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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИШАЙНИКОВ 
PHYSCIA STELLARIS (L.) NYL. И XANTHORIA PARIETINA (L.) ТН. FR. 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

Суетина Ю.Г., Глотов И.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
botanica@тarsи.rи 

В популяционно-экологических исследованиях значительный интерес представляет изучение изменчивости 

признаков приспособленности репродуктивных особей в изменяющихся условиях среды. 

Цель работы - изучение изменчивости площади слоевища и числа апотециев у генеративных особей 

эпифитных лишайников Physcia ste/laris (L.) Nyl. и Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. в разных по уровню загрязнения 
зонах города. 

Исследования проводили в 2001 г. на территории г. Йошкар-Ола. Выполнено зонирование территории на 
основе распространения индикаторных видов лишайников (Суетина, 1999). В каждой зоне загрязнения собирали по 
12 слоевищ молодого (gl) и средневозрастного (g2) онтогенетических состояний обоих видов, произрастающих на 
липе сердцелистной (Tilia cordata Mill.). 

Поскольку изучаемые признаки сильно скоррелированы как у Р stellaris (коэффициент корреляции Спирмена 
r,=0.87; р<О.001 ), так и у Х parietina (r,=0.94; р<О.001 ), то ниже приводятся результаты только по площади слоевища. 

Трехфакторный (вид, онтогенетическое состояние, зона загрязнения) дисперсионный анализ показал, что 

статистически высоко значимы эффекты онтогенетического состояния и зоны загрязнения (р <10'7), в то время как 
площади слоевищ двух видов не различаются. Однако последнее является следствием своеобразного сочетания 
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взаимодействия факторов: статистически значимы все парные взаимодействия (р<О.О 1) и на 5%-ном уровне даже 
взаимодействие вид- онтогенетическое состояние-зона загрязнения (р=О.03) (см. рис.). 
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Рис. Изменение площади слоевища у видов Р. stellaris и Х parietina в gJ (а) и g2 (б) онтогенетическом состоянии. 
Зоны загрязнения: 1 - наименьшего загрязнения, 2 - слабого загрязнения с преобладанием щелочных 

компонентов, 3 - слабого загрязнения с преобладанием кислых компонентов, 4 - умеренного загрязнения, 

5 - сильного загрязнения. 

В g 1 онтогенетическом состоянии площади слоевищ Р. stellaris выше, чем у Х parietina, при систематическом 
уменьшении площади слоевищ обоих видов с увеличением степени загрязнения. В g2 состоянии (при большей, 
естественно, площади слоевищ по сравнению с g 1) картина другая. В зонах ( 1) наименьшего и (2) слабого загрязнения 
с преобладанием щелочных компонентов площадь слоевищ Х parietina явно больше, но при увеличении уровня 
загрязнений - зоны (3 ), ( 4 ), ( 5)- меньше, чем у Р. stellaris. Наблюдается общая тенденция к уменьшению площади 
слоевищ с увеличением уровня загрязнения, гораздо резче выраженная у Х parietina. 

Проявление различий в g2 онтогенетическом состоянии, возможно, объясняется тем, что в этом состоянии 
уже хорошо развиты плодовые тела-апотеции, которые в gl состоянии только начинают формироваться. Поскольку 
апотеции не покрыты кбровым слоем (плотная верхняя и нижняя кора слоевища лишайников препятствует доступу 

вредных соединений и частиц - Шапиро, 1996), возможность проникновения через апотеции различных веществ в 
слоевище в g2 повышается. 

Влияние загрязнения воздуха на лишайники проявляется через прямое действие и через изменение свойств 

субстрата. Подщелачивание среды (золой, кальцийсодержащей пылью и т.п.) вызывает повышение рН субстратов 

(Нильсон, Мартин, 1982), что, как показано в работе, более благоприятно для развития слоевищ Х parietina. Это 
подтверждает и тот факт, что в природных местообитаниях Х parietina в качестве источника питательных веществ 
использует субстраты с высоким уровнем рН: кору деревьев, каменные кладки, черепицу крыш, известняк и морские 

скалы (Wirth, Dilll, 2000). 
Таким образом, показана необходимость характеристики морфологических признаков лишайников в разных 

онтогенетических состояниях генеративного периода, а не в среднем для всех особей. Х parietina является более 
чувствительной по сравнению с Р. stellaris к эвтрофикации субстрата и, в целом, более чувствительной к степени и 
характеру загрязнения. При этом необходимо учесть, что чувствительность вида лишайника к загрязнению зависит 

от климатических особенностей местообитания, вида загрязнения, городской застройки, видовой принадлежности 

дерева (в случае эпифитных лишайников), скорости роста и расселения и других биологических особенностей 

лишайников. 

Исследования проведены при поддержке гранта НП «Университеты России» (УР.07.О1.012) и гранта МарГУ 

(задание Минобразования РФ). 
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