
АНАДЕМИЯ НА ~7 Н СССР 
БОТАВИЧЕС:Н:ИЙ И Н СТИТУТ им. В. JI . .КОМАРОВА 

ACADEMIA SCIE NTIAR u м u nss 
J NS'l'lTU TПJVI BOTANlCUM NOМ.INE V . L . KOMAROVJI 

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ 

НИЗШИХ РАСТЕНИЙ 

1 9 6 7 

NOVITATES SYSTEMATICAE 

PLANTARUM NON VASCULARIUl\t1 

1 9 6 7 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н АУНА» 

ЛЕНИНГРАДСRОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГГАД (LENINGRAD) · 1 П67 



А. П. Скабичевский А. Р. Skahi tschevsky 

НОВЫЕ И РЕДКИЕ ПРОТОКОККОВЫЕ ВОДОРОСЛИ 

SPECIES PROTOCOCCALIUM NOVAE ЕТ RARAE 

Протон:окковые являются одной из наиболее изменчивr:,1х групп 
С hlo1·ophyceae, породившей необычное разнообразие родов, видов 
и форм . Это разнообразие весьма яр1<0 поназано в монографии 
талантливого ученого А. А. КоршИI\ОВа (1953). Интересно , что 
в этой I<ниге, выпущенной сравнительно недавно, опиеано боль
шое количество не толы\о новых видов, но и родов, причем, I\aK 
теперь выясняется, виды, описанные Коршиновым, имеют ши
рОI\ое распространение и их находят теперь повсюду. l{нига 
КорШИI\ОВа сыграла важную роль в развитии систематюш прото
кокковых водорослей, и ее трудно переоценить. Но вместе с тем 
она не лишена и некоторых недостат1\ов. Тан, мне I<ажется, недо
статочно обоснована самостоятельность таних родов, I\al\ Coeno
coccus Korschik ., Coenochlm·is Korschik. , Coenocystis Ko1·schik., 
тю< же, каI\ и некоторых видов, например Ankistгodesmus pseudo
mi1·abilis Korschik. Книга Коршикова свидетельствует не только 
о том, что требуется дальнейшая работа над систематикой прото
нокковых, но и о том, что процесс описания новых видов еще да

лено не заJ<ончен. 

При исследовании плаю<тона различных водоемов Омской 
обл. мне встретились виды протоко1шовых, I<оторые являются либо 
новыми, либо редними. Описание неноторых из них привожу 
ниже. 

1. Scenedesmus cuneatus SkaЬitsch. sp. nov. 

CoenoЬia 4-, rю·ius 2- vel 8-cellularia; celll1lae tшiseriatae, 
marginales late '; е] anguste ellipticae, facie e:xteгi ol'e, р1·оре extl'e
mitates сошiсl1lшл Ъге \' е !'ectuш cellulae clt1plo ЪгeYius coenoЬio 
diagonaliter disposHшn gei· eпtes, mediae сш1еаtае, ext1·eшitat, iЪt1s 
l'ot, нпclatis, е соеноЬlо ad late1·a acl yei·sa p1·0111iпentes . 

CelluJaп1111 dimeпs i oпes: loпg·itu do 7-13 µ; latituc1o 3-4 µ. 
Cellulae mecliae ad 1.5--2 µ marginaliЪus longiores. CoenoЬii lon
gitнdo 3-16 µ, hujнs octocellнlю·is 35 µ (Fig. 1). 
Тур и s. URSS, regio Omskensis, flнmen Tara, in plancto, 

VII 1959, А. Р. SkaЬitschevsky; in catedra Ьiologiae Inst . medi
cinalis urЬis Omsk conservatur. 

А speciebus ceteris bujtls genel'is celJuJis coпfiпiblls ct111eifo1·nii
bus, Jo11gio1·i bt1s, col'l1icttl0l'uш c1i spos itioпe differt. 

Ценобии четырех-, реже двух- или восыvrинлеточные. Клетки 
располагаются в один ряд. Краевые нлет1ш широно или уз1<0 
эллиптичесние, средние - клиновидные с заI\ругленными нон

цами. Последние благодаря своей неснольно большой длине не-
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:мньrо :выдаются из ценобия в противоположные друг от друга 
стороны. Краевые клет1ш несут по одному короткому прямому 
рогу, I{оторые достигают половины длины 1шет1ш . Располагаются 
рога на наружной стороне 1шетки, немного отступя от ее конца, 

а по отношению к ценобию диагонально. 
Размеры нлетон: длина 7-13 µ, ширина 3-4 µ. Средние 

юrегни на 1.5-2 µ дщшнее н:раевых. Длина ценобия 3-16 µ, 
восьминлеточного - 35 µ (рис. 1) . 

Тип. СССР, Омсная обл . , р . Тара, 
в планнтоне VII 1959 , А. П. Скаби
чевский; хранится на J{афедре био
логии Омсного медицинсI{ОГО инсти
тута. 

S. cuneatus отличается от других 
ВИДОВ этого рода I\ЛИНОВИДНОЙ фор
мой двух средних нлетоI<, неСI{ОЛьно 

большей их длиной и положением 
рогов, основания J{оторых немного 

отодвинуты от наружных концов 

нраевых нлетоI{. 

В июльсно:м планнтоне р. Тара 
(правый притон Иртыша) S. cunea
tus встречался постоянно на всем 

обследованном участие от с. Гузе
ново до Усть-Тары, но в неболь
шом ноличестве (до 8000 нл./л). 
Изредна встречался и в других се
верных ренах - Шиш, Туй (до 

~ 
5 

Рис. 1. Scenedesmus cuneatus 
SkaЬitscb.: 1-5 - разные 

формы ценобия; 6 - вид це
нобия сверху. 

4000 нл. /л), впадающих в Иртыш. В плаю{тоне р. Иртыш у 
Омсна обнаружены единичные энзе:мпляры этого вида. 

2. Scenedesmпs lamellatнs Skabltsch. sp. nov. 

Coenobla octocelluJю·ia, laminam formaпtia, cuit1s medio cel
lulae 6 Ьiseriales, ad extr·emitates cellulae singulae dispositae 
su11t. Cellulae irregularHe1· quad1· ang·нlю·es, memb1·ana levi , i11c1·us
ta tioп ibнs pгocessibнsque 11н llis . 

Dimeпsioнes: coenoЬii longitudo 13-18 µ, laШudo 10-12 µ. 
Cellulыum loнgitudo 5-6 µ, latitudo 3-5 µ. (Fig. 2, 1). 

Ту р и s. URSS, regio Omskensis, flumen Tara, in plancto 
VII 1959, А. Р. Skabltschevsky; in catedra Ьiologiae Inst. medi
cinalis urbls Omsk conservatur. 

Species nostгa S. apiculato Chod. var. iпegulaтi 
S. gmnulato W. et W. var. veпucoso (Roll) Deduss. 
а qнibus tamen cellulal'uш forшa et magnitudine 
et integumento laevi differt. 

Deduss. et 
similis est, 
cellularum 

Ценобии восьмюшеточные, образуют пластинку, в середине но-
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торой находится б нлеток, распьложенньiх в два ряда, а iia r<он
цах по одной 1шетне, занимающих промежу'J;очное положение , на 
уровне середины ценобия . Клет1ш неправильной четырехуголь
ной формы. Оболочна гладl\ая, без RаI{Их-либо отроСТI{ОВ или 
юшрустаций. 

Размеры: длина ценобия 13-18 µ, ширина 10-12 µ. Длина 
1шетоl\ 5-6 µ, ширина 3-5 ~L. (Рис. 2, 1). 

ltOp 

Рнс. 2. 1 - Sceneclesmn s lamellalus Skabitscl1.; 
2-4 - S. quadricauda f. ternatus SkaЬitscb.; 
5 - S. quacl1·icauda var. eualternans Pгoschk . ; 6 -

S. perfo1·atus J~emп1 . 

Тип. СССР, ОмсI<ая обл., р. Тара, в плаю<тоне, VII 1959, 
А. П. Снабичевсl\ий; хранится на кафедре биологии Омсr<ого 
медицинского института. 

По форме ценобия сходен с S. apiculatus Chod. var. iпegula1· is 
и S. granulatus W. et W. vаг. vermcosus (Ro1J) Deduss" но отли
чается от них формой и величиной нлеток, а также гладl\оЙ обо
лочкой. Таl\ИМ образом, S. lamellatus является третьим предста
вителем рода Scenedesmus, имеющим своеобразное, указанное 
выше, расположение клеток. Краевые клетrш, расположенные 
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в таких ценобиях по .средней их линии, как бы замынают двойные 
ряды средней части и придают законченность формы ценобия. 

Встает вопрос о систематическом значении ценобиев, имеющих 
форму восьминлеточных пластиноI{ с замыкающими краевыми 
rшетками. S. lamellatus по форме клеток не имеет сходных среди 
других видов этого рода, и самостоятельность его не вызывает 

сомнения. По-видимому, бOJree правильным было бы выделение 
в самостоятельные виды и двух других вышеуказанных предста

вителей Scenedesmus. Правда, S. apiculatus vai·. iпegulш·is по 
форме rшетон: и наличию сосочков на их нонцах близ он н S. api
culatus vai·. apiculatus, но существенно отличается по общему 
складу ценобия и форме нраевых клетоrс Последние харан:тери
зуются слабой изогнутостью, благодаря чему имеют вид боба. 
Что же касается var. vel"l'ucosus, то он, мне кажется, искусственно 
присоединен н S. granulatus, тан кан, нроме особого склада цено
бия, он отличается от последнего еще и харантером размещения 
бородавон на оболочке клеток и значительно меньшими размерами. 
Все это позволяет считать этот организм скорее как самостоятель
ный вид - S. veпucosus Roll, I{аковым он и был описан Я. В. Рол
лом. Конечно, важно было бы выяснить и экологические особен
ности этих видов и их распространение, о чем нам почти ничего 

не известно. 

3. Scenedesmus qнad1·icauda (Тшр.) В1·еЬ. f. ternatus Ska
Ьitsch. f. nov. 

Coenobla quad1·icellulш· ia, dLtabus celJulis шediis alt0l'a sup1·a 
alteram dispositis, Ьisei·iaJibus; cellulis marginalibus S. quadricau
dae typicis, cOI'nicoJaИs, cellulis mediis interdum etiam corвiculatis. 

Diшeпsiones cellulai·um: longitнdo 8-10 µ, latitнdo 4-5 µ; 
соепоЬii 101щitнdo 13-14 µ. (Fig. 2, 2-4). 
Ту р u s: URSS, regio Omskensis, flumen Irtisch, in plancto, 

VII 1954, А. Р. Skabltschevsky. 
А S. guad1·icauda var. quadricauda celluJis mediis Ьisei·ialibus 

differt. 
Ценобии четырехrшеточные, две средние клетни располагаются 

не в один ряд с краевыми, а одна над другой, в два ряда, поэтому 

весь ценобий состоит HaI{ бы из трех звеньев. :Краевые клетки 
обычной для S. quadl'icauda формы снабжены на концах рогами. 
Иногда рога несут на своих наружных концах и средние нлетни. 

Размеры клетон: длина 8-10 µ, ширина 4-5 µ. Длина цено
бия 13-14 µ (рис. 2, 2-4). 

Т и п. СССР, Омсная обл., р. Иртыш, в планктоне, VII 1954, 
А. П. Снабичевсний. 

От S . quadricauda var. quadricauda отличается двурядным 
расположением средних клеток, что придает ценобию тройча
тый характер. Клетни f. teгnatus располагаются так же, нак и 
у видов Tet1·achloгella Korschik. Однано харантер краевых клетон 
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позволяет не сомневаться в принадлежности f. l'eгnatus I{ S. qua
dricauda. Среди видов Scenedesmus лишь у S. costatus Schmidle 
клетки расположены таким же образом. Но этот вид, весьма 
вероятно, следует отнести к Tet1·achlorella. В известной мере 
f. te1·natus близка к S. quad1·icauda var. eualteгnans Proschk. 
(Кортиков : 389, рис . 390, а). Но у последнего вариетета 1щждая 
средняя нлетка образует самостоятельное второе и третье звенья 
четырех1шеточной нолонии, в то время, нан у f. tanatus они за
нимают место лишь одной 1шетни. Наличию в неI{ОТорых случаях 
рогов не тольно у краевых, но и у с·редних нлетоI{ я не снлонен 

придавать систематичесное значение. Kai{ показали исследования 
С. Н. Ягужинского (1926), в чистой нультуре, полученной от 
типичного S. quad1·icauda, образуются цепоби:и, средние нлетки 
нuторых могут нести то или иное количество дополнительных 

рогов. Это ставит под сомнение самостоятельность S. quad1·icauda 
var. setosus Kinhn. В оз. Духовое (СнабичевсI\ИЙ, 1942 : 56-59, 
рис. 3-9) наблюдалось необычное разнообразие в расположении 
рогов как па I{раевых, тан: и на средних клетнах, что таюне го

ворит в пользу невозможности использования этого признана 

в систематичес1шх целях . 

Var. eualternans Proschk. Среди энземпляров этой разновид
ности, изредна встречавшейся в плаю<тоне Иртыша, были цено
бии, средние 1шетки I<оторых иногда несли дополнительные рога. 
Последнему признану, по-видимому, нельзя придавать системати
чесное значение, тан I<aI< образование дополнительных рогов 
средними клетнами носит у S. quad1·icauda модифинационный 
характер. (Рис. 2, 5). 

4. Scenedesmus perforatus Lemm. Ценобий четырехклеточный, 
краевые клетни выпукло-вогнутые, средние двояновогнутые. 

Между нлетнами большие двояновыпунлые отверстия. Краевые 
нлетни несут на своих I{онцах по два слегка изогнутых рога. 

Размеры: длина клетни 14 µ, ширина 4- 5 µ, ширина отвер
стия между клет1<ами 1.5-2.5 µ,длина ценобия 22 µ. (Рис. 2, 6). 

Найден всего лишь один э1<земпляр этого редкого вида в план
нтоне р. Иртыш (IX 1954). 

Brunnthale1· (1915: 166-167, рис. 230) и А. А. Кортиков 
(1953 : 395, рис. 398) указывают лишь восьминлеточные ценобии 
этого вида. Но нолебание числа клеток - это обычное явление 
у Scenedesmus, у многих видов которого наблюдаются и четырех-, 
и восьминлеточные ценобии. Видимо, и S. peгfol'atus не является 
в этом отношении иснлючением. 

5. Dimorphococcпs corclatus Wolle. Колонии: многонлеточные, 
нлетни широние, к основанию суживаются и заостряются. Верх
ний широний конец в середине вогнутый, «сердцевидный». При
нрепляются нлетни I< узним слизистым тяжам, расходящимся из 
центра нолонии. 
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Размеры: диаметр 1шеток он:оло 5 µ, длина колонии 50 µ, ши
рина 40 µ. (Рис. 3, 1). 

Найдено несколько экзеыпляров этой водоросли в планктоне 
р. Иртыш (VII, VIII 1941). Систематичесное положение этого 
организма не ясно. Нас11: 0ЛЫ{О можно судить по найденному 
экземпляру, а таЮI{е по рисунну и описанию этого вида (Brunn-
1 haler, 1915 : 186, fig . 281), он не образует тюшх своеобразных 

I 10µ 

Рис. 3. 1 - Dimoгpliococcu s coгdatus vVolle ; 2 - P almo dictyon lobatum 
Koгscblk. 

четверок клетон, которые свойственны D. lunatus А. Braun 
(КоршИI{ОВ, 1953 : 398) и которые изображает Brunnthaler (1915, 
fig. 280). По характеру колонии D. coтdatus сходны с D ictyosphae
гium . Вид нуждается в исследовании нан его морфологии, тан 
и размножения. А. А. Коршинов в своей книге D. co1·datus не 
приводит. 

Следует отметить, что одновременно с D . coNlatus в августов
сном планнтоне встречался и D . lunatus (Снабичевсний, 1952 : 80). 

6. Palmodictyon lobatum Koгschik. Колония 11пюго1шеточная, 
разветвленная. Основу ее составляет слизистый бесстру1{турный 
и бесцветный шнур с рез 1< 0 очерченными: I<раями. Внутри шпура 
располагаются в один ряд на ненотором расстоянии друг от друга 

нлетни правильной шаровидной формы. Реже они соединены 
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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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