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• С конца прошлого века распространено 
использование некоторых видов лишайников в 
качестве индикаторов «девственных» или 
старовозрастных малонарушенных лесных сообществ 
(Nitare, Noren, 1992; Signalarter, 2000; Выявление…, 
2009; и др.).  

• Создатели концепции выявления биологически 
ценных таежных лесов Северо-Запада европейской 
части России (Выявление…, 2009) предполагали 
использование своих разработок, с небольшой 
модификацией, для хвойно-широколиственных и 
широколиственных равнинных лесов Европейской 
части.  

• Однако, как показывают наши исследования, в 
отношении списков лишайников-индикаторов 
«модификация» для указанных зональных выделов 
должна быть довольно значительной. 



На основе многолетних (1986–2015) полевых исследований и анализа фондовых 
материалов (гербарных и литературных) установлены некоторые закономерности 
распространения лишайников-индикаторов старовозрастных малонарушенных лесных 
сообществ в разных зональных выделах Центральной России, понимаемой в пределах 
Центрального Федерального округа. 

Часть лишайников-индикаторов «биологически ценных» таежных лесов переходят 
зональные или подзональные границы, не теряя индикаторного значения.  

Однако в направлении от подзоны хвойно-широколиственных лесов к зоне лесостепи 
количество таких видов неуклонно снижается. 
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Изменения числа видов и родов лишайников-
индикаторов старовозрастных и малонарушенных  
лесных сообществ в зональном градиенте на  
территории Центральной России 

• Для подзоны южно-таежных лесов (ЮТЛ) на 
Северо-Западе России известны 111 видов-
индикаторов из 49 родов (Выявление…, 2009).  

• Из этого списка 29 видов и 6 родов (Dendrosticta, 
Hypotrachyna, Protopannaria, Parmeliella, 
Punctelia, Vahliella) не переходят северную 
границу подзоны хвойно-широколиственных 
лесов (ХШЛ).  

• В подзоне широколиственных лесов (ШЛ) не 
встречаются уже 85 видов и 18 родов 
(дополнительно к вышеуказанным, Alectoria, 
Cheiromycina, Gyalecta, Heterodermia, Lecanactis, 
Lobaria, Lopadium, Menegazzia, Nephroma, 
Ramboldia, Schismatomma, Thelotrema).  

• В лесах зоны лесостепи (ЛС) из обсуждаемого 
списка исчезают 92 вида и 20 родов (кроме 
перечисленных, Microcalicium и Sclerophora). 



В чем причины? 
• Естественная: изменение климатических условий 

в зональном градиенте. 

•Антропогенные: 

 

 

вырубки лесные пожары загрязнение атмосферы 
и гидросферы 
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 Зональные выделы в 
Центральной России 

Количество  видов-
индикаторов 

биологически ценных 
лесов, переходящих 

границы подзон 

Количество 
дополнительно 

предлагаемых видов-
индикаторов 

биологически ценных 
лесных ландшафтов 

Подзона хвойно-
широколиственных лесов  

82 96 

Подзона широколиственных 
лесов 

26 86 

Зона лесостепи 
 

19 91 

В рамках предложенной нами ранее концепции «биологически ценных 
ландшафтов» (Мучник, 2011) дополнительно разработаны предварительные списки 
лишайников-индикаторов биологически ценных лесных ландшафтов для разных 
зональных выделов ЦР (Мучник, 2015). 



Критерии выделения индикаторного вида: 
• нет необходимости в выделении «специализированных» видов, как 

отдельной категории; 

• индикаторными считаются виды, имеющие высокие требования к 
условиям местообитания (стенотопные) и приуроченные, 
исключительно, к старовозрастным и/или сравнительно 
малонарушенным лесным и болотным сообществам, старым 
паркам, наиболее сохранившимся участкам степных и остепненных 
местообитаний; 

• к индикаторным следует относить и виды, произрастающие в 
рассматриваемой зоне на границе своих ареалов, поскольку, в таких 
случаях, экологическая ниша вида «автоматически» сужается; 

• среди видов, обитающих на выходах горных пород, индикаторными 
будут считаться облигатные эпилиты, приуроченные, в основном, к 
естественным каменистым субстратам и редкие для природной 
зоны, где проводится выделение таких видов. 

 

 



Критерии редкости каких-либо видов для каждой зоны 
должны рассматриваться отдельно и могут 
варьировать, в зависимости от площади зоны и степени 
изученности зональной лихенобиоты. 
 
Если участок ландшафта содержит 5 или более 
индикаторных видов, его следует признать 
«биологически ценным» и предпринять специальные 
меры для охраны этого участка.  
 
«Ландшафтный подход» может осуществляться на 
разных уровнях (от более крупных до самых мелких 
выделов, вплоть до типов урочищ), где могут быть свои 
индикаторные виды. Однако «дополнительные» 
списки индикаторных видов пока разработаны только 
для крупных зональных выделов (до подзоны) и, 
внутри них, для типов сообществ без дробного 
разделения их, например, по приуроченности к 
рельефу. 



Сделанные нами предположения (Мучник, 2015) об индикаторных свойствах  
некоторых видов подтверждаются исследованиями других авторов. 
В частности, в качестве индикатора старовозрастных малонарушенных  
широколиственных лесов рассматривается Bactrospora dryina (Nadyeina et al., 2016) 

При изучении динамики лихенобиоты сосновых лесов Карелии (Тарасова и др., 
2016) отмечается, что присутствие и/или высокое обилие Micarea melaena, 
Parmeliopsis hyperopta, Loxospora elatina, Platismatia glauca, представителей 
родов Bryoria, Usnea, Ochrolechia, может быть показателем большой давности 
нарушения в сосновых лесах.  
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