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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Изучение  и  оценка  биологического  разнообразия  является 
важнейшим  фундаментальным  направлением  в  современной  биологаи.  К  тому  же 
большое  внимание  уделяется  изучению  и  сохранению  биоразнообразия  горньк 
экосистем,  где  сосредоточено  огромное  богатство  флоры  и  фауны,  обусловленное 
чрезвычайно  разнообразными  климатическими,  ландшафтными,  геологическими  и 
прочими  условиями.  Изучение  лишайников  в  условиях  горных  экосистем 
приобретает  особый  интерес.  Это  связано  не  только  с тем,  что  лишайники  являются 
индикаторами  а}1тропогенной  нагрузки  и особенностей  восстановительной  динамики, 
но и также  в связи с наличием  здесь большого их видового  разнообразия. 

В  то  время  как  изучению  лишайников  Кавказа  уделялось,  в  целом,  достаточно 
большое  внимание  (Бархалов,  1983;  Новрузов,  1985;  Закутнова,  1986;  Онинченко, 
1987;  Криворотов,  1997,  2001;  Шхагопсоев  и  др.,  2000;  Слонов,  2001;  Ескин,  2002; 
Урбанавичснс,  Урбанавичюс,  2002;  Блинкова  и  др.,  2003,  2004;  Гимельбрант  и  др., 
2003; Урбанавичюс,  Урбанавичене,  2003, 2008; Ескин  и др., 2004; Урбанавичюс,  2006; 
Урбанавичюс  и  др.,  2009;  Otte,  2001,  2004,  2007;  Himelbrant  et  al.,  2002;  Blinkova, 
Urbanavichus,  2005;  Sohrabi  et  al.,  2007  и  др.),  территория  Республики  Дагестан 
оставалась  мало  исследованной  в  этом  направлении.  До  начала  наших  исследований 
число  известных  видов  лихенофлоры  Дагестана  составляло  менее  70,  сведения  по 
которым  были  обобщены  более  четверти  века  назад  (Бархалов,  1983)  и  с  тех  пор 
больше никаких лихенофлористических  исследований  не  проводилось. 

Выявление  таксономического  разнообразия  и  структуры  лихенофлоры 
пространственно  изолированной  территории  Гунибского  плато представляет  большой 
научный  и  практический  интерес;  оно  является  важной  основой  для  решения 
общетеоретических  вопросов флорогенетики,  географии  и экологии  видов. 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  работы    изучение  лихенофлоры 

Гунибского  плато  и ее всесторонний  анализ. 
Для достижения  этой цели  были поставлены  следутащие  задачи: 
1.  выявить  видовой  состав лишайников  Гунибского  плато; 
2.  провести  анализ таксо1Юмического разнообразия  лихенофлоры; 

3.  определить  и  проанализировать  географическую  и  ареалогическую 

структуру; 
4.  охарактеризовать  биоморфологический  спектр  лишайников; 
5.  провести экологосубстратный  анаяиз  исследуемой  лихенофлоры; 
6.  изучить  особенности  ценотического  распределения  лишайников  на 

территории  плато. 
Научная  новизна.  Представленная  работа  является  первой  в  данной  области 

исследований  в  Дагестане.  Впервые  детально  изучена  лихенофлора  Гунибского 
плато; уточнены  и существезшо  расширены  границы  общего  распространения  многих 
видов. Обнаружено  395 видов лишайников,  относящихся  к 5 классам,  15 порядкам,  44 
семействам  и  126  родам.  Впервые  для  Гунибского  плато  приводится  393  вида,  из 
которых  356    ранее  не были  ювестг1ы  для  Дагестана,  23  вида являются  новыми  для 
лихенофлоры  России,  83    для  Кавказа,  12    для  Азии.  Обнаружены  новые 
местообитания  трех  видов    Cetraria  steppae,  Letharia  vulpina,  Usnea  florida, 

занесенных  в Красную  книгу Российской  Федерации  (2008). 
Теооетическая  и  практическая  значимость  работы.  Изучение  видового 

разнообразия  лихенофлоры  Гу£шбского  плато  вносит  значительный  вклад  в  изучение 



общего  разнообразия  лишайников  Дагестана  и  Кавказа.  В  результате  работы 
подготовлена  коллекция  лишайников,  которая  послужит  основой  лихенологического 
раздела  гербария  Горного  ботанического  сада  ДНЦ  РАН;  отдельные  образцы 
переданы  в  гербарии  Ботанического  института  им.  В.Л.  Комарова  РАН  (LE), 
Ботанического  музея  Университета  г.  Хельсинки  (Н).  Полученные  новые  сведения 
значительно  расширяют  представление  о  географическом  распространении  многих 
видов  лишайников,  информация  по  отдельным  группам  лишайников  может  быть 
использована  для  работы  по  подготовке  Флоры  лишайников  России,  а  также  в 
различных  сравнительнофлористических  исследованиях.  Материалы 
диссертационной  работы  могут  быть  применены  в  процессе  преподавания 
биологических дисциплин в ВУЗах Дагестана,  при подготовке региональных  сводок и 
определителей,  очередного издания Красной книги  Республики. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  представлены  на 
научных  совещаниях  и  заседаниях  Горного  ботанического  сада  ДНЦ  РАН,  на 
региональных,  российских и международньк  конференциях: Мевдународная  науч}1ая 

конференция  «Биологические  и  гуманитарные  ресурсы  развития  горных  регионов» 
(Махачкала,  2009);  XI  Международная  конференция  «Биологическое  разнообразие 
Кавказа»,  посвященная  70летию  Точиева  Тугана  Юнусовича  (Назрань,  2009);  XII 
Международная  конференция  «Биологическое  разнообразие  Кавказа»  (Махачкала, 
2010);  Всероссийская  конференция  «Закономерности  распространения, 
воспроизведения  и  адаптации  растений  и  животных»,  посвященная  80летию 
профессора  Юсуфова  Абдулмалика  Гасамутдиновича  (Махачкала,  2010); 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Биоразнообразие:  стратегия 
сохранения  и  проблемы  развития»  (Дербент,  2011);  Международная  научно
практическая  конференция  «Изучение  и  сохранение  естественных  ландшафтов», 
посвященная  80летаему  юбилею  Волгоградского  государственного  педагогического 
университета и естественногеографического  факультета ВГПУ (Волгоград,  2011). 

ГГубликации.  По результатам  исследования  опубликовано  12 работ,  в том  числе 
6 статей в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 
выводов,  списка литературы  и двух  приложений,  изложена  на 219  сграгшцах  (из  них 
15 страниц  списка  использованной  литературы  и  13 страниц  приложения),  содержит 
21 таблицу  и  45  иллюстраций  (графики,  рисунки).  Список  литературы  включает  183 
источника, в том числе 53 на иностранных  языках. 

Благодарности.  Благодарю  всех  сотрудников  Горного  ботанического  сада  ДНЦ 
РАН  за  проявленное  понимание  и  поддержку.  Сердечно  благодарю  своих  научных 
руководителей  д.б.н.,  профессора  3. М. Асадулаева  и  к.г.н.  Г. П. Урбанавичюса 
(Институт  проблем  промышленной  экологии  Севера  КНЦ РАН)  за  помощь  в  выборе 
темы  диссертации,  за  руководство  и  всемерное  содействие  в  вьшолнении  работы, 
всестороннюю  помощь  и  поддержку,  а  также  за  ценные  замечания,  сделанные  во 
время  написания  работы.  Благодарю  заведующего  лабораторией  лихе1юлогии  и 
бриологии Ботшшческого  института им. В. Л. Комарова РАН д.б.н. М. П. Андреева за 
предоставленную  возможность  работы  в  лихенологическом  гербарии,  а  также 
выражаю  благодарность  всем  сотрудникам  данной  лаборатории  за  научные 
консультации,  помощь  в  определении  лишайников,  проверку  полученных  данных  и 
информационную  поддержку.  Благодарю Teuvo Ahti  и Orvo  Vitikainen  (Ботанический 
музей  Университета  г.  Хельсинки,  Финляндия)  за  помощь  в  определении 
представителей  родов  Cladonia  и  Peltigera,  Jan  Vondrak  (Институт  ботаники, 



Академия  наук,  Прухонице,  Чехия)  за проверку  и  помощь  в определении  видов  рода 

Caloplaca. 

Особую благодарность  высказываю членам моей семьи, моим родным и близким 
за помощь, моральную  поддержку и понимание. 

ГЛАВА  1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВ  ДАГЕСТАНА 

Первые  сборы  лишайников  на  территории  республики  были  сделаны  полтора 
столетия  назад  венгерским  путешесгвенником  Морисом  Дечи  (М.  Dechy),  во  время 
экспедиции по высокогорьям  Кавказа. Собранные образцы он передач на определение 
известному  финскому  лихенологу  Е.  Vainio,  но  полученные  результаты  были 
опубликованы  лишь  спустя  несколько  десятков  лет  в работах  Е.  Vainio  и F.  Filarzsky 
(Vainio,  1899;  Filarzsky,  1907).  В  дальнейшем  в разное  время  здесь работани  многие 
ботаники,  географы,  геоботаники,  энтомологи,  параллельно  своей рабоге  собиравшие 
и  образцы  низших  растений:  Г.  И.  Радде  (в  1885,  1889,  1894  гг.),  Ф. И. Алексеенко 
(1897,  1898,  1900,  1901 гг.),  Ladislaus  Hollös  (в  1898 г.), В. Липский  (в  1899 г.), М  Д. 
Мирзоева  (в  1916 г.), Н. И. Новопокровский  (в  1925,  1932 гг.),  О. Д. Полякова  (в  1925 
г.), А. Д. Порецкий (в  1927,  1928 гг.), И. И. Кузнецов (в  1931 г.), Я. И. Проханов  (1954, 
1957  гг.).  В  результате  из  всех  коллекторов,  посетивших  Дагестан  за  период  1860
1969 гг.  можно  особо  выделить  Г.  И.  Радде,  Ф.  И.  Рупрехта  и  Ф.  Н.  Алексеенко, 
собравших  наибольшее  количество  образцов лишайников,  большинство  из которых  в 
настоящее время хранятся в лихенологическом  гербарии БИН. 

Кроме приведенных  выше данных  по лихенологическим  находкам,  нами  больше 
не было встречено  в литературе  никаких  ссылок  и информации  о сборах  лишайников 
на территории  Дагестана.  В  итоге  к  началу  нашей  работы  согласно  опубликованным 
сведениям  для  Республики  Дагестан  было  указано  всего  62  вида  лишайников,  из 
которых  только  Cladonia  convoluta  и  С.  fimbriata  были  известны  для  Гунибского 
плато. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом  для  работы  послужила  коллекция  лишайников  (около  3000 
образцов),  собранных  автором совместно  с Г. П. Урбанавичюсом  и А. Р. Габибовой  в 
течение  полевых  сезонов  20082011  гг.  Сбор,  гербаризация  и  определение 
лишайников осуществлялись  стандартными  методами (Определитель...,  1974). 

Исследования  проводились  полустационарным  методом,  совершая  ежедневные 
радиальные  выходы  с  возвращением  на  Гунибскую  экспериментальную  базу. 
Маршрутами  была  охвачена  пракгически  вся  территория  плато.  Наиболее 
тщательные сборы проводились в 52 точках (рис.  1), в радиусе 50100 метров от места 
взятия  координат.  В  пределах  Гунибского  плато  обследовались  все  приемлемые  для 
лишайников  субстраты  во  всевозможных  элементах  ландшафтов,  разнообраэшю 
экотопы  с  различными  экспозициями  склонов,  охвачен  диапазон  высот  от  1450  до 
2354 м над ур. м. 

В  работе  были  использованы  традиционные  методы  таксономического, 
географического,  биоморфологического  и  экологического  анализов.  При  анализе 
сходства  видового  состава  лишайников  основных  древесных  пород  использован 
коэффициент  СеренсенаЧекановского  (Шмидт,  1980). 



Рис.  1. Картасхема расположения точек  сбора лишайников на Гунибском  плато. 

Обработка  материала  проводилась  в  лаборатории  интродукции  и  генетических 
ресурсов  древесных  растений  ГорБС  ДНЦ  РАН,  лаборатории  лихенологии  и 
бриологии  БИН  РАН  с использованием  отечественных  и зарубежньк  определителей, 
монографий  и  статей  по  отдельным  таксономическим  группам,  семействам  и  родам. 
Определенные  и  сомнительные  образцы  проверялись  в  гербарии  лаборатории 
лихенологии  и  бриологии  БИН  РАН,  часть  образцов  родов  Cladonia  проверены  Т. 
Ahti,  Д.  Е.  Гимельбрантом,  Ramalim    О.  А.  Катаевой,  Peltigera    О.  Vitikainen, 
Caloplaca    J. Vondrak. Большинство  образцов проверено Г. П.  Урбанавичюсом. 

Определенные  образцы  хранятся  в  гербарии  Горного  ботанического  сада  ДНЦ 
РАН  (DAG).  Дубликаты  некоторых  образцов  переданы  в  гербарий  Ботанического 
института  им.  В.Л.  Комарова  РАН  (LE),  Ботанического  музея  Университета  г. 
Хельсинки  (Н). 

ГЛАВА  3. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  И  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гунибское  плато  расположено  в  северозападной  части  Внутригорного 
известнякового Дагестана на северовосточных  склонах  Большого Кавказа, и входит  в 
комплекс  синклинальных  плато,  орографически  представленных  отдельными 
столовыми  возвышенностями  с  крутыми  и  отвесными  склонами,  сложенные 
карбонатными  породами  верхнеюрского  и  мелового  возраста  Внешние  обрывы 
ступенчатые,  общей высотой  до  800900 м.  Плато  имеет  площадь  около  15 км^  (1470 
га),  диапазон  высот  от  1400  до  2354  м  над  ур.  м.  Поверхность  Гунибского  плато, 
отличающегося  сложным  геоморфологическим  строением,  образуют  известняки 
нижней части нижнего мела, мощностью  от 200 до  500 м, изрезанные  системой  узких 
ущелий  и  долин  с  текзтцими  по  ним  ручейками,  которые  сливаясь,  образуют 



мелководную речку Гунибку, разделяющую плато на две неравные части   обширную 
южную  (со  склонами  северных  экспозищш)  и  небольшую  северную  (со  склонами 
южных  экспозиций). 

Координаты  центральной  части  плато    42°24'25"  с.ш.,  46°54'30"  в.д.  Отдельно 
следует  подчеркнуть  тот  факт,  что  данная  территория  является  самой  южной  в 
пределах России с биогеографических  позиций исследования  лихенофлоры. 

Климатические  показатели  Гунибского  плато  характеризует  его  как 
континентальное  (со степенью  4247 %). Среднегодовая  сумма  осадков   620 мм, SO
PO %  которых  выпадает  в  летний  период.  Число  солнечных  дней  в  году  300317, 
средняя  продолжительность  солнечного  сияния  2250  часов.  Среднегодовая 
температура  воздуха +6,7°С,  с максимумом  в июлеавгусте,  со средней  максимальной 
+12,3°С и средней  минимальной +2,8°С. Среднегодовая  влажность  воздуха  составляет 
65 %,  с максимумом  (72 %) в маеиюне и сентябре,  что заметно  выше по сравнению  с 
более континентальными  предгорными или равнинными районам  Дагестана. 

Почвы  на  Гунибском  плато  коричневые  лесные  и  горнолуговые 
черноземовидные  каменистощебнистые,  маломощные,  залегающие на известняковых 
почвообразующих  породах.  Па склонах  северных  ориентаций  развиты  горнолуговые 
черноземовидные,  а на южных   горные луговостепные  почвы. 

Большая  часть  площади  плато занята  субальпийскими  (частич1Ю  послелесными) 
лугами  с  доминированием  дерновинных  злаков,  главным  образом  овсяницы,  осоки, 
манжетки  и  др.,  которые  используются  как  пастбища  и  испьггьтают  сильную 
нагрузку  от  перевьшаса.  Вместе  с  многочисленными  разнообразными  скальными 
выходами  известняка  они  образуют  скальнолуговые  высокогорные  сообщества, 
простирающиеся  от высот  18001900 м до 23002354  м над ур. м. Лесные  сообщества 
на  плато  занимают  около  300  га  и  сложены  главным  образом  березами  (повислой, 
Литвинова  и Раде)  и  сосной  Коха,  сосредоточены  они  преимущественно  на  склонах 
северной экспозиции в  юговосточной  и центральной части плато. На склонах  южной 
экспозиции  (в  северной  и восточной  части  плато)  развиты  горностепные  и  нагорно
ксерофитные  сообщества,  с  участием  можжевельника  Флора  Гунибского  плато 
насчитывает  657  видов  высших  растений  и  является  весьма  разнообразной,  что 
определяется  комплексом  факторов:  ценотической  гетерогенностью  территории, 
характером  мезорельефа  (изрезанность),  составом  коренных  пород, 
микроклиматическими  и эдафическим  условиями. 

ГЛАВА  4. АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК 

Аннотированный  список  лищай1шков  и  близких  нелихенизированых 
лихенофильных  или  сапротрофных  грибов  воючает  395  видов.  Таксоны  в  списке 
расположены  в  алфавитном  порядке.  Для  каждого  вида  приведены  следующие 
данные:  1)  сообщества,  в  которых  он  был  отмечен;  2)  субстрат;  3)  точки  сбора;  4) 
жизненная  форма;  5)  географический  элемент;  6)  тип  ареала;  7)  экологическая 
характеристика  вида  по  отношению  к  фактору  влажности.  Расшифровка  точек  сбора 
указана в работе в Приложении  I. 

Номенклатура  таксонов  приведена  согласно  «Списка  лихенофлоры  России» 
(2010),  с  учетом  новейших  изменений  (Laundon,  2010;  Nordin  et  al.,  2010;  Arup, 
Sandler, 2011  и др.). 



ГЛАВА 5. АНАЛШ ЛИХЕНОФЛОРЫ  ГУНИБСКОГО  ПЛАТО 

5.1. Таксономический  анализ 
Флора  лишайников  Гунибского  плато  на  сегодняшний  день  насчитывает  395 

видов,  относящихся  к  126  родам,  44  семействам,  15  порядкам,  5  классам  из  отдела 
Азсотусо1а.  Впервые  для  территории  плато  приводится  393  вида.  Семейство 
Е1тасеае  и семь родов  £ / ш а ,  МепзтаНит,  МеосШаругетит, Р1аЫсИор51$, 8ушИ5за, 

ИшШпосагроп,  Уеггиси1ор515  впервые  выявлены  на  Кавказе.  94  вида  и  один  род 
{01урИо1ес1а) впервые  обнаружены  на  Северном  Кавказе,  из  которых  83  вида 
являются  новыми в целом для Кавказа, 23   для  России. 

Таксономический  анализ  лихенофлоры  Гунибского  плато  проведен  на  основе 
классификации отдела ^^сотяусо/й согласно Т. Н. ЕшпЬзсЬ, М. 8. Ни1т(1огГ (2010). 

Все  многообразие  лихенофлоры  Гунибского  плато  составили  представители 
отдела  А5сотусо(а  подотдела  РеггготусоПпа,  относящиеся  к  5  классам: 
Аг1Иототусе1е5,  Оо1Ыс1еотусе1е5,  ЕигоИотусе1е5,  Ьесапоготусе1е8,  ЫсЫпотусе1ез. 

Основу вьшвленной лихенофлоры  с наибольшим  видовым  разнообразием  составляют 
представители  класса. 1есапоготусе1ез,  на долю которого приходится  326 видов (83  % 
от общего числа видов), 93 рода (74 % от общего числа родов) и 31 семейство (70,4  % 
от  общего  числа  семейств).  Класс ЕигоНотусе1е5 включает  в себя  37  видов  (9,3 %)  и 
19 родов (12,5 %) из трех семейств. Остальные 3 класса представлены  слабо. 

Основной  объем  таксономического  разнообразия  приходится  на  4  порядка  
Ьесапогакэ,  Те1охсЫ51а1е5,  Peltigerales,  Уеггисапа1ех,  в  сумме  на  долю  которых 
приходится  309  видов  (78  %  от  общего  числа  видов)  и  79  родов  (63  %  от  общего 
числа  родов)  (рис.  2).  Из  них  ведущее  положение  занимают  лишайники  порядка 
1есапога1е5,  насчитьтающего  в  лихенофлоре  Гунибского  плато  151  вид  (38  %), 
относящихся  к  37  родам  (29  %)  и  9  семействам  (20,5  %).  Представители  порядка 
Те1о8сЫ51а1е5  составляют  88  видов  (22  %)  из  20  родов  (16  %)  и  3  семейств  (7  %), 
PeШgerales    40 видов (10 %),  7 родов (5,5 %) и 4 семейства (9 %),  Уеписапакз    30 
ввдов  (8 %),  15 родов (12%) и  1 семейство  (0,8 %).  Остальные  порядки  представлены 
небольшим количеством  видов, родов и семейств. 

Остальные; 
86;  ЬесапогаЬ; 

151; 38% 

ТеЬ5сЫ51а1ез; 
88; 22% 

Рис. 2. Спектр ведущих порядков в лихенофлоре плато (цифрами показано  число 
видов и % от общего числа видов). 



Спектр  ведущих  семейств  является  типичным  для  лихенофлор  Голарктики. 
Среднее  число  видов  в  семействе  составляет  9.  Уровень  видового  богатства  выше 
этого  среднего  показателя  имеют  10 семейств.  На  10 крупнейших  семейств  (табл.  1.) 
приходится  в  сумме  297  видов  (75,2  %  от  общего  числа  видов)  и  71  род  (56,3  %  от 
общего  числа  родов);  на  остальные  34  семейства    55  родов  и  всего  98  видов.  14 
семейств  (31,8  %  от  общего  числа  семейств)  представлены  одним  видом.  На 
остальные  20  маловидовых  семейств  приходится  85  видов.  К  наиболее  крупным 
семействам  относятся  РагтеИасеае  и  РИузЫасеае,  в  сумме  охватывающие  около 
трети  всего  видового  разнообразия  лихенофлоры  плато,  что  можно  объяснить 
широкой  экологической  пластичностью  их представителей,  которые произрастают  на 
различных субстратах  и в разных экологических  условиях. 

Высокое  положение  сем.  Teloschistaceae  обусловлено  обилием  на  плато 
известняков,  а также  отчасти  южным  расположением  района  исследования  в  целом. 
Обилие  представителей  сем.  КатаНпасеае  и Ьесапогасеае  отражает  их  гетерогенный 
состав,  связанный с высоким разнообразием  местообитаний. Большинство видов сем. 
СШотасеае  и  Peltigeraceae,  собранных  на  Гунибском  плато,  широко 
распространены  в таежной  зоне,  но встречаются  также  и  в широколиственных  лесах. 
Семейство  Уеггисапасеае  включает  заметную  долю  видов,  характерных  для  горных 
территорий  (Голубкова,  1983). 

Таблица  1. 

Спектр  ведущих  семейств флоры лишайников  Гунибского  плато 

Место во 
флоре  Семейство  Число родов  Число видов  % от общего 

числа видов 

1  РагтеИасеае  21  65  16,5 
2  Phvsciaceae  12  47  12 
3  Teloschistaceae  7  37  9,3 
4  Verrucariaceae  15  30  7,6 
5  Ramalinaceae  6  27  6,8 
6  Ьесапогасеае  3  25  6,3 
7  Cladoniaceae  1  23  5,8 
8  Collemalaceae  2  19  4,8 
9  Peltigeraceae  2  13  3,3 
10  Arthoniaceae  1  10  2,5 

Всего  71  297  75Д 

Родовой  коэффициент  (среднее  число  видов  в  роде)  составляет  3,1.  Видовое 
разнообразие  выше  этого  среднего  показателя  имеют  28  родов  (22,2 %  от  общего 
числа родов), которые  объединяют 236 видов (62,9 % от общего числа видов).  Анализ 
родового  спектра лихенофлорь[  показывает,  насколько неравномерно  распределяются 
виды  среди  родов  (табл.  2).  На  долю  15  крупнейших  родов  (12 %  от  общего  числа 
родов)  в  сумме  приходится  180  видов  (45,5 %  от  общего  числа  видов).  К  остальным 
111 родам  (88 % от общего  числа  родов)  относится  215  видов  (53 %  от общего  числа 
видов).  В  лихенофлоре  плато  40  родов  содержат  по  23  вида,  58  родов  являются 
моновидовыми  (почти  половина    46 %  от  общего  числа  родов),  которые  включают 
14,7 % всех видов. 



Спектр ведущих родов флоры лишайников Гунибского  плато 
Таблица 2. 

Место 
во 

флоре 
Род 

Число 
видов 

%от 
общего 
числа 
видов 

Место 
во 

флоре 
Род 

Число 
видов 

% от общего 
числа видов 

1  Caloplaca  26  6,6  1619  Bryoria  6  1,5 
2  Cladonia  23  5,8  1619  Hypogymnia  6  1,5 
3  Lecanora  17  4,3  1619  Placynthium  6  1,5 
4  Toninia  14  3,5  1619  Ramalina  6  1,5 
5  Collema  12  3  2022  Cetraria  5  1,3 

610  Arthonia  10  2,5  2022  Melamltxia  5  1,3 
610  Peltigera  10  2,5  2022  Opegrapha  5  1,3 
610  Physcia  10  2,5  2328  Buellia  4  1 
610  Rinodina  10  2,5  2328  Calicium  4  1 
610  Usnea  10  2,5  2328  Chaenotheca  4  1 

и  Phaeophyscia  9  2,3  2328  Chaenothecopsis  4  1 
12  Verrucaria  8  2  2328  Pertusaria  4  1 

1315  Candelariella  7  1,8  2328  Physconia  4  1 
1315  Lecidella  7  1,8  Всего  243  61,5 1315  Leptogium  7  1,8 

Всего  243  61,5 

Значительный  вклад в состав лихенофлоры вносят 5 крупнейших родов (3,9 % от 
общего  числа  родов):  Caloplaca,  Cladonia,  Lecanora,  Tonínia,  Collema,  число  видов  в 
которых превышает  10. На их долю в сумме приходится  92 вида или 23,3 % от общего 
числа  видов.  Выявленные  на  плато  виды  родов  Caloplaca  и  Toninia  в  большинстве 
своем  характерны  для  горных  или  аридных  территорий.  Из  18  видов  рода  Toninia, 

известных  к  настоящему  времени  на  Северном  Кавказе,  14  видов  выявлены  на 
Гунибском  плато,  из  них   8  видов  были  впервые  обнаружены  на  Северном  Кавказе 
(Габибова  и  др.,  2009;  Урбанавичюс  и  др.,  2010;  Urbanavichus  et  al.,  2011). 
Представители  рода  Verrucaria  являются  типичными  для  горных  территорий  и 
отчасти для  арктических. 

Роды  Physcia  и  Phaeophyscia  обычно  входят  в  состав  ведущих  родов  в  зоне 
распространения  широколиственных  лесов  умеренной  области  Голарктики. 
Представители  рода  Usnea  в  основном  распространены  в  хвойных  и 
широколиственных  горных  лесах.  Рода  Bryoria  (представленные  преимущественно 
эпифитными  видами)  и  Peltigera  (преимущественно  напочвенные  виды)  обычно 
входят  в  состав  ведущих  в  бореальньк  флорах.  Большинство  гунибских  видов  рода 
Cladonia  широко  распространены  в  таежной  зоне,  но  встречаются  также  в 
широколиственных  лесах  и  в Арктике;  некоторые  степные  виды  {Cladonia  convoluta, 

Cladonia  rangiformis)  охватывают  преимущественно  аридные  регионы  (Исмаилов  и 
др.,  2010).  Разнообразный  характер  демонстрируют  представители  родов  Arthonia, 

Collema,  Lecidella,  Rinodina,  характерные  как  для  неморальных  широколиственных 
лесов, так и для горных,  арктических, аридных и иных  ландшафтов. 

5.2. Географический  анализ 
Анализ  географической  структуры  флоры  лишайников  Гунибского  плато 

проводился,  основываясь на работах отечествешых  лихенологов  (Окснер,  1946,  1948, 
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1974;  Макаревич,  1963,  1968;  Трасс,  1970;  Голубкова,  1983;  Макрый,  1990; 
Седельникова,  1990; Урбанавичюс,  1998, 2001;  Шустов,  2006  и др.).  Геофафические 
элементы  и  ареалогаческие  группы  лишайников  выделены  с  учетом  характера 
распространения  видов  в  пределах  природных  растительноклиматических  зон  и  их 
современных  ареалов. 

Выявленные  на  территории  Гунибского  плато  виды  (табл.  3)  отнесены  к  7 
географическим  элеметам:  альпийский,  арктоальпийский,  аридный,  бореальный, 
монтанный,  неморальный,  мультизональный,  и  9  типам  ареалов  (ареапогическим 
группам):  азиатский,  азиатскосевероамериканский,  евразиатский,  евразиатско
североамериканский,  евразиатскосевероафриканский,  европейскокавказский, 
голарктический, мультирегиональный,  южноевропейскокавказский. 

Основу  лихенофлоры  Гунибского  плато  составляют  виды  неморального  (95;  24 
%),  бореального  (85;  21,5  %)  и  монтанного  (85;  21,5  %),  элеметов;  заметен  вклад 
аридных  и мультизонаиьных  видов.  Во  всех  географических  элементах  преобладают 
виды  с  широким  распространением,  обладающими  мультирегиональным  и 
голарктическим  типом  ареала,  которые  в  сумме  составляют  305  видов  (77  %  от 
видового  состава  лихенофлоры).  Около  7 %  составляют  виды  с  наиболее 
ограниченным  распространением  южпоевропейскокавказского,  европейско
кавказского, азиатского и евразиатскосевероафриканского  типов  ареалов. 

Таблица 3. 

Распределение видов по геогра(1)ическим элементам и типам  ареалов 

Тип ареала 
Географический элемент*  Всего 

видов 

%от 
общего 

числа видов 
Тип ареала  А  АА  Ар  Б  Н  Мт  М  X 

Всего 
видов 

%от 
общего 

числа видов 

Мультирегиональный   21  18  55  58  30  44   226  57,2 

Голарктический   5  14  17  17  23  3   79  20,0 

Евразиатский  _  7  3  8  9  3   30  7,6 

Евразиатско
североамериканский   5  3  9  6  4  1  1  29  7,3 

Евразиатско
североафриканский    2   2  11   15  3,8 

Европейско
кавказский      3  3   6  1,5 

Южноевропейско
квказский       5   5  1,3 

Азиатский    1   1    2  0,5 

Азиатско
ceвq)oaмepикaнcкий 

1    1     2  0,5 

Неустановленный         1  1  0,3 

Всего видов  1  31  45  85  95  85  51  2  395  100 

% от общего числа 
видов 

0,3  7,8  11,4  21,5  24  21,5  13  0,5  100 

А  ^  ж.  ^  хх  »  кц"».  —  з    г  1  ' 

бореальный;  Н    неморальный;  Мт    монтанный;  М    мультизональный;  X  
неопределенный. 
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Лишайники  неморального  элемента  наиболее  массово  встречаются  в  лесных 
ценозах,  небольшое  количество  видов  отмечены  в  высокогорной  части  плато. 
Преобладающее  число  неморальньк  видов  имеют  листоватый  тип  таллома  и 
являются мезофитами. Наиболее распространенными  неморальными  лишайниками  на 
плато  являются  представители  родов  Phaeophyscia,  Physcia,  Ramalim,  Melanelixia, 

Parmelina,  Pertusaria,  Caloplaca,  Lecanora.  Среди  неморалькых  видов  незначительно 
число,  имеющих  ограниченное  распространение:  азиатское  (Ramalina  asahinand), 

евразиатскосевероафриканское  {Lecidella  laureri,  Pleurosticta  acetabulum)  и 
европейскокавказское  (Mycomicrothelia  atlantlca,  Parmelia  serrana,  Rinodina 

griseosoraliferd). 

Виды  бореального  элемента  наиболее  обычны  в  лесах,  где  в  основном 
представлены  накипными  и  кустистыми  мезофильными  лишайниками.  В  целом  на 
плато  преобладают  бореальные  виды  из  родов  Cladonia,  Bryoria,  Usnea,  Peltigera, 

Hypogymnia,  Calicium,  Chaenotheca.  Среди  бореальных  лишайников  ограниченное 
распространение  представлено  видами  азиатскосевероамериканского  {Melanelixia 

albertana)  и  евразиатского  {Bryoria  kuemmerleana,  Lecidella  xylophila,  Physconia 

rossica)  типов  ареала.  Melanelixia  albertana  и Physconia  rossica  имеют  на  Гунибском 
плато самое западное местонахождение в пределах  мирового ареала. 

Виды  монтанного  элемента  на плато  широко  встречаются  во  всех  сообществах, 
чаще  всего  в  лесных  ценозах.  Но  наиболее  выразительно  представлены  накипные 
ксерофильные  и  ксеромезофильпые  виды  лишайников,  которые  поселяются  на 
известняках.  К  многовидовым  родам,  представляющим  мотанные  лишайники  на 
плато,  относятся  Caloplaca,  Verrucaria,  Toninia,  Placynthium,  Collema.  Наименее 
представленной  является  фуппа  видов  с  европейскокавказским  распространением 
{Merismatium  deminutum,  Placynthium  garovaglioi,  P.  hungaricum). 

Альпийский  элемент  представлен  одним  видом  из  группы  ксерофитов  
Caloplaca  trachyphylla,  имеющим  азиатскосевероамериканский  тип  ареала. 
Арктоальпийский  элемент  составлен  31  видом,  главным  образом  накипными 
лишайниками.  В  гигротермическом  отношении  среди  них  преобладают 
ксеромезофиты.  Узко  распространенные  виды  в  арктоальпийском  элементе 
отсутствуют,  что  вполне  естественно,  поскольку  виды,  в  целом  распрострапишые  в 
Арктике  и  в  высоких  поясах  внеарктических  гор  по  определению  должны  обладать 
самыми  обширными  ареалами.  Среди  наиболее  распространенных  на  плато 
арктоальпийских  лишайников  можно  назвать  представителей  родов  Caloplaca, 

Cetraria,  Flavocetraria,  Lecidella,  Physconia,  Rusavskia,  Solorina. 

Несмотря  на относительно невысокую долю видов аридного  (степного)  элемента 
(что  обусловлено  достаточным  увлажнением  на  большей  части  территории  плато), 
лишайники этого элемента широко распространены  на плато. Среди них  преобладают 
ксерофиты  с  накипным  и  чешуйчатым  талломом,  в  частности  из  родов  Caloplaca, 

Cladonia,  Collema,  Fidgensia,  Rinodina,  Toninia  и др. Мультизональные  виды  на  плато 
наиболее  обычны  как  в  лесных,  так  и  в  высокогорных  сообществах;  меЕ1ьшее  их 
число  обнаружено  в  скальностепных  ценозах.  К  ведущим  родам  можно  отнести 
Caloplaca,  Lecanora,  Chaenothecopsis,  Cladonia. 

В  результате  анализа  глобального  распространения  видов,  выявленных  на 
Гунибском плато, и в первую очередь с оценкой  ближайших  к ним  местонахождений, 
зафиксированы  тесные  лихенофлористические  связи  Гунибского  плато  с 
флористическими  провинциями  ИраноТуранской  и  Средиземноморской  областей 
Древнесредиземноморского  подцарства. 
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5.3. Анализ жизненных  форм 
При  проведении  биоморфологического  анализа  мы  ограничились  выделением 

основных  жизненных  форм    накипные,  чешуйчатые,  листоватые  и  кустистые,  без 
построения  сложной  иерархической  системы,  включающей  отделы,  типы,  классы, 
группьс  и  подгруппы.  Выделяемые  нами  4  жизнеш1ые  формы  лишайников 
лихенофлоры  Гунибского  плато  примерно  соотносятся  с  классами,  выделяемыми  Н. 
С.  Голубковой,  согласно  классификации  жизненных  форм  лишайников, 
предложенной для лихенофлоры Монголии  (Голубкова,  1983). 

Основной  объем  видов  приходится  на  лишайники,  обладающие  накипной 
жизненной  формой  (сюда отнесены также  нелихенизированные  виды)   184 вида или 
46.6  %  от  общего  числа  видов.  Листоватых  лишайников  —  119  видов  или  30  %  от 
общего  числа  видов. Две эти  группы  суммарно  насчитывают  303  вида  и  охватывают 
76.7 %  от  общего  числа  видов.  Лишайников  с  кустистым  талломом    60  видов 
(15,2 %), лишайников с чешуйчатым талломом 32 вида (8,2 %). 

Накипные  виды  в  основном  сосредоточены  в  6  семействах:  Ьесапогасеае  и 
Teloschistaceae    по  26  видов,  Verrucariaceae    20  ввдов,  Physciaceae    15  видов, 
Ramalinaceae    11 ввдов  Arthoniaceae    10 ввдов, которые суммарно охватывают 58 % 
от  общего  числа  наюшных  видов.  У  листоватых  лишайников  более  50 %  видов 
сосредоточено  всего в двух семействах РагтеИасеае (37 ввдов) и Physciaceae  (29 видов). 
Кустистые лишайники сем. РагтеИасеае (28 видов) охватывают почти половину   около 
46 %  от  всего  числа  к^'стистых  видов;  второй  по  численности  кустистых  лишайников 
идет  сем.  Cladoniaceae.  Среди  чешуйчатых  видов  лишайников  представители  двух 
семейств  Ramalinaceae  (10  видов)  и  Verrucariaceae  (9 видов) составляют  почти  60 % от 
общего числа чешуйчатых видов лихенофлоры Гунибского плато. 

В  результате  проведенного  анализа  отмечена  явная  приуроченность  той  или 
иной жизненной формы лишайников  к определенным  таксономическим  группам,  что, 
несомненно,  обусловлено  флорогенетическими  процессами  формирования 
лихенофлоры  Гунибского  плато  в  соответствии  с  исторически  сложившимися 
экологическими условиями данного района. 

5.4. Анализ по отношению  к фактору  влажности 
При  отнесении  к  той  или  иной  экологической  группе,  учитывалась 

приуроченность  лишайников  к  местообитаниям  с  определенными  условиями 
увлажнения,  тепловым  режимом,  зкспонировшшости  поверхности  субстрата  и 
прочими  факторам.  Рассматривались  условия  произрастания  видов  не  только  в 
районе  наших  исследований,  а также  и  особенности  их  экологических  оптимумов  в 
пределах  всего  ареала,  приуроченность  их  к  приокеаническим  или 
внутриконтинентальным  районам  и  пр.  При  этом  использовались  данные  как 
отечественных  лихенологов  (Седельникова,  1990;  Макрый,  1990;  Чабаненко,  1990  и 
др.),  так  и  сводки  (экологические  шкалы)  зарубежных  авторов  (Santesson,  2004; 
Goward,  1994,  1999; Wirth,  1995;  Brodo,  2001;  Nordic  Lichen  Flora,  2002,  2007;  Nimis, 
Martellos,  2004 и др.). 

По отношению лишайников  к фактору  влажности  на Гунибском  плато  выделено 
5  групп: гигрофиты, гигромезофиты,  мезофиты,  ксеромезофеты и ксерофиты  (рис. 4). 
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Рис. 4. Соотношение числа видов лишайников различных экологических  групп. 

Подавляющее число лишайников  на плато относится  к мезофитам  (206 видов; 52 
%),  которые  приурочены  к  местообитаниям  с  умеренной  влажностью, 
преимущественно  в  лесном  поясе  (196  видов),  и  поселяющиеся  главным  образом  на 
древесном  субстрате  (136  видов).  Наиболее  распространены  из  мезофильных 
лишайников  на  плато  Anaptychia  ciliaris,  Caloplaca  cerina,  Candelaria  concolor, 
Candelariella  efflorescens,  Cladonia  pyxidata,  Flavoparmelia  caperata,  Flavopunctelia 
soredica,  Hypogymnia  physodes,  Lecanora  allophana,  Physcia  adscendens,  Physconia 
distorta,  Usnea hirta и др. 

Лишайникиксерофиты  (97 видов;  24,5 %),  приспособившиеся  к наиболее  сухим 
местообитаниям  и  способные  переносить  продолжительную  засуху,  характерны  для 
скальностепных экотопов,  которые занимают  значительную  часть территории  плато. 
Наиболее  распространенные  на  плато  ксерофильные  лишайники    это  Aspicilia  cf. 
desertorum,  Cetraria  acuíeata,  Cladonia  convoluta,  C.  pocillum,  C.  subrangiformis, 
Collema  cristatum,  C. tenca, Fulgensia fulgens,  Physconia  muscigena. 

Группа  ксеромезофильных  лишайников,  по  выносливости  к  обеспеченности 
влагой  или  засушливости,  располагающиеся  между  мезофитами  и  ксерофитами,  на 
плато  насчитывает  49  видов  (12,5 %).  Среди  ксеромезофильных  лишайников 
наиболее  часто  встречаются  Cetraria  ericetorum,  С.  islandica,  Flavocetraria  cucullata, 
Lecanora  saxícola. 

Гигромезофиты,  обитающие  во  влажных  местах,  но  при  этом  предпочитающие 
умеренно  увлажненные  местообитания  представлены  во  флоре  лишайников 
Гунибского  плато  40  видами  (9,6 %).  Среди  наиболее  часто  встречающихся 
гигромезофитов  на плато можно  выделить Ramalina  asahinana,  R. fraxinea,  R.  sinensis, 
Cetrelia  cetrarioides,  которые  отмечены  в  достаточно  увлажненных  лесных 
сообществах  на стволах деревьев. 

Лишайники  гигрофиты  обитают  в местах  с более  или  менее  постоянно  высокой 
влажностью  воздуха.  На  Гунибском  плато  гигрофиты  представлены  очень  слабо  
всего  3  видами  (0,8%  от  общего  числа  видов):  Collema  flaccidum,  С.  subflaccidum  и 
Parmeliella  triptophylla.  Более  или  менее  часто  встречается  на  плато  лишь  С. 
flaccidum. 

В  целом  заметно  явное  преобладание  представителей  большинства  семейств  в 
группе  мезофильных  лишайников.  Например,  лишайники  семейств  Parmeliaceae  и 
Physciaceae  имеют  максимальную  численность  видов  среди мезофитов   основу  этих 
семейств  составляют  виды,  произрастающие  в  основном  в  умеренно  увлажненных 
местообитаниях,  преимущественно  лесного  пояса.  Также  выявлено  преобладание 
мезофильных  видов  среди  накипных,  листоватых  и  кустистых  лишайников.  Среди 
лишайников  с  чешуйчатой  жизненной  формой  почти  3/4  видов  относятся  к 
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ксерофитам.  Сложившаяся  пропорция  экологических  групп  лишайников  (в 
отношении  фактора  влажности)  отражает  тем  самым  достаточно  высокий  уровень 
влагообеспеченности  в исследованных  сообществах  Гунибского  плато. 

5.5. Экологосубстратный  анализ 
Характер  и  свойства  субстрата  для  многих  лишайников  являются 

первостепенными  условиями  их  существования,  а  особенности  распространения 
субстратов  обуславливают  особенности  распространения  лишайников  (Макрый, 
1990). 

В  результате  обобщения  собранной  нами  коллекции,  все  изученные  образцы,  в 
зависимости  от  типа  субстрата,  с  которого  они  были  собраны,  распределены  по  6 
основным  экологосубстратным  группам:  эпифиты,  эпилиты,  эпигеиды,  эпиксилы, 
эпибриофиты  и  лихенофильные  грибы  (рис.  5).  Естественно,  некоторая  часть  видов 
отмечена  на  разных  субстратах  и  вошла,  таким  образом,  в  несколько  субстратных 
групп  одновременно.  В  итоге  суммарное  количество  видов  всех  субстратных  фупп 
превышает  100 %. 

Щ  1 

У 

•  Облигатные  виды 

Рис.  5.  Видовое  разнообразие  и  число  субстратспецифичных  видов  различных 
экологосубстратных  групп. 

5.5.1.  Эпифитные  лишайники:  общая  характеристика  и  распределение  по 
древесным  породам  и  кустарникам 

Самая многочисленная  группа лишайников  на  Гунибском  плато   эпифиты  (176 
видов),  что  обусловлено  широким  разнообразием  лесных  экотопов,  связанных  с 
древесным  субстратом,  а  также  наличием  старовозрастных  лесов.  Три  четверти 
эпифитных  лишайников    130  видов  являются  облигатными  эпифитами.  Из 
облигатных  эпифитов  наиболее  часто  на  плато  наблюдались  виды  Candelaria 

concolor,  Catillaria  nigroclavata,  Flavopunctelia  flaventior,  Hyperphyscia  adglutinata, 

Lecidella  euphorea,  L.  laureri,  Leptogium  saturninum,  Melanohalea  exasperatula, 

Phaeophyscia  hirsuta,  Physconia  distorta,  Punctelia  submdecta  и  др.  Большинство 
эпифитов  представлено  неморальными  (95  видов)  и  бореальными  (51  вид) 
лишайниками. 
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Эпифитные  лишайники  Гунибского  плато  в  большинстве  своем  представлены 
видами,  предпочитающими  условия  с умеренным или более высоким увлажнением  (в 
сумме  95 %)  и  обладающими  обширными  ареалами  (80 %);  преобладают  лишайники 
листоватой  (73  вида)  и  накипной  (68  видов)  жизненной  формы.  Обилие  видов 
неморалыюго  (54 %)  элемигга  (почти  вдвое  преобладающих  над  долей  видов 
бореального) явно указывает на преимущественно  неморальную природу  эпифитов. 

Распределение  эпифитных  лишайников  по  древесным  породам.  Всего  было 
обследовано  12  форофитов,  на  которых  найдено  176  видов  лищайников.  Из  них 
специфичными,  произрастающими  только  на  какойлибо  одной  древесной  породе, 
являются  76  видов  (43,2%).  Это  составляет  немногим  менее  половины  видового 
состава  всех  эпифитов,  что  может  говорить  в  какойто  мере  о  достаточной 
специфичности  лишайников  к  выбору  древесного  субстрата.  Только  на  хвойных 
породах  {Pinus  kochiana,  Jimiperus  oblonga)  произрастает  18  видов  лищайников,  а 
лишайников,  приуроченных  только  к  лиственным  породам  {Betula  sp.,  Salix  caprea, 
Tilia  cordata,  Alnus  sp.,  Pyrus  caucasica,  Malus  orientalis,  Carpinus  caucasica,  Prunus 
divaricata,  Populus  trémula,  Quercus  macranthera)  насчитывается  86  видов.  72  вида 
были  встречены  как  на  хвойных,  так  и  на  лиственных  породах.  При  рассмотрении 
специфичности  лишайников  на  примере отдельных  форофитов  часто  прослеживается 
слабая  приуроченность  видов  к  выбору  древесного  субстрата.  Исключение 
составляют  береза  и  сосна,  обладающие  самым  богатым  видовым  составом 
эпифитных  лишайников.  Только  на  березе  отмечено  34  из  125  видов  (или  27%), 
только  на  сосне    17  из  76  видов  (или  22,3  %).  Для  остальных  древесньтк  пород 
специфич1юсть  эпифитов  в  среднем  была  ниже  10%.  У  сливы,  яблони  и  липы 
специфичных лишайников  вообще не было обнаружено (табл. 4). 

Таблица 4. 
Распределение эпифитш.1х лишайников по древесным  породам 

Древесная  Общее число  Число  специфичных 
порода  выявленных  видов  видов 
Береза  125  34 
Сосна  76  17 
Ива  55  8 
Граб  36  2 
Груша  34  3 
Ольха  J  34  1 
Слива  29  

Дуб  27  1 
Яблоня  27  

Можжевельник  26  4 
Осина  15  2 
Липа  15  . 

Всего:  176  72 

Наибольшей  экологаческой  пластичностью  к  выбору  древесного  субстрата 
отличается  Candelaria  concolor    лишайник,  встреченный  на  всех  12  обследованных 
форофитах;  наименее  специфичными  в  выборе  древесного  субстрата  являются 
эпифитные представители  семейства  Physciaceae. 

Для  эпифитных  лишайников,  встречающихся  на  рассматриваемых  форофитах, 
было  проведено  сравнение  по  принадлежности  их  к  географическим  элеметам.  При 
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построении  рада,  образованного  форофитами  по  такому  показателю,  как  отношение 
количества  неморальных  видов  к  количеству  бореальных,  проявляется  следующая 
картина: 

липа яблоня можж.  дуб  гр)'ша  ольха  слива  граб  ива  осина  береза  сосна 
,12  >  9,5  >  9  >  8  ^  >  ^5,75  >  4,8  >  ^ 5  >  5,2  >  4  >  ,2.66  >  2 , ^  >  1,16 ^ 

"нсмор^ьные"  "субнеморальные"  "бореайьные" 

По  степени  "неморальности"  форофиты  явно  подразделяются  на  три  группы, 
условно  назвшпше  нами  как  "неморапьные"  (липа,  яблоня,  можжевельник,  дуб), 
"субнеморапьные"  (груша,  ольха,  слива,  граб,  ива)  и  "бореальные"  (осина,  береза, 
сосна),  что  и  подтверждает  наше  высказывание  в  работе  о  проводниках  (береза, 
сосна)  бореального  элемента  лихенофлоры  на  плато.  В  целом  при  анализе 
геоэлементов  эпифитов  разных  древесных  пород  просматривается  приуроченность 
лишайников к форофиту  с "подходящим" географическим  распространением. 

При  сравнении  степени  сходства  видового  состава  эпифитных  лишайников, 
произрастающих  на  обследованных  древесных  породах,  с  использованием 
коэффициента  СеренсенаЧекановского  получены  следующие  результаты:  наименее 
сходной  по  видовому  составу  с  остальными  форофитами  оказалась липа,  а  наиболее 
близким  оказался  видовой  состав  эпифитов  яблони  и  ольхи,  что  возможно 
объясняется  наиболее  схожими  физическими  и  химическими  свойствами  коры  этих 
двух  форофитов,  часто  совместным  произрастанием.  При  анализе  в  целом, 
достаточно  низкие  коэффициенты  СеренсенаЧекановского  указывают  на  1шзкую 
степень сходства видового состава эпифитных лишайников основных  форофитов. 

5.5.2. Эпилитные  лишайники 
Значительная  доля  эпилитных  видов  в  лихенофлоре  плато  обусловлена 

расположением  исследуемой  территории  в  горной  области,  и  наличием  немалой 
площади  открытых каменистых  субстратов.  Среди самых  распространенных  на плато 
эпилитов  можно  назвать  виды  Caloplaca  aurantia,  С.  chalybaea,  Circinaria  calcaren, 

Collema  cristatum,  C.  polycarpon,  Dermatocarpon  miniatum,  Lecanora  saxícola, 

Squantarina  cartilaginea,  Toninia  cinereovirens.  Verrucaria  caerulea,  V.  nigrescens, 

которые  часто  сплошь  покрывают  значительные  участки  поверхности  известняков. 
Среди  эпилитных  лишайников  не  наблюдается  ярко  выраженного  преобладания 
какойлибо  одной таксономической  группы, как было  выявлено у эпифитов; при этом 
для  эпилитов  характерна  максимальная  доля  облигатных  видов  (почти  86 %).  Среди 
эпилитов  заметны  три  хорошо  выраженные  особенности    существенное 
преобладание  видов монганного  географического  элемента  над другими  элементами; 
здесь  преимущественно  представлены  виды,  приспособленные  к  засушливым 
условиям  и  не  требовательные  к  повышенной  влажности;  и  преобладание  среди 
эпилитных лишайников видов с накипным типом таллома. 

5.5.3. Эпигейные  лишайники 
Высокое  разнообразие  эпигейных  лишайников  обусловлено  значительно 

представленными  на  плато  безлесными  ландшафтами.  Одними  из  самых 
распространенных  на плато эпигеидов можно  назвать Cetraria  aculeaía,  С.  ericetorum, 

С. islándico,  Cladonia  convoluta,  С. pocillum,  С. subrangiformis,  Collema  tenax,  Peltigera 

rufescens,  Physconia  muscigena,  Xanthoparmelia  camtschadalis  и  др.  Эпигейные 
лишайники  Гунибского  плато отличаются  высоким  таксономическим  разнообразием, 
уступающим  по  количеству  родов  и  семейств  только  занимающим  лидирующее 
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положение  эпифитам;  состав  эпигейных  лишайников  на  63 %  представлен 
облигатными  видами;  наибольшее  видовое  разнообразие  здесь  составляют 
ксерофильные  лишайники  аридного  геоэлемента  (30  видов    из  всего  42  аридных 
видов)  и имеющие широкое распространение; для эпигейных лишайников  характерна 
наименьшая доля накипных видов среди всех субстратных  групп. 

5.5.4. Эпиксильные  лишайники 
Распространение  эпиксилов  на  Гунибском  плато  связано  преимущественно  с 

наличием  здесь  старовозрастных  хвойных  лесов,  которые  предоставляют 
разнообразные  субстраты в виде мертвой сухой древесины разной стадии  разложения 
(сухостой,  ваиежник,  пни  и  т.д.).  В  качестве  примера  можно  привести  несколько 
представителей  облигатных  эпиксилов    Absconditella  lignicola,  Calicium  abietimm, 
Chaenotheca  brunneola,  Chaenothecopsis  viridireagens,  Elixia  flexella,  Lecidella 
xylophila,  Pycnora  praestabilis  и  др.  Выделены  следующие  особенности, 
характеризующие  эпиксильные  лишайники:  настоящие  облигатные  эпиксилы 
встречаются  на  плато  достаточно  редко;  почти  40  %  видового  состава  эпиксилов 
приходится  на представителей  семейства Parmeliaceae  и Cladoniaceae;  заметно резкое 
преобладание  бореальных  лишайников  (68%),  что  не  было  отмечено  в  других 
субстратных  группах;  лишайники  с  мультирегиональным  типом  ареала  являются 
преобладающими  и составляют  74 %  от общей численности  эпиксильных  видов;  без 
малого  60 %  видов  морфологически  представлены  накипными  лишайниками;  98 % 
видового состава эпиксилов характеризуют мезофильные условия  увлажнения. 

5.5.5. Эпибриофитные  лишайники 
Все эпибриофитные  виды  были  отмечены  помимо  мхов  также  на камнях,  почве 

или  на  древесном  субстрате.  Но  все  же  из  выявленных  на  Гунибском  плато  можно 
назвать  ряд  видов,  для  которых  обитание  на  моховом  субстрате  является  наиболее 
характерным    это  такие  виды,  как  Bilimbia  lobulata,  В.  microcarpa,  Caloplaca 
ammiospila,  Collema  auriforme,  C. crispum,  Lecanora  epibryon,  Leptogium  lichenoides,  L. 
plicatile.  Большинство  эпибриофитных  видов  относятся  к  монтанному  элементу  и 
имеют обширный мультирегиональный  ареал. Морфологическая  структура эпиксилов 
большинством  видов  представлена  листоватыми  и  кустистыми  лишайниками, 
разделившими  между  собой  почти  одинаковое  число  видов.  Видовой  состав 
эпибриофитов на 61 % составлен мезофильными  лишайниками. 

5.5.6. Лихенофильные  грибы 
Группа  нелихенизированных  лихенофильных  фибов  (среди  родов,  типично 

являющихся  лихенизированными)  на  Гунибском  плато  представлена  в  основном 
единичными  находками,  в  частности  такими  видами,  как  Arthonia  apotheciorum,  А. 
epiphyscia,  А.  hertelii,  А.  phaeophysciae,  А.  subfuscicola,  Opegrapha  pulvinata  и  др., 
которые  обитают  на  лишайниках,  распространеных  в  лесных  и  высокогорных 
сообществах. Не было отмечено лихенофильных видов в скальностепных  экотопах. 

5.6. Экологоценотический  анализ 
На территории Гунибского  плато выделены три основных наиболее  контрастных 

в  экологическом  отношении  типа  сообществ:  лесные,  скальностепные  и 
высокогорные  скальнолуговые,  которые  не являются  изолированными  друг  от  друга 
и  часто  находятся  в  близком  контакте,  что  ведет  к  взаимопроникновению 
нехарактерных  данному  местообитанию  видов  лишайников.  Важным  фактором 
является  также  широкое  распространение  на  плато  каменистых  субстратов  во  всех 
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типах  сообществ.  Основные  показатели  таксономического  разнообразия  лишайников 
выделяемых  сообществ  представлены  в таблице 5. 

Экологоценотический  анализ  позволил  установить,  что  каждому  сообществу 
свойственен  свой определенный  набор  видов,  субстратных  групп  и  морфологических 
типов,  связанных  с  особыми  микроклиматическими  условиями,  специфичными 
каждому  из  сообществ:  для  лесных  сообществ    влаголюбивые  эпифитные  виды 
бореального  и  неморального  элементов;  для  скальностепных  ценозов  
ксерофильные  эпигенные  виды  арид1Юго  элемента;  для  высокогорного  комплекса  
как  мезофильные,  так  и  ксерофильные  эпилитные  виды  монтанного  и 
арктоальпийского  элементов.  Наличие  во  всех  ценозах  достаточного  числа 
бореальных,  неморальных,  монтанных  и  аридных  видов,  с  максимум  каждого  из 
элементов  в  соответствующих  их  условиям  сообществах  характеризует  в  какойто 
мере  определенную  связь  между  сообществами,  что  также  подтверждается  немалым 
количеством  пересекающихся  между  ними  видов.  Датюе  обстоятельство  позволяет 
сделать  вывод,  что  на  состав  флоры  лишайников  конкретного  сообщества  зачастую 
влияет  сочетание  микроусловий,  которые  нередко  повторяются  в  разных 
сообществах. 

Таблица 5. 

Таксономическое разнообразие лишайников в рассматриваемых  сообществах 

Показатели 
разнообразия 

Сообщества  В целом  на 
плато 

Показатели 
разнообразия  Лесные 

Высокогорные 
скальнолуговые 

Скально
степные 

В целом  на 
плато 

Количество  видов  334  (207)*  171 (48)  90 (4)  395 

Количество  родов  113(50)  74  (10)  43 ()  126 
Количество  семейств  42 (19)  25  (2)  17()  44 
Родовой 
коэффициент 

2,95  2,3  2,1  3,1 

Семейственный 
коэффицие}^ 

7,95  6,8  5,3  9 

Примечание: *  в скобках указано количество  специфичных видов, родов,  семейств. 

5.6.1. Лесные  сообщества 
Максимальное  таксономическое  разнообразие  лишайников  на Гунибском  плато 

отмечено  в лесных  сообществах    85 %  от всего  выявленного  видового  разнообразия 
лихенофлоры,  89 %    от  общего  числа  родов  и  95,5 %    от  числа  семейств.  Для 
лесных  местообитаний  отмечено  и  больше  всего  специфичных  (не  встречающихся  в 
других  сообществах)  видов,  родов  и  семейств  (табл.  5).  К  специфическим 
особенностям  следует  отнести  высокие  позиции  сем.  РагтеИасеае,  Ркузаасеае  и 
Те1о5сЫиасеае  (как  и  в  лихенофлоре  в  целом)  и  более  низкую  позицию 
Уеггисапасеае  (по  сравнению  с  лихенофлорой  плато  в  целом  и  другими 
сообществами). 

Эпифиты  и  эпиксилы  являются  наиболее  характерными  для  лесных  сообществ, 
на  что  указывают  и  географические  элементы  лишайников,  слагающих  данные 
группы,  имеющие  бореальнонеморальную  природу.  В  тоже  время,  высокой 
специфичностью  также  обладают  и  эпилитные  лишайники,  обнаруженные  в  лесных 
сообществах  на  известняках    35  из  117  видов  (известных  на  плато)  не 
зафиксированы  в  других  сообществах.  В  пределах  лесных  сообществ  выявлены  все 
неморальные  и  81  из  85  (известных  на  плато)  бореальных  видов.  К  лесным 
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сообществам  приурочены  находки  больщинства  мезофильных  и  гигромезофильных 
видов;  только  здесь  на  плато  обнаружены  гигрофильные  лишайники.  При  этом 
влаголюбивые  виды  обильно  покрьгаают  стволы  деревьев  как  лиственных  в 
березняках,  так  и  сосны  Коха в  сосняках,  что  свидетельствует  о  благоприятных  для 
существования  лишайников  экотопических  и  климатических  условиях, 
обусловленных  нередкими  тума}1ами  (низкой  облачностью)  и  относительно  высокой 
влажностью  воздуха  в лесных  сообществах,  расположенных  на  высотах  17001900 м 
над ур. м. 

5.6.2. Высокогорные  скальнолуговые  сообщества 
Несмотря  на  относительно  невысокие  абсолютные  высоты  Гунибского  плато, 

здесь  в  пределах  субальпийских  скальнолуговых  сообществ  выявлено  почти 
половина  (45,6 %)  от  всего  видового  состава  лихенофлоры,  что  связано  с 
преобладанием  их по площади  над остальными  сообществами  на плато.  48  видов,  10 
родов и  2  семейств  {Hcppiaceae,  Icmadophilaceae)  были встречены на  плато только  в 
рассматриваемом  сообществе.  На  ведущие  позиции  выходят  здесь  сем. 
Teloschistaceae  и  Verrucariaceae,  при  высоких  значениях  также  Physciaceae  и 
Pameliaceae. 

Закономерно  преобладание  в  высокогорных  скальнолуговых  сообществах 
лишайников,  обетающих  на  известняках  (79  ввдов)  и  на  почве  (83  вида). 
Относительно высокой долей (по сравнению  с другими  сообществами)  представлены 
эпибриофитные  виды.  На отдельно расположеттых деревьях,  обычно  укрывающихся 
за  уступами  скал,  отмече1ГО  довольно  большое  число  эпифитных  лишайников  (33 
вида).  Необходимо  отметить  факты  нередкого  произрастания  типично  лесных 
эпифитных лишайтшков на замшелых уступах скал (на высотах до 2200 м), например, 
Anaptychia  ciliaris,  Evernia  divaricata,  Flavoparmelia  caperata,  Flavopunctelia  soredica. 

Контрастность  эдафических  и  микроклиматических  условий  обуславливают  обилие 
здесь как  ксерофильных, так и мезофильных  лишайников.  Естественно  преобладание 
в  данных  сообществах  видов  монтанного,  арктоальпийского  и  аридного  элементов. 
Здесь же отмечен единственный  альпийский вид Caloplaca  trachyphylla. 

5.6.3. Скальностепные  сообщества 
Скальностепные  сообщества  представлены  на  плато  фрагментарно  и  занимают 

наименьшие  по  площади  экотопы.  Это  объясняет  и  сравнителыю  невысокое 
разнообразие  таксономического  состава  лишайников  этих  сообществ  и  низкую 
специфичность  (табл.  5).  Всего  4  вида  не  обнаружены  в  других  сообществах  
Circinaria{Aspicilia)  hispida,  Cladonia  firma,  Placidiopsis  cinerascens,  Rinodina 
lecanorina.  Но  при  этом  2  вида  (С.  firma,  Р.  cinerascens)  оказались  новыми  для 
лихенофлоры  России  и  Кавказа.  К  специфическим  чертам  следует  отнести  низкие 
позиции сем. Parmeliaceae  и Lecanoraceae,  более высокие Physciaceae,  Teloschistaceae 
и  Verrucariaceae.  Преобладают  в  данных  сообществах  напочвенные  лишайники 
(более  55 %)  и эпилитные  (свыше  44 %),  естественно,  с  высокой  долей  ксерофитов, 
принадлежащих  аридному  географическому  элементу.  Наиболее  обычны  здесь 
аридные  ксерофиты  Cladonia  convoluta,  Toninia  sedifolia  и  Xanthoparmelia 
camtschadalis,  довольно  редки  Cetraria  steppae,  Circinaria  hispida.  Одной  из 
особенностей  лишайшвсов  скальностепных  сообществ  является  относительно 
высокая  (по сравнению с другими  сообществами) доля  видов чешуйчатой  жизненной 
формы, охватывающих здесь более 21 % от общего числа видов в сообществе. 
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выводы 
1. Лихенофлора  Гунибского  плато включает  395 ввдов,  относящихся  к  126 родам, 

44  семействам,  15  порядкам  и  5  классам  отдела  Ascomycota.  Впервые  для  плато 
выявлено 393 вида, из которьк  356 видов являются новыми для территории республики 
Дагестан, 83 ввда   для Кавказа, 23 ввда   для России, 12 ввдов   для Азии. 

2.  Наиболее  полиморфными,  ведущими  являются  семейства  РагтеИасеае, 
Physciaceae,  Teloschistaceae,  Verrucariaceae,  Ramalinaceae,  Ьесапогасеае, 
Cladoniaceae,  Collemataceae,  Peltigeraceae,  Arthoniaceae,  включающие  75  %  ввдового 
состава флоры.  15 крупнейших родов охватывают 45 %  видов. 

3.  Основу  лихенофлоры  составляют  виды  3  географических  элемеетов  
неморального,  бореального  и  монтанного,  охватывающих  6 7 %  видового  состава. 
Заметный  вклад  вносят  виды  арвдного  и  мультизонального  элементов;  в  меньшей 
степени  представлены  виды  арктоальпийского  и  альпийского  элементов. 
Преобладают  виды  мультирегионального  и  голарктического  типов  ареала  (77,5 %), 
представленные  в  наибольшей  степени  среди  мультизонального,  арктоальпийского  и 
бореального  элементов.  Зафиксированы  тесные  лихенофлористические  связи 
Гунибского  плато  с  флористическими  провинциями  ИраноТуранской  и 
Средиземноморской  областей Древнесредиземноморского  подцарства. 

4.  В  биоморфологической  структуре  преобладают  виды  накипной  жизненной 
формы    184  вида,  листоватых  лишайников    119  ввдов,  кустистых    60  видов  и 
чешуйчатых   32 вида. 

5.  Экологический  анализ  по  отношению  к  гигротермическим  условиям  выявил 
преобладание лишайников,  требовательных  к повышенной влажности  воздуха (63 %), 
которые  представлены  мезофитами,  гигромезофитами  и  гигрофитами;  ввды, 
предпочитающие  более  сухие  условия  (ксерофиты  и  ксеромезофиты),  составляют 
меньшинство  (37 %). 

6.  Лихенофлора  Гунибского  плато  характеризуется  высокой  субстрато
специфичностью    327  видов  (свыше  80%)  поселяются  только  на  одном  из 
субстратов.  На  коре  деревьев  выявлено  176  видов  (из  них  130  видов  являются 
облигатными  эпифитами),  117  видов    на  каменистом  субстрате  (100  облигатных 
эпилитов),  105 ввдов   на почве  (66 облигатных эпигевдов),  50 видов   на древесине 
(23  облигатных  эпиксилов),  26  видов    на  мхак  (нет  облигатньк)  и  9  видов  (все 
облигатные)   лихенофильных  грибов. 

7.  Максимальное  разнообразие  эпифитных  лишайников  отмечено  на  наиболее 
широко  распространенных  на  плато  древесных  породах    125  ввдов  на  березе  и  76 
видов  на  сосне.  Более  близкими  по  видовому  составу  эпифитов  являются  яблоня  и 
ольха.  Наименьшей  специфичностью  при  выборе  древесного  субстрата 
характеризуются  эпифитные лишайники семейства  Physciaceae. 

8.  Лесные  сообщества  характеризуются  максимальным  разнообразием 
лишайников    334 вида (85 % от всей лихенофлоры  плато).  В высокогорных  скально
луговых сообществах  отмечен  171 вид,  в скальностепных  сообществах   90 видов.  В 
каждом  сообществе  выделяется  характерный  комплекс  видов,  связанный  со 
специфичными  экотопическими  и  микроклиматическими  условиями:  для  лесных 
сообществ    влаголюбивые  бореальные  и  неморальные  эпифиты;  для  скально
степных  ценозов   ксерофильпые  аридные эпигеиды; для  высокогорного  комплекса
как мезофильные, так и ксерофильные монтанпые  и арктоальпийские  эпилиты. 

9.  Наиболее  важные  для  поддержания  высокого  разнообразия  лишайников  на 
Гунибском  плато  являются  комплексы  березовых  и  сосновых  лесов  со  скальными 
обнажениями  в центральной части плато. 
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