
— 237 —

Лихенологическое обследование особо охраня-
емых природных территорий как эталонных – одно 
из развивающихся направлений в фоновом мони-
торинге сред обитания для индикации степени за-
грязнения как в локальном, так и в региональном 
плане и соответственно составления карт исследу-
емых территорий [1]. Применение метода лихено-
индикации на территории Кемеровской области 
позволяет не только прогнозировать во времени 
уровень жизнедеятельности лишайников как одних 
из наиболее устойчивых компонентов лесного фи-
тоценоза, но и провести экологический монито-
ринг для территорий, не имеющих стационарных 
метеостанций. 

Для территории Кемеровской области такие ис-
следования были осуществлены на территории па-
мятника природы «Липовый остров», на террито-
рии государственного природного заповедника 
«Кузнецкий Алатау», Государственного природно-
го Шорского национального парка, музея-заповед-
ника «Томская Писаница» при проведении инвен-
таризации лихенофлоры всей Кемеровской области 
и проведения экологического мониторинга терри-
тории области. При выполнении работ учитыва-
лось, что регистрация показателей представителей 
лихенобиоты – часть программы наблюдений мно-
гих станций сети глобального мониторинга окру-
жающей среды [2]. 

Полевые исследования проводились на террито-
рии Кузбасса с 1990 г., полученные результаты – ба-
зовые для биомониторинговых исследований на 
территории Кемеровской области, так как охватыва-
ют все популяционно-видовые, биогеоценотические 
особенности лихенофлоры данной территории. 

Сохранение природной среды – одна из важней-
ших задач современности, выполнение которых 
невозможно без проведения исследований флоры. 
Особый интерес вызывает изучение флоры терри-
торий, которые подвергаются антропогенному воз-
действию, к числу которых относится и террито-
рия Кемеровской области. 

Лишайники – постоянные компоненты расти-
тельного покрова Сибири. Являясь постоянными 
компонентами коренных и производных расти-
тельных сообществ, лишайники обладают высоки-
ми адаптивными и биоиндикационными особенно-

стями, что позволяет получать достоверную ин-
формацию о состоянии и особенностях раститель-
ного покрова изучаемых территорий. Несмотря на 
очевидное значение данной группы растений не 
только в круговороте веществ, но и в изучении во-
просов загрязнения биосферы, исследования ли-
шайников на территории России носят эпизодиче-
ский характер. В лихенологии вопросы сопостав-
ления и сравнения флор сложно решать из-за не-
равномерности и слабой изученности региональ-
ных флор. В наибольшей степени это касается тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока, в нашем слу-
чае – территории Кемеровской области. 

С 1990 г. по настоящее время автором проводят-
ся изучение лихенофлоры Кемеровской области. 
В результате обследования лишайников обнаруже-
но 696 видов лишайников. Из них в лихенофлоре 
Кемеровской области 6 включены в Красную кни-
гу Кемеровской области (2000) – Leptogium 
burnetiae C. W. Dodge, Lobaria retigera (Bory) 
Trevis., Menegazzia terebrata A. (Hoffm.) А. Massal., 
Ramalina asahinana Zahlbr. Sticta limbata (Sm.) 
Ach., Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. В связи 
с уточнением видового разнообразия и составле-
ния систематического списка лишайников Кеме-
ровской области предложено включить в новое из-
дание Красной книги Кемеровской области еще 7 
видов, занесенных в Красную книгу России – 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Bryoria fremontii 
(Tuck.) Brodo & D. Hawksw., Melanelia tominii 
(Oxner) Essl., Nephromopsis komarovii (Elenkin) 
J. C. Wei, Usnea florida (L.) F. H. Wigg., Cetraria 
steppae (Savicz) Karnefelt, Pyxine sorediata (Ach.) 
Mont. В Приложение к Красной книге предложено 
включить 12 видов лишайников, находящихся на 
границе ареала, относящихся к неморальным ви-
дам, редким видам, имеющих реальную угрозу ис-
чезновения вида вследствие антропогенной дея-
тельности – Collema subflaccidum Degel., Leptogium 
cyanescens (Rabenh.) Körb., Lobaria meridionalis 
Vain., Lobaria scrobiculata (Scop.) DC., Sticta 
nylanderiana Zahlbr., Sticta sylvatica (Huds.) Ach., 
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck., Nephroma 
resupinatum (L.) Ach., Punctelia subrudecta (Nyl.) 
Krog, Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue, 
Ramalina sinensis Jatta, Ramalina vogulica Vain. 
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Для каждого вида приводится субстрат, геогра-
фический элемент, тип ареала, экологическая груп-
па, жизненная форма, семейство, краткая характе-
ристика, а также местонахождение на территории 
Кемеровской области (административные районы).

Для биоиндикационных целей и биомониторин-
га применяли следующие показатели: общее число 
видов лишайников, обнаруженных в каждом из 
кварталов; среднее число видов лишайников в опи-
сании – для эпифитных и эпигейных (наземных) 
синузий; частота встречаемости вида; максималь-
ная численность вида; оценка степени поврежде-
ния таллома по соотношению живой и неживой 
частей. В результате исследований были составле-
ны лихеноиндикационные карты ООПТ Кемеров-
ской области.

Для территории заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» автором установлено видовое разнообразие – 
678 видов лишайников, из 60 семейств и 183 ро-
дов, только на территории заповедника отмечен 
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, довольно 
редкий вид для России [3]. 

В лихенофлоре заповедника, как и в лихенофло-
ре Кемеровской области, преобладают накипные 
лишайники. Данная жизненная форма насчитывает 
413 видов, что составляет примерно 61 % видового 
состава. В целом спектр основных жизненных 
форм лишайников отражает разнообразие экологи-
ческих факторов в его пределах. Флора может ха-
рактеризоваться как бореально-монтанная с боль-
шим числом арктоальпийских видов. Преобладаю-
щая часть видов лихенофлоры заповедника харак-
теризуется широкими ареалами – голарктическими 
и плюрирегиональными, что подчеркивает их 
древность. По мере удаления от городских агломе-
раций и промышленных зон обилие видов, их чи-
сленность возрастает, особенно в труднодоступ-
ных районах заповедника. Наиболее экологически 
чистая территория (с точки зрения лихеноиндика-
ции) заповедника расположена на границе Кеме-
ровской области и Республики Хакасия, Краснояр-
ского края, в верховьях рек Кия, Верхняя, Средняя 
и Нижняя Терсь, Уса [4].

При проведении лихеноиндикационного карти-
рования территории заповедника по индексам I.P. и 
I.A.P. были получены почти идентичные карты, по-
этому с учетом особенностей расположения запо-
ведника, характеристики рельефа территории (пре-
обладание высокогорных ландшафтов в восточной 
части заповедника) для лихеноиндикационной ха-
рактеристики использована карта, составленная по 
индексу полеотолерантности I.P. (рисунок).

В таблице приведены данные по распределе-
нию наиболее распространенных на территории 
заповедника эпифитных лишайников по зонам ин-
декса полеотолерантности (I.P.) 

Распределение наиболее распространенных на 
территории заповедника эпифитных лишайников 

по зонам индекса полеотолерантности (I.P.)
Виды лишайников а1 Зоны I.P.

I II III
1. Arthonia mediella Nyl. 4 +
2. Bacidia friesiana (Hepp) Körb. 6 + +
3. Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner 8 + + +
4. Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. 
Hawksw.

6 + +

5. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. 
Hawksw.

6 + +

6. Caloplaca cerina (Erhh. ex Hedw.) Th. Fr. 8 + + +
7. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau 8 + + +
8. Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng. 

8 + + +

9. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 10 + + +
10. Cladonia ochrochlora Flörke 8 + + +
11. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 8 + + +
12. Evernia divaricata (L.) Ach. 8 + + +
13. Evernia esorediosa (Müll. Arg.) Du Rietz 7 + + +
14. Evernia mesomorpha Nyl. 7 + + +
15. Evernia prunastri (L.) Ach. 7 + + +
16. Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 7 + + +
17. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 8 + + +
18. Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique 8 + + +
19. Lecanora carpinea (L.) Vain. 6 + +
20. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 6 + + +
21. Lecanora hageni (Ach.) Ach. 6 + + +
22. Lecanora varia (Hoffm.) Ach. 6 + + +
23. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 8 + + +
24. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco & al. 8 + +
25. Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. 
Blanco & al. 

6 + +

26. Ohrolechia pallescens (L.) A. Massal. 6 + + +
27. Parmelia saxatilis (L.) Ach. 8 + + +
28. Parmelia sulcata Taylor 9 + + +
29. Parmeliella tryptophylla (Ach.) Müll. Arg. 6 + + +
30. Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. 6 + + +
31. Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & 
Werner

7 + + +

32. Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen 4 +
33. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 10 + + +
34. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 6 + + +
35. Physcia stellaris (L.) Nyl. 9 + + +
36. Physcia tenella (Scop.) DC. 9 + + +
37. Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. &C.F. 
Culb.

7 + + +

38. Ramalina farinacea (L.) Ach. 3 +
39. Usnea cavernosa Tuck. 7 + + +
40. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. 7 + + +
41. Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen 6 + + +
42. Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. 6 + + +
43. Usnea longissima Ach. 8 + + +
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Лихеноиндикационное зонирование заповедника «Кузнецкий Алатау» по индексу полеотолерантности I .P .  
Условные обозначения:                – примерная граница заповедника;                 – граница между 1-й и 2-й зонами;                       – граница 

между 2-й и 3-й зонами
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