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ний Баран, обнажение аJiевритов нижпетуртассн:ой подсвиты, 
единично, 1964 г., Ю. Ф. Захаров; правобережье р. Обь, Онтябрь
СI{ИЙ район, в 1.2 км выше дер. Подгорное, обнажение аJiевритов 
нижнетуртассной подсвиты, единично, 1962 г., Ю. Ф. Захаров. 
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НОВЫЙ ВИД РОДА GYMNODINIUM STEIN 
И3 ЮЖНЫХ МОРЕЙ 

SPECIES GENERIS G YMNODINIUM STEIN 
NOVA Е MARIВUS AUSTRALIBUS 

В 1961-1964 гг. при изучении фитопJiа~штона южных морей 
обнаружен новый ДJIЯ науки вид динофлагеJiлят из рода Gymno
dinium, описание 1тторого приводится ниже. 

Gymnodinium ko,valevskii Pitz. sp. nov. 

Cellulae elongato-ellipticae, 1.2-1.8 plo (saepissime 1.5-1.6 plo) 
longiores quam latae (vide figuram, 1), sectione transversali 
ellipticae, dorsivent1·aliter vix compressae vel 01·Ьiculares (vide 
figuram, 2), epivalva hypovalvae subaequimagna vel еа vix majore. 
Epivalva campanulata, apice angustata vel late i·otundata (haud 
raro vix oЬliqua). Hypovalva а posteriore i·otundata vel angulata, 
saepe margine posteriore vix obtusato (truncato), а latere visa assy
metrica, е facie ventrali oЫiqua (vide figuram, 3). 

Cellula 9-17 µ longa , 6-12 µ lata, 5-10 µ crassa. Sulcus trans
versus latus, pгofundus, vix dextгoгsum voluЬilis, ad posteriorum 
vix remotus. Sulcus longitudinalis гimifoгmis linearis vel triangu
laris, а sulco tгansveгso ad 2 / 3 epivalvae et hypovalvae protractus 
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(vide figшam, 4-6). Chi·omatophori 4 parietales flavo-fusci, in 
epi val va ас hypoval va Ьini (vide figuram, 7). N ucleus magnus, 
sphaericus vel ellipticus, in hypovalva praecipue situs (vide figuram, 
1, 3, 7), in cellula viva haud etiam colOl'ata bene conspicuus. In 
epivalva eleme11tum magпum (pyrenoidum?) solutione Lugoli coeru-

2 
1 з 

5 6 7 

Gymnodiniiun koivalevskii Pitz.: 1 - общий вид с брюш
ной и спи1шой сторон; 2 - вид в поперечном разрез е 
(сшшу); 3 - вид сбо1,у; 4-6 - вид 1шетки беs содер
жимого с брюшной стороны; 7 - расположение хро-

матофоров, ядра и периноида (?) . 

lescens observatum (vide figшam, 1, 7). Cellulae granulis numerosis 
ut videtur amyli vel glicogeni in solutione Lugoli coerulescentibus 
repletae. Stigma deest . Pars eminens flagelli loпgitudinalis cellula 
duplo breviOl' vel etiam ei aequiloпga. Cellula iпjшiis subjecta 
(in gutta sub vitro) citissime immoЬilis fit ас flagellum amittit. 

Т у р u s. Oceanus Atlanticus, pars tropica, IV, 1963 . I s o
t y p i: iЬideш, V, XI, 1963, V, 1964. Pa1·atypi: mare Medi
terraneum, V, XII, 1963; mare Rubrum, XII, 1961, XI, 1963; 
fretus Bab-el-Mandeb, I, 1962; sinus Adeпsis, XI, 1963; i11 cul
turis laboratorii phytoplanctoпi Instituti Biologiae marium austгa
lium Acad. sci. UKSS. 
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Species nostra Gyninodinio oceanico Hasle (Hasle, 1960) similis 
est, sed sulco transverso angustiore et sulco longitudinali alieno 
differt. · 

Клетки удлиненно-эллипсоидные, длина больше поперечника 
в 1.2-1.8, чаще всего в 1.5-1 .6 раза (см. рисунок, 1) . В попереч
ном разрезе клетки эллиптические , очень слабо сжатые дорзо
вентрально или округлые (см . рисуноI<, 2). Обе половины I\летr<и 
почти одинаковых размеров, цли передняя нес1<ольн:о больше . 
Эпивальва I\олоколообразная, суживающаяся I\ верхушке или 
широко закругленная . Гиповальва сзади округленная или угло
ватая, часто с нес1<олы<о притупленным (срезанным) задним краем. 
При рассмотрении !\летки сбоl\у гиповальва несимметрична, ско
шенная с брюшной стороны (см. рисуноl\, 3) . Нередко некоторая 
скошенность наблюдается таl\Же на эпивальве . 

Длина 1шетl{И 9-17 µ, ширина 6-12 µ, толщина 5-10 µ. По
перечная борозда широI<ая, глубоl{ая, едва заметно завитая вправо, 
несl\ольl\о смещенная от центра I\ задней части l{Лет1ш . Продоль
ная борозда в в:Иде линейной или 3-угольной щели простирается 
от поперечной борозды примерно на 2/ 3 части эпи- и гиповальвы 
(см. рисунок, 4-6). Четыре желто-бурых пристенных хромато
фора, по два в передней и задней частях !{Летки (см. рисунок, 7). 
Ядро I<рупное, сферичесl\ое или эллипсоидное, располагается 
обычно в гиповальве (см . рисуноl\, 1, 3, 7). Нередl\о оно отчетливо 
заметно в живой · клетl{е без применения I\расителя. В эпивальве 
часто наблюдается :Крупное образование (периноид?), красящееся 
люголевским раствором в синий цвет (см. рисунок, 1, 7). Клет1ш 
заполнены многочисленными гранулами (по-видимому, зернами 
крахмала или гликогена), l{Оторые при действии люголевского 
раствора таI<же I<расятся в синий цвет . Стигма отсутствует. Вы
ступающая часть продольного жгута равна от половины до пол

ной длины 1шетl\и. В неблагоприятных условиях (в капле под 
покровным стеклом) нлетка очень быстро теряет его и преl{ращает 
движение. 

тип. АтлантичеСI\ИЙ ОI\еан, тропичесI\аЯ часть, rv' 1963. 
Изотипы: там же V, XI,1963, V, 1964. Паратипы: Среди
земное :море, V, XII, 1963; Красное :море, XII, 1961, XI, 1963; 
Баб-эль-Мандебс1шй пролив, 1, 1962; Аденсl\иЙ залив, XI, 1963; 
в I<ультурах лаборатории фитоплаю\тона Института биологии 
южных :морей АН УССР . 

Вид развивается в массовом I\оличестве в выращиваемых 
Л. А. Лансl{ОЙ культурах водорослей, выделенных из планl\тон
ных проб , взятых в различных районах тропичесI\оЙ части Атлан
тичесl\ого оl\еана при солености 34.8-36.6°/00 и температуре 21 -
28.50, в Красном море при солености 37-37.8°/00 , температуре 
27-29 .2° и в Средиземном море. 1 Кроме того, этот вид выделен 

· 1 В Средиземном море сборы фитопланктона для выращивания куль
тур водорослей выполнялись в 1963 г . на ходу судна и не сопровождались 

70 



fi Rультуру из смыiзоiз дошй,rх животных ir растений: в Аденсном 
заливе - на глубине 75 м при солености 35.4°/00 , температуре 
23.6 ° и n Баб-эль-Мапдебсном проливе, па глубине 40 м при со
лености 36°/ 00 и температуре 25 .4 °. В планктоне он встречается 
па разных горизонтах, от поверхности до глубины 100 11I. В I{уль
туре интенсиnно развивается в определенные периоды, по данным 

Л . А. Ланской, не только n свойственных этому виду водах, но 
и в черноморской воде, с более низкой сол·еностью (17-:-18°/ 00). 

Gymnodinium kowalevskii имеет некоторое сходство с Gymno
dinium oceanicum Hasle (Schiller, 1933; Киселев, 1950; Hasle, 
1960), но отличается от него более узкой поперечной бороздой и 
иным харюпером продольной борозды . 
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НОВЫЙ ВИД РОДА CRYPTOMONAS (PYRROPHYTA) 
ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ 

SPECIES NOVA GENERIS CRYPTOMONAS (PYRROPHYTA) 
Е MARI NIGRO (PONTO EUXINO) 

Среди мелких жгут:Иковых водорослей Черного моря nстречен 
и выделен в культуру вид, который по цвету хроматофоров и дру
гим признакам может быть причислен к роду Rhodomonas, однаI{О 
наличие двух хроматофоров позволило автору отнести его н Cгypto
monas Ehr. (Киселев, 1954 : 49 и 63). 

Cryptomonas rнbra Rouch . · sp. nov. 

Cellulae ovales, vix compressae, 9-16 Х 5-7 Х 4-5 µ, margine 
anteriore oЫiquo, posteriore late rotundato, pharynge 2/ 3 cellulae 
longo; flagella 2 heterodynamica adsunt. Chromatophori 2, rubro_ 

гидрологическими наблюдепилми. Однако, исходя из данных, имеющихся 
по смежным станциям, в местах взятия проб планктона солеrrость на поверх
ности воды составляла ориентировочно 38-38.4°/00 , температура 18- 22.5°. 
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