
Колонии (МА, 2%) со средней скоростью роста от светло-серых до 
коричневых, воздушный мицелий умеренно развит в центре колонии, при
жатый к периферии. Конидии формируются под водой, на границе раздела 
водной и воздушной фаз, а также на агаре; в последнем случае они слабо 
ветвятся или остаются короткими и нитевидными. Конидиеносцы, образующиеся 
под водой, простые или разветвленные, слабо дифференцированы. Конидии 
(рис./ж) бесцветные, имеют главную ось, (70-) 90-190 х 1,5-2 мкм, и 2-4 (5) 
боковых ответвлений первого порядка, которые могут быть таких же размеров 
и нести ответвления второго и третьего порядков. Главная ось и ответвления 
часто сильно изогнуты и слегка сужены в области каждой септы и в местах 
прикрепления. Конидии легко распадаются на фрагменты различной величины, 
которые могут пролиферировать, поэтому иногда довольно трудно оценить 
истинные размеры интактных конидий.

Изоляты: VG-129 и VG-157, погруженные разлагающиеся злаки, слабо
проточная канава на краю верхового болота у д. Домжерицы, Березинский 
биосферный заповедник, окт. 1997 г.; VG-148 и VG-158, листья Juncus sp., 
та же точка и дата.

Изоляты VG-129 и VG-148 были идентифицированы доктором Л.Марвановой 
(Чешская коллекция микроорганизмов), за что выражаем ей искреннюю 
признательность.

Volucrispora graminea lngold, McDougaII et Dann 1968. Trans. Br. Mycol. 
Soc. 51:325.

Колонии (МА, 2%) медленно растущие, кремовые или желтоватые, воз
душный мицелий белый, умеренно или слабо развитый. В целом колонии 
напоминают таковые у представителей p. Alatospora. Конидиеносцы лате
ральные, короткие, на вершине формируется кластер из 5-10 бластоспор. 
Конидии (рис. 7з) бесцветные, трирадиальные, с перегородками, главная ось 
16-34 х 1,5-2 мкм, боковое ответвление, 10-18 х 1,5-2 мкм, сужено в месте 
прикрепления. Данный вид также встречается в наземных условиях на 
разлагающихся остатках злаков [7].

Изолят VG-122, погруженные разлагающиеся листья A. glutinosa, ручей у 
д.Великое село, Держинский р-н, май 1997 г.

Таким образом, на данный момент для республики приведено 40 видов 
водных гифомицетов. В нашей коллекции имеется и ряд неидентифицированных 
моноконидиальных изолятов, некоторые из которых, возможно, представляют 
новые виды.
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GALIUM TRIFiDUM L. ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ
Galium trifidum L. was not indicated for Belarus flora more than 90 years. Three new locations of this 

aboriginal species in Minsk and Vitebsk provinces were find. The drawings facilitating the determination of 
species are given.

В ходе подготовки к переизданию "Флоры Беларуси" при анализе видового 
состава рода Galium L. (подмаренник) нами были проанализированы- гербарные 
и литературные сведения об одном из малоизвестных видов, а именно 
подмареннике трехраздельном -  Galium trifidum L. (G. ruprechtii Pobed. p. max. 
p. incl. typo) [1]. В Гербарии ботанического института им. В.Л.Комарова РАН, 
Санкт-Петербург (LE)1 с территории Беларуси хранятся материалы И.К.Пачоского 
из окрестностей д. Колпень Козерожского с/с Лоевского р-на Гомельской 
обл. ("Минская губ., Речицкий уезд, Колпень"). По данным литературы [2-4], 
для территории республики этот вид приводится для Гомельской (Лоев) и 
Минской (Вилейский р-н, окр. оз.Вишневское) областей (гербарных материалов 
разыскать не удалось), а также для бывшей Могилевской губернии, без более 
точного указания местонахождения.
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Длительное отсутствие новых сведений о виде (свыше 90 лет) привело к тому, 
что в последних флористических сводках по Беларуси он стал упоминаться 
в разряде литературных или, по-видимому, исчезнувших видов [5].

На протяжении полевых сезонов 1990-1997 гг. нами был собран гербарный 
материал по этому виду и подтверждено его произрастание на территории 
республики. Ввиду редкости таксона приводим полные данные о собранном 
материале:

1. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д.Гагговичи ((2,5 км к Ю) Мядельского п/с. 
Северный берег оз. Бледное (Блядно). На узкой береговой сплавине из о сок 
по берегу озера, редко, группами, на площади около 50 кв.м. Собр. Скурагович А.Н. 
№359, цв., пл. 29.06.1990, опр. Скуратович А.Н. 28.03.1996).

2. Витебская обл., Докшицкий р-н, окр. д.Поляне ((0,5 км к ЮЮВ) Пара- 
фьяновского с/с, пруд 60x40 м. По берегам на расстоянии 0,5-3 м от кромки 
воды на песчаных или оглеенных участках с верхним слоем торфа, часто, 
группами. Собр: и опр. Шимко И.И. № 1213, цв., пл. 13.07.1990).

3. Минская обл., г.Минск, у пересечения Минской кольцевой дороги с 
просп. Дзержинского (переходящего в Брестское шоссе), по восточному берегу 
переходного болота, в треугольнике между дорогами. Среди низинного омско- 
осокового болота (полосой за зарослями кустарника вокруг переходного болота), 
на комках совместно с Galium palustre L. Часто. Собр. и опр. Джус М. №1102,

Таким образом, в на
стоящее время достоверно 
известно произрастание 
вида в Гомельской, Минской 
и Витебской областях. 
В целом же обширный 
разорванный ареал вида 
охватывает Северо-Запад
ную, Северо-Восточную 
(Норвегия, Финляндия, 
Швеция) и Центральную 
Европу (воеводство Оль- 
штын на северо-востоке 
Польши) [4,6-9], кроме 
того, изолированные место
нахождения известны в 
Восточных Пиринеях и 
Альпах (на территории 
Австрии и Франции). Под
маренник трехраздельный 
указывается для стран Бал
тии, северных и некоторых 
центральных районов (до 
Заволжья) европейской 
части России, северной 
и восточной части Украины 
(Днепр.; Причерн.), Запад
ной и Восточной Сибири, 
Средней Азии. Этот вид 
известен из Монголии, 
Китая, Кореи, Японии и 
Северной Америки, где 
встречается на торфяных 
и осоковых болотах, по 
берегам ключей, окраинам 
и сплавинам зарастающих 

озер. На этом основании можно утверждать, что по территории Беларуси 
проходит фрагмент юго-западной границы ареала вида. Произрастает 
подмаренник трехраздельный в отдельных изолированных локалитетах и 
встречается очень редко.

1112, цв., пл. 17.07.1997; № 1259, пл. 25.09.1997.
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Морфологически 
е признаки G. trifidum G. palustre, G. elongatum

Соцветия пазушные, малоцветковые (обычно 2-3- 
цветковыё полузонтики)

многоцветковые полузонтики, часто образую
щие на верхушке обособленное соцветие

Цветки 1-1,5 мм в диаметре 2-4  мм в диаметре

Венчик 3-раздельный (изредка некоторые 
цветки -  4-раздельные) с 3 тычинками

4-раздельный (изредка некоторые 
цветки -  3-раздельные) с 4 тычинками

Цветоножки при зрелых плодах отогнутые книзу или 
поникающие, нитевидные, шероховатые

при зрелых плодах растопыренные в 
стороны, голые

Морфологически G. trifidum L. довольно схож с обычным G. palustre L. и 
редким G. elongatum С. Presl. (см. таблицу и рисунок).

Различия в строении стебля и отчасти листьев отсутствуют или незначи
тельны. Необходимо отметить, что экологически виды различить довольно 
сложно. В обнаруженных местонахождениях, принадлежащих к синтаксо- 
номическим классам Phragmiti-Magnocariceta и Scheuchzerio-Caricetea fuscae 
(болотистые травяные сообщества и сообщества низинных травяных болот), 
G. trifidum может произрастать совместно с G. palustre часто на осоковых 
кочках (Carex omskiana, С. appropinquata и др.).

Собранный материал по G. trifidum хранится в Гербариях кафедры бота
ники Белгосуниверситета (MSKU)1 Института экспериментальной ботаники 
им. В.Ф.Купревича НАНБ (MSK)1 личной коллекции И.Шимко.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 
НА ПОСТУПЛЕНИЕ НИТРАТОВ В КЛЕТКИ 

ВОДОРОСЛИ CHLORELLA
Using ionselective electrodes the NO3' influxes in Chlorella cells were determined under different 

conditions of illumination, pH and concentrations of NO3', ortovanadate, diethylstilbestrol and diurone in 
the medium. Constants of inhibition of NO3' uptake were established. The obtained data point to nitrate 
uptake process in Chlorella cells is directly linked with H+-ATPase of the plasmalemma.

Среди многих ионов, необходимых для роста и развития растительных 
организмов, анион NO3 имеет особое значение ввиду той фундаментальной 
роли, которую играет азот в метаболизме растений. Поступление веществ в 
растительные клетки в значительной мере зависит от факторов внешней среды, 
первичной мишенью действия которых является внешняя плазматическая 
мембрана -  плазмалемма. Показателем модификации барьерно-транспортных 
свойств плазмалеммы являются, в первую очередь, изменения соответству
ющих ионных потоков через мембрану. Очевидно, что при изучении действия 
экзогенных факторов существенное значение имеет установление концен
трационных и временных соотношений на уровне функциональной активности 
отдельных клеточных механизмов в условиях сохранения жизнеспособности 
объекта исследования.

В этой связи в настоящей работе сделана попытка на основании полу
ченных данных по влиянию некоторых экзогенных факторов (свет, pH, 
ингибиторы метаболизма) высказать соображения о вероятных механизмах 
поступления NO3B клетки Chlorella.
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