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Kieselalgen. Iп: Rabeпhorst's Kryptogamen-Flor·a von Deutscbland, бst-e1·
reicl1 und der Sch\veiz, 7, 3, 1-4, 1961-1966. - S k v о i· t z о \V В. \'V. Bot
tom Diatoms f1·om Oll1on gate of Baical lake, Siberia. Philipp. Journ. Sci" 
62, 3, 1937. 

Т . Ф. Козыренко Т. F. Kozyre11ko 

НОВЫЕ И РЕДКИЕ ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ 

ИЗ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ЮЖНЫХ 
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

BACILLARIOPHYTA NOVA ЕТ RARA 
Е SEDIME NTIS NEOGENIS INSULARUM 

KURILENSIUM AUSTRALIUM 

При исследовании кремнис'l'ЫХ пород неогенового возраст::~ 
с о. Итуруп была обнаружена интересная флора диатомовых водо
рослей, представ.~rенпая дву111я экологичес1шми 1<омпл1:шсами: 
морс1шм для I-\уйбышевсн:ой и ръrба1{0ВСI{ОЙ свит и лаrунньш 
для рыба~\.овс1<ой свиты. В «Геологии СССР» (1964) куйбышевская: 
свита датировапа средпю1 миоценом, рыба~tовс1<ая - поздним 
11rиоценом-плиоцепом . Всего в 10 изолированпЬL"'( образцах 
(1<олле1щия геолога А. Ф. Прялухипой) определепо 194 вида и 
разновидности диатомей, 2 раэпо:видности oдuoro вида силиr-\о
ф.rrагеллат и один вид перидиней; реэуJ1ьтаты исследований опубли
I<ованы (Н.озыреш<о, Шешуr<ова-Порецкая, 1967). 

В настоящей статье дано описание 2 новых видов рода Iiyalo
discus и нескольюtх редrшх видов диатомовых водорослей. 

1. Hyalodiscus plicatus Kozyr. sp. nov. 
Панцирь в виде невысокой юпrэы. Створки желтовато-бурые, 

реже бес1:Q1етпые, 46-81 /J. в диам., с плоСl\.ИМ пуш<ом. Перифе
рическая зопа 9-19 р. шир., густо поr\рыта извилистьши радиаль
ньши снладками (на слабо окрашенных, тонких створках, ра3-
лиqимыми лишъ на границе с пупr{ОИ umbelicus) и редкими, 
рассеяпнъши шипи1{ами. На периферичес1<ой 3оне при боr<оJЗом 
положении створни иногда sаметна вторичная стру1<тура: около 

внутреннего края зопь1 из прямых, блиа\е I< вн:ешнему из косо 
пересекающихся очень тоrших штрихов. Пупок большой, 36-
44 /J. в диам" с неровным, большей частью отчетливым ~<раем и 
многочислеяньши, беспорядочно располощенными ыатовыми точ
I<ами; в центральной части пупка тоЧI{И обычно 1<рупнее, располо
жены более тесно и ив:огда слиты в норотrше, плоские, извилистые 
складки. По периферии пупка нередrш мешше рассеяrrные пятна. 
Край створки бесструктурный, 2.5-3 р. шир . (Табл. 1). 
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Табднца I 
Jlyalodiscus plic.atus Kozyr.: 1-3 - вид створкu сверху; 4 - J>paii 

створкп; 5 - в11д сбоJ\у. (1- Х900, 2-5 - Х585). 
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i\Iopcкoii вид, встре•1еп то.r~ько в составе ла1·у1111ого 1\О)Ш.'!еиса 
дтrатомовых водорослеii рыбаliовсной свиты. 

Т и n. СССР: Южные Нурильские острова, о . Итуруn, туфо
диатоj\rnты рыбаnовскоii свиты, 1959, А. Ф . Прfшухrrпа; храnится 
н:а 1\афедре низших растений Ле:гпшградскоrо ущаnерситета uод 
.№ 3231. 

В:ид сильно иэме1111иnый, по хорошо от.11и Уа1ощийс11 от всех 
r1зnест 11ых no литературе видов этого рода склад'1атой. стру1<турой 
щ'1шфериqсской: зоны створки. 

2. Hyalodiscus planus Koiy1·. sp. no\1 • 

Панцпрь толстостеппый, Д1lСl(о8пдnъLЙ; буроватого цвета, 37-
62 /.1. в дna)J . Стnорю.1 шrос:кас, с ш1зnюr загnбом, с.'!СГJ\а вьшукльш 
шш nо.rпутьLЧ центро~•. узноii периферичесnой зопоi.i п 0•1еnь .кру11-
11ьщ пупко~r. запю1а10щrш 01\ОЛО 0.8 дпа~rетра ствоJ>riЛ. Перnфери
qсс1щя зопа 3-5 1:1 JJIИp., с точка~щ в радиа.11ыrых п носо пересе
щнощихсл рядах; 17- ·19 рnдаальных. рядоn n 10 /А; ряды точе1' 
:продолжаются: и ца пр.и.~tсrа10щу10 часть пуп'hа . По нра10 nери:фе
р11ческой зоны хорошо ~1идны грубые камеры, заходящие Ш\ загиб 
стnор1ш; они песколы\о uыстуnают пад створ 1юЛ в nтще 1·упых 

выростов с шиnикамл па нош~,о, 4-5 1<амер .в 10 1:1· 11yIIOJi 26- 49 1:1 
в диа~1., с uероnиьш, очепь четкю1 ~<раем, бсспорядочJ10 разбро
са1шымu, часто с:rnвающпашся мел:IОI?tш rпа.mцооыщr ns1тва:11111' л 

тоm•оnупктпрнымп радиа:~ыJ1.~ми и вторич:11ымн сш1ьnо сmr

ра.тrьно 11звитыми рядю111 ме111шх точе1{, размеры 1;оторы:х по uа

nравлеuшо к центру створюr заметпо умеnъша10тс11; o·r середины 
радиуса пуm.;а точки стаnовя:rся: слабо заиетпьши Jr пх радиаль
ное расnоложея:яе qаето нарушается. Иногда nаружnая часть 
пуана, nесущая: более чет1<у10 струr<туру, отдслещ\ неровllой , 
извилистой границей. Центр с·rвор1<и с более нруш1ы~1и 'l'ОЧJ<мш 
(сосочL<ами?) n коротких рядах, пересеRающихся под прлмьш 
yr.11011I. Край с·rворю{ узJ{ИЙ, 1-1.5 1:1 тир . , заштри:ховаш1ый, 
16- 18 mтр.и.\:ов в 10 /J.· (Табл. II, 1-7). 

Морс1\ой вид. 
Т nп. СССР: Южные Курильсю1е острова, о. Итуруn, oбnaaie

nue в устьевой части доmmы р . Rу:йбышевка, туфодпатоииты 
1iу.uбьпnевс1.;ой свиты, '1951, 10. С. Желубовскm1:; храН}fтся па ка
федре ~шзnшх растеюtй: Лешfllrрадского ушrnорситета под .№ 6511. 

От всех известных .видов рода Hyalodiscus Ehr. хорошо отли
чается соотnошепием диамотроn пупка и створки, а таю1\е их 

структурой. По обще;-.rу виду створки и~rеет сходство с Jf. ukaten
sis l chika\va (Ichika\\тa, Faji о.. Bachmann, 1964: 36, tab. I , 3, a-d) 
из мпоцеnа Японии, но у яnо11с1<ой формы nери:феричесная зона 
лишена структуры, а пупок с ареолами, умепъmа1ощюшся от центра 

к 1<ра10. Близна таюr•е 1< изображению J){elosi1·a sulcata var. ? 
scopos blann (1907 : 239, tab. 50, 4) из допны:х осадr\ОВ Охотского 
ъrоря, одnако Манн отмечает массивный край, орuамеnтврованпый 
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ТаблuL~а II 
1-7 - l!yalodiscus planus Kozyt'.: 1, 2 - впд ство1нш сверху, 3 - тоu
ная структура П)'П!'а, 4а - стоор:ка с матовшm, СJlШ)аrощшшся тоq
на~ш па пупке, 46 - со nорuфсрпчес1tая зона, 5а - y'laCT01\ створкп 
с 1\амсрамu по 1'раю, 56 - его структура, 6 - кра.й створ1ш с nurпaъtu, 
7 - загr1б створкп; 8- ll11nidШ11s cu1ieiformis \Vall. f. orblcularis (Castr.) 

Hust. (Х900). 



двойлыы рядоы чере,1Ующихся точек, и ск:1адчатуто nоnсрхиость 
частп створки, 01>ружающеu цеотр. 

Исследованные экзе11шл яры: IОжлые Курилъс1<Ие острова, 
о. Итуруп, туфодиато~шты рыбаJ>овской и h-уйбышевс1,ой свит, 
едн11JРПIО, 1959, А. Ф . Пря11ухиuа; диатомовые породы пеоrепо
nого (?) возраста, редко, 1959, Г. П. Вергу110в. 

3. Herni<liscus cuneifo1·mis vVall. f. orЬicula1·js (CasLr.) Hust. 
in Rabenh. Kryptog.-Fl., 1, 1927-1.966 : 907, fig. 542h et in 
Schni iClt, Atlas, 1875-1959, tаЪ. 437, 6. 

Створкu пеправильпо элщшти•rесnие, асюнrетрп•шыс, с сплън(} 
вьшу1шой спшmой стороной п менее вьшуюrой бр1ошпоii, 58-
62 р. д.тт., 32-33 р. шир. Структура из сети арем, расnо:1ожеmrътх 
радиалыrыыи рядащt, образуrощи11m ясные nучкn; в 1~е11тре створ1ur 
арео.11ы распо.rrожеш.1 бесnорядочtю. Размеры ареол no наnравле
ни~о к к рюо постепеШJо уменьшаются: у центра 7- 9, бJrиз края 
12- 13 apeoJI в 10 р. . На серсдю1е буношного края ст1зо1н<п глазок. 
(TaбJr. П, 8). 

Мо11с1<ая, плюштонная форма. 
О . И туруп, туфодиатоми1·ы рыбаковс1<ой свиты, едипичло. 
Расnрос·rралена пperн1yщeC'l'Denno в южnьп;: морях , нередко 

в Сре11изсштом море, известна из южnой Атлаnт:rпш. В СССР встре
•Lе11а впервые. 

Ilсноnае~1ъте экзеi\ш11яры с о. Итуруп по форме и характеру 
стру1.;т)~ры наиболее б.'lиз1нr х >1ш:крофотографш1 соuре:\1епвого 
11. rotundus Jan . из 111атсриа.'Iов Gazellc-Expedit.ion (Schn1idt, 
J 875- 1959, tab. 437, 6), 110 отличаются )1еньшимтt размерами п 
nеснолъно более нежпоii струнтурой: (по Хустедту: 90 f1 дл" 
50 р. mир" ареол u цептре 6, близ ирая 10 в 10 р.). Tat\ J<at< створка, 
иэображсппал Хустсдтом, Jrc Имеет яаибоJiее хар::щтерноrо при
зтнн\ вида Н. гotundus Jan. - сильпоrо раэрых11с11ин ареол 
n cpCJ\fLO:Й части: створил, а no с1·ру1<турс лишь незr1ачи'J'ощ,по отли
частс1r от ll. cuneifonnis VVall., ее следует отнести, по uame11ry мне
шно, t\ ~>ругу форм ::>того вида. 

4. Triceratium radiaнs Temp. et Brun var. radians f. 
radia r1s (?) . - Т. radians Тетр. et Brun in Brun et Тол1ре1·е, l\Iem. 
Soc. Pl)ys. Hist . Kat" 30, 9, 1889 : 64, tab. 6, 5; Schmidt, Atlas, 
1875- 1959, tаЪ. 166, 5. 

Створки треуrолы1ые, со слсгrtа вогнутым цеuтро~1, опадаю
щиш1 нратш и широ1<0 зa1<pyr11e1mьum, псоттяnутым:и, ноnца?-1и . 

Сторопьr пря11rые, 58-70 /.1. дл. Ареолы более или. монео СDободные, 
110.11иrо11алъцые до звезд11а1·ых, круm1ые, 3-4 в 10 р.., умспъrоа10-
щиесл: no nаправлелюо I< краю и цедтру створJ<и, сDободные, 
n прави11ы1ых радиа11ьuых :и вторисrпых копцеnтр:исrесних рядах; 

между круппы11Jи ареолами мсста?.1и рассеяны то'llш (недоразвитые 
ареолы). Впешвяя сте:нка ареол отqетJIИВо пороид11ая, nnyтpen-
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Т а б л 1r ц n [11 
1, 2 - 'fJ"icualium radians Temp. et B:run var. radians f. 1·a.dlans (?); 3, 4 -
Navicula jamaltnensis Cl. var. stmiaevultus (Brun) Cl.; 5-7 - Cocconeis spar~ 
sipunctata Bruu: 5, 6 - верхняя створ1<а, 7 - часть nanцIJpл, впдва струк-

тура ШJЖНеii п ворхпеii створок . {Х900). 



няя с 1.;руппьш отверстием . В центре створни ареолы расположепы 
рыхло, цел'rралыrое поле О'l'Сутствует. На yГJrax ареолы мелкие, 
в радиальных и косо пересекающихся рядах, 10- 11 ареол в 10 µ. 
(Табл. III, 1, 2). 

Форма известна только в иcнonaei\roi\1 состоянии. Описана 
ив неогепа Япопии (бух1'а Ио.когама и Сендай, довольно часто); 
найдена единично в иеогеповых отложениях о. Итуруn. 

Иснопаемые ЭJ'\земпляры из пеогена о . J'l'l'ypyп по форме и 
хара1•теру струнтуры паиболее близки J< рисую<у Triceгatiuтn 
mdians Temp. et Brun из известняков Японии, но, возможно, 
вследствие naнлonuoro положения створоI\ в препарате у них 

слабо выражен один из осuовных призщй<ов указа1шоrо вида -
nриподпятость участr<а створни, несущего т'руnные apeoJiы. 

f 5. Cocconeis spa гsipunctata Brпn, 1\fem. Soc. PJ1ys. Hist. N at., 
31, 2, 1, 1891 : 18, tab. 18, а, Ь; Шсшукова-Порецкая, Неоген. 
ыорс1-<. диат. водор. Сахал . и Rамч., 1967 : 273. 

Створ1ш широно:тлиnтичесние, 40- 46 р. дл., 30-37 р. шир. 
Глад~<ая поверхпость верхней створю;r несет по обе С'l'ороны mиро-
1.;ого S-обраэного осевого поля нруппые выпунлые гиалиновые 
сосочки, вдо11ь гиа11ипового нрая с1·вор1ш плотпое иольцо таних же, 

но более ыелних сосочков, 9- 10 в 10 µ; па остальпой поверхпости 
створr<и сосочюr единичные, беспорядочно разбросашrые. На пю1.;
пей створке (найдена толы>о часть uюJшей створни) штрихи ра
диалъ:ные, nую.;тириые, 14 в 10 µ, осевое поле узное, с S-образuо 
изогнутым шво11r. (Табл . III, 5- 7). 

Редний 111орс1<ой ВЫi\Jерший вид. 
Неоген Сахалиuа (ма.1шрафсI<ая и маруя111сна.11 сви'1·ы), о. :Иту

руn (куйбышевс1<ая свита) и Японии (Сеидай и бухта Ио1>оrама). 
Э1>земпляры из nеогеиа :Курильсних островов отличаются 

от пеогеповых форм Сахалина и Японии неснолыю более шшшой 
стру1<турой нижней створки панциря, а от япопской формы таюне 
мепъшими размерами (40-46 µ дл., 30-37 р. шир. вместо 50-
90 р. дл. , 40- 70 µ тир., штрихов на пи;.кней створке 15 виесто 
9-10 в 10 µ). 

6. Navicula jamali11e11sis Cl. var. simiaevultus (Brun) Cl., Sy
nopsis, 1894- 1895, 2 : 36; Шеmунова-Порецкая, Неоген. морс:к. 
диат. водор. Сахал. и :Камч. , 1967 : 283, табJI. 45, 5. - N . sirniae
vultus Brun, Mem. Soc. Phys. Hist. Nat., 31, 2, 1, 1891 : 39, tab. 16, 
13, c- d. 

СтворI<и эллиптичес1ше, 55-60 µ дл. , 27-34 р. шир., с широко 
занруглеяпыми нонца:ми. Струнтура в виде радиальных, грубых, 
ясно лине01rированных штрихов, унорочеввых в средней части 
створни, 4-4.5 штриха, 16-18 штришнов в 10 µ . Штрихи не до
стигают кран створ1\и, остав1rяя вдоль него узное гиалиновое 

кольцо. Шов прямой, заншочен в ребро; центральные поры шва 
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раздвинуты, 1.;онечпые значите.~rъnо отстоят от концов створrш. 

Осевое и цептралыrое поле образуют одно mиро1\олаnцетпое IXOJfe, 

доходящее до I{онцов створ1{и; по обе стороны от цеп-:граJП,поrо 
узеш<а по одному нруппому, нpyrJIO)ry rиа1rиuовоиу пятну. 

(Табл . III, 3, 4). 
Редr<ая морская вымершая форма. 
Неоген северо-западного поберещья Каычат1ш (этолопсная 

сви1'а), охотсное поберюr>ье о . Итуруп (1<уйбышсвсная свита), 
единично, и пеоrеп Японии (Сепдай), ред1<0. 
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Н. И. Стрельникова N. I. St1·elnikova 

НОВЫЕ ВИДЫ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕИ 

ИЗ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ВОСТОЧНОГО 
СRЛОНА ПОЛЯРНОГО И ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

SPECIES NOVAE BACILLARIOPHYTOR UM 
Е SEDIMENTIS CRETAE POSTERIORIS 

IN DECLIVITATE ORIE NTALI PARTIS POLARIS 
АС PRAEPOLARIS MONTIUM URALE NSIUM 

Позднемеловые диатомеи, впервые найденные и описанные 
в СССР более 20 лет назад (Жузе, 1948, 1949а, 19496) и изучавшиеся 
м:в:огиии исследоватеющи (Жузе, 1951, 1955; Кротов, 1957а, 
1957б, 1959; I{ротов и Шибнова, 1961; Стрельrrиl\ова, 1965а, 
19656, 1 966а, 1966б, и др.), все еще предиавзrяют большой интерес 
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