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1 Un thalle est un appareil végétatif ne possédant ni feuille, ni racine, ni tige 
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2 L’épilimnion correspond à la couche d’eau supérieure d’un écosystème lacustre lorsque celui-ci est stratifié.  
En saison estivale, il présente les températures les plus élevées dans la colonne d’eau.  
3 Le métalimnion correspond à la couche d’eau sous-jacente à l’épilimnion d’un système lacustre stratifié, où se 
situe notamment la thermocline (zone de décroissance rapide de la température avec la profondeur). 
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4 La zone euphotique d’un lac, ou d’un océan  s’étend jusqu’à une profondeur à laquelle l’intensité lumineuse 
résiduelle correspond à 1 % de celle en surface. 
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Figure 1: Examples of grazing (A), lysis (B-C) and parasitism (D) of cyanobacteria. Cladoceran 

grazing on Microcystis sp. (A). Bacterium DC22 (Ba.) attached to the Aphanizomenon flos-

aquae cell (Ap) (B). Anabaena macrospora infected with numerous tailed viruses (C).  

Mechanistic fragmentation of Anabaena macrospora filament by Chytridiomycota (D). 

(Pictures taken by Gerphagnon M. (A, D), Shunyu et al., 2006 (B) and Colombet J. (C)) 
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0������	����	�	//���	���@����0	���@����6������������	������K���-��������)�$%��!��(��7$!7�36	@�

�����������	���	������������@���������	��/���@��������*������9�������)�$%��!7�36	������/	���/�

������� /��-� ���-��@� ����������� ��� 6��6	�� ����6��� �	�	���  ��� �6@����� ���������-� 6��� �		��

�	����	����	������@�/����������-.�6@��������������K���-���������$%%!7�36	����6�����	����	���6����
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/���������������	��6	�/����A�����@��/��6	���6�����������������	������J��	�S		����	����	������-��

���� 6��6	�� ����6��� �	�	��7� 1�� �6	� ��-	�S�@)� �6@������ ������ �	� �� �	��� ���J� �	�S		�� ��	����	�

�@�������	��������-	��0������J���7�,�����	������6����@�������	������	��	��	�	���/�	��	������

��-������)����6������	�������������.�6�������@���������	��/���@��������8���4�	���������)�$%%&!�

�����6������6��������������	�����������	����!���	�����������	��/��@��6	��0��������� ����	�����

���� 6��	� ��� /���� �6	-� /��-� �6	��� /���)� �6@����� 0������	��-�@� �	� 	��	������ ��� �����/	�� ����

������	�����6	-�����/����A�����@�/��-�/���-	�������@�������	�������-	��0������--����@7��

,6@������ ���� ����� �	���	� �6	� �	���6� �/� �@�������	����� /���-	���� �@� �� ��.����	��

-	�6�������� /���-	�������� �(��7� �'� ����(��7� $!)� �=	��6������ ��� ���)� $%�&!�S6��6� ������ ��!�

���-��	��6	��	����	��/��6	�����-�	��	�����@�/���6	�	���@�������@�������	�������	��	���,6������

���)�$%%>!����!�	�6���	����0���������@�������)�$%%�!���������!�/��������	����6�6���������������	�

����	������@�S��	������	�����������������M����)�$%�%!7�:�S	�	�)����6�����6�����������������

�6	� -	�6�������� /���-	�������� ��	� ��� �6@����� �������	�� �/� �@�������	���� 6��	� ��� �	�

	9�	��-	�����@��	��	������6	��	�	��������	9���/��6	�	//	�����/�-����������������	�����/����S	��

�@��-���7� �

1��-���������	�)�	��6������������/������������	������6	��	����	��/��@�������	���������-��

�����	��	�����	�	��	���@)�S6��6�/��������������	���6	���-��	9��@��/��A������	���@��	-�7����	��

������������������)��	�	�����������/������)�S6��6�6��	��6	���-	�����	��6���)���.	9���7�*����	����

����� �$%%�!� �	����	�� �6	� ��.	9���	��	� �/� �6	� ���������� ����	������	��������� �����
�G	���� ����

�@����6��	�� ��J	� �������	�)�S6��6� ����������	�� ��-�����	����@� ��� �6	� �	����	� �/�#�	
�	&�����

��
������������-�7���/�������	�@)��6	��	�����	���������������/�	��6��@����/����������6	��������	�

6����	-���	������	��7�1����	�����������	�)��6	�A�����/���������/��6	��������/��������@���������/�

���0����������	���������	�����-�������@�6����		�����	7�T	�����	������:r/�	���HH"!������	����	��

���������$%%>!��6�S	���6����S��/�������������	������	�����	�S��	����@	�������6	�	�����6�����J	�

���z�		)�=	�-��@�����5�J	�2@���)�(����	)� �	��	����	�@7�36	�	� �S�������	�� �	����	�� �6��� ���

�9��� S��	�)� �6	� -��������� ����� ��-����	�)� ��� ���0	��� �	-��	�� �6	� -�B��� ����� �/� ����	�����

�����������S6	�	���������9���S��	�)����S����6	�����������7����6��6	�	��S��������������	�6���	�

���	��	������/�������������/	��	//���	��@�����6	�-	��0������J�����@�����	�������6	��	���	��	�

��-	��/���������-���	������6	�S��	������-������/���������	������	�����������(�6�-��)��HHH!7�1��

�6	�-�����	�	���@��	�����	������	����7	7��6	�-@��������K���-��������)�$%�>!����6��	��	������/�

������������/	��	//���	��@����6��6	������6����	�	��-�@������	�����-	�7�2������@)��@���J�����6	���

	�	��@����	���@�/��-���������	���)��6@�������������6	�����	�������	�)�S6��6����������	�����	�����6	�

-������������������������7�36	������	����/��-�����	���	����	�����	���	������/	��	�����	���@�����



�"-����1��/�0"#$��+)+')&(*,-");2��L��#4��-,*0)��L��$��??'&*�$%��%�$�%/,�&+,%0�*)����$�
 

76 
 

� �



�"-����1��/�0"#$��+)+')&(*,-");2��L��#4��-,*0)��L��$��??'&*�$%��%�$�%/,�&+,%0�*)����$�
 

77 
 

0������J����  ��� �6	� 0������	�� �/� �6@������ �6��� 6��	� �����-	�� �����	���� /��-� �6	��� ����	�

�6@������J���� 6����7� 36	�	/��	)� ��-���	�� ��� �6	� �S�� ��6	�� �����)� �6@����� ���������-� -�@�

�-����	� �6	�	/^��	��@��/�������� �����/	�� ��� �6	����0	��� �=��-�� ������)�$%��\�+������� ������)�

$%�>!7�#�	����)�������	��	�����������	���@�A�����/@����������-���	��6	�	//���	��@��/�������������/	��

��	�����6	��6�		�����	��������������7	7�/��-������	�)����0	��������������	�!)����-����@���������6	�

�	����	��/��6@������J��������-�7��

�

�&�%'2$)&��

1�����	�����6����6	��	�-���������/��@�������	���������-������6	��	������/�����-���������

�/� �	�	����������������6@�����6	-����� /������� �,6�����//	��	�� ������)� �HH%\�K����6���� ������)�

$%%&\�o6����������)�$%�$!7�1���������������6	�	�����	�)��6	��	�����	���������������/��������/�������

��� ���-������ ��	���� ��� �6	� �	����	� �/� �@�������	����� ����-�� �	-����� ���	������	�7�

49�	��-	�����@)��6	���//�����@���	������6	�/�����6����6	��-������/�	��6������������/�������		-�����

�	�����	�@��	�	��	�������6	��@��	-����	��������	������)�	�	��/����6	�-���������	����������/���	)�

�6	����0	����T������������)�$%%�\�3���-�����������)�$%%"!7�1�������	����6����6	�	��������������	�	����

������������	���������6	��������@��/����0	���������������@�������	���������-�7�:�S	�	�)�������

��	��� �6��� 6	������	�� �-����� �6	� ��������	� �	7�� ��0	)� ������� ��-��������!� �/� �@�������	�����

�����������)��	�	����������6	����	��	����	���	��/����6�����	�������7�2����������@)�6���.�������	�

���	�����������	�	����������@�/���-��	���-��	9��6�����	�����@.��	@��	�������6���)�S6	�	���0	�

������� ��	� �-�������� ����-	����� ��	�������7� 1�� ��� ��	��� �6��� �� ���A�	� ������� /������ ������� �	�

�	��������	�/����6	�������������	�����	��/��@�������	���������-�)������������6	��	������/����	���/�

����6������	��������������/��6	��6@�����6	-�����	������-	������S	��7�1����������)��/�	���	����

����	�@� �	��	��	�� ��� �6	� ����6���S	�)� /������ ���������-� ������ ���@� ��-�B��� ���	� ��� ���6� �6	�

�	����	��/�����	�@���	����	��@�������	���������-�������6	������/	���/������	�������6��6	������6���

�	�	��7��

T	��	��--	����6���	//������6������	�-�������	����������/@�����A�����/@��6	�	//	�����/�

-��������� �������	�� ���� �6	��� ���	��������� S��6� /���-	�����)� ��������� ���� ��6	�� ����	� ��0	�

�6@������J���� ����-�� ��� �6	� �����	�� �/� /���� S	�� �@��-���� ��� �6	� S����� �A������ �@��	-�7�

*��	��	�)� ��	� ��� ����	������������� �	-�	�����	�� ���� 	�����6�������)� �@�������	����� ����-��

S�����������	�����	��-	�-��	�/�	A�	���S����.S��	��4������)�$%��\���	�������#��	�)�$%�&!7�1��

������	�)���-	����6����6��	�	-�6���0	���6����6	��������S��-�����������//	����6@������J���.

�6@���������	����������1�	������������)�$%��!7�36	�������	��������/�/��������/	�����������
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�@�������	��������-��	������/��@�������	���.�6@��������������-�	������������������	9���/��������

�6���	�S�����	��	�	����@����	������	��6	��	�������	��	��/��@�������	��������A������	���@��	-�7��

1�� �A������ 	������-	���)� ����	��� 	9�	��-	����� ��.	��������� �����	�� �	-���� -����@�

���/��	��������J��@��	�����������	�������J6���������K��J	���)�$%�&!7�1���6	���-����@	���)��6	�

��-��������� �/� �		�� 	������-	����� �	A�	������ �	��	�����@� -	�������������-���!� S��6�

-	������-���)� -	�����-� ���� ���.���	�� -������������ �/� /�����.�@�������	����� ���	���������

S������	���	S��	���	����	��/����6	����������6�����	����������/��6	�	����6��	�������������������

/����S	��/��9	�7�

�

2�J��S�	��	-	����

*7=7�S����������	���@����67'7�/	���S�6���/��-��6	�(�	��6�*�����?�	��	��X������������������	)�

�	��X	��	���	-	���������	���	���	�����	�6	��6	7�36���S��J�S����������	���@���������/��-��6	�

(�	��6�2�+�������--	�������+#*4��+��	�����#�	����J	��*���������4�J��@��	������A������

	���@��	-�!7�����������
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�2--'�4��0,'�4,0�*),'�

Supplemental Table 1. +	��	S��/��	�	��	�����	���������0	����	��	���/��@�������	����

 
,@�������	���� =��0	����	��	�� +	/	�	��	��

������������

C�
�������	�	����
���� =���	�����HH%!�

*�
���������	�
������ KP����������$%�$!�
+������������� 2��������H�!��
+������������ 5�-�	�����H"!�
#���	&	������������� KP����������$%�$!�

#�������	
�
�� (��������H""!�

:����������� ,���	������������HH%!�
'���������������������� KP����������$%�$!�

����������������

+����������� :��-�����������H"&!�
5�������������������
������  	���	������������HH>!�
*&	������	����� M�-�-�����������J�6�����$%%W!�
+���������	�
��� :��	@���H"!�

*&����
���
���������

+������������ ������������5��������$%�%!��

5
�	�������	���	&(��
���  ���	�����������$%�%!�

'�
���	����	�������� (���������������$%%�!�

4�������(����	������ ����@����������$%%�!�

7&���&�����
�����	������
�����  �	�����H"%!�

+����������
������ :��	�������4�����$%%�!�

#���	&	���������� :��	�������4�����$%%�!�

#�	
�	&��������

��������(������������ 8���T��6	�	�����������$%�%!�
+������������ '	*������HH�!�
+���������	�
��� =6�����������������$%%>!�
:���������������
������ �����������������$%%&!�

2�	������
�����
+����������
������ T��J�����:��	����$%%&!�
+��������� :��	@�����3�������H"$!�

<�����������
�	�������� :��	@�����3�������H"$!�

'��������
������

*&	������&���
��� K��-�@	������;����	����HHH!�

+�������&������� K��-�@	������;����	����HHH!�

+���������	�
��� #�	�6�������������$%%!�

:����������� ,�-�	�����������$%�&!�
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 ����	-	�����Table 2. +	��	S��/��	�	��	�����	�������@����	�����	���/��@�������	����

 

,@�������	���� 5@����������S�6���6������@���	��� +	/	�	��	�

������������

����	���� 5�	������	�
����� o6������������$%�$!�
����	���� *&���������� +��6���������������$%%�!�
����	���� '�������������� K���������������$%%$!�
8������ %��� �
����)�)*%0� '	�������:�@	���$%%"!�
8������ '��� �
����D:H%10� (����6	���H"!�
8������ -�����������������)*-0� '	�������:�@	���$%%"!�
8������ #&� �
�������)*#0� '	�������:�@	���$%%"!�

���������������� ����	���� 5�	������	�
�����  6��@�����������$%%�!�
�� 8������ #&� �
����)�)0� =���6��������8��6�/��)���H�H!�

*&����
���
��������� ����	���� 7&����	��
�	(���
����	���� (��6	��@����������$%%!�
8����� %��� �
����)��������(������	���� ������������M������$%�%!�

7&���&�����
����	���� 7&����	��
�	(���
����	���� T��J	������:��������6�-��$%%%!�
8������ %��� �
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5 Fécondité d’un chytride : Capacité de production des zoospores 
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