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в небольшие группы. Хроматофор темно-зеленого цвета, с одним 
пиреноидом. По форме, строению колонии и Iшето11: соответствует 
описанию А. А. Норшикова (1953: 211, рис. 152). Отличается 
лишь несколько более I1:рупными размерами клеток, которые дости
гают 9-13 µ в поперечнике (по Коршикову, диаметр Iшето11: 6-
8 µ). Ширина слизистого шнура 10-14 µ. (Рис. 3, 2). 

Местонахождение: Тазовс11:ая губа у пос. Наход11:а, в шrан-
11:тоне (VII, 1965. Сборы В. Н. Дроздова). 
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Л . А. I\расноперова L. А. Krasnoperova 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА SPIROG YRA 
В СЕВЕРНОМ 1-\АСПИИ 

SPECIES GENERIS SPIROG YRA IN PARTE 
SEPTE NTRIO NA LI MARIS CASPICI 

Северный Н'. аспий существенно отJrичается от Среднего и Юж
ного Каспия мелководностью, более низкой соленостью, резкими 
сезонными нолебаниями температуры и богатством биогенных 
веществ, приносимых водами Волги, Урала и Эмбы. Эти факторы 
среды создают благоприятные условия для массового развития 
в прибрежных водах спирогиры - водоросли, пресноводной по 
своему происхождению, но приспособившейся в процессе эволю
ции 11: повышенной солености . 

Так, ряд авторов (Лебедев, 1909; Эльдарова-Сергеева, 1913; 
Барышева, 1938; Бенинг, 1938) отмечает повсеместное развитие 
спирогиры в дельте Волги и Урала, иногда, в период <щветения 
воды», являющейся серьезной помехой при рыболовстве (Чугунов, 
1920). По данным П. И. Усачева (1948), спирогира в большом 
I1:оличестве встречалась в Северном Наспии в 1934 и 1935 годах. 
И . А. Киселев (1940) по материалам энспедиций этих лет находил 
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сnирогиру от устья: YpaJ!a цо устья Эмбы hрй меняющейся соJ.i:е
ности от 5.46-10.56%0 до 28.75°1оо· По подсчетам В. Д. Левша
I{ОВОЙ (1963, 1965), о_бщая биомасса зеленых водорослей благодаря 
бурному развитию спирогиры сильно увеличилась с 1959 г. по 
-сравнению с 30-ми годами и составляла весной большую часть 
всех водорослей: Северного l{аспия. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленным авторам не 
удавалось определить видовую принадлежность спирогиры, чаще 

всего она находилась в стерильном состоянии . 

В настоящей заметне разбираются три представителя рода 
Spiгogyгa, впервые определенные для НаспийсI{ОГО моря, причем 
S. tenuissima f. cylind1·ica впервые встречена в СССР. Материалом 
для определения служили сборы энспедиций l{аспНИРО в мае 
1956 г. и апреле 1959 г. Это месяцы усиленной вегетации спиро
гиры, приуроченной I{ мелноводпому побережью и приустьевым 
участнам рен_ с соленостыо 0.12-5.5°/00 и температурой воды 
15-19°. На основании наших наблюдений можно утверждать, 
что основную массу спирогиры, б6льшую часть года стерильную, 
определяют Spiгogyгa calospoгa и S. decimina f. jueгgensii, неот
личимые друг от друга n nегетативном состоянии. 

1. Spirogy1·a calospora Cleve. 

Вегетативные н:летн:и (26)-29-(31.9) µ шир ., со снладчатым:и 
поперечными перегородн:ами и одним хроматофором. Нонъюгац:ия 
лестничная. Ни воспринимающая, ни отдающая 1шотни: не nзду-

Рпе. ·t. S pil'ogym calospoгa Cleve. 

ваются, и их длина превосходит ширину в (2)-4-4.5 раза. :Конъю
гационный напал образован обоими гаметангиями . Поперечные 
перегородни J{Онъюгирующих 1шетон снладчатые и глад1ше. Зи
гота эллипсоидная до цилиндричесной, с занругленными ·нон

дами, размером 34.8-43.5 Х 75.4-104.4 µ. Энзоспорий толстый, 
бесцветный, с округлыми (выемчатыми в оптичесном разрезе) 
углублениями. Мезоспорий то1-ший, желтый, гладний. (Рис . 1). 
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l\ригер (Krieger, 1944 : 453) в диагнозе и Чурда (Czшda , 
1932: 147, fig. 145) в оригинальном рисунке этого вида спиро
гиры отмечают бочоннообразное вздутие клетки, не имеющей 
конъюгационной пары. В нашем материале этого пе наблюдалось. 

Встречена нами на западном побережье Северного Каспия и 
приустье Волги (глубина 1.6-3.8 м) в апреле-мае 1956 и 1959 г . 
при солености 0-2.930fo0 . Есть данные (Музафаров, 1950), что 
в осушительных I<аналах г. Фергана служит поназателем повышен
ного содержания азота. 

2. Spirogyra decimina f. juergensii (Кiitz.) V. Poljansk. 

Вегетативные нлетни (26 .1)-29 µ шир., с ГJiаДI<ими попереч
ными стеннами и одним хроматофором. Длина превышает ширину 
вегетативной нлетни в 5-8 раз. В период нонъюгации и созрева

~Г ' 
~2 

з 

Рис. 2. Spi1·ogy1·a decimina f. jueг
gensii (Kiitz.) V. Poljansk.: 1, 2 - об
щий вид J{ОНъюгирующих нитей; 

3 - партеноспоры . 

ния зигот илетюr унорачи

ваются в 2-4 раза. Конъюга
ция лестничная. l{онъюгацион
ный напал · образован обоими 
гаметангиями. Воспринимаю
щие I{летrш:, наи правило, не 

вздутые или, реже, слабо взду
тые (до 30 %). l{летни, не имею
щие н:онъюгационной пары, 
сохраняют свою форму. Зиготы 
эллипсоидные, 29-31.9х(49.3) 
55.1-52.2 (58) µ. Эизоспор тон
ний, гладиий и бесцветный. 
Мезоспор толстый, желтый до 
желто-норичневого, гладний. 

Партеноспоры , очень редине у 
типичной формы, эллипсоидные 
до онруглых, значительно мень

ше по размеру зигот. (Рис. 2). 
В. И. Полянсн:ий (1966) 

низвел Spi1·ogy1·a juergensii, 
водоросль, обычно считаемую 
самостоятельным видом, на сте

пень формы S . decimina . Дей
ствительно, различия между 

ними в значительной мере 

сводятся н небольшой разнице в ширине вегетативных нле
тон - у S. juel'gensii неснольно меньшей, чем у S. decimina. 
Амплитуда изменчивости этого признана нан у той, тан и у дру
гой в действительности шире, чeJ1-r это уназывается в диагнозах, 
вследствие чего разграничить их в начестве двух видов не пред

ставляется возможным. 
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Описываемая форма зафинсирована у Западного побережья 
Северного Rаспия и в приустье Волги (глубина 2.2-3 м) в мае 
1956 г. Снуя (Skuja, 1929) отмечает слегна солоноводное место
обитание этой водоросли у эстонсних островов. 

3. Spirogyra tenuissima f. cylindrica (Czurda) V. Poljansk. 

Rегетативные нлетни 14.5-17.4 µ шир., со с1шадчатыми 
поперечными перегороднами и одним хроматофором. Конъюга
ция лестничная . Воспринимающие 1шетни вздуты цилиндричесни 
(до 29 µ). Отдающие 1шетю1 сохраняют свою первоначальную 
форму. У I<онъюгирующих нлетон снладчатые и гладкие попереч-

2 

Рпс. 3. Spi1·ogym tenuissima f. cylindrica (Czшda) V. Po
ljansk.: 1 - общий вид I<онъюгирующпх нитей ; 2 - парте

носпоры. 

ные перегородни правильно чередуются. Rонъюгационный напал 
образован преимущественно за счет отдающей нлетни. Чурда 
(Czurda, 1932 : 153, fig . 151) отмечает , что нонъюгационный напал 
формируется лишь отдающей нлетной, но на одном из приводи
мых им рисуннов заметно участие и воспринимающей нлетни, 

с ее стороны нонъюгационный I<анал нороче и менее заметен 
из-за вздутия 1шетни. Это подтвердилось и нашими наблюдениями. 
Зиготы эллипсоидные, размером 29 Х 34.8-46.4 µ. Партеноспоры 
онруглые. (Рис. 3). 

Отличается от типа почти иснлючительно тольно формой 
вздутия воспринимающих нлотон, что едва ли может считаться 

достаточным видовым отличием, тем более, что и этот признан 
непостоянен. Поэтому вопрени Чурде (Czurda, 1932 : 150, fig. 148) 
f. cylindrica рассматривается нами не нан самостоятельный вид, 
а лишь нан форма Spiгogyгa tenuissima (Полянский, 1966). 

Следуя Яо (Jao, 1935: 607, pl. 9, fig. 102), мы относим сюда же 
S. austгiaca (Czurda, 1932: 153), I<оторая по своим размерам и 
другим признакам не может быть отграничена от S. cylindгica 
(=S. tenuissima f. cylindгica). Правда, для S. austгiaca известна 
только лестничная конъюгация, но, согласно Чурде (Czнrda, 
1932), она также является обоеполой. 
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Форма водоросли ред1<ая и ин:тересн:ая по условиям ее место
обитания: найдена в богатых известью водах Богемии и на ри
совых полях Китая. В СССР впервые встречена в юго-западном 
районе Северного Каспия и приустье Волги в апреле-мае 1956, 
1959 и 1960 гг. Глубина 1.5-5.5 м, соленость 0-4°/00 • 

Литература 

Барыше в а К. П. Смена населения и динамиrш биомассы Раздо
ринс1шх полоев дельты Волги. Тр. Моск. технол. инст. рыбн. хоз. и про
м:ышл., 1, 1938. - Бенин г А. Л. Материалы по гидробиологии р. Урала. 

_Тр. Казахстанск. фил. АН СССР, 11, 1938. - К и селе в И. А. Фито
планктон Северо-восточного Каспия с его заливами Комсомолец (Мертвый 
Култук) и Кайдак по материалам энспедиций Академии наук СССР в 1934 
и 1935 гг. Тр. по ·номпл. изуч. Касп. моря, 3, 1940.-: Лебеде в Н. Н. 
Наблюдения над планктоном дельты р. Волги летом 1907 г. Тр. 
Астраханск. ихтиол. лаб. 1, 1, 1909. - Левш а к о в а В. Д. Весенний 
фитопланнтон Северного Каспия. Тр. КаспНИРО, 17, 1963. - Левш а
к о в а В. Д. Фитопланктон северной части н:аспийского моря. Матер. 
Занавк. конф. по спор. раст., Вану, 1965. - Муз а фар о в А. М . Водо
росли ирригационных каналов Ферганы и их значение . Изв. Акад. паук 
Узб. ССР, 5, 1950. - Пол я нс кий В. И. Номенклатурные заметки по 
роду Spirogyra Link. В сб.: Новости систематики низших растений, М.-Л., 
1966. - У с а ч ев П . И . Количественное колебание фитопланнтона в Се
верном Каспии. Тр. Инст. океанол. АН СССР, 2, 1948. - Чугун о в Н. Л. 
К вопросу о <щветении воды» - появление «зеленю>. Астраханск. рыболов
ство, 1-3 (14-16), 1920. - Эльдар о в а - Сергее в а М. Х. Фито
плаюпон дельты реки Волги за 1909 год. Тр. Астраханск. ихтиол. лаб., 
2, 7, 1913. - С z u r d а V. Zygnemales. Pascher's Siisswasse1·-Fl., 9, 1932. -
J а о С. С. Studies on the freshwater algae of China. I. Zygnemataceae froш 
Szechwan. Sinensia, 6, 5, 1935. - К r i е g е r Н. In: Kolkwitz-Krieger. 
Zygneшales . In .: Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, 13, 2, 1944. - S k u j а А. 
Siisswassera!gen von den westestnischen Inseln Saaremaa und Hiiumaa. Acta 
Horti Bot. Univ. Latv., 4, 1929. 

М. В. Гецен М. V. Getzen 

О НАХОЖДЕНИИ ШАРОВИДНОЙ RЛАДОФОРЫ 
В ОЗЕРАХ ЗАПОЛЯРЬЯ 

DE CLADOPHORA GLOBOSA IN LACUBUS 
REGIONIS TRANSPOLARIS 

В северо~восточной част-И Большеземельской тундры Коми 
филиалом АН СССР в 1960-1961 гг. были обследованы Вашут
кины озера (схема их приводится в работе Гецен, 1964) . В первый 
год раб_от при лове рыбы в невод за одно притонение · попало более 
20 зеленых шаров. Ихтиолог Л. Н. Соловкина отобрала несколько 

_наиболее крупных экземпляров, образцы которых И. А. Киселе
вым были определены как Aegag1·opila sauteгi (Nees) Ktitz. 
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