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к'|1очи дпя опРвдцпвния Родов лишАйников.
1.

словвищв листовАтоБ
7.Ф'

7олпьуц:ева

|-1ривелен ю']юч /у|я определсния родов лишайнико8 с листовать!м слоевицем' приво_
димь|х в |_!0 вь]лусках "Фпрелслителя лишайников сссР''
- "олределитсля ли]!!айников России''.
&лючевьте с'1ово: ли1цайн|ки, родь!, слоевице листоватое' ключи'

)

2

!

Б 2008 г бь:ло завер:шено 10_титомное изда_
_ "Фпре_
ние "Фпрелелителя лишайнико\з €Р''
дел[1теля лишайников России''. Бо 2-ьт вьтпускс.
определ'ттеля' вь{шедшем в 1974 г, приведен ключ
для определения семейств. в настояцее время по_
льзоваться этим ключем невозмохно. € момента
его опубликования прошло более 30 лет. 3а это
время в систематико лишайников произошли больш!{е изменения хак внутри сеп{ейств. так и внутри родов. Ёесмотря на то'что в вь!пусках опреде_
лителя внутри сех:ейств пРиведень! родовь!е ключи' использовать их в работе ботаник г"1охет только при условии, если знает. к какому се^{ейству
относится определяемь|й объекг' дахе специалисти не го8оря ухе о студентах' сделать это довольно слохно. ( топту хе при практической Работе,
особенно при обунении студентов, удобнее пользоваться ключо]\{ для определения непосредственно
родов лишайникрв, а не семейств.
в-связи вь]ш9[казаннь!м возникла необходимость
разР]оотки о0щего ключа для определения родов .
лигшайников применительно к вь!|1]едшему многотомному изданию. }читьтвая, что количество родов
ли!]]айников в определителе велико (249) и обш-:ий
ключ получился бь: очень громоздким' а в практи_
ческой работе лишайники по форме роста делятся
на три больгпие группь{
накипнь|е, листовать!е
и кустисть1е' представляется
возмохньтм использование этого критерия для составления 3 ключей: ключ для видов, имеющих листоватое слое_
вище' ключ для видов с кустисть1м слоевищем и
ключ для видов о накипнь1м слоевищем. 1аким об_
разом' прехде нем вьтбрать ключ д;и ог!ределения
лн\лайннка,

необходимо

установить!

к

какой

го деления на 2 рола еще нет. [1оэтому роль: в йюче оставлень1 в том 8иде' как они дань1 с диагноза_
ми видов в соответствую1цем вь|пуске определителя. |!осле названия рода в скобках }'казан номер

вь!пуска определителя' в котором этот род и видь|
этого рода рассматриваются. Б ключах использо_
8ано так)ке стаРое название одной из групп фо_
тобионта ли|]]айников _ синезелень{е водоросли,
хотя даннь!е организмь! относят к цианобакгериям.
3то сделано со]нательно, нтобь: щ/ избежать путаниць!, поскольку в вь|пусках определителя в диагнозах родов и видов использовано именно это
название

(люч

гуске "Фпрелелителя ли1]1айников €Р''

Ёо в

-

биполярньтс

'......2

слоевицс иначе окрашено, а ссли хелто-оранхевокраснь!х оттенков, то с 1( не даст } ]лино8ого окра-

нсбиполярньпе ..'.'..6
полостью
... '. Ршэатэ|<!а (9)

шивания;спорь]

2. сердцсвина с

*

€ердцсвина компактная или рь!хлая, без полости .

з. нихний

коровь!й слой отс}тствуст

_

.

.,

3

хап1поапаР|усь!а (9)

Ё[ихний коровь|й слой имостся .
.'''''4
4. €лосвицс с настояцими ризинами''.. . охпсг!а (9)

-

Ризиньт отс}тствуют, слосвищс прикрсплястся

сФату с помощью

п}птер.

к

с}б_

......''..5

5. .Фба коровь;х слоя параплсктснхимнь!е; конидии элип-

_

груп_

1_м вь:подобно_

д.л:я определсн|]я родов ли!цай||нков.
имею1|!их листоватое слоевище

]. €лоевице хслтого' оранжсвого ил!] кирлично_красно:
го цвета' от ( приобрстает ма|иновую окраску; спорь|

6.
пе по форме роста относится слоевище определяе_
мого объекта.
8 преАлагаемом к-'1юче для определения родов 7'
лиц]айников, имеющих листоватое слоевище, вклю_
чень| те родь!' которь1е дань| в соответствующих се_
8'
мействах многотомного излания,без учета поздней- ' _
ш!1х номенк.''|ацРньц изменений.' Рапример, из рола
9.
Рагтпе|!орз1з вь|делен Род |,Бспац1!а.

сине3елень|е водоросли.

-

-

соиднь|е.

' {ап{[ог!а (9)
всрхний коровьтй слой параплектенхиь(нь]й, а них_
ний _ прозоплектенхимнь{й; конидии широко п&т]оч-

ковиднь|о
.''.*апс}:опеп6о:а(9)
€лоевицс гомео[.|орное
..... ''7
.'.'.\2
€лосвитцс гетеромерное
€лосвищс пРикрспляется к сфсФац с помоцью
гомФа. '
... Апепа (3)
||рикрсплснис слосвища инос. . ... ... . '.. ' 8
пгепосо!|епд (з)
€лоеви:цс с псритсциями '
€лосвицеслсканоровь|ми апотсциями .........
9

8срхний и нихний хоФвь!с слои отсщств1тот. . . . |0
14меются либо оба коровь!х слоя' либо только всрх!1
ний коровь|й слой

Р
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€порь: 2-|0_полсреннр_многоклеточнъ'1с' бесцвстнь|е
ло 6ровать:х; внуфи слосвица нсрсдко имсются це_

фалодии.
клоточнь|е' коричнсвь|е

45. Фба коровьпх слоя прозоллсктснхимнь|с,

..

т,оьаг!а (з)
спорь| дви-

'....46

_ верхний коровь1й слой параплектснхимнь|й, а нихний - прозоплсктснхимнь!й; спорь| корич]{евь|с, двухчсть|рсклсточнь|сдо слабо муральньтх

...'..'..

€лосвище

двухклето!|н

46. слоевищс

от

(

от

к

47

розовеет или хслтсет' спорь| двухкле_
точнь|с' коричневь]е с очень толсть]ми стенками и округль!ми просветами (лоцлами). ' . !{е{его0егйа (10)

-

47 -

_

нс

измоняотся'

Ризинь1

спорь|

Р!'трсоп|а_типа Алар{усь!а
ершиковиднь|е .. '. Р}:рсоп!а

коричневь{е'

ь]е,

(10)
(10)

Ризинь: прость!е или слабо ра]ветвленнь!е, но не ер!1]иковиднь!е' иногда ризинь! слабо раз|]ить! или от-

сгстоуют
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