
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ

КАФЕДРА БОТАНИКИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

Направление: 06.03.01 -  биология

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Дипломная работа

ЭП И Ф И ТН АЯ Л И Х Е Н О Ф Л О Р А  Н Е К О Т О Р Ы Х  ПАРКОВ И

СКВЕРОВ Г. КАЗАНИ

Работа завершена:

" 9 " ииоиЖ 20 № г. (М. В. Пересветова)_ 17 ^

Работа допущена к защите:
Научный руководитель
к.б.н., доцент /,
" 3  201^-г. _____ 1 4  —_____  (Г. И. Идрисова)

Заведующий кафедрой 
д.б.н., профессор
" 0 " 20/^ г. _______  (О. А. Тимофеева)

Казань -  2017



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ВВЕДЕНИЕ 4

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 7

1.1 Общая характеристика лишайников 7

1.1.1 Определение и взаимоотношения между бионтами лишайника 7

1.1.2 Анатомическое строение таллома лишайника 8

1.1.3 Морфологические типы лишайников 9

Характеристика микобионта и фотобионта, входящих в состав
1.1.4 10 

лишайника

1.1.5 Органы спороношения микобионта лишайника 10 

Распространение лишайников в природе и экологические 

группы лишайников

1.2 Краткая история изучения лишайников на территории 

Республики Татарстан

1.3 Лишайники урбанизированных территорий 17

1.4 Влияние атмосферного загрязнения на лихенофлору ^  

урбанизированных территорий

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 24

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 24

2.1 Методы исследования лишайников 24

2.2 Физико-географическая характеристика г. Казань 27

2.3 Краткая характеристика исследуемых парков и скверов г. Казани 29

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 33

3.1 Таксономическая характеристика лишайников исследуемых 33 

парков и скверов г. Казани

3.2 Биоморфологический спектр лишайников исследуемых ^  

парков и скверов г. Казани

3.3 Приуроченность видов лишайников к дереву-форофиту 45

2



3.4 Географический анализ лихенофлоры исследуемых парков 

скверов г. Казани

3.5 Лихеноиндикация исследуемых парков и скверов г. Казани

3.6 Сравнительный анализ лишайников исследуемых парков и 

скверов г. Казани

ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в  

ПРИЛОЖЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

Возрастающее антропогенное воздействие на экосистемы приводит к 

трансформации и деградации лихенобиоты, являющейся неотъемлемым 

компонентом большинства растительных сообществ [Конева, Лапшина, 2012].

Данные о городских лихенофлорах являются хорошей основой для 

дальнейшего мониторинга этих территорий [Малышева, 2005]. 

Лихенологические исследования в течение длительного времени 

представляют большой интерес, поскольку изменение спектра флоры 

позволяет зафиксировать улучшение или ухудшение всего комплекса 

городских условий [Цуриков, Храмченкова, 2008].

В настоящее время для ряда городов Европейской части России 

отмечены изменения лихенобиот в динамике в соответствии с увеличением 

уровня загрязнения. Отмечены существенные изменения в видовом составе и 

характере распределения лишайников, наблюдается перестройка комплексов 

лихеносинузий, выпадение отдельных видов или снижение их встречаемости. 

Отмечается обеднение видового состава лишайников техногенных 

местообитаний по сравнению с естественными экосистемами [Сионова, 

Криворотов, 2008].

Изучение лишайников окрестностей г. Казань проводилось в начале 20- 

столетия К. С. Мережковским [Малышева, Смирнов, 1982]. Всего им было 

указано 75 видов. Исследования, проведенные в 70-х гг. двадцатого столетия 

в пределах административной границы города Казани, выявили 72 вида 

лишайников из 32 родов, из них 50 - эпифитных [Голубкова, Малышева, 1978]. 

По сравнению с данными К. С. Мережковского авторами не было обнаружено 

49 видов, но при этом указаны новые 23 вида.

Лихенофлора г. Казани, по данным Э. И. Байбакова [2003], в период с 

1913 года по 2003 год претерпела значительные изменения. Многие виды, 

считавшиеся К. С. Мережковским широко распространенными, в настоящее 

время встречаются гораздо реже, а некоторые (например, Cetraria islandica)

4



исчезли совсем. Наблюдается существенное снижение доли кустистых 

лишайников и увеличение доли эпифитных лишайников. Изменения 

определяются в целом ростом антропогенного воздействия, а не только 

увеличением атмосферного загрязнения.

Особый интерес представляют сообщества эпифитных лишайников, 

которые, чутко реагируя на изменения параметров внешней среды, являются 

хорошими индикаторами, как микроклиматических условий, так и 

антропогенных изменений окружающей среды [Пчелкин, 2002; Кузнецова, 

2004; Лебедева, 2005]. В таком аспекте эпифитные лишайники с успехом 

применялись для мониторинга в локальном масштабе, например, при 

биокартировании городов [Суетина, 1999].

В связи с тем, что в последнее десятилетие никаких исследований по 

лишайникам г. Казань не проводилось, и была предпринята настоящая работа.

Цель данной работы -  характеристика современного состояния 

лихенофлоры исследуемых территорий на примере некоторых парков и 

скверов г. Казань.

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие

задачи:

1. Выявить видовой состав эпифитных лишайников исследуемых парков и 

скверов г. Казани;

2. Провести анализ таксономического разнообразия эпифитной 

лихенофлоры исследуемых территорий;

3. Построить биоморфологический спектр выявленных видов эпифитных 

лишайников;

4. Определить приуроченность выявленных видов эпифитных лишайников 

к дереву-форофиту;

5. Провести географический анализ эпифитной лихенофлоры исследуемых 

территорий;

6. Определить индексы полеотолерантности по видам эпифитных 

лишайников для исследуемых территорий;
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7. Провести сравнительный анализ эпифитной лихенофлоры исследуемых 

парков и скверов г. Казани.
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