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Реферат. В последние годы авторы изучали влияние изменения климата и человеческого воздействия на ли-
шайники в лесах Монгольского Алтая. В результате исследования выявлено 46 новых видов для Монгольского 
Алтая. Некоторые виды впервые приведены для Монголии: Calicium viride Pers., Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. 
Fr., Biatora epixanthoides (Nyl.) Diederich, Lecanora albellula Nyl., L. cadubriae (A. Massal.) Hedl. Общее проектив-
ное покрытие лишайников на стволох Larix sibirica Ledeb. Монгольского Алтая, Западной Монголии варьирует 
от 0 до 85 %, составляя в среднем < 32 % у основания дерева и < 1 % – на высоте 130–150 см. В покрытии боль-
шинства видов не выявлено четкой закономерности распределения на стволе Larix sibirica в зависимости от экс-
позиции.

Summary. In recent years we have studied influence of climate change and human effect on the lichen and their covers 
in the forests of Mongolian Altai. As the results of our research, some species of lichen have been added to lichen flora 
of Mongolia. 46 species are presented first time for the western part of Mongolian Altai Province. The lichens such as 
Calicium viride Pers., Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr., Biatora epixanthoides (Nyl.) Diederich, Lecanora albellula 
Nyl., L. cadubriae (A. Massal.) Hedl. are new to Mongolia. The total projective covering of lichens on the Larix sibirica 
Ledeb. stem of the Mongolian Altai, Western Mongolia ranges from 0 to 85 %, averaging < 32 % at the base of the tree 
and 1 % at an altitude of 130–150 cm. For coatings, most species have not revealed a clear dependence and distribution 
patterns on the Larix sibirica stem at different exposures.

Введение
Ядром структуры и функционирования той или иной экосистемы является биологическое раз-

нообразие. Наиболее точным индикатором биологического разнообразия является видовое разнообра-
зие. Значительное видовое разнообразие лишайниковой группы лесных формаций свидетельствует о 
достаточной непрерывности лесных массивов, стабильности микроклимата (Esseen, Renhorn, 1998). В 
связи с этим особую актуальность приобретает выявление неравномерности распределения эпифит-
ных лишайников на южных и северных сторонах стволов деревьев в разных экологических условиях 
(Горшков, Андросова, 2006). В том числе интересно увидеть зависимости лишайникового состава от 
условий биотопа в лесных сообществах на экотоне лесостепной зоны на примере лесов Монгольского 
Алтая. При том леса этого региона не имеют управляемого менежмента, по крайней мере, в течении 
нескольких веков здесь наблюдается естественная динамика лесов. Таким образом, биоценозы вполне 
могут находиться под влиянием стрессовых (антропогенных) факторов, которые воздействуют допол-
нительно с засухой и могут сильно влиять на пространственное распределение экосистем, их биораз-
нообразие и функционирование. 

Обьекты и методы
В 2010 г. проходила совместная монгольско-германская экспедиция с целью изучения влияния 

изменения климата и воздействия человека на леса Монгольского Алтая. 
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Исследование проводилось в районах Западной Монголии. Всестороннее биологическое (Hauck 
et al., 2012), в том числе и лихенологическое исследование (Hauck et al., 2013) проводилось на юге и 
юго-востоке от озера Даян в Национальном парке Алтай Таван Богд в провинции (аймаг) Баян-Улгий, 
западной Монголии (110 км юго-восточнее г. Улгий). Высота исследуемых районов составляла более 
2000 м н. у. м., что соответствует поясу настоящих степей и альпийских лугов. Климат резко континен-
тальный, с низкими зимними температурами и относительно узким пиком осадков летом. Район пред-
ставляет собой типичные лесостепные ландшафты с чистыми лесами из сибирской лиственницы (Larix 
sibirica Ledeb.) на северных участках горных склонов, и степями у подножья и в долинах. Южные скло-
ны – сухая горная степь.

Для сравнительного исследования были выбраны леса на склонах северной экспозиции. Сред-
нее расстояние между участками составляло 2,2 + 0,5 км. Для оценки лишайникового покрова и разно-
образия эпифитных лишайников в пределах выбранных 6 лесных участков были зарегистрированы 120 
деревьев лиственницы сибирской. Участки были выбраны на краю лесных фитоценозов и, по меньшей 
мере, на 50 м вглубь леса. Размер участка 20 м x 20 м. 

На каждом участике на 10–12 деревьях Larix sibirica на высоте 20 и 140 см с четырёх сторон све-
та (север, запад, юг, восток) закладывали учётные площади (20 х 20 см). На учётной площадке фиксиро-
вали виды эпифитных лишайников и образуемое ими проективное покрытие с помощью сеточки Л. Г. 
Раменского с точностью до 0,20 %. Общий обьем анализируемого материала составил около 1000 опи-
саний эпифитного лишайникового покрова. Дополнительно, было собрано всего 863 образца не только 
эпифитных, но и других групп лишайников с различных субстратов. Для определения видового состава 
эпифитных лишайников в районе исследования было собрано более 336 образцов. Большая часть гер-
барных образцов лишайников хранится в лихенологическом гербарии UBA, Ботанического отделения 
Института Общей и Экспрементальной Биологий АНМ. 

Результаты и обсуждение
Для флоры Монгольского Алтая было известно 276 видов лишайников (Голубкова, 1981; Cogt, 

1995). На основе камеральной обработки полевых материалов для определения видового богатства ли-
шайников нами было обнаружено дополнительно 46 видов, относящихся к 24 родам, 20 семействам, 
11 порядкам, 3 подклассам класса Ascomycetes. Например такие виды как: Calicium trabinellum (Ach.) 
Ach., C. viride Pers, Chaenotheca trichialis (Ach.) Th.Fr., Xylographa parallela (Ach.) Behlen et Desb., 
Bryoria nadvornikii (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw, Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen, B. epixanthoides 
(Nyl.) Diederich, Cladonia bacilliformis (Nyl.) Vain, C. subulata (L.) Wigg, Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr., 
L. cadubriae (Massal.) Hedl., L. chlarotera Nyl, L. intricate (Ach.) Ach., L. impudens Degel, L. mughicola 
Nyl., L. pulicaris (Pers.) Ach., L. saligna (Schrader) Zahlbr., L. subintricata (Nyl.) Th. Fr., Lecidella wulfenii 
(Hepp) Korber, Pannaria conoplaea (Ach.) Bory, P. pezizoides (Weber) Trevisan, Hypogymnia subobscura 
(Vain.) Poelt, Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl., M. subargentifera (Nyl.) Essl., Parmelia saxatilis (L.) Ach., 
Buellia disciformis (Fr.) Mudd, B. schaereri de Not, Physcia adsendens (Fr.) H. Olivier, P. dubia (Hoffm.) 
Lettau, Rinodina conradii Korber, R. gennarii Bagl., R. turfacea (Wahlenb) Korber, R. mniaraea (Ach.) 
Korber, Stereocaulon paschale (L.) Hoffm., Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch, T. flexuosa (Fr.) 
Coppins et P. James, Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et P. James, Umbilicaria deusta (L.) Baumg., 
Lepraria jackii Tonsberg, L. lobificans Nyl., Solorina bispora Nyl., Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold, 
O. microstictoides Rasanen, Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwing) Th. Fr., Oxnera fulva (Hoffm.) S. Kondr. et 
Karnegelt, Xanthoria polycarpa (Hoffm.) ex Rieber. 

Следующие виды отмечаются для лесной лихенобиоты западной Монголии впервые: Calicium 
viride Pers., Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr., Biatora epixanthoides (Nyl.) Diederich, Lecanora albellula 
(Nyl.) Th. Fr., L. cabubriae (Massal.) Hedl., L. impudens Degel, L. subintricata (Nyl.) Th. Fr, Melanelia 
subargentifera (Nyl.) Essl., Rinodina turfacea (Wahlenb) Korber, Lepraria lobificans Nyl., Ochrolechia 
microstictoides Rasanen и Placynthiella dasaea (Stirton.) Tonsberg. Среди пармелиевых лишайников имен-
но здесь наибольшее распространение получили эпифитные виды родов Bryoria Brodo et D.Hawksw., 
Evernia Ach., Hypogymnia (Nyl.) Nyl., Melanelia Essl., Usnea Dill. ex Adans., и Parmeliopsis (Nyl. ex 
Stizenb.) Nyl., имеющие кустистую и листоватую жизненную форму. При сравнении лихеногруппи-
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ровок выделяются «ядра» характерных видов. Среди них общим доминантом является Parmeliopsis 
ambigua (Wulf.) Nyl – голарктический, бореальный элемент, ксерофитно-мезофитный вид.

Общее проективное покрытие лишайников на стволох Larix sibirica в Монгольском Алтае, ва-
рьирует от 0 до 100 %, составляя в среднем < 52 % у основания дерева и < 1 % – на высоте 130–150 см. 
Проведено сравнение разнообразия лишайников на деревьях Larix sibirica в разных участках леса. При 
этом максимальное покрытие регистрируется только на северной экспозиции, минимальное – на юж-
ной. В нашей работе показано, что влияние экспозиции ствола на распределение эпифитного лишай-
никового покрова найболее выражено у основания ствола, где регистрируется большее число видов и в 
меншей степени на высоте 130–150 см от земли. Для покрытия большинства видов не выявлено четкой 
закономерности распределения лишайникового покрова на стволе Larix sibirica на разных экспозициях. 

Лишайники, как фототрофные организмы, чувствительны к интенсивности солнечного освеще-
ния, Во всех изученных сообществах нами выявлена тенденция уменшения числа видов лишайников с 
усилением освещённости. В связи с этим, видовое разнообразие лишайников повсеместно на стволах 
деревьев на высоте 120 см меньше, чем на высоте 20 см. Скудность состава эпифитных групп лишайни-
ков может быть обьяснена ее генезисом в резко выраженных аридных условиях, незначительным рас-
пространением лесных сообществ, недостатком влаги и неустойчивостью температур. Среди причин 
неравномерного распределения эпифитных лишайников вокруг ствола большинством авторов указы-
ваются различия в режиме освещенности, относительной влажности на разных экспозициях ствола, а 
также направлений ветров с осадками.

Исследуемые лесные участки используются для выпаса скота, сбора дров и ведения хозяйства 
кочевников. Плотность кочевых домохозяйств в непосредственной близости от лесов влияет на эпи-
фитный лишайниковый состав и их разнообразие (Hauck, Lkhagvadorj, 2013). Это говорит о том, что 
использование земель и ведение хозяйства человеком оказывает более сильное воздействие на лишай-
никовое разнообразие, чем микроклиматические различия между выбранными лесами. 
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