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IIOBЫE ВИДЫ РОДА

CYLINDROCARPON 'tVOLLENW.

SPECIES GENERIS CYLINDROCARPON WOLLENW.
NOVAE
Виды рода Cylindrocarpon до сих пор не отмечались в микофлоре
Грузии.
Грибы этого рода изолированы нами с больных сеянцев и са
женцев каштана съедобного и японского, с сеянцев сосны и с корневища орхидеи. Обнаруженные нами виды рода Cylindrocarpon
отличаются от видов, приведенных в работе Буса (Booth, 1966),
культурально и морфологически. Описание колоний грибов про
водилось через 7 дней после инокуляции картофельно-глюкозного
агара. ТемператJра, при которой инкубировались куJiыуры,
колебалась в пределах 25.5-27°.
Сумчатые стадии нами не выявлены ни на агаризованных
питательных

средах,

ни

на

стерильных

кусочках

растительных

u

1. Cylindrocarpon chlamydosporium Schischk. et Tzana va sp.
Myceliuп1

evolutum. Coloпiae 78 mm iп diam.
Hyphae initio hyalinae, aetate obscuriores, luteo-fuscae, 2-9 /.!.
in diam., juveniles saepe anastomosantes. Chlamydosporae myceliales catenulas hyalinas initio formantes, dein ferrпgineo-testaceae,
congestae copiosissimae (nota propria). Macroconidia hyalina,
subcylindrica, extremitatibus rotundatis, recta vel incurvata,
3 (4) septata, 25.0 47.6 (61.6)х3.5 4.2 (5.6) р.. (Fig. 1).
Т у р u s. URSS: Georgia, Oczamczire, Statio silvatica experimental1s, 1n tale1s s1ccescent1bus Castaneae sat.ivae Mill., 1968,
j
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А . К.

Schischkina, N. 1.. Tzanava; in Inst. Protectionis Plantarum
Georgiae (Thbllissi) conservatur.
Воздушный мицелий пышный, белый . Снизу агар окрашива

ется, начиная с центра, в буровато-красный цвет. Диаметр :коло

нии 78 мм. В молодых гифах часто наблюдаются анастомозы.
Хламидоспоры мицелиальные, образуются сначала в виде бес
цветных

цепочек,

затем

они

принимают

ржаво-коричневую

окраску, скучиваются . Характерная особенность этого гриба массовое образование хламидоспор. (Рис. 1, 2, 1). Макроконидии
бесцветные, почти цилиндрические, с закругленными концами,

.
Рис .

1. Cylindrocarpon chlamydosporium Scl1ischk. et 'Tzanava.
лонии с массовым

Вид ко

развитием хламидоспор .

прямые или слегка изогнутые,

25.0-47 .6 (61.6) х 3.5-4.2 (5.6)

с

3,

редко с

4

перегородками,

р.. (Рис. 2, 2).
Развитие ковидиального споровошевия на различ.вых агаризо

ваввых средах наблюдалось очень редко, и лишь па Rашице из·
толокна отмечено массовое образование конидий. Слабокислая

реакция (рН

5.85)

питательного субстрата является наиболее

благоприятной для роста гриба.

В

результате

инокуляции

гриба на стволе диаметром

4-5

.
порослевого .каштана

мицелием

см образовалась глубокая язва.

Древесина пораженного участка была пронизана гифами гриба и
цепочками

хламидоспор.

Тип. СССР :

Грузия,

Очамчире, Лесная опытная станция,

па усыхающих саженцах каштана съедобного .{Castanea sativa
Mill.), 1968, А. К. Шишкина, Н. И . Цанава; хранится в Грузин
ском инст. защиты растений (ТбилисИ).
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Новости систематики низших растений

2. Cylindrocarpon eristaviae Schischk, et Tzanava sp. nov.
Mycelium aёreum lividum, medium subter prunicolor tingens,
zonis concentricis accrescens. Coloniae 33 mm in diam. Hyphae
а hyalinis ad atro-violaceas, 2.8-14 /1 crassae (fasciculis numerosis
brunnescentibus . Conidiophora simplicia vel ramosa, phialidibus
12.4-19.6 Х 3.0-3.5 1-1·
acroconi ia су 1n r1ca, extrem1tat1 us
rotundatis, extremitate una vel utraque saepe angustata, recta
vel vix incurvata, 3 7 (8) septata, 39 2-64.4х4.2-6.О /'• vix
colorata. Chlamydosporae myceliales solitariae vel breviter catenulatae, primo hyaliпae, deiп lнnвneae. (Fig. 3).

,Рис.

2. Cylindrocarpon chlamydosporium Schischk.
et Tzanava. 1 - хламидоспоры; 2 - манрононидии.

Т у р

u s. URSS: Georgia, Oczamczire, Statio silvatica experimentalis, in taleis sieeeseentibus Castaneae erenatae, 1968,
А. К. Schischkina, N. 1. Tzanava; in Inst. Protectionis Plantarum
Georgiae (Thbllissi) conservatur.
Воздушный мицелий серо-фиолетового цвета, агар снизу окраmивается

в

м

u

u

сливяно-черныи цвет.ицелии

нарастает

в

виде

кон-

центрических зон. Диаметр колонии 33 мм. Гифы от бесцветных
до темно фиолетовых, 2.8 14 fJ' в диам.; много тяжей норичнева
того цвеrа. И:онидиеносцы простые или разветвJtенные, фиаJ1иды
12.4-19.6 х3.0-3.5 1-1· Макроконидии цилиндрические, с закругленными концами, часто суженные на одном или на обоих концах,
прямые или слегка
изогнутые,
с
3-7 (8) перегородками,

З9

2 64

4х4

2 6

мицелиальные,

О

/'•

слабо цигмептироваппые

одиночные

или

в

коротких

Хламидоспоры

цепочках,

сначала

бесцветные, потом: коричневые. (Рис. 3).
Т и п. СССР: Грузия, Очамчире, Лесная опытная станция,
на усыхающих саженцах каштана японского (Castanea crenata),
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1968,

А.

К. Шишкина, Н. И. Цанава; хранится в Грузинском

инст. защиты растений (Тбилиси).

Название вида дано в честь покойного фитопатолога Екатерины
Михайловны Эристави

3. Cylindrocarpon orchidearum Schischk. et Tzanava sp. nov.
Mycelium

a~reum

bene evolutum, marmoreo-roseum;

agarum

incurvata, extremitatibus rotundatis (allantoidea), 1-5 septata,

1

Рис. 3. Cylindrocarpon eristaviae Schischk. et Tzanava.
ковидиевоrцн с макроковидиями; 2
макроковидии;
З

-

хламидоспоры.

32.2-67 .2 х 5.0-8.4 µ. Chlamydosporae myceliales et in conidiis
ortae, initio hyalinae, dein vix coloratae. (Fig. 4, 5).
Т у р u s. URSS: Georgia, hortus botanieus eentralis, in rhizo
mate Orchideae Cattleae emarcescentis, 1969, А. К. Schischkina;
in Inst. Protectionis Plantarum Georgiae (ThЬilissi) conservatur.
Воздушныи мицелий мраморно-розоватой окраски, агар снизу
темно-телесного цвета. Диаметр колонии 43 мм. Рост зональный.

(Рис.

4).

Споронотпение обильное Макроконидии цилиндрические,

с закругленными концами, прямые или изогнутые, с

родками,

32.2

1-5

перего

67.2х5.0-8.4 ро. Хламидоепорм мицелиальиме и
сначала бесцветные, потом слегка окрашенные.

11*
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Т и п. СССР: Грузия, Центральный ботаничес:кий сад, на :кор
невище увядающих растений орхидеи :каттлея (Cattleya), 1969,
Л. Алавидзе; хранится в Грузинс:ком инст. защиты растений
(Тбилиси).

4. Cylindrocarpon kantschaweli Schischk. et Tzanava sp. nov.
Mycelium aёreum album, vix marmoreo-roseum.
Coloniae
42 mm in diam. Macroconidia subcylindrica, extremitatibus rotundatis, recta, 1-3 septata, 16.8-44.8 х 3.5-7 .О l-L; microconidia
ovata, 7 .2-11.2 Х 3.0-4.2 р.. Chlamydosporae in conidiis et mycelio

Рис.

4. Cylindrocarpon orchidearum Schischk. et Tzanava.
Вид колонии.

ortae, apice hypharum solitariae (8.4 р. in diam.) vel intercalares
catenulatae, initio hyalinae dein coloratae. (Fig. 6).
Т у р u s. URSS: Georgia, Praedium silvaticum Tzalka in plantis juvenilibus е seminibus enatis Pini sp., 23 111 1970, А. К. Schischkina, N. 1. Tzanava; in lnst. Protectionis Plantarum Georgiae
(Thbllissi) conservatur.
Воздушный мицелий белый, с мраморно-розоватым оттен:ком.
Диаметр :колонии 42 мм. Ма:кро:конидии почти цилиндричес:кие,
за:круглеппые па
:концах,
прямые,
с
1-3 перегород:ками,

16.8-44.8 Х 3.5-7 .О р.; ми:кро:копидии яйцевидные, 7.2-11.2 Х
Х 3.0-4.2 р.. Хламидоспоры (диам. 8.4 р.) в :конидиях и мицелиаль
ные, на верхуш:ках гиф или промежуточные, одиночные или в це

поч:ках, сначала бесцветные, потом о:крашенные. (Рис. 6).
Тип. СССР: Грузия, Цал:кс:кий лесхоз, на сеянцах сосны
(Pinus sp.), 23 111 1970, А. К. Шиш:кина, Н. И. Цапава; хранится
в Грузинском инст. защиты растений (Тбилиси).
Название вид·а дано в честь академи:ка АН Грузинс:кой ССР
Л. А. Капчавели.
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,
Рис.

1

5. Cylindrocarpon orchidearum Schischk. et Tzanava.
ко11идие11осЦ:!i1 с макрококидиями; 2
макроконидии;
З

-

хламидоспоры.

3

Рис.

6. Cylindrocarpon kantschawelt Schischk. et Tzanava. 1
С

макроконидиями,

2

макроконидии;

З

конидиеносцы

хламидоспоры.

5. Cylindrocarpon castaneae Schischk. et Tzanava sp. nov.
Mycelium aёreum initio salmoneum, dein intense incarnatum.
Coloniae 31 mm in diam. Sporulatio copiosa. Macroconidia subcyl1ndr1ca, extrem1tatibus rotundatis, vix incurvata, 1-4 septata,
28.0-64.4 Х 5.0-8.4 р., phialidibus 11.2-19.6 Х 2.8-3.0 µ. Chlamydosporae apice hypharum et in cellulis conidio1·un1, rotundatae,
8.4-9.8 µ in diam., initio hyalinae dein coloratae. (Fig. 7).
Тур u s. URSS: Georgia, praedium silYaticum Ordzhonikidzense (Rikotchevi), in plantis juvenilibus е seminibus enatis sic-

Рис.

Cylindтoearpon

7.

копидиеносцы

с

eastaneae Schischk. et Tzaвava. 1
2 - макроконидии;

макроконидиями;

9-

хламидоспоры.

cescentibus Castaneae sativae, 1970, А. К. Schischkina, N. 1. Tzanava; in Inst. Protectionis Plantarum Georgiae· (Thbllissi) conserв

u

оздушпыи

u

мицелии

сначала

све·1J10-,

по1ом

цвета. Спороношение обильное. Диаметр колонии

1·емпо-1елеспого

31

мм. Макро-

конидии почти цилиндрические, с закругленными концами, слегка

изогнутые, с 1-4 перегородками, 28.0-64.4 Х 5.0-8.4 /.!-· фиалиды
11.2-19.6 Х 2 8-3 О 11 Хламидоепоры на верхушках гиф и в клетках конидий, округлые, 8.4-9.8 µ в диам., сначала бесцветные,
потом окрашенные. (Рис. 7).
Т и п. СССР: Грузия, Орджоникидзевский лесхоз, Рикотхевское лесничество, на усыхающих сеянцах каштана съедобного
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