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В статье представлен список видов лишайников, составляющих напочвенный покров берёзово-соснового леса Ерма-
ковского района в окрестностях села Салба (Красноярский край). На данный момент список включает 21 вид и под-
вид, принадлежащих к 2 родам и 2 семействам. Также приведены данные о жизненной форме, экологической группе и 
фитоценозе.
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The article presents a list of lichen species that make up the soil cover of the birch-pine forest of the Ermakovsky district in the 
village of Salba (Krasnoyarsk territory). At the moment the list includes 21 species and subspecies belonging to 2 genera and 2 
families. Also given are data on the life form, ecological group and phytocenosis.

Keywords: lichens, epigene lichens, birch-pine forest, phytocoenosis, Krasnoyarsk territory.

В настоящее время изучение лишайников – одно из 
актуальных направлений. Это связано в первую очередь с 
недостаточной изученностью данной группы организмов 
по сравнению с другими, сокращением видового разноо-
бразия под действием антропогенной нагрузки, а также с 
эффективным использованием в мониторинге окружающей 
среды. Несмотря на активно проводимые исследования в 
разных регионах нашей страны, многие из них так и оста-
ются малоисследованными.

Ермаковский район в лихенологическом плане прак-
тически не изучен. Самые крупные исследования либо ча-
стично затрагивают его границы, либо направлены на из-
учение отдельных видов [3-6]. Между тем, гетерогенный 
ландшафт делает его перспективным в изучении.

Выбор территории исследования обусловлен всё боль-
шей антропогенной нагрузкой, а именно загрязнением 
окружающей среды и вырубкой лесов. Последнее непо-
средственно влияет на сокращение численности как видов 
в целом, так и их особей, вследствие сильного поврежде-
ния почвенного покрова при работах.

В связи этим, нами была поставлена цель – выявление 
видового состава эпигейных лишайников берёзово-сосно-
вого леса Ермаковского района Красноярского края.

Исследуемый участок располагается в окрестных лесах 
села Салба, представляющие в большинстве своём берёзово-
сосновые сообщества. Площадь участка составляет около 
17 км2.

Сбор и гербаризация материала были осуществлены 
по методике, предложенной А. Н. Окснером [7], в летние 
и осенние месяцы в период с 2015 по 2017 года. В этот пе-
риод были также опубликованы две статьи, отражающие 

общие данные по видовому составу лишайников данной 
территории [1-2].

Материал был обработан в лаборатории Хакасского 
Государственного университета имени Н. Ф. Катанова на 
кафедре биологии. Для определения и уточнения научных 
названий, собранных видов были использованы определи-
тели лишайников СССР [7, 13-16] и России [8-12].

Данный список включает 21 вид и подвид, в котором 
приведены данные о жизненной форме, экологической 
группе и фитоценозе.

Cladoniaceae Zenker
1. Cladonia arbuscula subsp. arbuscula (Wallr.) Flot. 

Кустистый, эпигеид, ксеромезофит. Сосновый лес с разно-
травно-злаковым покровом, на валежнике, VI – VIII, 2016. 

2. Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. 
Кустистый, эпигеид, ксеромезофит. Берёзовый лес со 
злаково-осоково-орляковым покровом, на валежнике сре-
ди мхов, VI – VIII, 2016 – 2017.

3. Cladonia botrytes (Hagen) Willd. Кустистый, эпигеид, 
мезофит. Берёзовый лес со злаково-осоково-орляковым 
покровом, на валежнике среди мхов, VI – VIII, 2016.

4. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. Кустистый, эпигеид, 
мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-разнотравно-
злаковым покровом, на почве среди мхов, VI – VIII, 2016.

5. Cladonia chlorophaea (Flk.) Spreng. Кустистый, 
эпигеид, мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-
разнотравно-злаковым покровом, на сосне, VI – VIII, 2016.

6. Cladonia coniocraea (Flk.) Spreng. Кустистый, 
эпигеид, мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-
разнотравно-злаковым покровом, на берёзе среди мхов, VI 
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– X, 2016.
7. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. Кустистый, эпигеид, 

мезофит. Сосновый лес с разнотравно-злаковым покровом, 
на валежнике, VI – VIII, 2016.

8. Cladonia crispata (Ach.) Flot. Кустистый, эпигеид, 
мезофит. Сосновый лес с разнотравно-злаковым покровом, 
на валежнике, VI – VIII, 2016.

9. Cladonia decorticata (Flk.) Spreng. Кустистый, 
эпигеид, мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-
разнотравно-злаковым покровом, на берёзе среди мхов, VI 

– X, 2016.
10. Cladonia fimbriata (L.) Fr. Кустистый, эпигеид, ме-

зофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-разнотравно-
злаковым покровом, на сосне, VI – VIII, 2016.

11. Cladonia glauca Flk. Кустистый, эпигеид, мезофит. 
Сосновый лес с разнотравно-злаковым покровом, на ва-
лежнике, VI – VIII, 2016.

12. Cladonia pleurota (Flk.) Schaer Кустистый, эпигеид, 
мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-разнотрав-
но-злаковым покровом, на валежнике среди мхов, VI – VIII, 
2015.

13. Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. Кустистый, эпиге-
ид, ксеромезофит. Сосновый лес с разнотравно-злаковым 
покровом, на валежнике, VI – VIII, 2016.

Peltigeraceae Dumort
14. Peltigera aphthosa (L.) Willd. Листоватый, эпигеид, 

мезофит. Берёзовый лес со злаково-осоково-орляковым 
покровом, на валежнике, почве среди мхов, VI – VIII, 2017.

15. Peltigera canina (L.) Willd. Листоватый, эпигеид, 
мезофит. Берёзовые, берёзово-сосновые леса со злаково-
осоково-орляковым покровом, с орляково-разнотравно-
злаковым покровом, на почве среди мхов, VI – X, 2015 – 
2016.

16. Peltigera erumpens (Th. Tayl.) Vain. Листоватый, эпи-
геид, мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-разно-
травно-злаковым покровом, на обнажённой почве, VI – VIII, 
2017.

17. Peltigera lepidophora (Nyl.) Vain. Листоватый, 
эпигеид, мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-
разнотравно-злаковым покровом, на обнажённой почве, VI 

– VIII, 2017.
18. Peltigera malacea (Ach.) Funck. Листоватый, эпи-

геид, ксеромезофит. Берёзовые, берёзово-сосновые леса 
со злаково-осоково-орляковым покровом, с орляково-
разнотравно-злаковым покровом, на почве среди мхов, VI 

– VIII, 2016.
19. Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. Листоватый, 

эпигеид, мезофит. Берёзовые, берёзово-сосновые леса со 
злаково-осоково-орляковым покровом, с орляково-разно-
травно-злаковым покровом, на почве среди мхов, VI – VIII, 
2016.

20. Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. Листоватый, 
эпигеид, мезофит. Берёзовые, берёзово-сосновые леса 
со злаково-осоково-орляковым покровом, с орляково-
разнотравно-злаковым покровом, на почве среди мхов, VI 

– VIII, 2015 – 2016.
21. Peltigera spuria (Ach.) DC. Листоватый, эпигеид, 

мезофит. Берёзово-сосновый лес с орляково-разнотравно-
злаковым покровом, на почве среди мхов, VI – VIII, 2017.

На территории исследования находятся три расти-
тельных сообщества: берёзово-сосновый лес с орляково-
разнотравно-злаковым покровом, берёзовый лес со злаково-
осоково-орляковым покровом и сосновый лес с разнотрав-
но-злаковым покровом. Наибольшее число видов произ-
растает в берёзово-сосновом лесу – 8 видов, в сосновом 
лесу – 5 видов, и меньшее число видов в берёзовом – 4 
вида. Общие виды наблюдаются только между берёзово-
сосновыми и берёзовыми сообществами, их насчитыва-
ется 4 вида, а именно: Peltigera canina (L.) Willd., Peltigera 
malacea (Ach.) Funck., Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. и 
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.
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