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Н. А.. Мехтиева N. А.. Mechtijeva 

НОВЫЕ ВИДЫ ХИЩНЫХ ГРИБОВ РОДА 

ARTHROBOTRYS CORDA 

SPECIES NOVAE FUNGORUM CARNIVORORUM 
GENERIS ARTHROBOTRYS CORDA 

1. Arthrobotrys apscheronica Mecht. sp. nov. 

Coloniae in musto agarisato byssaceae, pallide roseae. Sporulatio 
parca. Anuli adhaesivi orblculares, in planitiebus diversis siti. 
Conidiophora recta vel incurvata, interdum ramosa, capitula 1-2 е 
eonidiis 8-12, rariпs 16 formata gerentia, apice irregпlariter dila-
tata, sterigmatibus elongatis saepe praedita. Conidia pyriformia, 
rarius obo't'ata, infra medium septata, 26 40.2 (33.6) Х 11.8 
23 (16.4) f!· Clrlamydosporae globosae, interealares, ad 35 р; in diam. 
(Fig. 1). 

Т у р u s. ORSS: AzerbaJdzhania, fungus е terra isolatus, 
10 VIII 1962, N. А. Mechtijeva; in Sectore Microblologiae Acad. 
sci BSS Azerbajdzhaniae (Ваkп) conservatпr 

А. apscheronica А. robustae Dudd sat affinis est, а qua tamen 
conidiophoris alienis, magnitudine eonidiorum ас ehlamydosporis 
differt. 

Fungus е cultura in aqua steril1 nematodes cont1nent1 descr1ptus. 
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Колонии на сусло-агаре рыхлые, нежные, ватообразные, 
в центре гладкие, бледно-розоватые; спороношение почти отсут
ствует; на обратной стороне чашки колонии бледно-розоватые; 
В присутствии нематод образуются ловчие аппараты в виде много-

численных, расположенных в разных плоскостях, округлых ИJIИ 

неправильной формы петель, впешпий диаметр которых до 56 р, 
внутренний - до 40 р;. Rонидиеносцы прямые или в местах 
об ааования узлов иэогнутые, простые или ветвящиеся, иногда 
ветви ближе к дистальной части вторично ветвятся, до 
600 /' дл., 4 5-7 fL шир. (в средней части). Нонидиальные головки 

2 
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Рис. 1. Arthrobotrys apscheronica Mecht.: 1-З -
конидиеносцы с головками конидий; 4 - ко

нидии; 5 - ловчие кольца (Х400). 

числом 1, реже 2, содержат до 8-12, реже 16 конидий; вершина 
конидиеносца неравномерно расширена. Rонидии прикреплены 
к расширению конидиеносцев посредством эаметных стеригм или 

расположены последовательно на его дистальной части, грушевид
ные, реже обратнояйцевидпые, на проксимальном конце е реэ1t0 
выраженным сосочком, с перегородкой, расположенной ниже 
середины, реже почти в середине, с явно выраженнои перетяжкои 

(конидии с 2 перегородками встречаются в виде исключения), 
26-40.2 (33.6) Х 11.8-23 (16.4) µ.; длина дистальной клетки 
18.6-29.4 (22.4) р;. Иногда конидии соединяются друг с другом 
проксима.льной частью, будучи еще па 1юпидиепоеце. Х.ламидо 
епоры шаровидные, интеркалярные, до 35 р; в диам., одиночные 
или в цепочках. (Рис. 1). 

Т и п. СССР: Аэербайджан, Апшеронский п-ов, иэ садовои 
почвы, 10 VIII 1962. Н. А. Мехтиева; хранится в Секторе микро-
биологии АН АэербССР (Баку). 
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А. apscheronica по форме конидий, строению ловчего аппарата 
и наличию ветвей на конидиеносце сравнительно близок к А. ro
busta Dudd., одна1$о по размерам конидий, расположению их на 
конидиеносце и тем, что на конидиеносце может развиваться 

больше 1 головки конидий, а также образованием хламидоспор 
довольно хорошо отличается от этого вида. 

Приведенное описание вида (за исключением описания коло
нии) основано на изучении культуры, выращенной в стерильной 
воде, содержащей около 300 личинок уксусных нематод. 

2. Arthrobotrys compacta Mecht. sp. nov. 

Coloniae in musto agarisato byssaceae, albo-griseolae, cremeae, 
roseolae vel iпteпse roseae. Spo1·alatio copiosa. Odor dalcicalas. 
Anuli adhaesivi orblculares, angulosi composite perplexi. Conidio-
phora simplicia, recta, apice rotundata, sterigmatibus Ьеnе conspi
cuis oЬtuse rotundatis praedita; capitula conidialia compacta, 
inter se conspicue remota Conidia obovata, pyriformia, septata, 
septo ad partem proximalem saepe disposito, 12-36.3 (19.9) Х 
Х 8 18.8 (t t. 7) р; apice eminentiis elongatis saepe praedita. Chla-
mydosporae apicales, intercalares, ellipticae, globosae vel cylindri-
cae. (Fig. 2). · 

Т у р u s. URSS: Azerbajdzhania, fungus е terra isolatus, in 
foliis pпtridis, 24 IV 1962, N. А. Mechtijeva; in Sectore Mic.roblolo-
giae Acad. sci. RSS Azerbajdzhaniae (Baku) conservatur. 

А. compacta А. oligosporae Fres sat affinis est, а qua capitulis 
conidialibus compactis, conidiis in conidiophoris germinantibus 
ас forma anulorum adhaesivorum optime differt. 

Колонии на сусло-агаре рыхлые, ватообразные, в центре глад
кие, вначале бело-сероватые, позднее кремоватые, розоватые или 
более или менее интенсивно розовые; спороношение обильное; 
запах сладковатый с примесью запаха плесени, у разных штаммов 

u б u 
выражен в рааличнои степени; па о ратпои стороне чашки коло

нии слегка кремовато-коричневатые. В присутствии нематод 
образуются ловчие аппараты в виде многочисленных колец
ловушек, соединенных в сложные сплетения; кольца округлые, 

угловатые, внешний диаметр 14.7-39.2 11, внутренний - 7.4-30 µ. 
Rонидиеносцы простые, прямые; дистальный конец конидиеносца 
онруrлый и снабжен яено выраженными, тупо занруrле11ными ете 
ригмами. Rонидию1ьные гоJ1овки распоJ1ожены посJ1едоватеJ1ьно 
на заметном расстоянии друг от друга, с многочисленными кони-

диями, собранными в плотную головку. Rонидии обратнояйцевид
ные, грушевидные, с .перегородкой, расположенной ближе к про-

u б u 
ксимальпои части или почти в середине, о ычно с перетяжкои, 

12-36.3 (19.9) х8-18.8 (11.7) µ.. От дистального конца конидий 
часто отходят хорошо развитые выросты, достигающие иногда 

величины конидиеносца. Хламидоспоры интеркалярные или апи-
кальные, эллипсоидальные, шаровидные или цилиндрические, 
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Рис. 2. Arthrobotry1 compacta Mecht.: 1 ~ конидиеносец с головкой ковидий (Х 800); 2 - ловчие кольца 

( Х 400) : З - ковидиевосцы с поспедоватепьво расположевв.ыми головками, узлами и проросшими кови
диями (Х 400). 



расположенные между пустыми клетками мицелия или с одной 
стороны прикреплены к полушаровиднои ножке с густым содер

жимым. (Рис. 2). 
Т и п. СССР: Ааербайджан, Rедабекский р-н, иа горной черно-

эемной почвы на целине, 24 IV 1962, Н. А. Мехтиева; хранится 
в еенторе микробиологии АН АэербССР (Вану). 

А. compacta по строению конидиеносцев до некоторой степени 
блиэок к А. oligospora Fres., однако реэко отличается от этого вида 
наличием на конидиеносцах крепких конидиальвых головок, 

где конидии соединены между собой анастомоэами и прорастают, 
будучи на конидиеносцах, а также формой колец. 

3. Arthrobotrys longa Mecht. sp. nov. 

Coloniae in musto agarisato byssaceae, vix zonatae, albae, vix 
roseolae. Sporulat10 copiosa. Odor debllis. Anuli orblculares, inter 
se conjuncti. Conidiophora ramosa, hyphoidea, 1-2 mm longa, 
ramis аЬ omnibпs part.ibпs oriпndis; capit.JJ]a conidiaJia saepe inter 
se longe remota. Conidia pyriformia obovata, septo infra medium 
vel ad extremitatem proximalem disposito, ad septum conзtricta, 
16.2-28.4 (21.1)х9.8-15.7 (11.9) р.. (Fig. 3). 

Т у р u s. URSS: Azerbajdzhania, fungus е terra isolatus~ 
VII 1962, N. А. Mechtijeva; in Sectore Microhiologiae Acad. sci. 
RSS Azerbajdzhaniae (Ваkп) conservatпr. 

А. longa а speciebus congeneribus conidiophoris peculiaribus 
differt. 

Колонии на сусло-агаре ватообраэные, в середине вдавленные~ 
слегка зональные, белые с розоватым оттенком раэных тонов; 
спороношение обильное; эапах слабый; на обратной стороне 
чашки колонии роэовато-коричневые, слегка эональные. В при
сутствии нематод образуются ловчие аппараты в виде много
численных, округлых колец и их сплетений, внешний диаметр 

колец 14. 7 47. 7 р., внутренний 7 .4 29 fl· Конидиеносцы 
ветвящиеся, трудно отличимые от вегетативного мицелия, с много

численными частыми перегородками, 1-2 мм дл.; ветви, отходя
щие от любой части конидиеносца, часто обраэуются на очень 
болыпом расстоянии от его дистального конца; вершина кони-
диеносца неравномерно расширена; уэлы расположены на большом 
раеетоянии друг от друга и от дистального нонца ]{ОВидиеноеца 

или на более ИJIИ менее бJiизком расстоянии и снабжены хорошо 
выраженными бородавками. Иногда в средней части конидиеносца 
образуется 2 очень блиэко расположенных уэла. Rонидиеносцы 
при совместном выращивании гриба с личинками нематод менее 
разветвленные чем в чистой культуре и имеют 1-2 ветви иногда ' ' , 
ветви отходят на близком расстоянии от дистального конца под 
прямым углом; копидиальвые головки числом больше и распо-
ложены на более или менее блиэком расстоянии. Конидии груше-
видные, обратнояицевидные, с перегородкой, расположеннои ниже 
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середины, у мелких ковидий ближе к проксимальному концу 
(в исключительных случаях конидии имеют 2 перегородки, рас
положенные в середине), часто с хорошо выраженной перетяжной, 

90 .. , .. :.:.:·. .. . , . ~~ 

:.· ' f ;, .. · 
.:.. · 

Рис. 3. А rthrobotrys longa Mecht.: 1 - коиидии; 2 -
ловчие кольца; З - сложное сплетение ловчих колец 

( Х 800). 

·16.2-28.4 (21.1)х9.8-15.7 (11.9) р.; длина дистальной нле1·ни 
·9.8-18.1 (13.5) р.. В препаратах нередко обнаруживаются про
росшие от проксимального нонца нонидии, у ноторых широная 

ростковая трубка напоминает ножку. (Рис. 3). 
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Т и п. СССР: Азербайджан, Кедабекский р-н, из горной черно-
земной почвы, VII 1962, Н. А. Мехтиева; хранится в Секторе 
микробиологии АН АзербССР (Баку). 

д longa от известных в .литературе видов рода д rthrobotry.<: 
резко отличается строением конидиеносцев. 

3. Д. Савинцева Z. D. Savintzeva 

НОВЫИ ВИД НЕСОВЕРШЕННОГО ГРИБА ИЗ РОДА 
NAEMOSPHAERA (SACC.) KARST. 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

DE SPECIE NOV А FUNGI IMP ERFECTI GENERIS 
NAEMOSPHAERA (SACC.) KARST. 

IN KABARDINO-BALKARIA 

При 
брусья, 

обработке гербария, собранного нами в районе Приэль
был обнаружен на Anthyllis caucasica J uz. гриб из рода 

Naemosphaera (Sacc.) Karst. 

Q) 

® 

В микологической лите а-
туре на представителях семей

ства бобовых известно три вида 
N aemosphaera: N. medicaginis 
(Karim.) Rtischcz. (Каримов, 

~ на е 1cago sa 1va 
L., N. coronillae Rtischcz. (Рти
щева, 1967 : 275) на Coronilla 

@ varia L., N. astragali Schwarz-

Astragalus sp. 

Naemosphaera anthyllidis 
Savintz. sp. nov. 

Pycnides confertae, immer-

' 

pulliformes, atro-brunneae, 
µ in 1am. os rum 

vix incurvatum, 880-1500 р. 
lv'aemosphaera anthyllidis Savintz.: 

altнm, basi 100-120 µ., apice 1 пикниды, 2 конидии. 
48-60 µ crassum, ostiolo con
spieuo. Conidia OYalia Yel Ьrе 

viter cylindrica, in parte centrali olivaceo-fumaginosa, extremitati-
bus hyal1na, 8-10 Х 6-7 µ. (V1de f1guram). 
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