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Изучение лишайников проводится, как правило, в предположении, что это долгоживущие организмы. 

При этом имеются лишь единичные работы о частотах гибели слоевищ размерных или возрастных групп 

[1; 2]. Многолетние наблюдения за маркированными слоевищами E. prunastri представляют интерес с це-

лью выявления закономерностей индивидуального развития и выживаемости слоевищ. 

Исследования проводились в 2011–2015 гг. на территории Республики Марий Эл в липняке пихтово-

страусниково-ландышевом в пойме реки Большая Кокшага. В октябре 2011 г. на маркированных 36 дере-

вьях липы сердцелистной на высоте ствола 1–2 м было замаркировано (помечено краской) 439 слоевищ E. 
prunastri разных онтогенетических состояний и разной жизненности. Жизненность слоевищ анализирова-

ли по бинарной шкале, в основу которой положены изменения морфологических признаков слоевища: 

высокая (базовая) жизненность — без видимых повреждений или с единичными повреждениями на неко-

торых лопастях; низкая жизненность — 1/2 слоевища и более повреждено (имеется желто-коричневая 

окраска большей части слоевища). Преобразование пятибалльной шкалы [3] в двухбалльную продиктова-

но малыми объемами выборок, если учитывать шесть онтогенетических состояний и пять жизненностей. 

Повторные наблюдения проводили ежегодно в сентябре-октябре в 2012–2015 гг., отмечали онтогенетиче-

ское состояние и жизненность каждого наблюдаемого слоевища. Для тех слоевищ, у которых не могли 

определить онтогенетическое состояние и жизненность вследствие облома слоевища, отмечали «остаток» 

слоевища. В анализ были включены 422 слоевища, которые в 2011 г. были замаркированы в следующих 

онтогенетических состояниях: в v1 — 70 слоевищ, в v2 — 153, в g1v — 78, в g2v — 52, в g3v — 41, в ss — 

28). 
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Для анализа данных была использована регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса (Cox 

proportional hazards regression model) с использованием аппроксимации Бреслоу (Breslow approximation) в 

пакете Survival analysis программы R, а также методы анализа таблиц сопряженности (критерий хи-

квадрат и точный критерий Фишера). 

Выживаемость слоевищ, отмеченных как «остатки» (вследствие облома), не связана ни с онтогенети-

ческим состоянием, ни с жизненностью, ни с годом исследования (P=0,44), половина таких слоевищ поги-

бает на следующий год. Гибель других слоевищ оставалась постоянной для всех онтогенетических состо-

яний на протяжении всего периода исследования (P = 0,12–0,99). Для виргинильных онтогенетических 

состояний (v1 и v2), а также для средневозрастного потенциально генеративного онтогенетическогососто-

яния (g2v) риск гибели с низкой жизненностью выше по сравнению с базовой (для v1 — в 20.8 раза, 

P=5.3*10
-6

; для v2 — 4.2 раза, P=0.018; для g2v — 5.6 раза, P = 0,041). Кроме того, процент гибели для сло-

евищ этих состояний выше (от 6.7 % до 9.0 %), чем для слоевищ молодых потенциально генеративных 

(g1v) и старых потенциально генеративных (g3v) состояний (2,3 % и 5,0 %, соответственно). Наибольшей 

процент гибели наблюдался у субсенильных слоевищ(ss) — 10.6 %. Кроме гибели, обусловленной воз-

растными изменениями слоевищ, была зафиксирована гибель слоевищ, связанная с выпадением деревьев 

из древостоя и гибель слоевищ, отрывающихся вместе с корой [4]. 

Исследование динамики плотности и структуры популяции E. prunastri в этом местообитании (2008-

2016) показало, что за счет эффективной приживаемости диаспор и дальнейшего развития молодых слое-

вищ статистически значимо увеличилась плотность популяции, онтогенетический спектр стал более лево-

сторонним [5]. 

Таким образом, при изучении популяционной биологии данного вида лишайника наблюдения за мар-

кированными слоевищами позволяют учесть гибель слоевищ и более объективно представлять целостную 

картину жизни популяции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 16-04-01198а). 
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