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А. П . Жузе 
11 В. С . Шешукова-Поре1,Rая 

А. Р. Jouse 
et У. S. Shesbukova-Poretzkaja 

IIОВЫй РОД RIEDELIA JOUSE ЕТ SНESIIUK. 
(BACILLARIOPHYTA) 

GENUS NOVUM IHEDEIJA JOUSE ЕТ SHESHU-K. 
(BACILLARIOPHYTA) 

В палеогеновых осад1<ах троrrиrшской облаотп Тихого онеана 
и в nалеоrеповых отложениях, выходы .которых известны на Се
веро-Востоке СССР в устье р. Анадырь, вайденъr остатtш дпато
мовых водорос.11ей. Авторы относят их к тре)1 впда~1 повоrо рода. 
Целые nапцпри неизвестuы. Оmtсание рода JI видов составлено по 
сохраLJившимся ~шоrочuсленпым створRаи. 

Riedelia Jous6 cL Shcsht1k. gen. ноv. 

Valvac cylind i·icae, alLac, roctne Yel incurvaLac, 11a11d i·al'o st1h
applaлatac, marginibus pal'allclis vel conYexis basi in spccic uм 
i11fu11di.bulif0l'mite1· dilatata, apice in processюн coпicum rectum 
Ycl i11cuпatшn canale сщr, vn}vae cavo communicaпte percursum 
abeuпte, unaco.m processu 50-180 р. altae, 3.5-8 р. irt diaт. , arco
latae, aтeolis uoi- Yel Ыse1·iatis, seriebus axi centrali pa.l'alleJis al> 
utroqtlc latere collocatis, p}c1·unique Yalde app.roximatis. Tota 
facics val,rae poris minuLissimis sub microscopio optico \1ix consp i
cuis deнse dispersa. 

Cenus ma1· inuщ exsti11cL,1 1n. Еосаещtщ siн·ius - оligосаеннш -
in sedi1nenLis Iun.di Oceani Pac i[ici. Eocae11um sc1·ius vel oligocae-
1111m - Pa1·s Septeпt1·ionali-01·ientalis URSS. 

Genus in honoreш c]ai·issimi doctoris W. Riedelii лошiнаtш'. 
Тур u s generis. Riedelia mi1·abllis J ouse, in sediroeнtis Iundi 

Oceani РасШсi, oligocaenum. 
Genus incertae sedis p1·opte1· !1·ustula integra no11dum inYenta. 

ct1m Rhizosolenia Ehr'. ut videtш nexum genelicum praebe11s. 
Створтrn имеют форму высокого, nрююrо п.1я изогнутого ци

линдра, нередко слег1'а yn.ir.oщeшroгo, с nараллелъuымд шш вы

пукльпш r<рая~ш; основаunо створки у одного вида воропкоnидпо 

расширено. Вершила створ.кн: онан<1ивается nряыы:м и.rш согнутым 
RОПйЧОСНИИ OT]JOC'ГI<OM, 13.11у1·ри I<OTOporo проходит канал f сооб
щающийся с полос1·ыо с·mо1жи. Высота створки с отроспюм 50-
180 !J-, ди.аметр 3.5-8 р" На ство1ше ю1еС'J.·ся один пли два ряда 
ареол; при пали'IИ.И двух рядоn опи: расположены большо.U: частью 
на nротивополо;1щых сторопах створии. Ареолы в рядах обы~1~0 
сошшуты. Вся поверхность стuорки I'усто усеяна otre1rь мелки!\ш 
nopмm, слабо различnмымп в световом ~mнроскоnе. 
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Морской вым.ерший: род. Поздний эоцен-отпоцен - донные 
осадни Тихого океана, тропичес1,ая область. Поздний эоцен или 
олигоцен - Северо-Восток СССР. 

Род назван в честь доJ<тора Риделя (W. Riedel), известного спе
циалиста по радиолярия:и, колле1щии образцов :которого были 
частично использованы при изучении noвoro рода. 

Тип рода: Riedelia mir·abllis J ouse, довпые осадI<И Тихого 
онеана олигоценового возрас1·а. 

Системю·и•хес1'ое подон;ение рода в.е вполне ясно, тю' I<aI< це
лые папцири пе найдены. В та~,сономи•1ес1\ОЙ харантеристине 
паJiеогенового I{Оl\Шленса диатомей Северо-Восто1<а СССР этот род 
отнесен J> порядr<у Soleniales и в сводно!IL сИстемати•1есном сnис1'е 
nо~1ещен после рода Rhizosolenia Ehr. (Шешукова-Порецю1я , 
1967 : 91, 102). Отмечепо сходство рода Riedelia с совремеютыми 
Rhizosolenia и выс1<азапо предположение о rепетичесной связи 
этих двух родов (Жузе, 1968 : 23) . Описание рода Riedelia дается 
впервые. Створ1<и rшдов этого рода, :имея сходство с пеноторы~1и 
Rhizosolenia, в отличие от пих сnаб;т,епы струнтурой в виде 1-
2 рядов ареол, параJrлельных цеnтральной оси с·r·вории . 

Форма, нескольио похон;ая па Riedelia, изобращела Брупоы 
под 11азваки.ем Jlemiaulus unicornutus Bl'uп (1893 : 175, tab. 24, 3) 
:из !JOЗДJ:Jero эоцена oa~rapy в Новой Зедапдии. Однако новый 
род пе.пьзн отождествить с повозеландсной формой, 'rак 1<ar< в от
личие 01· нее створки Riedelia спабжеnы отростком с нана.11ом. 

Возл<1о;юю, что 1< роду Riedelia относится форма, :которую 
:Капая обпарун;ил в позднеэоценовых отдо,J;ениях На.тrифорнии, 
ус.11овпо назвав ее Clavicula sp. (Kanaya , 1957: 107, tab . 7, 9). 

1. Riedelia шi1·abilis J ouse sp. nov. 

Val,1ae rectae, cylind1·icae, saepius ad apicem sнbdilatatae, 
iн·ocessu I"ecto, obtuse t1·нпсаtо pl'aeditae, 50-120 fJ. altae, 5- 8 fJ. 
iн diam. St1·uctura \ralvarum Ьiforюis: 1) areolae-caщerae planac, 
laLae, uпise!'iales ad r11a1·gin. eп1. ,ralvae dispositae, 4-6 pl'o 10 fJ. 
(tab. I , 1, 2); 2) al'eolae-camerae 1.inisel'iales, medio valvae disposi
tae , 4- 6.5 р1·0 10 1-'- · Po1·us isolatпs I"otнndus vel elongaLus ad basiн 
processнs adest. Facies valvae poris шiпutissi in is praedita (tab. П, 
1' 2) . 

Species in sedimentis palaeogeni regioпis tl'opicae Oceani Pa
cifici (Joпse, 1968); in statu tl'ansposito i н ai·gШis i·ub1·is abyssa1ibus 
ob\1enit. 

Aetas: Еосаещ1m sei·ius-oligocaenпm med ium (?). 
Тур u s. Ocearшs Pacificнs, itel' No 43 navis exploщto1·iae 

«WiLjazj», statio 5996/5, 10° lat. bor., 155° long. осе.; in Inst. Ocea
нog1·aph . Acad. sci. URSS (Mosqua) sub No 50 consel'vatur. 

Створr<и прямые, цилиндричесние, чаще 11езначительно рас
ширенные 1' верхнему концу. Отросто1< прямой, тупо срезанный. 
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1-9 - Лiedellt1 mll-oЫlis Jo\1s6, nоздш1ii эоцен - тpotru•1ecкnл 061111.ст.1> 
1'11.~oro 01;сю1а; 4-8 - Л. /Joreali.$ Sl1eshuk. 1 noaдuuii эоце11 11.111 0:111ro-

1.1,er1 - р. Л11nдырь. (1-3 - Х 1000; 4-8 - Х800) . 



Высота створRи 50-120 р., диаме·rр 5-8 р. . Струюура створки 
двух типов. 1. По краям створки проходит по одному ряду широ
ких плоских ареол-1<амер, 4-6 в 10 р. (табл. I, 1, 2). 2. Один ряд 
ареол-камер располагается посредине створ1ш, 4-6.5 ареол в 10 р.; 
у основания отростка находится нруглая или: вытянутая изоли

рованная пора (табл. I , 3); поверхпость створ1ш снабжена мел-
1шми порами (табл. П, 1, 2). 

Вид qасто встреqается в осадках палеогенового возраста тро
uич:еской области Тихого оRеана (Жузе, 1968). В переотложенном 
состоянии нередr<о прису·rствует в красных глубоноводпых глинах. 

Возрас1· : поздний эоцея:-средвий олигоцен (?). 
Т ип. Тихий океан, 43-й рейс э/с «Витязь», станция 5996/5, 

10° с. ш., 155° з. д.; хранится в Институте 01<еапологии АН СССР 
(Москва) под .№ 50. · 

2. Riedelia расШса Jouse sp. nov. 

Valvae rectae, cylindricae а basi ad apicem regulariter· dilatatae, 
i·arius marginibus valvae parallelis, p1·ocessu 1·ecto, obtuse truncato 
brevi, са 10 р. longo praeditae, ad 130 (plerumque 100) р. altae, in 
parte media 4- 6 р. in diam., ad margineш semper tшila te1·aliter 
a1·eolis-cameris unise1·ialibus 7- 8 р1·0 10 р. (parietibus earum conti
guis sectione optica haud raro costas breves i1t roentem revocanti
bus) p1·aeditae. Porus isolatus i·otundus vel eшinentia ad basin pгo
cessus adest. Facies valvae minute poroidea. (ТаЬ. П, 3, 4). 

!11 sedimentis eocae11i seгioris гegionis tгopicae Oceani Pacifici, 
in шassa; in sedimentis oligocaeni, i·aгius. . 
Тур u s. Oceanus Pacificus, ite1· No 34 navis explorator·iae 

«Witjazj», statio 5065, 16° 23' lat. bor., 146°36' long. осе., 5363 ш. 
alt; in Inst. Oceanograph. Acad. sci. URSS (Mosqua) sub No 51 con
servatш'. 

Створ:ки прямые, цилипдриqес1ше, равномерно расширяющиеся 
от основания х верхнему :концу, реже Rрая створ1ш параллель

ные. Отросто1< прямой, тупо срезанный:, 1<ороткий, 01<оло 10 р. 
дл. Высота створки до 130 (обьrqно 01<0ло 100) р., диаметр в сред
ней части 4-6 р. . -У самого Rрая створ:ки всегда с одной стороны 
находится одия ряд ареол-камер, 7- 8 в 10 р.; их смежные стеюш 
в оптическом разрезе нередко имеют вид 1<орот1<их ребер. -У ос
нования отростка обычно находится изолироваrшая: l{руглая 
пора или вырост. Поверхность створ1ш мелкопороидаая . (Табл . 
п , 3, 4). 

Присутствует в массе в осадl{ах позднеэоценового возраста 
тропи<rеской области Тихого онеапа, заметно реще вс.треqается 
в осадках олигоценового возраста . 

Т и п. Тихий океан, 34-й рейс э/с «Витязь», с1·анция 5065, 
16°23' с . ш. , 146°36' з. д" гJiубина 5363 м; хранится в Институте 
океанологии АН СССР (Москва) под .№ 51. 
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Таблица П 
1, 2 - R iedelia niirabilis J ouse, pa111шii-cpoдвn.ii опнrоцен - трош1чес:1<ая 
область Тш:оrо одеапа, стаrщnя 5996/5, 48 c~r от дна (2 - сильно 1>0рродп
роnав.пал створr<а); 3, 4 - R. pactf ica Jouse, nоздттпй эоцен - тро1ПI'lес1,ая: 
обJJасть T11xoro онеана, стаnцил 5065, 288 c~r от дна; 5-8 - R. borealis 
Sheshuk., поэдщrii эоцен nли олпrоцеn - р. Анадырь. (1- 5, 7 - Х 1000; 

6 - Х 1500; 8 - ХНОО). 



3. Riedelia borealis Sheshuk. sp. noY. - Riedelia Jottse et 
Shesl\uk. sp. in соП. Шешунова-Порецкая, Неоген. морск. дпат. 
водор. Сахал. J! Rюrч., 1967: 102. 

Va l ''ае bilormes. 1. ValvaepJ uв n1iлusvae incur·vatae, a l Le cylind1·i
cм, mat·ginibus parallelis, l>asi infundibuliforл1ite1· di lataLae, p1·0-
cessu acuto, recto vel i11curvaLo, ad 25 p. longo, ad 180 /J. alLae, 3.5-
(i /i iп diam., areolis u11iserial i Ъ1.1s, mal'ginaliЪпs, 1111ilateralite1· 
dis positis, 5-12 pro 10 р. (Lab. I , 4, 5; tab. II , 5 , 6). 2. Val vae 
huщilio1·es, р 1·0 mox-e i·ecиte, ina1·ginibus subcon,rex. is, basi infundi
bнlifot· 1niLe1· dilatatae, rн·ocessн acuto, р1·0 more recto, ad 20 /i 
Joнgo praed itae, 50-75 /J. al tae, G.5-7 f1 i11..diam .. , areoJis pJerнm
quc Ьiserialibus ad latera opposita d ispositis, G- 12 pro 10 /J. (se
[·iob\Js ambabus а basi valvac iнcipient ibus, basin ]H·ocessнs altin
geнlibiis vcl serie нш1 11н11Lо breviore, basiJ1 p1·ocesst1s Ъaud attin
gcnto (tab. I, 6-8; tab. II, 7, 8). Pori ш inпtissimi iн facic va!varum 
нt 1·i11sque formae suЫnconsp ico i. 

In sod iinent is eocaeni seJ·io1·is vel oligocaeni iнtc1· Bacil l ы·iopbyta 
))e1·it ica e·t benthica in osLio fl . A11 ady1·j, in massa. 
Тур u s. Eocae 11.1.im so1·i11s vel oligocaenшn, ГJ. A 11 acly1·j; iл 

caLJiedea plantarшn cryptogaщ icaruщ Un iv . L eni11opolita r1ae (Le
ni 11gт·ad) st1b No 1441 /2 co 11sc1·vaL1н. 

Створю! двух тиuоn. 1. Створки: более шш менее изоruутые, 
вмсокоцищшдри(1есю1е, с nара1ше.1rыrыми края~т. в осповаппи 

ворош.;овидrю расшпре11uыс. Отросток острыii, соrнутыii шш 
11pн~10ii, д.11ипоii до 25 р.. Высотn створок до 180 р., дuаметр 3.5-
6 /J-· Ареолы распол:оже11ы в одпn ряд no одному нраю створки, 
5- 12 11реол в 10 /J. (табл. I , 4, 5; таб.1r. II , 5, 6). 2. С1'ворю1 бол.ее 
ниакие, обы<rно nря:uые, со с.11сrю\ выпуклыми краю1и, n осттова
ш1и воропновидuо расшироннме. Отросто1< острый:, боJ1ылей ча
стмо np.iпroй, длиной: до 20 р. • .Высота с~:воро 1.; 50-75 р" диn.11ie·rp 
().!3- 7 /..1· Ареолы расположены бо.пылей ч:астыо в 2 µяда - no 
од110~1 у ряду па противоподо;1шых стороuах створки, 6-'12 ареол 
о '10 р.; оба ряда ареол цдут от осuоваn.ия створкн до отростrщ. 
]JJILI одип ряд зпачите.t1ыrо ttopo 11e п пс доходит до отростиа (таб1f . I , 
6-8; таб.11.. II , 7, 8). 1\Iел1шс поры на цоверхностrt обоих тю1ов 
створок nо<rти вераз.'IП'ШМЫ. 

1 Iайдеп в .массе в ко~ш.11сr,сс nеритп•rес1шх и бсптосн ых диато
~1ей u nозднеэоцепоnых ию1 о.1шгоцеповых oт.тro;нemrnx в устье 
р. Анадырь. 

Т и п. Поздний эо1~еu или одиrоцеп, облашеnие n ни;1шсм те
чении р. Л~эадырь, обрме1 ~ оnо1<овид1rого алеnродита 550/1, n комп
до1<сс морских. nер:и:ти. •rеских и бептоспых диатомей: нз ю1асса 
Centrophyceae, Е. Н. Rостылеn, 1960; хранитсfr па l{афедрс пизш:их 
растений Леuи11rрадс1<оrо уnпверситета под No 1441/2. 

Моншо предположить, что 2 створки paзuoro строения: при
надлежалл одному щшцирю R. b01·ealis, который бы11 асншrе'!'ри
чеu no отrrоmепию 1( CTBOPl\OtlOU ПЛОСJ\ОСТП. 
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Н. И . 1\араева N. 1. Karajeva 

О КЛАССИФИКАЦИИ РОДА NAVICULA BORY 

DE CLASSIFICATIONE GENERIS NA VIC ULA BORY 

Род Navicula Bory, обширнейший среди всех отделов водорос
лей, по ориеnтировочпы:м данnъш насчитывает 01<оло 2000 видов. 
Тако:й: большой объем ро}.\а обусловливает значительное разно
образие иак формы створ1<и, ее структуры, соотношения осей сим
метрии, формы, расположения и числа хрома·rофоров, так и 
образа жизни и :местообитаnия . Вместе с тем виды этоrо рода, ес·rе
ствеюзо, имеют ~mого общего и все nоnытни разделить род Na
vicula Bory па более :мелRие роды, предпринятые за последпее 
время, ле удаются:. 

Род Navicula был описан Бори (Bory, 1822- 1831). До 40-х го
дов прошлого ве1<а диатомисты не делили этот род на подроды и 

секции или rрупnы. В с.вязи с открытием новых видов были пред
ложены разюrtr:в:ые системы разделения рода на се1щии, группы 

или подроды. В то же время с усовершенствованием оnтиr<и уточ
пя:лась струRтура :мноrих видов и из круга форм, относимых 
к роду N avicula, выделялись самостоятедыrые роды Diploneis Cl" 
Tгachyneis Cl. , Caloneis CJ" А nomoeoneis Pfitz. и др. 

Первое деление рода Navicula было произведено Нютцингом 
(Ku~zing, 1844), I<оторый разделид род по форме створRи на группы 
и дал ключ для их определения . 

Смис (Smith, 1853, 1856) разделил род на секции и дал юr ко
роткое описание. Ван Хе:Йрк (Vап Нешсk, 1880-1885) разбиJt 
род па два подрода - N avicula и Schizonema - и оnисал их. Под
род Navicula в свою очередr, о:н разбюr на 22 rрупnы и охаранте
ризоваJ1 их. Груnов (Gruno\v, 1860) раздеJlил род на 10 групп, 
ноторые в определенных случаях он делил еще на подгруппы. 

Рабенхорст (Rabenhorst , 1864- 1868) та~ш;е разделил род ва 
rруппы, обозначив их буr<вами алфавита, и для Rаждой из них 
привеJI очень нраткое описание формы створки. Позже HJreвe и 
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