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БиологиЧеское РаЗнооБРаЗие Растительного миРа уРала и сопРедельнЫХ теРРитоРий

ПРОСТРАНСТвЕННАя СТРУКТУРА ПОПУЛяцИИ эПИфИТНЫХ 

ЛИшАЙНИКОв

ю. Г. суеТИна, н. в. ГЛоТов

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
e-mail: suetina@inbox.ru

понятие популяция в лихенологии обсужда-
лось неоднократно [1–3]. В данной работе мы 
используем термин «популяция» эпифитных 
лишайников для обозначения совокупности 
особей в пределах определенного древостоя 
(местообитания). при рассмотрении структуры 
популяции эпифитного лишайника необходи-
мо ответить на два вопроса: как распределены 
особи по разным деревьям в древостое и по 
стволу дерева.

Распределение особей по разным деревьям в 
древостое. для большинства лишайников, на-
пример для кустистых лишайников Evernia 
prunastri (L.) Ach., Pseudevernia furfuracea (L.) 
Zopf, Ramalina farinacea (L.) Ach., Usnea filipen-
dula Stirton и листоватых лишайников Leptogium 
rivulare (L.) Ach., Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 
характерно неравномерное (групповое) распре-
деление слоевищ. так, максимальная плотность 
слоевищ Pseudevernia furfuracea выявлена для де-
ревьев, приуроченных к открытым участкам или 
к «окнам» в древостое [4].

Распределение особей по стволу дерева. на 
распределение лишайников по стволу оказыва-
ют влияние физические и химические свойства 
корки, освещенность, влажность и некоторые 
другие экологические факторы [5, 6]. Вызыва-
емые этими факторами различия в простран-
ственной структуре (дистанция между особями 
и группами, максимальные скопления групп 
на определенных высотах и экспозициях, раз-
меры внутрипопуляционных группировок и т. 
п.) представляют собой адаптивные варианты 

пространственной структуры популяций, опре-
деляемые биологическими особенностями ви-
дов во взаимодействии с факторами среды оби-
тания. например, в условиях верхового болота 
на сосне обыкновенной в сосняке черничном 
(край болота) максимальные скопления осо-
бей Pseudevernia furfuracea приурочены к высоте 
1–1,5 м, а в сосняке кустарничково-сфагновом 
(центр болота) — к высоте 2,5–3 м. В тех же ме-
стообитаниях скопления Hypogymnia physodes 
отмечены на высотах 0,5–1,5 м и 0,5–1 м, со-
ответственно. анализ пространственной струк-
туры показывает, что в первом случае вид ведет 
себя как светолюбивый, во втором — как избе-
гающий высокой освещенности. Часто можно 
наблюдать приуроченность скоплений слое-
вищ к определенным экспозициям, что связа-
но, как правило, с конкретными локальными 
условиями освещенности местообитаний [7]. 
пространственная структура эпифитных ли-
шайников, как организмов длительно живущих, 
скорее всего, не подвержена резким сезонным и 
разногодичным изменениям, однако необходи-
мы количественные оценки. Значительные из-
менения могут быть связаны с сукцессионной 
динамикой структуры лишайниковых группи-
ровок, что обусловлено возрастными изменени-
ями деревьев [6].

Важный экологический показатель про-
странственного размещения особей в популя-
ции — ее плотность. для эпифитных лишайни-
ков плотность популяции может быть оценена 
как число слоевищ на дереве или на участке 
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ствола (D
1
) и как число слоевищ на определен-

ной площади дерева (D
2
). необходимо учиты-

вать, что подсчитать все особи на дереве, до-
статочно сложно. Это могут быть лишайники, 
приуроченные к комлевой части ствола, на-
пример виды рода Leptogium. кроме того, это 
касается видов лишайников, произрастание 
которых на сосне обыкновенной ограничено 
распространением мелкопластинчатой корки. 
при этом сравнение плотностей возможно при 
близких значениях диаметров стволов дере-
вьев. Большинство лишайников заселяет ствол 
на значительном его протяжении, а также вет-
ви, кроновую часть дерева, поэтому целесоо-
бразнее использовать второй подход. при этом 
единицей наблюдения (счетной единицей) мо-
жет оставаться дерево.

использование данных об онтогенетической 
структуре популяции может дать информацию о 
механизмах распространения особей в пределах 
древостоя и ствола дерева.

Работа выполнена при поддержке Рффи 
(проект № 09–04–00780-а) и министерства об-
разования и науки Рф (темплан ниР фгБоу 
Впо «марийский государственный универси-
тет» на 2010–2012 гг.).
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