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SPECIES NOVAE RНIZOPHYDII SCHENK 

Летом 1985 г. в процессе работы отряда микологической экспеди-

тридиомицетов, обитающих в озере и реках, впадающих в него 
в районе кордона Чири Алтайского гос. заповедника. Пробы воды 
брались из при режнои части озера и стариц в устьях рек ыги. 
Чулышмана и Чири. Выделение проводилось методом приманок. 

Проведенные опыты по отбору грибов показали, что хитридиоми-
u u 

' 
обитающих на упавшей в воду пыльце высших растений. На пыльцу 
сосны были выделены: Rhizophydium pollinis-pini (Braun) Zopf, 

. g о osum raun а . , . sp aerot еса ор , lpi ium реп ulum 
Zopf, Phlyctochytrium quadricorne (d Ву.) Schroet. и 3 вида, описанные 
ниже как новые для науки: R. punctatum Golub., R. squamosum Go-

. ' 
также Rhizophlyctis sp. Попытки использовать хитиновые и целлю-
лозные приманки не дали положительных результатов. Следует 
отметить, что из проб воды, взятых из самого озера, удалось выде
лить только R. pollinis-pini. Остальные виды обнаружены в стари
цах рек, впадающих в озеро. В этих водоемах температура воды 

' 
грибов более благоприятны. 

Наши новые виды отнесены к роду Rhizo h dium 

пыльце сосны. Пыльцевые зерна, несущие спорангии одного вида. 
переносились в чашки Петри со стерильной водой и свежей приман-

u 

зооспорангиев на пыльце, через 7 суток в культурах обнаружива
лись на яд с зооспо ангиями и покоящиеся спо ы. 
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Выделенные нами новые виды отличаются от известных видов 
izop у ium своео разнои орнаментациеи покоящихся спор. тру -

тура оболочки покоящихся спор изучалась с помощью сканирую
щего электронного микроскопа. Пыльцевые зерна с талломами гри-

u 

для сканирующего микроскопа, покрытые липкой лентой. Препа
раты высушивались при комнатной температуре и напылялись зо-

лотом. ри такои подготовке препаратов покоящиеся спорангии сох

раняют присущую им форму, а зооспорангии слегка деформируются. 
При изучении в сканирующем микроскопе удается получить бо-

спор, которая в световом микроскопе часто обнаруживается недоста
точно отчетливо. Так, R. punctatum при беглом наблюдении может 
ыть принят за . ро inis-pini, так как покоящиеся споры этих ви

дов сходны по общему виду, а орнаментация оболочки R. punctatum 
выявляется только при внимательном рассмотрении ее при большом 

Изучение в сканирующем микроскопе покоящихся спор R. squa
mosum разной степени зрелости позволило высказать предположение 
о механизме ормирования характернои структуры о олочки этого 

вида. У молодых покоящихся спор она состоит из одного слоя чешуй 
неправильной формы, плотно прилегающих к поверхности споры 

лочки возрастает, при этом происходит растрескивание наружных 

слоев под давлением формирующихся изнутри новых слоев чешуй 
рис. , результате этого процесса возникает характерная за-

зубренная поверхность покоящейся споры (рис. 2, 2). 
Указанный метод позволяет уточнить не только орнаментацию 

' 
вых грибов, используемые в качестве видовых признаков и часто 
трудно наблюдаемые в световом микроскопе: количество осей ризои-
дов, отходящих от основания спорангия рис. , и характер окаим

ления поры спорангия после выхода зооспор (рис. 4, 1), который, по 
данным Барра (Barr, 1975), свидетельствует о способе раскрытия спо-

До сих пор данные сканирующей электронной микроскопии при 
описании новых видов хитридиомицетов не использовались, по-

этому новые виды проиллюстрированы нами не только электронограм

мами, но и традиционными рисунками. 

При описании новых видов мы придерживались ра~ширенной кон-. . ... . 
. ' ' 

1977), который относит к этому роду все моноцентрические инопер-
кулятные виды, не имеющие апофизы. 

Ьiotica orblcularia 10-20 p.m in diam., membrana tenui hyalina, poro 
unico laterale maturitate papilla hemisphaerica levata obtusato. Rhi-. . . . . 

' orblculares 5-6 p.m in diam., globulo magno praeditae intra sporan-
ium se moventes et а illa dissoluta singulatim per porum exeuntes, 



vel passive massa exeuntes et extra jam se moventes. Sporae quiscentes . . . . . . . 
' " incrassata regularites verruculosa praeditae, ut zoosporangia poro late-

rali inoperculatim aperto germinantes. (Fig. 1, 4, 1, 2). 
и s: URSS R s i · · 

Montana, lacus Teletzkoje, ostium fl. Czulyschman, brachia саеса prope 
ripam lacus, in polline .Pi':1i sylvest~is, VII 1985, О. G. Golubeva, prae-

Species nostra structura ас dimensionibus zoosporangiorum R. kar
lingii Sparrow (Sparrow, 1960) similis est, sed sporis quiscentibus mem-. . . . . . . " 

Sparrow planta parasitica in Ulotrice zonata est. 

1 
2 

щаяся спора. 

Зооспорангии эпибиотические, округлые, 10-20 мкм в диам .• 
с бесцветной тонкой оболочкой, с одной порой, расположенной лате
рально и в зрелом спорангии закупоренной выступающей полукруг-

u u u 

' ' 
оси в основании спорангия. Зооспоры округлые, 5-6 мкм в диам., 
с одной к оной глобулой, начинают двигаться вн т и спо ангия 
и выходят по одной через пору после растворения папиллы. Может 
происходить таRже пассивный вы·ход массы зооспор, Rоторые начи
нают двигаться уже после выхода из спорангия. Покоящиеся споры 

u u u 

расположенной поры. (Рис. 1, 4, 1, 2). 
Тип: СССР, РСФСР, Алтайский Rрай, Горно-Алтайская авт. обл" 

. ' ' ' 
пыльце Pinus sylvestris, VII 1985, О. Г. Голубева, препарат No 15 
1юллеR пи авто а LE . 
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По строению и размерам зооспорангиев наш вид сходен с R. kar-
in ii parrow parrow, , однако последнии имеет покоящиеся 
~поры с гладкой оболочкой и отмечен как паразит на Ulotrix zonata. 

2. Rhizophydium squamosum Golub. sp. nov. - Zoosporangia . . . . . . . . 
vatis oЬturatis. Rhizoides tenues ramosae а punctatis nonnulis basi 
:sporangii abeuntes. Zoosporae orblcularis 3-4 p.m in diam., globнlo 
magno nu о, in ra sporang1um se moven es е s1ngu а um рар1 is 1s
:Solutis per poras exeuntes. Sporae quiescentes epibloticae, 8-15 p.m 
in diam. orblculares, globulo adiposo magno unico et membrana aurea 
... . . . . . . . 
.haud observatur. (Fig. 2, 4, 3-5). 

z 
Рис. 2. Rhizophydtuт squamosuт Golub. sp. nov.: 1 - эооспоравrий, 2 - поноя

аяся спо а. 

Т у р u s: URSS, Rossia, prov. Altaica, regio autonoma Altaica 
ontana, acus е etz oje, ost1um yga, rac ia саеса prope ripam 

1acus, in polline Pini sylvestris, VII 1985, О. G. Golubeva, preparatum 
N 16 in collectione auctoris (LE). . . . 
gradensis receptis polline Pini sylvestri pro esca adhiblto aliquoties 
-observabatur. 

pecies nostra zoosporangiorum dimensionibus ас structura R. bul
lato Sparrow (Sparrow, 1960) similis est, sed sporis quiscentibus aliter 
()rnamentatis аЬ ео differt. 

' ' . ' 
~ бесцветной тонкой оболочкой и 2-4 порами 5 мкм в диам., в зрелом 
.зооспорангии закупоренными слегка выступающими папиллами. Ри-

вания спорангия. Зооспоры округлые, 3-4 мкм в диам., без крупной 
глобулы, начинают двигаться внутри спорангия и выходят по одной 

тические, 8-15 мкм в диам., округлые, с одной крупной жировой 
глобулой и толщенной золотисто-желтой оболочкой, пок ытой мел-



кими заостренными чешуйками. Прорастание не наблюдалось. 

ис. ' ' 
Тип: СССР, РСФСР, Алтайский край, Горно-Алтайская авт. обл., 

оз. Телецкое, устье р. Rыги, старицы близ берега озера, на пыльце . . 
автора (LE). 

Этот вид неоднократно наблюдался нами в пробах воды из раз-
личных пресных водоемов енинградскои о л. при использовании 

пыльцы сосны в качестве приманки. 

По размерам и морфологии зооспорангиев вид близок к R. bulla-

ментации покоящихся спор. 

2 

Рис. 3. Rht:zophydtum undatum Golub. sp. nov.: 1 - зооспораигий, 2 - покоя
щаяся спора. 

3. Rhizopbydium undatum Golub. sp. nov. - Zoosporangia epi
Ьiotica orblcularia, 30-40 ii-m in diam" membrana flavida Ьis circums-
cripta et poris aliquot 5 11-m in diam., maturitate papillis е evatis oЬtura
tis. Zoosporae orblculares, 3-4 11-m in diam., globulo adiposo minuto 
praeditae, intra sporangium se moventes et papilla dissoluta singula-. . . . . 
axi communi incrassato basi sporangii abeuntes. Sporae quiscentes 
е ibloticae orblculares, 40-50 m in diam., globulo adiposo magno 
unico raeditae et membrana h alina vel aurea Ьistratosa strato exte-
riore crassiore circumscriptione undulato) cinctae. (Fig. 3). 
Тур u s: URSS, Rossia, prov. Altaica, regio autonoma Altaica . . . . 

' ' . ' 
lacus, in polline Pini sylvestris, VII 1985, О. G. Golubeva, praepara-
tum N 17 in collectione auctoris LE . 
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Наес species morphologia sporarum quiscentium R. dangeardii 
, а 1 

Phlyctidium dangeardii Serb. (Сербинов, 1907) primum descripto af
finis est, а quo tamen zoosporis multo (3-4 (-Lffi, nec 1.5 (-Lffi in diam.) . . . . . . . . 
endogeno (Nowak) Sparrow in Euglenaceis parasitice vivente est). 

Sporae quiscentes eis R. undati similes in prohis aquae dulcis aqua-
ris reg1onis eningra ensis recep is олу ева, , рис. о r
vabantur, sed status cycli vitalis omnes in isolato altaico tantum vider 
contingit. 

с утолщенной двухконтурной желтоватой оболочкой и несколькими 
порами 5 мкм в диам., в зрелом спорангии закупоренными выступаю-
щими папиллами. ооспоры округлые, - мкм в диам., с не ольшои 

жировой глобулой, начинают двигаться внутри спорангия и выходят 
по одной через поры после растворения папилл. Ризоиды эндобио-

. u u 

оси в основании спорангия. Покоящиеся criopы эпибиотические, 
округлые, 40-50 мкм в диам., с одной крупной жировой глобулой 
и есцветнои или золотисто-желтои двуслоинои о олочкои, наруж

ный, более толстый слой которой имеет волнистые очертания. (Рис. 3). 
Тип: СССР, РСФСР, Алтайский край, Горн~Алтайская авт. обл., 

' ' ' Pinus sylvestris, VII 1985, О. Г. Голубева, препарат No 17 коллек-
ции автора (LE). 

тот вид по мор ологии покоящихся спор сходен с 

(Serb.) J acz. (Ячевский, Ячевский, 1931), впервые описанным 
Л. И. Сербиновым под названием Phlyctidium dangeardii Serb. (Cep-

u 

' ' ' по двум важным признакам: он имеет значительно более мелкие зоо-
споры (1.5 мкм в диам.) и является гиперпаразитом на Saccomyces. 
еп ogenus owa . parrow, паразитирующим на эвгленах. 

Покоящиеся criopы типа R. undatum наблюдались нами ране& 
в пробах воды из пресных водоемов Ленинградской обл. (Голубева, 

только у алтайского изолята. 
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