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Поддержание численности и создание искусственных
популяций охраняемых видов лишайников
с использованием метода трансплантации
Maintaining the number and creation of artificial
populations of protected species of lichens using the
method of transplantation
Представлены результаты трансплантации пяти охраняемых на территории
Пермского края эпифитных лишайников, имеющих различный статус охраны:
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Heterodermia
speciosa (Wulfen) Trevis., Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale, Cetrelia cetrarioides
(Delise & Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb��������������������������������������
.�������������������������������������
������������������������������������
Трансплантация проводилась в Кишертском районе Пермского края в окр. деревень Гусельниково, Киселево, где были выбраны участки биотопов с наиболее подходящими условиями. В обоих биотопах
лишайники крепились при помощи скоб степлером. Деревья для трансплантации
выбирались предпочтительно с наклонными стволами. За шестилетний период
исследований приживаемость составила 85,3%. Отмечен повреждающий характер
скоб, которыми крепились слоевища к субстрату. В месте прикрепления наблюдался локальный некроз тканей, не распространяющийся на весь таллом. Lobaria
pulmonaria�������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������
Heterodermia�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
speciosa��������������������������������������������������
и �����������������������������������������������
Cetrelia���������������������������������������
��������������������������������������
cetrarioides��������������������������
образовали из соредий маленькие слоевища размерами не более 0,5 см2. Это говорит об удовлетворительном
состоянии прикрепленных слоевищ и возможности утверждать об образовании
новых популяций охраняемых лишайников на территории Пермского края.
The results of transplantation of five epiphytic lichens protected in the Perm region
and having different status of protection: Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Flavoparmelia
caperata (L.) Hale, Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Flavopunctelia soredica
(Nyl.) Hale, Cetrelia cetrarioides (Delise & Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb. The
transplantation was performed in Kishertsky District of Perm region in the vicinity
of villages Gusel’nikovo and Kiselevo, where the habitat plots with the most suitable
conditions were selected. In both habitats the lichens were fastened with staples. Trees
for transplantation were preferably selected with the inclined shaft. Over a six-year study
period there was 85.3% survival rate. The damaging nature brackets that attach the
thallus to the substrate was observed. At the place of attachment there was local tissue
necrosis observed, which did not apply to all thallus. Lobaria pulmonaria, Heterodermia
speciosa and Cetrelia cetrarioides formed from soredia small thalli less than 0.5 cm2.
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It speaks of the satisfactory condition of the attached thalli and the opportunities of
creating new populations of protected lichens in Perm region.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Редкие лишайники, Красная книга, трансплантация,
Пермский край.
KEY WORDS. rare lichens, Red Book, transplantation, Perm region.

Введение. Одной из мер охраны редких видов сосудистых растений является перенос зачатков растений в культуру и последующее выращивание в
ботанических садах, а также выращивание в ботанических садах в искусственных фитоценозах, но близких к естественным, с сохранением всего набора
видов [1]. Для лишайников наиболее эффективными мерами охраны являются
сохранение естественных местообитаний редких видов, а также искусственное
расселение талломов из естественных мест обитания в биотопы с близкими
эколого-ценотическими условиями с целью увеличения области распространения
и численности вида. В частности такие опыты были проведены для редких видов
рода Lobaria, Pseudevernia furfuracea [2-5]. Также этот метод применяют в
лихеноиндикации для мониторинга качества воздуха [6].
Целью нашего исследования было оценить возможность использования метода трансплантации для поддержания численности и создания искусственных
популяций охраняемых на территории Пермского края видов лишайников.
Материалы и методы исследования. Объектами для трансплантации
послужили 5 видов лишайников, охраняемых на территории Пермского края.
В 2007-2008 гг. часть слоевищ отбирались из природной среды для последующей
трансплантации их в другие местообитания. Для этого в Кишертском районе
Пермского края в окр. деревень Гусельниково, Киселево были выбраны участки
биотопов с наиболее подходящими условиями. Лишайники отбирались двумя
способами: крупные слоевища Lobaria pulmonaria, Flavoparmelia caperata,
Heterodermia speciosa, Cetrelia cetrarioides брались без корки, мелкие слоевища
Flavopunctelia soredica — вместе с хорошо отделяющейся от ствола коркой
сосны. В обоих случаях лишайники крепились к стволам при помощи скоб степлером. Стволы для трансплантации выбирались предпочтительно наклонные
с оптимальными условиями влажности. В окрестностях деревни Гусельниково
часть талломов были высажены на стволы березы и липы на высоту 0,7-1,5 м
в разреженный смешанный лес с сосной, березой, липой и елью в древостое,
на вершине склона коренного берега р. Сылвы; слоевища Flavopunctelia sore
dica — в сосняке зеленомошном в нижней части склона на стволы сосен на
высоте 1,5-1,8 м. В деревне Киселево на ствол березы на высоте 2-2,3 м среди
зарослей черемухи. Большинство лишайников были закреплены в августе 2008 г.
и только слоевища Flavopunctelia soredica — в 2007 г. Из-за редкости и низкой
численности видов для трансплантации бралось ограниченное число талломов.
Результаты и их обсуждение. Для трансплантации были взяты талломы
пяти охраняемых на территории Пермского края эпифитных лишайников, имеющих различный статус охраны — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Flavopunctelia
soredica (Nyl.) Hale, Cetrelia cetrarioides (Delise & Duby) W. L. Culb. & C. F.
Culb. Целесообразность осуществления трансплантации обусловлена редкостью
вышеперечисленных видов.
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тегорию 2б — вид, находящийся в опасном состоянии вследствие сокращения
численности и площади обитания. В процессе мониторинга выявлено 78 место
обитаний, большинство из которых (64,1%) сосредоточено в северных районах
Пермского края. Самой высокой численностью характеризуются популяции,
расположенные в заповеднике «Вишерский» в верхней части горно-лесного
пояса. В центральных и южных районах края в настоящее время это очень
редкий вид, в обследованных биотопах немногочисленные талломы лобарии
обнаружены на единичных деревьях березы, липы и вяза. В литературе имеются указания на широкое распространение лобарии легочной в окрестностях
г. Перми в конце XIX и начале XX столетий [8; 9]. При обследовании типичных
для обитания вида биотопов в Пермском, Чусовском, Частинском, Чайковском,
Осинском районах вид не был обнаружен, что свидетельствует о сокращении
области обитания и численности.
Flavoparmelia caperata в Красной книге Пермского края [10] имеет I категорию — вид, находящийся в критическом состоянии. В Пермском крае выявлен
в Октябрьском, Бардымском и Кишертском районах. Все три местонахождения
приурочены к разреженным светлохвойно-мелколиственным травяным лесам
и характеризуются очень низкой численностью охраняемого вида: в каждом
биотопе на обследованной площади от 5000 до 20 000 м2 немногочисленные
талломы лишайника обнаружены на стволе только одного дерева. При столь
низкой частоте встречаемости существует реальная угроза исчезновения вида
из биотопа вследствие случайной гибели заселяемого лишайником форофита,
что было зафиксировано в процессе обследования выявленных местообитаний.
В Октябрьском и Кишертском районах вид в последние годы в указанных биотопах не был обнаружен, а в Бардымском — из 32 учтенных первоначально
талломов остался только один. Таким образом, следует констатировать снижение
численности, достигшей крайне низкого, критического уровня.
Heterodermia speciosa в Красной книге Пермского края имеет III категорию —
редкий вид с локальным распространением на территории края: обнаружен в
Красновишерском, Гайнском, Косинском, Юрлинском, Октябрьском, Кишертском
районах. Наиболее крупной и многочисленной является популяция, расположенная на южной оконечности хребта Курыксар в Красновишерском районе.
Популяция располагается в ельнике крупнопапоротниковом со значительной
примесью в древостое старовозрастных высокоствольных рябин, нижняя часть
стволов которых обильно заселена лишайниками. В местообитаниях, приуроченных к равнинным средне- и южнотаежным лесам, численность лишайника
очень низкая — от 1 до 12 талломов на единичных деревьях в биотопе.
Flavopunctelia soredica — в Пермском крае внесен в список видов, состояние которых в природной среде требует особого внимания (Приложение к
Красной книге); выявлен в Октябрьском, Кишертском и Ильинском районах.
Из шести местообитаний четыре расположены в Кишертском районе. Во всех
биотопах лишайник заселяет ограниченное количество деревьев (от 1 до 15), при
этом количество талломов на заселяемых форофитах варьирует в значительных
пределах (от двух до нескольких сотен). Самая крупная популяция обнаружена
в Кишертском районе в сосняке травяном, расположенном у подножия склона
коренного берега р. Лек напротив д. Скворцово. На стволах девяти деревьев
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сосны учтено 474 слоевища (в среднем 83,2 на 1 дерево) с диаметром слоевищ
от 0,5 до 13 см.
Cetrelia cetrarioides в Пермском крае внесена в список видов, состояние
которых в природной среде требует особого внимания (Приложение к Красной
книге); известно 15 местонахождений, из которых большинство сосредоточено на
северо-востоке края в Красновишерском и Горнозаводском районах, единичные
находки обнаружены в Гайнском, Юрлинском и Октябрьском районах. Большинство известных популяций характеризуется низкой численностью (см. табл.).
Таблица
Итоги трансплантации талломов редких видов лишайников
Объекты
трансплантации

Место
трансплантации

Форофит

Количество талломов
Исходное

2009

2014

Lobaria pulmonaria

Киселево

Береза

2

2

3

Lobaria pulmonaria

Гусельниково

Береза

2

1

4

Flavoparmelia caperata

Киселево

Береза

5

5

3

Cetrelia cetrarioides

Киселево

Береза

2

2

0

Cetrelia cetrarioides

Гусельниково

Береза

3

3

6

Heterodermia speciosa

Гусельниково

Липа

1

1

2

Flavopunctelia soredica

Гусельниково

Сосна

19

19

19

34

33

37

Всего

В 2007-2008 гг. было высажено 34 слоевища редких лишайников. При
обследовании в 2009 г. только одно слоевище Lobaria pulmonaria погибло,
остальные слоевища оставались живыми, при смачивании приобретали более
яркую окраску, но при этом они еще не образовали органы прикрепления на
новом субстрате. Образование ризин и прикрепление к субстрату происходило
через 2-3 года (в 2011 г.). В 2014 г. погибли по два слоевища Flavoparmelia
caperata и Cetrelia cetrarioides. Таким образом, за шестилетний период наблюдений приживаемость составила 85,3%. Несмотря на хорошую приживаемость,
отмечен повреждающий характер скоб, если слоевища крепились без твердого
субстрата. В месте прикрепления скоб наблюдался локальный некроз тканей,
не распространяющийся на весь таллом. У части слоевищ (Lobaria pulmonaria
и Cetrelia cetrarioides) при этом наблюдалось разделение на 2-3 соответственно более мелких, а у Heterodermia speciosa — выпадение отмершего
участка размером 0,2 см2. С другой стороны, прикрепление таким способом
приводит к более быстрому прирастанию слоевища к субстрату, несмотря на
его повреждения. Прикрепление к стволу слоевищ с участком коры из-за очень
низкого ежегодного прироста не гарантирует быстрого перехода на постоянный
субстрат: семь слоевищ Flavopunctelia soredica, прикрепленные к стволу без
корки сосны, образовали ризины на постоянном субстрате, а прикрепленные
вместе с коркой так и продолжают находиться на старом субстрате. Три из
пяти видов в 2014 г. образовали из соредий слоевища размерами не более
0,5 см2: Heterodermia speciosa — 1 таллом, Lobaria pulmonaria — 3 и Cetrelia
cetrarioides — 4. Это говорит об удовлетворительном состоянии прикрепленных
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слоевищ и возможности утверждать об образовании новых популяций редких
лишайников на территории Пермского края.
Таким образом, полученные многолетние данные показывают, что метод
трансплантации можно эффективно использовать для увеличения количества
местообитаний и численности редких видов лишайников.
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