается с 115 см2 до 65 см2 (рис. 42.2).
Стоит отметить, что при повышении общего покрытия мохообразных на стволах осины с
4 до 32% в 5 раз увеличивается плотность ювенильных и имматурных талломов, а при
дальнейшем увеличении покрытия мохообразных особи данных онтогенетических состояний на
стволах практически отсутствуют (рис. 43). Вероятно, это связано с тем, что мохообразные,
образуя плотный покров, не дают вегетативным пропагулам L. pulmonaria закрепится и
нормально развиваться на субстрате. Согласно классификации взаимодействий между
растениями данный тип отношений называется недопущение (Ипатов, Кирикова, 1997).
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(1)

Возраст дерева, число лет

(2)

Диаметр дерева, см

Рис. 41. Проективное покрытие мохообразных на стволах деревьев Populus tremula
разного возраста и диаметра (на высоте 1,3 м от поверхности почвы) в еловых
фитоценозах средней подзоны тайги.
Число талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Проективное покрытие мохообразных, %
Рис. 42. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на деревьях Populus tremula с
разным проективным покрытием мохообразных в еловых фитоценозах средней подзоны
тайги.

Проективное покрытие мохообразных, %
Рис. 43. Плотность ювенильных и имматурных талломов Lobaria pulmonaria на деревьях
Populus tremula с разным проективным покрытием мохообразных в еловых фитоценозах
средней подзоны тайги.
В лесных сообществах среднетаежной подзоны L. pulmonaria часто произрастает на
сухостойных стволах осины и рябины. На данных субстратах, как правило, моховой покров
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хорошо развит. На сухостойной осине чаще всего талломы L. pulmonaria обнаруживаются на
стволах, где покрытие мохообразных составляет 10–50%, а на рябине – 10–20%. На валеже
осины, колонизированном L. pulmonaria, проективное покрытие мохообразных варьирует в
широком диапазоне – от 0 до 80%. Большая часть талломов (65%) на данном виде субстрата
была зарегистрирована на стволах, где покрытие мохообразных составляет 20–35%.
В северной подзоне тайги на основных субстратах L. pulmonaria – живых деревьях ивы
и осины – проективное покрытие мохообразных варьирует от 5 до 40 и от 0 до 30%,
соответственно. Выявлено, что на иве больше всего талломов (73%) встречается на стволах, где
покрытие мохообразных составляет 10–20%; на осине 66% талломов, колонизирующих данный
вид субстрата, произрастает на стволах, где проективное покрытие мохообразных варьирует от
5 до 15%. Установлено, что покрытие мохообразных на стволах осины в условиях средней и
северной подзон тайги значимо различаются, и, в среднем, составляет 24% и 13% (F=30,99,
p=0,001), соответственно. Вероятно, данные различия связанны с тем, что фитоценозы в
северотаежной подзоне более разреженные, в связи с этим относительная влажность воздуха в
них ниже, по сравнению с лесными сообществами в среднетаежной подзоне Карелии.
В условиях северотаежной подзоны L. pulmonaria обитает на сухостое ивы козьей, где
проективное покрытие мохообразных варьирует в широком диапазоне – от 5 до 50% и, в
среднем, составляет 18%. На данном виде субстрата большая часть талломов (53%)
произрастает на стволах, где покрытие мохообразных составляет 25–50%.
Таким образом, эпифитные мохообразные играют важную роль в формировании
микроусловий в местах обитания L. pulmonaria. Развитый моховой покров на стволах деревьев
помогает поддерживать подходящий уровень увлажнения, что, в свою очередь, оказывает
благоприятный

эффект

на

рост

и

развитие

цианолишайников,

по

сравнению

с

местообитаниями, где мохообразные отсутствуют (Тарасова и др., 2017). Полученные данные
свидетельствуют о том, что наиболее зависят от присутствия мохообразных, и, соответственно,
являются более требовательными к режиму увлажнения, талломы относящиеся к ювенильным и
имматурным онтогенетическим стадиям. Вероятно, это связано с тем, что данные особи не до
конца развиты и являются более уязвимыми, по сравнению с другими онтогенетическими
состояниями.
4.3.3. Угол наклона поверхности ствола
Угол наклона поверхности ствола является одной из самых значимых характеристик
местообитания эпифитных лишайников. Положительно наклоненные поверхности ствола
получает в 2–3 раза больше влаги из атмосферы, чем отрицательно наклоненные, лучше
освещены и способствуют лучшему закреплению диаспор лишайников (Barkman, 1958;
Горшков, 1986; Горшков, 1991). Поэтому с увеличением угла наклона поверхности ствола в
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положительную

сторону

повышается

покрытие

и

видовое

разнообразие

эпифитных

лишайников (Горшков, 1986; Тарасова, 2000; Степанова, 2004; Журавлева, 2007).
Стволы деревьев в лесных сообществах растут, как правило, вертикально. Однако, в силу
конусовидной формы ствола, величины сбежистости, а также ввиду индивидуальных
особенностей деревьев и характера их поверхностных тканей, отдельные участки ствола могут
иметь различные значения угла наклона, отличные от нуля, как в положительную, так и в
отрицательную строну (Тарасова и др., 2012).
В еловых сообществах среднетаежной подзоны L. pulmonaria обитает на участках
древесных субстратов, угол наклона которых изменяется в широком диапазоне от -33 до +84°.
На живых осинах талломы L. pulmonaria были зарегистрирована на участках ствола, угол
наклона которых варьирует от -6 до +55° и в среднем составляет +10°. При этом большая часть
талломов (66%) была обнаружена на участках с углом наклона +4–+12°. Снижение числа
талломов на поверхностях, имеющих более высокие значения угла наклона, объясняется,
прежде всего, уменьшением часты встреч участков, имеющих угол наклона >12°.
Средний угол наклона участков ствола осины на высоте 1,3 м над поверхностью почвы в
изученных сообществах составляет +6° (Тарасова, 2017). Таким образом, L. pulmonaria в
большинстве случаев произрастает на участках ствола осины с сильно положительным углом
наклона.
Установлено, что с увеличением угла наклона поверхности ствола осины от 0 до 15°
средняя площадь таллома не изменяется и составляет 73,9 см2, а при дальнейшем повышении
угла наклона этот показатель уменьшается в 5 раз: с 70 до 15 см 2 (рис. 44.1). Такие изменения
можно объяснить тем, что при повышении угла наклона доля молодых талломов с небольшой
площадью растет, а доля старых, крупных талломов уменьшается. Так, доля виргинильных 1
талломов при увеличении угла наклона с 0 до 15° не изменяется и в среднем составляет 18,4%,
а при дальнейшем росте величины угла увеличивается в 2 раза (рис. 44.2). Доля субсенильных и
сенильных особей при изменении угла наклона с 0 до 40° уменьшается с 23 до 8% и с 14 до 0%
(рис. 44.3; рис. 44.4), соответственно. Вероятно, это связано с тем, что положительно
наклоненные поверхности получают бÓльшее количество атмосферных осадков и минеральных
веществ, они более освещены и способствуют лучшему воспроизводству новых особей и
закреплению диаспор лишайника (Barkman, 1958; Горшков, 1986). На сухостое осины талломы
L. pulmonaria были обнаружены на участках ствола, угол наклона которых варьирует от -12 до
+50° и в среднем составляет +10°. Большинство особей (79%) было зарегистрировано на
участках с углом наклона +1–+16°. Установлено, что при повышении угла наклона на данном
виде субстрата увеличивается доля виргинильных 2а особей с 15 до 50% (рис. 45.1), а также
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изменяется доля сенильных особей: при величине угла наклона -4–+5° она не изменяется, в
среднем составляя 11%, а при увеличении угла с +11 до +26° – возрастает в 3 раза (рис. 45.2).
Средняя площадь таллома (1)

Доля виргинильных 1 талломов (2)

Доля субсенильных талломов (3)

Доля сенильных талломов (4)

Угол наклона поверхности ствола, градусы
Рис. 44. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на участках ствола живых
деревьев Populus tremula с разным углом наклона в еловых фитоценозах средней подзоны
тайги.
Доля виргинильных 2а талломов (1)

Доля сенильных талломов (2)

Угол наклона поверхности ствола, градусы
Рис. 45. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на участках ствола сухостойных
деревьев Populus tremula с разным углом наклона в еловых фитоценозах средней подзоны
тайги.
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Важно отметить, что с увеличением возраста дерева повышается среднее значение угла
наклона ствола осины (рис. 46).

Возраст дерева, число лет
Рис. 46. Средний угол наклона участков ствола Populus tremula, в произрастающими на
них талломами Lobaria pulmonaria на деревьях разного возраста в еловых фитоценозах
средней подзонs тайги.
На стволах березы L. pulmonaria произрастает на участках, где угол наклона варьирует
от -2 до +22°. Большая часть талломов (54%) на данном виде субстрата обнаружена на стволах с
углом наклона +7–+14°. Талломы L. pulmonaria на живых деревьях и сухостое рябины были
обнаружены на участках ствола с величиной угла -33–+39° и -7–+58°, соответственно.
В лесных сообществах северной подзоны тайги вид L. pulmonaria обитает на участках
ствола дерева, угол наклона которых варьирует в широком диапазоне: от -36 до +81°, и, в
среднем, составляет +16°. На осине лишайник был зарегистрирован на участках с величиной
угла наклона -14 до +60°. При этом большинство талломов (53%) произрастает на участках
стволов деревьев, угол наклона которых составляет от +2 до +12°.
На иве в северотаежной подзоне L. pulmonaria обитает на участках ствола, угол наклона
которых варьирует от -36 до +60°. Наибольшее число талломов вида, как на живой (62%), так и
на сухостойной (55%) иве было зафиксировано на участках ствола с величиной угла наклона от
+5 до +26°.
4.3.4. Высота над поверхностью почвы
С увеличением высоты над поверхностью почвы на стволах деревьев происходит
изменение характеристик обитания эпифитных лишайников, отражающих влияние важнейших
экологических факторов – освещенность, увлажненность, температура, скорость ветра и др.
(Barkman, 1958). Выделяют пять зон, различающихся по условиям местообитания лишайников:
основание ствола, зона нижней части ствола (до 2 м), зона ствола без ветвей, зона нижних
ветвей, зона верхних ветвей (Koskinen, 1955). Изучение L. pulmonaria проводилось в двух зонах
– у основания ствола и зоне нижней части ствола, а на молодых елях – в зоне нижних ветвей.
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В условиях среднетаежной подзоны на стволах живых осин талломы L. pulmonaria
зарегистрированы на высоте от 20 до 196 см; при этом 90% всех талломов обитает на высоте
60–160 м (рис. 47.1). Единично встречались талломы, произрастающие на высоте >2 м (учету не
подвергались). Установлено, что с увеличением высоты над поверхностью почвы с 35 до 139 см
средняя площадь некрозов талломов снижается с 10,8 до 4,5 см 2, а при дальнейшем росте
значений высоты над поверхностью почвы не изменяется (рис. 47.2). Вероятно, крупные
некротические образования формируются у талломов L. pulmonaria, которые расположены на
нижних участках ствола в связи с тем, что в данных местообитаниях формируется большое
покрытие мохообразных, которые в большом количестве отказывают отрицательный эффект на
талломы вида. Важно отметить, что средняя площадь таллома с изменением высоты
произрастания L. pulmonaria на стволах осины не изменяется.
Число талломов на Populus tremula (1)

Средняя площадь некроза таллома на
Populus tremula (2)

Число талломов на сухостое
Populus tremula (3)

Число талломов на валеже
Populus tremula (4)

Высота над поверхностью почвы, см
Рис. 47. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на стволах живых, сухостойных
деревьев и валежа Populus tremula на разной высоте над поверхностью почвы в еловых
фитоценозах средней подзоны тайги.
На сухостое осины талломы L. pulmonaria произрастают на высоте от 30 до 194 см, а на
валеже от 10 до 118 см, при этом наибольшее число талломов было обнаружено на высоте 80–
160 и 20–60 см, соответственно (рис. 47.3; рис. 47.4).
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Установлено, что на ветвях молодых елей L. pulmonaria селиться на высоте от 20 до 189
см (рис. 48.1), 58% талломов было зарегистрировано на высоте 100–140 см. Выявлено, что на
высоте до 115 см площадь и горизонтальные размеры талломов не изменяются и в среднем
составляют 14,9 см2 и 4,4 см, соответственно; при дальнейшем увеличении высоты с 115 до 160
см площадь и горизонтальные размеры талломов увеличиваются в 3 раза (рис. 48.2; рис. 48.3).
Площадь некроза талломов при увеличении высоты над поверхностью почвы от 30 до 80 см
уменьшается с 1,25 до 0,09 см2, а при дальнейшем росте высоты над поверхностью почвы не
изменяется (рис. 48.4). На стволах рябины и березы L. pulmonaria была обнаружена на высоте
над землей от 18 до 170 см и от 44 до 200 см, соответственно (рис. 49.1; рис. 49.2).
Число талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Средние значения горизонтальных
размеров талломов (3)

Средняя площадь некроза (4)

Высота над поверхностью почвы, см
Рис. 48. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на стволах живых деревьев Picea
spp. на разной высоте над поверхностью почвы в еловых фитоценозах средней подзоны
тайги.
Стоит отметить, что в разных типах леса, выделенных по стадиям сукцессии – в
средневозрастных осинниках, смешанных елово-осиновых сообществах и малонарушенных
ельниках в подзоне средней тайги доля талломов на разной высоте от поверхности почвы
отличается (рис. 50). Так, в осиновых лесах вид чаще всего обитает на высоте 40–120 см над
поверхностью почвы, в смешанных елово-осиновых сообществах – 60–140 см, а в
малонарушенных фитоценозах – 80–160 см. Вероятно, это связано с тем, что в старовозрастных
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ельниках талломы L. pulmonaria могут находиться во влажном, метаболически активном
состоянии более длительный промежуток времени на участках ствола, которые расположены
выше над поверхностью почвы, чем в средневозрастных осинниках. Это становится возможным
благодаря своеобразному устойчивому в течение всего года микроклимату, который
формируется в малонарушенных фитоценозах за счет многоуровневого древесного полога.
Похожие тенденции наблюдались в результате исследования ценопопуляций вида L. pulmonaria
в буковых сообществах Украины (Nadyeina et al., 2014).
Число талломов на Sorbus aucuparia (1)

Число талломов Betula spp. (2)

Высота над поверхностью почвы, см
Рис. 49. Количественные показатели L. pulmonaria на стволах живых деревьев Sorbus
aucuparia и Betula spp. на разной высоте над поверхностью почвы в еловых фитоценозах
средней подзоны тайги.

Высота над поверхностью почвы, см
Рис. 50. Доля талломов Lobaria pulmonaria на стволах Populus tremula на разной высоте
над поверхностью почвы в среднетаежных фитоценозах с разной давностью нарушения.
Примечание: серые столбики – средневозрастные осинники, белые – смешанные еловоосиновые леса, черные – малонарушенные ельники.
В лесных сообществах северной подзоны тайги талломы L. pulmonaria были
зарегистрированы на стволах на высоте от 6 до 192 см. На осине L. pulmonaria зафиксирована
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на минимальной высоте – 6 см от поверхности земли. Большинство талломов (76%)
произрастает на данном субстрате на высоте от 60 до 160 см (рис. 51).

Высота над поверхностью почвы, см
Рис. 51. Число талломов Lobaria pulmonaria на стволах живых деревьев Populus tremula на
разной высоте над поверхностью почвы в еловых фитоценозах северной подзоны тайги.
Число талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Средняя площадь некроза (3)

Среднее значение горизонтального
размера таллома (4)

Высота над поверхностью почвы, см
Рис. 52. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на стволах живых деревьев Salix
caprea на разной высоте над поверхностью почвы в еловых фитоценозах северной
подзоны тайги.
На стволах живых деревьев ивы L. pulmonaria произрастает на высоте от 30 до 180 см
(рис. 52.1). Шестьдесят пять процентов талломов зарегистрировано на высоте 60–140 см над
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поверхностью почвы. Установлено, что при увеличении высоты над землей до 110 см площадь
талломов и некрозов снижается с 770 до 180 см2 и с 30 до 10 см2, соответственно, а при
дальнейшем увеличении высоты произрастания талломов на стволе не изменяются (рис. 52.2 и
52.3). Горизонтальные размеры талломов L. pulmonaria на стволах ивы уменьшается в 2 раза с
повышением высоты с 30 до 100 см, а при дальнейшем увеличении высоты стабилизируются
(рис. 52.4). На сухостое ивы талломы лишайника встречаются на высоте от 10 до 185 см
(рис. 53). Большая часть талломов (68%) зарегистрирована на высоте 80–160 см над землей.

Высота над поверхностью почвы, см
Рис. 53. Число талломов Lobaria pulmonaria на стволах сухостойных деревьях Salix caprea
на разной высоте над поверхностью почвы в еловых фитоценозах северной подзоны
тайги.
4.3.5. Экспозиция ствола
Ориентированность к сторонам света влияет на распределение эпифитных видов по
окружности ствола. Как правило, лишайники неравномерно распределены по стволу, т.к. на
разных участках, ориентированных к разным сторонам света, режимы освещения, температуры,
влажности и ветра отличаются (Barkman, 1958; Горшков, 1986; Тарасова и др., 2012; и др.).
В литературе отмечается, что микроклимат на разных экспозициях ствола в большей степени
проявляется на старых крупных деревьях с большим диаметром и развитой коркой, чем на
молодых, тонкоствольных деревьях с гладкой коркой. Это связано с тем, что молодые деревья с
небольшим диаметром ствола лучше обдуваются ветром и омываются дождевой водой со всех
сторон (Barkman, 1958).
Установлено, что в лесных сообществах средней подзоны тайги на стволах осины 51%
зарегистрированных талломов обнаружено на северной, северо-восточной и западной
экспозициях (рис. 54.1). Средняя площадь талломов на 20–30 см2 выше у особей, которые
произрастают на северной, северо-восточной, северо-западной экспозициях (рис. 54.2). На
сухостое осины половина талломов зарегистрирована на северной, северо-западной и западной
экспозициях (рис. 55.1). Наиболее крупные особи (со средней площадью таллома 103,9 см 2)
чаще всего встречались на западной экспозиции ствола дерева (рис. 55.2).
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Доля талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Экспозиция ствола
Рис. 54. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола
живых Populus tremula в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
Доля талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Экспозиция ствола
Рис. 55. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола
сухостойных деревьев Populus tremula в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
Выявлено, что на живых стволах и сухостое осины доля некроза от общей площади
талломов L. pulmonaria достигает максимальной величины у особей, которые обитают на
восточной и южной экспозициях (рис. 56.1; рис. 56.2).
(1)

(2)

Экспозиция ствола
Рис. 56. Средняя доля некрозов в общей площади талломов Lobaria pulmonaria на разных
экспозициях ствола живых (1) и сухостойных (2) деревьев Populus tremula в еловых
фитоценозах средней подзоны тайги.
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На ветвях молодых елей L. pulmonaria тажке предпочитает селиться на северной и
западной экспозициях, а на стволах рябины – северной, восточной и южной (рис. 57.1;
рис. 57.2). На тонкоствольном подросте рябины были обнаружены талломы, которые обрастали
ствол со всех сторон; в таких случаях ориентированность к определенной стороне света
установить не представлялось возможным.
Доля талломов на Picea spp. (1)

Доля талломов на Sorbus aucuparia (2)

Экспозиция ствола
Рис. 57. Доля талломов Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола Picea spp. и
Sorbus aucuparia в еловых фитоценозах средней подзоны тайги.
В условиях северотаежной подзоны Карелии на стволах живых осин талломы
L. pulmonaria реже всего встречаются на северо-восточной (7%) и восточной (7%) экспозициях
(рис. 58.1). Наибольшее число талломов зарегистрировано на юго-восточной и западной
экспозициях, на их долю приходится 17 и 16%, соответственно. Средняя площадь талломов на
северной, северо-восточной, восточной экспозициях в 2 раза выше, чем на других участках
ствола (рис. 58.2).
Доля талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Экспозиция ствола
Рис. 58. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола
Populus tremula в еловых фитоценозах северной подзоны тайги.
На иве козьей 52% талломов обнаружено на северной и северо-западной экспозициях
(рис. 59.1), на этих же экспозициях отмечена самая большая средняя площадь талломов – 280,6
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и 292,4 см2, соответственно (рис. 59.2). Выявлено, что на стволах ивы вклад некрозов в общую
площадь талломов больше всего представлен у особей, которые произрастают на южных
экспозициях (рис. 60.1), а на стволах осины на северо-восточной и западной экспозициях (рис.
60.2).
Доля талломов (1)

Средняя площадь таллома (2)

Экспозиция ствола
Рис. 59. Количественные показатели Lobaria pulmonaria на разных экспозициях ствола
Salix caprea в еловых фитоценозах северной подзоны тайги.

(1)

(2)

Экспозиция ствола
Рис. 60. Средняя доля некрозов в общей площади таллома Lobaria pulmonaria на разных
экспозициях ствола Salix caprea (1) и Populus tremula (2) в еловых фитоценозах северной
подзоны тайги.
Свет играет важную роль в жизнедеятельности L. pulmonaria. Однако прямые солнечные
лучи могут вызвать серьезные повреждение таллома лишайника и привести к его гибели
(Gauslaa, Solhaug, 2001). Вероятно, поэтому большая часть талломов L. pulmonaria в лесных
сообществах Карелии произрастает на северных и западных экспозициях ствола. Распределение
талломов вокруг ствола обусловлено режимам освещенности и относительной влажностью
воздуха. Обилие талломов на северной и западной экспозициях ствола, возможно,
свидетельствует о том, что для успешного произрастания вида L. pulmonaria требуется
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длительное нахождение таллома во влажном состоянии, а также отсутствие прямого
солнечного света. О повреждающем эффекте сильной солнечной инсоляции, вероятно,
указывает тот факт, что доля некротических образований на талломах L. pulmonaria была
больше на 5–10% на южных и восточных экспозициях ствола.
4.3.6. Основные выводы
1. Мохообразные оказывают положительный эффект на рост и воспроизводство молодых
особей L. pulmonaria, в виду способности этих организмов поглощать и удерживать
большое количество влаги: с увеличением общего покрытия мохообразных с 3 до 60%
число талломов на стволах осины возрастает в 3 раза (с 3 до 9 шт.) и в 2 раза снижается
средняя площадь таллома (с 115 до 65 см2); наиболее благоприятные условия для
развития молодых особей вида размером >1 см2 складываются на участках ствола с
проективным покрытием мохообразных не более 30%.
2. С

увеличением

давности

нарушения

в

среднетаежных

сообществах

высота

произрастания вида на стволах осины повышается: в средневозрастных осинниках,
смешанных елово-осиновых лесах и ельниках зеленомошных 70% талломов встречается
на высоте 40–120 см, 60–140 см, 80–160 см, соответственно.
3. В лесных сообществах Карелии L. pulmonaria преимущественно произрастает на
северных и западных экспозициях ствола различных видов форофитов.
4. В фитоценозах средней подзоны тайги вид L. pulmonaria в большинстве случаев
произрастает на положительно наклоненных поверхностях ствола осины, со средним
значением угла наклона +10°; с увеличением угла наклона поверхности ствола средняя
площадь таллома снижается в 5 раз (с 70 до 15 см2), что вызвано увеличением числа
молодых (v1) и снижением числа старых (s, ss) талломов.
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ГЛАВА

5.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

СТРУКТУРА

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ

LOBARIA

PULMONARIA
Исследование

пространственной

структуры

лишайника

L. pulmonaria

в

лесных

сообществах Карелии были проведены на 30 ПП из 33, поскольку на трех ПП данных для
анализа оказалось недостаточно. В этих фитоценозах вид колонизировал всего 6–7 субстратных
единиц, а число талломов варьировало от 14 до 73 шт./га. В ходе изучения остальных
сообществ было установлено, что горизонтальная структура L. pulmonaria характеризуется
двумя типами размещения особей в пространстве: случайное и групповое.
Для 4 ценопопуляций L. pulmonaria (13%) при исследовании пространственной
структуры двумя функциями – g(r) и J(r) – были получены противоположные данные. Парная
корреляционная функция g показывает агрегацию событий на больших радиусах (r), а функция
J – на локальных расстояниях. Мы предполагаем, что благодаря разной чувствительности двух
функций, наблюдаемые различия могут отмечаться в пограничных ситуациях, переходных от
случайного к групповому типу распределения, и наоборот. На основе анализа картосхем и
оценки функций, 5 из 6 ценопопуляций были отнесены к условно групповому размещению, и
одна – к условно случайному. На остальных 24 ПП (72%) результаты, полученные при помощи
разных функций, совпали (табл. 14).
В результате исследования было установлено, что на 9 ПП (30%) талломы вида
L. pulmonaria размещены случайно, а на 21 ПП (70%) – агрегировано4. В средневозрастных
осинниках размещение талломов лишайника носит случайный характер на 60% ПП (рис. 61;
рис. 62.1; рис. 62.2). При групповом размещении особей в данных фитоценозах радиус
агрегации не превышает 3 м.
В смешанных елово-осиновых (елово-березовых) сообществах в 73% случаев
наблюдается групповое размещение субстратов, на которых произрастает вид. При этом
талломы лишайника часто группируются на двух расстояниях (радиусах), величина которых
составляет 2–9 м (R1) и 10–20 м (R2) (рис. 63; рис. 64.1; рис. 64.2). Вероятно, это связанно с тем,
что вегетативные
L. pulmonaria,

пропагулы, при

могут

помощи которых

распространяться,

как

правило,

преимущественно размножается
на

небольшие

расстояния,

не

превышающие 15–30 м (Jüriado et al., 2011). Поэтому вид с большей вероятностью заселяет
стволы, находящиеся недалеко от центра распространения, в результате чего образуется
агрегации, соответствующие радиусу первого порядка. Появившиеся в пределах этого радиуса
новые особи, формируют вегетативные пропагулы, при распространении которых образуются
агрегации на более крупных радиусах (второго порядка). Важно отметить, что агрегации при
радиусе второго порядка формируются в смешанных елово-осиновых сообществах с давностью
4

Здесь и далее карта-схемы и оценка функции Рипли представлены в приложении.
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нарушения 150–190 лет. В данных фитоценозах произрастает большое количество крупных
старых осин с трещиноватой коркой, которые являются потенциальными субстратами для вида.
Таким образом, при увеличении времени, достаточного для заселения и роста талломов, и
наличии подходящего субстрата, наблюдается тенденция образования агрегаций талломов
L. pulmonaria как на малых, так и на больших радиусах в горизонтальном пространстве
сообщества.
Обозначения здесь и далее:

Рис. 61. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в
средневозрастном осиннике (НП «Водлозерский»).
(1)

(2)

Рис. 62. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в средневозрастном осиннике НП «Водлозерский».
Здесь и далее: по горизонтали – радиус r, м; серая заливка – «конверты» принятия нулевой
гипотезы при уровне значимости 0,001, полученные по 999 реализациям неоднородного
пуассоновского процесса с интенсивностью λ (x); пунктирная линия – среднее поведение
функций для этих реализаций.
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Таблица 14. Типы горизонтальной структуры ценопопуляций лишайника Lobaria pulmonaria в
изученных лесных сообществах Карелии
Тип леса

Давность
нарушения,
число лет

Осинник
черничноразнотравный

80
80
85
100
100
150
160
160
160
160
170
170
170
180
190
210
240
240
250
260
260
410
450

Смешанный
еловоосиновый лес
разнотравночерничный

Ельник
черничный
зеленомошный

Радиус, соответствующий агрегациям,
согласно функциям:
g(r)
J(r)
R1
R2
R1
R2
Средняя подзона тайги
–
–
–
–
1-3
–
1-2
2,5-6
–
–
–
–
–
–
–
–
1,5-3
–
0-1,5
3
3-4
9,5-11
2,5
9-10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9-15
0-3,5
–
1,5-9
12
2,5
3,5-9,5
1,5-6
19-21
3
–
1-13,5
–
1,5-8,5
–
2,5-8
16-21
5
–
3-4,5
13
4,5-7
–
1,5-6,5
–
4-6,5
9-10,5
1,5-15
–
3-5
–
–
–
4-7
–
1-3,5
15
1-4,5
5-10
1
–
1,5-2
6-7,5
–
–
–
–
–
–
0-3
–
1-13
–
0-8,5
–
1-15
–
0-5,5
–
Северная подзона тайги
–
12
–
–
–
–
–
–
–
–
5-7
–
1-11,5
–
7
–
4,5-14,5
–
5,5-6,5
–
2-4,5
–
4,5-5
–

Тип
структуры

случ.
груп.
случ.
случ.
груп.
груп.
случ.
случ.
груп.
груп.
груп.
груп.
груп.
груп.
груп.
груп.
усл. груп.
груп.
груп.
случ.
усл. груп.
груп.
груп.

180
усл. случ.
Смешанный
190
случ.
елово200
усл. груп.
березовый лес
200
груп.
разнотравночерничный
200
груп.
Ельник
210
груп.
черничный
зеленомошный
270
–
–
–
–
случ.
Примечание: R1 – радиус первого порядка, R2 – радиус второго порядка; случ. – случайное;
групп. – групповое; усл. – условно.
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Рис. 63. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в
смешанном елово-осиновом сообществе (заказник «Кижский»).

(1)

(2)

Рис. 64. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП №2 в смешанном елово-осиновом сообществе в
заказнике «Кижский».
В ельниках групповое распространение особей наблюдается в 80% случаев. Так, в
фитоценозах с давностью нарушения 410–450 лет агрегация субстратов, которые колонизирует
L. pulmonaria, происходит на расстоянии от 1 до 13–15 м (рис.65; рис. 66.1; рис. 66.2). Наличие
агрегаций на радиусах первого порядка связано с тем, что в данных сообществах лишайник
активно заселяет ветви молодых елей и стволы других видов деревьев, которые произрастают
рядом со старыми осинами. В свою очередь, низкая доля участия осины в древостое (основного
субстрата для вида) приводит к отсутствию агрегаций на больших радиусах (>15 м).
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Рис. 65. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 7 в
малонарушенном еловом сообществе НП «Водлозерский».

(1)

(2)

Рис. 66. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 7 в малонарушенном еловом сообществе
НП «Водлозерский».
Анализ пространственной структуры L. pulmonaria в лесных сообществах средней и
северной подзон тайги показал, что в еловых фитоценозах на юге республики 83%
ценопопуляций лишайника формируют групповое распространение, тогда как в северотаежной
подзоне на данный тип размещения особей приходится всего 57%. При этом на севере Карелии
в смешанных елово-березовых сообществах L. pulmonaria образует агрегации только на одном
расстоянии, соответствующем радиусу первого порядка. Вероятно, это объясняется тем, что в
фитоценозах северной подзоны тайги осина встречается гораздо реже, чем в средней и южной
подзонах (Волков, 2008; Громцев, 2008). Это приводит к тому, что расстояние от центра
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распространения вегетативных пропагул до потенциального субстрата здесь значительно
больше, чем на юге республики. В связи с этим вероятность образования особей на новых
субстратах снижается. Стоит отметить, что в северотаежной подзоне вид L. pulmonaria
колонизирует меньшее число типов субстратов, по сравнению со среднетаежной подзоной
(Кравченко, Фадеева, 2008).
Обсуждение результатов и основные выводы
Пространственная структура L. pulmonaria была изучена на территории Скандинавии в
лесных фитоценозах северной подзоны тайги в Финляндии (Gu et al., 2001). Исследование двух
популяций вида на крупных по площади, в управляемых (площадь 12 км2) и малонарушенных
(площадь 20 км2) лесных фитоценозах показало, что давность нарушения оказывает
существенное влияние на пространственную структуру и динамику вида. Изучение
L. pulmonaria проводилось на 2 основных субстратах – Populus tremula и Salix caprea. Анализ
горизонтального распространения субстратов c использованием K – функции показал, что
деревья группируются на расстоянии от 100 до 1000 м. При этом агрегация особей
L. pulmonaria в малонарушенных фитоценозах происходит на расстоянии до 700 м, а
управляемых лесах – до 400 м. Авторы объясняют эти различия тем, что в сообществах с
меньшей давностью нарушения отсутствует достаточное количество старых, крупных деревьев
осины и ивы, а это, в свою очередь, негативно сказывается на пространственной структуре
данного вида.
В результате исследования горизонтальной структуры L. pulmonaria в таежных
сообществах Карелии стало очевидным, что данный вид лишайника, в силу особенностей
размножения и невысокой дальности переноса вегетативных диаспор, имеет тенденцию к
образованию агрегаций (скопления талломов, произрастающих рядом с материнскими на
близко

расположенных

субстратах).

Групповое

размещение

особей

L. pulmonaria

в

горизонтальном пространстве фитоценоза повышается с увеличением времени, достаточного
для заселения, роста и вегетативного размножения, то есть – в процессе сукцессионной
динамики сообщества. Несмотря на тот факт, что в средневозрастных осинниках имеется
достаточно большое количество потенциального субстрата L. pulmonaria – стволов живых осин,
вид в большинстве случаев (60%) распространен случайно. Это может объясняться тем, что,
зачатки L. pulmonaria распределяются в пространстве случайным образом, а имеющиеся особи
вида еще молоды и у них отсутствует потомство. Кроме того, это может быть связано с высокой
гибелью молодых талломов в данных фитоценозах, поскольку в них, по сравнению со
смешанными елово-осиновыми и еловыми лесами, меньше: продолжительность насыщения
воздуха водяными парами, число старых стволов осин с грубой, трещиноватой коркой,
проективное покрытие мохообразных на стволах. Это подтверждается и литературными

149
данными. Так, при изучении горизонтального распределения L. pulmonaria в регионе Кытлым
(Алтай) было установлено, что в более выровненном по экологическим условиям сообществе,
где в качестве субстрата для вида выступает преимущественно Populus tremula, для деревьев
осины характерно контагиозное распределение, в то время как для лишайника – случайное
(Микрюков, 2011). Анализ сопряженности между пространственной структурой потенциальных
и колонизированных субстратов выявил значимую связь.
С ростом давности нарушения L. pulmonaria чаще образует агрегации, а их размер
повышается. Так, в малонарушенных еловых фитоценозах с давностью нарушения 410–450 лет
особи группируются на расстоянии от 1 до 13–15 м. Эти данные указывают на то, что вид
L. pulmonaria в оптимальных условиях продуцирует большое количество вегетативных
пропагул, из которых образуется новые талломы на разнообразных типах субстрата. Похожие
данные были описаны для ценопопуляции вида Evernia divaricata, произрастающей в
заповеднике «Кивач» в ельнике травяно-кустарничковом сфагновом с давностью нарушения
>300 лет. Было установлено, что в данном фитоценозе вид, в виду благоприятных
микроклиматических условий и долгого отсутствия нарушений, заселяет все имеющиеся
вертикальные субстраты и образует большое обилие талломов (Тарасова и др., 2012; Тарасова,
Пространственная

2017).

структура

Evernia

divaricata,

вида,

преимущественно

размножающегося при помощи крупных фрагментов таллома, характеризуется контагиозным, в
небольшом радиусе (~ 1–3,5 м) размещением особей (Тарасова, 2017). Пропагулы вида
L. pulmonaria (соредии, изидии) более мелкие и легкие, чем у Evernia divaricata, поэтому
агрегации талломов у первого вида формируются на расстояниях с б Óльшими радиусами, чем у
последнего.
Выводы
1. Групповое размещение особей L. pulmonaria в горизонтальном пространстве фитоценоза
повышается с увеличением времени, достаточного для заселения, роста и вегетативного
размножения, а значит – в процессе сукцессионной динамики сообщества. В
средневозрастных осинниках (80–100 лет) среднетаежной подзоны групповой характер
распространения имеют только 40% ценопопуляций; в смешанных елово-осиновых и
елово-березовых сообществах (150–200 лет) – 73%; в малонарушенных ельниках (210–
450 лет) – 80%.
2. С увеличением давности нарушения в сообществах изменяется радиус агрегаций
субстратов с произрастающими на них талломами L. pulmonaria: в осинниках расстояние
агрегаций не превышает 3 м; в смешанных елово-осиновых и елово-березовых лесах
особи лишайника в 45% случаев группируются на двух расстояниях 2–9 и 10–20 м, и в
55% – на расстоянии 1–15 м, в ельниках – на расстоянии 1–15 м.
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3. В елово-березовых северотаежных фитоценозах с давностью нарушения 180–200 лет вид
L. pulmonaria образует агрегации только на одном расстоянии (1–14 м), что связано с
низкой плотностью потенциальных субстратов лишайника (стволами Populus trеmulа и
Salix caprea).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В лесных сообществах среднетаежной подзоны на Северо-Западе России основным
субстратом для лишайника L. pulmonaria являются стволы Populus tremula (Семенова, Пыстина,
2003; Семенова, 2004; Кравченко, Фадеева, 2008; Игнатенко, Тарасова, 2014a, b, 2015 и др.).
Осина на данной территории образует как вторичные леса после разрушения еловых сообществ,
так и входит в качестве примеси в древостои малонарушенных ельников (Волков, 2008).
Известно, что для полного восстановления климаксовых еловых сообществ в средней подзоне
тайги на Северо-Западе России требуется не менее 400–450 лет (Громцев, 2008). L. pulmonaria
является одним из компонентов лесных сообществ, и поэтому динамика её количественных и
качественных характеристик связана с общей сукцессионной динамикой еловых фитоценозов.
В данном исследовании изучение характеристик ценопопуляций L. pulmonaria в лесных
фитоценозах Карелии проводилось на уровне сообществ, деревьев и конкретных участков
поверхности ствола. Установлено, что давность нарушения является фундаментальной
характеристикой, которая определяет условия среды, время необходимое для колонизации,
роста и развития особей L. pulmonaria, а также наличие и качество субстрата. С увеличением
значений данного показателя происходят серьезные изменения в структуре фитоценоза – доля
участия осины в древостое снижается, а доля участия ели, сумма площадей поперечных
сечений стволов валежа, доля участия кустарничков в травяно-кустарничковом ярусе и
плотность подроста ели возрастают. Эти изменения приводят к тому, что в малонарушенных
сообществах солнечный свет становится более рассеянным, а воздух насыщен водяными
парами, по сравнению с чистыми осиновыми и смешанными елово-осиновыми фитоценозами
(Молчанов, 1961; Протопопов, 1975; Gauslaa et al., 2007; Hilmo et al., 2009).
В изученных лесных сообществах вид L. pulmonaria был обнаружен в средневозрастных
и перестойных осинниках с давностью нарушения не менее 80 лет. Однако максимальные
значения большинства характеристик вида были зарегистрированы в условно климаксовых
ельниках, спустя 400 лет после нарушения.
Важно отметить, что с увеличением давности нарушения значительные изменения
происходят и на уровне индивидуальных древесных растений – субстратов L. pulmonaria.
В ходе сукцессии елового леса таксационные параметры осины (возраст, диаметр, площадь,
протяженность

и

радиус

кроны)

увеличиваются.

При

этом

наиболее

значимыми

характеристиками деревьев для L. pulmonaria являются диаметр, высота и площадь субстрата. В
свою очередь, изменения структуры фитоценозов и параметров деревьев оказывает
существенное влияние на микроусловия участков стволов деревьев, на которых произрастает
L. pulmonaria. Так, было установлено, что при увеличении возраста деревьев осины повышается
pH корки, на стволах возрастает проективное покрытие мохообразных и среднее значение угла
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наклона поверхности ствола (в результате увеличения сбежистости). В результате этого на
старых осинах возрастом ˃150 лет на покровных тканях образуется большое количество
микротрещин и положительно наклоненных участков, что способствует лучшему закреплению
вегетативных диаспор лишайника, а также обеспечивает более длительное нахождение
талломов во влажном состоянии. Помимо этого, значения рН корки данных деревьев близки к
нейтральным, в результате чего формируются благоприятные условия для роста и развития
молодых особей (ювенильных и имматурных), наиболее уязвимых к химическому составу
корки и условиям увлажнения (Gauslaa, 1995). Благодаря высокой водопоглощающей и
водоудерживающей способности моховых куртин, произрастающие рядом с мохообразными
талломы L. pulmonaria обеспечены влагой на более длительный период времени, чем особи на
стволах молодых деревьев с небольшим проективным покрытием мохообразных (Sillett et al.,
2000; Тарасова и др., 2017).
В результате исследования пространственной структуры L. pulmonaria стало очевидным,
что давность нарушения оказывает существенное влияние на тип распространения особей в
фитоценозах. В средневозрастных осинниках групповой характер распространения имеют
только 40% ценопопуляций, в смешанных елово-осиновых и елово-березовых сообществах –
60–73%, в малонарушенных ельниках – 80%.
Помимо числа, площади и линейных размеров талломов в настоящем исследовании
учитывались онтогенетические состояния особей, а их совокупность на стволе дереве
рассматривалась как субценопопуляция. Было установлено, что в лесных сообществах с разной
давностью нарушения в онтогенетическом спектре L. pulmonaria преобладают особи,
относящиеся к прегенеративному периоду. Важную роль в поддержании стабильной
численности ценопопуляции выполняют живые и сухостойные стволы лиственных деревьев:
Populus trеmulа, Salix caprea, Sorbus aucuparia. В малонарушенных сообществах вид
L. pulmonaria активно заселяет ветви молодых Picea spp.. Однако ель может играть роль, хотя и
важного, но временного субстрата, ввиду процесса очищения ствола от нижних ветвей в
результате роста деревьев.
В целом, в лесных сообществах среднетаежной подзоны Карелии сложились
благоприятные условия для роста и развития L. pulmonaria. В результате выборочных рубок
высокобонитетных сосновых лесов в XVII-XVI вв. и катастрофических явлений (пожары,
ветровалы и др.) в ХХ веке сформировались значительные пространства дренированных
местообитаний, занятых смешанными и еловыми лесами со значительным участием
лиственных пород возрастом 150–200 лет (Громцев, 2008). Дальнейшая интенсивная
эксплуатация данных лесных сообществ в результате сплошных рубок с 30-х гг. XX века
привела к высокому возобновлению осины посредством корневых отпрысков (Ипатов, 1960;
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Казимиров, 1971; Крышень, 2006; Волков, 2008; Громцев, 2008). Мы предполагаем, что на
данный момент в растительных сообществах среднетаежной подзоны Карелии имеется
достаточно большое количество потенциального субстрата – Populus trеmulа, пригодного для
колонизации L. pulmonaria. В результате фрагментации естественных лесов сформировались
своего рода «коридоры» для расселения данного вида.
Однако более интенсивные темпы развития лесной и промышленных отраслей региона
могут губительно сказаться на дальнейшей перспективе состояния популяций данного вида.
Уменьшение периода оборота рубок леса до <150 лет приведет к снижению площади еловоосиновых сообществ возрастом 150–200 лет, в которых завершается восстановление суммарной
площади талломов – косвенного показателя биомассы вида. Сплошные и частые рубки на
уровне отдельных типов ландшафта приведут к высокой фрагментации местообитаний
L. pulmonaria, в результате чего будут созданы барьеры для распространения вида в другие
сообщества. Мы предполагаем, что относительно высокое обилие вида, по сравнению с
сокращающимися по численности европейскими популяциями, в среднетаежной подзоне
Карелии в настоящее время обусловлено более поздними сроками начала интенсивной
эксплуатации лесов. В нашем исследовании, вопреки имеющимся предположениям (Snäll,
2005), уменьшения численности и площади талломов в сообществах с давностью нарушения
свыше 400 лет не наблюдается. Несмотря на заметное снижение доли участия осины в
древесном ярусе в этих сообществах, общая площадь и число талломов остается предельно
высоким. Это обусловлено увеличением числа субстратов, которые колонизирует вид.
Исследование показало, что ель может играть существенную роль в поддержании численности
популяций и распространении вида внутри сообщества. А поскольку в малонарушенных лесах в
результате оконной динамики в древостое возникают условия для развития светолюбивых
пород, в том числе – осины (Казимиров, 1971; Дыренков, 1984), наличие источников диаспор
является одним из наиболее важных условий успешного расселения вида на устойчивый
долговременный субстрат.
Важно отметить, что в лесных сообществах средней и северной подзон тайги параметры
ценопопуляций L. pulmonaria имеют существенные различая. На границе ареала число
колонизированных лишайником субстратных единиц уменьшается; среди них возрастает роль
форофита Salix caprea, который, наряду с Populus tremula, становится основным субстратом для
вида; в онтогенетическом спектре ценопопуляций доля генеративных особей, по сравнению со
среднетаежными сообществами, уменьшается в 3 раза. В связи с этим, ценопопуляции
L.pulmonaria в северотаежной подзоне более уязвимы к изменениям условий окружающей
среды и нуждаются в особой охране.
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Таким образом, сохранение L. pulmonaria в лесных сообществах среднетаежной подзоны
Карелии на уровне современного распространения и обилия возможно только при условии
сохранения широкой сети еловых фитоценозов возрастом >200 лет. Также должны быть
сохранены участки смешанных елово-осиновых сообществ, которые могут выполнять роль
связующих коридоров для расселения вида (Jüriado, Liira, 2009).
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ВЫВОДЫ
1. В лесных фитоценозах Карелии Lobaria pulmonaria колонизирует преимущественно
следующие виды деревьев: Populus trеmulа (64%), Sorbus aucuparia (12%), Salix caprea
(9%), Picea spp. (9%), Betula spp. (3,5%). Большая часть талломов (70%) произрастает на
живых деревьях, 21% – на сухостое, 9% – на валеже. Существование вида в условиях
северной подзоны тайги обеспечивают субценопопуляции, произрастающие на стволах
Populus trеmulа и Salix caprea, в условиях средней тайги – Populus trеmulа и Sorbus
aucuparia.
2. На

начальных

стадиях

онтогенеза

талломов

Lobaria

pulmonaria

наблюдается

последовательная смена морфологических фаз (состояний): 1) накипное слоевище
округлой, выпуклой, каплевидной формы (ювенильное), 2) листоватое слоевище в форме
плоской пластинки овальной формы (имматурное 1), 3) листоватое слоевище
продолговатой формы, без выемок или с одной выемкой (имматурное 2), 4)
сильнорассеченное слоевище с 2-мя и более выемками, с ямчатой бугристостью
(«легочной»

складчатостью)

и/или

с

первыми

зачаточными

лопастями,

с

формирующимися цефалодиями (имматурное 3). На стволах основного форофита
(Populus trеmulа) число талломов, относящихся к данным состояниям (площадью
˂1 см2), в среднем, в 150 раз выше, чем виргинильных талломов, что вызвано массовым
отмиранием особей вида на начальных стадиях жизненного цикла.
3. В онтогенетических спектрах большинства (85%) изученных ценопопуляциий Lobaria
pulmonaria (исключая особи ювенильного и имматурного состояния) преобладают
особи, относящиеся к прегенеративному состоянию: из них на долю виргинильных 1
(стерильных) приходится 15–50%, на долю виргинильных 2 (соредиозных) – 30–60% от
общего числа талломов. На долю генеративных особей приходится 0–13%, на особи
постгенеративного состояния 10–40%, в том числе на субсенильные – 1–25% и
сенильные – 3–25%. Число генеративных особей в среднетаежных лесах тесно связано с
общей площадью и плотностью талломов в сообществах: особи с плодовыми телами
появляются в фитоценозах, в которых общая площадь талломов вида достигает 0,25
м2/га, а численность ценопопуляции – 30 шт./га. При увеличении площади до 1,8 м2/га и
плотности 126 шт./га число генеративных особей возрастает с 2 до 16 шт./га.
4. В еловых сообществах средней подзоны тайги с увеличением давности нарушения от 80
до 450 лет в ценопопуляциях вида Lobaria pulmonaria возрастает число талломов (с 40 до
280 шт./га) и число колонизированных субстратных единиц (с 7 до 38 шт./га). Средняя
площадь таллома в лесах в интервале 80–200 лет после нарушения составляет 87 см2, а в
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последующие 200 лет – снижается до 28 см2. Общая площадь талломов в сообществе
восстанавливается спустя ~200 лет после нарушения и составляет, в среднем, 0,8 м 2/га.
5. Число типов колонизированных лишайником субстратов с давностью нарушения
увеличивается и составляет, в среднем: в средневозрастных осинниках – 4, в смешанных
елово-осиновых лесах – 5, в ельниках – 6. Число талломов на стволах живой и
сухостойной Populus trеmulа в интервале от 80 до 200 лет увеличивается и
стабилизируется в 200–250 лет после нарушения, составляя соответственно 60 и 34
шт./га. Число талломов вида на ветвях Picea spp. в ходе сукцессии леса увеличивается от
1 шт./га при давности нарушения 80–150 лет до 100 шт./га при давности нарушения
450 лет. В ельниках с давностью нарушения 410–450 лет на долю этого субстрата
приходится половина всех особей, площадью >1 см2.
6. В онтогенетическом спектре субценопопуляций Lobaria pulmonaria с увеличением
давности нарушения от 80 до 450 возрастает доля виргинильных талломов и снижается
доля постгенеративных (субсенильных и сенильных). В процессе сукцессии доля
стволов, на которых вид представлен только особями прегенеративного состояния,
возрастает с 20% до 60%, только особями постгенеративного состояния – снижается с
48% до 15%. В фитоценозах с давностью нарушения более 250 лет доля виргинильных
талломов составляет 72%, то есть формируются биологически молодые ценопопуляции
Lobaria pulmonaria, в которых воспроизводство вида протекает успешно.
7. Оптимальные условия для развития и успешного воспроизводства особей вида Lobaria
pulmonaria

складываются

на

стволах

Populus

trеmulа,

имеющих

следующие

характеристики: возраст 130–200 лет, диаметр ствола (на высоте 1,3 м) – 50–100 см,
радиус кроны 4–6 м, площадь субстрата (на высоте от 0 до 2 м) – 3–5,5 м2. Лишайник
произрастает преимущественно на участках стволов деревьев северных и западных
экспозиций, с положительным углом наклона (в среднем, +10°), на высоте 40–160 см над
поверхностью почвы, с проективным покрытием мохообразных 10–35%, с величиной рН
корки 4,8–6.
8. В средневозрастных осинниках (80–100 лет) групповой характер распространения
субстратов с субценопопуляциями Lobaria pulmonaria наблюдается только в 40%
сообществ, при этом радиус агрегаций не превышает 3 м. В смешанных лесах (150–200
лет) групповой тип пространственной структуры колонизированных видом форофитов
проявляется в 73% сообществ, при этом в 45% случаев субценопопуляции группируются
на двух расстояниях: 2–9 и 10–20 м. В ельниках (210–450 лет) групповое
распространение субценопопуляций наблюдается в 80% случаев, 30% из них имеют
радиус агрегаций 1–15 м.
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9. В условиях северной подзоны тайги, по сравнению со среднетаежной подзоной,
параметры ценопопуляций вида имеют ряд существенных отличий: среднее число
колонизированных видом субстратных единиц снижается (с 26 до 15 га –1); в спектре
субстратов, наряду с Populus tremula (45%), важная роль принадлежит деревьям Salix
caprea (43%); в онтогенетическом спектре доля генеративных особей уменьшается в 3
раза; в фитоценозах с давностью нарушения 180–270 лет доля группового
распространения особей в пространстве сообщества снижается до 60%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С•(1–e-λ•X)) регрессионного
анализа зависимостей характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней
подзоны тайги с разной давностью нарушения.
Рис.
№№
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Характеристика
Число талломов
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15.1.5 Число талломов на сухостое
80–260
0,47
22
a
Populus trеmulа
b
15.1.6 Доля талломов на сухостое
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Примечания. Здесь и далее в таблицах приняты следующие сокращения: r –
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0,004
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коэффициент корреляции; n
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***
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**
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– объем

анализируемой выборки (число изученных сообществ); I – коэффициенты уравнения; M – значение коэффициентов; Se – ошибка коэффициентов регрессии; t – значение статистики Стьюдента; *,**,*** – коэффициенты
регрессионных уравнений и корреляции отличны от нуля при уровнях значимости.
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Таблица 2. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с разной долей
участия ели в древостое.
Рис.
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16.2.1

Доля генеративных

1–45

0,51

10

16.2.1

Доля генеративных

46–89

0,49

15

16.2.2

Доля виргинильных 2а
талломов
Доля субсенильных талломов

1–89

0,28

25

1–89

0,22

25

Доля регрессивных
субценопопуляций

48–89

0,39

20

16.1.3
16.1.4
16.1.5

16.2.3
16.2.4

Уров.
значимости
**
–
***
–
*
*
*
–
*
–
**
–
**
–
*
–
**
***
**
***
*
***
**
***

Таблица 3. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с разной долей
участия осины в древостое.
Рис.
№№

Характеристика

Статистические показатели

Доля осины,
%

r

n

I

M

Se

t

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

-2,16
175,54
-0,49
32,79
-0,79
39,36
1,3
40,98
-0,19
31,66
0,18
6,73
0,23
9,87
-0,29
23,73
4,44
12,25

0,66
23,04
0,20
6,99
0,39
13,60
0,29
10,03
0,08
2,67
0,08
2,78
0,10
3,63
0,11
4,07
0,15
5,17

-3,26
7,62
-2,42
4,69
-2,02
2,89
4,5
4,09
-2,55
11,86
2,22
2,42
2,19
2,72
-2,46
5,83
2,95
2,36

18.1.1

Число талломов

2–69

0,31

25

18.1.3

2–69

0,20

25

18.1.4

Число талломов на сухостое
Populus trеmulа
Число талломов на Picea spp.

2–69

0,15

25

18.1.5

Средняя площадь таллома

2–69

0,47

25

18.1.6

2–69

0,22

25

18.1.7

Доля виргинильных 2а
талломов
Доля субсенильных талломов

2–69

0,18

25

18.1.8

Доля сенильных талломов

2–69

0,17

25

18.2.1

Доля регрессивных
субценопопуляций
Доля растущих
субценопопуляций

2–69

0,21

25

2–69

0,27

25

18.2.2

Уров.
значимости
**
***
*
***
*
**
***
***
*
***
*
*
*
*
*
***
**
*
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Таблица 4. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
относительной суммой площадей поперечных сечений стволов древостоя.
Рис.
№№

Характеристика

19.1

Средняя площадь таллома

19.2

Доля генеративных талломов

Сумма
сечений
древостоя,
м2/га
28–39

Статистические показатели
r

n

I

M

Se

t

0,52

14

19–39

0,43

25

a
b
a
b

9,19
-205,25
0,48
-8,09

2,53
80,17
0,11
3,26

3,63
-2,56
4,15
-2,48

Уров.
значимости
**
*
***
*

Таблица 5. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
относительной суммой площадей поперечных сечений стволов валежа деревьев.
Рис.
№№

Характеристика

21.1

Число талломов

21.2

Число талломов на живой
Populus trеmulа
Число талломов на сухостое
Populus trеmulа
Средняя площадь таллома

21.3
21.4

Сумма
сечений
валежа, м2/га
0,5–8,6

Статистические показатели
r

n

I

M

Se

t

0,24

25

0,5–8,6

0,15

25

0,5–8,6

0,38

25

2,2–6

0,33

17

a
b
a
b
a
b
a
b

20,79
42,2
6,67
28,23
7,06
-5,28
-22,98
168,05

7,60
28,90
3,35
12,7
1,98
7,50
8,42
3,29

2,73
1,46
1,99
2,22
3,57
-0,70
-2,73
5,05

Уров.
значимости
**
*
*
*
***
–
*
***

Таблица 6. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
относительной суммой площадей поперечных сечений стволов сухостоя хвойных деревьев.

Рис.
№№

23

Характеристика

Доля виргинильных 2а
талломов

Сумма
сечений
сухостоя
хвойных
деревьев,
м2/га
0–35

Статистические показатели

r

n

I

M

Se

t

0,30

25

a
b

3,87
21,89

1,24
1,89

3,11
11,55

Уров.
значимости
*
***
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Таблица 7. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
относительной суммой площадей поперечных сечений стволов сухостоя лиственных деревьев.

Рис.
№№

25.1
25.2

Характеристика

Доля колонизирующих
субценопопуляций
Доля регрессивных
субценопопуляций

Сумма
сечений
сухостоя
лиственных
деревьев,
м2/га
0–2,2

Статистические показатели

r

n

I

M

Se

t

0,20

25

0–2,2

0,35

25

a
b
a
b

-11,49
42,18
15,76
13,03

4,85
4,71
4,44
4,31

-2,37
8,96
3,54
3,02

Уров.
значимости
*
***
**
**

Таблица 8. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различным
возрастом Populus trеmulа.
Рис.
№№

Характеристика

29.1

Статистические показатели

Возраст
дерева, лет

r

n

I

M

Se

t

Среднее число талломов

58–144

0,92

6

29.2

Средняя площадь таллома

58–144

0,94

6

29.3

Доля виргинильных 1 талломов

58–144

0,71

6

29.4

Доля виргинильных 2а
талломов
Число регрессивных
субценопопуляций

58–144

0,82

6

58–195

0,67

9

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

0,06
-2,11
-1,86
300,24
0,20
-9,35
2,57
37,17
-0,004
0,87

0,009
0,96
0,22
29,29
0,06
6,65
0,53
16,09
0,001
0,14

6,74
-2,21
-4,77
7,78
3,13
-1,41
4,81
2,31
-3,8
6,01

29.5

Уров.
значимости
**
–
**
***
*
–
**
–
**
***
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Таблица 9. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С•(1–e-λ•X)) регрессионного
анализа зависимостей характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней
подзоны тайги с различным диаметром ствола Populus trеmulа.
Рис.
№№

Характеристика

Статистические показатели

Диаметр
ствола, см

r

n

I

M

Se

t

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
C
λ
a
b

0,13
-0,64
6,73
75,12
-1,21
153,03
-0,11
3,22
0,02
0,24
-0,32
31,84
0,32
42,29
-0,42
57,16
0,11
0,48
0,01
-0,24
0,007
-0,14
-0,007
0,63
0,35
0,03
-0,004
0,41

0,013
0,65
0,57
25,53
0,14
8,37
0,03
2,19
0,005
0,31
0,05
3,27
0,09
5,32
0,09
5,54
0,04
2,56
0,005
0,33
0,0007
0,04
0,001
0,007
0,03
0,009
0,001
0,07

9,78
-0,99
11,74
2,94
-8,68
18,27
-3,23
6,02
5,12
0,79
-6,25
9,72
3,58
7,95
-4,62
10,32
2,48
0,19
2,39
-0,75
9,44
-3,34
-5,51
8,61
0,27
0,01
-3,35
5,92

30.1.1

Число талломов

19–73

0,95

7

30.1.2

Общая площадь талломов

19–56

0,97

5

30.1.3

Средняя площадь таллома

19–91

0,91

9

30.1.4

Средняя площадь некроза

19–91

0,59

9

30.1.5

Доля виргинильных 1 талломов

19–91

0,79

9

30.1.6

Доля субсенильных талломов

46–91

0,87

6

30.1.7

Доля молодых талломов

19–91

0,65

9

30.1.8

Доля старых талломов

19–91

0,75

9

30.2.1

Доля генеративных талломов

19–91

0,47

9

30.2.2

Число генеративных талломов

19–91

0,45

9

30.2.3

Число растущих
cубценопопуляций
Число регрессивных
субценопопуляций
Число стабильных
субценопопуляций
Число колонизирующих
субценопопуляций

19–91

0,93

9

19–91

0,81

9

19–91

0,76

9

19–56

0,69

5

30.2.4
30.2.5
30.2.6

Уров.
значимости
***
–
***
*
***
***
**
***
***
–
***
***
**
***
**
***
*
–
*
–
***
**
***
***
***
**
*
**

Таблица 10. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
высотой дерева Populus trеmulа.
Рис.
№№

Характеристика

Статистические показатели

Высота
дерева, м

r

n

I

M

Se

t

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

0,19
-0,22
0,59
-6,46
-1,18
51,87
1,40
19,67
-1,64
81,17
0,01
-0,11
-0,01
0,79

0,05
1,53
0,20
5,49
0,38
10,42
0,43
10,73
0,30
7,36
0,003
0,09
0,005
0,12

3,46
-0,14
2,93
-1,17
-3,10
4,98
3,21
1,83
-5,47
11,02
3,30
-1,25
-3,90
6,83

32.1

Число талломов

16–37

0,63

9

32.3

16–37

0,55

9

32.4

Доля виргинильных 2b
талломов
Доля субсенильных талломов

16–37

0,57

9

32.4

Доля молодых талломов

16–26

0,67

5

32.6

Доля старых талломов

16–29

0,86

6

32.7

Число растущих
субценопопуляций
Число регрессивных
субценопопуляций

16–37

0,61

9

16–29

0,75

6

32.8

Уров.
значимости
**
–
*
–
*
**
*
–
**
***
**
–
**
***

191
Таблица 11. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
протяженностью кроны Populus trеmulа.
Рис.
№№
33.3
33.4
33.5

Статистические показатели

Протяженность
кроны, м

r

n

I

M

Se

t

Доля виргинильных 2b
талломов
Доля субсенильных талломов

2–9

0,93

4

2–9

0,84

4

Число колонизирующих
субценопопуляций

2–12

0,57

6

a
b
a
b
a
b

1,49
0,13
-1,97
36,23
0,02
0,04

0,31
1,86
0,50
3,62
0,005
0,06

4,82
0,07
-3,90
10,01
2,84
0,67

Характеристика

Уров.
значимости
*
–
*
**
*
–

Таблица 12. Результаты линейного (y = a•Х + b) и нелинейного (y = С•e-λ•X) регрессионного
анализа зависимостей характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней
подзоны тайги с различным радиусом кроны Populus trеmulа.
Рис.
№№

Статистические показатели
Характеристика

Радиус кроны, м

r

n

I

M

Se

t

a
b
C
λ
a
b
a
b
a
b
a
b

1,08
2,05
226,67
0,003
2,99
2,79
8,33
4,27
-4,13
32,55
0,07
-0,04

0,41
1,27
30,54
0,0005
1,27
4,84
2,43
6,81
0,89
2,49
0,01
0,04

2,64
1,61
154,44
0,002
2,35
0,58
3,43
0,63
-4,65
13,09
5,87
-1,06

34.1

Число талломов

1–4

0,58

6

34.2

Средняя площадь таллома

1–6

0,85

9

34.3

Доля виргинильных 1 талломов

1–6

0,44

9

34.4

Доля виргинильных 2a
талломов
Доля сенильных талломов

1–4

0,75

5

1–4

0,84

5

Доля растущих
субценопопуляций

1–4

0,87

6

34.5
34.6

Уров.
значимости
*
–
***
***
*
–
*
–
**
***
**
–

Таблица 13. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
площадью Populus trеmulа.
Рис.
№№

Характеристика

Статистические показатели

Площадь
субстрата, м2

r

n

I

M

Se

t

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

2,03
-0,75
-21,33
162,65
3,25
2,51
-3,43
27,27
0,08
-0,07
-0,07
0,55
0,09
0,03

0,46
1,50
6,01
21,15
0,91
2,94
1,19
4,21
0,03
0,11
0,02
0,07
0,01
0,03

4,35
-0,50
-3,55
7,69
3,57
0,86
-2,87
6,48
2,57
-0,67
-3,89
8,23
8,81
1,09

35.1

Число талломов

1–4,3

0,76

7

35.3

Средняя площадь таллома

1–5,3

0,64

9

35.4

Доля виргинильных 1 талломов

1–4,3

0,68

7

35.5

Доля субсенильных талломов

1–5,3

0,54

9

35.6

Число растущих
субценопопуляций
Число регрессивных
субценопопуляций
Число стабильных
субценопопуляций

1–5,3

0,49

9

1–5,3

0,68

9

1–3,2

0,96

5

35.7
35.8

Уров.
значимости
**
–
**
***
**
–
*
***
*
–
**
***
**
–
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Таблица 14. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
кислотностью корки Populus trеmulа.
Рис.
№№

Статистические показатели
Характеристика

pH

r

n

I

M

Se

t

a
b
a
b

3,51
-12,79
368,49
1462,33
-735,82
5068,83
7,39
-31,23
0,05
-0,22

0,71
3,83
123,82
651,97

4,93
-3,33
2,97
-2,24

Уров.
значимости
**
*
*
–

77,59
472,77
2,31
12,73
0,02
0,10

-9,48
10,72
3,20
-2,49
2,53
-2,04

**
**
**
*
*
–

40.1

Число талломов

4,5–5,7

0,78

6

40.2

Общая площадь талломов

4,5–5,5

0,64

5

40.2

Общая площадь талломов

5,5–6,5

0,98

5

40.3

Доля виргинильных 2b
талломов
Плотность ювенильных и
имматурных талломов

4,5–6,5

0,59

9

4,4–6,2

0,48

9

40.4

a
b
a
b
a
b

Таблица 15. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различным
проективным покрытием мохообразных на стволах Populus trеmulа.
Рис.
№№

Характеристика

Статистические показатели

Покрытие мхов,
%

r

n

I

M

Se

t

a
b
a
b
a
b

0,10
2,26
-0,79
114,22
0,04
0,01

0,03
1,07
0,26
9,88
0,01
0,02

3,67
2,12
-3,02
11,56
3,57
0,55

42.1

Число талломов

3–61

0,66

9

42.2

Средняя площадь таллома

3–61

0,57

9

43

Плотность ювенильных и
имматурных талломов

4–66

0,81

9

Уров.
значимости
**
–
*
***
*
–

Таблица 16. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различным
углом наклона поверхности ствола Populus trеmulа.
Рис.
№№

Характеристика

Статистические показатели

Угол наклона,
градусы

r

n

I

M

Se

t

a
b
a
b
a
b
a
b

-2,34
110,19
1,03
3,56
-0,34
13,16
-0,40
22,85

0,31
8,24
0,35
9,33
0,10
2,29
0,05
1,19

-7,53
13,36
2,91
0,38
-3,35
5,75
-7,48
19,06

44.1

Средняя площадь таллома

16–39

0,92

6

44.2

Доля виргинильных 1 талломов

12–39

0,63

7

44.3

Доля субсенильных талломов

0–39

0,58

10

44.4

Доля сенильных талломов

0–39

0,88

10

Уров.
значимости
***
***
*
–
**
***
***
***
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Таблица 17. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различным
углом наклона поверхности ствола сухостойных деревьев Populus trеmulа.
Рис.
№№
46.1
46.2

Характеристика
Доля виргинильных 2a
талломов
Доля сенильных талломов

Статистические показатели

Угол наклона,
градусы

r

n

I

M

Se

t

-4–29

0,61

10

15–29

0,91

5

a
b
a
b

0,93
17,77
1,48
-5,61

0,2
4,25
0,27
5,12

3,57
4,18
5,39
-1,09

Уров.
значимости
**
**
**
–

Таблица 18. Результаты линейного (y = a•Х + b) регрессионного анализа зависимостей
характеристик Lobaria pulmonaria в лесных сообществах средней подзоны тайги с различной
высотой над поверхностью почвы на стволах Picea spp.
Рис.
№№

Характеристика

48.2

Средняя площадь таллома

48.3

Средние значения
горизонтальных размеров
талломов
Средняя площадь некроза

48.4

Высота над
поверхностью
почвы, см
113–163

Статистические показатели
r

n

I

M

Se

t

0,97

4

113–163

0,97

4

a
b
a
b

0,74
-75,48
0,16
-15,04

0,08
11,71
0,02
2,78

8,77
-6,44
8,02
-5,41

Уров.
значимости
**
*
*
*

28–79

0,97

4

a
b

-0,03
2,01

0,003
0,19

-7,84
10,69

*
**
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Обозначения здесь и далее:

Рис. 1. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в
средневозрастном осиннике (заповедник «Кивач»).
(1)

(2)

Рис. 2. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в средневозрастном осиннике (заповедник
«Кивач»). Здесь и далее: по горизонтали – радиус r, м; серая заливка – «конверты» принятия
нулевой гипотезы при уровне значимости 0,001, полученные по 999 реализациям
неоднородного пуассоновского процесса с интенсивностью λ (x); пунктирная линия –
среднее поведение функций для этих реализаций.
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Рис. 3. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 6 в
средневозрастном осиннике (заказник «Кижский»).
(1)

(2)

Рис. 4. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 6 в средневозрастном осиннике (заказник «Кижский»).
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Рис. 5. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 7 в
средневозрастном осиннике (заказник «Кижский»).
(1)

(2)

Рис. 6. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 7 в средневозрастном осиннике (заказник «Кижский»).

197

Рис. 7. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 5 в
средневозрастном осиннике (НП «Водлозерский»).

(1)

(2)

Рис. 8. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 5 в средневозрастном осиннике (НП «Водлозерский»).
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Рис. 9. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в
смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник «Кивач»).

(1)

(2)

Рис. 10. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник
«Кивач»).
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Рис. 11. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в
смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник «Кивач»).
(1)

(2)

Рис. 12. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник
«Кивач»).

200

Рис. 13. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в
смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник «Кивач»).
(1)

(2)

Рис. 14. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в смешанном елово-осиновом сообществе
(заповедник «Кивач»).
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Рис. 15. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 5 в
смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник «Кивач»).
(1)

(2)

Рис. 16. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 5 в смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник
«Кивач»).
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Рис. 17. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 6 в
смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник «Кивач»).
(1)

(2)

Рис. 18. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 6 в смешанном елово-осиновом сообществе (заповедник
«Кивач»).
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Рис. 19. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в
смешанном елово-осиновом сообществе (заказник «Кижи»).
(1)

(2)

Рис. 20. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в смешанном елово-осиновом сообществе (заказник
«Кижи»).
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Рис. 21. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в
смешанном елово-осиновом сообществе (НП «Водлозерский»).
(1)

(2)

Рис. 22. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в в смешанном елово-осиновом сообществе
(НП «Водлозерский»).
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Рис. 23. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в
смешанном елово-осиновом сообществе (НП «Водлозерский»).
(1)

(2)

Рис. 24. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в смешанном елово-осиновом сообществе
(НП «Водлозерский»).
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Рис. 25. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в
смешанном елово-осиновом сообществе (ПетрГО).
(1)

(2)

Рис. 26. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в смешанном елово-осиновом сообществе (ПетрГО).
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Рис. 27. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в
смешанном елово-березовом сообшестве (заповедник «Костомукшский»).
(1)

(2)

Рис. 28. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в смешанном елово-березовом сообшестве (заповедник
«Костомукшский»).
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Рис. 29. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в
смешанном елово-березовом сообшестве (заповедник «Костомукшский»).
(1)

(2)

Рис. 30. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в смешанном елово-березовом сообшестве (заповедник
«Костомукшский»).
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Рис. 31. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в
смешанном елово-березовом сообшестве (заповедник «Костомукшский»).
(1)

(2)

Рис. 32. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в смешанном елово-березовом сообшестве (заповедник
«Костомукшский»).
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Рис. 33. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в
смешанном елово-березовом сообшестве (НП «Паанаярви»).
(1)

(2)

Рис. 34. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в смешанном елово-березовом сообшестве
(НП «Паанаярви»).
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Рис. 35. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в
смешанном елово-березовом сообшестве (НП «Паанаярви»).
(1)

(2)

Рис. 36. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 2 в смешанном елово-березовом сообшестве
(НП «Паанаярви»).
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Рис. 37. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 7 в
малонарушенном ельнике (заповедник «Кивач»).
(1)

(2)

Рис. 38. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 7 в малонарушенном ельнике (заповедник «Кивач»).
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Рис. 39. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 8 в
малонарушенном ельнике (заповедник «Кивач»).
(1)

(2)

Рис. 40. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 8 в малонарушенном ельнике (заповедник «Кивач»).
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Рис. 41. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в
малонарушенном ельнике (заказник «Кижский»).
(1)

(2)

Рис. 42. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в малонарушенном ельнике (заказник «Кижский»).
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Рис. 43. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 5 в
малонарушенном ельнике (заказник «Кижский»).
(1)

(2)

Рис. 44. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 5 в малонарушенном ельнике (заказник «Кижский»).
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Рис. 45. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в
малонарушенном ельнике (ПетрГО).
(1)

(2)

Рис. 46. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в малонарушенном ельнике (ПетрГО).
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Рис. 47. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в
малонарушенном ельнике (НП «Водлозерский»).
(1)

(2)

Рис. 48. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 1 в малонарушенном ельнике (НП «Водлозерский»).
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Рис. 49. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 6 в
малонарушенном ельнике (НП «Водлозерский»).
(1)

(2)

Рис. 50. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 6 в малонарушенном ельнике (НП «Водлозерский»).
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Рис. 51. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в
малонарушенном ельнике (НП «Паанаярви»).
(1)

(2)

Рис. 52. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 3 в малонарушенном ельнике (НП «Паанаярви»).
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Рис. 53. Карта-схема размещения деревьев с талломами Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в
малонарушенном ельнике (НП «Паанаярви»).
(1)

(2)

Рис. 54. Оценка функции Рипли J (r) (1) и g (r) (2) для особей деревьев, с разным числом
талломов Lobaria pulmonaria на ПП № 4 в малонарушенном ельнике (НП «Паанаярви»).

