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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  Возрастание  отрицательного  антропогенного  воздействия  на

природу  и  ухудшение  состояния  окружающей  среды  требуют разработки  и  внедрения  комплекса

мер,  обеспечивающих  сбалансированное  (разумное)  использование  и  охрану природных  ресурсов

дикорастущих видов как высших, так и низших растений, в том числе лишайников.

Как  известно,  лишайники  широко  распространены.  Особенно  велика  их  роль  в  растительном

покрове  тундровых,  лесотундровых,  лесных,  а  также  горных  ландшафтов.  Многие  лишайники

очень  чувствительны  к  загрязнению  атмосферы,  погибают  при  высоком  содержании  в  воздухе

двуокиси  серы  и  других  загрязнителей.  Степень  чувствительности  различных  видов  варьирует  в

широких пределах,  поэтому их успешно можно  использовать в качестве биоиндикаторов  степени

загрязненности  окружающей  среды.  Лишайники  используются  в  геологии  для  определения

возраста горных  пород,  т.к.  возраст талломов  нередко  насчитывает  несколько  сотен  лет.  Многие

виды лишайников обладают антимикробными свойствами, участвуют в химическом выветривании

пород.  Кроме  того,  их  используют  в  парфюмерии  в  качестве  природных  красителей  и

стабилизаторов ароматических композиций.

Несмотря  на  длительную  историю  лихенологических  исследований,  до  сих  пор  остаются

территории,  слабо  изученные  на  предмет  разнообразия  лихенофлоры.  Еще  меньше  работ

посвящено  изучению  эколого-физиологических  особенностей  лишайников  в  разных

климатических зонах.

Территория  Кабардино-Балкарской  Республики  и  Кавказа  в  целом  является  исключительно

интересной  с  лихенологической  точки  зрения,  благодаря  географическому  положению,

мозаичности  экотопов,  разнообразию  и  богатству  растительных  сообществ.  В  последнее

десятилетие определенные успехи достигнуты в области изучения лихенофлоры Северо-Западного

Кавказа  (Криворотов,  1995,  1997),  Центральной  части  Северного  Кавказа  (Слонов,  1990-2002).

Однако, исследования эколого-физиологических характеристик лишайников не проводились.

Для  разработки  научных  основ  охраны,  воспроизводства  и  рационального  использования

растительных ресурсов необходимо и глубокое комплексное изучение лихенофлоры.  В силу этого,

становится весьма актуальной задача изучения эколого-физиологических параметров лишайников

как индикаторов их жизнедеятельности в разных экологических условиях.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  -  изучить  эколого-физиологические  параметры

лишайников  на  особо  охраняемых  территориях  Кабардино-Балкарии.  Для  достижения

поставленной цели решались следующие задачи:

1.  Выявить  состав  и  провести  экологический  и  географический  анализ  доминирующих

лишайников.

2.  Изучить  изменение  содержания  и  состояния  воды  в  талломах  лишайников  при  разном  их

состоянии (биоз, гипобиоз, криптобиоз).

3.  Установить водопоглощающую и водоудерживающую способности талломов.

4.  Определить содержание хлорофилла в талломах лишайников.

5.  Изучить интенсивность фотосинтеза и  дыхания  лишайников.

6.  Изучить  азотный  обмен  лишайников  (содержание  разных  форм  азота,  белковых  фракций  в

талломах и аминокислотный состав белков).

Научная новизна работы. Впервые выявлены доминирующие виды лишайников в сообществах

на  охраняемых  территориях  КБР,  из  которых  12  видов  являются  новыми  для  территории  КБР

(Слонов, Ханов, 2002). Впервые в условиях Кавказа изучены эколого-физиологические параметры

(водный  режим,  интенсивность  фотосинтеза  и  дыхания,  соотношение  путей  дыхания,  азотный

обмен) у 77 доминирующих видов лишайников.  Определены пределы вариабельности содержания

хлорофилла  у  15  исследованных  видов.  Выявлена  роль  азотистых  веществ  и  физиологических

процессов  в  изменении  состояния  воды  и  хлорофилла  в  талломах,  в  регуляции  водообмена  и

механизмов  адаптации  лишайников  к  разным  условиям  среды  их  обитания.  Установлено,  что

адаптационная  способность  лишайников  может  регулироваться  путем  количественного  и

качественного изменения белка в талломах.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Выявлены  закономерности  изменения  эколого-

физиологичеких  и  биохимических  параметров  у  разных  видов  лишайников  в  различных
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экологических  условиях  Северного  Кавказа.  Результаты  исследований  дополняют  сведения,

необходимые  для  понимания  механизмов  адаптации  лишайников  к  широкому  спектру

экологических режимов в горах. Эти данные могут быть применены для разработки рекомендаций

научных основ охраны, воспроизводства и рационального использования лишайников.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты диссертационной  работы  были  доложены

на:  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Коллекционный  фонд  флоры  и  фауны

Северного  Кавказа  и  проблемы  его  сохранения»  (Ставрополь,  1998);  ежегодной

Межреспубликанской  научно-практической  конференции  «Актуальные  вопросы  экологии  и

охраны  природы  экосистем  южных  регионов  России  и  сопредельных  территорий»  (Краснодар,

1999,2000); Северо-Кавказской региональной научной конференции молодых ученых, аспирантов

и студентов  «Перспектива-99»  (Нальчик,  1999); заседании Адыгской (Черкесской) международной

академии  наук  (Нальчик,  2001);  заседаниях  Кабардино-Балкарского  отделения  РБО  (Нальчик,

2001); X Международном симпозиуме «Нетрадиционное растениеводство. Эниология.  Экология и

здоровье»  (Симферополь, 2001); Международной научно-практической конференции «Биосфера и

человек»  (Майкоп,  2001);  на  совместных  семинарах  лабораторий  лихенологии  и  экологической

физиологии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург, 2001,2004).

Публикации.  Общее количество  опубликованных работ -16,  из  них по теме диссертации - 1 1 .

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов,  списка

литературы  и  приложения.  Работа изложена на  195  страницах  машинописного  текста,  включает

56  таблиц,  10  рисунков.  Список  литературы  состоит  из  225  наименований,  в  том  числе  111  на

иностранных языках.

Глава 1. Обзор литературы

Проведен  анализ  литературных  источников  по  вопросам  экологии,  физиологии  и  биологии

лишайников.  Оценена  степень  изученности  лишайников  Кавказа  и  КБР  в  частности.  Анализ

показал,  что  многие  вопросы  физиологии  лишайников  (как  целого  организма,  так  и  каждого  из

симбионтов  в  отдельности)  остаются  еще  слабо  изученными.  Имеющиеся  данные  в  большей

степени  носят  противоречивый  характер.  Это  объясняется  разнообразием  изученных  видов,

относящихся  к  разным  жизненным  формам,  экологическим  группам;  разнообразием  условий

обитания; использованием разных методов исследования и др. Вероятно, одним из путей решения

имеющихся  проблем  могло  бы  стать  проведение  комплексных  исследований  экофизиологичеких

параметров  у  достаточно  большого  набора  лишайников  в  пределах  ограниченной  территории  на

широком  градиенте  экологических  факторов.  Такими  территориями  с  широкими  вариациями

факторов влажности, температуры и освещенности являются в первую очередь горные регионы, к

которым относится Северный Кавказ и в частности Кабардино-Балкарская Республика.

Глава 2. Материал, методика и характеристика условий мест проведения исследований

Материал  и  методика  исследований.  В  основу  работы  легли  материалы,  собранные  автором  в

маршрутных  экспедициях  и  на  стационарах  в  период  с  1999  по  2001  год  в  количестве  6500

образцов.  Всего  в  исследованиях  экофизиологических  параметров  использовано  77

доминирующих видов (список и его анализ приводятся в главе 2 диссертации).

Определение образцов проводилось по общепринятой методике,  материал хранится в гербарии

КБГУ.  Разнообразие  доминирующих  лишайников  проанализировано  по  стандартной  для

флористических исследований схеме, включая анализ субстратных групп, анализ жизненных форм

(по: Голубкова,1983) и географический анализ (по: Трасс,  1970; Окснер, 1974; Голубкова,  1983).

Общее  содержание  воды  в  слоевищах  лишайников  определяли  обычным  гравиметрическим

методом.  Собранные  пробы  высушивали  при  температуре  105°С  в  течение  5 - 6  часов  до

абсолютно  сухого  состояния.  Расчет  содержания  воды  произведен  на  сырую  массу.

Водопоглощающую  и  водоудерживающую  способности  талломов  лишайников  определяли  путем

последовательного  взвешивания на аналитических весах  ВЛР-200  через  5  минут.  Воздушно-сухие

лишайники после взвешивания помещали в закрытую влажную камеру (влажность  100 %, t=20°C).

При  определении  водопоглощающей  способности  дно  камеры  заливали  водой,  а  по  краям
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прикрепляли  влажную  фильтровальную  бумагу  для  обеспечения  полной  насыщенности  воздуха

влагой.  Талломы  лишайников  находились  в  камерах  в  подвешенном  состоянии.  При  этом

использовали  подставки,  сделанные  из  медной  проволоки.  Определение  водоудерживающей

способности проводили путем высушивания в лабораторных условиях в подвешенном состоянии.

Влажность  воздуха  в  лаборатории  составляла  50-55  %,  а  температура  -  19-21°С.  Кроме  того,  о

содержании  сильно  (жестко)  и  слабо  структурированной  фракции  воды  в  слоевищах,  а  также  о

водоудерживающей  способности  лишайников  судили  по  результатам  действия  гипертонического

раствора сахарозы (1,566 молярный раствор) с осмотическим потенциалом 34 атм (Гусев,  1968).

Дыхание лишайников  определяли  манометрическим  методом  в  аппарате  Варбурга  при  20°С  и

выражали  в  мкл  О
2
  на  1  г  сухой  массы  в  час  (Баславская,  Трубецкова,  1964;  Семихатова,

Чулановская,  1965).

Интенсивность  фотосинтеза  определяли  по  изменению  содержания  углерода  в  слоевищах

лишайников (Вознесенский, Заленский, Семихатова, 1965).

Температуру  и  влажность  воздуха  определяли  психрометром  аспирационным  МВ-4М,  а

освещенность - люксметром.

Количественное определение хлорофилла проводили по методике, описанной в практикуме по

физиологии растений (Викторов, 1991), на концентрационном фотоколориметре КФК-2, при длине

волны 670  нм  и рабочей  поверхности  кювет  10,080.  Подбор  кювет проводили  в  предварительных

опытах. Концентрацию хлорофилла рассчитывали по калибровочному графику.

Азотный  обмен  изучали,  определяя  общий  и  белковый  азот  микрометодом  Кьельдаля,

небелковый  -  по  разности  между  общим  и  белковым  азотом  (Плешков,  1985).  Фракционный

состав белка анализировали в средних пробах по методике А.И. Ермакова и др. (1952), основанной

на  различной  растворимости  белков  в  растворителях:  солерастворимая,  спирторастворимая,

щелочерастворимая,  воднорастворимая,  неэкстрагируемая  (остаток).  Для  выделения  суммарных

белков (всех белковых веществ), использовали щелочные растворы по методике Лоури, описанной

в  работе  Б.П.  Плешкова  (1985).  Интенсивность  окраски  определяли  на  КФК-2  при  красном

светофильтре  и  длине  волны  750  нм.  Концентрацию  белков  рассчитывали  по  калибровочному

графику  (Плешков,  1985).  Определение  аминокислотного  состава  белков  проводили  после

кислотного  (НС1)  гидролиза  белков.  После  удаления  соляной  кислоты  аминокислоты  разделяли

хроматографией  на  бумаге  и  определяли  количественно  реакцией  с  нингидрином  по  методике,

описанной в работе Б.П. Плешкова (1985).

В  процессе  исследований  учитывали  неоднородность  талломов  лишайников  в  отношении

осуществления  дыхания,  фотосинтеза  и  других  физиологических  процессов  (Вайнштейн,  1972;

Генкель,  1982;  Kershaw,  1985).  В  силу  вышеуказанных  причин,  нами  отбирались  средние  пробы

талломов лишайников, с охватом молодых и средневозрастных участков таллома.

Повторность  опытов - 3-5-  кратная.  Результаты опытов обрабатывали  методом  математической

статистики (Зайцев,  1984). Ошибки средних величин не превышают 5 %. Достоверность различий

между результатами  серий  опытов  оценивали  по  критерию  Стьюдента при  доверительном  уровне

Р
1
=95 %.

Физико-географическая  характеристика  районов  исследований.  Кабардино-Балкарский

высокогорный государственный заповедник (КБВГЗ) площадью - 82649 га организован в  1976 г.  с

целью изучения природных комплексов высокогорий Центрального Кавказа, редких, эндемичных

видов растений и животных. В целом, заповедник является частью горной  системы Центрального

Кавказа и  почти  целиком  расположен  на высотах от  1600 м  над уровнем  моря,  где  значительная

часть территории  труднодоступна для человека в течение круглого года.

Климат  заповедника  умеренно-континентальный,  сравнительно  холодный  и  влажный.  На

высоте 2000 м среднегодовое количество осадков в Безенги  на Главном  хребте  составляет 610 мм,

а на Боковом  -  520 мм.  При  подъеме до  3200 м  количество  осадков  возрастает соответственно до

1210  и  740  мм.  При  дальнейшем  подъеме  до  5000  м  уровень  осадков  равномерно  снижается  до

500-600 мм.

Национальный  природный  парк  «Приэльбрусье»  (НПП),  охватывающий  территорию  верховий

рек  Малки  и  Баксана  общей  площадью  100,2  тыс.  га,  организован  решением  Совета  Министров

РСФСР 22 сентября  1986 г.
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Национальный  парк  «Приэльбрусье»  расположен  в  среднегорной  и  высокогорной  зонах

Бокового  и  Главного  хребтов  Центрального  Кавказа  в  двух  провинциях  -  Северо-Кавказской  и

Западной  высокогорной, относящихся к физико-географической области Большого Кавказа.

Климат  Приэльбрусья  более  холодный  и  влажный,  по  сравнению  с  нижележащими  районами

Центрального  Кавказа  На большей  части территории  района преобладающими  являются западные

и  северо-западные ветры,  а на  пике Терскол - западные и  юго-западные  По многолетним данным

высокогорной  метеостанции  (п.  Терскол,  2150  м)  самый  теплый  месяц  высокогорья  -  июль

(среднемесячная  -  12,6°С,  максимальная  -  21,6°С),  среднегодовая  -  2,7°С.  Сумма  осадков  за  год

859 мм при максимуме в июне (134,4 мм) и минимуме в марте (25,7 мм)  Относительная влажность

в  среднем  за  год  75%,  максимальная  в  июле  (81%),  минимальная  -  в  декабре  и  январе  (71%)

Среднегодовые  значения  суммарной  радиации  колеблются  в  пределах  100-120  ккал/см
2
.

Наибольшие  величины  суммарной  радиации  -  летом.  Годовая  величина  радиационного  баланса

положительная  и  достигает  38-45  ккал/см
2
.  Число  часов  солнечного  сияния  (по  обсерватории

Терскол)  -  1849  час/год,  дней  без  солнца  -  61.  Ультрафиолетовая  радиация  здесь  значительно

сильнее,  чем  на  равнинах,  причем  на  склонах  южной  экспозиции  угол  падения  солнечных  лучей

близок к прямому, а к склонам  северной  экспозиции солнечные лучи  поступают под очень острым

углом.

Рис.1.  Карта мест сбора лишайников
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Глава 3. Состав доминирующих лишайников на исследованных территориях

и его анализ

На территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного заповедника (КБВГЗ)

и Национального  парка  «Приэльбрусье»  (НПП)  выявлено  77 видов  доминирующих лишайников,

относящихся  к  37  родам  и  использованных  в  комплексных  экофизиологических  исследованиях

Впервые для КБР выявлено 12 новых видов (Слонов, Ханов, 2000)

Среди жизненных форм преобладают листоватые (26 видов, 34 %) и кустистые  (24 вида, 31  %)

Накипные лишайники представлены  17 видами (22 %)  Умбиликатно-листоватые и умбиликатно-

накипные насчитывают соответственно  8  видов (10 %) и 2 вида (3  %)  По отношению к субстрату

изученные  виды лишайников  на охраняемых  территориях КБР  нами разделены  на пять  эколого-

субстратных  групп  1-  эпигейные,  или  почвенные,  2-  эпилитные,  обигающие  на  каменистом

субстрате,  3- эпифитные, произрастающие на коре живых деревьев, 4- эпиксильные, растущие на

гниющей древесине, 5- эпибриофитные, обитающие на мхах

Эпигейная  эколого-субстратная  группа.  Общее  количество  изученных эпигейных  лишайников

на  территории  КБВГЗ  и  НПП  -  23  вида,  что  составляет  30  %  от  общего  числа  исследованных

видов, в том  числе из рода Peltigera -  11  видов,  Cladonia - 5  видов  Один  вид - Psora decipiens,

является накипным и был обнаружен на песчанной почве

К листоватым лишайникам  относятся  11  видов  (виды  рода Peltigera)  К  кустистым  эпигейным

лишайникам относятся 11 видов

Эпилитная  эколого-субстратная  группа.  Общее количество  эпилитных  лишайников - 33  вида,

что  составляет  43  %  от  общего  числа  изученных  видов  К  накипным  эпилитным  лишайникам

относится  12 видов  В основном это виды, обитающие на силикатных горных породах  На сланцах

обитает 1 вид - Cyphehum lecideinum

К  листоватым  эпилитным  лишайникам  относятся  7  видов  Из  них  на  силикатных  горных

породах  встречаются  -  4,  на  доломитах  -  3  вида  Flavoparmeha  caperata,  Xanthoparmeha

somloensis  X  conspersa

К  кустистым  лишайникам  относятся  2  вида  Ramahna polymorpha  и R  pollinana

К  умбиликатным  лишайникам  -  10  видов  из  родов  Dermatocarpon  Rhizoplaca  Umbilicana

Lasalha pensylvanica

Эпифитная эколого-субстратная группа. Эта группа насчитывает 21 вид, что составляет 27 % от

общего  числа  исследованных  видов  К  накипным  эпифитным  лишайникам  относятся  3  вида

Lecanora  atra,  Microphiale diluta  Ochrolechm  upsahensis  Леканора и  Окролехия встречаются на

коре  бука восточного  {Fagus  onentahs  Lipshy),  а Микрофиале -  на коре  сосны  Сосновского  (Pinus

sosnowskyi Nakai)

К  листоватым  эпифитным  лишайникам  принадлежат  9  видов  На  коре  лиственных  деревьев

обитают  7,  а  на  коре  хвойных  -  5  видов  Общих  для  обеих  пород -  3  вида  Hypogymma physodes,

Xanthona panetina и Parmeha glabra

К  кустистым  лишайникам  принадлежат  10  видов  На  коре  хвойных  деревьев  встречаются  9

видов  Два  вида  -  Anaptycha  cihans  и  Ramahna  sinensis-  обитают  на  коре  лиственных  пород,

причем Анаптихия нами отмечена на обоих типах пород

Эпиксильная  эколого-субстратная  группа.  На  эту  субстратную  группу  из  изученных  видов

приходится  4  вида  лишайников,  те  5  %  от  77  исследованных  Они  были  обнаружены  на

обработанной  древесине,  растительных  остатках  {Cladonia  digitata  Leptogium  subtile  Parmeha

sulcata  Allocetrana nivahs)

Эпибриофитная  эколого-субстратная  группа.  Из  этой  группы  изучен  один  вид  -  Раппапа

pezizoides (1  % от общего числа исследованных видов), обнаруженный на территории НПП

На  распространение  и  распределение  доминирующих  лишайников  по  высотным  поясам  на

охраняемых территориях КБР  влияют, по-видимому, два основных  фактора  влажностный  режим

и доступность  подходящего  субстрата

Список исследованных лишайников субнивального пояса насчитывает 18 видов (23 %)  Из этого

числа  8  видов относятся к накипной жизненной форме  из них  7 видов принадлежат к эпилитной

субстратной  группе, один  вид  {Раппапа pezizoides) - к эпибриофитной  субстратной  группе  Среди

представителей  субнивальной  лихенофлоры  выделяется  группа  видов,  распространение  которых
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на  охраняемых  территориях  Кабардино-Балкарии  ограничено  лишь  пределами  этого  пояса

Acarospora heuflenna, Caloplaca elegans, Fuscopannana leucophaea, Lecanora psarophana,  Cetreha

ohvetorum, Khizoplaca peltata, Vulpicida jwtipenna

Исследованная  лихенофлора  альпийского  пояса  насчитывает  15  видов  (19  %)  К  накипной

жизненной  форме  относятся  4  вида  (Cyphehum  lecidemum,  Microphiale  diluta,  Ochrolechia

upsahensis, Psora decipiens)  Из них 2 вида - Microphiale diluta, Ochrolechia upsahensis - являются

эпифитами  Psora decipiens относится к эпигейной субстратной группе, a Cyphehum lecideinum - к

эпюштной  7 видов относятся к кустистой жизненной форме.  5  из них приурочены к почвенному

субстрату,  2  вида  являются  эпифитами  (Pseudeverma  furfuracea,  Usnea  cavernossa)  К

умбиликатным  лишайникам  относятся  3  вида  из  рода  Umbihcana,  которые  являются  типичными

эпилитами, к листоватым -1  вид (Melaneha tominu), обнаруженный на каменистом субстрате

Только  в  альпийском  поясе  встречаются  9  изученных  видов  Cladina  stellaris,  Cyphehum

lecideinum,  Microphiale  diluta,  Ochrolechia  upsahensis, Pseudevernia  furfuracea,  Psora  decipiens,

Umbilicaria torrefacta, U virginis, Usnea cavernossa

В  субальпийском поясе в качестве объекта исследования брали 30 видов (39 %) лишайников  К

накипным  лишайникам  относятся  7  видов,  из  которых  6  являются  эпилитами,  а  вид  Раппаriа

pezizoides  принадлежит к эпибриофитной  биоморфе  4  вида умбиликатных лишайников  относятся

к эпилитной  субстратной группе  Из  9 видов листоватых лишайников  4  (род Peltigera)  относятся

к  эпигейной  экологической группе,  2  вида  (Melanelia  olivacea,  Parmelia  glabra)  - к  эпифитной,  3

вида  (Hypogymnia  physodes,  Xanthona  panetina,  Xanthoparmeha  conspersa)  -  к  эпилитной

субстратной группе  К кустистым лишайникам  относятся  10  видов  Из  них  6  видов произрастают

на  почве,  4  вида  -  на  древесном  субстрате  11  изученных  видов  лишайников  (Acarospora

smaragdula,  Aspiaha  reticulata,  Bellemerea  cupreoatra,  Caloplaca  lobulata,  Cladoma  rangiformis,

Dermatocarpon  lundum,  Ramahna  polhnana,  Lecanora  polytropa,  Usnea  flonda,  U  hirta,

Xanthoparmeha  conspersa)  встречаются  только  в  условиях  субальпийского  пояса

В  лесном поясе  нами  было  исследовано  40  видов  (52  %) лишайников  Преобладает листоватая

жизненная  форма (21  вид)  Из  них  11  видов  относятся к эпигейной  субстратной  группе  (из  рода

Peltigera),  7  видов  -  к  эпифитной,  3  вида  (Parmeha  glomelhfera,  Xanthoparmeha  somloensis,

Xanthona  panetina)  -  к  эпилитной,  1  вид  (Leptogium  subtile)  -  к  эпиксильной  К  кустистой

жизненной  форме  принадлежат  12  видов  лишайников  Из  них  6  видов  относятся  к  эпигейной

группе,  4  вида  -  к  эпифитной,  2  вида  (Allocetrana  nivahs,  Cladoma  digitata)  -  к  эпиксильной  и  1

вид  (Ramahna  polymorpha)  -  к  эпилитной  Четыре  вида  -  умбиликатные  лишайники,  а  три  -

накипные  В лесном поясе охраняемых территорий  21  вид изученных лишайников приурочены к

данному поясу

Во  флоре  лишайников  охраняемых  территорий  Кабардино-Балкарии  доминирующие

лишайники  относятся  к  7  географическим элементам  арктоальпийскому,  гипоарктомонтанному,

бореальному, неморальному, бореально-неморальному, монтанному, эвриголарктическому

Анализ  распределения  77  видов  лишайников  показал,  что  среди  доминирующих  видов

преобладают лишайники арктоалыгийской группы -  18  видов  Сюда входят лишайники, имеющие

распространение  в  Арктике,  иногда  в  Антарктике,  а  также  вследствие  меридиональной

дизъюнкции, в высокогорьях  земного  шара - субальпийского  и  альпийского  поясов  (Трасс,  1970,

Питеранс,  1982, Голубкова,  1983, Слонов,  1999)  Ареалогический анализ арктоальпийской группы

показывает, что  50  % видов  характеризуется голарктическим,  39  % - мультирегиональным,  6  % -

евразиатским и биполярным типом ареала

Группа  бореальных  лишайников  занимает  второе  место  по  числу  видов  (15)  К  этой  группе

отнесены  лишайники,  которые  широко  распространены  в  зоне  таежных  лесов  Голарктики

Нередко эти виды поднимаются в горы (иногда до альпийского пояса), с лесами заходят в Арктику

и  в южные  районы  (в зону широколиственных  лесов  и  степей)  (Трасс,  1970,  Голубкова,  1983)  В

составе  бореальных  лишайников  преобладают  виды  с  мультирегиональным  ареалом  -  59  %  На

долю видов с евразиатско-североамериканским ареалом приходится 24 %, голарктическим - 1 2 %,

европейским - 6 %

В  гипоарктомонтанную  и  эвриголарктическую  группы  входит  по  13  видов  Основное

распространение  гипоарктомонтанных  видов  связано  с  Гипоарктикой,  после  значительной

дизъюнкции  эти  виды  встречаются  в  хвойно-лесном  поясе  гор  Голарктики  Среди  лишайников
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этой группы преобладают виды с мультирегиональным типом  ареала (6 видов).  Голарктический,

евразиатский и евразиатско-североамериканский типы включают по 2 вида каждый, европейский -

1вид,

Эвриголарктические  лишайники  широко  распространенны  по  всей  Голарктике  и  за  ее

пределами  и  не  приурочены  ни  к  одной  растительно-климатической  зоне  (Питеранс,  1982;

Голубкова,  1983;  Слонов,  1999).  Среди  эвриголарктических  лишайников  преобладают  виды  с

мультирегиональным  ареалом  (11  видов).  Евразиатско-североамериканский  тип  ареала

представлен 2 видами.

Неморальный,  монтанный  и  бореально-неморальный  элементы  в  составе  доминирующих

лишайников  охраняемых  территорий  представлены  небольшим  числом  видов.  К  неморальному

элементу  относятся  4  вида  лишайников,  массовое  распространение  которых  связано  с  зоной

широколиственных лесов Голарктики  и  аналогичными местообитаниями за  ее пределами  (Трасс,

1970; Питеранс,  1982; Голубкова,  1983).

Монтанный  элемент представлен видами лишайников, произрастающими в лесных  поясах гор

Голарктики  (Трасс,  1970).  Иногда  они  спускаются  в  предгорья,  реже  поднимаются  в  безлесные

пояса или встречаются на равнинах (Макаревич, 1963,1964, цит. по: Слонов,  1999). К монтанному

элементу относятся 3 вида из изученных.

К  бореально-неморальному  элементу  относятся  виды лишайников,  которые  распространены  в

зоне  хвойных  и  широколиственных  лесов  Голарктики  и  за  ее  пределами  (Котлов,  1993).  На

изученной территории данному элементу принадлежит один вид Stereocaulon  tomentosum.

Глава 4. Некоторые особенности водного режима лишайников

Содержание и состояние воды в талломах лишайников. В дневной динамике содержание воды

в талломах независимо от вида лишайника подчиняется известной закономерности: оводненность

таллома в утренние часы высокая, затем быстро падает до минимальной в  12-13 часов и несколько

повышается  к  18-19  часам.  Среди  изученных  жизненных  форм  у  накипных  лишайников

оводненность  талломов  в  утренние  часы  (6-8  ч)  варьирует  от  57,4  до  74,6  %  к  сырой  массе.  В

условиях  субнивального  пояса  -  от  57,4  до  68,7  %,  альпийского  -  от  59,6  до  65,0  %,

субальпийского -  от 59,7 до 74,6 % к сырой массе.

У  листоватых  лишайников  содержание  воды  колеблется  от  72,4  до  78,3  %,  в  условиях

субнивального  пояса  -  от  72,4  до  76,3  %,  субальпийского  -  от  72,8  до  78,2  %  и  у  одного  вида

лесного  пояса  составляет  78,3  %  к  сырой  массе.  Общий  диапазон  варьирования  оводненности

талломов  кустистых лишайников находится в пределах  от 71,5  до  76,2  %  В  субнивальном поясе -

от 71,8 до 73,6 %, альпийском - 71,5-72,9 % лесном - 73,2-76,2 %.

Также  нами  были  проведены  исследования  по  изменению  содержания  воды  в  талломах

лишайников  в  разное  время  года  (весна,  лето,  осень).  На  исследованных  территориях  (КБВГЗ,

НПП) оводненность талломов лишайников изменяется по одной схеме: весной она высокая, летом

-  несколько  снижается,  а  осенью  достигает  максимальных  величин.  Такая  закономерность

изменения  оводненности  талломов  лишайников  согласуется  с  особенностями  изменения

увлажненности и освещенности их местообитаний в зависимости от времени года.

Установленный  разный  уровень  оводненности талломов:  высокий - в утренние часы,  весной  и

осенью  (от  57,4  до  90,1  %),  низкий  в  ясные  солнечные  дни  летом  -  от  17,5  до  29,6  %,  а  в

пасмурные дни - от 26,2 до 37,1  % и минимальный  после продолжительного хранения - от 2,0 до

11,9  %,  по  нашему  мнению,  характеризует  соответственно  разное  состояние  лишайников,  а

именно:  биоз,  гипобиоз  (в нашем случае  вынужденный относительный покой), криптобиоз.  Эти

данные можно использовать для прогнозирования  функционального состояния этих организмов.

В  криптобиозе,  очевидно,  имеется  только  сильно  структурированная  (прочносвязанная)  вода  и

минимум блокированной (иммобилизованной) воды.

В  этой  связи  определенный  интерес  представляют  данные,  впервые  полученные  нами  при

использовании гипертонического раствора сахарозы с осмотическим потенциалом 34 атм (табл.  1).

Выяснено,  что  наибольшее  содержание  сильно  структурированной  фракции  воды  и,

следовательно,  более  высокая  водоудерживающая  способность  наблюдается  у  лишайника

Rhtzoplaca peltata, который растет на камнях, в хорошо освещенных и сухих местах. За этим видом
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Таблица 1

Изменение соотношения отдельных фракций воды в талломах эпшштных

лишайников и двух видов цветковых растений, % к сырой массе, 1998 г.

Вид

Parmelia saxatilis

Rhizoplaca peltata

Umbilicaria vellea

Primula Bayernii

Gnaphalium supinum"

Общая

вода

76,8

66,3

73,2

78,4

74,6

Вода, отнимаемой

силой в 34 атм

(слабо структ. вода)

50,4

36,7

45,6

30,1

22,1

Вода, остающаяся после

применения силы в 34 атм

(сильно структ. вода)

26,4

29,6

27,6

48,3

52,5

Примечание  *- **- цветковые растения. Растут на замшелых камнях,  в расщелинах скал субнивального

пояса КБР. Использованы для сравнения с водным режимом лишайников

следует  Vmbihcana  vellea,  который  встречается  на  скалах,  в  полузатененных  местах.  Лишайник

Parmelia  saxatilis,  обитающий  во  влажных  и  тенистых  местах  на  скалах  и  камнях,  обладает

меньшим  содержанием  сильно  и  большим  содержанием  слабоструктурированной  фракции  воды,

меньшей водоудерживающей  способностью.

Водопоглощающая  и  водоудерживающая  способности  лишайников.  Исследования

водопоглощающей  и  водоудерживающей  способности  проведены  у  пяти  видов  лишайников:

Umbihcana hirsuta, Peltigera aphthosa, Stereocaulon tomentosum, Lasalha pensylvanica, Usneaflorida.

Три вида - Peltigera aphthosa,  Stereocaulon tomentosum, Lasalha pensylvanica - были в состоянии

криптобиоза  (содержание  воды  в  талломах  находилось  в  пределах  от  2  до  10  %).  У  видов

Umbihcana  hirsuta и  Usneaflorida  содержание воды доходило до  15  %.  Проведенные исследования

показали,  что  почти  все  исследованные  лишайники  поглощают  парообразную  воду  гораздо

быстрее,  чем  отдают  ее.  Исключением  явился  вид  Usnea  florida,  у  которого  поглощение  паров

воды  до  стационарной  влажности  длилось  около  двух  часов,  а  потеря  влаги  прекратилась  через

полтора часа.

Согласно полученным данным, быстрее всех доходят до полного  насыщения  Umbihcana  hirsuta

-  за  1  ч 30  мин  и Lasalha pensylvanica  - за  1  ч  55  мин.  Затем,  по  убывающей,  Usnea florida,

Peltigera aphthosa,  Stereocaulon  tomentosum - за 2 ч, 2 ч 25  мин и  3  ч  10 мин соответственно.

Видимо,  это  связано  с  тем,  что  первые  два  вида  обладают  выраженными  ксероморфными

признаками  и  обитают  на  каменистых  субстратах.  Эпигейные  лишайники  Peltigera  aphthosa  и

Stereocaulon  tomentosum,  собранные  в  тенистых  местах,  больше  всех  затрачивали  времени  на

поглощение воды. Эпифитный лишайник Уснея цветущая занимает промежуточное положение.

Более  интенсивно  испаряет воду  Usnea jlonda  -  1  ч  30  мин.  Далее,  по  восходящей,  идут  виды:

Lassaha pensylvanica - 1ч 40 мин, Umbilicaria hirsuta - 1 ч 50 мин, Peltigera aphthosa - 4 ч 10 мин

и  Stereocaulon  tomentosum  -  5  ч  20  мин.  Малая  интенсивность  испарения  воды  с  поверхности

таллома  двух  последних  видов,  видимо,  объясняется  большим  содержанием  связанной  формы

воды  в  талломах.  "Физический"  процесс  водопоглощения  сухой  биомассой  лишайников  до

определенного уровня оводненности клеток осуществляется в первые  5-20 мин - фаза  1.  Фаза 2  -

скорость  поступления  или  потеря  воды  обусловливается  активацией  физиолого-биохимических

процессов.

Глава 5. Фотосинтез лишайников

Содержание хлорофилла в талломах лишайников. Из данных таблицы 2 видно, что содержание

хлорофилла в талломах листоватых лишайников колеблется от 0,38 до 0,86 мг/г сухой массы.  При

этом  наибольшее  содержание  хлорофилла в  талломах  наблюдается  весной  и  осенью -  0,42-0,72  и

0,41-0,86  мг/г  сухой  массы  соответственно.  В  летний  период  отмечается  тенденция  к  снижению

концентрации  пигмента  в  талломах  лишайников,  и  в  зависимости  от  вида  его  содержание

колеблется в  пределах от 0,38 до  0,76 мг/г сухой  массы.  Незначительное  уменьшение содержания

хлорофилла в талломах лишайников в летнее время, видимо, связано с повышением температуры



11

и  уменьшением  влажности  воздуха.  В  таких  условиях,  по  нашим  данным,  наблюдается

значительное снижение содержания воды в талломах лишайников.

Таблица 2

Содержание хлорофилла в талломах различных видов лишайников, 2000 г.

Вид Жизненная
форма

л

л

л
л

л

л

л
л

к
к

к
к

к
к

К

Экологическая
группа

эпилит

эпифит
эпигейный

эпилит

эпилит
эпигейный

эпилит

эпифит

эпифит
эпифит

эпифит
эпигейный
эпигейный

эпигейный
эпиксильный

Пояс

субнив

субальп

субальп
субальп.

субальп
лесн
лесн

лесн
субальп

с>бальп
лесн

лесн
лесн

лесн
лесн

Содержание  хлорофилла,  мг/г сухой  массы

весна
(май)

-

0,42
0,44

0,44

0,52
0,72

-

-

0,70
-

0,80
0,70

-

-

-

лето
(июль)

-

-

-
0,38

0,49
-

0,63
0,76

0,68
0,76

0,68
0,64
0,49

0,51
-

осень
(ноябрь)

0,42

0,41
-

0,42

-

-

0,67

0,86
0,71

0,82

0,80
0,92

0,64
0,62

0,52

после 4-мес
хранения

(0106-30 09)

-

-

-

0,17

0,19
-

0 20

0.22

0,28
0,19

0,28
0,29
0,14

0,15
-

Примечание  л -листоватая жизненная форма, к - кустистая.

Содержание  хлорофилла  в  талломах  листоватых  лишайников  различается  по  субстратным

группам:  эпигейные - 0,44-0,72  мг/r,  эпилитные - 0,38-0,67  мг/г,  эпифитные - 0,41-0,86  мг/г сухой

массы  (табл.  2).  Самое  высокое  содержание  хлорофилла  отмечено  осенью  у  эпифитного  вида

Xanthona panetina  - 0,86  мг/г сухой  массы.

Содержание  хлорофилла  в  талломах  кустистых  лишайников  варьирует  от  0,49  до  0,92  мг/г

сухой  массы (табл.  2)  Наибольшим  содержанием  хлорофилла среди  субстратных  групп  отмечены

эпигейные лишайники - от 0,49 до 0,92 мг/г,  затем идут эпифиты - 0,68-0,82 мг/г и  эпиксильные -

до  0,52  мг/г  сухой  биомассы.  Это,  объясняется  тем,  что  почвенный  субстрат  более  обеспечен

влагой, чем древесный.

У всех исследованных лишайников, независимо от их принадлежности к жизненным формам и

эколого-субстратным  группам,  наибольшее  содержание  хлорофилла  наблюдается  в  лесном  поясе

по  сравнению  с  субальпийским  и  субнивальным  поясами.  Такая  закономерность  находится  в

определенной  зависимости с  изменениями, происходящими  в водном режиме, а также  в азотном

обмене (главы 4 и 7).

Интенсивность  фотосинтеза.  Изучали  динамику  изменения  фотосинтеза  в  течение  дня  у

лишайников  Cetrana  islandica  (окр.  т/б  «Эльбрус»,  сосновый  лес,  эпигейный,  кустистый,  2400  м

над уровнем  моря) и Melamha olivacea  (окр.  т/б «Сокол», эпифит, листоватый, 2100 м) в условиях

национального парка  «Приэльбрусье»  (рис.  2).  У обоих  видов  максимум  фотосинтеза приходится

на  11  часов  утра.  После  «полуденной  депрессии»  накопление  углерода  постепенно  возрастает  и

второй  максимум  по  величине,  меньше  утреннего,  наблюдается  к  18  часам.  Из  данных

исследований  видно,  что  после  утреннего  максимума динамика фотосинтеза тесно  коррелирует с

содержанием  воды  в  талломах  лишайников  и  относительной  влажностью  воздуха.  Минимум

интенсивности  фотосинтеза  наблюдается  в  полуденное  время  (13-14  ч)  при  более  низком

содержании  воды  в  талломах.  При  этом  следует  отметить,  что  наибольшая  интенсивность

фотосинтеза  свойственна  Cetrana  islandica.  Последнее,  видимо,  связано  со  структурно-

функциональными  свойствами  видов  и  с  микроклиматическими  условиями  местообитаний,

способствующими реализации этих свойств.
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Рис. 2. Дневная динамика содержания воды и интенсивности фотосинтеза у Cetraria islandica  (1)

и Melaneha olivacea (2).  Т - температура воздуха, ОВ - относительная влажность воздуха.

Глава 6. Дыхание лишайников

Результаты  наших  исследований  показали,  что  в  условиях  КБВГЗ  интенсивность дыхания  у  13

изученных  видов  за  1999-2000  гг.  колеблется  от  77  до  273,  а  в  условиях  НПП  у  17  видов

лишайников - от 76 до 272 мкл  О
2
  г сухой массы

-1
 час

-1
. Такое изменение интенсивности дыхания в

умеренно-континентальных  условиях  охраняемых  территорий  объясняется  варьированием

условий  среды  в  зависимости  от  времени  года  (весна,  лето,  осень)  и  конкретных  мест  обитания

лишайников, насыщенности талломов водой и индивидуальных особенностей видов.

Интенсивность  дыхания  листоватых  лишайников  колеблется  в  пределах  120-273,  кустистых  -

127-272  мкл  О
2
  г  сухой  .  У  всех  видов  лишайников  наименьшая  интенсивность

дыхания наблюдается в основном в летний период.  Это  объясняется снижением содержания воды

в  талломах  в  связи  с  уменьшением  влажности  мест  их  обитания,  повышением  степени

освещенности  в указанный  период.  Среди листоватых лишайников  в  зависимости от  субстратной

приуроченности  более интенсивно дышат эпигейные лишайники -  162-273  мкл  О
2
  г сухой  массы

Далее  идут  эпифитные  лишайники  -  128-190  и  эпилитные 120-17б  мкл  О
2
  г  сухой  массы

Видимо,  это  объясняется  тем,  что  почвенный  субстрат  характеризуется  большим

содержанием  воды.
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Среди  кустистых  лишайников,  в  зависимости  от  приуроченности  к  субстрату,  наибольшей

интенсивностью дыхания  отмечен  эпиксильный  вид  Cladonia  digitata  - 272  мкл  О
2
  г сухой  массы"

Эпифитные  и  эпигейные  лишайники  характеризуются  практически  одинаковыми

величинами  интенсивности  дыхания  -  128-230  и  127-236  мкл  О
2
  г  сухой  массы

-1
час'

1

соответственно.

В  зависимости  от  высоты  над  уровнем  моря,  максимальная  интенсивность  дыхания  отмечена

для  лишайников  лесного  пояса-124-273  мкл  О
2
  г  сухой  далее  идут  субальпийские

лишайники-79-256  и  альпийские-до  184  мкл  О
2
  г  сухой  Эти изменения находятся в

определенной  зависимости  с  изменениями,  происходящими  в  водном  режиме  и  азотном  обмене

(см. главы 4 и 7).

Глава 7. Азотный обмен лишайников (содержание разных форм азота, белковых фракций в

талломах и аминокислотный состав белков)

В  настоящей  работе  впервые  рассматриваются  результаты  наших  исследований  по  азотному

обмену лишайников в условиях КБВГЗ и НПП в зависимости от вертикальной поясности.

Определение разных  форм  азота в талломах лишайников показало,  что  у исследованных  видов

содержание  общего  азота составляет 2,6 - 4,4  %,  белкового  азота - 2,4 - 3,8  %,  а небелкового - 0,2

-  1,4  %  от абсолютно  сухого  вещества.  При этом следует отметить,  что  независимо  от места сбора

наибольшее  содержание  разных  форм  азота  в  талломах  наблюдается  у  вида  Peltigera  canina,

находящегося в симбиозе с цианобактерией Nostoc.

Установлено,  что  содержание  разных  форм  азота  значительно  меняется  в  зависимости  от

вертикальной  поясности.  Наибольшее  их  содержание  отмечается  в  условиях  высокогорий,  т.е.  в

лесном  и  особенно  субальпийском  и  альпийском  поясах  Кабардино-Балкарии.  В  условиях

недостаточного  увлажнения  степного  пояса  (контроль)  содержание  трех  форм  азота  (общий,

белковый,  небелковый)  в  талломах  лишайников  наименьшее.  Такая  закономерность,  видимо,

связана  с  тем,  что  скорость  азотфиксации  и  усвоения  азота  из  органических  и  неорганических

соединений в большей степени зависит от влияния влажности среды обитания, влажности таллома

лишайников (Моисеева, 1961; Шапиро, 1986; и др.).

По результатам наших  исследований  выяснено,  что  процентное  содержание  белкового  азота от

общего колеблется от 68 до 93  %, а отношение белкового к небелковому азоту составляет 2,1  -14.

Выяснено,  что  в  белках  талломов  исследованных  лишайников  содержатся  19  аминокислот,  в

том  числе:  глутаминовая  кислота -13-16  %,  глутамин - 7-13  %,  глицин -  5  -  8  %,  пролин - 4  -  9

%, аргинин - 3  - 8 %, аспарагиновая кислота -4-7 %, аспарагин - 4 - 7 %, треонин -4-7 %, аланин

-  3  -7,0  %,  тирозин  -  2  -6  %  от  общего  содержания  белка.  Содержание  остальных  аминокислот

колеблется  от  0,2  до  5  %.  Из  белковых  фракций  на  долю  водорастворимых  и  неэкстрагируемых

приходится большее количество.

ВЫВОДЫ

1.  На  изученных  территориях  доминанты  лишайниковых  группировок  представлены  77  видами.

Среди них преобладают виды лишайников с широколопастной, рассеченно-лопастной и кустистой

жизненной  формой,  а  также  эпшштные  и  эпигейные  эколого-субстратные  группы.

Преобладающим  хорологическим  элементом  на  охраняемых  территориях  является

арктоальпийский элемент.

2.  Высокая  оводненность  таллома  у  исследованных  видов  лишайников  наблюдается  в  утренние

часы,  наименьшая  -  в  полдень.  Увеличение  высоты  над  уровнем  моря  сопровождается

уменьшением  содержания  воды  в  талломах.  Наибольшее  содержание  сильно  структурированной

фракции  воды  в  талломах  лишайников  наблюдается  в  наиболее  экстремальных  условиях  их

обитания.  В  лабораторных  условиях  показано,  что  талломы  лишайников  обладают  разной,  но

высокой скоростью водопоглощения и низкой скоростью водоотдачи.

3.  "Физический"  процесс  водопоглощения  сухой  биомассой  лишайников  до  определенного

уровня  оводненности  клеток  осуществляется  в  первые  5-20  мин  -  фаза  1.  Фаза  2  -  скорость

поступления или потеря воды обусловливается активацией физиолого-биохимических процессов.
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4.  Содержание  хлорофилла в талломах лишайников  колеблется от  0,38  до  0,92  мг на  1  г  сухой

биомассы.  Наибольшее  содержание  пигмента отмечено весной и  осенью,  наименьшее - в летний

период.  У всех  изученных  нами лишайников  наибольшее  содержание  хлорофилла наблюдается у

видов лесного пояса, наименьшее - у видов субнивального пояса. При четырехмесячном хранении

коллекции лишайников наблюдается значительное снижение содержания хлорофилла (до 0,1  - 0,3

мг/г сухой массы).

5.  У  исследованных  лишайников  максимальная  интенсивность  фотосинтеза  наблюдается  в  11  ч

утра и  18 ч вечера,  когда содержание воды в талломах наибольшее и колеблется  от 64 до  79 % на

сырую массу, а минимальная - в полуденное время (13-14 ч) при более низком содержании воды в

талломах - 45-55 %.

6.  В  условиях  КБВГЗ интенсивность дыхания у разных лишайников  колеблется от 77  до  273,  а в

условиях НИИ - от 76 до 272  мкл  О
2
  г  сухой  Отмечено повышение интенсивности

дыхания весной и осенью и ее снижение в летний период. Выявлена зависимость интенсивности

дыхания от вертикальной поясности и от количества воды в талломах.

7.  В  талломах  лишайников  содержание  общего  азота  составляет  2,6-4,4  %,  белкового  азота - 2,4-

3,8  %,  а  небелкового  -  0,2-1,4  %  от  абсолютно  сухого  вещества.  Независимо  от  мест  сбора

большее  содержание  разных  форм  азота  в  талломах  наблюдается  у  вида  Peltigera  canina  (L.)

Willd.,  симбионт  которого  Nostoc  обладает  способностью  фиксировать  атмосферный  азот.  В

субальпийском  и альпийском  поясах наблюдается наибольшее  содержание разных форм  азота по

сравнению  со  степным  поясом.  Содержание  белка  в  талломах  составляет  в  среднем  1,8-3,3  %  от

сухой массы,  белковый  азот - 68  -  93  % от общего содержания  азота,  а соотношение белкового к

небелковому  азоту -  2-14.  Из  белковых  фракций  на  долю  водорастворимых  и  неэкстрагируемых

приходится большее количество.

8.  Содержание соле-,  спирто- и  щелочерастворимых фракций белков  в талломах меньше и они  в

большей степени изменяются в зависимости от вида, условий вертикальной поясности. Изменение

содержания  белка  в  талломах  лишайников,  видимо,  в  большей  степени  происходит  за  счет

изменения  указанных  трех  фракций  белков,  чем  водорастворимые  и  неэкстрагируемые,  с

которыми  в  положительной  зависимости  находится  суммарная  гидратация  высокополимерных

соединений протоплазмы.
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