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11<евную Chr·ysosphaerella I< эвде11mчnьш длл 03. БайI<ал вида:м. 
HacI<OJ!Ы<O ·rpyдno вылвлюотся планктонные организмы в под
лёд:ный период, показывает 'l'OT фант, что оnисывае:мый вид найден 
в оз. БайI<ал спустя 40 J1ет после первых подледных иссJ1едовавий 
фитоплюштона озера, начало 1<0торьш было положено в 1926 г. 
В. Н . Ясnитс1.;ии (1930) . 
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А. П. Жузе А. Р . Joнse 

НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ 

ДИАТОМЕИ ИЗ ДОННЫХ ОСАДКОВ 
ТИХОГО ОКЕАНА 

SPECIES FORMAEQUE NOVAE ЕТ CURIOSAE 
BACILLARIOPHYTOR UM 1 N SEDIME NTIS 

FUNDI OCEA NI PACIFICI 

В дапной статъе я лродоJJ;+.:аю описан:ие новы х. форм ю1ато
мей, встре<Jе1шых в доппых осадках Тихого 01,еапа. l{ai-.: и в ранней 
своей статье (Жузе, 1968б) , я пред.11агаю описаnие форм, харан
тер1н1х ДJIЛ ноj\{пленсоu диато111ей в осад~,ах nлейсто1~енового 
возраста. В большинстве случ:аев они являются nред1{овьши фор
J11ами современных тихоонеапсних видов. Имеющиеся отличил 
дают осповапие выделять эти древпие формы в самостоятельные 
тансопы порядна разновидностей или форм. Многие из nих из
вестны таю1-.:е в осад1<ах позднеплиоценовоr·о возраста , судя по 

материалам длинных 1,олонок, заключающих полную серию осад

иов плейстоцена и nо3дпего плиоцена (Жузе, 1969; Мухипа, 1969) . 
.Как nо1<азали исследования, неr<о·rорые виды диа·rомей быстро 
эволюционировали и 1,руnные отделы плейстоцена ознаменовались 
сменой состава видов, появлением новых таксонов, их расцветом 
и затеl\[ вы~пrраиием. Приурочешrос·rь отдельпых видов к опре
делевпы111 стратиграфичесним уров:в:лм позволяет использовать 
диато111ей в качестве ру1<оводлщих ис1<опаемых при расчлевеюrи 
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щrейстоценовых осадков Мирового о:кеана. Одв:а 1<0 следует при 
этом иiчеть в виду те глубокие разли•1ин состава видов диатоl\ 1 ей, 

Рпс. 1. 1-5 - Coscinodiscus nodulife1· А. S. f. cyclopus J ouse; 
6, 7 - С. noduli/e1· А. S. type. (1, 5 - Х 1000; 2-4, 6, 7 -

Х720). 

1-\Оторые присущи различным географичес1шм зонам океана. 
В ПJJ.ейстоцепе опи были столь же ярr{О выражепы, на1~ и в сов
ре111е:нпу10 :щоху. 
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В статью в1шюqены также систематические разъяснения, ка
сающиеся Nitzschia pliocena (Brun), ввиду значительной путаницы, 
которая существует в лИ'rературе по поводу данного вида. 

1.· .. ~.1 • о (1 "' о . . . 
J 

Рис. 2. Rblzosolenia Cztruirostris J ouse vat'. inermis J ouse: 1 -
601<0вое положеuие; 2 - фронтальное положение; 3 - де

таль структуры. Рис. С. Б. Rруглю<0вой. 

1. Coscinodiscus nodulifer А. S. f. cyclopus Jouse f . nov. 

Створка слабо и равномерно выпу1щая, 24- 140 р. в диа~1. 
Широкий край пересекается грубыми ребрами, 6-8 в 10 р.; сход
ная структура имеется также на загибе створки. Ареолы в тан
генциальных и радиальных рядах , 3-5 в 10 р. . Ареолы одинаI{О
вых размеров на всей створ:ке, иногда несколы{о уменьшаются 
к I{раевой зоне. Nodпle в 2-3 раза крупнее, чем у типа. Чаще 
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nodule 01<ружено гиЭ:.линовым полем и имее·г двойной ковтур. 
(Рис. 1, 1-5). 

Вымершая форма. Характерна для тропического комплекса 
1'Иатомей плиоценового и рапнеплейстоценового возраста :Миро-
130 rо 01,еаяа. Извес1·:на в шrиоценовых осадках южного океана, 
у южной оконечности Африки (Жузе и др., 1963). 

Тип. Тихий океан, 26-й рейс э/с «Витязы, 
донные осад1ш, станция 3802; хранится в Инс·1·и·rуте 
оI<еаполоrии АН СССР (Москва). 

ОтJrичается от типичной формы размера11ш ареол 
и nodule. Чем древнее форма, тем размеры nodпle 
больше. Пред1<овая форма С. nodulijer А. S. (рис. 1, 
6; 7) . 

2. Rhizosolenia curvirostris J ouse var. inermis 
Jouse var. nov. 

· Имеет форму дугообразно изогнутой, реже пр.я
мой полой трубоч1<и и представляет собой, по-види- .;;._ 
111ому, отростоr< створ1ш. Диюrетр трубочки o·r 6.5 "' 
до 13 fl, длина I<олеблется, но нередио об.ло~ши до
стигают длины 100 1-1· Верхний 1<опец снабжен двумя 
клювовидн:ь:n.1и выростам-и. Между выростами имеется 
отверс·гие неправильной формы. Вокруг этого отвер
стия располагаются нруnные поры. Поверхность 
всей трубочки снабжена ~1елними порами. (Рис. 2). 

Вьщершая форма. Раюrий nлейетоцен-nоздвий 
плиоцен. 

Т и п. Тихий 01<earr , америкапс1<ая экспедиция 
э/с «Ви111а», донные осад1<и, колонна станции V 20-119, 
глубипа 1055 см O'l' дна океапа; хранится в Иnститу·1·е 
оr<еанологии АН СССР (Моснва). 

Отличается от типичной формы Rh. cur·virostris 
J опsе (Жузе, 1968б) отсутствием шиповидного ·вы
роста ва сгибе и nаличием отверс•rия у верхнего 
1<01ща трубки. Предковая форма Rh. curvirostris. 

Рис. 3. Tlia
lassionema 
lineatшn 

Jouse. 

В колоrше станции V 20-119 появляется ~нrже 
нижней границы встречаемости 1·ипичной форыы. 

3. Thalassionema lineatum J опsе sp. JJOY. 

Pnc. С. В. 
Круглино

вой. 

Створна имеет уЗI<олине:йную форму. Концы зы<ругленные и 
не оттянутые. Длина створди 4.0-100 11, ширина 2.6-4 р.. По нраю 
ред1ше ируглые поры, 6-8 в 10 1-1· Вдоль оси с'rвории проходят 
слабые продольные утолщения, напоминающие ребра. Край 
створни при неноторо:м ее положении нащется слегна волнистым. 
(Рис . 3) . 

Встречается в донных осадI<ах плейстоценового и плиоцеио
воrо возраста. Известна та1<же в поверхностном слое осад1<ов тро-
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nи:qеской области: океана. В современном плапктоне неиз
вестна . 

Т и п. Тихий океан, 34-й рейс э/с «Витязь», донные осадки, 
колош<а станции 5124; хранится в Институте океанологии АН 
СССР (Москва). 

Заметно отлиqается: от Th. nitzschioides Grш1. линейной формой 
створ1ш и ее структурой. По-видимому, колониальная форма. 

4. Nitzschia pliocena (Brun) Me1·tz . 

Первопаqальио этот вид бьщ описан Врунои (Brun, 1891) t<ак 
Fragilaria pliocena из отлощений Сендай (Япония:) . Врун, ПОJiьзу
я:сь оптющй ·1·01·0 времени, не увидед 1шлевого шва по краю 
створю;r . Мерц (Mertz, 1966) прави.rrъпо перевел F. pliocena Brнn 
в род Nitzschia. 1 Однано он соверщил ошибну, отождествив с ним 
Nitzschia sp . , обидъпо присутствующую в неогеновых (поздuе
миоцеиовых?) отложениях Писко-формации на побережье Перу. 
Таr<им образом, N . pliocena (Brun) Mertz не является ана.~:югом 
вида Вруна. Этот вид - Nitzschia sp. из отложений Писко-форма
ции - должен полу•m1·ь новое наименование. Даипую точку зре
ния разделяет Симопсеп (Siшonsen). Он считает совершенно пра
вильпьщ помещение вида Вруна в род Nitzschia и неправи.rrьвым 
его отождествление с видом Nitzschia из отложений Пис1<0-форма
ции, оригипальные матери:алы откуда ему удалось изу•шть (пись-
11шнпое сообщепие) . Положение с N. pliocena в дальнейшем еще 
бо1rее ос1rоrrщилось в результате 1·ого, <1то В . С . Пiещукова-По
рецкал (1967) nо11Iестила его в род Fragilaгiopsis, это11Lу сдедует 
'tакже Rоицуми (Koizшni, 1068 : 214). Как известно, у предста
вителей рода Fragilariopsis Ht1s·t . 1шлевой аппарат пpe1'epneJI 
зnаqитедьную редуrщию в резуJiьтате планr<тоnпого образа жизни. 
Килевой шов удается различить не у всех видов данноrо рода и 
нередко лишь при помощи элеrпротrноrо микрос1<опа. Ииенrrо 
с помощью с1<апирующеrо электронного МИI\роскопа Хасле (Hasle, 
1968) удалось обнаружить палиqис шва у rепо'rипа - F1·agilariop
sis ke1·guelensis (О . Меа1'а) Hust. {= F . antarctica (Cast1'.) Hust.] . 
Мноrие nлаш<тонные и колониа.тrыrые морсr<ие виды рода Nitz
schia юrеют также рудюrептарпый 1шлевой шов, но редукция 
килевого аn11арата у них пе зашла таI< дале1<0, 1<ан у J?ragilaгiop
sis. Перагащ.rо (Peragallo, 1897- 1908) объединид виды Nitzschia 
с рудиментарньш килевы~( швом в род Pseudonitzschia (Nitzschia 
sicula, N. seriala, N . pacif ica и др.). Но Хустедт (Hustedt, 1958) 
пе считал необходииьш устанавливать род Pseudonitzschia, огра
ничиваясь выделеuие]I( соответствующих видов в особую се1щию 
рода Nitzschia. По Ш(ению Хустедта, наибольшую реду1щию r<и
левой шов претерпел у Fragilariopsis. 

1 Вскоре после то1'0, 11.а1< Мерц перевел: вид Бруаа в род N itzscbla, то )I<e 
саыое сдедал: "Уорпардт (Wo1'шн·dt, 1.9()7). Но по праву первенства авторство 
сохран11етсн за Мерл;е~1 . 
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Проведенные мною щ1огочисJrеииые наблюдения над Nitzschia 
pliocena (B1·tin) Mertz показади 11аличие относительно хорошо 
развитого нилевого шва у этого вида, подобного шву у характер
ных представителей сеrщии Pseudonitzschia. Nitzschia pliocena 
(В1·ш1) Me1·tz se11su Brun по струнтуре створок очень сходна с N. та
гiпа Gtun. , но размеры ее значительно меньше. Я рассматриваю 
э1'от вид как лредковую форму современной N . тагiпа G1·un. 
Именно это обстояте.Jiьство явилось причиной того, •1то мы назы
вали N . pliocena - N . ртетагiпа (Жузе , 1968а : 28; Мухина, 
1969), тан ю:ш вначале не были уверены в тождественности этих 
видов. 

Рис . 4. 1-5 - Nitzschia pliocena (B1·un) Me1·tz; 6, 7-
Nitzscbla sp. (Me1·tz, '1966). (1 - 3 - Х 1000; 4 -Х 720; 

5-7 - х 480). 

Следует отметить, •по Nitzschia sp. (Mertz, 1966), ошибочно 
отождествленная: с Fгagilar·ia pliocena Brun (рис . 4, 6, 7), очень 
широно распространена в донных oca/\f<ax ·rропичесной обJrасти 
Тихого океана. :Мансимум чисдеш гости этого вида приходится па 
осадни плиоценово1'0 возраста . В ряде 1<олоион из э:кваториаль
пой зопы Тихо1'0 океана Nitzschia sp. едивич110 ВС1'ре<rалась в осад
-ках раннего nJ[е:йстоцеиа [Мухина, 1969; упоминается как N . pllo
cena (Brtin) Mertz]. 

Nitzscbla pliocena (Вгuл) Mel'Lz, 1966 : 30, tab . G, 14-20. -
Fragilar·ia pliocena Бl'lln, 1891 : 28, tab. 14, 7. - Fгagilaгiopsis 
pliocena (Bl'un) Sheshuk., Шешунова-Порецкая:, 1907 : 305, табл. 47, 
13. 

Створна nряыая, эллиптичес1{0-лапцетпая, с широко за~<руг
.тrеrшышr I{онца~m, 25- 39 /.1. (обычно 30-32 р.) дл., 6.5-11.7 /.1. 
тир . , длина створI{И в 3-4 раза больше ширип.ы . С'.гворку пере
се'Кают поперечпые ребра, 10 в 10 /J., ыешду nи~rи двойные ряды 
крупных пор, 7 -8 в 10 µ. :Киль нрасвой, грубый, 1шлевых то
че1< 10 в 10 р., расположенных против ребер. (Рис. 4, 1-5). 

2 Новости систематпш! низпmх растений t7 



Морсиой планктонный вид, вымерший. Преимущественно в дон
ных осаднах тропической области Тихого и Индийского океанов. 
Встречается та~<же в субтропичесI{ОЙ зоне, в плиоценовых отло
:rнепиях Японии (Brнn, 1891). Хара~{терпый вид в составе диато
ыей плиоценового возраста экваториальной зоны Тихого и Индий
ского онеапов. В неRоторых нолонках осаднов тропических рай
онов 01<еапа мо;Jшо проследить последовательное появление N itz
schia sp . (Mertz, 1966), N. pliocena (Brun.) Mertz и, нанонец, N. ma
rina G1·un. Численпый макси11Iум последнего вида приходится 
на секции колонои, относящиеся к позднему плейстоцену и голо
цену. Из трех видов, как это очевидно, наиболее древпим является 
Nitzschia sp . (Mertz, 1966) из неогеновых отложений Пис1<0_.фор
:чации Перу. 
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