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НОВЫЕ ВИДЫ ИЗ РОДА MORTIERELLA СОЕМ. 

SPECIES NOVAE GENERIS MORTIERELLA СОЕМ. 

1. Mortierella Ьeljakovae Milko sp. nov. 

Coloniae rapide crescentes, ad О. 7 cm altae, albldae. Mycelium 
substratum plerпmqпe indпens inconspicппm ve] in zonas angtJstas 
divisum. Sporangiophora 300-800 (1000) µ alta, basi 10-30 µ 
in diam. ad 6-10 µ sursum attenuata, in apophysin infundibulifor
mem ad 10 15 µ in diam. dilatata, raniis 1 3 (5) iп parte n1edia 
vel inferiore praedita, е hyphis substrati oriunda. Sporangia 
20-35 (45) µ in diam., multispora. Sporangiosporae plerumque 
globosae, (7)8-10 (12) µ in diam. Chlamydosporae multae, plerum
qпe globosae, 10 35 /' in diam Stylosporae et zygosporae ignotae. 
(Fig. 1). 

Т у р u s. URSS: Ukrainia, prope urbem Sarny, in solo, 1971, 
А. А. Milko; cult. БКМ F-1608 in Inst. Microblol. Acad. sci. URSS 
(Mosqua) conservatur. 

Nomen specificum in honorem L. Beljakovae dedi. 
Нолопии быстрорастутцие, однородные или нарастают сравни-

тельно узкими сплошными или прерывистыми концентрическими 

зонами, реже более или менее мелкими лопастями, вначале они 
пленчатые или слегка мучнистые, затем с развитым (часто только 
в центре) воздушным вегетативным мицелием, плотнопушистые, 
0.5-0. 7 см вые., неокрашенные, хорошо спороносящие на агаро
вых средах, особенно органических. Спорангиеносцы прямые 
или слегка изогнутые, шиловидные или шиловидно-цилиндриче

ские, разветвленные, чаще слабо кистевидно-симподиально или 
ветвлением напоминают канделябр или простые, 300 800 
(1000) µ дл" в верхней части 6-10 µв диам., с хорошо выражен
ной воронковидной или блюдцевидной апофизой 10-15 µв диам., 
у верхушки с рудиментарным воротничком или без него и попереч-

... ... ... о 

пои, полушаровидно выпуклои переrородкои до n /' вые , у осно-
вания 10-30 µ в диам. и обычно со стержневидным ризоидом, 
отходят от еубетрата одиночно, частично небольшими рыхлыми 
пучками. Веточки спорангиеносцев д;1инные, ши;1овидно ци;1инд-
рические, прямые, дуговидно или коленчато изогнутые в верти-

кальном направлении, простые или повторно разветвленные до 

2-(3)-го порядка, иногда стерильные и тогда они с поперечными 
перегородками, расположены по 1 3 (5) в нижней или средней 
части спорангиеносца, частично и в верхней. Спорангии шаро
видные, 20 35 (45) µ в диам., многоспоровые, неокрашенные. 
Спорангиоспоры шаровидные, эллиптически-шаровидные, слегка 
бобовидные или неправильной формы, (7)8-10 (12) µ в диа:м. 
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ипи до 12 Х 8 tJ., обычно слегка угловатые (особенно при старении 
культуры), с зернистым содержимым и (или) каплей жира, глад
кие. Хламидоспоры многочисленные, шаровидные, неправильно 
шаровидные, 10-35 tt в диам., чаще одиночные и промежуточные, 
с тонкой оболочкой (лоiнные хламидоспоры) и каплей жира или 

Рис. 1. М ortierella beljakovae Milko sp. 
поv.: а - внешний вид спораиrиеносцев 
( Х 150); б - верхняя часть спораиrиенос
цен со спорангием и без спорангия 

( Х 500); в - хламидоспора. 

зернистым содержимым, при старении культуры иногда с корот

кими выростами гиф, образуются на субстратном, поверхност
ном и воздушном мицелии. Стилоспоры и зиrоспоровое спороно
шевие не обнаружены. (Рис. 1). 

Т и п. СССР: УССР, Ровенская обл., близ г. Сарны, из почвы 
(болота) хвойного леса, 1971, А. А. Милько; культура BRM 
F-1608 хранится в Институте микробиологии АН СССР (Москва). 
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Помещен в секцию Hygrophila. Наиболее близок к виду М. can
delabrum van Tiegh. et le Monnier, от которого отличается главным 
образом особенностями верхушки спорангиеносцев и их боковых 
веточек (выпуклой поперечной перегородкой и наличием апофизы). 

2. Mortierella sarnyensis Milko sp. nov. 

Coloniae sat rapide crescentes, ad 0.5 cm altae, albldae. Myce
lium substratum induens е in zonas augustas vel in lobulos parvos 
divisum. Sporangiophora (150)200-400 (550) р. alta, basi 6-10 р. 
in diam. ad 0.5-1 р. sursum attenuata, plerumque ramis 1-4 (5) 
in parte inferiore praedita, е 
hyphis substrati oriunda. Spo
rangia 20-30 р. in diam., multi
spora. Sporangiosporae plerum
que cylindraceae vel ellipsoideo
cylindraceae, 5.5-7.5 Х 3-4.5 р. . 
Chlamyfil)sporae, stylosporae et 
zygosporae ignotae. (Fig. 2). 

Т у р u s. URSS: Ukrainia, 
prope urbem Sarny, in solo, 
1971, А. А. Milko; cult. ВКМ 
F-1638 in Inst. Microblol. Acad. 
sci. USSR (Mosqua) conservatur. 

Колонии сравнительно бы
строрастущие, нарастают уз

кими прерывистыми концентри

ческими зонами с зубчатым 
краем или мелкими лопастями, 

расположенными чаще непра

вильными кругами, с развитым 

воздушным вегетативным мице

лием, рыхло- или плотнопуmи

стые, 0.3-0.5 см вые., неокра-

Рис . 2. М ortierella sarnyensis 
Milko sp. nov.: внешний вид 

спорангиеносцев ( Х 130). 

шенные, обычно слабо и более или менее поздно спороносящие на 
агаровых средах и хорошо спороносящие при выращивании 1<уль

туры в условиях «голоданию>. Спорангиеносцы прямые, шиловид
ные или игловидно-шиловидные, ( 150) 200-400 (550) р. дл., у вер
хушки 0.5-1 р. в диам., с рудиментарным воротничком и усеченные 
или поперечная перегородка слегка зубчиковидно выпуклая, у 
основания 6-10 р. в диам., с 1-4 (5) боковыми веточнами внизу, 
частично и простые, отходят одиночно от субстрата . Веточки . спо
рангиеносцев длипн~е или сравнительно длинные, игловидно

шиловидпые, обычно прямые и простые. Спорангии шаровидпые, 
20-30 р. в диам. , многоспоровые. Спорангиоспоры цилиндрическиеt 
на концах закругленные, эллиптически-цилиндрические, иногда 

частично эллиптически-шаровидные, 5.5-7 .5 Х 3-4.5 р., часто 
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с каплей i"Кира. Хламидоспоры, стилоспоры и зигоспоровое споро-
ношение не обнаружены. (Рис. 2). 

Т и п. СССР: УССР, Ровепская обл., близ г. Сарпы, из почвы 
(болота) хвойного леса, 1971, А. А. Милько; культура ВКМ F-1638 
хранится в Институте микробиологии АН СССР (Москва). 

При выращивании rриба в уеловиих «rолодапии» (па кусочках 
агаровой среды в чашке Петри, содержащей стерильную воду, 
налитую слоем 0.1-0.2 см толщ.) гифы субстратного мицелия 
часто с многочисленными короткими ответвлениями, которые 

заканчиваются мелким вздутием. Эти вздутия эллиптической, 
эллиптически-шаровидной или неправильной формы, до 15(20) р. 
в диам., с зернистым содержимым и (или) каплями жира, иногда 
пролиферируют гифой, из-за чего становятся промежуточны:ми. 

Помещен в секцию Hygrophila рядом с видом М. gemmi/era Ell., 
от которого отличается главным образом культуральными при
:~наками, меньшим размером спорангиоспор и количеством спор 

в спорангиях 

Описание обоих видов грибов приведено на основании изуче
нии их культур (ВКМ F-1608 и ВКМ F 1638), выращенных па 
сусло-агаре. Оба гриба также хорошо развиваются на карто
фельно-декстрозном и овсяном агаре, но несколько слабее, чем 
на сусло-агаре. На среде Чапека с агаром они растут очень слабо. 

И. А. Дудка, 
Э. 3. Коваль 

1. А. Dudka, 
Е. Z. Koval 

et R. V. Andreeva и Р. В. Андреева 

НОВЫЙ ВИД РОДА COELOMOMYCES KEILIN EMEND. 
COUCH (PHYCOMYCETES, BLASTOCLADIALES) 

SPECIES NOV А GENERIS COELOMOMYCES KEILIN 
EMEND. COUCH (PHYCOMYCETES, 

BLASTOOLADIALES) 

Грибы фикомицеты из порядка Blastocladiales сем. Coelomomy-
cetaceae известны главным образом как облигатные паразиты ли
чинок и имаго комаров, мошек и москитов, вызывающие их массо-

вую гибель (Keilin, 1921, 1927; Iyengar, 1935; Wa]ker, 1938; Сопсh, 
1945; Muspratt, 1946; Couch а. Dodge, 1947; Laird, 1956; Sheman
chak, 1959, Sparrow, 1960; Coueh а. Umphlett, 1962; Umphlett, 
1962, 1964; Weiser u. Vavra, 1964; Ares et Carlota, 1965; Rodhain, 
1969; Manier et al., 1970; We1ser, Мае Cauley, 1971, и др.). В по-
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