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УДК 582.29:574.3 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ЛИШАЙНИКА  
PSEUDEVERNIA FURFURACEA (L.) ZOPF НА  

СОСНЕ ОБЫКНОВЕННОЙ И БЕРЕЗЕ ПОВИСЛОЙ  
 

А.А.Теплых, Н.В.Глотов 
 

Проводилось изучение распределения по стволу и возрастно-виталитетного 
состава слоевищ Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf на сосне обыкновенной и бере-
зе повислой в сосняке зеленомошном. Максимальное число слоевищ на сосне и 
на березе отмечено на высоте 0,5-1 м, на сосне – с последующим уменьшением 
численности, на березе – выше 1 м равномерное распределение слоевищ. Число 
слоевищ P. furfuracea не различается на разных экспозициях ствола ни на сосне, 
ни на березе. На разных субстратах возрастный и виталитетный составы слоевищ 
P. furfuracea не различаются. Максимальное число слоевищ на обоих субстратах 
приходится на v2-возрастную группу, во всех возрастных состояниях преоблада-
ют слоевища нормальной жизненности. 

 
 
 

На распределение слоевищ лишайников по стволу дерева оказывают 
значительное влияние как экологические факторы, такие как освещен-
ность, влажность, так и различные характеристики субстрата – рН коры, 
вид и возраст дерева. При изучении лишайников на разных видах де-
ревьев в пределах фитоценоза, большинство работ содержит сведения о 
видовом составе и встречаемости на различных высотах ствола слоевищ 
лишайников [2, 8, 11], исследования структуры популяции лишайников 
на разных субстратах в пределах местообитания немногочисленны [25]. 

Целью работы является изучение особенностей распространения 
слоевищ Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf по стволу сосны обыкновен-
ной (Pinus sylvestris L.) и березы повислой (Betula pendula Roth) в сосня-
ке зеленомошном и характеристика их возрастно-виталитетного спек-
тра. 

 
Материал и методы исследования 

 
Для изучения распределения слоевищ P. furfuracea по стволу и воз-

растно-виталитетного состава на сосне обыкновенной и березе повислой 
было выбрано 10 берез и находящихся рядом с ними 10 сосен в сосняке 
зеленомошном в кв. 90 выд. 27 ГПЗ «Большая Кокшага».  

На разных высотах ствола (0-0,5 м, 0,5-1 м, …, 3,5-4 м) с учетом экс-
позиции (север, восток, юг, запад) подсчитывали число особей 
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P. furfuracea и оценивали покрытие каждой особи P. furfuracea с помо-
щью сетки 10×10 см [5, 6] в разных онтогенетических состояниях по 
методике Ю.Г. Суетиной [18]: виргинильном (v1, v2), молодом генера-
тивном (g1), средневозрастном генеративном (g2), старом генеративном 
(g3), субсенильном (ss), сенильном (s), учитывая жизненность особей; 
для онтогенетических состояний v1 – g2 разработана 3-х бальная, для g3 

состояния – 2-х бальная шкалы жизненности. 
При анализе материала использовались однофакторный и трехфак-

торный дисперсионный анализ [24], компьютерная программа «Statistica 
5.11». 

В маркированных точках ствола сосны на высоте 0,5, 1,0 и 1,5 м на 
четырех экспозициях в 9, 12, 15 и 18 часов 21-25 июня 2007 г. был изме-
рен уровень освещенности: люксметр ТК-Люкс прикладывали к стволу 
10 деревьев сосны. Оценку облачности в баллах от 0 до 10 (0 – небо без 
облаков, 10 – сплошная облачность) проводили по В.К. Моргунову [15]. 
Облачность в дни измерений изменялась от 1 до 9-10 баллов.  

Слоевища P. furfuracea были обнаружены на всех обследованных 
деревьях. Всего изучено 383 слоевища на соснах и 631 слоевище на бе-
резах. Длины окружностей сосен варьировали от 0,34 до 0,78 м (среднее 
– 0,6 м), берез от 0,34 до 0,66 м (среднее – 0,47 м).  

 
Результаты и обсуждение 

 
Дисперсионный анализ числа слоевищ на дереве (факторы: высота 

распространения по стволу, экспозиция, субстрат) не выявил эффекта 
экспозиция ни сосне, ни на березе (Р=0,42, Р=0,92), хотя проявляется 
тенденция к большему числу слоевищ на южной стороне ствола (рис. 1), 
на 5%-м уровне значимо взаимодействие высота распространения по 
стволу-субстрат (P=0,03). Это хорошо видно из рисунка 2: практически 
совпадает число слоевищ на сосне и на березе на начальной высоте 0-
0,5 м, максимально число слоевищ на высоте 0,5-1 м, на последующих 
высотах число слоевищ на сосне систематически уменьшается, в то 
время как на березе эти значения везде выше и остаются примерно на 
одном уровне. 

Освещенность стволов сосны обыкновенной различается в разные 
дни (Р=9,6×10-11), в разное время (Р=1,2×10-13), на разных деревьях 
(Р<10-15), на разных экспозициях ствола (Р=3,7×10-7). Статистически 
значимыми оказываются взаимодействия факторов: день-время 
(Р=1,1×10-30), день-дерево (Р=1,5×10-26), время-дерево (Р<10-15), день-
экспозиция (Р=3,2×10-11), время-экспозиция (Р<10-15), дерево- экспозиция 



 191

0

5

10

15

20

25

30

35

40
ча

ст
от

а 
сл

ое
ви

щ
, 

%

север восток юг запад

экспозиция

сосна

береза

 
Рис. 1. Распределение слоевищ P. furfuracea по экспозициям ствола сосны и березы. 

 

 
Рис. 2. Распределение слоевищ P. furfuracea по стволу сосны и березы. 

 (Р=3,1×10-16). Максимальный уровень средней дневной освещенности 
наблюдался на южной стороне ствола (4,15 тыс. люкс), меньше на вос-
точной и западной (3,58 и 3,07 тыс. люкс, соответственно), минималь-
ный на северной экспозиции (1,62 тыс. люкс). Происходит увеличение 
освещенности с 2,85 тыс. люкс на высоте 0,5 м до 3,08 и 3,38 тыс. люкс 
на высотах 1,0 и 1,5 м, соответственно. Освещенность стволов, естест-
венно, достигает максимальных значений в 12 часов, снижается к 15 
часам, и имеет наименьшие значения в 9 и 18 часов. В течение дня мак-
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симальная освещенность ствола меняется с восточной на южную, с юж-
ной на западную. 

Число слоевищ на северной экспозиции ствола зависит от среднего 
уровня освещенности (rs=0,38, Р=0,04), на остальных экспозициях дан-
ная зависимость не выявлена (rs= –0,33-0,29, Р=0,07-0,54).  

Поскольку основные характеристики корки сосны и березы, такие 
как рН и влагоемкость различаются незначительно [1,7], и освещен-
ность ствола на высоте 1,5 м выше, чем на высоте 1 м, такой вид рас-
пределения слоевищ по высотам ствола и различия между субстратами 
объясняется особенностями структуры корки сосны и березы и измене-
ниями ее с высотой.  

У 60-80-летних деревьев сосны в основании ствола корка груботре-
щиноватая (до высоты ствола 1 м), выше по стволу она сменяется мел-
копластинчатой, а в средней и верхней частях ствола тонкой отслаи-
вающейся [13], и это затрудняет закрепление и развитие на ней зачатков 
слоевищ [10, 16]. У березы повислой также в основании ствола образу-
ется грубая трещиноватая корка [9]. На исследуемом участке деревья 
березы повислой представлены по классификации А.С. Яблокова [23] 
гладкокорой формой. У гладкокорой формы березы повислой кора без 
трещин почти по всему стволу, лишь на высоту до 1 м поднимаются 
небольшие трещины, неглубоко заходящие в кору и исчезающие выше 
по столу [23]. 

Низкая частота встречаемости слоевищ до 0,5 м, возможно, связана 
как с постоянной высокой влажностью приземного слоя воздуха, так и с 
более низким уровнем освещенности, а также с длительным нахождени-
ем нижней части ствола под снегом [22]. 

Интересны результаты ряда авторов о распределении слоевищ Hy-
pogymnia physodes (L.) Nyl. по стволу: так, на стволе берез наибольшая 
численность слоевищ была отмечена на высоте до 1,5 м, на более высо-
ких участках ствола численность снижается [8], слоевища H. physodes 
чаще поселяются по трещинам и в местах разрыва коры [11], поэтому 
поднятие слоевищ по стволу березы выше, то время как на сосне рас-
пределение слоевищ H. physodes по стволу ограничено высотой подня-
тия грубой корки, выше которой слоевища встречаются на ветвях [3]. 

Отсутствие различий в распределении числа слоевищ на разных экс-
позициях ствола, возможно связано с оптимальным уровнем освещенно-
сти для роста и развития слоевищ P. furfuracea на всех экспозициях ство-
ла в данном местообитании. Известно, что в условиях недостаточной ос-
вещенности максимальные показатели числа слоевищ смещаются на бо-
лее освещенные экспозиции ствола [19]. 
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На ранее заложенной нами пробной площади в березняке осоково-
белокрыльниково-сфагновом на верховом болоте на березе пушистой 
(Betula pubescens Ehrh.) наблюдалось увеличение числа слоевищ 
P. furfuracea с высотой ствола [19]. При сравнении распределения слое-
вищ на березе повислой в сосняке и на березе пушистой в березняке (2-х 
факторный дисперсионный анализ, факторы: местообитание, высота 
ствола), было установлено, что распределения различаются (Р=1,02×10-9). 
Как можно видеть из рисунка 3, в березняке число слоевищ значительно 
ниже по сравнению с сосняком зеленомошным до 2,5 м, на следующих 
высотах различия в численности слоевищ минимальны. 

 

 
Рис. 3. Распределение слоевищ P. furfuracea по стволу березы повислой в сосняке зе-

леномошном и березы пушистой в березняке. 

Возможно, что это связано с более низким уровнем освещенности 
стволов деревьев в березняке по сравнению с сосняком. 

На разных субстратах возрастный и виталитетный состав слоевищ 
P. furfuracea не различается (Р=0,12; Р=0,29, соответственно) (рис. 4-5), 
также не различается распределения возрастного и виталитетного состава 
на разных деревьях (Р=0,71; Р=0,82, соответственно). Максимальное чис-
ло слоевищ на обоих субстратах приходится на v2-возрастное состояние, 
за которым следуют g1, g2 и v1- состояния. 
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Рис. 4. Распределение возрастного состава слоевищ P. furfuracea на  сосне и березе. 

 

 
Рис. 5. Распределение виталитетного состава слоевищ P. furfuracea на сосне и березе. 
 
Во всех возрастных состояниях лидирующее положение занимает 

нормальная жизненность. Небольшое число слоевищ v1-возрастного со-
стояния можно объяснить их быстрым ростом с образованием ортотроп-
ных веточек и переходом в v2-состояние. Отсутствие слоевищ g3, ss и s 
возрастных состояний, возможно, связано с высоким опадом в зимние 
месяцы и в начале весны во время сильного снегопада и оттепелей. 

Известно, что основными органами размножения этого вида лишай-
ника являются изидии, апотеции образуются очень редко [12, 17, 26], и 
только в местах с высокой освещенностью [4]. В ходе наших исследова-
ний в различных частях Республики Марий Эл было обнаружено до-
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вольно много слоевищ P. furfuracea с апотециями [20]. На обследован-
ных нами 3 березах и сосне были обнаружены 6 слоевищ с 16 апотециями 
(табл.). Так как всего на сосне и березе 334 генеративных особей, частота 
слоевищ P. furfuracea с апотециями в популяции достигает 4,8%. 

Таблица 
Слоевища P. furfuracea с апотециями 

Вид 
дерева 

Высота 
на 

стволе 

Экспо-
зиция 

Возрастное 
состояние 

Жизненность 
Число 

апотециев 

Сосна 1-1,5 юг g2 нормальная 1 

Береза 
2-2,5 восток g2 нормальная 1 
2-2,5 восток g1 нормальная 1 

Береза 
1-1,5 восток g2 высокая 9 
2-2,5 юг g2 высокая 3 

Береза 0,5-1 восток g2 нормальная 1 
 
Размеры слоевищ не различаются на разных субстратах (Р=0,44) и на 

разных деревьях (Р=0,72). Наибольшее число слоевищ (41,3%) имеют 
размеры до 1 см2, с увеличением размеров слоевищ уменьшается часто-
та их встречаемости (рис. 6). Также значительное преобладание слое-
вищ небольших размеров (до 2 см) в популяции лишайника Lobaria 
pulmonaria (L.) Hoffm. было установлено И.Н. Михайловой [14]. 

 

 
Рис. 6. Размеры слоевищ P. furfuracea на сосне и березе. 
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Размеры слоевищ на сосне и березе не различаются на разных экспо-
зициях ствола (Р=0,08, Р=0,16, соответственно), но различаются на раз-
ных высотах ствола (Р=0,006, Р=3,9×10-6) (рис. 7). На обоих субстратах 
число небольших по размеру слоевищ находится на высоте ствола до 
0,5 м, возможно, это связано с тем, что на этом участке ствола постоян-
но происходит занос изидий с более высоко находящихся слоевищ, но 
их развитие затрудняют как более низкий уровень освещенности и вы-
сокий уровень влажности приземного слоя воздуха, так и снежный по-
кров, при весеннем таянье которого возможен опад крупных слоевищ. 

 

 
 

Рис. 7. Размеры слоевищ P. furfuracea на различных высотах ствола сосны и березы. 
 

Размеры слоевищ разных возрастных состояний различаются (Р<10-

15). Наименьшие размеры принадлежат слоевищам v1-возрастного со-
стояния, слоевища которого не превышают 1 см2, за которыми следуют 
слоевища v2-возрастного состояния, слоевища которого достигают зна-
чительно больших размеров, слоевища v2-состояния постепенно сменя-
ет g1, самые большие по размеру слоевища находятся в g2-возрастном 
состоянии (рис. 8).  

Несомненный интерес вызывают различия размеров слоевищ разной 
жизненности в пределах одного возрастного состояния. В v1-возрастном 
состоянии различий в размерах слоевищ разных жизненностей не выяв-
лено, в v2, g1 и g2 размеры слоевищ низкой и нормальной жизненностей 
не различаются, но отличаются от слоевищ высокой жизненности 
(Р=0,02-4,7×10-11) (рис. 9).  
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Рис. 8. Размеры слоевищ P. furfuracea разных возрастных состояний. 

 
 

 
Рис. 9. Размеры слоевищ P. furfuracea разных жизненностей различных возрастных 

состояний. 
 
Отсутствие различий в размерах слоевищ разных жизненностей в v1- 

состоянии связано с незначительными темпами прироста на начальных 
стадиях онтогенеза, в дальнейшем различия в приросте слоевищ низкой 
и нормальной жизненности по отношению к особям высокой жизненно-
сти становятся более значительными [21]. 
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Выводы 
 

1. Распределения слоевищ P. furfuracea на разных субстратах разли-
чаются, однако максимальное число слоевищ и на сосне и на березе 
приходится на высоту ствола 0,5-1 м, с последующим падением на сле-
дующих высотах на сосне, на березе эти значения остаются выше. 

2. Возрастно-виталитетный состав слоевищ P. furfuracea на разных 
субстратах не различается, наибольшее число слоевищ находится в v2-
возрастном состоянии, во всех возрастных состояниях максимальное 
число слоевищ имеет нормальную жизненность. 

3. Размеры слоевищ P. furfuracea на разных субстратах не различа-
ются, максимальное число слоевищ имеет размеры до 1 см2.  

4. Отсутствие различий в распределении  и размеров слоевищ на 
разных экспозициях ствола, а также обнаружение слоевищ с апотеция-
ми указывает на оптимальный уровень освещенности стволов для 
P. furfuracea в данном местообитании. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-04-00780-а. 
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POPULATION STRUCTURE IN THE LICHEN PSEUDEVERNIA FURFURACEA (L.) 
ZOPF ON PINUS SYLVESTRIS AND BETULA PENDULA ROTH 

 
A.A. Teplykh, N.V. Glotov 

 
There has been investigated stock allocation and age vitality structure of Pseudevernia fur-

furacea (L.) Zopf thalli on Pinus sylvestris L. and Betula pendula Roth in a pine stand with green 
mosses. Maximum quantity of thalli was found on the height of 0.5-1 m on the pine and birch, 
with the subsequent lessening on a pine and even distribution on a birch above the height of 1 m. 
The number of P. furfuracea thalli revealed any difference on different expositions neither on a 
pine nor a birch. Age-vitality ratio of P. furfuracea thalli revealed no difference on different 
substrata. The highest number of thalli on both substrates falls on v2 age group, with normal 
vitality exceeding in all the age states. 

 
 




