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Microdiplodia convolvulicola Berestetskiy et Gasich sp. 
nov. 

Maculae nullae. Pycnidia rara, sparsa, epiphylla, basi imm
ersa, globosa, 80-150 mkm in diam., ostiolo papilliformi, pari
etibus crassis, paraplectenchymaticis, atro-brunneis. Conidiophori 
nulli. Cellulae conidiophorae ampullares, 3.5-6.5 х 2.5-3.5 mkm. 
Sporae ellipticae, ovales vel breviter cylindricae, dilute brunneae, 
uniseptatae, vix constrictae, rectae vel leviter curvatae, extremi
tatibus rotundatis, 6.5-(7. 7)-9 х 3-(3.6)-4.5 mkm. 

Typus. Rossia, Petropolis, Pavlovsk, statio experimentalis In
st. Ind. Plant., in foliis vivis Gonvolvulus arvensis L., 14.08.1995, 
А. О. Berestetskiy; in herbario Instituti Protectionis Plantarum 
(Petropolis) conservatur. 

Пятна отсутствуют. Пикниды редкие, рассеянные, на обеих 

поверхностях листа, погруженные основанием, шаровидные, 80-
150 мкм диам., с сосочковидным устьицем. Стенки толстые, па

раплектенхиматические, темно-бурые. Конидиеносцы отсутствуют. 

Конидиогенные клетки ампуловидные, 3.5-6.5 х 2.5-3.5 мкм. Спо
ры эллиптические, овальные или коротко-цилиндрические, бледно

коричневые, с одной перегородкой, у перегородки слабо перетяну

тые, прямые или слегка согнутые, на концах закругленные, 6.5-(7. 7)-
9 х 3-(3.6)-4.4 мкм. 

Тип. Россия, Санкт-Петербург, Павловск, опытная станция ВИР, 

на живых листьях Gonvolvulus arvensis L., 14.08.1995, А. О. Берестец
кий; хранится в гербарии Всероссийского научно-исследовательско

го института защиты растений РАСХН в Санкт-Петербурге. 

В Казахстане на отмерших побегах Convolvulus tragacanthoides 
Turcz. была зарегистрирована Microdiplodia convolvuli (Kalymb.) 
Koshk. (Syn.: Diplodia convolvuli Kalymb.). Данный вид имеет шаро
видные, разбросанные, погруженные, выступающие пикниды, 100-
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120 мкм диам., с толстыми темно-коричневыми стенками. Споры 
двуклетные, эллипсоидальные, 10-13 х 6-7 мкм, слабо перешнуро
ванные, коричневые (Вызова и др., 1968; Кошкелова и др., 1970). Об
наруженный нами вид характеризуется меньшими размерами спор и 

обитанием на живых листьях Gonvolvulus arvensis L. Чистая культу
ра Microdiplodia convolvulicola хранится в коллекции чистых культур 
микромицетов сорных растений в лаборатории микологии и фитопа

тологии Всероссийского научно-исследовательского института защи

ты растений РАСХН (Санкт-Петербург) (номер 35.1). 
Колонии на агаризованной среде Чапека (при 24°С в темноте) 

на 7-е сутки достигают среднем 33 мм диам., на 14-е сутки - 75 мм. 
Колонии бархатисто-войлочные, сверху темно-инкарнатного цвета с 

узкими, часто незавершенными, к краю более широкими концентри

ческими зонами темно-бурых пикнид, снизу телесно-розового цвета. 

На картофельно-сахарозном агаре (КСА) колонии достигают на 7-е 

сутки в среднем 40 мм в диам., на 14 сутки - 85 мм. Воздушный 
мицелий войлочно-бархатистый, развит слабо, колонии по текстуре 

зернистые от многочисленных пикнид, сверху и снизу темно-бурого 

цвета. Пикниды шаровидные или почти шаровидные, с хорошо вы

раженным сосочком. Диаметр пикнид на среде Чапека 60-(175)-300 
мкм, на КСА 95-(250)-370 мкм. Споры светло-коричневые, более 
светлые, чем в пикнидах на гербарном образце, прямые или слегка 

согнутые, эллиптические или цилиндрические, на концах закруглен

ные, 1-2 клеточные, 3.5-(6)-9 х 2.5-(3)-4.5 мкм. 
В лабораторных условиях произведена инокуляция 3-недельных 

растений вьюнка полевого споровой суспензией микромицета (кон

центрация 1х106 спор/мл). При 48-часовом росяном периоде на 

нижних, физиологически более старых листьях наблюдалось обра

зование пикнид, пятна не развивались. 
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