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Лихенология 

АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ XANTHORJA PARIEТINA (L.) ТН. FR. 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Суетина Ю. Г., Глотов Н. В., Милютина Д. И. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Наиболее существенными признаками популяции являются численность, возрастная структура и 
жизненность. Как показывают накопленные к настоящему времени материалы, численность популяции -
чуткий индикатор экологических и фитоценотических условий. Анализ возрастных спектров характериз}l0'f' 

состояние популяции и нормы ее реакции на воздействия внешних факторов (Ценопопуляции .. " 1977). 
Изучение популяций лишайников проводится в связи с исследованием их реакции на антропогенное 
воздействие, что позволяет выяснить механизмы приспособленности к среде обитания (Михайлова, 

Воробейчик, 1999; Суетина, 2001). 
Цель работы - выявить особенности возрастной структуры и плотности популяций Х parietina 

урбанизированных территорий. 

Исследования проводили в г. Казань и г. Йошкар-Ола с площадями 41321 га и 1026 га. На территориях 
обоих городов обследовали группы деревьев липы сердцелистной (Тilia cordata Mill.), находящихся в 
более или менее однородных условиях обитания. В г. Йошкар-Ола, где липа преобладает среди городских 
насаждений, обследовано 338 деревьев из 54 местообитаний, в г. Казань -437 деревьев из 42 местообитаний. 
Внутри местообитания выбирали одноствольные отдельностоящие деревья без механических повреждений 
на коре, число которых варьирует от 4 до 25. На дереве на высоте от 1,30 м до 1,80 м подсчитывали число 
особей Х parietina разных возрастных групп (vl, v2, gl, g2, g3). Анализ плотности популяций (среднее 
число особей на дерево в местообитании) проводили в логарифмической шкале. 

Базовые возрастные спектры популяций Х parietina двух городов сходны. Спектры одновершинные 
и имеют максимумы на v2 группе (53,3% в г. Казань; 50,3% в г. Йошкар-Ола). Частоты vl, gl, g2, g3 
возрастных групп в г. Казани соответственно равны 8,7-27,4-9,3-l,3%, численность популяции - 1092 
особи; в г. Йошкар-Оле - 8,2-28,6- l l ,3-l ,6%, численность популяции - 13070 особей. Возрастные спектры 
разных местооб~паний представляют, с одной стороны, постепенные переходы одного спектра к другому, 

с другой - ряды похожих по характеру распределения спектров, отличающихся процентным вкладом 

возрастных групп. В г. Йошкар-Оле диапазон возрастных спектров выше, характерны максимумы на vl, 
gl и g2, группах. В г. Казани отсутствуют спектры с максимумами на vl и g2 группах, а также отмечено 10 
местообитаний, представленных 1-5 особями v2, v2+gl, v2+gl+g2 онтогенетических состояний и только 4 
местообитания с g3 особями. Плотность особей прегенеративного (vl+v2) и генеративного (gl+g2+g3) 
периодов зависит от общей плотности популяции, коэффициенты ранговой корреляции Спирмена равны 

соответственно 0,88 и 0,85 (г. Йошкар-Ола). 
Плотность популяции Х parietina в г. Йошкар-Оле изменяется от 0,8 до 66,5, среднее - 10,7. В 

г. Казани кривая распределения плотности популяции асимметрична, число слоевищ на дерево варьирует 

от О (7 местообитаний) до 32,0, среднее - 0,9. Различия в плотности популяций в городах высоко значимы 
(Р<О,001). 

Пошаговый нелинейный регрессионный анализ пространственного распределения плотности 

популяций на территориях обоих городов выявил зависимость плотности популяции в местообитании от 

расположения этого местообитания на территории города. Области с минимальными плотностями популяций 

соответствуют промышленным зонам и центральным частям городов. Увеличение плотности популяций 

происходит постепенно к окраинам городов. Таким образом, возрастная структура и плотность популяций 

Х parietina в городской среде зависит от комплекса экологических факторов, определяющим из которых 
является уровень антропогенной нагрузки. 

Работа выполнена при поддержке гранта НП «Университеты России» (УР.07.01.012) и гранта МарГУ 

(задание Минобразования РФ). 
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