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Проанализирована динамика видового состава и встречаемости эпифитных лишайников на стволах
пихты сибирской в течение первого десятилетия после резкого снижения выбросов крупного меде-
плавильного завода на Среднем Урале. Показано заселение лишайниками территории бывшей “ли-
шайниковой пустыни”, а также повышение обилия видов на импактной и буферной территориях.
Однако для перехода в фоновое состояние эпифитным лишайниковым сообществам в окрестностях
завода потребуется еще достаточно много времени, так как виды с высокой чувствительностью к за-
грязнению по-прежнему встречаются только на фоновой территории.
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Снижение выбросов промышленных пред-
приятий в последние десятилетия предоставляет
уникальную возможность исследовать начальные
этапы восстановления естественных экосистем,
нарушенных многолетним воздействием токси-
ческих выбросов. Эпифитные лишайники – один
из наиболее уязвимых компонентов наземной
биоты, остро реагирующий как на прямое токси-
ческое воздействие, так и на его последствия для
экосистем – фрагментацию и изменение микро-
климата местообитаний вследствие деградации
древесного и травяно-кустарничкового ярусов [1].
Учитывая некоторые биологические особенности
лишайников – медленные темпы роста и разви-
тия талломов, низкую эффективность заселения
новых субстратов, вряд ли можно ожидать высо-
кую скорость восстановления их сообществ после
снятия нагрузки. Кроме того, на загрязненных
территориях отсутствует банк вегетативных диас-
пор лишайников: показано, что неразвивающие-
ся соредии погибают и исчезают с субстрата в те-
чение нескольких месяцев [2].

Основные исследования по восстановлению
лишайниковых сообществ выполнены для усло-
вий городской среды [3–8 и др.], однако в ней до-
статочно сложно выделить ведущий фактор,
определяющий динамику лишайниковых сооб-
ществ. Территории с точечными источниками
эмиссии более удобны, но работы по восстановле-
нию лишайников в районах воздействия крупных
промышленных предприятий единичны [9, 10].

Поэтому для анализа закономерностей восста-
новления лишайниковых сообществ необходимо
дальнейшее накопление информации для разных
природных зон и типов предприятий.

Цель настоящей работы – анализ динамики
видового состава и встречаемости эпифитных ли-
шайников на стволах пихты сибирской (Abies si-
birica Ldb.) в течение первого десятилетия после
резкого снижения выбросов медеплавильного за-
вода на Среднем Урале. Тестируемая гипотеза за-
ключается в предположении, что в течение этого
периода начнется заселение территории “лишай-
никовой пустыни”, причем видами с высоким
колонизирующим потенциалом, но в то же время
устойчивыми к существующему остаточному
уровню загрязнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Среднеуральский медеплавильный завод

(СУМЗ) расположен около г. Ревды Свердловской
обл. В конце 1980-х годов его выбросы (основные
компоненты – сернистый ангидрид и тяжелые ме-
таллы) составляли 140 тыс. т/год, в 1995–1998 гг. –
71–96 тыс. т/год, в 2003–2008 гг. – 24–34 тыс. т/год,
в 2010–2013 гг. – 3–5 тыс. т/год [11]. Исследова-
ния, проведенные в годы высоких выбросов
(1990–1997 гг.), выявили четкие концентрические
зоны поражения лесных экосистем [12], в том числе
и эпифитных лишайниковых сообществ [13–15].
Анализ динамики лесной растительности в тече-
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ние первого десятилетия после снижения выбро-
сов показал, что в непосредственной близости от
завода она остается в крайне угнетенном состоя-
нии: продолжается гибель древостоя, отсутствуют
восстановительные процессы в травяно-кустар-
ничковом ярусе [11]. Аналогичные данные полу-
чены для одного из чувствительных компонентов
почвенной биоты – населения кротов [16]. В зна-
чительной степени это связано с сохранением
высоких концентраций металлов в верхних поч-
венных горизонтах [17].

В качестве исходной точки для анализа много-
летней динамики в настоящей работе использо-
ваны данные, собранные 1990–1992 гг. в ходе ис-
следования сукцессий эпифитных лишайников
на стволах пихты в трех зонах нагрузки [14]: им-
пактной (4 км к западу от СУМЗ), буферной (7 км)
и фоновой (30 км). В анализ включены деревья
старше 40 лет (всего 190 стволов). Территория в
непосредственной близости от завода (1–2 км)
была обследована в 1990–1992 гг. маршрутным
методом.

В 2014–2015 гг. были обследованы постоянные
пробные площади: 7 – на расстоянии 1–2 км от
завода и по 5 – на расстоянии 4, 7 и 30 км, а на
каждой площади для оценки обилия лишайников
по 5 стволов пихты. Кроме того, для выявления
лихенофлоры на каждом удалении дополнитель-
но было обследовано около 50 стволов. Учитыва-
ли все виды, населяющие ствол до высоты 2 м.
Для оценки обилия макровидов в данной работе
использована встречаемость, т.е. доля заселен-
ных стволов. Значимость различий встречаемо-
сти в разные периоды оценивали с помощью точ-
ного критерия Фишера. Оценку сходства видово-
го состава выполнили в программе PAST 3.12.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

За весь период наблюдений на стволах пихты
отмечен 21 вид (табл. 1). В 1990–1992 гг. террито-
рия в непосредственной близости от завода пред-
ставляла собой “лишайниковую пустыню”, где на
стволах пихты лишь изредка встречались высоко-
толерантный Scoliciosporum chlorococcum и эпик-
сильный Placynthiella uliginosa, спорадически пе-
реходящий с гниющей древесины на обнаженную
поверхность почвы и основания стволов дере-
вьев.

К 2014 г. произошло заселение этой террито-
рии устойчивыми к загрязнению видами Cladonia
coniocraea и Hypocenomyce caradocensis, а также ви-
дами со средней чувствительностью — Hypo-
gymnia physodes и в меньшем количестве Vulpicida
pinastri. Все четыре вида ранее были отмечены на
импактной территории (4 км от СУМЗа), откуда,
вероятно, и произошло их расселение после сня-
тия токсической нагрузки. Кроме того, С. coni-

ocraea может переходить на стволы с других суб-
стратов в пределах бывшей “лишайниковой пу-
стыни”, поскольку на загрязненных территориях
спорадически встречается на гниющей древесине.

Эксперименты по культивированию соредий
показали крайне низкую скорость развития тал-
ломов H. physodes в районе исследования: спустя
29 мес. после посева соредий размеры талломов
не превышали 0.5 мм [2]. Это позволяет предпо-
ложить, что заселение территории около завода
началось достаточно быстро после прекращения
выбросов, поскольку обнаруженные в 2014 г. тал-
ломы H. physodes и V. pinastri достигали 4–5 мм.

Набор перечисленных выше видов-пионеров
восстановительной сукцессии в целом соответ-
ствует первым стадиям сукцессий на стволах пих-
ты, описанным в 1990–1992 гг. для импактной и
буферной территорий [14]. Отличительной чер-
той восстановительной сукцессии по сравнению
с естественной можно считать отсутствие четкой
последовательности заселения стволов перечис-
ленными видами. Естественные сукцессии идут
строго по схеме C. coniocraea → H. caradocensis →
→ H. physodes, так как обусловлены возрастными
изменениями дерева – освобождением нижней
части ствола от ветвей, изменением структуры
коры [14]. В восстановительной сукцессии, иду-
щей одновременно на стволах разного возраста,
пионером может выступать любой из этих видов,
т.е. встречаются стволы, заселенные только
H. physodes или H. caradocensis. Типичные климак-
совые сообщества незагрязненных пихтово-ело-
вых лесов, характеризующиеся присутствием и
высоким обилием порошкоплодных лишайников
(главным образом Chaenotheca ferruginea) [14],
лишь изредка отмечены в 2014–2015 гг. на рассто-
янии 4–7 км от завода, но не на территории быв-
шей “лишайниковой пустыни”.

Интересна находка в 2014 г. в зоне бывшей
“лишайниковой пустыни” Tuckermannopsis sepin-
cola на стволе пихты. В районе исследования это
пионерный вид на стволах березы, лишь изредка
встречающийся на ветвях (но не стволах) пихты в
осветленных местообитаниях. В период высоких
выбросов максимальная встречаемость вида была
отмечена на загрязненных территориях, что объ-
ясняется снижением межвидовой конкуренции в
эпифитных лишайниковых сообществах [18]. По-
явление вида на стволах пихты подтверждает из-
менение микроклимата пихтово-еловых лесов
вблизи завода: сухость и лучшая освещенность
местообитаний вследствие угнетения древесного
и травяно-кустарничкового ярусов соответствуют
экологическим предпочтениям вида.

Видовой состав лишайниковых сообществ на
расстоянии 4 и 7 км от завода за период между на-
блюдениями существенно не изменился. Однако
отмечено значимое увеличение встречаемости
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Таблица 2. Динамика встречаемости макровидов лишайников на стволах пихты (% заселенных стволов)

* Значимые различия между периодами наблюдения (точный критерий Фишера, p < 0.05). Прочерк означает отсутствие вида.

Вид

Расстояние до завода (км) и период

1–2 4 7 30

I II I II I II I II

Cladonia coniocraea – 68.6 64.4 96.0* 67.9 100.0* 100.0 100.0
C. fimbriata – – 1.4 – – – 3.2 4.0
Evernia mesomorpha – – – – – – 9.4 4.0
Hypogymnia physodes – 45.0 13.7 48.0* 22.6 52.0* 100.0 100.0
Parmeliopsis ambigua – – – – – – – 8.0
Tuckermannopsis sepincola – 2.9 – – – – – –
Usnea subfloridana – – – – – – 1.6 –
Vulpicida pinastri – 8.6 1.4 8.0* 1.9 – 32.8 8.0*
Количество деревьев 30 35 73 25 53 25 64 25

Таблица 1. Динамика видового состава эпифитных лишайниковых сообществ на стволах пихты

Примечание. Здесь и в табл. 2 периоды: I – 1990–1992 гг., II – 2014–2015 гг.; “–” – отсутствие вида, “+” – присутствие.

Вид

Расстояние до завода (км) и период

1–2 4 7 30

I II I II I II I II

Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw. – – – – – – + +
Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. – – + + + + + +
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – + + + + + + +
C. fimbriata (L.) Fr. – – – + – – + +
Evernia mesomorpha Nyl. – – – – – – + +
Fuscidea arboricola Coppins & Tonsberg. – – – – – – + +
F. pusilla Tønsberg – – – – – – + +
Hypocenomyce caradocensis (Leight. ex Nyl.) P. James & Gotth. Schneid. – + + + + + + +
H. scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy – – – – – – + +
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – + + + + + + +
Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr. – – – – – – + +
Lecanora sp. – – – – + – + +
Lepraria elobata Tønsberg – – – – – + + +
Micarea denigrata (Fr.) Hedl. – – – + – + + +
Parmelia sulcata Taylor – – – – – – + +
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – – – – – – + +
Placynthiella uliginosa (Schrader) Coppins & P. James + + – + – – – –
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vězda + + + + + + + +
Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale + – – – – – –
Usnea subfloridana Stirton – – – – – – + +
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai – + + + + + + +
Количество видов 2 7 6 9 7 8 19 19

большинства макровидов лишайников (табл. 2).
Низкая встречаемость V. pinastri на фоновой тер-
ритории в 2014–2015 гг., вероятно, отражает моза-
ичность местообитания и соответственно распро-
странения вида.

Виды с высокой чувствительностью к загряз-
нению (Bryoria nadvornikiana, Evernia mesomorpha,
Usnea subfloridana) по-прежнему встречаются
только на фоновой территории. Причиной этого
может быть недостаточное расстояние переноса
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диаспор видов, остаточное загрязнение террито-
рии, превышающее пороги толерантности взрос-
лых талломов и/или ранних стадий их развития.
Немаловажную роль могут играть и неблагопри-
ятные для видов экотопические условия, глав-
ным образом низкая влажность воздуха.

Описанные закономерности восстановления
находят отражение как в увеличении видового бо-
гатства на загрязненных территориях (см. табл. 1),
так и в кластеризации участков по сходству видо-
вого состава (см. рисунок). Бывшая “лишайнико-
вая пустыня” после снятия нагрузки “приближа-
ется” к этому импактно-буферному кластеру, хо-
тя ранее она была полностью обособлена.

Темпы восстановления лишайникового по-
крова в целом сходны с таковыми в окрестностях
медно-никелевого комбината в г. Садбери (Кана-
да), где начало реколонизации “лишайниковой
пустыни” было зафиксировано через 6 лет после
снижения выбросов [9]. К концу второго десяти-
летия эта зона полностью исчезла, однако сохра-
нился градиент обилия лишайников по мере уда-
ления от комбината [9]. Полное же восстановле-
ние эпифитных сообществ отмечено лишь спустя
40 лет после закрытия комбината [10]. Отмечено
отсутствие строгой взаимосвязи между степенью
чувствительности видов и скоростью их восста-
новления: некоторые чувствительные виды (Us-
nea hirta и E. mesomorpha) заселяли территорию
раньше, чем это ожидалось [9]. В нашем случае

среди активных колонизаторов оказались не
только устойчивые к загрязнению виды, но и
среднечувствительный H. physodes. Его высокий
колонизирующий потенциал был отмечен и при
постпирогенных сукцессиях [19]. Поскольку
успешность колонизации в значительной степени
определяется количеством пропагул в среде [20],
бывшие нарушенные территории заселяются в
первую очередь наиболее распространенными в
окружающих биотопах видами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наша исходная гипотеза под-

твердилась: в течение первого десятилетия после
резкого снижения выбросов крупного медепла-
вильного завода можно констатировать начало
восстановления эпифитных лишайниковых со-
обществ. Территория бывшей “лишайниковой
пустыни” заселяется высоко- и среднетолерант-
ными видами, на импактной и буферной терри-
ториях повышается обилие видов. Несомненно,
для перехода в фоновое состояние эпифитным
лишайниковым сообществам в окрестностях за-
вода потребуется еще достаточно много времени,
причем, скорее всего, необходимо не только пол-
ное исключение фактора загрязнения, но и вос-
становление микроклимата, типичного для нена-
рушенных лесов.

Выражаю глубокую признательность Е.Л. Во-
робейчику и Ю. Мотеюнайте (J. Motiejūnaitė) за
ценные советы и замечания в ходе подготовки ру-
кописи. Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 15-04-06828).
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