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Т. Г. l\OROЛИJf Т. G. Kokolija 

НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ГРИБА LEPTOMITUS 
LACTEUS AG., ВЫДЕЛЕННАЯ И3 Р. НЕВЫ 

DE VARIETATE LEPTOMITI LACTEI NOVA 
ЕХ AQUA FL. NEVA ISOLATA 

Lepto111itus lacteus Ag. vai'. nevaё11sis Kokol. '' ar. 11ov. 

Coloniae ad l m loлgae, lacticolores, affixae. :Mycelium l1aнd 
septatum, sнb1·amosllm . A1·t iculi i11.te1· constrictioлes 250- 700 f1 
longi, 8-16 f1 crassi , graiшlпm ceHнliнi cont iнentes . Protoplasina 
)1omoge11ш11, deiн g1·a.nнlosщn. Zoospo1·a11gia е partibus 11ypha1·um 
·te1·mi11 alibtts imшediate 01·iu.nda, cyliпdrica, teпninalia foraшi 11 e 
ap icali vel i nteгcala1·ia foгaщine latcгali pгaedi ta . Zoospoгae 10-
12 f1 loпga, ovalia, ЬiЛagelJata. АЬ exitu zoospoгaгum ad statuш 
iшmoЬilem шi rщtae sex peгc111тt1nt . P1·opagatio p1·aeter zoospoгas 
aгt icнlis hурhагшп facile delabentibнs fit. Dipla11etism11s deest. 
(Vide figшam) . 
Тур 11 s. URSS: Rossia, i·egio LeningгadellSis, delta fl. Neva 

нsqне ad fl. Slavjanka, е i·ebнs sнbme1·sis necnon е fu11do isolatus 
cst, 20 XII 1965, Т. G. Kokolija; снltща i1l laborato1·io Aquaeductus 
Lеп inopoli tani ( «Len vodoprovod», Le11ing1·ad) conseгvattн . 

Vaгielas hacc a1·tic11lis longioгibнs 250-700 f1 longis, tempe1·a
lщa laboratol'ii pro e"olo.·tioлe pel'fecta optimali ( + 4° нес + 18-
250) а va1·iet.ate typ ica diffeгt . 

Колоuии до 1 м дл . , молоqно-белъ1е, nринрепленпые. Мицелий 
несеп'гированnый, l\taлo разветвлелный. Членю>и rиф меа'<дУ псре-
1·мю~ами '250-700 f1 дл., 6- 16 f1 толщ. , содера,ат по одному цел
люлиповому зерныmRу. Протоnлаз~1а rомогеnпая, позднее ста
яовится зерпистой. 3ооспорапгии образуются непосредственно из 
I'онцов наружных гиф, цилиндрические, терминальные с вершин

ным выводным отверстием или интер1{алярные с выводnым от

верстиеи сбо1<у. Зооспоры 10-12 р. дл" овы1ы1ые, двухжrу'rико-
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вые. С момента выхода зооспор до по.11ной их останов:ки проходи1· 
оr.;оло 6 :мин. Размпожение гриба ПОJ\JИмо зооспор происходи·r 
.-rег.ко отрътвающющся ч:леииr<ами грибницы. Диплапепrз111 отсут
ствует. (См. рисуно1<). 

Т и .n. СССР: РСФСР, Леnинградсr<ая: об.п . })укав дельты 
р. Нева (р . Славянка); выдеJrен с поверхности подводных nред
)tетов и па дне, 20 XII 1965, Т. Г. Rоколия ; 1.;ультура храю1·1'СЯ 

3 
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Leptomitus lacteus Ag. var. nevaёnsis 
Kokol. : 1 - общий nпд (г - rнфа, з -
зооспорапгии в разных стадюrх, один 

уже опорожнен, ц - целлюлnновое зер-

пъmпю); 2 - зооспоры. 

в лабора·rории Ленводопро
вода (Ленинград). 

L . lacteus var. nevaёnsis 
от.11ичается от основного вида 

более длиню,п.1и члени:ка~~и 
(250-700 р.), оnтиыа.тrьной 
·rемnературой развития в ла
бораторных условиях + 4°. 
(а пе 18- 25°, на~< у основной 
JН13ПОВИДНОС'l'И). 

Мицелий разрастае·rся в 
]J01.;e в виде ДJПi!DIТЫХ слизи

стых прядей беJrого цвета, со 
времене111 они приобретают 
серый или желтоватый отте
поrс Отръmаясь от субстра·rа. 
хлопы~ мицелия nесутсл с те

чением в толще воды, попа

дают в водозаборные устрой
с·rва и вызывают серьезные 

за·rруднеиия в работе водо
проводпых сооружений. 

В р. Нева лепто)штус 
развивается в холодное время 

года, преимущеетвеnно эи

ыой. Начало вегетация при 
тю~nературе ниже 12°, мак-
симум в яrшаре-февра11е, 

продою1\Итедьяое·1·ь J\1 аееового развития 20-80 дней. Обитает 
в ыестах, хараr<теризующихея значительным загрязнею~е?.r воды 

и грунта органическими вещества11н1. Наибощ,111ее разви'гие на
блюдается в годы с низкИJ\[ уровню( воды .в р. Нева, ниже 80 ем 
по I\ропштад•rекому футн 1то1{у . 

Лептомитус усваивает пептон (оптимальная 1.;оnцентрацюr 
в растворе 0.1 %), амипо1<ислоты аланин и лейцин, углеводы (при 
наличии подходящего иеточиииа азота), развивается в растворе 
автолизатов дроrЮJ.\ей, бантерий, растущих на МПА, олигохет. 
Глицип и минеральные еоединеnия азота пе используются. "Устой
чив I< пов.ижеппому еодера,ашпо ниелорода в среде (до 1 мr/л), 
изменению рН (от 4.5 до 9.0). 
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Лептоl\lитус обладает приспособительным мехаиизыом для: пере
;r.;ивания: nеблагоприятпых условий среды - измепение строеяия 
гиф и всей структуры мицелия:, ведущее к ее распаду на '1асти 
н способствующее переселепиrо в другие :места обитаnия. 

Л. И. Логвинеrrко 
и Р . И. Мещерякова 

L. I. Loguiнeпko 
et R. 1. Meschczerjakova 

НОВЫЕ ИЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЛЯ СССР 

НАt'ХОДRИ ВИДОВ СЕМ. RHIPIDIACEAE 

SPECIES FAМILIAE RHIPlDIACEAE PRO MYCOFWRA 
URSS NOVAE VEL CURIOSAE 

С целью выявлепия видового состава водных фи~-;о~шцетов 
в июле 1968 г. нами провсдепо :жспедициовное обс11едование раз
.1ичных типов водоемов Закарпатсt,ой oб.JJ. В пебоды_1rо~l бассейне 

Рис. 1. Пустулы Saz)l·omyces and1·ogynus Thax te1· 
11 Rblpidium americammi Tl1axte1· на лб.1101,е. 

Ботанического сада Уа..:городс1<оrо университета бьши найдеuы 
зеленые плоды яблони со миожествоll! серовато-белых пустул. 
Послед:~.ще не превышали 3-4 им в диам. и на первый взгляд 
напо11mиали nлoдonoJJieJiия: рода Monilia. (Рис. 1~. 

При микрос1\оnировапии в условиях лаборатории установ
~1еио, что пусту.пы представлены различными стадиями развития 
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