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НОВЫЙ ВИД РОДА OOCYSTIS NAG. 
И3 КАСПИЙСКОГО МОРЛ 

SPECIES NOVA GENERIS OOCYSТIS NAG. 
Е MARI CASPICO 

При исследовании фитопланктона Каспийсн:ого моря нами был 
обнаружен новый интересный солоноватоводный вид рода Oocystis 
Nag" описание которого приведе}iО ниже. 

Oocystis echirшlata P1'.-Lavr. sp. nov. 

Cellulae juveniles ellipsoideae, matшae а late ellipsoideis ad 
subglobosas, membrana initio levi, hyalina, dein obscшiore dense 
aculeolata, subnigra. Chromatophori in cellulis juvenilibus 3-4, 
pyrenoida ignota. Nucleus centralis. Colonia е cellulis 4, rarius 
8 constans, i11 colonia quadricellulari cellulae figuram tet1·aёdram 
formantes, in colonia octocellulari iri·egulariter dispositae. Colo
niae membrana pellucida, sparse minutissime punctulata. 

Dimensiones: cellulae unacum aculeolis 10-13 µ latae, 14-
16.5 µ longae, aculeolis exclusis 8.5-10 µ latae, 12-14 µ longae; 
colo11iae 40-60 µ longae, 30-50 ~L latae, coloniae tetraёdricae 
latus 40-50 µ. (Vide figuram, 1-5). 
Ту р u s. URSS, Мю·е Caspicum, pars boreali-orientalis, 

25 VIII 1957, I. V. Makarova; in Iпst. Ьоt. Acad. sci. URSS 
(Leningrad) conservatur. 

А speciebus congeneribus adhuc notis memb1·ana cellulae acu
leolata differt. 

Мододые плетки эллипсоидные, зрелые от широно эллипсоид
ных до почти шаровидных . ОболочI{а молодых rшетон гладI{ая, 
бесцветная, позже темнеет, понрывается густо шипИI{ами и ста
новится почти черной. У молодых 1шетон: можно различить 3-
4 хроматофора, пиреноиды не наблюдались. Ядро центральное . 
В нолонии 4, реже 8 нлетон, в четырехнлеточной нолонии плетни 
обычно расположены по углам тетраэдра, в восьминлеточной -
без особого порядна. Оболочка I{олонии прозрачная, усеяна мель
чайшими, редно расположенными точнами. 

Размеры: плетни с шипиками 10-13 µ mир., 14-16.5 µ дл., 
без типиков 8.5-10 µ шир" 12-14 µ дл.; колонии 40-60 µ дл" 
30-50 µ шир. у тетраэдричесних колоний длина стороны 40-
50 µ. (См. рисунок, 1-5). 

Тип. Каспийское море, северо-восточная часть , 25 VIII 1957, 
И. В'. Манарова; хранится в Бот. инст. АН СССР в Ленинграде. 
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Вид отличается от известных до сих nop видов этого рода щи
поватой оболочной нлетн:и. 

Исследованные эн:земпляры : Rаспийсное море, пробы фито
шrатштопа, взятые n северо-восточной его части: 1) 19 VIII 1957, 

Oocystis echinulata P1·.-Lavr. sp. nov.: 1 - четырех
нлеточная 1юлония; 2 - восьмюшеточная нолония; 
3 - молодая 1шетна; 4 - четырехнлеточная ноло
нин при более сильном увеличении; 5 ---'- увели
ченная зрелая 1шет1<а. Масштабные линей1ш равны 

10 µ. 

46°35' сев. шир., 50°35' воет. долг . , со средней летней соленостью 
воды 1-5°/00 ; 2) 24 VIII 1957, 46°26' сев. шир., 52°42' воет. долг., 
средняя летняя , соленость 5-10°/00 ; 3) 25 VIII 1957, 
46°10' сев . щир., 52°16' воет. долг., средняя летняя соленость 
5-100/оо· 
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