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Секцил М оп о v е 1· t i с i 11 а L а 

1. Penicillium kazachstanicum Novobr. sp. nov. 
Coloniae in medio agarizato · Czapeki ad diem duodecimam

decimam quai·tam 2.5-3.0 cm in diam. , Yelutinae, prominulae, 
plicatae, plicis marg·ine cleнs ius, quaш ceпtro radiantibus, margiпe 
leviter· zoлatae, iлitio albae, ( д:-1 ) 1, acl cliem decimam-dнoclecimaш 
passiш pallide g1·iseolo-Y iolaceae ( а5). F1·11ctificatio11es coпid ialcs 
leпtissiшe et parcissime foпnantш· qua zона coloniae pallide viridi
griseae (и4, sed palliclius) fiuнt. Exsнdatus hyaliнus, pellпcidпs, 
haud copiosпs. Rеvегsпш plicatпш, се11tго Ьгпnнепm (в6), ad 
marginem avella11eum (1{5), ma1·gine pallide areнicolor (к3) . Odor 
iнdeterminatus. Penicilli minutissimi, пнiverticillati. Conidiophora 
levia, brevissiшa, ut ramпli laterales а hyphis aёreis abeuntia, 
8.0-18.0 Х 2.0-2.2 11-m. Sterigmata 5-6 iн verticillпm congesta, 
4.0-6.0 Х 1.5 -2.0 11-m. Conidia globosa et semiglobosa , minutissima, 
2.0-2.5 (3.0) 11-m in diam. (Fig" 1) . Ad sectionem Monoverticillata 
stricta pertinet. Species affines ignotae. 

Т у р и s. URSS: RSS Kazachstaniae, Alma-Ata; fungпs noster 
е sпperficie pomorum cv. 'Renet Bпrchaгdt ' in zona praemontana 
regionis Alma-Ataёnsis, 28 VI 1967 а Т. I. Novobranova isolatпs est. 

Cпltпra typica N 20 in cathedгa plantaгum cryptogamicaгпm 
Oнiversitatis nomine М. V. Lomonossovi (Mosqпa) conseгvatпr, 
cultura isotypica in laboratorio MicгoЬiologiae Instituti Pomologiae 
et Ampelogгaphiae Kazachstaniae (Alma-Ata) conservatur. 

На среде Чапека колонии на 12-14-й день роста 2.5-3.0 см 
в диам., бархатистые, несколЫ{О приподнятые, складчатые, по 
краю более частая радиальная склад1rатос'1ъ, чем в центре, У, края 
легкая зональность, цвет колонии вначале белый (д3), на 10-
12-й день появляются бледно-серовато-фиолетовые (а5) участки; 
конидиалыrые структуры образуются очень медленно и ограни
ченно, и в зоне образования нонидиальных структур нолония 
с возрастом становится светло-зелено-серой (и4 , но светлее); 
эксудат бесцветный, прозрачный, в небольшом количестве; обрат-

1 Названия цветов даны по шкале А. С. Бондарцева (1954) . 
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ная сторона складчатая, в центре темно-бурая (в6), ближе к краю 
орехового цвета (к5), ЩJай: бле1 1,по-песо•шый: (н:3); ::~апах неопре
деленный . Rисто<1ки очень меJшие, одно:мутовчатые. Rонидиеносцы 
гладкие, очень короткие, отходят пак боковые веточки от воз
душных гиф, 8.0-18.0 Х 2.0-2.2 мкм. Стеригмы по 5-6 в му
товке, 4.0-6.0Х1.5-2.0 мкм. Rонидии шаровидные и полу
шаровидные, очень мелкие, 2.0 - 2.5 (3.0) мкм в диам. 

На сусло-агаре колонин 3.0-4.0 см в диам~ на 10-й день 
роста, плоские, шерстистые, в центре приподнятые, х.лопковидные, 

конидиальные струкl'уры более обильны, чем па среде LJ апена, 
но образуются поздно, на 10- 12-й: день роста, зелено-серого 
цвета (и4), в центре нолонин белая (д3) , растущий край таюне 
белый; :шсудат отсутствует; обратная сторона бледно-песочная (н3) 
в центре, затем зеленовато-серая (е2) и по нраю палевая (о4). 

На кунурузпой среде нолопил . 3.5-4.0 см в диам., бархатистые, 
плоские, в центре приподнятые, складчатые, белые; па 7-8-й день 
начинается образование нонидиальных струнтур зелено-серого 
цвета (и4) ; э1\судат беловатый (д1), скудный; обратная сторона 
бежевая (л7), в центре гря:шо-буро-фиолетовая (м3). 

Принадлежит н секции Nfonoverticillata stricta. Близних видов 
не имеется . 

Т и п. СССР: RазССР, А.пма-Ата, выделен с поверхности 
яблок сорта ' Ренет Бурхардта' в предгорной ::~оне А лма-Атип
сной обл., 28 VI 1967, Т . И. Повобрапова. 

Типовая куJ1ьтура No 20 хранится на 1\афедре низших расте
ний Государственного университета им. М . .1:3. Ломоносова (Москва), 
изотипная I\ультура - в .лаборатории микробиологии Научно
исследовательского института плодоводства и виноградарства 

МСХ RазССР (Алма-Ата). 

2. Penicillium roseolo-lilacinum Novobr. sp. llOV. 

Cololliae ill шed io agarizato Czapeki rapide crescentes, ad dieш 
decimaш-duodecimam 4.0-6 .0 cm in cliam.' planae, ce11tro vix 
plicatae, totae fore scler·otiis roseolo-lilacinis (ж3) tectae, шarg'ine 
zo11a viridi-grisea (и4) , frнctificationibпs co11icliali Ьпs copiosis 
praedita limitatae, i11 reliчп is рю·tiЪпs frпctificatioпes co11idiales 
parcissimae; exsudatus nнllLtS ' 'el exigннs , pellнcidпs , hyalinнs; odor 
«mucoris» fo1· t issimпs; гeversпm arenicoloг (л7), cent,1·0 aetate atro-ca
staneнп1 ( о7 ) . PenicilJ i нn iYeгticillati, cateпulas con icliorпm long·as, in
ter se peгplexas gerentes. Coл irlioplюгa leYia, пt ramпli laterales а 
hyphis aёre is аЬеннtiа, 60-160 Х 2.2-2.5 (3.0) f1Ш, superne ad 4.0-
4.5 fllll dilatata. Sterig·mata 5-8 i11 verticilluш coпgesta, acнmi11ata, 
6 .0-8 . 0 Х 1.8-2.0 f1Ш . Conidia semiglobosa, 2.0-2.2 f1Ш iн cliam. 
(Fig-. 2) . Ad sect ioпem М onoverticillata pertinet. Species affiпes 
ignotae. 
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Т у р u s. URSS: RSS Kazachstaпiae, Alшa-Ata; fungus hic 
е pornis cv. 'А рогt ' iп zона p1·aeшonta11a геg·iол is Alшa-Ataёnsis, 
28 VII 1967 а Т. I. Novobranova isolatнs est. 

Cultшa typica N 194 in catl1edra plantarшn ceyptogaшicaгшn 
Uнiver·sitatis norniнo М. V. J_,ornoлossovi (Mosqнa ) coпsei·vatнr, 
cLlltнтa isotypica i11 labo1·a.torio :МicroЬiologiae Iл stitнt i Pornolog·iae 
et Arnpelogгaphiae Kazachstaniae (Alrna-Ata) coлsel'vatш. 

I-\олонии на среде Чапека быстрорастущие, н а 10- 12-й день 
роста 4.0 - 6.0 см в диам ., плоские, в центре нескоJ1ько складчатые , 
почти вся паве рхность покрыта роsовато-Jшловыми (жЗ) сюrеро
циями, придюощим1r J{Олонии характерный вид; у края колонии 

зелено-серан (и4) зона с обильными конидиальными элементами, 
па всей остальной поверхности конидиальные элементы очень 
малочисленны; эксудат отсутствует или скудный, прозрачный, 
бесцветный; sапах плесени очень СИJJЫ1ый; обратнан сторона 
песо,пrого 'цвета (л7), в центре с воsрастом становится темно-каш
тановой (о7) . l{источки одномутовчатые, несут длинные спутанные 
цепочки копидий. I{опидиеносцы гладкие, отходят как боковые 
веточки от воздушпых гиф, 60-160 Х 2.2-2.5 (3.0) мкм, верхняя 
часть I\опидиепосца расширена до 4.0-4.5 мкм . Стеригмы по 
5-8 в мутовке, с Rаостренными концами 6.0-8.0 Х 1.8-2.0 мкм. 
Копидии полушаровидные, 2.0-2.2 мкм в диам. 

На сусло-агаре колонии 4.5-6.5 см в диам. на 10-й день роста, 
плоские, в центре с радиальной складчатостью, конидиальные 

элементы более обилы-1ы, чем на среде Чапека, и покрывают почти 
всю поверхность колонии, кроме центральной зоны, цвет колонии 

в центре бледно-терракотовый (~:н4) от склероциев и стерильных 
воздушных гиф, ближе и краю темно-зелено-серый (и4 , по тем
нее); энсудат отсутствует; обратная сторона в центре складчатая, 
бледно-песочного (к З) цвета. 

На нукурузной среде нолонии 4.0 - 5.0 см в диам . на 10-й: 
денr, роста, плоение, бархатистые, в центре с радиальной склад
чатостью; цвет колоний синевато-серый (иЗ); по краю беJiоватая 
полоса (д1); эксудат отсутствует ; обратная сторона снладчатая, 
табачно-бурая (д7). · 

Принадлежит к секции Monoverticillata. Близких: видов не 
имеет са. 

Т и п. СССР: НадССР, Алма-Ата, выделен с яблок сорта 
'Апорт' в предгорной зоне Алма-АтюrСI{ОЙ oбJI., 28 VII 1967, 
Т. И. I1овобранова. 

Типовая культура No 194 хранится на нафедре низших расте
ний Государственного университета им. М. В. Ломоносова (Моснва), 
и:ютипная нультура - в лаборатории микробиологии Нсtучно
исследовательского института плодоводства и виноградарства 

МСХ I-\азССР (Алма-Ата) . 
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3. Penicillium ardesiacum Novobr. sp. nov. 

Coloniae i11 agaro Czapeki ad diem duodecimam-decimam quar
tam 2-3 cm in diam., planae, ce11tro plicatae. Fructificatio11es 
con idicae margiнe copiosae, ardesiacae (и6), centro subnullae, 
uЬi colonia flavido-grisea (в3) est; margo crescens flavido-griseust 
1.0-1.5 cm latus, undulatus; exsudatнs nнllнs. Reversum centro 
plicatum, flavo-fuscнm (б5), dein squalidum (к5), margine flavido
viride (и2), coloniae in mediнm pigmeвtнm sulphureum (и1) secer-
1ш11t. Coнidiophora cateвulas coнidiorнm inter se perplexas inter
dum iп colпmnam conglпtinatas gereнtia, пt ramпli а l1yphis aёreis 
abeпntia, levia, 50-100 Х 3.0-3.5 1-1m, in parte superiore ad 4.0-
5.0 1-1m dilatata. Pe11icilli distincte пniverticillati, е sterigmatis 
acпшinat is, per 7-12 iп verticillum coнgestis, 7 .0-11.0 Х 3.5-
4.0 1-1ш forrnati. Coniclia globosa vel semiglobosa, vix acнleolata, 
3.3-4.5 1-1m in diam. (Fig. 3). Acl sectionem Monoverticillata seriei 
Penicilliшn implicatum peгLinet . Species affiлes igнotae. 

Т у р п s. URSS: Kazachstaнia, regio Alшa-Ataёnsis; fпngus 
hic е raшпlis pedunculi fructiferi vitis cv. 'Terbasch' periodo con
servandi, 4 Х 1967 а Т. I. Novobгanova isolatus est. 

Cultura typica N 421 in cathedra plantaruш cryptogamicarum 
Universitatis nomine М. V. Lomonossovi (Mosqua) conservatur, 
cultщa isotypica in laboratorio MicroЬiologiae Instituti Pomologiae 
et Ampelographiae Kazachstaniae (Alma-Ata) conservatur. 

На агаре Чапека колонии 2.0-3.0 см в диам. на 12-14-й день 
роста, плоские, в центре складчатые, конидиальные структуры 

по краю колонии обильные, шиферного цвета (и6), в центре ко
нидиальные структуры почти отсутствуют и цвет колонии в центре 

желтовато-серый (в3); растущий край желтовато-серый, 1.0-1.5 см 
тир., волнистый; эксудат отсутствует; обратная сторона в центре 
складчатая, желто-бурая (б5), затем грязно-буровато-желтая (к5), 
по краю желтовато-зеленая (и2); колонии выделяют в среду 
серна-желтый (и1) пигмент. Rонидиеносцы несут спутанные це
почки: кониди:й, иногда склеенные в колонну. Rонидиеносцы 
отходят как веточки от воздушных гиф, гладкие, 50-100 Х 3.0-
3.5 мкм, в верхней части расширены до 4.0-5.0 мкм. Rисточки 
явно одномутовчатые, состоят из мутовки заостренных на концах 

стеригм по 7-12 в мутовке, 7.О-11.Ох3.5-4.О мкм. Rонидии 
шаровидные и полушаровидные, слегка шиповатые, 3.3-4.5 мкм 
в диам. 

На сусло-агаре колонии 4.0-5.0 см в диам:. на 10-й день роста. 
плоские, мучнистые, в центре приподнятые; растущий край си
зовато-зеленый (з7), 1.0-2.0 мм шир.; конидиальные структуры 
обильные, шиферного цвета (и6); эксудат отсутствует; обратная 
сторона бледно-песочного цвета (кЗ) в центре и зеленовато-серого 
цвета (и4) : к · краю. 
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На кукурузной среде колонии 5.0-5.5 см в диам" плоские, 
бархатистые, свинцово-серые (ж5), с бледно-пепельными (з4) 

радиальными полосами; в центре колонии шерстистые, телесно

розовые (о5); по краю колонии беловатая (д1) полоса; эксудат 

отсутствует; обратная сторона бежевая (л7) , в центре табачно

бурая (д7). 
Относится к секции М onoverticillata, серии Penicillium impli

catum. Близких видов пе имеется. 
Тип. СССР: I-\.азССР, Алма-Атинская обл" выделен с греб

ней вИнограда сорта 'Тербаш' n период хранения, 4 Х 1967, 
Т. И. Новобранова. 

Типовая культура No 421 хранится на кафедре низших расте
ний Государственного университета им. М. В. Ломоносова 

(Москва), изотппиая культура - в лаборатории мИI{робиологии 

Науч~ш-исследовательСI{ОГО института плодоводства и виногра

дарства МСХ КазССР (АJI.ма-Ата). 

4. Peпicilliшn vitis Novobr. sp. 11ov. 

Color1iae in medio agarizato Czapeki ad diem cluoclecimaш

deciшaш quartam 1-2 сш in diaш" irregulares, elevatae, plicatae, 
fructificatio11ibus co11idicis lentissime et sat exigue crescentibus, 
initio аlЬае, ce11tro pallicle areнicolores (кЗ), aetate оЬ fructifica
tioнes coniclicas viridi-griseas (и4) late zonatae, zonis centro intense 
i11car 11aHs (в5), deiп viridi-griseis (и4), cinereis (к2) alternantibus, 
margiпe viridi-griseo. Exsudatus haud copiosus, aqueus vel nullus. 
Reversuш plicatнm agaпlm iпterdum findens, iпitio cremeum (б6), 
dein pallidegгiseolo-violaceнm (а5), maculis parvis оЬsсше incar
natis (в5), aetate ceнtro obscure umb1·i11um (п2). Penicilli manifeste 
unive1·ticillati, conidioгum catenulas inter se perplexas inteгdum 
irregulariter fasciculatas gere11tes. Conidiophoгa interdнm шul

toties гamosa (typus Ramigena), levia, 10.0-30.0 (60.0) Х 2.0-
2.5 flШ, superne acl 3.5-4.О f1Ш dilatata, steгigmatis in verticillo 
quinis-octo11is , suЬparallelis, 6.0-9.0(11.0) Х 1.8-2.2 f1Ш. Conidia 
semiglobosa, levia , 2.0-2.5 flill in diam. Ad sectionem Monoverti
cillata ramigena peгtiнet. Species valde propria, nulli affinis. 

Т у r u s. URSS: Kazachsta11ia, regio Alma-Ataёnsis; fungus hic 
е superficie uvarum cv. 'Tajfi rosovyj' periodo conservandi, 16Х 1967 
а Т. 1. Novobranova isolatus est. 

Cultura typica N 470 iп cathedra plantarum cryptogamicarum 
Universitatis nomiпe :М. V. Lomoпossovi (Mosqнa) conservatur; 
cultпra isotypica in laboratorio Microblologiae Instituti Pomologiae 
et Ampelographiae Kazacl1staniae (Alma-Ata) conservatur. 

На среде Чапека колонии на 12-14-й день роста 1-2 см 
в диам" неправильной формы, приподнятые , складчатые; кони

диальные структуры развиваются очень медленно и в довольно 

ограниченном количестве; вначале колонн~ белые и в центре 

бледно-Песочные (кЗ), с возрастом раз:щцщютс~ зелено-серь.~~ (~4) 
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Rонидиальные элементы и Rолонии становятся шир0Rозо1шлы1ыми, 

в центре зоны темпо-теJ1есного цвета (в5), затем зелено-серые (и4), 
'Iередующиеся с пенельно-серыми (i\2), край зелено-серый; эRсудат 
довольпо ограниченный , прозрачный или совсем отсутствует; 

обратная сторона СRладчатая, иногда агар под Rолонией расRа
лывается с возрастом; вш1чале обратная сторона кремовая (б6), 
затем бледно-серовато-фиолетовая (а5) с небольшими участRами 
темно-телесного цвета (в5), с возрастом в центре темно-умбровая 
(п2). I-\источю1 явно одномутовчатые , несут спутанные цепочки 
Rонидий; часто в неправильных пучRах . Конидиеносцы иногда 
многонратно ветвятся (тип Ramigena) , гладние, 10.0-30.0 (60.0) Х 
Х 2.0-2.5 мRм, расширяющиеся в верхней части до 3.5-4.0 MRM. 
Стеригмы в мутовRах по 5-8, почти параллельные, 6.0-9.0 
(11.0) Х 1.8-2.2 мRм. I-\онидии полупiаровидные, гладRие, 2.0-
2.5 MRM в диам. 

На сусло-агаре нолонии 1.0-1 .5 (2.0) см в диам. па 12-й день 
роста, приподнятые, особенно в центре, неправильно СR.ладчатые; 
форма юшоний неправильнан; Rопидиалъпые струRтуры разви
ваются значите.rrыю быстрее и в большем 1\оличестве, чем па агаре 
ЧапеRа, зелено-серого цвета (и4); эRсудат довольно ограниченный, 
бесцветный, прозрачный; обратная сторона неправильно СRлад
чатая, бежевого цвета (л7). 

На RуRурузной среде Rолонии 1.5-2.5 см в диам. на 10-12-й 
день роста, выпунлые, СRладчатые, бархатистые , белые (д3), 
:ц центре зеленовато-серые ( е2); эRсудат бесцветный, прозрачный, 
в небольшом Rоличестве; обратнан сторона бежевого цвета (л7), 
СRладчатая. 

Относится R сыщии М onoverticillata ramigena. Б.rrизRих видов 
не имеется. 

Тип. СССР: КазССР, Алма-АтинсRая обл., выделен с поверх
ности ягод винограда сорта 'Тайфи розовый' в период хранения, 
16 Х 1967, Т. И. Новобранова. 

Типовая RуJ1ьтура № 470 хранится на Rафедре низших расте
ний Гоr.уд1,1.рственного университета им . . М. В. Ломоносова (МосRва), 
изот11пная нультура - в лаборатории минробиологии Научно
исследовательс1\ого института плодоводства и виноградарства 

МСХ I-\ a:iCCP (Алма-Ата). 

Сенцин А s у m m с t 1· i с а 

5. Peпicillium rolfsii Thom var. sclerotiale Novobr. var. ноv. 

Coloniae in medio agarizato Czapeki acl diem clecimam 2.5-3 cm 
iп diam., maгgiпibus undulatis, appressae, centro vix convexae, 
plicatae, tota fere superficie sclerotiis copiosissimis griseolo-viola
ceis (а3) ellipticis,· globosis vel plerumque forma irregularihus 
200::......з50 · (400) 1-1m in diam., ad diem tertiam-quartam formatis 
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tectae. Fructificatioлes сол ic1iales le11te ас parce in zола 1лaemar
gi11ali praecipue oriuпdae , viridi-griseae (и4); exsuclaLнs g'uLtulas 
nншer·osas forma11s, pelluciclнs, hyaliпus, iн zопа p1'aemaгginali 
praecipпe ехсегнit uг. Rever·sнm ceнtro plicaLшп, alЬicl1ш1 (д1), 
ceнtro шаr·шшео-1·оsеtш1 (м2); agaгL1m sub colo11ia iпterdпm fissuш. 
Coн icliophшa asperпla, 200-500 Х 3.0 - 4.0 f1Ш. Pe11icilli е ramпlis 
10.0-17 .О Х 2.0-3.0 f1Ш, i11 ' ' ert icillos per 3-5 coпgestis et ste
rigmatis 8.0-10.0 Х 2.0 f1Ш, cateiшlas coпiclio1·um loпgas paral
lelas vel vix divergentes geгeнtibпs foгшati. Coвiclia levia, elliptica, 
viridia, 3.5-4.0 Х 2.0-3.0 p.m. (Fig. 11). Acl sectioпem Asymmetrica 
divaricata seriei Penicillium raistrickii peгtiпeL. Species maxiшe 
affi11is Р. гofsii Тhош, а qпа лotis шorpl1ologicis et sclerotiis iп 
medio aga r·izato Czapeki ргаесiрпе c!Шert. 
Тур п s. URSS: RSS Kazachstaнiae, Alma-Ata; ftшgпs l1ic 

е SLlperficie pomo1·u 1ll с v. ' Reлet в urchardt' peгioclo coп servaпcl i, 
27 IV 1968, а Т. I. J опоJлапоvа isolaLпs esl. 

CulLшa Lypica N 972 iп catheclгa pla11tarum CI'\P Loga тiсап1 т 
UнiveгsiLaLis 11omi 11 e М . V. Lo 111011ossovi (Mosч1Ja) соп sепаLш, 
cultura isoLyp ica iп. laboгaLшio Mic1·0Ьiologiae I11sLiLt1ti Pomolo
giae et AmpeJogгapl1 iae Kazachstaпiae (Alma-ALa) coп see,т aLLrc 

На среде Чапека колонии на 10-й день роста 2.5-3 см в диам., 
с воJшистыми краями , прижатые, в центре иеСI{Олько выпуклые, 

складчатые. Почти вся поверхность колонии занята ыассой склеро
циев серовато-фиолетового цвета (а3) , эллиптических, шаровидных 
или в основном неправильной формы, диаметр 200-300 (400) мкм; 
склероции образуются уже на 3-4-й день. Конидиальные струк
туры образуются медленно и в небольшом количестве, наибольшее 
количество их в предкраевой зоне , зелепо-серого (и4) цвета; 
имеются многочисленные капJiи бесцветного про зрачного эксу
дата, особенно в предкраевой зоне; обратная сторона складчатая 
в центре, беловатая (д1), в центре мраморно-розовая (м2); иногда 
раскалывается агар под колонией. Конидиеносцы грубоватые, 
200-500 Х 3.0-4.0 мкм. Кисточки состоят из мутовок по 3-5 ве
то~rек, 10-17 Х 2.0-3.0 мкм и . стеригм, 8.0-10.0 Х 2.0 мкм, не
сущих длинные, параллельные или слегка расходящиеся це

почки конидий. Конидии г rадкие , эллиптические, зеленые, 3.5-
4.0 х 2.0-3.0 мкм. 

На сусло-агаре колонии 4.0-4.5 см в диам. па 10-е сутки 
роста, прижатые, поверхность неправильно складчатая, вс.п 

. 11окрыта склероциями темно-телесного цвета (в5), край колонии 
волнистый или зубчатый, беловатый (д1), склероции по краю 
колонии почти отсутствуют; I{Онидиальные структуры появля

ются поздно и в очень ограниченном количестве, зелено-серого 

цвета (и4); ЭI{судат очень ограниченный, бесцветный, прозрачный; 
обратная сторона складчатая, буровато-желтого (б5) цвета под скле
роциями и бледно-песочного цвет::t. (к3) под участками без склеро
циев. 
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Р 11 е. 1. P enic illium lcazaclistanicum NovoЬt'.: нонпдпспосr\Ы 11 нош1 11 1 п 1 . ( ХЗОО) . 

• 

• 
• . 

"~: .. 

Рнс . 2. Penicillium гoseulo-lilac inum NоvоЬг. : 1шиид11епосцы 11 J{ОППДШI. 
( Х ЗОО). 



Рпс. 3. P enicillium aгdesiacum Novobг. : 1юшщпеиосцы п I\OИJ!l\lШ: . ( Х 300). 



Рн с. 4. Penicillium !"olf sii Тlшш Vat'. scleгotiale Novo Jн·.: 1щннд11 сносцы н но 
н 11 д 11 J1. ( Х ЗОО). 

Рш~ . 5. P enicillium farinosum Novobr.: нонидиеносцы н I\ОНI!ДИИ . ( Х 300). 



Рнс . G. Pen i ci lliшn conscпa щli J\uvo l)I·. : 1юш 1 т~; 11спосцы п J'OIП l l \ll J J . ( Х оОО). 



На кукурузной среде колонии 4.0-5.0 см в диам. на 10-12-й 
день, плоские, в центре выпуклые, складчатые, зональные к краю, 

шерстистые, с хорошо развитыми конидиальными структурами 

зеJ1ено-серого цвета (и4) и склероциями темно-телесного цвета 
(в5). Край колонии белый, бархатистый; эксудат прозрачный, 
бесцветный, ограниченный; обратная сторона с1шадчатая, темно
умбрового (п2) цвета. 

Относится к секции Asyrnrnetгica (livaгicata, серии Penicilliurn 
raistгickii. Наиболее близкий вид - Р . гolfsii Тhош. ОтJшчается 
от Р. rolfsii по культуралыю-морфоJiогическим свойствам, глав
ное отличие - образование склероциев на среде Чапека. 

Т и п. СССР: КазССР, АJiма-Ата, изолирован с поверхности 
яблок сорта 'Ренет Бурхардт' в период хранения, 27 IV 1968, 
Т. И. Новобранова. 

Типовая культура .No 972 хранится па кафедре низших расте
ний Государственного университета им. М. В. Ломоносова 
(Москва), изотипная - в Jiаборатории микробиологии Научно
исследовательского института плодоводства и виноградарства 

МСХ КазССР (Алма-Ата). 

6. Penicilliuш farinosuш Novobr. sp. ноv. 

Coloniae ad diem decimam-duodecimam in medio agarizato 
Cza peki 3-4 cm in diam., vix crescentes, laxe farinoso-pruinosae, 
sнperficiales, viridi-griseae (и4). Reversum suЬincoloratнm. Exsн
datus nullнs. Odor «mucoris» fortissimus. Penicilli typice asym
metrici, conidiorum catenulas inter se perplexas gerentes. 
Conidiophora asperrima spinescentia, 200-300 Х 4.5-5.0 (G.O) p.m, 
ramulis spinescentibus, 12.0-18.0 Х 3.5-4.0 p.m, metulis per· 
3-4 in verticillum congestis, 10.0-12.0 Х 3.2-3.5 p.m, steгig
matis 6.0-8.0 Х 2.2-2.5 p.m. Conidia levia, globosa vel semig·lo
bosa, 3.5-4.0 р.ш in diam. (Fig. 5). Ad sectionem Asyrnrnetrica 
pertinet. Species affines ignotae. 

Т у р u s. URSS: RSS Kazachstaniae, гegio Alma-Ataёnsis; 
fungus hic е superficie uvarum cv. 'Schasla belaja' periodo conser
vandi, 16 Х 1967 а Т. I. Nonobranova isolatus est. 

Cнltura typica N 608 in cathedra plaвtarum cryptogamicar 1ш1 
Universitatis nomine М. V. Lomonossovi (Mosqua) conservatпг; 
cultura isotypica in laboгatoгio MicгoЬiologiae Instituti Pomolog·iae 
et Ampelographiae Kazachstaniae (Alma-Ata) conservatur. 

На агаре Чапе1{а колонии 3-4 см в диам. на 10-12-й де1 1ь , 
но растут очень CJiaбo, в виде редкого мучнистого налета на по
верхности среды, зелено-серого (и4) цвета; обратная сторона почти 
не окрашена; эксудат отсутствует; запах плесени, сильный. 

КисточI{И типично асимметричные, несут ДJIИнные спутанные це

почки конидий. Конидиеносцы очень грубые, 1\олючие, 200-300 Л 
х 4.5~5.О (6.0) .мкм. Веточ1ш I\олючие, 12.0-18.0 Х 3.5-4.0 .мкм. 
Метулы по 3.0-4.0 в мутою{е, 10.0-12.0 Х 3.2-3.5 MI{M. Стеригмы 
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6.0-8.0 Х 2.2-2.5 мим. Rонидии гладиие, шаровидные и полу
шаровидные, 3.5-4.0 мим в диам. 

На сусло-агаре иолонии 4.0-4.5 см в диам. на 10-12-й день 
роста, плосI{Ие, в центре несиольио приподнятые, зелено-серого 

цвета (и4), растущий I{рай белый, мучнистый, 1.0-1.5 мм шир., 
J{ОНидиальные струн:туры образуются быстро и в большом иоли
честве и пОI{рывают всю J{олонию; обратная сторона светло-зелено
серая (и4, но светлее); запах плесени сильный; ЭI{судат отсут
ствует. 

На 1чнурузной среде I{Олонии 5.5-6.0 см в диам., зелено
серого цвета (и4), плоение, в центре пучоr{ стерильных гиф бело
ватого цвета (д1) , иногда имеется радиальная снладчатость в центре 
нолонии , поверхность мучнистая; ЭI{Судат отсутствует; обратная 
сторона мраморно-розовая (м2). _ 

Принадлежит l{ СеJ{ЦИИ Asymmetrica. Близrшх видов не имеется. 
Тип. СССР: RазССР, Алма-Атинсю1я обл., изолирован с по

верхности ягод винограда сорта 'Шасла белая' в период хранения, 
16 XI 1967, Т. И. Новобранова. 

Типовая нультура No 608 хранится на 1шфедре низших расте
ний Государственного университета им. М. В. Ломоносова 
(MocI{Ba), изотипная нультура - в лаборатории МИI\робиологии 
Научно-исследовательсного института плодоводства и виногра -
дарства МСХ RазССР (Алма-Ата). 

7. Penicillium conservandi Novobr. sp. nov. 

Coloniae iн agaro Czapeki ad diem decimam-duodecimam 3.5-
4 ст, in prolibus (staшmis) 11onnullis 4.5-5 cm in diam., planae 
velпti11ae vel vix centro praecipпe la11atae. Frпctificationes conidicae 
copiosae atro-prasinae (м4), aetate аЬ atro-viridibus (ж7) vel oli
vaceo-viriclibнs (з1) ad atro-o1ivaceas (е4); coloniae шargine saepe 
tшclulato vel lobato, zола cresce11ti alba (д3), 0.5 mш lata, saepe 
nulla. Exsнdatнs deest. Reversuш initio glaucesceпs (а7) ad caeru
lescenti-viride (и5), aeLa1;e аЬ avellaneo (н5) acl Jлннnепm (в6), 
atro-castaнeшn (о7) ve1 atro-griseo-violaceum [in prolibнs (stammis) 
diversis ]. Penicilli шagni, typice asyшшetrici. Conidiophora aspera, 
aculeolata, 100-200 Х 3.5-4.5 11ш raшulis granulatis, 10.0-20.0 Х 
Х 3.5-4.0 11m. Metпlae 3-4 (6) in verticillum congestae, 8.0-10.0 
(12.0) Х 3.0-3.5 f1Ш. Sterigmata acuminata, 6-8 in verticilluш 
coвgesta, 7.0-10.0 (12.0) Х 2.5-3.0 11m. Conidia globosa vel seшi
globosa, 3.5-4.0 11ш in diam. (l:j' ig. 6). Ad sectioneш Asymmetrica, 
subsectionem Velutina pertinet . Species affines ignotae sunt. 

Т у р п s. URSS: Kazachstania, regio Alma-Ataёnsis, fungus 
· ·с е superficie pomorum periodo conservandi 1966 а Т. 1. Novob
шova isolatus est. 

Cultura typica N 400 iв cathedra plantarum cryptogamicarum 
.1iversitatis nomine М. V. Loшonossovi (Mosqua) conservatur; 
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снltшае isotypicae iп JaЬoraLor io MicгoЬiologiae Iпstitнli Poшo

logiae et Ampelogгaphine Kazac/1slaпiae (Alma-Ata) co11seгvantш . 
Н.олонии яа агаре Чапека 3.5-4 c~ r , у некоторых штаммов 

4.5-5 с111 в диам . на 10-12-й ден.r, роста, плоение , бархатистые 
или СJ1ег"а шерстистые, особенно в центре, нонидиальпые эле
менты обильные, теипо-травяпо-зелепого цвета (l\I4), с возрастом 
становятся от темно-зеленых (ж7) или оливн:ово-зеленых (з1) 
до теыттО-ОЛИВ l\ОВJ. J Х (elf); нрай НОJIОПИИ часто ВОJШИС'IЪТЙ или 

лопаст11ой, растущая зош\ белая (1 ~3), 0.5 l\IM шир. , чnсто отсут

ствует; Эl\судат отсутствует; обрат~1 ан сторона nначлле от голу
бовато-зеленоватой (а7) до голубовато-зеленой (и5), с возрастом 
становится от ореховой (1,5) до темно-бурой (в6) , темно-кашта

новой ( о7) и.пи серо-те11шо-фиоJLетовой (н2) у разных штаммов. 
:Кисточ 1ш J{рушrые, типично асимметричные. Нонидиеносцы гру
бые, шиповатые, 100-200 Х 3.5-4.5 мю11. Веточюr грануJrиро
ванпые, 10.0-20.0 Х 3.5-4.5 мrш. Метулы в мутов r>ах по 3-4 
(6), 8.0-10.0 (12 .0) Х 3.0-3.5 мrш . Стеригмы с заостренными 
верхушн:ами, по 6-8 в мутонне , 7 .0-10.0 (12.0) х 2.5-3.0 :мнм . 
Нонидии шаровидные и поJrушаровидные, 3.5-4.0 11шм в диам: . 

На сусло-ага ре нолонии · 4 .0-5.0 см в диам . на 10-е сут r{И 
роста, плоение, бархатистые, у н:ран старых нолоний заметна 
слабая зональность; нрай ноJ.rонии волнистый; нопидиальпые 

струнтуры обильны е, зелено-серого цвета (и4); э 1\судат отсутствует; 
обратная сторона темно-песочная (з6). 

На нунурузпой среде нолонии 5.0-5.5 см в диам. на 10_.:12-е 
сутни роста, плоение, бархатистJ.1 е, в центре снладчатые, шерсти

стые, темно-зеленые (<1;7); энсудат отсутствует; обратная сторона 
нест\ольно снладчатая , ·1·е11rно-оливновая ( е4). 

Относится н се1щии Asymmetгica, подсенции Yelntina. Близ
них видов пе имеется. 

Тип. СССР: Н:азССГ, Аш11а-Атинс 1шяобJJ . , из оJшрован с по
верхности яблон: в усJJовиях хранения 1966 г., Т . :и: . НоRОбранова. 

Типовая нуJiьтура № 400 хранится на нафедре низших расте
ний Государственного университета им . М. В . Ломоносова 
(l\lоснва), изотипные - в лаборатории минробиологии Научно
исследовательсного института шrо;\оводства и виноградарства 

МСХ НазССР (Алма-Ата). 
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