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Реферат. Предложены различные методики сбора эпифитных лишайни-
ков, произрастающих на недоступных высотах, в целях мониторинга их биораз-
нообразия. Рассматриваются технические и ценовые особенности
предложенных методик. Коллекторский лихеносъемник может быть изготовлен
из подручных материалов и предназначен для сбора кустистых (из родов Usnea,
Bryoria, Evernia, Ramalina) и некоторых видов листоватых лишайников (p.
Lobaria, Nephroma) со стволов деревьев и ветвей до высоты 7-9 м, но не предна-
значен для сбора накипных лишайников. Для сбора лишайников с больших
высот рекомендованы монтерские когти и гаффы, которые в наибольшей сте-
пени эффективны на прямостоящих деревьях со слабой ветвистостью. Рассма-
триваются некоторые аспекты техники безопасности при использовании
монтерских когтей и пик-древолазов (гафф). Для сбора лишайников, растущих
в кроновой зоне на ветвях, рассматривается методика отстрела тонких веток с
помощью пневматических винтовок наиболее распространенного калибра 4.5
мм с использованием оптических прицелов. Приводятся характеристики пуль
для пневматики, используемых для отстрела веток с лишайниками, некоторые
ограничения по материалу из которых изготовлены пули для их применения на
усиленных винтовках, а также особенности методики отстрела веток различной
толщины для сбора образцов лишайников.
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Abstract. Various methods have been proposed for collecting epiphytic
lichens growing at inaccessible heights. The technical and price features of the
proposed methods are considered. Lichen puller can be made from improvised
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materials and is designed to collect fruticose lichens (from the genera Usnea,
Bryoria, Evernia, Ramalina) and some types of foliose lichens (Lobaria,
Nephroma) from tree trunks and branches up to a height of 7-9 m, but not intended
for collecting crustose lichens. To collect lichens from high altitudes, climber's
claws and gaffs are recommended, which are most effective on upright trees with
weak branching. Some aspects of safety precautions when using fitter's claws and
peak-dart frogs (gaff) are considered. To collect lichens growing in the crown zone
on branches, a technique is considered for shooting thin branches using air rifles of
the most common caliber 4.5 mm using optical sights. The characteristics of optical
sights, aiming reticles, methods of their calibration are described in detail. To
reduce the double recoil when firing air rifles and reduce the risk of damage to the
optical sight, it is recommended to install a gas spring. The characteristics of
pneumatic bullets used to shoot branches with lichens are given, some restrictions
on the material from which the bullets are made for their use on reinforced rifles, as
well as the features of the method of shooting branches of various thicknesses to
collect lichen samples.

Keywords. Epiphytic lichens, sampling methods, fitter's claws, gaffs, air
rifles, lichen puller, monitoring, intracrown space.

Введение

Лишайники, особенно эпифитные виды, являются классическими био-
индикаторами загрязнения (Бязров, 2002; Мейсурова, Нотов, 2015; LeBlanc,
Rao, 1975; Wiseman, Wadleigh, 2002). Изучение и мониторинг пространствен-
ного и вертикального распределения  эпифитных лишайников на форофитах и
выявление их видового состава для оценки биологического разнообразия –
важнейшая часть флористических исследований по изучению возрастной
(Lesica et al., 1991) и пространственной (Ковалева, Иванова, 2011) структуры
лихенобиоты различных районов, включая особо охраняемые природные тер-
ритории. Фитогенное поле внутрикронового пространства отличается от ком-
левой зоны и нижней части ствола, что обусловливает некоторые различия в
видовом составе и проективном покрытии лихенобиоты этих зон (Тарасова,
2017; Пчелкин, 2019). Так, представители р. Bryoria, Usnea, среди которых
много особо чувствительных к загрязнению индикаторных видов (Бязров,
2002; Тарасова и др., 2012), имеют предпочтение по произрастанию в верхней
или нижней части деревьев (Толпышева, Суслова, 2019; Толпышева и др.,
2018).  

Только небольшая часть лишайников может быть идентифицирована в
полевых условиях без сбора образцов для камеральной обработки, поэтому
сбор образцов лишайников для видовой идентификации является необходи-
мым компонентом полевых исследований. Лишайники различных экологиче-
ских групп обладают различной доступностью для сбора. Эпифитные виды
относительно легко собирать для камеральной обработки, однако, поскольку
область произрастания этих видов включает, как доступные для коллекторов
высоты (от комля до высоты 2-3 м по стволу), так и малодоступные (высоты
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выше 3 м по стволу растения-форофита, включая ветви), то обычно для сбора
лишайников разыскивают ветровальные и спиленные деревья, упавшие ветви
и т.д. На практике нередки ситуации, когда необходимые для сбора виды
произрастают на недоступной для коллектора высоте, а также внутри кроно-
вой зоны, но в исследуемом районе нет ни ветровальных деревьев, ни упав-
ших веток с лишайниками. Но даже, если в обследуемом районе есть
ветровальные деревья, обследовать можно только те, которые упали совсем
недавно: поскольку эпифитные лишайники реализуют топический вариант
контактных отношений с форофитом, для них важны микроклиматические
параметры внутрикронового пространства (Кипредж, 1951), а они после паде-
ния дерева радикально изменяются, что через некоторое время часто приво-
дит к гибели лишайников. Это создает проблему для выявления макси-
мального видового состава лихенобиоты, обитающей в фитогенном поле,
отличном от комлевой зоны или нижней части ствола. 

Цель данной работы – дать подробное описание некоторых методик
сбора эпифитных лишайников из верхней приствольной и кроновой зон рас-
тений-форофитов.

Материалы и методы

 В некоторых случаях можно использовать простые приспособления для
сбора лишайников. Одно из таких приспособлений – коллекторский лихено-
логический съемник, которому можно дать условное название «коллектор-
ский лихеносъемник», сделанный по принципу садового плодосъемника.
Такой лихеносъемник легко сделать в полевых условиях из подручного мате-
риала. В качестве самой емкости хорошо подходят пластиковые бутыли из-
под напитков емкостью 1.5-3 л, желательно из прозрачного пластика для воз-
можности визуального контроля сбора лишайников. Предпочтителен пластик,
стенки которых обеспечивают достаточную жесткость и в то же время гиб-
кость конструкции. Для изготовления лихеносъемника пластиковую бутыль
разрезают пополам в поперечном направлении, используя ту часть, где распо-
ложена горловина. Затем делают V-образный вырез, служащий для сбора
лишайников с дерева. 

Достаточно одного выреза, т.к. их большее число уменьшает жесткость
конструкции. Лихеносъемник должен быть закреплен на длинном шесте – это
легко сделать фиксацией горловины на конце шеста, продев его конец в гор-
ловину пластиковой бутыли (рис. 1). Необходимо, чтобы пластиковая емкость
была зафиксирована максимально плотно, не соскальзывала с шеста и не про-
ворачивалась вокруг своей оси – можно использовать липкую ленту или
закрепить пластик с помощью гвоздей. В качестве шеста в наибольшей сте-
пени пригодны стволы лещины Córylus avellána. Для сбора образцов лихено-
съемник ориентируют V-образным вырезом по направлению к талломам
лишайников так, чтобы они попали в V-образный вырез, а затем, прижимая
пластик к стволу дерева, движением снизу-вверх, собирают лишайники, тал-
ломы которых падают в пластиковую емкость (рис. 2).  
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Рисунок 1. Пластиковый лихеносъемник с V-образным вырезом

Figure 1. Plastic V-notch lichen puller
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Рисунок 2. Сбор эпифитного лишайника Usnea subfloridana с помощью лихеносъемника

Figure 2. Collection of the epiphytic lichen Usnea subfloridana with a lichen puller
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Поскольку пластик относительно гибок, то прижимая лихеносъемник к
стволу, коллектор его немного изгибает, тем самым увеличивая площадь кон-
такта с корой, что способствует лучшему сбору лишайников. Такое приспосо-
бление позволяет собирать эпифитные лишайники с высоты до 7-9 м, включая
рост коллектора. В наибольшей степени такое устройство удобно для сбора
кустистых эпифитных лишайников – видов р. Usnea, Bryoria, Evernia,
Ramalina, а также листоватых лишайников р. Lobaria, Nephroma и др., тал-
ломы которых относительно слабо прикреплены к субстрату, но непригодно
для сбора накипных видов. При определенном навыке такой коллекторский
лехеносъемник можно использовать и для сбора эпифитных лишайников,
растущих на нижней и боковых поверхностях ветвей – для этого пластиковую
бутыль нужно разрезать под некоторым углом, а V-образный вырез формиро-
вать на более длинной стороне. 

Более сложная ситуация возникает, если высота произрастания лишай-
ников превышает 10 м. В таких случаях можно использовать монтерские сер-
повидные когти, которые служат для безопасности выполнения
электромонтажных операций и предназначены для подъема на деревянные
столбы. Существует большое разнообразие монтерских когтей с приемлемой
ценой (КВТ, СИБИН, Потенциал и др.). Когти монтерские нужно подбирать,
исходя из диаметра стволов обследуемых деревьев: так, когти КМ-1 предна-
значены для стволов диаметром 140-255 мм; КМ-2 – 220-315 мм; КМ-3 – 300-
413 мм. Изделия имеют повышенный рабочий ресурс и оснащены серповид-
ными силовыми деталями. Такие монтерские когти эффективны для подъема
не только на деревянные столбы, но и на стволы деревьев. 

В гораздо меньшей степени для сбора лишайников пригодны монтер-
ские лазы, которые созданы специально для подъема на железобетонные
столбы с прямоугольным или квадратным сечением. 

Использование монтерских когтей требует определенного навыка и
физической подготовки. Успех сильно зависит от характеристик растений-
форофитов. Так, монтерские когти практически невозможно использовать для
сбора лишайников на стволах елей – мешают многочисленные горизонталь-
ные ветви. На соснах, березах, кленах, липах использование монтерских ког-
тей будет более успешно. 

В комплекте с монтерскими когтями обязательно наличие страховочной
упряжи. Без предохранительного пояса подниматься на стволы деревьев про-
тивопоказано: когда коллектор доберется до лишайников, ему нужно будет
освободить руки для сбора образцов. Причем, если в монтерском деле доста-
точно одного страховочного пояса со стропом, то при сборе лишайников
желательно иметь второй дополнительный строп. Это связано с тем, что если
во время подъема на пути коллектора произрастает препятствующая движе-
нию толстая горизонтальная ветвь, то, чтобы ее обойти, нужно поверх ветви
зафиксировать второй страховочный строп и только после этого отцепить пер-
вый, который, в свою очередь, будет использован при встрече с очередной
ветвью. Страховочные стропы делают из полиэфирного каната, капроновой
ленты или стальной цепи с карабином и полукольцом, двумя карабинами, с
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амортизатором или без амортизатора. Стандартная длина страховочного
стропа 1.5-2 м, что позволяет коллектору отклоняться от ствола дерева на
некоторый угол. 

Для подъема на деревья с минимальным диаметром ствола (200 мм)
можно использовать пики-древолазы (гаффы), например, ПД-007М, ПД-
003М, которые применяются для перемещения по стволам деревьев хвойных
и лиственных пород. Основание каждой пики изготовлено из прочной метал-
лической полосы шириной 40 мм и толщиной 6 мм и представляет собой
перевернутую русскую букву «Г». Основания оснащены стальными проуши-
нами для размещения в них крепежных ремней, предназначенных для фикса-
ции к ступне. Гаффы различаются деталями строения. Так, отличие пик-
древолазов ПД-007М от ПД-003М в том, что длинная часть каждого основа-
ния ПД-007М прилегает к внутренней части голени коллектора со стороны
ствола дерева. Крепежные ремни изготовлены из юфти с полиамидной лентой
и оснащены одношпеньковой пряжкой. Также отличием от ПД-003М является
то, что в каждую пику установлен только один шип, который крепится в
стальном суппорте, зафиксированном на основании пики. Фиксация шипов на
суппортах осуществляется с помощью винтов и гаек. Шипы сменные и пред-
назначены для деревьев с различной толщиной коры. Шипы с длиной 100 мм
используются для деревьев с толстой корой, (рабочая часть шипов 50 мм min),
шипы длиной 70 мм используются для деревьев с тонкой корой (рабочая
часть шипов 20 мм min). Максимальная статичная нагрузка на каждый лаз –
90 кг.  

Гаффы производят многие фирмы, как зарубежные (Gecko, Buckingham,
Drevorubeс, Tools, Stein и др.), так и российские (Клен, Ленсталь и др.) раз-
личной ценовой категории. Целесообразно приобретение целого комплекта
для арбористики, включающего, помимо гафф, еще и поясную привязь,
охватку и карабины. Страховочный строп или охватка обязательны, как при
использовании монтерских когтей, так и гафф: при отклонении коллектора от
вертикали и натяжении стропа, на стволе дерева образуется относительно
устойчивая фигура в виде треугольника, сторонами которого являются ствол
дерева, тело коллектора и страховочный строп. При этом руки коллектора сво-
бодны и позволяют обследовать или собирать лишайники. Гаффы и монтер-
ские когти наиболее эффективны для прямостоящих стволов деревьев с
минимальной ветвистостью. Гаффы дают большую мобильность, чем когти,
но шипами несколько сильнее повреждают деревья. 

Однако  если лишайники произрастают на большой высоте на ветвях, то
сбор их, даже с помощью монтерских когтей или гафф, может быть проблема-
тичным. В таких случаях можно воспользоваться методикой, применяемой в
лесоустройстве для сбора семян хвойных пород с элитных деревьев, когда
ветки с шишками отстреливают с помощью ружей (Рогозин, 2018). Однако, по
соотношению стоимость/эффективность использование огнестрельного ору-
жия оказывается слишком затратным, а кроме того, для такого оружия нужна
лицензия. Более дешевый вариант – использование пневматического оружия,
из ассортимента которых в наибольшей степени удовлетворяют пневматиче-
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ские винтовки. Ассортимент пневматических винтовок довольно обширен и
всегда можно выбрать модель с приемлемыми техническими характеристи-
ками и ценовым диапазоном (МР-512, Diana. Retay, Kral. Gamo, Хатсан и др.).
Оборот пневматики в России регулируется ФЗ №150 «Об оружии». Ряд моде-
лей невозможно купить без лицензии. 

Винтовки различаются по дульной энергии – значению, по которому
оцениваются характеристики метательного элемента – дальнобойность и сте-
пень поражения цели. Также по параметру определяется мощность оружия.
Единица измерения – Джоуль (Дж). По дульной энергии пневматическое ору-
жие делится на группы: не выше 3 Дж; свыше 3, но менее 7.5 Дж; больше 7.5
Дж. Винтовки первой группы слишком маломощны и мало пригодны для
сбора лишайников, когда требуется отстрел веток.  На модели со значением
дульной мощности более 7.5 Дж требуется лицензия.  В этом случае после
покупки владелец регистрирует устройство в установленном порядке в рай-
онном ОВД, дополнительно оформляется охотничий билет или спортивный
паспорт. 

От калибра тоже зависит, потребуется ли оформление лицензии. Дей-
ствующим законодательством на модели до 3 Дж не установлены ограниче-
ния по калибру. На винтовки от 3 до 7.5 Дж не требуется разрешительных
документов, если калибр не превышает 4.5 мм. В основном лицензионные
модели пневматики представлены на рынке в 3-х калибрах: 4.5 мм (.177 cal);
5,5 мм (.22 cal); 6,35 мм (.25 cal). Иногда продают PCP винтовки (с предвари-
тельной накачкой) с диаметром ствола 7,62 мм (.30 cal) и 9 мм (.35 cal). 

Разрешенная дульная энергия пневматического оружия в России – менее
25 Дж. Некоторые фирмы (например, турецкая Хатсан) продают винтовки с
дульной энергией 7.5 Дж, но к ним в комплекте можно приобрести усиленную
пружину (стальную витую или газовую), повышающую мощность. Усилен-
ные винтовки представляют серьезные устройства и могут при неумелом
использовании и случайном попадании пули причинить человеку травмы,
несовместимые с жизнью: так, скорость полета пули, выпущенной из вин-
товки Хатсан-125 с усиленной пружиной, достигает 380 м/сек, поэтому при
использовании пневматических винтовок для сбора лишайников нужно
выполнять все требования по технике безопасности (Дворкин, 1986). Замену
обычной пружины на усиленную витую стальную или газовую предпочти-
тельнее поручить специализированным мастерским. Нередко фирмы, прода-
ющие винтовки, предлагают и услуги по замене штатной пружины на
усиленную. Мощность газовой пружины следует подбирать, в зависимости от
модели винтовки. Давление газа в герметичном стальном цилиндре газовых
пружин варьирует от 100 атм (для маломощных моделей) до 220 атм (для вин-
товок типа «Super Magnum») и определяет мощность усиленной винтовки.
Газовые пружины критичны к использованию при низких температурах. Для
самостоятельной замены пружины необходимо изготовить простейшее при-
способления для ее сжатия; при этом необходимо сохранить плавность хода
спускового механизма. Техника нажатия на курок – важнейший параметр,
влияющий на точность выстрела (Гусев и др., 2016). Взводить пневматиче-
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скую винтовку нужно перед самым выстрелом и не забыть разрядить ее после
окончания работ, произведя выстрел в землю: если оставить винтовку взве-
денной на длительный срок, то усиленная витая стальная пружина потеряет в
мощности, а газовая пружина придет в полную негодность. 

Обязательным атрибутом для сбора лишайников с помощью пневматики
является оптический прицел, т.к. на большой высоте требуется практически
снайперская сноровка, чтобы пулей калибра 4.5 мм попасть в ветку и пере-
бить ее. Коллиматорные прицелы применяют в основном на охоте или во
время боевых действий, когда важно быстро навести прицел на движущуюся
цель и сильно уступают в точности оптическим прицелам, которые и следует
использовать при сборе лишайников. Ассортимент оптических прицелов
достаточно велик, их выпускают многие фирмы (Leapers, Gamo, Patriot, Norin,
Veber, Leupold, Hakko, Bushnell и др.) и можно выбрать модель, оптимальную
по цене и качеству, желательно с переменной кратностью, но нужно помнить,
что усиленная стальной витой пружиной винтовка обладает повышенной
двойной отдачей, способной быстро повредить оптику. Поэтому усиление
мощности винтовки лучше производить с помощью газовой пружины – в
этом случае отдача слабее. Оптические прицелы с постоянной кратностью
дешевле и прочнее, чем трансфокаторы, но последние более универсальны.
Некоторые модели оптических прицелов выполнены с подсветкой сетки, что
облегчает прицеливание на ветки с лишайниками в условиях недостаточной
освещенности. Сетки оптических прицелов также разнообразны, для сбора
лишайников вполне достаточны следующие виды сеток: тактические МИЛ-
ДОТ, Хорус и баллистическая тактическая, а из охотничьих – перекрестие и
баллистическая, в меньшей степени – загонная. Существует множество типов
прицельных сеток, в т.ч. по расположению в передней или задней фокальной
плоскости оптического прицела. Выбор зависит и от того, будет ли винтовка
использоваться только для сбора лишайников или же еще для стендовой
стрельбы или охоты, а также от индивидуальных пристрастий коллектора.
Калибровку прицела можно производить как в специализированных мастер-
ских, так и самостоятельно. Желательно для калибровки прицела использо-
вать те же пули, которые будут в дальнейшем применяться при сборе
лишайников. 

Особое внимание следует уделить пулям, которые должны быть каче-
ственными (от фирм H&N, JSB, Crosman, Borner, RWS, BSA и др.). Некаче-
ственные пули можно определить по варьированию веса, по заусенцам на
поверхности. Хорошие пули имеют одинаковый вес, гладкую поверхность,
ровную и аккуратную форму свинцовой юбки. Некоторые фирмы выпускают
пули в экономичных упаковках, например, фирма «Люман» (г. Луганск)
поставляет свинцовые пули калибра 4.5 мм от 0.55 г до 0.68 г в простых кар-
тонных коробках по 1250 щт., что является бюджетным вариантом. Остроко-
нечные конические пули, особенно на усиленных винтовках, насквозь
пробивают ветки и поэтому в меньшей степени пригодны для сбора образцов
лишайников, чем плоские, полусферические и экспансивные. Вес пуль также
имеет значение: более тяжелые пули, например, пули Шмель «Ураган» кали-
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бра 4.5 мм и весом 1.04 г обладают большей устойчивостью в полете, чем,
например, пули 0.56 г, большим кинетическим воздействием и больше подхо-
дят для усиленных винтовок. На усиленных винтовках не рекомендуется
использовать пластиковые пули, такие как пластиковые пули «Торнадо»
фирмы «Квинтор» со сферическим стальным сердечником.  

Стрельбу по веткам для сбора лишайников следует производить только с
упора, используя либо специальные сошки, либо, прислонив винтовку к
стволу соседнего дерева (рис. 3). 

Рисунок 3. Использование ствола дерева в качестве упора при сборе лишайников с помощью 
отстрела из пневматической винтовки

Figure 3. Using a tree trunk as a stop when collecting lichens with an air rifle

По личному опыту использования пневматических винтовок для сбора
лишайников, можно отметить, что редко когда с первого выстрела удается
перебить ветку. Иногда от сотрясения ветки таллом лишайника сам отвалива-
ется от субстрата. Желательно, чтобы при этом рядом был напарник, следя-
щий за целью, т.к. если таллом лишайника падает в траву, найти его бывает
очень сложно. Ветви толщиной до 1 см можно перебить с использованием
пуль калибра 4.5 мм; для более толстых веток нужны пули большего калибра
или же серия попаданий, если ветка не падает сразу, а повисает на уцелевшей
коре. Очень толстые ветви перебить не удается – тогда для сбора лишайников
точку прицеливания нужно фиксировать под основанием таллома кустистого
вида: выстрел нужно производить не фронтально, а по касательной. В этом
случае возможно отделение лишайника от ветки с куском субстрата. Но если
при падении лишайник цепляется за ветвь, повисает и не падает, выстрел в
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толстую ветвь должен быть фронтальным и как можно ближе к лишайнику,
чтобы от сотрясения ветки таллом лишайника отцепился и упал на землю.
Отстрел части таллома лишайника для последующей видовой идентифика-
ции в камеральных условиях возможен, но не рекомендуется, т.к. найти упав-
ший в траву небольшой кусочек практически невозможно.

Заключение

 Предложенные приспособления позволяют собирать эпифитные
лишайники с высот, недоступных при обычных методах исследования эпи-
фитной лихенобиоты. Коллекторский лихеносъемник удобен для сбора кусти-
стых и некоторых листоватых видов лишайников до высоты 7-9 м и не
пригоден для сбора накипных видов. Монтерские когти и гаффы позволяют
собирать лишайники всех жизненных форм со стволов и оснований ветвей
большинства древесных пород, за исключением елей. Отстрел с помощью
пневматики пригоден для сбора лишайников, произрастающих на концах вет-
вей и на тонких ветвях всех древесных пород. Лихеносъемник практически не
требует финансовых затрат, в отличие от использования гафф, монтерских
когтей и пневматических винтовок. 

Исследования выполнены по теме ГЗ «Оценка физико-географических,
гидрологических и биотических изменений окружающей среды и их послед-
ствий для создания основ устойчивого природопользования» FMGE-2019-
0007 АААА-А19-119021990093-8.
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