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Изучение лишайников проводится, как правило, в предположении, что это долгоживущие организ-

мы. При этом имеются лишь единичные работы о частотах гибели слоевищ размерных или возрастных 
групп [Golm et al., 1993; Goudie et al., 2011]. Многолетние наблюдения за маркированными слоевищами 
представляют интерес с целью выявления закономерностей индивидуального развития и выживаемо-
сти слоевищ.  

Исследования проводились в 2011–2015 гг. на территории Республики Марий Эл в липняке пихто-
во-страусниково-ландышевом в пойме реки Большая Кокшага. Древостой представлен липой сердце-
листной (Tilia cordata Mill.), пихтой сибирской (Abies sibirica L.), дубом черешчатым (Quercus 
robur L.), елью финской (Picea×fennica (Regel) Kom). Подлесок: рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L), вяз гладкий (Ulmus laevis L.), черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.); кустарники: 
малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), смородина щетинистая (Ribes hispidum (Jancz.) Pojark.), кру-
шина ломкая (Frangula alnus Mill.). В травяном покрове преобладают: страусник обыкновенный 
(Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro), ландыш майский (Convallaria majalis L.). 

В октябре 2011 г. на маркированных 36 деревьях липы сердцелистной на высоте ствола 1–2 м было 
замаркировано (помечено краской) 439 слоевищ E. prunastri разных онтогенетических состояний и 
разной жизненности. Жизненность слоевищ оценивали по 5-балльной шкале, в основу которой поло-
жены изменения морфологических признаков слоевища: 5 баллов (высокая жизненность) – без види-
мых повреждений; 4 балла – единичные повреждения на некоторых лопастях; 3 балла – 1/2 слоевища 
повреждена; 2 балла – 2/3 слоевища повреждено (желто-коричневая окраска большей части слоевища); 
1 балл (низкая жизненность) – практически полностью желто-коричневое слоевище [Суетина, Ямбер-
дова, 2010]. Повторные наблюдения проводили ежегодно в сентябре-октябре в 2012–2015 гг., отмечали 
онтогенетическое состояние и жизненность каждого наблюдаемого слоевища. Для тех слоевищ, у ко-
торых не могли определить онтогенетическое состояние и жизненность вследствие облома слоевища, 
отмечали – остаток слоевища. В 2013 году из древостоя выпали 2 дерева, на которых произрастали 17 
замаркированных слоевищ. В анализ были включены 422 слоевища, которые в 2011 г. были замаркиро-
ваны в следующих онтогенетических состояниях: в v1 – 70 слоевищ, в v2 – 153, в g1v – 78, в g2v – 52, в 
g3v – 41, в ss – 28). Для анализа зависимости числа погибших слоевищ от года наблюдения составлены 
таблицы сопряженности для всех онтогенетических состояний. При этом отдельно анализировали 
слоевища, которые не изменили или изменили онтогенетическое состояние за 4-летний период наблю-
дения; также исследовали зависимость доли погибших слоевищ от жизненности; использовали точный 
критерий Фишера. Частоту гибели слоевищ по суммарным данным анализировали с применением кри-
терия хи-квадрат [Глотов и др., 1982]. 

Для всех слоевищ, как сохранивших, так и изменивших онтогенетическое состояние за период  
наблюдения, не выявлено различий по частоте гибели слоевищ в разные годы наблюдения  
(P = 0,12–0,99).  

Для большинства слоевищ, как сохранивших, так и изменивших онтогенетическое состояние  
за период наблюдения, не выявлена связь между частотой гибели слоевищ и баллом жизненности  
(P = 0,08–0,99). Заметим, что для слоевищ, которые были замаркированы в 2011 г. в состоянии g2v и 
остались в этом состоянии, и для слоевищ, которые были замаркированы в 2011 г. в состоянии ss и ос-
тались в этом состоянии, выявлена связь между частотой гибели слоевищ и баллом жизненности на 
5 %-ом уровне (P = 0,04 в обоих случаях). 

Сравнение частоты гибели слоевищ в разных онтогенетических состояниях проводили по суммар-
ным данным, выявлены значимые различия (хи-квадрат = 14,31, число степеней свободы = 5,  
P = 0,014). Наибольший процент гибели слоевищ наблюдается у виргинильных (v1 – 9,01 % и v2 – 
8,92 %) и субсенильных слоевищ (10,58 %). Самый низкий процент гибели наблюдается у слоевищ по-
тенциально генеративных онтогенетических состояний (g1v – 2,30 %, g2v – 6,72 %, g3v – 4,98 %).   

Отдельно проводили анализ частоты гибели остатков слоевищ, у которых были зафиксированы 
значительные обломы. С помощью точного критерия Фишера установлено, что частота гибели остат-
ков слоевищ не зависит от онтогенетического состояния (P = 0,44). Средний процент гибели остатков 
слоевищ – 50,0 %. 

Наблюдения за развитием слоевищ E. prunastri позволили выявить разнообразие онтогенетических 
путей развития (табл.).  Наибольшее число вариантов путей развития слоевищ характерно  для  v2 и  g1v  
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Пути онтогенеза выживших слоевищ E. prunastri в 2015 г. 

Онтогенетическое  
состояние в 2011 г. 

Путь онтогенеза Число слоевищ Частота, % 

v1 

v1-v2-v2-v2-v2 23 51,1

v1-v1-v1-v2-v2 4 8,8

v1-v1-v1-v1-v2 2 4,4

v1-v1-v2-v2-v2 16 35,5

v2 

v2-v2-v2-v2-v2 68 63,5

v2-v2-v2-g1-g1 10 9,3

v2-v2-v2-g1-g2 1 0,9

v2-v2-g1-g1-g1 7 6,5

v2-v2-g1-g2-g2 3 2,8

v2-g1-g1-g1-g1 9 8,4

v2-g1-g1-g1-g2 2 1,8

v2-g1-g1-g2-g2 3 2,8

v2-v2-v2-v2-ss 1 0,9

v2-v2-g1-g1-g2 2 1,8

v2-g1-g3-ss-ss 1 0,9

g1 

g1-g1-g1-g1-g1 5 8,7

g1-g1-g1-g1-g2 3 5,3

g1-g1-g1-g2-g2 4 7

g1-g1-g2-g2-g3 5 8,8

g1-g1-g2-g2-g2 7 12,3

g1-g2-g2-g2-g2 14 24,5

g1-g2-g2-g2-g3 3 5,3

g1-g2-g2-g3-g3 6 10,5

g1-g2-g3-g3-g3 6 10,5

g1-g3-g3-g3-g3 1 1,7

g1-g2-g3-ss-ss 1 1,7

g1-g1-g2-g3-g3 1 1,7

g1-g1-g2-ss-ss 1 1,7

g2 

g2-g2-g2-g2-g2 10 25,6

g2-g2-g2-g3-g3 5 12,8

g2-g3-g3-ss-ss 1 2,5

g2-g2-g2-g2-g3 7 17,9

g2-g2-g3-g3-g3 7 17,9

g2-g2-ss-ss-ss 1 2,5

g2-g3-g3-g3-g3 5 12,8

g2-g3-g3-g3-ss 3 7,7

g3 
g3-g3-g3-g3-g3 29 96,7

g3-g3-g3-ss-ss 1 3,3

ss ss-ss-ss-ss-ss 19 100,0

онтогенетических состояний, 11 и 13, соответственно. Онтогенетические пути, имеющие большую час-
тоту: для v1 и g1v слоевищ это переход на следующий год наблюдения в следующее состояние – v1-v2-
v2-v2-v2 (51,1 %), g1-g2-g2-g2-g2 (24,5 %); для v2, g2v, g3v и ss слоевищ это пребывание в том же состоянии 
в течении 4-х лет наблюдений – v2-v2-v2-v2-v2 (63,5 %), g2-g2-g2-g2-g2 (25,6 %), g3-g3-g3-g3-g3 (96,7 %), ss-
ss-ss-ss-ss (100,0 %). Частота перехода из одного онтогенетического состояния в следующее наиболее 
высока у v1 слоевищ. Это было отмечено нами ранее для Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., произрастаю-
щей в городской среде. При этом развитие v1 слоевищ X. parietina идет быстрее в зоне наименьшего 
загрязнения по сравнению с зоной умеренного загрязнения; в относительно более загрязненном место-
обитании было выявлено сокращение путей онтогенетического развития [Суетина и др., 2001]. 
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Таким образом, частота гибели слоевищ E. prunastri не различается в разные годы наблюдений и не 
связана с баллом жизненности, но зависит от онтогенетического состояния слоевища. С большей час-
тотой гибнут наиболее уязвимые молодые слоевища виргинильных (v1 и v2) онтогенетических состоя-
ний и старые слоевища субсенильного состояния. Лучшая выживаемость характерна для потенциально 
генеративных особей. Кроме гибели, обусловленной возрастными изменениями слоевищ, установлено, 
что гибель слоевищ E. prunastri зависит от субстрата. Нами зафиксирована гибель слоевищ, связанная с 
выпадением деревьев из древостоя и гибель слоевищ, отрывающихся вместе с корой (в ряде случаев 
мы не находили и слоевище, и метку на дереве). Процент гибели остатков слоевищ, у которых зафик-
сированы обломы, не зависит от онтогенетического состояния и существенно выше, чем у слоевищ, не 
имеющих значительных повреждений (50 % против 2,3–10,6 %). Наибольшее число вариантов путей 
развития слоевищ характерно для v2 и g1v онтогенетических состояний. Выявлены онтогенетические 
пути выживших слоевищ, реализующиеся с большей частотой. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-0119 а). 

ЛИТЕРАТУРА 

Глотов Н. В., Животовский А. А., Хованов Н. В.,  Хромов-Борисов Н. Н. Биометрия. Л.: ЛГУ, 1982. 264 с.  
Суетина Ю. Г., Глотов Н. В., Упольникова Н. С. Пути онтогенеза и рост особей Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. в условиях г. 

Йошкар-Олы // Популяция, сообщество, эволюция. Казань: ЗАО «Новое знание», 2001. Ч. I. С. 88–90. 
Суетина Ю. Г., Ямбердова Е. И. Онтогенез и возрастно-виталитетная структура популяции лишайника Evernia prunastri (L.) Ach. 

// Вестник Удмуртского государственного университета. 2010. Вып. 3. С. 44–52.  
Golm G. T., Hill P. S., Wells H. Life Expectancy in a Tulsa Cemetery: Growth and Population Structure of the Lichen Xanthoparmelia 

cumberlandia // American Midland Naturalist. 1993. Vol. 129. № 2. P. 373–383. 
Goudie R. I., Scheidegger  C., Hanel С., Munier A., Conway E. New population models help explain declines in the globally rare boreal 

felt lichen Erioderma pedicellatum in Newfoundland // Endangered Species Research.  2011. Vol. 13. P. 181–189. 




