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Изучение морфологии, анатомии и развития М onostгoma 
fuscum и бли31шх I\ нему видов показало, что они стоя1· особня
ком в роде М onost1·oma и больше приближаются I\ роду И lua. 
Это заставило Агарда (Agardh, 1883) выделить в роде М onost1·oma 
две сеl\ции: М onost1·oma и И lvш·ia, с отнесением I\ последней 
М. fuscum (Р. et R.) Wittr" М. Ьlyttii (Aresch.) Wittl'., М. sp len
dens (R.) Wittr. и М. оЬsсигит (Ktitz .) J. Ag. Одна:ко в описании 
Агарда не содержится принципиальных отличий между сен:циями, 
та!\ I\aR оно I\асается лишь внешнего вида слоевища и частично 
формы :клето11:. 

Название Ulvaria было введено Рупрехтом (Ruprecht, 1850) 
на основе U lva fusca Р. et R. и И . splendens R. для обозначения 
однослойных видов И lua и является синонимом позднее появив
шегося названия М onost1·oma (Thuret , 1854), одна!\ о последнее 
получило гораздо более широ11:ое распространение и вытеснило 
из употребления Ulvш·ia. В 1960 г. Блидинг (Bliding, 1960), осно
вываясь на различиях в способе размножения, разделил род 
М onost1·oma на два : М onost1·oma, для -Rоторого харю1:терна смена 
полового и бесполого по:колений, и Ulvaria, имеющую лишь бес
полое размножение двужгути:ковыми спорами. Последний род 
был выделен на основе опытов с развитием М. wittгockii . Born. 
(Bliding, 1935). Корнман и Салинг (Kornmann und Sahling, 1962) 
считают, что по:ка неизвестен жизненный ци:кл М. fuscum, выде
лять род Ulvaгia, связывая его с М. witt1·ockii, по крайней мере 
преждевременно. 

В 1963 г. вышла работа Татева:ки о развитии М. fuscum var. 
splendens, I\оторая продемонстрировала принципиальн.ое отличие 
развития этого вида от способов развития, хара:ктерных для ви
дов М onost1·oma, и тесную близость его I\ Ulva. 

Блидинг (Bliding-, 1963) на основе собственных руr{описных 
данных о развитии М. fuscum (Р. et R.) Wittr. и Гайрал (Gay
ral, 1964) в результате изучения размножения и развития 
М. obscurum (Ktitz.) J. Ag. выделяют отдельный род, восстано
вив для него название И luaria, с двумя видами: И. fiisca 
(Р. et R.) Rupr. и И. obscura (Ktitz.) Gayral. Нроме особенно
стей развития, эти виды, :как указывает Гайрал, отдичает двой
ной хроматофор и способ выхода спор и гамет через специаJrъ
ную пору в I\леточной оболочн:е. 
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Наши наблюдения подтвердили правильность выделения 
И lvaria в отдельный род. Название представляется нам удач
ным, таr{ как уже само свидетельствует о близости этого рода 
н: Ulva. 

Материалом для нашей работы послужили типовые образцы 
Ulva fusca Р. et R. и И. splendens Rupr., гербарий Бот. инст. 
АН СССР из разных мест Атлантического и Тихого океанов, се
зонные сборы Мурманского морСI{ОГО биологичесI{ОГО института 
АН СССР и собственные сборы на Мурмане 1958, 1960 и 1961 гг. 
Всего изучено около 250 сухих и формалинных проб. 

Виды, выделяемые в новый род, отличаются от остальных ви
дов Monostroma целым рядом особенностей. "Уже по внешнеморфо
логичесним признакам, т. е. форме, текстуре и окраске слоевища, 
они тяготеют 1{ Ulva, в частности И. lactuca L. Для видов Mono
st1·oma характерно наличие в основании вытянутых клеток булаво
видной или прямоугольной формы; у видов Ulvш·ia клетки в 
в основании округлых очертаний, равносторонние, расположен

ные без поряд1щ по типу Ulva (рис. 4, 1). 
Для всего порядна Ulvales характерной формой хроматофора 

является одна пластинна с ровными или неровными краями. 

"У представителей И lval'ia бросается в глаза то, что хроматофор 
состоит из 2 частей. Этот фант отметил еще Розенвинге (Rosen- · 
vinge, 1893) у М. fuscum, подчеркнув тем самым отличие этого 
вида от остальных видов М onostl'oma. При ближайшем рассмо
трении оказалось, что двойной хроматофор - явление, действи
тельно очень хараI{терное для Ulval'ia; однаI{О оно проявляется 
не всегда и не в полной мере, поэтому его можно считать вторич

ным, не заключающем в себе принципиальных отличий этого 
рода от . порядI{а Ulvales. Первоначально цельная пластинка 
растягивается и основная масса хроматофора сосредоточивается 
ближе н внешним краям клетни, тан что между половинами о,ста
ется узкая перетяжка, расположенная вдоль стенни (рис . 5, 3). 
И, наконец, если перетяжна разрывается, в нлетке образуется два 
хроматофора. При значительной высоте нлеток в поперечном 
сечении, учитывая, что с 01<ружающей средой таллом связан оди

наково обеими сторонами пластины, таI{ое расположение хро
матофора наиболее эффективно и энономно . Действительно, двой
ной хроматофор более харантерен для высоних и узких нлеток, 
чем в случае то1шого таллома. "У видов М onost1·oma 1шетни в по
перечном сечении гораздо менее высокие и значительная толщина 

таллома создается за счет развития слизистого слоя. Слоевище 
Ulva образовано двумя слоями нлеток, хроматофоры в ноторых 
расположены ближе н: поверхности. 

Количество пиреноидов у видов Ulvan:a в I{аждой 1шет1{е не
определенно, от 2 до 6, тогда кан: для Monostl'oma харантерен 
один. 
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ДJIЯ представителей Ulva1·ia свойственно наличие бурых тонов 
в ОI{расне и выделение бурого пигмента, что хорошо заметно при 
высушивании. Вероятно, это связано со специфичес1шми биохи
мичесними свойствами, но какими именно пока неизвестно. 

Принципиальным отличием Ulvaria от Monostroma является 
характер развития и роста. Жизненные циклы в пределах рода 
М onostroma сложны и резко отличаются от жизненных циклов 
Entaomoprha и Ulva, которые имеют изоморфную смену форм 
развития. Изучение развития М. fuscum в var. splendens (Ta
te"\vaki, 1963) показало, что этот вид обладает изоморфной сменой 
форм развития, причем половые растения двудомные. При про
растании как спор, так и гамет вначале путем поперечных делений 
образуется простая нить, затем начинается продольное деление 
1шеток и структура становится цилиндрической. 3аюшутая труб
чатая форма слоевища сохраняется недолго. На стадии 3-10 мм 
в высоту в ней происходит вертикальный разрыв, в результате 

I{ОТорого слоевище превращается в однослойную пластину; 
только в самом основании остается трубчатая ножка. 

Таким образом. цикл развития М. fuscum подобен цюшу раз
вития видов Ulva, различия сказываются уже на поздней стадии 
роста. Это различие в форме роста, в результате которого Ulva 
становится двухслойной, а Ulvaria однослойной, несмотря на 
большое сходство и параллелизм в целом ряде признаков, является 
достаточным основанием: для выделения самостоятельного рода, 

относящегося без сомнения к сем:. Ulvaceae. 
Анализ географического распространения видов того и дру

гого рода обнаружил, что центром распространения Ulva являются 
тепловодные районы, а Ulvaria - холодноводные. В этой связи 
можно предположить, что однослойная форма роста заменила 
двухслойную в областях с низ1шми температурами. Современное 
перекрывание их ареалов, вероятно, вторичное явление. 

Ulvaria Rupr. emend. Vinogr. 
Ruprecht, Algae Ochotenses, 1850: 218 (410); Вliding-, Opel'a 

botanica, 8, 3, 1963: 8; Gay1·al, С. R. Acad. Sc. Paris, 258, 7, 
1964: 2151. - поn Ulvaria Вliding, Bot. Notisм, 113, 2, 1960: 
172. 

Слоевище пластинчатое на трубчатой нож1{е. Клетки в осно
вании растения округлые, плотно расположенные; ризоиды от

ходят внутрь и заполняют полость ножl\и. Ризоидальные 1шетки 
крупнее и темнее остальных. В остальной части слоевища клетl\и 
с поверхности угловато-ОI{руглые, 4-6-угольпые, также плотно 
расположенные. Пластина однослойная, на поперечном срезе 
образована прямоугольными и квадратными 1шетl\ами. Хром:а
тофор - пластинка,'-уже на молодых стадиях с перетяжкой по
середине или разделенная на 2 части. Пиреноидов 2-6 в клетке. 
Жизненный цикл характеризуется изоморфной сменой полового 
и бесполого поколений. Первые С'rадии роста по типу Ulva и 
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Enteгomor·pha: вначале образуется простая пить, затем в резуль
тате продольных делений - трубчатая структура , которая раз
рывается и дает пластинчатый однослойный таллом. 

Распространен в северных частях Атлантического и Тихого 
океанов. " 

Тип. Ulva fusca Р. et R. «ln mari septen\trionali inte1· Asiam 
et Americam ross. Ezped. Liitk.»; хранится в Бот. инст. АН СССР 
в Ленинграде. 

В настоящее время представители рода И lvш·ia широко за
селяют районы от ApI{TИIOI до Франции и Род-Айленда в Атлан
тическо.м океане и от Берингова пролива до Японии и Ванку
вера в Тихом, поселяясь в различных :экологических усло
виях в литоральной и сублиторальной зонах в течение круглого 
года. Естественно поэтому, что морфология и анатомия их обла
дает значительной изменчивостью. В литературе описано не
сколько видов Monostroma, которые должны быть отнесены 
!{ Ulvaria. Это М. fuscum (Р. et R.) Wittr" М. Ьlyttii (Aresch.) 
Wittr" М. splendens (Rupr.) Wittr" М. оЬsсигит (Kiitz.) J. Ag" 
М. crispatum Kjellm. Основными видовыми признаками у :этих 
видов считались внешняя форма слоевища, его цвет и блеск, 
а также толщина пластины и высота 1шеток на поперечном 

срезе. 

В 1893 г. Розенвинге приходит I\ выводу, что I\ применению 
:этих призНаI{ОВ в качестве видовых нужно относиться с большой 
осторожностью, пос11:ольку они сильно изменчивы в пределах 

одного слоевища и в зависимости от условий среды. В результате 
он объединяет М. fuscum, М. Ьlyttii и М. splendens в один вид, 
который в соответствии с правилами номенклатуры называет 

М. fuscum. Что касается внутривидового деления, то автор, хотя 
и с натяжкой, но выделяет var. typica с более тонкими внешними 
стенками и призматичес11:ими и кубическими клетками и var. 
splendens, отличающуюся особенно толстыми внешними сте~шами, 
причем обе формы характеризует только с морфологичесной сто
роны, без приуроченности к определенным :экологическим усло
виям. 

В современной литературе не существует единства в толкова
нии :этих видов: одни авторы считают их самостоятельными ви

дами (3инова, 1928, 1940 и др.), другие считают М. Ьlyttii 
и М. splendens синонимами М. fuscum (Lund, 1959), третьи вслед 
за Розенвинге признают существование в пределах М. fuscum -
var. splendens, а таюке и var. Ьlyttii (Setchell and Gaгdner, 1920; 
Nagai, 1940; Taylor, 1957). 

При нашем исследовании особое внимание было обращено 
на изменчивость и значение тех признаков, на основании которых 

строилась таксономия :этой группы видов. 
Цвет и блесI\ слоевища ню\ видовые признюш входили в описа

ние видов у целого ряда авторов. Рупрехт (Ruprecht, 1850) вы-
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делил Ulva splendens на том основании, что она отJrичается от 
И. fusca черно-коричневым, более грубым и более блестящим 
талло.мо.м. В .монографии Виттрокка (Wittrock, 1866) цвету также 
придается большое значение: М. fuscum характеризуется грязно
зеленой и буро-зеленой онраской, М. Ьlyttii - черно-зеленой 
окраской и почти кожистым слоевищем:, а М. splendens - буро
зеленым кожистым: слоевищем. Rан: показали наши исследования, 
окрасr<а варьирует в значительной степени от светло-зеленой до 

черно-бурой . Следует отметить, что обычно имеется в виду цвет 
высуш1Энных экземпляров, так нан в живом состоянии растения 

сохраняют разной интенсивности зеленую окрасr<у. Прежде всего 
цвет меняется в процессе развития организма и в зависимости от 

внешних условий. Молодые растения ярко-зеленого цвета, при
чем: начинающие рост зим:ой - более темных тонов, чем Jrетние. 
По мере старения начиная с основания преобладающим в онраске 
становится бурый тон. Rpollle того, онрасна связана с условиями 
освещения и, вероятно, опреснения. Светло-зеленые экземпляры 
можно найти летом: на пологой литорали в нуту губ. Выделение 
бурого пигмента проявляется в разной мере, наиболее свойственно 
оно для растущих талломов. Блесн слоевища связан с общей тол
щиной пластины и с толщиной клеточных оболочен, хотя послед
няя не испытывает сильных нолебаний. 

Форма и размеры слоевища также использовались многими 
авторами для видовой хараr<теристиюr (Ruprecht, 1850; Wittrock, 
1866). Чельман (Kjellman, 1883) описал новый вид М. crispatum 
из Норвегии на основании формы слоевища - овальной с клино-

. видным основанием и курчавым нраем. По нашим наб,[Iюдениям, 
· все молодые растения имеют овальную или Jrанцетовидную форму 
с нлиновидным основанием и нередко волнистым r<раем. Более 
старые растения широние, цельные или разделенные. Самые 
крупные и широние экземпляры наблюдаются летом в защищен
ных местах, зимой и весной на открытых побережьях ланцето
nидная форма может сохраняться и у взрослых растений. Степень 
изрезанности слоевища зависит в первую очередь от удара волны, 

поэтому растения открытых мест обычно разорванные, однако 
это явление может затемняться тем:, что на прибойных м:естах 
рnстения мельче и потому часто сохраняют целостность, в то время 

I\aH в защищенных местах пластина, достигая значительных раз

меров, легко разрывается от небольшого движения воды. 
Толщина пластины и высота rшетон на срезе - основной ана

томичесний признак, используемый в систематике данных видов. 
Виттрокк (Wittrock, 1866) указывает, что для М. Ьlyttii свойст
венна пластина 65-:- 70 µ толщ., для М. splendens - 49- 53 µ, 
а для М. fuscum 20-25 µ . Но уже Rлин (Kleen, 1874), а за ним 
Розенвинге (Rosenvinge, 1893) выступают против применения 
этого признана в качестве видового и поназывают, I<ан толщина 

пластины и высота нлето1< меняются в разных частях слоевища. 
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Толще :всего пластина в нижней части слоевища. В направлений 
:кверху высота :клетон: уменьшается, вследствие чего :меняется и 

их форма; если внизу они на поперечном срезе образуют палисадно
образный слой, то в верхней части таллома они почти :квадратные. 
От середины слоевища :к его :краям толщина пластины та:кже 
уменьшается (рис. 4, 1). Разумеется, что этот признаr{ :меняется 
и от растения н растению, однаI{О изменчивость его не выходит 

за пределы индивидуальной изменчивости. 

Все уr{азанные признани варьируют таким образом, что про
вести н:ание-либо границы между существующими в литературе 
видами становится очень трудно . ОднаI{О сравнение тихоонеан
сrшх образцов с атлантическими показало, что в среднем они от
личаются по ряду признанов. Толщина пластины тихоо:кеансних 
растений больше таковой у атлантичесних. Rлетrш в поперечном 
сечении выше при той же ширине и нес:коль:ко толще внешнив 

оболочюr. Кроме того, в Тихом онеане растения более бурого 
цвета, т. е. :косвенно можно судить об измененной биохимии . 
В остальном и та и другая формы очень сходны . Поэтому целесо
образно считать, что из всего многообразия описанных видов 
существуют лишь два самостоятельных, в Тихом о:кеане - Ulva
l'ia fusca (Р. et R .) Rupr. emend. Vinogr. и в АтлаитИчес:ко:м -
Ulvaria Ьlyttii (Witt1») Vi11ogг . comb. nov. , названные та:к в со
ответствии с правилами номеннлатуры. 

Хотя степень выражения всех признаков тесно связана не 
толь:ко с состоянием организма, но и с ЭJ{ологичесними условиями, 

определенной приуроченности их :к условиям среды не обнаружено, 
и поэтому по:ка нет оснований для внутривидового деления. 

1. Пlvaria fusca (Р. et R.) Rupr. emend. Vi11ogr. 

Ruprecht, Algae Ochotenses, 1850 : 218 (410) . - Ulvaria 
splendens Ruprecht., 1. с. : 218 (410). - Ulva fusca Postels et 
Rнprecht, Illustratio11es Algarum in Oceano Pacifico collect., 
1840 : 26. - М onostгoma splendens Wittrock, Monogr. Mono
stroma, 1866: 50, tab . 3, fig. 12. -М. fuscum (Р. et R.) Wittl'., 
М. aispatum Kjellm. , М. splendens (Rupr.) Wittr. в Е. С. Зинова, 
Изв. Тихоо:к . н . -пром. от., 2, 2, 1928: 27, 29; Е. С. Зинова, Тр. 
ТихооI{. номитета, 5, 1940 : 179. - М. fuscum var. splendens 
(Rupr.) Rose11v., М. fuscum var. Ьlyttii (Aresch.) Collins in Set
chell and Gardner, Univ. of Calif. РuЫ. in bot., 8, 2, 1920: 242. 

Е х s. Phyc. Bor.-Amer. No 911 Monostгoma fuscum var. 
splendens. 

Слоевище пластинчатое, в основании с нmrшой 1-3 мм вы
соты. Прю\репляется ризоидами, ноторые заполняют полость 
нmrши и поднимаются по пластине. Цвет растений от грязно-
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зеленого до черно-бурого. У взрослых растений таллом в форме 
широкой пластины неправильных очертаний (рис. 1). Толщина 
пластины в ризоидальной части 50-150 µ ; в верхней части 24-
60 µ; в среднем 41 µ. Клетки на срезе вертикально вытянутые, 
прямоугольные, с округлыми углами, квадратные встречаются 

Рис. 1. Ulvaria fusca. Внешний вид растения, 
о. Беринга. ( Х О.5). 

очень редко. Высота rшеток в 2-3 раза превышает ширину. 
Внешние оболочки 3-6 µ толщины, до 8 µ . С поверхности клетки 
4-6-угольные, плотно расположенные. Хроматофор - пластинка 
цельная или разделенная на две части, заполняет всю или часть 

видимой поверхности клетrш, содержит 2-4 крупных пиреноида, 
близ основания слоевища до 6. Споры и гаметы образуются в верх
ней части растения, в каждой 1шет1{е - 16-32 споры и 32-64 га
меты. 

Растет на литорали и в сублиторали. 
Распространен в Тихом океане от Берингова пролива До Хон:

найдо (Япония) и от А.ляски до Ванкувера. 
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2. Ulvaria Ьlyttii (Wittr.) Vinogr, comb. oov. 

Monost1·oma Ьlyttii Wittrock, Monogr. Monostroma, 1866: 49, 
tab. 3, fig. 11. - Monostroma fuscum Wittrock, 1. с. : 53, tab . 4, 
fig. 13; Rosenvinge, Meddelelser om Gr0nland, 3, 1893 : 940, 
fig. 47, 48; - Monostгoma fuscum f. Ьlyttii (Aresch.) Collins in 
Taylor, Mar. algae of Northeastern coast of NorthAmerica, 1957: 70. 

Рис. 2. Ulva1·ia Ьlyttii. Внешний вид взрослого растения, 
Мурман. ( Х О.5). 

Monostгoma оЬsсигит (Кi'ttz.) J. Agardh, Lunds Univ. Arsskr., 19, 
1883: 111 . - Monostгoma cгispatum Kjellman, Kongl. Sv. Vet. 
Akad. Handlingar, 20, 5, 1883 : 300, tab. 28, fig. 11-13. - Ulva 
Ьlyttii Areschoug, in Fries Б_um. veget. Scand. 1, 1846: 129. -
Ulva sordida Areschoug, Phyc. Scand. mar., 1850 : 187, tab. 1 Н. 

Е х s. Wittr. et Nordst., Alg. exsicc. No 143 Monost1·oma fus
cum; No 44 Monost1·oma Ьlyttii. Phyc. Bor.-Amer. No 715 Mono
sll·oma f uscum. 

Цвет живых растений от светло- до темно-зыrеного, при вы
сушивании приобретает различные оттею<и от светло-зеленого до 
черно-бурого, и на бумагу выделяется бурый пигмент. Для дан
ного вида бурая онрасна менее харантерна, чем для тихоо1<еан-
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Рис. 3. Ulvaria Ьlyttii. Внешний вид молодых растений, Мурман: 1 - зимние 
растения; 2, 3 - летние. ( Х 0.5). 



СI{ОГО. Форма слоевища - неправильная пластина; у молодых 
растений преобладает ланцетовидный таллом (рис. 2, 3). Основное 
отличие от Ulvaгia fusca состоит в толщине пластины, особенно 
в верхней ее части. В ризоидальной части она нолеблется от 

Рис. 4. Ulvaria Ьlyttii. Поперечный срез слоевища: 
1, 2 - срез в ризоидальной части; 3 - срез 46 µ толщины 

в средней части. ( Х ЗЗО). 

50 до 150 µ (рис. 4, 1, 2); в средней части - от 30 до 70 µ 
(рис . 4, 3) и в верхней - от 16 до 40 µ, при средней толщине 
в верхней части 30.3 µ . Клет1ш в поперечном сечении I{Вадратные 
или прямоугольные, высота их в 1-3 раза больше ширины . 
С поверхности нлетни в верхней части пластины 12-25 Х9-
20 µ (рис. 5, 2, 3), u ризоидальной части - нрупнее (рис. 5, 1). 
Пластинчатый хроматофор часто приобретает зернистый вид, 
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особенно у летних и осенних растений, в меньшей мере - у зим
них и весенних. 

Растет в течение 1<руглого года на литорали и в верхней суб
литорали в защищенных и прибойных местах. Наибольших раз
меров достигает летом в сублиторали защищенных мест. На Мур
мане половые растения встречены летом, бесполые - весной. 

Рис . 5. Ulvaгia Ьlyttii . Вид 1шеток с поверхности: 1 - 1шетки в основании 
слоевища, темные - с ризоидами; 2 - нлет1ш средней части слоевища; 

3 - нлетки верхней части слоевища . ( Х 330). 

Распространение: Карс1<ое море, Новая Земля, Шпицберген, 
атлантическое побережье Европы от Мурмаиа до Франции, атлан
тическое побережье Северной Америки от Земли Элсмира до Род
Айленда . 
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1\. Л. Виноградова К. L. Vinogтaclova 

1{ СИСТЕМАТИНЕ МУРМАНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА MONOSTROMA (ULVALES) 

AD TAXONOMIAlVI GENERIS MONOSTROMA 
(ULVALES) IN REGIONE MURMANICA 

Сведения о видах Monostгoma во флоре наших северных морей 
содержатся в ряде альгологических и гидробиологических работ 
(Зинова, 1912; Дерюгин, 1915; Гурьянова, Закс, "Ушаков, 1929; 
ТиховсRая, 1948, и др.). Всего для Мурмана описано 6 видов: 
М. gгevillei, М. aгcticum, М. fuscum, М. Ьlyttii, М. lubгicum, 
М. oxyspe1·mum. 

Имея в своем распоряжении обширный материал, мы смогли 
подробно остановиться на изучении систематиRи мурмансRИХ 
представителей рода Monostгoma с привлечением сравнительного 
материала из разных точеR ареалов изучаемых видов. Работа про
водилась I\ак часть общей монографичесRой обработRи порядRа 
Ulvales и основана на собственных сборах на Мурмане весной и 
летом 1958, 1960 и 1961 гг., и гербарии Бот. инст. АН СССР. 
Кроме того, были использованы коллеRции А. Д. Зиновой, 
А. А. Калугиной и Ю. Е. Петрова с их любезного разрешения. 

В результате исследования оRазалось, что на Мурмане с до
стоверностью распространено 3 вида: М. gгe 1Jillei, М. leptodeгmum 
и М. undulatum. 
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