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Вопросы антропогенной трансформации, или си-

нантропизации флоры сосудистых растений, хорошо 
разработаны в настоящее время (Малышев, 1980; 
Горчаковский,1984; Бурда, 1991), в то время как эти 
вопросы для лихенофлор изучены совершенно недос-
таточно. Для выявления основных тенденций антро-
погенной трансформации лихенофлор особый интерес 
представляют лихенофлоры урбанизированных тер-
риторий, особенно крупных городов. Города – это 
«горячие котлы» синантропизации флоры и расти-
тельности, которые являются главной составляющей 
антропогенной эволюции экосистем (Lonsdale,1999). 

Несмотря на множество особенностей лишайни-
ков, как симбиотрофных организмов, их роль в на-
земных экосистемах наиболее близка к роли высших 
сосудистых растений. Следует подчеркнуть, что чув-
ствительность эпифитных лишайников и их группи-
ровок к различным загрязняющим компонентам не 
одинакова, а их реакция на сложный комплекс загряз-
нителей может быть довольно неопределенной. В свя-
зи с этим, при их изучении возникает целый ряд во-
просов, связанных с выбором методов и подходов, 
которые могут быть применены на исследуемой тер-
ритории. 

При изучении флоры лишайников города Кро-
поткина в 2002 – 2003 гг. в рамках регионального 
экологического мониторинга, нами проводились ли-
хеноиндикационные исследования. Город Кропоткин 
характеризуется высоким уровнем техногенного за-
грязнения среды, создающимся большим количеством 
автомобильного, железнодорожного транспорта и 
преобладающими отраслями промышленности: неф-
техимической, металлообрабатывающей, деревообра-
батывающей и др. 

Основным объектом исследований являлись пар-
ки и скверы города Кропоткина (центральный город-
ской парк, парк 30-летия Победы в ВОВ, скверы по 
ул. Ворошилова, ул. Пригородной, общей площадью 
43 га), испытывающие существенную антропогенную 

нагрузку. Северная часть центрального городского 
парка расположена в 100 м от железнодорожного по-
лотна (крупнейшей железнодорожной магистрали 
Краснодар – Кавказская – Адлер); с южной и восточ-
ной стороны к парку 30-летия Победы примыкает 
промышленная зона города Кропоткина. Существен-
ное влияние на состояние растительности парков и 
скверов оказывают автомагистрали. Указанные тер-
ритории города находятся под воздействием линей-
ных и точечных источников загрязнения атмосферной 
среды. Растительность парков и скверов разнообраз-
на. В ее составе имеются интродуцированные древес-
ные растения. К преобладающим древесным растени-
ям в парковой зоне относятся: липа сердцевидная и 
крупнолистная, конский каштан обыкновенный, орех 
черный, орех грецкий, тополь белый и черный, дуб 
красный, ива прутовидная, береза бородавчатая, клен 
остролистный, сирень обыкновенная, плосковеточник 
восточный. 

В процессе лихенологических исследований бы-
ла проведена инвентаризация зеленых насаждений 
парков и скверов. Обследовано 723 экземпляра де-
ревьев и кустарников, относящихся к 34 видам. Сбор 
эпифитных лишайников проводился во время мар-
шрутных исследований. Определение лишайников 
проводилось в лабораторных условиях по методике, 
предложенной А. Н. Окснером (1974). Флористиче-
ский список лишайников составлялся с учетом совре-
менной номенклатуры (Eriksson et. al., 2001).  

В результате проведенных в парковой зоне горо-
да лихенологических исследований обнаружено 24 
вида эпифитных лишайников, принадлежащих к 12 
родам и 5 семействам. Наиболее крупными по числу 
видов семействами являются: Parmeliaceae (8 видов), 
Physciaceae (7) и Lecanoraceae (4). Наиболее крупны-
ми по числу видов родами лихенофлоры парковой 
зоны города являются: Melanelia (4 вида), Physcia (4), 
Ramalina (4), Lecanora (3). 

Эти роды включают 62,5% видового состава ли-
хенофлоры парковой зоны. На долю остальных при-
ходится 37,5% видового состава. 

Была изучена приуроченность эпифитных ли-
шайников к древесным растениям-форофитам в пар-
ках и скверах города. Лишайники были обнаружены 
на 32 видах древесных растениий-форофитов. Наи-
большее количество видов лишайников было обнару-
жено на ясене высоком (11 видов), гледичии обыкно-
венной (8), ясене зеленом (7), тополе черном (7), то-
поле белом (6), липе сердцевидной (6), иве прутовид-
ной (6), шелковице белой (6), орехе черном (5), орехе 
грецком (5), каштане конском обыкновенном (5), ро-
бинии ложно-акации (5). 

Анализ распространения эпифитных лишайников 
в парках и скверах города Кропоткина, испытываю-
щих существенную антропогенную нагрузку, позво-
лил составить шкалу чувствительности видов: чувст-
вительные (гетерофобные), средне чувствительные 
(умеренные) и устойчивые (гемерофильные). К пер-
вой категории нами отнесены виды Evernia prunastri, 
Ramalina fastigiata, R. dilacerata, R. pollinaria, R. 
fraxinea, Melanelia olivacea, M. subargentifera, Par-
melina tiliacea, которые распространены в тех районах 
парков, скверов, которые удалены от точечных и ли-
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нейных источников загрязнения. Средне чувствитель-
ные (умеренные) виды (Parmotrema stuppeum, Melan-
elia glabra, Lecanora sambuci и др.) распространены в 
центральных районах парков и скверов. По всей тер-
ритории парковой зоны встречаются виды устойчи-
вые (толерантные) к загрязнению атмосферной среды: 
Xanthoria parietina, Physcia adscendens, Ph. stellaris, 
Physconia grisea, Ph. distorta, Phaeophyscia nigricans и 
др. 
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ОСВОЕНИЯ БИОГЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Маймусов Д.Ф. 
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Крупные или малые участки ландшафта, компо-

зиция и свойства которых обусловлены избытком за-
стойных или проточных вод, называются болотами. 
Важнейшими составными частями болота являются: 
вода, торф и влаголюбивые растения. Как природные 
феномены, болота являются функциями климата и 
рельефа, но развиваются при ведущей роли гигро-
фильных фитоценозов. От климата зависит степень 
увлажнения местности, а состояние рельефа способ-
ствует или исключает накопление избытка водных 
масс. Поэтому при одних и тех же количествах вод и 
тепла, но под воздействием неодинаковых форм рель-
ефа могут возникать различные типы болот. 

В ландшафтах России размещены болота с тор-
фом и без него. Любое болото или торфяной массив 
является сложной природной системой, в которой все 
составные части находятся в тесном взаимодействии 
и представляют обособленную целостность. 

Все многообразие факторов генезиса болот В.Н. 
Сукачев объединил в две совокупности: заболачива-
ние суши и зарастание водоемов (16). Н.А. Караваева 
предложила различать два типа заболачивания: авто-
хтонный и аллохтонный (8). Автохтонное заболачи-
вание происходит от действия избытка атмосферных 
вод в понижениях междуречных равнин. Аллохтонное 
заболачивание проявляется в низинах и подножиях 
склонов от действия подземных и натека атмосфер-
ных вод. Функциями избытка водных масс оказывает-
ся развитие процессов оглеения, гумусо- и торфооб-
разования. Следовательно, болота, как ареалы ланд-
шафта, являются производными от действия избытка 
водных масс, эволюции видового состава фитоцено-
зов, изменения процессов почвообразования и еще от 
зарастания водоемов. Как уже выяснилось, конечным 
звеном последовательной эволюции фитоценозов яв-
ляется не лес, а именно болото (9). 

Ложами болот евтрофных (низинных), мезотроф-
ных (переходных) и олиготрофных (верховых) слу-
жат: гляциальные, водно-эрозионные, водно-
аккумулятивные, провальные и иные категории по-
нижений. 

Различия композиции и состояния рельефа нахо-
дят отражение в обособлении процессов формирова-
ния и развития болот. Поэтому в границах неровно-

стей валдайского возраста доминируют олиготрофные 
болота. В обширной полосе рельефа довалдайского 
возраста, наоборот, преобладают ареалы евтрофных 
болот. 

Заболачивание ландшафта и появление болот 
обусловливает формирование органогенных профи-
лей, состоящих из торфяного и глеевого горизонтов. 
Деятельный слой торфа до глубины одного метра от-
носится к почве, а нижележащий – к органогенной 
породе. 

Если заболоченные почвы, а это ареалы со слоем 
торфа до 30 см, охватывают 170 млн. га, то собствен-
но торфяные почвы, у которых слой торфа больше 30 
см, занимают 199 млн. га. Это означает то, что сово-
купным ареалам органогенных почв принадлежит 369 
млн. га или 21, 6 % территории России (7). 

Массивы болот, размещаясь в виде разрозненных 
и кучно-групповых ареалов, создают не только спе-
цифическую композицию ландшафта. Они выполня-
ют водорегулирующие, климатические, геохимиче-
ские и иные функции. А эффекты воздействия болот 
на природную среду прямо пропорциональны разме-
рам органогенных массивов. Чем больше занимаемая 
ими площадь, тем больше и степень их влияния на 
сопредельные категории ландшафта. 

Торфяные массивы болот обладают способно-
стью удерживать большое количество водных масс. В 
болотах России заключено 2766, 6 куб. км водных 
масс (5). 

В способности торфа удерживать большое коли-
чество вод и отражается природный феномен болот. 
Поэтому в тех местах, где находятся болота, соверша-
ется непрерывное увлажнение смежных с ними участ-
ков. Отдавая на сток в реки не более одной трети от 
годового количества атмосферных осадков, болота 
осуществляют еще и перераспределение водных масс. 

На территории, где размещены ареалы крупных 
болот, снижается степень континентальности клима-
та, летом увеличиваются значения испарения водных 
масс, влажности воздуха и число дней с туманом, а 
также выше значения радиационного баланса, чем на 
суходолах (10). 

Депонируя углерод из атмосферы, торфяные бо-
лота снижают парниковый эффект и тем самым ока-
зываются важнейшими стабилизаторами климата (1). 
Они сами поставляют еще и метан, тоже относящийся 
к числу парниковых газов (15). 

Верховые болота активно накапливают элементы 
техногенных аэрозолей. Они еще и достоверные ин-
дикаторы загрязнения ландшафта и, прежде всего, 
элементами тяжелых металлов. Поскольку ареалы 
верховых болот являются автономными звеньями 
ландшафта, через сток кислых водных растворов они 
могут вызывать химическое загрязнение ландшафта. 
Низинные болота выполняют роль аккумулятивных 
геохимических барьеров. На этих рубежах совершает-
ся гидрогенное накопление и консервация подвижных 
и малоподвижных химических элементов, имеющих 
различную экологическую токсичность. 

Знания самобытности обособления природных 
состояний болот являются базовой основой, как для 
адаптивных способов освоения биогенных ресурсов, 
так и для обеспечения экологической безопасности 


