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Цианолишайники представляют собой группу лишайников, известную своей высокой
чувствительностью к изменениям условий местообитания [4]. Существенный вклад в по-
нимание причин уязвимости этого азотфиксирующего компонента экосистем на более глу-
боком, причинно-следственном уровне могут внести исследования хода онтогенеза, на ос-
нове которых возможно выявление структурных и физиологических особенностей тал-
ломов разных онтогенетических стадий. Кроме того, эти знания необходимы и для ак-
тивно развивающихся в современной лихенологии популяционных исследований. Peltigera
praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf - листоватый цианолишайник, широко распростра-
нённый в бореальных сообществах. На сегодняшний день в литературе отсутствует полное
описание онтогенетического развития этого вида.

Цель работы - выявление морфологических и структурных особенностей отдельных
стадий онтогенеза цианолишайника Peltigera praetextata.

Материалы собраны в 2019 году на территории заповедника «Кивач» на постоянных
пробных площадях в лесных сообществах с давностью последнего нарушения 90-250 лет
[1]. Образцы талломов были собраны со всех субстратов (живые деревья, валёж) и изу-
чались в лабораторных условиях (бинокуляр Микромед МС2). При этом регистрировали
следующие признаки талломов: длина, ширина, площадь, наличие ризин, жилок, фил-
лидий и апотециев, число выемок и лопастей, форма, курчавость края. Анатомические
параметры отдельных стадий изучались с помощью микроскопа Axio Scope A1. Анализ
выполнен на основе описания 270 талломов, произраставших на 30 субстратных единицах.
Минимальный размер таллома составил 0,03 см.

В ходе исследования выделено 4 периода и 12 онтогенетических состояний: латентный
(sp), прегенеративный (pr, prt, j, im1, im2, im3, v1, v2), генеративный (g), постгенератив-
ный (ss, s). Описание ранних стадий (от sp до j ) дано с учётом литературных данных,
общих для лишайников [2, 3]. Листоватое слоевище формируется на im1, постепенно раз-
виваются жилки, ризины (im2) и зачаточные лопасти с курчавым краем (im3), достигая
в итоге зрелого облика (v1). Затем на талломе формируются филлидии (v2) - структуры
вегетативного размножения, соответствующие im1. Позже появляются апотеции (g). Зна-
чения анатомических параметров талломов (толщина общая, корового, альгального слоёв,
сердцевины) увеличиваются по мере его развития, при сохранении доли альгального слоя
21-32%. По мере старения таллома на нём появляются некрозы (ss, s), а доля альгального
слоя уменьшается.
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