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К природоохранному фонду в Астраханской области отнесены земли Астраханского 

государственного биосферного заповедника, Ильменно-бугрового заказника, Богдинско-
Баскунчакского государственного заповедника, ботанические памятники природы (места 
произрастания редких растений). Особенно важно изучение лихенофлоры территорий, 
подверженных чрезмерному хозяйственному воздействию, к числу которых относится 
Астраханская область. В результате проведенных исследований установлено, что лихенофлора 
Астраханской области в настоящее время состоит из 137 видов, относящихся к 48 родам, 
23 семействам, 10 порядкам. Целью данной работы явилась выявление особенностей 
биоразнообразия лихенофлоры заповедных мест Астраханской области. Представлены 
результаты анализа сравнения общего количества лишайников Астраханской области 
с лихенофлорой заповедных мест. Приведена лихенологическая характеристика распределения 
лишайников по субстратам, определена частота встречаемости и подсчет среднего проектного 
покрытия лишайников на Salix alba, как доминантного вида. Выделены доминантные 
и содоминантные группировки лишайников на разных типах ивняков. В заповедных местах 
число общих таксонов составило 85 видов, относящихся к 38 родам. 
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The natural guardfund of the Astrakhan Region includes the territories of Astrakhan State 

Biosphere Reserve, Ilmenno-Bugroviy Wildlife Sanctuary, Bogdinsko-Baskunchakskiy State Nature 
Reserve, botanical natural sanctuaries (sites with rare vegetation). It is of great significance to study 
lichenoflora of territories that are subject to excessive economic impact, and this characteristic 
pertains to the Astrakhan Region. The study we have carried out defined that the lichenoflora of the 
Astrakhan region consists of 137 species, falling into 48 genera, 23 families, 10 orders. This paper is 
aimed at revealing peculiarities of biodiversity of lichenoflora of the wildlife reserves of the 
Astrakhan region. The results of analysis comparing total number of lichens in the Astrakhan region 
with the lichenoflora of the wildlife reserves are presented. Lichenological characteristics of 
distribution of lichens on substrates is given, the incidence and calculation of average project lichen 
cover on Salix Alba as dominant species is determined. Dominant and co-dominant groups of lichen 
on different types of willow stands are distinguished. Total amount of taxonsin the wildlife reserves 
comprised 85 species, falling into 38 genera. 
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Материалы и методы исследований 

Первые исследования лихенофлоры в Астраханской областипроводились с 1989 
по 2003 г. в рамках основной тематики кафедры ботаники, биологии экосистем и 
земельных ресурсов Астраханского государственного университета [2]. Был плано-
мерно изучен Астраханский регион с использованием маршрутно-эскпедиционного 
метода. В ходе обследования различных местообитаний было заложено 10 основных 
и дополнительных модельных участков, на которых тщательно проведены сборы 
лишайников. Сбор лишайников и хранение гербарных образцов проводили по обще-
принятой методике (Smithetal, 2009) [7]. Видовую принадлежность определяли по 
«Определителям лишайников СССР» [4; 5]. Лабораторный анализ образцов проведен 
по методике Е.А. Ванштейн и др. с использованием микроскопии и химических реа-
гентов для точечных и цветных реакций талломов лишайников [1]. 

Образцы уточнялись с гербарием лишайников Ботанического института  
им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург).  

 
Результаты исследований и их обсуждения 

На территории заповедных мест лихенологические исследования проводились в 
2012–2014 гг., где отмечено 85 видов лишайников, что составляют 62 % от общего 
числа видов из 38 родов (79,1 %) от общего числа родов Астраханской области. 

В Астраханском государственном биосферном заповеднике найдено 45 видов 
(32,8 %), в Ильменно-бугровом природном заказнике – 37 (27 %), в Богдинско-
Баскунчакском государственном заповеднике – 49 видов (35,7 %). 

Проведен анализ сравнения общего количества лишайников Астраханской об-
ласти с лихенофлорой заповедных мест и распределение лишайников по субстратам. 
(табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Сравнение общего количества видов лихенофлоры Астраханской области 

с лихенофлорой заповедных мест 

Таксон Всего  
таксонов 

Число общих таксонов с заповедными лихенофлорами 
В заповедни-

ках 
Биосферный 
заповедник 

Ильменно-
бугровой 

Богдинско-
Баскунчакский 

Виды 137 (100) 85 (62) 45 (32,8) 37 (27) 49 (35,7) 
Роды 48 (100) 38 (79,1) 26 (54,1) 21 (41,7) 25 (52) 

Примечание: в скобках даны проценты от общего числа видов и родов лихенофлоры 
Астраханской области. 

 
Таблица 2 

Распределение видов лишайников заповедных мест по субстратам 

Группа 

Всего видов  Заповедные места 

в дельте 
Волги 

в запо-
ведниках 

Биосферный 
заповедник 

Ильменно-
бугровой  
заказник 

Богдинско-
Баскунчакский 

заповедник 
I 72 (52,5) 42 (49,4) 21 (51,1) 15 (40,5) 20 (40,8) 
II 13 (9,4) 8 (9,4) 2 (4,4) 3 (8,1) 8 (16,3) 
III 44 (32,1) 30 (35,2) 19(42,2) 15 (40,5) 19 (38,7) 
IV 9 (6,5) 3 (3,5) 1 (2,2) 3 (8,1) 2 (4) 
V 15 (10,9) 2 (2,3) 2 (4,4) 1 (2,7) – 
Итого 137 (100) 85 (100) 45 (100) 37 (100) 49 (100) 

Примечание: группы по субстратам: I – эпифиты; II – эпилиты; III – эпигеиды;  
IV – эпиксилы; V – лишайники, отмеченные на искусственном субстрате. В скобках даны  
проценты. 
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После проведенных исследований был сделан анализ лихенофлоры Астрахан-
ской области с лихенофлорами заповедных мест, в результате которого выяснили, 
что из общего числа таксонов (137, или 100 %) 85 (62 %) произрастает в заповедных 
местах: Астраханский государственный биосферный заповедник, Ильменно-бугровой 
природный заповедник, Богдинско-Баскунчакский государственный заказник.  

Анализ распределения видов по субстратам позволил выделить следующие эко-
лого-субстратные группы лишайников: 

 облигатные эпифиты (лишайники, растущие только на деревьях): 72 вида, 
или 52,5 %, – в Астраханской области, 42 вида, или 49,4 %, – в заповедниках; 

 эпигеиды (лишайники, растущие на почве и встреченные у основания ство-
лов): 44 вида, или 32,1 %, – в Астраханской области, 30 видов, или 35,2 %, – в запо-
ведниках; 

 эпиксилы (лишайники, растущие на поваленных деревьях, гнилых пнях,  
валеже): 9 видов, или 6,5 %, – в Астраханской области, 3 вида, или 3,5 %, – в запо-
ведниках; 

 эпилиты (лишайники, растущие на камнях) – 13 видов, или 9,4 %, – в Астра-
ханской области, 8 видов, или 9,4 %, – в заповедниках; 

 нитрофильные виды (лишайники, отмечены на искусственном субстрате):  
15 видов, или 10,9 %, – в Астраханской области, 2 вида, или 2,3 %, – в заповедных 
местах. В Богдинско-Баскунчакском государственном заповеднике нитрофильные 
виды не отмечены. 

Выяснено, что в лихенофлоре Астраханской области отмечено 137 видов, 
наибольшее число таксонов приходится на группу облигатных эпифитов. 

Эпифитная лихенофлора выборочно исследовалась на 12 основных видах дере-
вьев: Ulmus laevis, U. minor, Morus alba, Betula pendula, Populus alba, P. nigra, Salix 
alba, S. triandra, Tilia cordata, Malus domestica, Elaeagnus angustifolia, E. argentea.  

Максимальное число лишайников отмечено на Salix alba – 20 видов лишайни-
ков (44,4 %) от всей лихенофлоры АГБЗ, которая доминирует в зарослях ивняков 
и является обычным представителем для Астраханской области. 

Лихеноценологические описания проводилисьв основном на Salix alba, где были 
отмечены все 20 видов лишайников. Данный вид дерева был выбран в качестве объ-
екта мониторинговых исследований. Отмечены и наиболее редко встречающиеся на 
Salix alba виды: Bacidia naegelii (1,4 %), Caloplaca flavorubenscens (1,4 %), C. gor-
deijevii (3,4 %), Phlyctis argena (1,0 %), Physcia adscendens (15,4 %), Xanthoria fallax 
(1,0 %). На Salix alba доминируют следующие виды: Xanthoria parietina (82,6 %), 
Lecanora muralis (12,1 %), Physconia distorta (30,2 %), Caloplaca policarpoides (53,6 %). 

Ранее в 1988 г. Г.Э. Инсаров и А.В. Пчелкин исследовали Астраханский госу-
дарственный биосферный заповедник на территории Обжоровского, Трехизбинского, 
Дамчикского участков, на деревьях лесообразующих пород, без видимых поврежде-
ний. Пробные площади находились в следующих пунктах наших наблюдений:  
р. Белужья (правый берег), берега рек Левой и Правой Каменной, устья рек Трехиз-
бинки, Обжорова (правый берег) и Кутум, протоки Быстрой (левый берег) и протоки 
Средняя Мартышка, р. Овчинникова (левый берег), устье Левой Моряной протоки 
(левый берег), правый берег ер. Лотосного [6]. 

Позднее (2004, 2012–2014 гг.) нами был проведен анализ современного состоя-
ния лихенофлоры заповедных мест по результатам экспедиционного обследования 
Астраханского государственного биосферного заповедника на территории Дамчик-
ского, Трехизбинского и Обжоровского участков [3]. Даны количественные характе-
ристики состояния эпифитной лихенофлоры, которые включали название вида, но-
мера пробных площадей, встречаемость лишайников на пробных площадях (в %) и 
средние покрытия на пробных площадях (в %). 

Лишайники подразделяли на три группы по средним значениям проективного 
покрытия:  

 лишайники с высоким процентом покрытия (≥10,0 %); 
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 лишайники со средним процентом покрытия (1,0–9,9 %); 
 лишайники с низким покрытием (<1,0 %). 
Выделили группы по встречаемости лишайников: 
 лишайники отмечены в единичных экземплярах (1,0–2,0 %); 
 лишайники с низкой встречаемостью (2,0–20,0 %); 
 лишайники со средней встречаемостью (20,0–60,0 %); 
 лишайники с высокой встречаемостью (60,0–100,0 %). 
Доминантами лишайниковых группировок считали виды с высоким процентом 

покрытия, а содоминанты – это виды, имеющие средний процент покрытия.  
Просматривали в пределах одного типа ивняков состав и структуру лишайников 

и группировок. Для сравнения – в разных типах ивняков в Астраханском государ-
ственном биосферном заповеднике в группах изученных ивняков были отмечены 
лишайники с высоким проективным покрытием доминантные эпифитные лишайни-
ковые группировки: 

Xanthoria parietina (45,3 %), Caloplaca policarpoides (18,7 %), Lecanora saligna 
(18,5 %), которые являются доминантами эпифитных лишайниковых группировок. 
Высокой встречаемостью обладают Xanthoria parietina (82,6 %), Caloplaca policar-
poides (53,6 %), Lecаnora saligna (51,4 %). Содоминантами являются виды лишайни-
ков со средним проективным покрытием: Lecanora hagenii (9,8 %), Physconia distorta 
(9 %), Lecanora muralis (9 %; табл. 3). 

Таблица 3 
Частота встречаемости лишайников и средние покрытия на Salix alba (в %) 

на территории Астраханского государственного биосферного заповедника (2012 г.) 
Виды лишайников Частота встречаемости Средние покрытия 

Bacidia naegelii  I (1,4) 0,4 
Caloplaca citrina  II (4,9) 1,3 
Caloplaca holocarpa  II (2,1) 2,6 
Caloplaca policarpoides  III (53,6) 18,7 
Caloplaca flavorubescens I (1,4) 0,4 
Caloplaca gordeijevii  I (3,4) 2,8 
Candelariella vitellina II (4,7) 1,4 
Lecanora muralis III (12,1) 9,0 
Lecanora saligna III (51,4) 18,5 
Lecanora hagenii III (32,3) 9,8 
Phlyctis argena I (1,0) 0,3 
Physcia adscendens I (15,4) 12,7 
Physcia tenella II (3,2) 1,6 
Phaeochyscia nigricans II (7,6) 6,9 
Phaeochycia orbicularis II (9,3) 4,0 
Physconia distorta III (30,2) 9,0 
Tephromela atra II (9,3) 4,0 
Flavoparmelia caperata II (14,3) 8,8 
Xanthoria parietina IV (82,6) 45,3 
Xanthoria fallax I (1.0) 0,3 

 
Таким образом, увеличение освещенности в ивовых лесах приводит к увеличе-

нию общего числа видов, смене доминантов, увеличению числа видов-содоминантов 
в лишайниковых группировках, увеличению числа видов, обладающих высокой 
встречаемостью; увеличению проективного покрытия лишайников. Также отмечено, 
что в затопляемых местах чувствительный вид к повышенному увлажнению X. pari-
etina на высоте 1,5 м имел более низкое покрытие (4,0 %), разрастался выше по всему 
стволу, охватывая крону. 

Можно констатировать, что состав и структура лишайниковых группировок 
на Salix alba меняются в зависимости от комплекса экологических условий, среди 
которых первостепенное значение имеют такие факторы, как освещенность и затоп-
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ление (высокий уровень и длительность). Представленные экологические факторы 
(низкая освещенность и затопление деревьев) сокращают видовое разнообразие 
и изменение лишайниковых группировок. 

Несколько в меньшей степени проявляется зависимость лишайников от произ-
растания на Salix alba в разных типах ивняков. Кроме того, происходили небольшие 
перестройки в лишайниковых группировках, а также наблюдалось небольшое видо-
изменение их состава. Однако доминантные виды не менялись, происходила частич-
ная смена содоминантов за счет изменений, вызванных различиями в микроклимати-
ческих условиях. 

Таким образом, в ходе исследований нами были сделаны следующие выводы: 
 При анализе сравнения общего количества лишайников Астраханской обла-

сти с лихенофлорой заповедных мест отмечено 85 видов лишайников, что составляет 
62 % от общего числа Астраханской области. 

 Проведено сравнение общего количества видов лихенофлоры Астраханской 
области с лихенофлорой заповедных мест и показано распределение видов лишайни-
ков по субстратам.  

 Исследование модельных участков с включением описания деревьев в АГБЗ. 
 На основании покрытия и встречаемости эпифитных лишайников по сред-

ним значениям покрытия они были разделены на три группы с выделением доминат-
ных лишайниковых группировок, имеющих высокий процент покрытия, и содоми-
нантые лишайниковые группы, имеющие средний процент покрытия. 

 Особый интерес представили исследования комплекса экологических усло-
вий, благодаря которым состав и структура лишайниковых группировок меняются. 
Первостепенное значение имеют такие факторы, как освещенность и затопление. 
Особенно высокий уровень и длительное затопление вызывают уменьшение видово-
го разнообразия и изменение лишайниковых группировок в ивовых лесах, что приво-
дит к увеличению общего числа доминантов, а также к увеличению числа содоми-
нантов в лишайниковых группировках. 
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Приведены данные конечных значений массы тела сеголеток судака, длины сеголеток до 

конца средних лучей хвостового плавника. Данные представлены в виде вариационных рядов. 
Прослежена связь полученных значений указанных признаков с показателями 
рыбопродуктивности прудов по сеголеткам судака. Установлено, что для большего значения 
рыбопродуктивности прудов по сеголеткам судака, полученного при наибольшей плотности 
посадки (12500 шт./га), характерны наибольший разброс значений массы тела, преобладание 
особей с массой тела ниже среднего значения; при уменьшении плотности посадки до 5000–
10000 шт./га наблюдаются увеличение среднего значения длины тела сеголеток, преобладание 
особей с длиной тела до конца средних лучей хвостового плавника выше среднего значения. 
При минимальной плотности посадки подрощенной молоди судака (менее 5000 шт./га) 
наблюдаются сближение среднего, модального и медианального значений конечной массы 
тела, преобладание особей с массой тела выше среднего значения. При наименьших значениях 
плотности посадки отмечено преобладание сеголеток судака крупной размерной группы, 
при увеличении плотности посадки вдвое и в 2,5 раза – сеголеток средней размерной группы. 

Ключевые слова: рыбоводство, судак, сеголетки, выращивание в прудах, конечная масса 
тела, длина до конца средних лучей хвостового плавника, рыбопродуктивность 

 
 
  


