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В 1963 г. мной была описана диa'torvio:iзaЯ: водоросль Navicula 
septata Pr.-Lavr. из бентоса Черного моря (А. И . Прошнина
Лаврею{О . Новые диатомовые водоросли из бентоса Черного 
моря. Бот. матер. Отд. спор. раст . БИН АН СССР, 16, 1963 : 40 , 
рис . 6). 

В 1965 г . мне сообщил сенретарь 11:омитета по водорослям 
Интернационального бюро по тансономии и номеннлатуре расте
ний д-р П . С. Сильва1 (Р. С . Silva, Secretary of the Committee 
for Algae International Bureau for Plant taxonomy and Nomen
klature) , что под этим же названием был описан Хустедтом 
в 1942 г . иной вид рода Navicula с о. Целебес (Fr. Hi.istedt . Si.i s
swasser-Diatomeen des Indomalayische11 Archipel und de1· Havali
I11sel . Nach Material der Wallaceae-Expedition . Inteш. Rev. 
Hydroblol . u. Hydrogr., 42, 1/3 , 1942 : 54, fig. 83-88). 

Это мне не было известно, потому что многие номера немец
l{ИХ журналов, вышедших в военное время, не были получены 
в СССР. 

В связи с номепнлатурпыми правилами я изменяю название 
Navicula septata Pr.-Lavr. па новое название Navicula septifeгa 
Pr. -Lavr. 

А. П. Скабичевсний А .. Р. SkaЬitschevsky 

О НОВОМ ВИДЕ ИЗ РОДА 

CYCLOTELLA KUTZ. (BACILLARIOPHYTA) 

DE SPECIE NOVA Е GENERE CYCLOTELLA 
KUTZ . (BACILLARIOPHYTA) 

При исследовании фитопланнтона р . Тара, правого прито1{а 
Иртыша, обнаружена своеобразная, очень маленьная Cyclotella, 
ноторую не удалось отождествить с ранее описанными видами . 

Это позволяет считать тарсную Cyclotella новым видом, описа
ние ноторого приводится ниже. 

Р. Тара - небольшой притон Иртыша, протяженностью 
ОI{ОЛО 770 нм, берет начало в заболоченной лесной равнине и 
несет богатые гуминовыми веществами слабо минерализованные 
воды. Долина рени в общем расположена в направлении с вос
тона на запад на широте ОI{ОЛО 56°. 

Неснольно энземпляров С. siЬiгica было обнаружено в плаю{
тоне р . Иртыш еще в июле 1941 г., но недостаток материала 

1 Приношу глубокую благодарность д-ру П. С. Сильва за любезное из- · 
вещение. 
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тогда не по3волил сделать за1шючение о систематичеСI{ОМ по~ 
ложении этой водоросJIИ. 

Cyclotella sihirica SkaЬitscl1. sp. 11ov. 

CeJlulae solitai·iae, rotu11dae, bгevite1· cyli11dгicae. Valvae pla-
11ae, агеа margi11ali a11gusta, bгeviteг stгiata, stгiis гadii 1 / 4 - 1 / 5 at
ti11ge11tibus, area ce11trali levi. (Vide figшam). 

Dime11sio11es: valva 4.5-7.5 µ, stгiis 13-16 рго 10 µ . 
Тур н s. URSS, SiЬiгia, гegio Omske11sis, fl. Тага, i11 plaпcto, 

VII 1959, А. Р. SkaЬitschevsky; in cathedгa Ьiologica Iпstituti 
Medicinalis (Omsk) conseпatш . 

А Cyclotella kuetzingiana Thw. dime11-
sionib11s minoгibus et striis aieae marginalis 
brevib us diff ert. 

Клетки одиночные, нруглые, I{орот1{0-ци
линдричесние. Створни у наших экземпля-
ров плоение, 4.5-7.5 ~t в диам., JЧJаевая 
зона узкая, с короткими штрихами, на 10 µ 
приходится 13-16 штрихов. (См. ри:суr-101{). 

Тип. Сибирь, Омская область, р. Тара, 
в планктоне, YII 1959, А. П. Скабический; 
хранится на кафедре биологии: Омсного меди-
ци:нского института. 

Cyclotella siЬirica 
Skabltsch.: 1 - вид 
со створ1,и; 2 - вид 

с полена. 

По xapaI{Tepy штрихов краевой зоны имеет известное сход
ство с Cyclotella kuetzing·iana Thw., от н:оторой отличается зна
чительно меньшими размерами, плосI{ИМИ створн:ами и узI{ИМ 

нраевым полем. В то время кан у С. kuetzingiana штрихи нраевой 
зоны достигают половины длины радиуса (Порецr\ий, 1951 : 756), 
у С. siЬiгica они равны всего 1 / 4 или даже 

1!5 радиуса. Все это не 
позволяет считать С. siЬiгica разновидностью С. kuetzingiana, 
а заставляет смотреть на нее I{aH на самостоятельный вид. 

К тому же в р. Тара, где С. siЬiгica обнаружена в значительном 
ноли:честве, С. kuetzingiana не встречалась. 

В р. Тара С. siЬi1·ica встречалась главным образом в среднем 
и нижнем течениях, где максимума достигала 11 VII у с. Муром
цева до 707 тысяч в 1 л воды (Скабичевский, 1963 : 50). В это 
время в планктоне значительного развития достигали Melosiгa 
gгanulata subsp. angustissima (О. Miill.) SkaЬitsch. (Скабичев
ский, 1960) и неноторые протононковые. 
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