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При мор ские скаль ные бе ре га, рас по ла га ясь 
на гра ни це вод ной и на зем ной сред оби та ния 
био ты, пред став ля ют со бой раз но уров не вую ди-
на ми че скую сис те му, де мон ст ри рую щую мно го-
об ра зие взаи мо дей ст вий ор га низ мов с фак то-

ра ми сре ды. Од ни ми из по сто ян ных эле мен тов 
био ты скаль ных бе ре гов яв ля ют ся ли шай ни ки, 
ко то рые в за ви си мо сти от эко ло ги че ских осо-
бен но стей ви да и ти па суб стра та в раз ной сте пе-
ни уча ст ву ют в ос вое нии при мор ских скаль ных 
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тер ри то рий. В по след нее вре мя опуб ли ко ва ны 
ра бо ты по изу че нию ви до во го раз но об ра зия и 
осо бен но стей в рас про стра не нии ли шай ни ков 
при бреж ных тер ри то рий Кан да лакш ско го за ли-
ва Бе ло го мо ря [Ги мельб рант и др., 2001; Жда-
нов, Ду до ре ва, 2003; Со ни на, Ме лен ть ев, 2008]. 
Сла бо изу чен ным ос та ет ся во прос вы яв ле ния 
стра те гий ос вое ния при бреж ных тер ри то рий 
ли шай ни ка ми в ус ло ви ях по сто ян ной не ста биль-
но сти. В то вре мя как эти све де ния рас ши ря ют 
пред став ле ния о гео гра фи че ских ареа лах от-
дель ных ви дов ли шай ни ков.

Цель дан ной ра бо ты – вы яв ле ние ви до во го 
раз но об ра зия ли шай ни ков при бреж ных скал в 
свя зи с их при уро чен но стью к оп ре де лен ным 
ме сто оби та ни ям с уче том их эко ло ги че ских 
воз мож но стей.

Район исследования, материалы и методы 

Ис сле до ва ние вы пол не но на бе ло мор ском 
по бе ре жье Кан да лакш ско го за ли ва в пре де лах 
двух ад ми ни ст ра тив ных об лас тей – се вер ной 
час ти Рес пуб ли ки Ка ре лия (Ло ух ский рай он) и 
Мур ман ской об лас ти. Скаль ные ме сто оби та ния 
при бреж ных ли шай ни ков пред став ле ны вы хо-
да ми мо но лит ных кри стал ли че ских по род маг-
ма ти че ско го про ис хо ж де ния в ви де ам фи бо ли-
тов, по лос ча тых гней сов [Иг нать ев и др.,1980], 
ко то рые по ло го опус ка ют ся в мо ре в верх ней 
час ти зо ны ли то ра ли (мыс Кар теш, пос. Чу па 
Ло ух ско го рай она, г. Кан да лак ша Мур ман ской 
об лас ти) или в ви де ока тан ных мо рем ва лу нов, 
круп ных ка мен ных глыб и галь ки, сла гаю щих 
при лив но-от лив ную зо ну (пос. Лу вень га Мур-
ман ской об лас ти) (рис. 1). 

Оцен ку ви до во го раз но об ра зия ли хе но био ты 
и осо бен но стей рас про стра не ния ли шай ни ков 
в ус ло ви ях бе ре го вых скаль ных об ра зо ва ний 
про во ди ли от ра бо тан ным на онеж ских бе ре-
гах ме то дом тран сект [Фа дее ва, Со ни на, 2007]. 
Тран сек ты про кла ды ва ли от ли нии уре за во ды 
до сфор ми ро ван но го поч вен но-рас ти тель но го 
ком плек са. Че рез 0,5 или 1,0 м (в за ви си мо сти 
от сте пе ни раз ви тия ли шай ни ко во го по кро ва) 
за кла ды ва ли учет ные пло щад ки (рам ка 10 х 
20 см) для опи са ния со ста ва и струк ту ры ли-
шай ни ко во го по кро ва. На ка ж дой пло щад ке от-
ме ча ли чис ло ви дов ли шай ни ков, про ек тив ное 
по кры тие от дель ных ви дов, об щее и/или сум-
мар ное про ек тив ное по кры тие ви дов в опи са-
нии, эко то пи че ские ха рак те ри сти ки. Для ха рак-
те ри стик эко то пов бы ли ис поль зо ва ны сле дую-
щие по ка за те ли: рас стоя ние от ли нии уре за во-
ды (м), струк ту ра скаль но го суб стра та (сте пень 
струк ту ри ро ван но сти по верх но сти по ро ды, ее 
це ло ст ность или тре щи но ва тость) (бал лы от 1 

до 6) [Фа дее ва, Со ни на, 2007]. Все го про ло же-
но 24 тран сек ты, опи сан ли шай ни ко вый по кров 
на 700 учет ных пло щад ках. Со б ран ные об раз цы 
ли шай ни ков хра нят ся в гер ба рии ка фед ры бо-
та ни ки и фи зио ло гии рас те ний Пет ро за вод ско-
го го су дар ст вен но го уни вер си те та (PZV).

Для срав не ния ли хе но би от раз ных эко то пов 
ис поль зо ва ли ко эф фи ци ент сход ст ва Се рен се-
на-Че ка нов ско го (K

SC
). 

Результаты и обсуждение 

Все го на ис сле до ван ной тер ри то рии вы яв-
лено 92 вида ли шай ни ков, ко то рые от но сят ся к 
40 ро да м и 20 се мей ст вам. Сре ди ви дов, вы яв-
лен ных на тер ри то рии Ка ре лии, де сять впер вые 
при во дят ся для био гео гра фи че ской про вин ции 
Ка ре лия Ке рет ская [Фа дее ва и др., 2007]: Aca-
rospora fuscata (Nyl.) Arnold, Bellemerea cine-
reorufescens (Ach.) Clauzade et Cl. Roux, Cata-
pyrenium cinereum (Pers.) Körb., Lecanora um-
brina (Ach.) A. Massal., Lecidea plana (J. Lahm.) 
Nyl., Porpidia crustulata (Ach.), Rhizocarpon eu-
petraeum (Nyl.) Arnold, R. geminatum Körb., R. 
hochstetteri (Körb.) Vain., R. viridiatrum (Wulfen) 
Körb. Два ви да, Acarospora molibdina (Wahlenb. 
in Ach.) A. Massal. и Rhizocarpon leptolepis Anzi. 
впер вые при во дят ся для тер ри то рии Ка ре лии.

Опыт изу че ния ли хе но био ты при бреж ных 
скал по ка зы ва ет, что влия ние во до ема (ре ки, 
озе ра, мо ря), глав ным об ра зом, се зон ное из-
ме не ние уров ня во ды и дей ст вие при боя яв-
ля ют ся ве ду щим фак то ром для фор ми ро ва ния 

Рис. 1. Ме сто ис сле до ва ния: 1 – г. Кан да лак ша, 2 – 
пос. Лу вень га, 3 – пос. Чу па, 4 – мыс Кар теш
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ли шай ни ко во го по кро ва [Со ни на, Фа дее ва, 
1998, 1999; Со ни на, 2000; Со ни на и др., 2000]. 
Во до ем, кро ме рас пре де ле ния вла ги, влия ет 
на ха рак тер струк ту ри ро ван но сти по верх но сти 
скаль но го суб стра та (рис. 2). Так, по ме ре уда-
ле ния от ли нии уре за во ды, суб страт пе ре хо дит 
от сгла жен но го мел ко зер ни сто го к сред не- и 
круп но зер ни сто му с хо ро шо сфор ми ро ван ны-
ми ям ка ми, ка вер на ми, что соз да ет удоб ную 
ни шу для по се ле ния ли шай ни ков. 

И на при мор ских ис сле до ван ных ска лах важ-
ны ми эко то пи че ски ми ха рак те ри сти ка ми для 
ли шай ни ков яв ля ют ся уда лен ность от ли нии 
уре за во ды, от ме чен ной при са мом низ ком от-
ли ве, и си ла влия ния мо ря, ко то рая свя за на с 
вы со той при ли вов и дей ст ви ем при бой ной вол-
ны. На ис сле до ван ных тер ри то ри ях ли шай ни ки 
встре ча ют ся в верх ней час ти ли то ра ли (при лив-
но-от лив ная зо на) и на суп ра ли то ра ли. Ли шай-
ни ко вый по кров ог ра ни чен со сто ро ны ли то ра ли 
со об ще ст ва ми во до рос лей с до ми ни ро ва ни ем 
фу ку са, а в верх ней час ти суп ра ли то ра ли – рас-
ти тель ны ми со об ще ст ва ми с пре об ла да ни ем в 
дре во стое со сны (Pinus sp.) и бе ре зы (Betula sp.), 
в кус тар нич ко вом яру се – брус ни ки (Vaccinium 
vitis-idaea), во дя ни ки (Empetrum nigrum), и в мо-
хо во-ли шай ни ко вом яру се – листоcтебельных 
мхов и кус ти стых ви дов ли шай ни ков, в ос нов ном 
ро да Cladonia [Со ни на, Ме лен ть ев, 2008]. 

Рас про стра не ние ли шай ни ков на от дель ных 
уча ст ках скал за ви сит как от си лы влия ния во-
до ема, так и от свойств суб стра та. Эти ха рак-
те ри сти ки лег ли в ос но ву вы де ле ния ти пов эко-
то пов. В за ви си мо сти от уда лен но сти от ли нии 
уре за во ды и струк ту ры ли шай ни ко во го по кро-
ва на при бреж ных скаль ных об ра зо ва ни ях вы-
де ля ют ся 4 зо ны [Со ни на, Ме лен ть ев, 2008].

В пер вой зо не (верх няя часть ли то ра ли) на 
всех ис сле до ван ных ка ме ни стых об ра зо ва ни-

ях (мо но лит ные скаль ные вы хо ды, ва лу ны) вы-
де ля ет ся один тип эко то па (эко топ I) (табл.). 
Раз ви тие ли шай ни ко во го по кро ва в этой зо не 
за ви сит от пе рио дич но сти за то п ле ния. Дан ный 
эко топ ос ваи ва ет ся не боль шой груп пой ли шай-
ни ков: Lichina confinis, Verrucaria maura, Verru-
caria ceuthocarpa ти пич ных га ло фи тов [Жда нов, 
Ду до ре ва, 2003; Santesson et al., 2004]. Эти ви-
ды встре че ны толь ко в дан ном ти пе эко то па. 

Вто рая зо на (ниж няя часть суп ра ли то ра ли) 
на всех ис сле до ван ных бе ре гах ха рак те ри зу ет-
ся сла бо струк ту ри ро ван ным суб стра том, ко то-
рый под вер га ет ся за ли ва нию во дой, глав ным 
об ра зом, во вре мя штор мов. В пре де лах этой 
зо ны вы де ле ны три ти па эко то пов (эко то пы II, 
III, IV) (см. табл.). Ка ж дый из ти пов эко то пов от-
ли ча ет ся по си ле влия ния мо ря. Так, тип эко то-
па II – при бреж ные ска лы мы са Кар теш, рас по-
ло жен ные та ким об ра зом, что ока зы ва ют ся за-
щи щен ны ми от гос под ствую щих вет ров, по ло го 
опус ка ют ся в мо ре, имея угол на кло на 40–20°, и 
по то му не ис пы ты ва ют же ст ко го влия ния штор-
мо вой вол ны. В та ких ус ло ви ях оби та ет боль шая 
груп па ли шай ни ков (до 19 ви дов) (см. табл.). 

Тип эко то па III вы де лен на ска лах в ок ре ст но-
стях пос. Чу па и г. Кан да лак ша. Скаль ные бе ре-
га име ют кру той склон, (угол на кло на со став ля-
ет не ме нее 80°), в си лу че го при бой ная вол на 
ока зы ва ет же ст кое воз дей ст вие. Дан ные ус ло-
вия не по зво ля ют сфор ми ро вать ся сомк ну то му 
ли шай ни ко во му по кро ву, та кие эко то пы мо жет 
ос ваи вать лишь не боль шая груп па ли шай ни-
ков, та ких как Acaraspora molibdina, Caloplaca 
scopularis (см. табл.). Эти ви ды, как и оби та те ли 
пер вой зо ны – ти пич ные га ло фи ты [Santesson 
et al., 2004], од на ко в дан ных ме сто оби та ни ях 
они фор ми ру ют мел кие тал ло мы, за се ляя не-
боль шие уг луб ле ния, тре щи ны в суб стра те, что 
по зво ля ет им из бе жать ох ле сты ваю ще го влия-
ния вол ны. 

Тип эко то па IV вы де лен на ва лу нах близ пос. 
Лу вень га. В рас смат ри вае мой зо не ва лу ны раз-
ных раз ме ров час тич но по гру же ны в или стый 
грунт, на ко то ром на чи на ет фор ми ро вать ся 
лу го вая при мор ская рас ти тель ность с пре об-
ла да ни ем Plantago maritimа L. Суб страт мо жет 
быть от мел ко зер ни сто го до круп но зер ни сто го, 
ва лу ны в пе ри од штор мов пол но стью или час-
тич но за та п ли ва ют ся. На мел ких за ли вае мых 
кам нях ли шай ни ки не встре ча ют ся. Не боль шая 
груп па ли шай ни ков по се ля ет ся на ва лу нах, вер-
ши ны ко то рых не по кры ва ют ся обыч но во дой 
(см. табл.). Здесь мож но встре тить та кие ви ды, 
как Lecanora helicopis, L. polytropa, Melanelia 
panniformis. Эти ви ды не яв ля ют ся ти пич ны ми 
га ло фи та ми, в дан ных ус ло ви ях не об ра зу ют 
сомк ну то го ли шай ни ко во го по кро ва. 

Рис. 2. Сте пень струк ту ри ро ван но сти по верх но сти 
суб стра та в за ви си мо сти от рас стоя ния от ли нии 
уре за во ды (по оси абс цисс – рас стоя ние от ли нии 
уре за во ды, м, по оси ор ди нат – сте пень струк ту ри-
ро ван но сти по верх но сти, бал лы)
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Ви до вое раз но об ра зие при бреж ных ли шай ни ков и их встре чае мость по эко то пам

Ви ды ли шай ни ков
Ти пы эко то пов

I II III IV V VI VII VIII IX X

Acarospora amphibola Wedd. +

A. fuscata (Nyl.) Arnold + + +

A. hospitans H.Magn + +

A. molibdina (Wahlenb. in Ach.) A. Massal. + +

A. sinopica (Wahlenb.) Körb.

Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale +

Aspicilia cinerea (L.) Körb. +

Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. +

Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade et Roux + +

B. cinereorufescens (Ach.) Clauzade et Roux +

Bryoria fuscescens (Gueln.) Brodo & D. Hawksw. + +

Caloplaca scopularis (Nyl.) Lettau. +

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. + + + +

Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb.+ + +

Cetraria islandica (L.) Ach. + +

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. + +

C. bacilliformis (Nyl.) Glück. +

C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. + +

C. cenotea (Ach.) Schaer. + +

C. chlorophaea (Flrke ex Sommerf.) Spreng. +

C. coccifera (L.) Willd. + +

C. coniocraea (Flörke) Spreng. + +

C. cornuta (L.) Hoffm. + +

C. crispata (Ach.) Flot. + +

C. deformis (L.) Hoffm. + +

C. fimbriata (L.) Fr. + +

C. furcata (Huds.) Schrad. + +

C. gracilis (L.) Willd. + +

C. ochrochlora Flörke +

C. phyllophora Hoffm. +

C. pleurota (Flörke) Schaer. + +

C. pyxidata (L.) Hoffm. + +

C. rangiferina (L.) Weber ex F .H. Wigg. + +

C. stellaris (Oriz) Pouzar et Vězda +

C. subulata (L.) Weber ex F. N. Wigg. +

C. uncialis (L.) Weber ex F. N. Wigg. + +

Diploshistes scruposus (Schieb) Norman. +

Ephebe lanata (L.) Vain. + +

Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell + +

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. +

Immersaria cupreoatra (Nyl.) Calat/ et Rambold +

Lecanora dispersa (Pers. Sommerf) +

L. helicopis (Wahlenb.) Ach. + +

L. intricata (Ach.) Ach. + +

L. polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. + + + + +

L. umbrina (Ach.) A. Massal. +

Lecidea plana (J. Lahm) Nyl +

L. lithophyla (Ach.) + +

Lecidella anomaloides (A. missal) Hertel & H.K.Kilias +

Lepraria sp. + + +

Lichina confinis (O. F. Müll.) C. Agardh. +

Melanelia hepatizon (Ach.) Thell + +

M. panniformis (Nyl.) Essl. + +

M. stygia (L.) Essl. + + +
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Ви ды ли шай ни ков
Ти пы эко то пов

I II III IV V VI VII VIII IX X

Mycoblastus sanguinarius (L.) Nirman +

Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. +

Parmelia saxatilis (L.) Ach. +

Peltigera canina (L.) Willd. +

P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. + + +

P. malacea (Ach.) Funck + +

P. scabrosella Holt.-Hartw. + +

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. +

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg +

P. orbicularis (Necker) +

P. sciastra (Ach.) Moberg + + +

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. + + + +

P. dubia (Hoffm.) Lettau + + +

P. subalbinea Nyl. +

Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph. + +

P. glaucophaea (Körb.) Hertel et Knoph + +

P. crustulata (Ach.) – + +

Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner + + + +

Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy + + +

Rhizocarpon eupetraeum (Nyl.) Arnold + +

R. geminatum Körb. + + +

R. geographicum (L.) DC. + + + +

R. hochstetteri (Körb.) Vain. + +

R. leptolepis Anzi + + + +

R. reductum Th. Fr. + +

R. viridiatrum (Wulfen) Körb. + + + +

Squamarina cartilaginea (Wirth) P. James in Hawksworth. +

Stereocaulon grande (H. Magn.) H. Magn. + +

S. paschale (L.) Hoffm. +

Umbilicaria deusta (L.) Baumg. + + +

U. hyperborea (Ach.) Hoffm. + + + +

U. polyphilla (L.) Baumg. + +

U. proboscidea (L.) Schrad. + + +

U. torrefacta (Lightf.) Schrad. + + + + +

Verrucaria ceuthocarpa Wahlenb. +

Verrucaria maura Wahlenb. in Ach. +

Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale + +

Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. + +

Всего 3 19 2 5 28 19 20 28 30 26

При ме ча ние. Ти пы эко то пов: I – пер вая зо на, за та п ли ва ет ся во вре мя при ли вов, го лый ка ме ни стый суб страт (мо но ли ты, 
ва лу ны), суб страт сла бо струк ту ри ро ван ный, сгла жен ный; II – вто рая зо на, го лый ка ме ни стый суб страт, по ло гие ска лы, суб-
страт сла бо струк ту ри ро ван ный, сгла жен ный; III – вто рая зо на, го лый ка ме ни стый суб страт мо но ли тов, угол на кло на 80°, 
суб страт струк ту ри ро ван ный (мел ко-, сред не зер ни стый), тре щи ны, ка вер ны; IV – вто рая зо на, не за ли вае мые или пе рио-
ди че ски за ли вае мые верх ние уча ст ки ва лу нов, суб страт струк ту ри ро ван ный (мел ко-, сред не-, круп но зер ни стый); V – тре-
тья зо на, го лый скаль ный суб страт го ри зон таль ных по верх но стей на бе ре го вых мо но ли тах, суб страт струк ту ри ро ван ный 
(сред не-, круп но зер ни стый); VI – тре тья зо на, вер ти каль ные по верх но сти ва лу нов раз ных экс по зи ций, го ри зон таль ные ус-
ту пы, суб страт струк ту ри ро ван ный (круп но зер ни стый); VII – тре тья зо на, фраг мен ты на нос ной поч вы на скаль ных мо но ли-
тах; VIII – тре тья зо на, го лый скаль ный суб страт, ос во бо див ший ся от на нос ной поч вы; IX – чет вер тая зо на, на нос ная поч ва; 
X – тре тья, чет вер тая зо ны, го ри зон таль ные по верх но сти ва лу нов, суб страт струк ту ри ро ван ный (круп но зер ни стый).

Окончание табл.

Тре тья зо на на ис сле до ван ных при мор ских 
бе ре гах не ис пы ты ва ет пря мо го дей ст вия со 
сто ро ны во до ема, воз мож но лишь ее час тич ное 
за хле сты ва ние брыз га ми во ды во вре мя силь-
ных штор мов. Эта зо на за ни ма ет по гра нич ное 
по ло же ние ме ж ду уча ст ка ми, где, с од ной сто-

ро ны, фор ми ро ва ние ли шай ни ко во го по кро ва 
оп ре де ля ет ся влия ни ем мо ря, а с дру гой сто-
ро ны, ска зы ва ет ся влия ние поч вен но-рас ти-
тель но го ком плек са, что по зво ля ет рас смат ри-
вать дан ные уча ст ки как эко тон [Со ни на, 2006]. 
Раз но об ра зие ус ло вий в этой зо не оп ре де ля ет ся 
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пре ж де все го мно го об ра зи ем суб страт ных ус-
ло вий: сте пень зер ни сто сти, на ли чие тре щин 
и ско лов по ро ды, на ли чие на нос ной поч вы, что 
соз да ет ши ро кий спектр эко то пов, при год ных 
для раз ви тия выс ших рас те ний и ли шай ни ков 
эпи лит ной и эпи гей ной эко ло ги че ских групп. На 
ос но ва нии че го вы де ле но не сколь ко ти пов эко-
то пов (V–VIII). 

Тип эко то па V – го ри зон таль ные по верх но-
сти скаль ных фраг мен тов на бе ре го вых мо но-
ли тах мы са Кар теш, пос. Чу па, г. Кан да лак ша, 
ко то рые рас по ла га ют ся по сле до ва тель но за 
вто рой зо ной. Ли шай ни ко вый по кров эко то-
па от ли ча ет ся раз но об ра зи ем ви дов, ко то рые 
при над ле жат к раз ным жиз нен ным фор мам, и 
ха рак те ри зу ет ся вы со ки ми по ка за те ля ми сум-
мар но го про ек тив но го по кры тия (до 100 %). В 
дан ном эко то пе до ми ни ру ют ви ды Melanelia 
panniformis, Umbilicaria torrefacta, Phaeophyscia 
sciastra, Physcia caesia, ви ды ро да Rhizocarpon 
(см. табл.).

Тип эко то па VI вы де лен в пре де лах ва лу нов, 
ко то рые с уда ле ни ем от ли нии уре за во ды рас-
по ло же ны на при мор ских лу гах пос. Лу вень га. 
Ме сто оби та ни ем для ли шай ни ков яв ля ют ся 
вер ти каль ные по верх но сти ва лу нов и го ри зон-
таль ные ус ту пы раз ных экс по зи ций, рас по ло-
жен ные на вы со те 1,0–1,5 м от поч вы. Скаль ный 
суб страт дан но го эко то па хо ро шо струк ту ри ро-
ван (сред не-, круп но зер ни стый), уча ст ки скаль-
ной по верх но сти дос та точ но под ня ты над зем-
лей, что бы не быть за те нен ны ми выс ши ми рас-
те ния ми. В за ви си мо сти от экс по зи ции скаль-
ной по верх но сти и по ло же ния от но си тель но 
мо ря и ле са, в ли шай ни ко вом по кро ве до ми ни-
ру ют ли бо ви ды ли шай ни ков лис то ва тых жиз-
нен ных форм: Parmelia saxatilis, Physcia caesia, 
Melanelia stygia, ко гда сто ро на ва лу на об ра ще-
на к ле су, ли бо на кип ные и ум би ли кат ные эко-
био мор фы ли шай ни ков, та ких как Protoparme-
lia badia, Rhizocarpon hochstetteri, Rhizocarpon 
geminatum, Umbilicaria torrefacta, ко гда сто ро на 
ва лу на об ра ще на к мо рю (см. табл.). В дан ном 
слу чае экс по зи ция, ве ро ят но, име ет зна че ние 
для по сту п ле ния и за кре п ле ния ди ас пор ли-
шай ни ков (ве ге та тив ных про па гул или спор). 

Тип эко то па VII – это на нос ная поч ва на 
скаль ных мо но ли тах (мыс Кар теш, пос. Чу па, 
г. Кан да лак ша). Ли шай ни ки, за се ляю щие та кие 
эко то пы, от но сят ся к эпи гей ной эко ло ги че ской 
груп пе и пред став ля ют со бой груп пу лис то ва-
тых и кус ти стых био морф ти пич ных лес ных ви-
дов, на при мер: Cladonia uncialis, C. arbuscula., 
Cetraria islandica (см. табл.).

Тип эко то па VIII свя зан с пре ды ду щим ти пом. 
В пе ри од силь ных штор мов или ве сен не го схо-
да сне га поч вен ные фраг мен ты (тип эко то па VII) 

по то ком во ды мо гут быть сне се ны со скаль ной 
по верх но сти. Это при во дит к пе рио ди че ско му 
по яв ле нию го лых скаль ных уча ст ков, ко то рые 
за но во на чи на ют за се лять ся на кип ны ми ви да-
ми ли шай ни ков, в ос нов ном ро дов Rhizocarpon, 
Lecanora, Acarospora (см. табл.).

Чет вер тая зо на – уча ст ки на ис сле до ван ных 
ска лах, при мы каю щие к сфор ми ро ван ным на 
поч вен ном по кро ве рас ти тель ным со об ще ст-
вам. Ис сле до ван ные уча ст ки этой зо ны наи бо-
лее уда ле ны от ли нии уре за во ды, не под вер-
же ны пря мо му влия нию со сто ро ны мо ря. Ус-
ло вия на та ких уча ст ках бо лее ста биль ные, чем 
в пре де лах пре ды ду щей зо ны и фор ми ру ют ся 
под влия ни ем при мы каю щей рас ти тель но сти. В 
пре де лах ис сле до ван ной тер ри то рии по ха рак-
те ри сти кам сре ды вы де ля ют ся два ти па эко то-
пов (IX–X). 

Тип эко то па IX вы яв лен на при бреж ных мо-
но лит ных ска лах (мыс Кар теш, пос. Чу па, г. Кан-
да лак ша) и пред став ля ет со бой фраг мен ты на-
нос ной поч вы, ко то рая удер жи ва ет ся на скаль-
ном суб стра те в тре щи нах, уг луб ле ни ях, ско лах 
по ро ды. Сре ди ли шай ни ков здесь пре об ла да ют 
ти пич ные лес ные ви ды эпи гей ной эко ло ги че-
ской груп пы, пред ста ви те ли ро дов Cladonia, 
Cetraria, Flavocetraria, Peltigera (см. табл.). 

Тип эко то па X вы де лен на ва лу нах, рас по ло-
жен ных в треть ей и чет вер той зо нах в рай оне 
пос. Лу вень га. Это го ри зон таль ные по верх но-
сти кам ней, ко то рые ха рак те ри зу ют ся хо ро-
шо струк ту ри ро ван ным суб стра том, на ли чи ем 
мел ких ско лов по ро ды, тре щин. Кро ме то го, 
та кие ва лу ны ак тив но по се ща ют ся мор ски ми 
пти ца ми. По это му в дан ных эко то пах соз да ют-
ся бла го при ят ные ус ло вия для по се ле ния нит-
ро филь ных эпи лит ных ли шай ни ков, та ких как 
Physcia caesia, P. dubia, Xanthoria candelaria. 
Дан ные ви ды яв ля ют ся об ли гат ны ми нит ро фи-
ла ми и эв ри то па ми [Moberg, 1977; Purvis et al., 
1992]. В та ко го ро да эко то пах встре ча ют ся так-
же эпи лит ные ви ды – ти пич ные оби та те ли лес-
ной зо ны, как на при мер, Peltigera leucophlebia, 
P. malacea, Parmelia saxatilis, Xanthoparmelia 
conspersa, Umbilicaria torrefacta (см. табл.).

Ис сле до ва ние по зво ля ет рас пре де лить эко-
то пы в эко ло го-ди на ми че ский ряд вдоль тран-
сек ты от ли нии уре за во ды до рас ти тель но го 
ком плек са по зна че ни ям ха рак те ри стик сре ды 
и эко ло ги че ским свой ст вам на се ляю щих их ли-
шай ни ков. Не смот ря на то, что ти пы эко то пов 
I и III раз ли ча ют ся по ви до во му со ста ву (K

SC 
= 

20 %), их мож но объ е ди нить в од ну груп пу, как 
ме сто оби та ния, пе рио ди че ски за ли вае мые 
мор ской во дой и ос ваи вае мые ти пич ны ми га-
ло фи та ми: Lichina confinis, Verrucaria maura, 
Verrucaria ceuthocarpa, Acaraspora molibdina, 
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Caloplaca scopularis, ко то рые не встре ча ют ся 
вне при мор ских оби та ний. По ме ре уда ле ния от 
ли нии уре за во ды раз ме ща ют ся ти пы эко то пов 
II и IV. Эти эко то пы со став ля ют са мо стоя тель-
ные груп пы, по сколь ку от ли ча ют ся и ус ло вия-
ми (тип эко то па II – уча ст ки мо но лит ных скал с 
по ло гим спус ком в мо ре, а IV – вер ти каль ные и 
го ри зон таль ные по верх но сти ва лу нов), и ви до-
вым со ста вом ли шай ни ков (K

SC 
= 27 %). Внут ри 

треть ей зо ны с уда ле ни ем от ли нии уре за во-
ды мож но объ е ди нить в од ну груп пу ти пы эко-
то пов V и VIII (K

SC 
= 55 %). Тип эко то па VIII – го-

лые скаль ные фраг мен ты, об на жив шие ся по сле 
сно са фраг мен тов на нос ной поч вы, про ра бо та-
ны био той в той же сте пе ни, что и уча ст ки ти па 
эко то па V. Это обес пе чи ва ет за се ле ние дан ных 
скаль ных фраг мен тов ли шай ни ка ми с по мо щью 
ве ге та тив ных про па гул (со ре дий, изи дий) или 
спор с близ ле жа щих уча ст ков бе ре га с по хо-
жи ми ус ло вия ми (тип эко то па V). Как по ка зал 
ана лиз, тип эко то па VI мо жет быть объ е ди нен с 
ти пом эко то па X, это вер ти каль ные и го ри зон-
таль ные по верх но сти ва лу нов. Уда лен ность от 
мо ря и бли зость рас ти тель но го ком плек са де-
ла ет ус ло вия абио ти че ской сре ды на дан ных 
уча ст ках бе ре гов вы ров нен ны ми, что под твер-
жда ет ся сте пе нью свя зи и по ви до во му со ста ву 
ли шай ни ков (K

SC 
= 40 %). Сле ду ет от ме тить при-

сут ст вие в этих эко то пах нит ро филь ных ви дов 
(пред ста ви те ли ро дов Phaeophyscia, Physcia). 
Объ е ди нен ную груп пу об ра зу ют ти пы эко то пов 
VII и IX – фраг мен ты на нос ной поч вы и сфор-
ми ро ван ный поч вен ный по кров на при бреж ных 
ска лах, име ют схо жий ви до вой со став ли шай-
ни ков (K

SC 
= 80 %). В ос нов ном это ти пич ные 

лес ные ви ды, пред ста ви те ли ро дов Cladonia, 
Peltigera, Xanthoparmelia. 

Та ким об ра зом, про ве ден ный ана лиз по ка-
зал, что на ис сле дуе мой тер ри то рии, ме ж ду 
уре зом во ды мо ря и рас ти тель ным ком плек сом 
в пре де лах че ты рех зон вы де ле ны де сять ти пов 
эко то пов. У уре за во ды (пер вая зо на) и вбли зи 
рас ти тель но го ком плек са (чет вер тая зо на) ус ло-
вия на скаль ных вы хо дах и ва лу нах бо лее го мо-
ген ны, и вы де ля ют ся толь ко 1–2 ти па эко то пов, 
ко то рые ос ваи ва ют ог ра ни чен ное чис ло ви дов 
ли шай ни ков. С од ной сто ро ны, ог ра ни че ние в 
рас про стра не нии ли шай ни ков свя за но с же ст-
ким влия ни ем «вод но го» фак то ра (пер вая зо на, 
тип эко то па I), а с дру гой сто ро ны, влия ни ем 
поч вен но-рас ти тель но го ком плек са (чет вер тая 
зо на, ти пы эко то пов IX и X), ко то рое про яв ля ет ся 
в на ли чии кон ку рент ных от но ше ний ме ж ду био-
ти че ски ми ком по нен та ми. То гда как во вто рой и 
треть ей зо нах от ме ча ет ся боль шое эко то пи че-
ское (6 ти пов эко то пов) и со от вет ст вен но ви до-
вое раз но об ра зие ли шай ни ков (око ло 80 ви дов). 

На ос но ва нии сход ст ва или от ли чия ха рак те-
ри стик сре ды из 10 ти пов эко то пов на ис сле до-
ван ной тер ри то рии мож но вы де лить 6 объ е ди-
нен ных групп ти пов эко то пов: 1 груп па (вклю ча-
ет ти пы эко то пов I, III) – ли то раль ный эко топ; 
2 груп па (вклю ча ет тип эко то па II) – ли то раль-
ный скаль ный эко топ; 3 груп па (вклю ча ет тип 
эко то па IV) – суп ра ли то раль ный ва лун ный эко-
топ; 4 груп па (вклю ча ет ти пы эко то пов V, VIII) – 
суп ра ли то раль ный скаль ный эко топ; 5 груп па 
(вклю ча ет ти пы эко то пов VII, IX) – суп ра ли то-
раль ный поч вен ный эко топ; 6 груп па (вклю ча ет 
ти пы эко то пов VI, X) – суп ра ли то раль ный ва лун-
ный лес ной эко топ. 

Ав то ры вы ра жа ют при зна тель ность про-
фес со ру Е. Ф. Мар ков ской за все сто рон нюю 
по мощь при вы пол не нии ис сле до ва ний и под-
го тов ки ста тьи, про фес со ру В. Ф. Бряз ги ну, со-
труд ни кам био ло ги че ской стан ции «Кар теш» 
ЗИН РАН, ад ми ни ст ра ции Кан да лакш ско го го-
су дар ст вен но го за по вед ни ка за по мощь в ор-
га ни за ции по ле вых ис сле до ва ний, со труд ни ку 
Ин сти ту та ин ду ст ри аль ной эко ло гии Се ве ра 
КНЦ РАН Г. П. Ур ба на ви чю су, со труд ни ку Бо-
та ни че ско го ин сти ту та им. Л. В. Ко ма ро ва РАН 
И. Н. Ур ба на ви че не за по мощь в оп ре де ле-
нии ли шай ни ков от дель ных так со но ми че ских 
групп, а так же А. A. Кор зу ни ной, Е. В. Гу ляе-
вой, Е. Л. Рох ло вой. Ис сле до ва ние вы пол не но 
по гран ту № 3832 в рам ках це ле вой про грам мы 
«Раз ви тие на уч но го по тен циа ла выс шей шко лы».

Литература

Ги мельб рант Д. Е., Му ся ко ва В. В., Жубр И. А. Кус-
ти стые и лис то ва тые ли шай ни ки Ке рет ско го ар хи пе-
ла га (Бе лое мо ре) // Но во сти сис те ма ти ки низ ших 
рас те ний. 2001. Т. 34. С. 109–117.

Жда нов И. С., Ду до ре ва Т. А. Ли шай ни ки при мор-
ских ме сто оби та ний по бе ре жья и ост ро вов Кан да-
лакш ско го за ли ва Бе ло го мо ря // Бо тан. журн. 2003. 
Т. 88, № 2. С. 34–41.

Иг нать ев Т. С., Сте па нов В. С., Сы ст ра Ю. Й., 
Щип цов В. В. Пет ро фи зи ка по род за пад но го Бе ло-
мо рья. Пет ро за водск: Изд-во Ка ре лия, 1980. 160 с. 

Со ни на А. В. За ко но мер но сти фор ми ро ва ния 
эпи лит ных ли шай ни ко вых со об ществ на при бреж ных 
ска лах в ус ло ви ях юж ной Ка ре лии: Ав то реф. дис. ... 
канд. биол. на ук. СПб., 2000. 26 с.

Со ни на А. В. Струк тур ная ор га ни за ция эпи лит-
ных при бреж ных ли шай ни ко вых со об ществ в эко-
тон ной зо не (Юж ная Ка ре лия) // Фло ра ли шай ни ков 
Рос сии. Тр. ме ж ду нар. со ве ща ния, по свя щен но-
го 120-ле тию со дня ро ж де ния В. П. Са ви ча. СПб., 
2006. С. 227–232.

Со ни на А. В., Ме лен ть ев М. В. При бреж ная ли хе-
но био та мы са Кар теш (Кан да лакш ский за лив, Бе лое 
мо ре) // Ма те риа лы XII Де ле гат ско го съез да РБО. 
Пет ро за водск, 2008. С. 241–243.



Со ни на А. В., Фа дее ва М. А. Ди на ми ка на скаль-
ных ли шай ни ко вых со об ществ в за ви си мо сти от 
ре жи ма ув лаж не ния суб стра та // Про бле мы бо та-
ни ки на ру бе же ХХ–ХХI ве ков. Тез. докл. II (Х) съез да 
РБО. СПб., 1998. С. 78–79.

Со ни на А. В., Фа дее ва М. А. Осо бен но сти фор-
ми ро ва ния эпи лит ных ли шай ни ко вых со об ществ в 
ус ло ви ях при бреж ной зо ны Онеж ско го озе ра // Био-
ло ги че ские ос но вы изу че ния, ос вое ния и ох ра ны жи-
вот но го и рас ти тель но го ми ра, поч вен но го по кро-
ва Вос точ ной Фен но скан дии. Тез. докл. ме ж ду нар. 
конф. и вы езд ной сес сии от де ле ния Об щей био ло гии 
РАН. Пет ро за водск, 6–10 сен тяб ря 1999 г. Пет ро за-
водск, 1999. С. 48.

Со ни на А. В., Фа дее ва М. А., Мар ков ская Е. Ф. 
За ко но мер но сти фор ми ро ва ния при бреж ных эпи-
лит ных ли шай ни ко вых со об ществ Вос точ но го по бе-
ре жья Онеж ско го озе ра // Бо тан. журн. 2000. Т. 79, 
№ 8. С. 98–106.

Фа дее ва М. А., Го луб ко ва Н. С., Ви ти кай нен О., 
Ах ти Т. Кон спект ли шай ни ков и ли хе но филь ных гри-
бов Рес пуб ли ки Ка ре лия. Пет ро за водск: КарНЦ РАН, 
2007. 192 с.

Фа дее ва М. А., Со ни на А. В. Ме то ди че ские 
под хо ды к изу че нию ро ли ли шай ни ков в раз ру ше нии 
па мят ни ков древ не го на скаль но го ис кус ст ва // III Все- 
рос сий ская шко ла-кон фе рен ция «Ак ту аль ные про-
бле мы гео бо та ни ки». Пет ро за водск: КарНЦ РАН, 
2007. Ч. 2. С. 351–355.

Moberg R. The lichen genus Physcia and allied 
genera in Fennoscandia // Symbol. Bot. Upsal. 1977. 
Vol. 22. P. 1–108.

Purvis O. W., Coppins B. J., Hawksworth D. L. et al. 
eds. Lichen Flora of Great Britain and Ireland. Natural 
History Museum. London, 1992. 710 p.

Santesson R., Moberg R., Nordin A. et al. Lichen-
forming and lichenolous fungi of Fennoscandia. Museum 
of evolution, Uppsala university, 2004. 359 p.

CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Сонина Анжелла Валерьевна

доцент, к. б. н.
ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет, 
Эколого-биологический факультет,  кафедра ботаники и 
физиологии растений
пр. Ленина, 33, ул. Красноармейская, 31, Петрозаводск, 
185910, Россия
эл. почта: angella@onego.ru
тел.: (8142) 711019

Sonina, Anzhella 

Department of Botany and Plant Physiology, Faculty of Ecology 
and Biology, Petrozavodsk State University
33 Lenin Av., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia 
e-mail: angella@onego.ru 
tel.: (8142) 711019

Мелентьев Марк Викторович

студент
ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет, 
Эколого-биологический факультет,  кафедра ботаники и 
физиологии растений
пр. Ленина, 33, ул. Красноармейская, 31, Петрозаводск, 
185910, Россия

Melentjev, Mark 

Department of Botany and Plant Physiology, Faculty of Ecology 
and Biology, Petrozavodsk State University
33 Lenin Av., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia 

Антонова Анна Николаевна

студентка
ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет, 
Эколого-биологический факультет,  кафедра ботаники и 
физиологии растений
пр. Ленина, 33, ул. Красноармейская, 31, Петрозаводск, 
185910, Россия

Antonova, Anna 

Department of Botany and Plant Physiology, Faculty of Ecology 
and Biology, Petrozavodsk State University
33 Lenin Av., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia 




