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НОВЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ИСКОПАЕМЫХ 

ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ИЗ ВЕРХНЕГО 

. ПЛИОЦЕНА ТАТАРСКОЙ АССР 

SPECIES ЕТ FORMAE CHAROPHYTORUM 
Е PI"EIOCAENO SUPERIORE RSSA TATARIAE 

Данная статья продолжает начатое нами описание новых видов 
ископаемых харовых водорослей из четвертичных отложений 
Средней Камы (Красавина, 1966). Оставшиеся в нашем распоря
жении три образца из верхнего плиоцена Татарской АССР, собран
ные М. Г. Кипиани, содержали очень интересный и богатый мате
риал из генеративных органов Chш·ophyta, который мы отнесли 
к родам Nitellopsis и Lyclinothamnus, еще ни разу не встреченным 
в ископаемом состоянии, и к роду Nitella. Ниже мы приводим 
описание двух новых видов и одной новой формы, применяя ту же 
терминологию, что и в предыдущей статье. 

1. Nitellopsis ovata Kгass. sp. nov. 

Gyгogo11ita late ovata, subglobosa, apice obtuse tгuncata, 11011 
calcificata, basi vix attenuata et i·otundata , 950-1100 µ longa , 
950-1000 µ lata, indice isopolaгi 100-110, alba, calcii st1·ato ad 
200 µ cгasso, foгamine basali pe11tagono 100-125 µ i11 diam. Paгthe
calcinae planae vel co11vexae, а lateгe visae i11 numeгo 6-7, 175 
200 µ latae. Oospoгangia subglobosa, costis coгiaceis, ad 200 µ 
altis. Ectospoгina pallide lutea, stгuctшa oЬliqua, punctato
stгiata (stгiis 10-11 in 10 µ). (Vide tabulam, 1-8). 

Т у р u s. URSS: Rossia еuргораеа, ad гipam sinistгam fl. 
Kamae, in pleiocae110 supeгioгe, saepissime, 1956, М. G. Kipiani; 
i11 Inst. bot. Acad. sci. URSS (Le11ingгad) conseгvatuг. 

N. ovata а specie hodie vive11ti N. obtusa (Desv.) Gгoves gyгo
go11itis ас oospoгa11giis late ovatis vel subglobosis, spi1·is а late1·e 
v1s1s paucioгibus, et ectospoгinae stгuctшa oЫiqua · pu11ctato
stгiata diffeгt. 

1-8 - Nitellopsis ovata Krass.: 1 - гирогонит, боrшвое положение, 2 -
гирогонит, основание , 3 - ооспорангий, 4 - ооспора , 601,овое положение, 
5 - ооспора , верхушна, 6 - ооспора, основание, 7 - ооспора с остатнамII 
наJiьциевой обоJiочюI, 8 - струr\тура энтоспорины; 9-12 - Lychnothamus 
baгbatus (Meyen) Leonb. f. costulatus Krass.: 9 - гирогонит, 601<овое поJiоже
ние, 10 - гирогонит, верхушна, 11 - гирогонит, основание, 12 - струrпура 
энтоспорины па верхушне ооспоры; 13 - Nitella incuta Krass" ооспора, 

боrшвое положение. (1-7, 9- 11, 13- Х 45; 8, 12 - Х 1000) . 

92 



13 



Гирогониты белые , широ1<0 яйцевидные или почти шаровидные, 
с тупо срезанной верхуш1tой и слегRа оттянутым и заRругленным 
основанием, 950-1100 µ дл., 950-1000 µ шир., ИЗИ1 100-110. 
ПартеRальцин 6-7, вьшун rые, реже плоение, на неноторых гиро
гонитах вогнутые, достигающие на :жваторе 175-200 ~L шир. 
и 150-200 µтолщ., на периферии верхушни сильно утончающиеся 
до 50-60 µ толщ., с углом па~шона на энваторе 25-30°. Верхуш1<а 
без известновой обвертки. Базальное отnерстие небольшое, 100-
125 µ в ,т~;иам., в виде неправильной пятиугольной звездочки. 
Ооспорангии (без кальцины) широ1<0 яйцевидные или почти 
шаровидные, с большими лопастными кожистыми ребрами до 
200 µвые., переходящими у основания в бахрому, светло- и темно:_ 
бурые. Ооспоры (без лопастных ребер) широ1<0 яйцевидные, с тупо 
срезанной и слегка вдавленной внутрь верхушкой и оттянутым 
основанием, 500-725 µ дл . , 450-625 µ шир . , ИЗИ 90-116, 
светло- и темно-бурые, полые, непроросшие, с 5-6 спиралями, 
120-150 µ шир . на экваторе, на периферии верхушни суженные 
приблизительно в два раза, в центре верхушни той же ширины, 
что и на энваторе, сходящиеся по ломаной линии в виде угловато
онруглых треугольнинов. На конце основания находится большая 
тонкая базальная пластиш<а в виде неправильного пятиугольника, 
175-200 ~L в диам . Эндоспоростина плотно прилегает к оболочке 
ооспоры, с шелковисто-золотистым бл'еском и ясной структурой, 
состоящей из тесно прилегающих друг к другу тоненьких палочек 
или штришков. Энтоспорипа, обнажающаяся при удалении эндо
споростины (что достигается с большим трудом), очень темная, 
почти черная, хрупкая, в проходящем свете светло-желтая, с не

ясной с1<ульптурой, состоящей из мелких точек, сливающихся 
в косые ряды штрихов, 10-11 в 10 µ. (См. таблицу, 1-8). 

Верхний плиоцен, левый берег р. Кама, очень часто и единично . 
Тип. Левый берег р. Кама, с. Новый Мельнень, обнажение, 

темно-серая и зеленовато-серая слоистая глина с большим I<оли
чеством нарпологичес1<их остатнов, верхний плиоцен, очень часто, 

1956, М. Г. Кипиапи; хранится в Отделе низших растений Бот. 
инст. АН СССР в Ленинграде, под No 95 (1). 

Данный вид в образце имел различную степень сохранности и 
был представлен: ооспорангиями (с известью и без нее) и ооспорами. 
Ооспорангии находились на разных стадиях обызвествления, на
чиная от тонqайшего слоя нальция, неравномерно по1tрывающего 

отдельные спиральные клетни в виде тонкой, прозрачной белой 
плеш<и, и нончая мощными толстыми оболочками, онутывающими 
в виде с1tорлупы почти всю ооспору. На вершинах ооспорангиев 
слой нальция не сохраirился, несмотря на целостность ооспорово.й 
оболочr<и. Верхушечная часть ооспоры у харофитов служит 
местом прорастания, поэтому I<альциевый слой в ее перифериче-

1 ИЗИ - изополярный индекс. 
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сноИ: зоне сильно утончается, nерхуш1<а станови'l·ся очень xpyn
нoi-j: и в результате различных механических воздействий легк о 
отламывается . Вследствие этих причин, по-видимому, и отсут
стnовали в нашем материале полностью обызnестnленные ооспо
рангии; тольно у двух мы набшодашr почти полностью сохра:ниn
шуюся I<альциевую обвертку (r<роме в ерхушеR) , а у остальных она 
сохранилась местами . . На изло11-rах извести очень хорошо видна 
слоистость: чередование более светлых и более темных полос. 
Свободные ооспоры iз материале отсутстnовали, а получить их 
путем препарирования в чистом виде с сохранением формы было 
очень трудно, таR RaI{ при на.личии .полости они быстро развали
вались. Поэтому наше описание ооспор относится R ооспорам 
вместе с поRрывающей их и плотно прилегающей R ним внутрен
ней оболочr<ой ооспорангия, но без лопастных ребер, ноторые 
легI{О обламываются при препарировании. Для полноты диагноза 
ооспор мы приводим сравнительную таблицу их :измерений 
(табл . 1). 

Т абли ца 1 

Сравнптельные иамерения (/-') ооспор N itellops is ovata с у~аленпыми 
лопастными ребрами 

Ооспоры Спирали 

No п. п. 

1 1 1 
длина ширина изи 

ноли~е-
ширина 

ст во 

1 675 (:I00 112 5 150 
2 700 600 11 6 6 145 
3 625 625 100 6 130 
4 725 625 11 5 5 135 
5 500 "00 100 (j 125 
(j 675 625 108 (j 1L1() 
7 575 550 JOL1 (j 150 
R 525 Ы5 91 :) 1 :15 
fl 550 600 !JO (j J20 

10 500 '1 50 111 fi j iJ() 

Ср С'дпес 603 
1 

0 75 
1 

J04 
1 

l i 
1 

"136 

Наш новый вид мы отнесJiи I< роду Nilellopsis по сJiедующим 
признанам: число обволаRивающих rшеток 5, они правозавернутые; 
гирогониты нрупные, слой I{альция толстый; спиралей, видимых 
в боRовом положении, немного (5-7), и они делают всего 1-
1.5 оборота воRруг ооспоры; наличие нрупных лопастных ребер 
и довольно нрупной базальной пластинки, в данном случае необыз
вествленной. Мы не могли отнести его к современному и единствен
ному виду этого рода N. obtusa (Desv.) Groves, известноиу у нас 
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в СССР, несJV~отря на их большое сходство в размерах (Migula, 
1897 : 262-263; Gгoves а Bullock-Webste1·, 1924 : 4), в силу на
личия следующих отличительных признаков: широко яйцевидной 
формы гирогонитов и ооспор, меньшего количества спиралей, 
а таrнке косой точечно-штриховатой структуры эктоспорины. 
Кроме того, необходимо отметить, что хотя в литературе почти 
нет данных о строении известковых оболоче1\ у Nitellopsis (см., 
например, Hoi'n af Rantzien, 1959Ь), но нам удалось наблюдать 
обызвестВJrенные ооспорангии у N. obtusa в гербарии на материале 
из оз. Лайб-Куль (Каз. ССР, низовья Сыр-Дарьи), и ОI{азалось, 
что слой извести у них в два раза тоньше, чем у нашего иснопае
мого вида. Вообще таr\ого толстого слоя извести (до 200 µ), ка
кой имеется у N. ovata, еще не было встречено ни у одного совре
менного вида харовых, а у ископаемых - только у рода Tecto
chaгa, с которым он несомненно имеет большое сходство. 
Мы предполагаем, что тание толстые нальциевые оболочни являются 
результатом вторичного отложения извести уже на опавших зре

лых ооспорах в процессе фоссилизации . 
Точных у1{азаний на нахождение ооспор Nitellopsis в ископае

мом состоянии в литературе не имеется. Ест1, лишь неJ{Оторые 
предположительные DЫСI{азьшания относительно наличия в чет

вертичных отложениях видов харофитов, сходных с Tectocha1·a 
или Nitellopsis (Нош af Rantzi en, 1959Ь). Отсюда следует вывод, 
что наши данные можно считать первыми. 

Возраст нашего материала датирован верхним плиоценом на 
основании обильно встреченных здесь остатков высших растений 
(Нинолаева и Закирова, 1957). Благодаря хорошо сохранившимся 
в этом горизонте оболочI{Ю\1 ооспор харовых водорослей эти отло
жения целесообразно было бы отнести I\ четвертичному возрасту, 
поскольну в третичных осаднах подобная сохранность у харо
фитов не наблюдалась. 

Современный вид N . obtusa широно распространен у нас 
в СССР и по своей энологии приурочен I\ пресным, глубо1шм, 
слабо проточным и стоячим водоемам, а танже часто встречается 
в мелних слабо солоноватых водоемах или опресненных лиманах. 
Мы считаем, что иснопаемый вид - N. ovata в экологичесном от
ношении сходен с современным видом на основании сопутствую

щих ему пресноводных видов высших водных растений рода 
Тгара и других (Нинолаева и Занирова, 1957). 

2. Lychnothamnпs Ьarbatus (Meyen) Leonh. f. costнiatнs K1·ass. 
f. 110 \1. 

Gy1·ogo11ita oЫongo-elliptica, sнbovata, apice vix convexa vel 
obtuse tru11cata et rotu11data, basi attenuata et obtusata, 725-
825 µ longa , 575-725 µ lata, i11dice isopolaгi 111-126, pallide 
grisea, calcii strato 50-75 ~~ interdum etiam 100 µ crasso, foramine 
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Ьasali pentagono, 50-75 µ in diam. Pai·t_henocalcinae рlапае vel 
concavae, а lateгe visae 8-10, 85-120 µ latae, apice iп area peri
pherica 50 µ tantum latae, cent1·0 latiores. Ectosporina pallide lu
tea, cellulis spi1·alibus apice structuram distinctam praebentibus. 
(Vide tabulam, 9-12). 
Тур u s. URSS, Rossia europaea, ad ripam sinistram fl. Ka

mae, in pleiocaeno superiore, saepe, 1956, М. G. Kipiani; in lnst. 
bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Forma nostra а forma typica hodie viventi parthecalcinis mani
feste costatis, structura ectosporinae mixta diffeI"t. 

Гирогониты светJiо-серые, продоJiговато-::щJiипсоидные, почти 
яйцевидные, со cJiaбo выпукJiой или тупо срезанной закругленной 
верхуш1,ой и слегка суженным и притупленным основанием, 725-
825 µ дл., 575-725 µ шир., ИЗИ 111-126. ПартеI<альцин 8-10, 
плос1-\ие или вогнутые, очень ребристые, достигающие на эrшаторе 
100-120 ~t шир. и 50-75 (100) µ толщ., с эI<ваториальным углом 
нюшона 15--'18°. На верхушI<е в периферичесI<ой зоне ширина 
и толщина партекальцин уменьшаются вдвое, а на вершине I<онцы 

их вновь расширяются, достигая эI<ваториальной ширины, и 
сходятся в центре по зигзагообразной линии . НиI<ю<ой I<ольцевой 
депрессии на вершине гирогонита нет. У основания партеI<аль
цины не меняют своей ширины, но становятся более вогнутыми 
и ребристыми, образуя на I-\онце I<орот1-\ие 1шювиI<и, 01-\аймляю
щие небольшое базальное отверстие в виде маленького (50- 75 µ), 
а иногда и более I<рушrого (125 µ) пятиугольниr-\а. Ооспоры эллип
соидные, с притупленными верхушI<ой и основанием, 650 µ дл., 
375-400 µ шир., ИЗИ 160-173, темно-коричневые, пустые, 
с 9 спиралями 96 µ шир. на эI<ваторе. ЭI<тоспорина в проходящем 
свете со СI<ульптурой в виде I<рупных гранул, 4-7 в 10 µ, яв
ственных лишь на апиI<альных r-\онцах спиралей, а в остальных 
частях почти незаметных. (См. таблицу, 9-12). 

Верхний плиоцен, левый берег Камы, часто, редI<о и единично. 
Тип. Р. Кама, левый берег, г. Альметь.евсr-\, сI<важина, 

гл. 20.9 м, темно-серая глина с битой раI<ушей и растительными 
остатI<ами, верхний плиоцен, часто, 1956, М. Г. Кипиани; хра
нится в Отделе низших растений Бот. инст. АН СССР в Ленин
граде, под No 96 (1). 

В нашем материале толы-\о пять гирогонитов имели сохранив
шуюся известI<овую верхушку, а у остальных она была ебломана 
(проросшие?). Интересно отметить, что пора у неI<оторых «про
росших» образцов была правильной пятилепестной формы, а у дру
гих неправильной. Здесь находились танже неполностью обыз
вествленные образцы с плосI<ими партеI<альцинами, у I<оторых 
сохранились остатки споростины вместе с ребрами, выступаю
щими в виде тонкой светло-I<оричневой бахромы между стьшами 
спиралей. Для полноты характеристики гирогонитов мы даем 
сравнительную таблицу их измерений (табл. 2). 
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Таблица 2 

Сравнительные ивмерения (t-L) гирогонитов Lychnothamnus baгbatus 
f. costulatns 

Гирогониты Партенальцины 

м п. п . 

1 1 1 

длина ширина изи ноличе-
ширина 

ст во 

1* 725 650 111 8 100 
2* 750 625 120 9 100 
3* 725 600 120 9 100 
4 725 575 126 9 85 
5 825 650 126 8 100 
6* 750 675 111 8 100 
7 775 625 124 9 110 
8 875 725 120 9 120 
9 800 650 123 10 100 

Среднее 772 641 
1 

120 
1 

9 
1 

102 

ТТ р им е чан и е. Звездочной отмечены гирогониты с обломанной всрхушной. 

По многим признакам наша форма очень сходна с современной 
типовой формой L. barbatus: совпадают размеры, форма плоди
ков и ооспор (ер. : Horn af Rantzien, 1959Ь : 234, tab. 8). При про
смотре имеющегося в нашем · гербарии материала из водоемов 
Литвы, содержащего плодюш этого вида, сходство подтвердилось. 
Однако наши ископаемые экземпляры имели сильно выраженную 
ребристость партекальцин и неоднородное строение эктоспорины, 
что и заставило нас выделить их в новую форму этого вида. 

При сравнении с ископаемыми формами L . bш·batus f. costu~ 
latus обнаруживает большое сходство с Charites st1 ·0Ьilocaгpa 
(Reid et G1·oves) Horn af Rantzien (1959а: 61, tab. 2, fig. 4-8), 
встреченной в эоцене, но отличается от нее более широкой формой 
гирогонитов, и с Ch. Ьitгuncata (Reid et Groves) Horn af Rantzien 
(1959а: 67, tab. 3, fig. 1-4), описаннойтаr{же из эоцена, с которой 
наша форма особенно сходна, но, к сожалению, у Ch. Ьitl'uncata 
не известна струнтура оболочки. На сходство между последним 
видом и Lychnothamnus baгbatus у1tазывает и Хорн аф Рантциен 
(Horn af ·Rantzien, 1959Ь : 244). 

В литературе нет указаний на нахождение представителей 
Lychnothamnus в ис1шпаемом состоянии. Наш материал мы от
несли I{ этому современному роду, а не н ископаемому роду Cha-
1·ites вследствие · того, что сохранившиеся в образце оболочки 
ооспор и наличие других признаков позволили провести сравнение 

нашего материала с современным L . baгbatus и убедиться в их 
тождестве . 
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Возраст данного образца датирован верхним: плиоценом: на 
основании найденных здесь остатков верхнеплиоценовых высших 
растений (Баранов и Николаева, 1957). 

Современный род Lychnothamпus является монотипным и 
редким родом. На территории СССР известно только два место
нахождения L. bщ·batus в пресных озерах Литовской ССР. Нашу 
и:снопаем:ую форму L . baгbatus f . costulatus м:ожно также считать 
п ресноводпой. 

3. Nitella incerta K1·ass. sp . nov. 

Oosporae sectione transversali ellipticae, sub1·otundae, 300-
325 µ longae, 250-300 ~t latae, indice isopolari ел 100, nigгae, 
nitidae, costatae, spiris а lateгe visis 6-7, 56-58 µ latis. Ecto
spo1·ina fusco-rubгa, haud pellucida, stгuctura irregulari. (Vide 
tabulam, 13) . 
Тур u s. URSS, Rossia europea, ad ripam sinistram fl . Kamae, 

in pleiocaeno supeгiore, raro, 1956, М. G. Kipiani; in Inst. bot. 
Acad., sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Ооспоры почти круглые, в поперечном сечении :эллиптиче
сние, очень мелкие, 300-325 µ дл., 250-300 µ шир., И3И ел 100, 
черные, блестящие, внутри полые. Спиралей 6-7, ребристые, 
56-58 µ шир., очень хрупние. Споростина и боновые лопастные 
ребра на ооспорах пе сохранились. Энтоспорина буро-нрасная, 
непрозрачная, с неправильной снульптурой в форме редно раз
бросанных бугорков. · (См. таблицу, 13). 1 

Верхний плиоцен, левый берег Камы, редко. 
Тип. Левый берег р . Кама, г. Альметьевсн, скважина, 

гл. 20.9 м, темно-серая глина с битой ра1<ушей и растительными 
остатнами, верхний плиоцен, 1956, М. Г . Кипиани; хранится 
в Отделе низших растений Бот . инст . АН СССР в Ленинграде, 
под No 96 (3) . 

В нашем образце почти все ооспоры были слегна деформиро
ваны. Ни I< одному из современных видов наши :экземпляры не 
подошли. 
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Л. А. 1-\расноперова L. А. Krasnoperova 

ВОДОРОСЛИ БАССЕЙНА РЕКИ СВИРЬ 

ALGAE SYSTEMATIS FLUMINIS SVIRJ 

Река Свирь, длиною 224 км и площадью бассейна 21 780 км2 , -

гигантская протока между Онежским и Ладожс1шм озерами, 
крупнейшими в Европе. Формируясь в Онежском озере и являясь 
единственным стоком из него, Свирь имеет первоначально озер
ный планктон, постепенно приобретающий речные черты. 
Несмотря на большое формирующее влияние на состав водорослей 
Ладожского озера и народнохозяйственное значение р. Свирь, 
альгофлора ее до настоящего времени не была изучена вовсе, 
если не считать случайных проб из устья реки, взятых Е. Н . Бо
Jrохонцевым в 1906 г. (Болохонцев, 1909). 

Наши исследования в течение весенне-летних сезонов 1959-
1960 гг. составJrяли часть комплексных работ экспедиции Лабора
тории основ рыбоводства Росглавгосрыбвода и Ленинградского 
университета по изучению изменений ·гидробиологического ре
жима р. Свирь в связи с гидростроительством и работой рыб
завода. Кроме сборов из нижнего и верхнего бьефа реки у плотины 
Нижне-Свирской ГЭС, нами брались также пробы из притоков -
Негежмы и Янеги с СарI{ОЙ (см. сокращения в тенсте: Св. - Свирь, 
Н. - Негежма, Я. - Янега, С. - Сарка). 

Для определения водорослей использовались определители 
и монографии, приведенные в списне литературы. 

Cyanophyta. Meri smopedia elegans А. Br. - Св.; М. glauca (Ehr.) Nag. -
Св., Я . , С . ; М. punctata Меуе11 - Св., С.; М. tenuissima Lemm. - Я.; Micro
cystis ae ruginosa Kiitz . emend. Elenk. - Св., Н.; М. ichtyoЫabe Kiitz. -
Св.; М. pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. - Св., Я., С.; Aphanothece 
clathrata f. brevis (Bachm.) Elenk. - Св.; Gloeocapsa deco rticans (А . Br.) 
Р. Richt. - Св.; G. limnetica (Lemm.) Hollerb. - Св., Н.; G. minima (Keissl .) 
Hollerb. ampl. - Св.; G. mino r f. dispersa (Keissl .) Hollerb. - Св . , Я . , С.; 
G. minuta (Kiitz.) Hollerb. ampl . - Св.; Coelosphaerium dublum Grun. -
Св., Н.; С. kuetzingianum Nag. - Св., Я., С.; Gomphosphaeria aponina К iitz. -
Св.; G. lacustris Chod. - Св.; Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk. - Св., 
Н.; АпаЬаепа affinis Lemm. - Св.; А. co nstricta (Szaf.) Geitl. - Св., Я., С.; 
А . contorta Baehm. - Св.; А. flos-aquae (Lyngb.) Breb. f. flos-aquae - Св . ; 
А. flos-aquae f. aptekariana Elenk. - Св.; А. hassalii (Kiitz.) Wittr. _...,, 
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