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Структура сообществ лишайников лист-

венницы была исследована в водораздельных 
литвенничных редколесьях Западно-Сибирской 
равнины на территории, прилегающей к По-
лярному Уралу. Были выявлены видовой со-
став, видовое разнообразие, встречаемость и 
проективное покрытие эпифитных лишайни-
ков. Описания лихеносинузий проводили на 
учетных площадках размером 5х20 см на осно-
вании стволов лиственниц и на высоте 1,3 м 
со стороны максимального эпифитного по-
крытия. Эпифитные сообщества исследовали 
на 12 пробных площадях размером 50х50 м, на 
каждой пробной площади на 10 прямостоящих 
неугнетенных лиственницах. Покрытие ли-
шайников максимально с северной и северо-
северо-западной стороны стволов. Всего най-
дено 50 видов лишайников, принадлежащих к 10 
семействам и 30 родам. На основании стволов 
лиственниц число видов лишайников на учет-
ной площадке составляет в среднем 7, число 
видов лишайников на пробной площади – в 
среднем 19. По числу видов преобладают кус-
тистые (38%) лишайники. Наиболее распро-
страненными на основании стволов являются 
Parmeliopsis ambigua, Biatora helvola, Vulpicida 
pinastri, P. hyperopta, Tuckermannopsis sepincola. 
Общее проективное покрытие лишайников на 
основании стволов в среднем 45 %, преобла-
дают накипные виды (50% от общего покры-
тия), высокая доля участия в общем покрытии 
у Biatora helvola, Parmeliopsis ambigua, P. 
hyperopta и Vulpicida pinastri. На высоте 1,3 м 
число видов лишайников на учетной площадке 

составляет в среднем 4, число видов лишай-
ников на пробной площади – в среднем 10. По 
общему числу видов преобладают накипные 
(54%) лишайники. Наиболее распространен-
ными на высоте 1,3 м являются Melanelia 
olivacea и Lecanora hagenii. Общее проективное 
покрытие лишайников на высоте 1,3 м в сред-
нем 30 %, доминируют листоватые (69%) ви-
ды, наибольшая доля в покрытии у Melanelia 
olivacea, Lecanora hagenii и Biatora helvola. 

Ключевые слова: видовое разнообразие, 
встречаемость, покрытие, эпифитные ли-
шайники, Западно-Сибирская равнина. 

 
The structure of the lichen groups of Larix was 

investigated in the watershed larch light forests on 
the adjacent to the Polar Ural West Siberian plain 
territory. The composition of the lichen groups, the 
species diversity, the frequency and the projective 
coverage of the epiphytic lichen species were de-
termined. The research was conducted on sample 
plots of 5x20 cm size located at the base of the 
tree, about 1.3 m up from the ground on the side 
with the most pronounced epiphytic cover. Ten 
larch trees were selected from 12 sample areas, 
each area 50x50 m size. Our research found out 50 
different species of lichens belonging to 10 families 
and 30 kinds. The sample plots contained about         
7 species at the tree base on average, with 19 spe-
cies per the sampling area. Fruticose lichens pre-
vailed (38 %) by the number of species. Five lichen 
species from Parmeliopsis, Biatora, Vulpicida, 
Tuckermannopsis genera were the most wide-
spread. The common projective cover was 45 % on 
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average. Crustose (50 % average of the overall 
cover) lichens were predominant. Biatora helvola, 
Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, Vulpicida 
pinastri had the highest percent of cover. The sam-
ple plots contained about 4 species at the height of 
1.3 m on average, with 10 species per the sampling 
area. Crustose lichens prevailed (54 %) by the 
number of species. Melanelia olivacea and 
Lecanora hagenii were the most widespread. The 
common projective cover was 30 % on average. 
Foliose lichens were predominant (69 %). 
Melanelia olivacea, Biatora helvola and Lecanora 
hagenii had the overall dominance. 

Keywords: species diversity, frequency, cover-
age, epiphyte lichen, Western Siberian plain. 

 
Введение. Исследование количественных 

показателей эпифитных лишайниковых сооб-
ществ на пределе существования лесной расти-
тельности важно для познания условий среды в 
сообществах, существование которых опреде-
ляется главным образом климатическими фак-
торами [1–3]. 

Цель исследований. Изучение эпифитной 
лихенофлоры, состава и структуры сообществ 
лишайников лиственницы в лесотундровых и 
лесных экосистемах Полярного Урала и Запад-
но-Сибирской равнины, в том числе с целью 
организации долговременного мониторинга. 

Задачи исследований. Выявить видовой 
состав и ценотические характеристики сооб-
ществ эпифитных лишайников лиственницы на 
водоразделах в лесотундре на прилегающей к 
Полярному Уралу части Западно-Сибирской 
равнины. 

Объекты и методы исследований. Район 
исследований расположен на границе лесотун-
дры и северной тайги [4, 5]. Исследования про-
водили в Ямало-Ненецком автономном округе 
Тюменской области в лесотундре Западно-
Сибирской равнины, на территории, прилегаю-
щей к Полярному Уралу, где лиственничные 
редколесья занимают большие площади и 
встречаются не только в речных долинах, но 
поднимаются и на водоразделы, склоны и вер-
шины всхолмлений. Состав и структуру сооб-
ществ эпифитных лишайников исследовали на 
лиственнице сибирской (Larix sibirica Ldb.), ши-
роко распространенной в районе исследования 
[6–9]. Водораздельные редколесья исследовали 
вдоль ж.-д. ст. Обская–Бованенковское ГКМ 

(23–110 км) на высоте 50–150 м н.у.м., в бас-
сейне левого притока Оби в окрестностях п. Ок-
тябрьский на высоте 85–90 м н.у.м., в лесотунд-
ре в окрестностях г. Лабытнанги на высоте              
60 м н.у.м.  

Исследования эпифитного лишайникового 
покрова проводили в разреженных древостоях с 
сомкнутостью крон 0,1–0,3 на пробных площа-
дях размером 50х50 м. На каждой пробной 
площади отбирались наиболее однообразные 
по морфологии модельные деревья – 10 прямо-
стоящих неугнетенных, без признаков патологии 
лиственниц с диаметром ствола 10–15 см.  

Исследовано более 120 деревьев в возрасте 
50–100 лет. Описание лихеносинузий проводи-
ли на учетных площадках площадью 100 см2, 
представляющих собой рамку высотой 20 см 
при ширине 5 см, с ячейками 1х1 см. Эпифит-
ные сообщества исследовали на основании 
стволов лиственниц и на высоте 1,3 м со сторо-
ны максимального эпифитного покрытия. Ис-
следовали видовой состав лишайников лист-
венницы. Видовое разнообразие определяли 
общим числом видов лишайников, зарегистри-
рованных на всех учетных площадках в данном 
фитоценозе; числом видов лишайников на 
пробной площади; числом видов на одну учет-
ную площадку (видовой насыщенностью). Оце-
нивали общую встречаемость лишайников, в 
том числе определяли встречаемость кусти-
стых, листоватых и накипных лишайников; 
встречаемость видов на пробной площади. Оп-
ределяли общее проективное покрытие лишай-
ников; проективное покрытие отдельных видов; 
долю участия отдельных видов (как процент 
покрытия вида от общего покрытия). Определя-
ли частоту доминирования (как процент учетных 
площадок с доминированием вида). Для оценки 
сходства лихенофлор, с учетом встречаемости 
видов, использовали коэффициенты, предло-
женные В.И. Василевичем [10]. Для проверки 
достоверности оценок использовали статисти-
ческий t-критерий Стьюдента, оценивая раз-
ность средних, разность между долями, принят 
уровень значимости выше 0,05. Для сравнения 
малых групп данных с неравномерным распре-
делением значений использовался непарамет-
рический U-критерий Манна-Уитни [11]. Назва-
ния лишайников в тексте приведены в соответ-
ствии с аннотированным списком лишайников 
Полярного Урала [12]. 
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Результаты исследований и их обсужде-

ние. Видовой состав и видовое разнообразие. 
В водораздельных редколесьях Западно-
Сибирской равнины на лиственнице найдено 50 
видов лишайников, принадлежащих 30 родам, 
10 семействам и 3 порядкам. Основу видового 
состава образуют лишайники порядка 
Lecanorales, которых насчитывается 47 видов. 
Один вид принадлежит к порядку Caliciales и 
два вида к порядку Pertusariales. Основные се-
мейства (с числом видов, большим среднего 
показателя 5 видов): Parmeliaceae (20 видов), 
Cladoniaceae (9 видов) и Lecanoraceae (6 ви-
дов). Три семейства (Bacidiaceae, Catillariaceae, 
Coniocybaceae) – одновидовые. Только три ро-
да: Cladonia (8 видов), Lecanora (4 вида) и 
Parmelia (3 вида) – имеют уровень видового 
разнообразия выше среднего (2 вида). 21 род – 
одновидовой (70% всех родов), большая часть 
из сем. Parmeliaceae. Больше всего видов вклю-

чает род Cladonia. В видовом составе лишайни-
ков лиственницы преобладают кустистые и на-
кипные формы. Почти половина видового со-
става (22 вида, 44% всех видов) – бореальные 
виды. Доля мезофитов ярко выражена (39 ви-
дов, или 78%). К облигатным эпифитам отно-
сится 28 видов лишайников (56% всех видов). 

Состав эпифитных лишайниковых сообществ 
на основании стволов лиственниц (9 семейств, 
25 родов) по сравнению с уровнем 1,3 м (7 се-
мейств, 18 родов) более разнообразен, 17 ви-
дов лишайников общие. Сходство лихенофлор, 
с учетом встречаемости видов, – 36 %. 28 видов 
лишайников найдено только на основании ство-
лов, пять видов (Buellia schaereri, Chaenotheca 
chrysocephala, Evernia mesomorpha, Hypo-
cenomyce scalaris, Lecidella euphorea) обнару-
жены только на высоте 1,3 м. По общему числу 
видов на основании стволов лиственниц преоб-
ладают кустистые (38%) лишайники, на высоте 
1,3 м – накипные (54%) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура сообществ лишайников лиственницы в водораздельных  
редколесьях Западно-Сибирской равнины 

 

Расположение 
Ценотические показатели 

общее кустистых листоватых накипных 

Общее число видов лишайников 

Всего 50 18 14 18 

На высоте 1,3 м 22 4 6 12 

На основании стволов 45 17 14 14 

Число видов на пробной площади 

На высоте 1,3 м 9,8 1,6 3,2 5,0 

На основании стволов 18,7 4,6 6,8 7,3 

Число видов на учетной площадке (видовая насыщенность) 

На высоте 1,3 м 4,2 0,7 1,4 2,0 

На основании стволов 7,2 0,7 4,1 2,4 

Встречаемость, % 

На высоте 1,3 м 93 47 91 80 

На основании стволов 100 41 100 100 

Проективное покрытие, % 

На высоте 1,3 м 30,2 1,0 20,7 8,6 

На основании стволов 45,4 0,7 22,2 22,5 

Доля в общем покрытии, % 

На высоте 1,3 м - 3,2 68,5 28,3 

На основании стволов - 1,4 48,9 49,6 
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На учетных площадках на основании стволов 
лиственниц встречается 2–17 видов лишайни-
ков (7 видов в среднем), на высоте 1,3 м  0–13 
видов (4 вида в среднем), различия достоверны 
(t=7,50, P<0,01). Также выявлена достоверная 
разница в числе видов на учетной площадке 
листоватых (tф=6,39, P<0,01) лишайников. Ви-
довая насыщенность на основании стволов вы-
ше для листоватых видов лишайников, на высо-
те 1,3 м – для накипных видов. На пробных 
площадях на основании стволов лиственниц 
найдено 11–33 вида лишайников (19 видов в 
среднем), на высоте 1,3 м – 2–16 видов (10 ви-
дов в среднем), различия (по U-критерию) дос-
товерны (Uф=19<Ust=31, P<0,01). Есть досто-
верные различия по числу видов на пробной 
площади листоватых (Uф=9<Ust=31, P<0,01) и 
кустистых (Uф=28<Ust=31, P<0,01) лишайников. 
Преобладают по числу видов на пробной пло-
щади на основании стволов лиственниц и на 
высоте 1,3 м накипные лишайники (см. табл. 1). 

Встречаемость лишайников. На основании 
стволов лишайники обнаружены на лиственнице 
на всех исследованных деревьях, на уровне        
1,3 м встречаемость лишайников 40–100 % 
(93% в среднем). Выше встречаемость накип-
ных и листоватых лишайников (см. табл. 1). 

Наиболее распространенными (с высокой 
встречаемостью, р≥50% или постоянные виды) 
на основании стволов явились пять видов ли-

шайников: Parmeliopsis ambigua, Biatora helvola, 
Vulpicida pinastri, Parmeliopsis hyperopta, 
Tuckermannopsis sepincola, на высоте 1,3 м – 
Melanelia olivacea и Lecanora hagenii. К неред-
ким видам (с 25%≤р<50%) на основании ство-
лов можно отнести Lecanora pulicaris и Melanelia 
olivacea; на высоте 1,3 м нередких видов четы-
ре: Amandinea punctata, Bryoria simplicior, Biatora 
helvola, Japewia tornoënsis. К спорадически 
встречающимся видам (с 10%≤р<25%) на осно-
вании стволов лиственниц можно отнести пять 
видов лишайников: Hypogymnia physodes, 
Japewia tornoënsis, Lecanora hagenii, Bryoria 
simplicior, Parmelia sulcata; на высоте 1,3 м спо-
радически встречающихся также пять видов: 
Vulpicida pinastri, Evernia mesomorpha, Parmelia 
sulcata, Lecanora symmicta, Lecanora sp. Редко 
встречающимися (с р<10%) на основании ство-
лов лиственниц явились 33 вида (76% видов) 
лишайников; Alectoria nigricans, Al. ochroleuca, 
Arctoparmelia centrifuga, Ar. incurva, Asahinea 
chrysantha, Catillaria chalybeia, Cetrariella delisei, 
Cladonia coccifera, C. fimbriata, C. macrococeras, 
C. polydactyla, Hypogymnia bitteri, Imshaugia 
aleurites, Parmelia omphalodes, Parmelia saxatilis, 
Pertusaria dactylina найдены лишь один раз. На 
высоте 1,3 м редко встречающихся видов 11, 
четыре из них: Buellia schaereri, Cetraria isladica, 
Chaenotheca chrysocephala, Flavocetraria 
cucullata – найдены один раз (табл. 2, 3). 

 
Таблица 2 

Встречаемость, покрытие и доля участия в общем покрытии видов лишайников  
лиственницы в водораздельных редколесьях Западно-Сибирской  

равнины на основании стволов, % 
 

Вид Встречаемость* Покрытие 
Доля вида  
в покрытии 

1 2 3 4 

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. 96 (90-98) 7,5 17,2 

Biatora helvola Körb. ex Hellb. 95 (88-98) 18,4 42,2 

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai 92 (84-96) 6,2 14,2 

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold 80 (71-87) 3,8 8,8 

Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale 66 (57-75) 1,8 4,1 

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. 34 (25-43) 0,7 1,7 

Melanelia olivacea (L.) Essl. 32 (23-41) 0,9 2,1 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 21 (14-30) 0,9 2,0 

Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg 18 (11-27) 0,3 0,6 

Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii 18 (11-27) 0,6 1,4 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Cladonia spp. 14 (8-22) 0,1 0,3 

Bryoria simplicior (Vain) Brodo & D. Hawksw. 13 (7-21) 0,1 0,3 

Parmelia sulcata Taylor. 10 (6-18) 0,1 0,3 

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. 9 (5-17) 0,1 0,3 

Lecidea meiocarpa Nyl. 9 (5-17) 0,1 0,3 

Mycoblastus spp. 9 (5-17) 0,3 0,7 

Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr. 8 (4-16) 0,2 0,5 

Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau 8 (4-16) 0,4 1,0 

Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge 8 (4-16) 0,1 0,2 

Bryoria spp. 7 (4-14) 0,1 0,2 

Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 7 (4-14) 0,1 0,2 

Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw. 5 (2-12) + 0,1 

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell 5 (2-12) + 0,1 

Ochrolechia spp. 5 (2-12) 0,2 0,5 

Cetraria isladica (L.) Ach. 4 (2-10) + + 

Lecanora sp. 4 (2-10) + 0,1 

Cetraria laevigata Rass. 3 (1-9) + + 

Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & W. L. Culb. 3 (1-9) + + 

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. 3 (1-9) 0,1 0,1 

C. ecmocyna Leight. 3 (1-9) + + 

C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. 2 (1-7) + + 

C. pleurota (Flörke) Schaer. 2 (1-7) + + 

Rinodina archaea (Ach.) Arnold 2 (1-7) + + 

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. 1 (0-6) + + 

Al. ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. 1 (0-6) + + 

Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale 1 (0-6) + + 

Ar. incurva (Pers.) Hale 1 (0-6) + 0,1 

Asahinea chrysantha (Tuck.) C.F. Culb. & W.L. Culb. 1 (0-6) + 0,1 

Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. 1(0-6) + + 

Cetrariella delisei (Schaer.) Kärnefelt & Thell 1 (0-6) + + 

Cladonia coccifera (L.) Wild. 1 (0-6) + + 

C. fimbriata (L.) Fr. 1 (0-6) + + 
C. macrococeras (Delise) Hav. 1 (0-6) + + 
C. polydactyla (Flörke) Spreng. 1 (0-6) + + 
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti 1 (0-6) + + 
Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer 1 (0-6) + + 
Parmelia omphalodes (L.) Ach. 1 (0-6) + + 
P. saxatilis (L.) Ach. 1 (0-6) + + 
Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl. 1 (0-6) + + 

* – в скобках нижняя и верхняя доверительные границы, значения границ соответствуют дове-
рительной вероятности 0,95; «+» – покрытие и доля участия вида менее 0,1%. 
 

Из 17 общих видов лишайников, найденных и 
на основании стволов, и на высоте 1,3 м, для 10 
видов выявлена достоверная разница по значе-
ниям встречаемости на пробной площади с ве-
роятностью 0,99: Parmeliopsis ambigua 
(tф=14,67), P. hyperopta (tф=11,22), Vulpicida 

pinastri (tф=10,59), Biatora helvola (tф=10,36), 
Lecanora pulicaris (tф=6,41), Melanelia olivacea 
(tф=5,69), Amandinea punctata (tф=5,35), Lecanora 
hagenii (tф=5,32), Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
(tф=3,51), Bryoria simplicior (tф=3,38) (табл. 2, 3). 



Биологические науки  

64 
 

Таблица 3 
Встречаемость, покрытие и доля участия в общем покрытии видов лишайников  

лиственницы в водораздельных редколесьях Западно-Сибирской равнины на высоте 1,3 м, % 
 

Вид Встречаемость* Покрытие 
Доля вида  
в покрытии 

Melanelia olivacea (L.) Essl. 73 (65-82) 21,0 66,4 

Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii 54 (45-64) 4,2 13,3 

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. 43 (33-52) 1,3 4,2 

Bryoria simplicior (Vain) Brodo & D. Hawksw. 34 (25-43) 0,5 1,6 

Biatora helvola Körb. ex Hellb. 30 (21-38) 1,8 5,8 

Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg 30 (21-38) 0,8 2,6 

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai 23 (17-33) 0,2 0,7 

Bryoria spp. 19 (13-29) 0,3 0,9 

Evernia mesomorpha Nyl. 16 (11-25) 0,2 0,5 

Parmelia sulcata Taylor. 16 (11-25) 0,2 0,6 

Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 15 (10-24) 0,2 0,6 

Lecanora sp. 12 (7-21) 0,5 1,5 

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. 8 (4-16) 0,1 0,2 

P. hyperopta (Ach.) Arnold 8 (4-16) 0,1 0,2 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 4 (2-10) 0,1 0,4 

Rinodina archaea (Ach.) Arnold 3 (1-9) + 0,1 

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy 2 (1-7) + 0,1 

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. 2 (1-7) + + 

Lecidella euphorea (Flörke) Hertel 2 (1-7) + + 

Buellia schaereri De Not. 1 (0-6) + + 

Cetraria isladica (L.) Ach. 1 (0-6) + + 

Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr. 1 (0-6) + + 

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell 1 (0-6) + + 

* – в скобках нижняя и верхняя доверительные границы, значения границ соответствуют дове-
рительной вероятности 0,95; «+» – покрытие и доля участия вида менее 0,1%. 
 

Покрытие лишайников. Покрытие лишайни-
ков на пробных площадях максимально пре-
имущественно с северной и северо-северо-
западной стороны стволов. Общее проективное 
покрытие лишайников на основании стволов 
лиственниц находится в пределах 30–80 %           
(в среднем 45%), на высоте 1,3 м – в пределах 
20–50 % (в среднем 30%), различия в общем 
покрытии достоверны (tф=3,14, P<0,01). Доми-
нируют на основании стволов накипные и лис-
товатые лишайники, на уровне 1,3 м – листова-
тые; покрытие кустистых лишайников невелико. 
Существенна разница в покрытии накипных 
(tф=5,72, P<0,01) видов (см. табл. 1). 

К видам лишайников с относительно высо-
ким проективным покрытием коры (более 5%) 
на основании стволов лиственницы можно от-

нести Biatora helvola (покрытие 18% в среднем), 
Parmeliopsis ambigua (покрытие 7%) и Vulpicida 
pinastri (покрытие 6%), на высоте 1,3 м – только 
Melanelia olivacea (покрытие 21%). Невысокое 
покрытие (0,1–5,0%) на основании стволов 
имеют 16 видов лишайников, на высоте 1,3 м – 
13 видов. Покрытие менее 0,1% у 26 видов ли-
шайников на основании стволов и у 8 видов на 
высоте 1,3 м. Выявлена достоверная разница в 
покрытии 12 из 17 видов лишайников, найден-
ных и на основании стволов, и на высоте 1,3 м, 
с вероятностью 0,99: Vulpicida pinastri (tф=9,25), 
Melanelia olivacea (tф=8,89), Biatora helvola 
(tф=7,91), Parmeliopsis ambigua (tф=7,71),           
Р. hyperopta (tф=6,28), Amandinea punctata 
(tф=4,91), Lecanora hagenii (tф=4,23), Lecanora 
pulicaris (tф=4,05), Bryoria simplicior (tф=2,99);  с 
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вероятностью 0,95: Japewia tornoënsis (tф=2,29), 
Hypogymnia physodes (tф=2,07), Lecanora sp. 
(tф=2,02). Относительно высокая доля участия в 
общем покрытии коры лишайниками (выше 5%) 
на основании стволов у Biatora helvola (доля 
42%), Parmeliopsis ambigua (доля 17%), Vulpicida 
pinastri (доля 14%), Parmeliopsis hyperopta (доля 
9%); на высоте 1,3 м наибольшая доля в покры-
тии у трех видов: Melanelia olivacea (доля 66%), 
Lecanora hagenii (доля 13%) и Biatora helvola 
(доля 6%) (см. табл. 2, 3). Чаще доминируют  
(на >5% учетных площадок) в эпифитных сооб-
ществах на основании стволов лиственниц три 
вида лишайников: Biatora helvola (частота доми-
нирования 62%), Parmeliopsis ambigua (17%), 
Vulpicida pinastri (7%); на высоте 1,3 м чаще до-
минируют три вида: Melanelia olivacea (частота 
доминирования 63%), Biatora helvola (10%), 
Lecanora hagenii (8%). 

Заключение. Различия в видовом составе и 
количественных показателях свидетельствуют о 
высокой чувствительности эпифитных лишай-
ников к комплексу условий среды, формирую-
щих специфику местообитаний на разных уров-
нях ствола лиственницы в водораздельных ред-
колесьях Западно-Сибирской равнины. 
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Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) имеют важное значение в решении 
проблем взаимоотношений между обществом 
и природой. Сохранение биологического и 
ландшафтного разнообразия во всех его фор-
мах – одна из главных задач ООПТ. Объектом 
нашего исследования является парк природно-
го и  рекреационного значения – «Парк Мира» в 
городе Вологда, имеющий важное природо-
охранное, эстетическое, эколого-просве-
тительское и научное значение. Цель иссле-

дования заключается в оценке экологического 
состояния, изучении антропогенных воздей-
ствий и соблюдения природоохранных меро-
приятий в «Парке Мира» города Вологды. Наи-
более благоприятные сроки для проведения 
экологического мониторинга территории 
природных территорий – июнь и июль. Обсле-
дование может проводиться ежегодно по оди-
наковому маршруту и на одних и тех же опор-
ных площадях, что позволит зафиксировать и 
сравнить состояние природных комплексов, а 


