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НОВЫЕ ВИДЫ ДИАТОМОВЫХ 

ИЗ АНТАРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ИНДИЙСКОГО 
И ТИХОГО ОКЕАНОВ 

DE SPECIEBUS BACILLARIOPHYTORUM NOVIS 
Е PARTIВUS ANTARCTICIS OCEANORUM INDICI 

ЕТ PACIFICI 

За время 1 -4-го рейсов Ко11шЛеI{СНОЙ антарктичесной экспе
диции на д/э «Обы в южную часть Индийского и Тихого океанов 
производили сборы взвеси из поверхностного (О- 7) слоя океана. 
Взвесь собирали сепараторами на участнах протяженностью 
от 80 до 400 миль (для сбора одной пробы), а также на мембран
ные фильтры на ОI<еанографических станциях из 1-4 л nоды. 

Среди диатомей, определенных во взв еси из поверхностных 
вод ИндийсI\ОГО и Тихоонеанс1<ого сенторов Антарнтиrш, было 
определено 10 видов диатомовых, новых для наую1. Это в основ
ном мешше, слабо окремненные диатомеи, с тонкой струнтурой 
панциря. В связи с этим в пробах плаю\тона их обнаружить 
трудно, а в донных осадI{аХ большинство из них не сохраняется. 
Обработ1\а более 200 проб сепарационной взвеси нонцеитрирован
ной (63 % ) азотной кислотой позволила увидеть нежную струнтуру 
этих видов. Многие из них являются обитателями неритической 
зоны южной части Индийсного и Тихого онеанов и, по-видимому, 
относятся н антарI\тической ледовой флоре диатомей. Полный 
список диатомовых в планктоне Индийс1\ого и Тихоо1\еансного 
секторов Антарктики имеется в работах О. Г. Козловой (1962, 
1964), в донных осаднах Индийского сентора Антарнтики - в ра
боте А. П. Жузе, Г. С. Королевой, Г. А. Нагаевой (1962) . 

1. Porosira antarctica Kozl. sp. nov. 

Valvae orblculares, planae vel vix umboнatae, subtiliter si
licatae, 23- 36 µ in diam., quarum structura poris minutis elonga
tis (supra 30 pro 10 µ), totam valvam dense obtegentibus ef'fo1·mata 
est. In valva aculei numerosi, prope marginem optime conspicui di
spersi sunt; ibldem acнleus unus lo11gus isolatнs adest. (Vide figu
ram, 1). 

Sectores I11dicus et Pacificus Regio11is a11tarcticae; i11 pla11cto, 
vere et aestate, solitarie. 

Т у р u s. Sector Indicus R egionis aнtanticae, i11 pla11cto, 
in 11avis «Obj» expeditio11e secu11da, 1956-1957, А. Р. Lissitzin; 
in Inst. oceanol. Acad. sci. URSS (Mosqua) conservatur. 

Similis est speciei antarcticae Porosirae glaciali J orgen; sed 
valva mi11us umbonata et structura teneriore distat. 
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СтnорI<И I<руглые, плоские или слабо nыпуклые, тоtшо окрем
ненные, 23-36 µ n диам. Струнтура их образована мелкими, 
удлиненными порами ( свыше 30 в 10 µ), густо покрывающими 
всю поверхность стnорн и. Кроме того, на створке разбросаны 
много';Iисленные шипы, особенно хорошо заметные вблизи нрая. 

1 - Рого siга antaгctica Kozl. sp. noy.: 2 - Р . dichotomica Kozl . sp . 
noY.; 3 - Cosc inosiгa anta1·ctica Kozl . sp. noY.; 4 - Thalassiosiгa 
amЬigua Kozl. sp. НОУ.; 5 - Th. duЬia Kozl . sp. noY. ; 6 - Th . fгen
guellii Kozl . sp . НОУ. ; 7 - Tli. margaritae l''генg. Kozl. сошЬ. НОУ.; 
8 - Th. оЬiса Kozl. sp. по v.; 9 - Th. spicu la Kozl . sp. поv.; 10, 
11 - Рого siга dichotomica Kozl. sp. noY. ; 12, 13 - Thalassio si гa pupu
silla Kozl. sp. llOY.; 14 - Tli. amЬigiia Kozl . sp . НОУ. (1-3 , G - Х 630; 
4 - х 5600; 5 - х 2000; 7, 9, 12-14 - х 630; 8, 10, 11 - х 900). 

"У нрая створ1<и имеется один изолироnанный длинный шип. 
(См. таблицу, 1). 

Индийский и Тихош;еансн:ий се1поры Антарнти1ш, план
ктон, весенне-.петний сезон, единично. 

Тип. Индийский сентор Антарнтюш, планктон , 2-й рейс 
д/э «Обь», 1956-1957 гг" А. П. Лисицын; хранится в Институте 
океанологии АН СССР в Моснве. 

Имеется сходство с арнтическим nидом P01·osi1·a glacialis 
J orgen, однако у нашего вида меттее выпуклая створ1{а и более 
нежная струI<тура . 
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2. Ро1·0 ira (lichotomica Kozl. sp. nov. 

Valvae planae, orЬiculai·es , 15-20 µ in diam. Structшa epi
thecae et hypothecae divei·sa. In epitheca pori parvi radialiter 
seriati, densi. In valvae centro po1·i 3-6 isolati, ad marginem 
aculei numerosi adsunt. In hypotheca sulculi suЬinconspicui et 
incrassationes sine porositate distincta conspiciuntur. (Vide tabu
lam, 2, 10, 11). 

Sectores Indicus et Pacificus Regionis antarcticae, in plancto, 
vere et aestate. 

Т у р и s. In sectore Regionis antarcticae lndico, in plancto, 
in navis «Obj» expeditione secunda, 1956-1957, А. Р. Lissitzin; 
in lnst. oceanol. Acad. sci. URSS (Mosqua) conservatur. 

Створни плоение, онруглой формы, 15-20 µ в диам . , с тон
ной струнтурой, свыше 30 пор в 10 µ. Струнтура эпитеI<и и гипо
теI<и различна. На эпитеI<е мелI<ие поры образуют плотные ра
диальные ряды. В центре створI<и находится 3-6 изолированных 
пор, по нраю расположены многочисленные шипы, один из них 

более длинный и толстый. На гипотеI<е струI<тура выражена 
едва видимыми борозднами и утолщениями без ясно различимой 
пористости. (См. таблицу, 2, 10, 11). 

Индийсний и ТихоонеансI<ий сеI<торы АнтарI<тини, планI<тон, 
весенне-летний сезон. · 

Т и п. ИндийсI<ий сеI<тор АнтарI<тиI<и, плаю{тон, 2-й рейс 
д/э «Обы, 1956-1957 гг., А. П. Лисицын; хранится в Инсти~ 
туте онеанологии АН СССР в Моснве. 

3. Coscinosira antarctica Kozl. sp. nov. 

Valvae orЬiculares, planae, nonnunquam vix aequaЬiliter umbo
natae, 32-60 µ in diam. A1·eolae aequimagnae, 7-12 pro 10 µ; 
series subrectas formantes . Areolae isolatae in centro poris mucosis 
circumdatae. Ad marginem adsunt processus tenlles bacillares, 
intervallis aequalibus inter se sejuncti. (Vide tabulam, 3). 

Sector Indicus Regionis antarcticae, in plancto, vere et aestate. 
Т у р и s. Sector Indicus Regionis antarcticae, in plancto, 

in пavis «Obj» expeditione secunda, 1956-1957, А. Р. Lissitziп ; 
in Inst. осеапоl. Acad. sci. URSS (Mosqua) conservatur. 

Species nostra Coscinosi1·ae polycli01·dae Grun . similis est, а qна 
tamen differt structura simpliciore, ех areolarum seriebus i·ectis 
formata . 

СтnорI<и он:руглые, плосI<ие, иногда равномерно слабо вы
пуI<лые, 32-60 µ в диам. Ареолы одинаI<овых размеров, 7-12 
в 10 µ, образуют почти прямые ряды. Изолированные ареолы 
в центре онружены слизевыми порами. У I<рая на одинаново 1 

расстоянии друг от друга находится 4 тонI<их палочI<овидных 
выроста . (См. таблицу, 3). 
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Индийс1шй се~пор Антарктики, планктон, весенне-летний сезон. 
Т и п. Индийский сектор Антар:ктюш, планктон, 2-й рейс 

д/э «Обь», 1956-1957 гг., А. П. Лисицын; хранится в Институте 
океанологии АН СССР в Москве. 

Сходен с С oscinosiгa polychoгda Grun., но отличается от нее 
более простой структурой, состоящей из прямых рядов ареол. 

4. Thalassiosira amhigua Kozl. sp. nov . 

Valvae planae, subtiliter silicatae, forma orЬiculari non sat 
regulari, 10-13 µ in diam. Valvae structura ех areolis pю·vis for
mata (supra 30 in 10 µ). In centro valvae porus isolatus conspi
cuus est. In margine aculei, 8-10 in 10 µ inveniuntur. (Vide 
tabulam, 4, 14). 

Sectores Indicus et Pacificus Regionis antarcticae, in plancto, 
vere et aestate, solitarie. 

Т у р u s. Sector Indicus Regionis antarcticae, in plancto, 
in navis «Obj» expeditione secuпda, 1956-1957, А. Р. Lissitzin; 
in Inst. oceanol. Acad. sci . URSS (Mosqua) conservatur. 

Створки плоение, тонко онремненные, неправильно округлой 
формы, 10-13 µ в диам. Струнтура створни состоит из мелн:их 
ареол (больше 30 в 10 µ). В центре створки хорошо заметна изо
лированная пора. По :краю имеются шипы, 8-10 в 10 µ . (См. 
таблицу, 4, 14). 

Индийский и Тихоон:еанский секторы Антарнтини, планн:тон, 
весенне-летний сезон, единично. 

Тип. Индийсний се~<тор Антарнтюш, плюштон, 2-й рейс 
д/э «Обь», 1956-1957 гг., А. П. Лисицын; хранитен в Институте 
онеанологии АН СССР в Мост<ве. 

5. Thalassiosira пlna K ozl. sp. поv. 1 

Valvae orЬiculares, \' ix umbonatae, crasse silicatae, 6-11 ~t 
iв diam. A1·eolae supe1·ficiem valvae totam i rregulaгiter t egentes, 
in centro 10-14 in 10 µ, ad margiriem vix minores (16-20 in 10 µ) . 
(Vide tabulam, 5). 

Sectores Indicus et Pacificus Regioвis antarcticae, in plancto, 
vere et aestate, solitю·i e . 

Т у р u s. In sectore Regionis antarcticae Indico, iн plaнcto, 
in navis «Obj» expeditione secund a, 1956-1957, А. Р. Lissitzin; 
ш Inst. oceanol. Acad. sci. URSS (Mosqua) conservatur. 

Створни :круглые, слабо выпунлые, толсто онремненные , 
6-11 µ в диам. Ареолы беспорядочно по1<рывают всю поверх-

1 Ошибочно было дано название Tlialassiosi ra duЬia в двух статьях 
О. Г . Н.озловой (1962, стр . 3, табл. I, рис. 2, 6; 1964, стр. 79, табл. 37) . 
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iiость створЮI, в центре створ1<и насчитывается 10-14 в 10 µ, 
у края размер ареол ум:епьшается (16-20 в 10 µ) . (См. табJшцу, 5). 

Индийский и Тихоо1<еанский сеJ<торы Антарнтини, планнтоп, 
весенне-летний сезон. 

Тип. Индийс1<ий сентор Антарн:тиrш, плюштон, 2-й рейс 
д/э «Обь», 1956-1957 гг., А. П. Лисицын; хранится в Институте 
океанологии АН СССР в Моснве. 

6. Thalassiosira f1·engпellii Kozl. sp. nov . 1 

Valvae orЬiculares, leviter umbonatae, c1·asse silicatae, 12-
16 µ iп diam., areolis i·egulariter ас dense tectae (12-20 in 10 µ). 
Areolae ad marginem minores, suЬtangentaliter se1·iatae. In centгo 
valvae porus unus magnus isolatus, ad mai·ginem aculei 4-6-
8 magni adsunt. Aculeoгum numerus а valvae dimensionibus non 
pendet. (Vide tabulam, 6). 

Sector Indicus Regionis antai·cticae, iп plancto, vei·e et aestate, 
solitarie. 

Т у р u s. Sector Indicus Regionis antaгcticae in plancto, in 
navis «Obj» expeditione secunda, 1956-1957, А. Р. Lissitzin; 
in Inst. oceanol. Acad. sci. URSS (Mosqua) coпservatul'. 

In opere Hustedtii de Diatomeis Regionis antarcticae pai·tis 
australis Oceani Atlantici icon Thalassiosiгae sp. (Hustedt, 1958, 
tab. 3, 13) sine descriptione est, quae nostгae speciei similis videtш. 
Species nostra in honorem exploratoгis Diatomeaгum celeber
rimi ех Argentina cl. Frenguelli denomiпata est. 

Species nostra haЬitu et dispositione elementorum stгuctшalium 
Thalassiosiгae sp. (Hustedt, 1958, tab. 3, 13) et Th. vaгiabili Маkаг. 
(Манарова, 1959, табл . 2, 7-11) similis est, sed nпmero areolarum 
differt. 

Створки округлые, слабо выпуклые, толсто оr<реJVrненные, 12-
16 µ в диам., равномерно густо по1<рыты ареолами, 12-20 в 10 µ. 
R нраю ареолы уменьшаются в размерах. Расположение рядов 
ареол приближается к тангентальному. В центре стnорни имеется 
одна крупная изолированная пора, а по нраю располагается 

4-6-8 крупных шипов. Количество шипов не связано с раз
мерами створки. (См. таблицу , 6). 

Индийсний сектор Антарнтики, планктон, весенне-летний 
сезон, единично. 

Тип. Индийский сектор АнтарI<тики, плюштон, 2-й рейс 
д/э «Обы, 1956-1957 гг" А. П. Лисицын; хранится в Институте 
океанологии АН СССР в Москве. 

В работе Хустедта по антарrпичесI<им диатомовым южной 
части Атлантичесн:ого океана имеется изображение Thalassio
siгa sp. (Hustedt, 1958, табл. 3, 13), но описание этого вида в ра-

1 Ошибочно было дано название Thalassiosira fallax n статье О. Г. Н.оз
ловой (1962, стр. 3, рис. 3, 4). 
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боте Хустедта отсутствует. Этот вид сходен с нашим видом Th. 
frenguellii. Вид назван в честь известного аргентинс1\ого диато
миста Фрэнгуэлли. 

По общему габитусу и расположению структурных элементов 
сходен с Thalassiosira sp. (Hustedt, 1958, табл. 3, 13) и Th. vaгia
bilis Makar. (Мюшрова, 1958, табл. 2, 7-11). Thalassiosim va-
1·iaЬilis - неритический вид, обитает в планктоне :Каспийского 
моря. В массовых ноличествах развивается весной и осенью. 
Thalassiosi1·a fгenguellii - неритический, антарктичесний вид, на
селяет прибрежно-неритичесюrй район Антарктиды. Вегетирует 
в весенне-летний сезон при t 0 от -1.1 до 1.5° С. 

Морфологические особенности 

Tlialassiosiгa vaтiabilis Makar.и Th. fгenguellii Kozl. 

Tli. variabllis 

Стnорна плоеная, 16-23 µ n диам. 

Струнтура створю{ из нруглых ареол 
в тангентальных рядах, от ти

пика !{ центру выявляется 1-
3 радиальных ряда ареол. 

l{оJiичество ареол на середине 
створ1ш 9-10, к краю - 11 -
12 в 10 µ. 

По краю створни 4-8 типиков, 
расположенных равномерно, ши

пы толстые, корот1ше. 

Tli. frenguel l ii 

Створка cJraбo выпуклая, 12-16 µ 
в диам. 

Структура створки из полигональ
ных ареол, расположение !{ОТО

рых приближается к тангенталь
ном:у. 

l{оличество apeoJI по всей створке 
18-20 в 10 µ, !{ краю слегка 
уменьшается. 

По краю створки 
расположенных 

(через 7-9, 11 
шппы длипные, 

изогнутые. 

4-9 типиков, 
неравномерно 

рядов ареол), 
тонкие, слегка 

7. Tlшlassiosi1·a шargaritae (F1·e11g.) Kozl. comb. поv. 

Coscinodiscus maгgш·itae Freпg. Fгengelli et Orlaпdo . Diato
meas у Silicoflagelados del Sector Aпtarctico Sudamericano, 
1958: 124, fig. XII, 6, 7. 

Valvae orЬiculares, aequaliter et valde umbonatae, galeri
formes, 12-27 µ in diam. Агеоlае а centro ad marginem conspicue 
diminuuntur, series radiales non satis i·egulares formantes. Formae 
magnae areolas 8-9 pro 10 µ, рагvае - 12-14 habent. In centro 
valvae areolae rariores, iЬidem пumero рогi mucosi 1-7 (9) adsunt . 
Margo angustus, aliquando hyalino-limbatus. Ad marginem valvae 
aculei magпi duo diametгaliter dispositi conspiciuпtur. (Vide tabu
lam, 7). 

Т у р u s. Sector Iпdicus Regio11is antarcticae, in plancto, in 
пavis «Obj» expeditione secunda, 1956-1957, А. Р. Lissitzin; 
i11 Inst. oceanol. Acad. sci. URSS (Mosqua) conservatur. 

Створки округлые, равномерно и сильно выпуклые, колпачко
видной формы, 12-27 µ в диам. :Количество ареол заметно умень-
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шается от центра н I\раю, образуя не очень правильные радиаль
ные ряды. У крупных форм 8-9 ареол в 10 µ, у мелRих 12-14. 
В центре створки ареолы более разрежены , здесь же находится 
от 1 до 7-9 слизевых пор. Край узний, иногда с гиалиновьш 
нанто11I . У края створки имеется два диаметрально расположен
ных Rрупных шипа. (См. таблицу, 7). 

Тип. Индийс1шй сектор Ацтар1<тини, плаюпон, 2-й рейс 
д/э «Обь», 1956-1957 гг., А. П . Лисицын; хранится в Институте 
ОI<еанологии АН СССР в Моснве. 

8. Thalassiosira оЬiса Kozl. sp. nov. 

Valvae orЬiculю·es, planae, 14-25 µ in diam. Structura ех 
areolis parvis plus miнusve radialitы seriatis, ad marginem val
vae minoribus (in centro 14, margine 28 pro 10 µ) formata est. 
ln margine valvae aculei adsunt. (Vide tabulam, 8) . 

Sectores lndicus et Pacificus Regionis antarcticae, in plancto, 
vere et aestate. 

Т у р u s. Sectoг lndicus Regionis antarcticae, in plancto, in 
n.avis «Obj» expeditione secunda, 1956-1957, А. Р . Lissitzin; 
in Inst. oceanol. Acad . sci URSS (Mosqua) conservatш. 

Створ1ш округлые, плоение, 14-25 µ в диам. Структура из 
мелн: и х ареол, уменьшающихсн 1{ !{раю створни (в центр е 14, 
у нрая 28 ареол в 10 ~t). Ареолы собраны в более или менее ра
диальные ряды. По нраю створни имеются шипы. (См. таблицу, 8). 

Индийский и Тихоокеансю~:й сет<торы Антарктюш, планктон, 
весенне-летний сезон. 

Т и: п. И:ндийсний сектор Антарктики, планнтон, 2-й рейr. 
д/э «Обь», 1956-1957 тг., А. П. Лисицын; хранится в Институте 
океанологии АН СССР в Мос1<ве. 

9. Thalassiosi1·a perpusilla Kozl. sp . nov. 

Valvae orЬiculares, planae , subtiliter silicatae , 4-21 ~t in diam. 
Structura saepissime suЬinconspicua, interdum tamen porositas 
suЬtilis observatur, Ad marginem valvae processus 3-4 pyriformes 
adsunt. (Vide tabulam, 12, 13). 

lnvenitur in Reg"ionis aпta1·cticae sectoribus Indico et Pacifico, 
in plancto , vые, aest ate et autumno. 

Т у р и s. Sector Iпdicus Regioпis antarcticae, in plancto, iн 
navis «Obj» expeditione secunda, 1957, А. Р. Lissitzi11; in l11st. 
oceanol. Acad. sci. URSS (Mosqua) conservatur. 

Створ1<и округлые, плоские, тонко 01<ремненные, 4-12 µв диам . 
Стру1<тура чаще всего не видна, иногда обнаруживается тою<ая 
пористость . У I<рая створки имеется 3-4 грушевидных выроста. 
(См. таблицу, 12, 13). 

Индийсний и ТихоокеансRий сеRторы Антарнтики, планRтон, 
весенне-летний и осенний сезоны . 
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Th. 

Th. 

Th. 

Tft. 

Th. 

Th. 

Виды 
диатомей 

amЬig11a . 

duЬia. 

fгengu.e lli. 

obica. 

perpusilla . 

spicula. 

Осноnные морфологические признаrпr новых ви:дов рода Thalas s i osi ra 

Форма створки 

Н еправиJJьно окруr;~ан, 
топко окремненнаr1, 

ПЛОС!{аfl. 

1\ру 1·лю:r , выпуt;лан, 

то;rсто окремненная. 

О1,ру1·ш1я , с;Jабо вы-

ну клан, силr,но Q[..j-

ремненнан. 

Оt>руrлая, ПJ10Сl\а Я. 

Нруглан, ПJ!ОСl\аП, тон-

1\0 онремненная. 

О1-;ру 1 ·лан. 

Диам. 
( \L) 

J0-'13 

6- 1'1 

12 - 10 

14- 25 

4- 12 

20- 25 

Ile 

Располон<евие 
ареол 

видно. 

Беспорпдо'tное . 

Таю'ентальнос . 

Рад11а ;!l,н ое. 

Поры в едва ви-

димых радиаш.-

ных рядах. 

Радиальное . 

l\оличес1·во 
ареол в !U 1'· 

30 

10- 14 в центр е , 
16-20 у t>рая. 

·J 2-16 в центре, 
18-20у1-; ран. 

'14 в центр е , 

28 у !\ран. 

·-

18- 20. 

Струнтура 
центра створки 

Изолироuан-
пая пора. 

Центр но вы-

раr.кен. 

Нру пш:ш 1130-
лированнап 

110ра. 

Ц ентр н с IJЫ-

ражен. 

То .if-'\ l l. 

3-!1 иао:1иро-

ванных вы-

роста. 

Край створки 

8-10 шипов в 

10 /'-· 

Н:рай нс uыра-

;1-;ен. 

!1-6-8 ши:п ов. 

2 шипа в 10 /'-· 

3-4 шипа. 

Шипы на рас-
стон нии 6-
8 /'-· 



Т и п. Индийский certтop Антарктики, планктон, 2-й рейс 
д/э «Обы>, 1956-1957 гг ., А . П. Лисицын; хранится в Институте 
онеанологии АН СССР в Москве. 

10. Thalassiosira spicula Kozl. sp. nov. 

Valvae orЬiculares, 20- 25 µ in diam., areolis parvis sub1·egu
lariter radialiter seriatis tectae (18-20 pro 10 µ). Ad margines valvae 
dispositio areolarum radialis melius exprimi solet. In centro pro
cessus 3-4 distincti isolati, i11 margine aculei longi rari, ad basin 
dilatati, inte1·vallis 6-8 µ inter se sejuncti adsunt. (Vide tabu
lam, 9). 

Sectores Indicus et Pacificus Regionis antarcticae, in plancto, 
vere, solitarie. 

Т у р u s. Sector Indicus Regioni1'1 antarcticae, in plancto, in 
navis «Obj» expeditione secunda, 1956-1957, А. Р. Lissitzin; 
in Inst. oceanol. Acad. sci. URSS (Mosqua) conservatur. 

Створни онруглые, 20-25 µ в диам., покрыты мелкими арео
лами (18-20 в 10 µ), расположенными более или менее правиль
ными радиальными рядами. R краям створни радиальное распо
ложение ареол обычно выражено лучше. В центре ее имеется 
3-4 ясных изолированных выроста (следы соединительных тя
жей). По краю наблюдаются редкие, длинные, утолщенные у осно
вания шипы, расположенные на расстоянии 6-8 µ друг от друга. 
(См. таблицу, 9). 

Индийский и Тихоокеанский секторы Антарктини единично 
и редко в планнтоне в летний сезон. 

Т и п. Индийский сектор Антарr{тики, планктон, 2-й рейс 
д/э «Обы>, 1956-1957 гг., А. П. Лисицын; хранится в Институте 
онеанологии АН СССР в Москве. 

TaI{ IШI< новые виды диатомовых рода T!ialassiosil'a незначи
тельно отличаются друг от друга, в таблице сведены их характер
ные морфологичесrше черты. 
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