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И. В . Ма1(арова 1. V. Makarova 

О МОРФОЛОГИИ И ТАRСОНОМИИ РОДА 

THALASSIOSIRA CL. 

DE MORPHOLOGIA ЕТ ТАХО NOMIA 
GE NERIS THALASSIOSIRA CL. 

Систе~ 1.ати•rеское положеnие рода Thalassiosi1·a Cl. рассматри
вается не все~ш исследователями оди.наново, хот.я больпmвство 
альгологов нак у вас, та~< и за рубе11юы считает этот род самостол
те.rrьв:ым и вI<лючае1' его в сем. Coscinodiscaceae Kiitz. 

Род Thalassiosira бьт установJ1 сн Клеве (Cleve, 1873 : 6), и ти
пом рода посдужил вид Tli. noгdenskiбldii Cl., описаппый авто
ром из Девисова пролИDа (северная Атлантина). Этот род Клеве 
вюrючиJI в сем. Coscinodiscaceae. Позднее Шютт (Schiitt, 1896) вы
дел:ил в сем. Coscinodiscaceae еще nодсем. Sceletonemoideae Schiitt, 
в ноторое в1шючю1 род Thalassiosi1·a. :Это же систематичесное поло
жение оставили за пим :чвогие систеl\IатиI<и (Hustedt, 1927-1966; 
Cupp, 1943; Brunel, 1962). Одню<о другие исследователи (Boyer, 
1926- 1927; Шешунова-Порецr.;а.я, 1967) род Thalassiosira отно
сят r' подсе~1 . Coscinodiscoideae Scbi.it·t, jiиквидировав подсем. 
Sceletonernoideae и поместив его роды в подсем. Coscinodiscoideae. 
Иного взг1rлда на род Thalassiosiгa придерживается Клеве-Эйлер 
(Clcve-Euler, 1951- 1955). Она, I<ан и вышеназванные диатомологи, 
относи·r его I< подсем. Coscinocliscoideae, но считает род Thalassiosiгa 
не самостоя·rельnым, а nодродом рода Coscinodiscus Eh1·" с чеы со
вершенно не согласны Хевди (Hendey, 1964) и другие систематики. 
Были попытки в1шючить Thalassiosiгa и в другие семейства, напри
мер в сем. Xanthiopyxidaceae Petit (1889), что бъmо принято и 
декоторы~ систе:ма1·и:кам:и: (De Toni, 1891, 1894; Peragallo et 
Peragallo, 1897- 1908). По системе Ван Хейрка (Van Нешсk, 
1899) род Thalassiosira был вI<лючен в трибу Melosi1·ees в подсел~. 
Cryptoraphidees. В то время: RaI{ Лебур (Lebour, 1930) выделила 
даже самостоятельное сем. Thalassiosiraceae Lebour. В настоящее 
время большинство диатомологов, признавая самостоятельность 
рода Thalassiosiгa, относят его к сем. Coscinodiscaceae, не подразде
Jrля это семейство на подсемейства, в которых объединены отда
Jiевные по морфологичес1<Иi\( ЩJИ3nана11I роды ( Gran а. Angst, 
1931; Пропшива-Лавренно, 1955, 1963; Жузе, 1963; Hendey, 1964; 
Прошкина-Лавреюю и :Ма1,арова, 1968). 

Однано если придерживаться: раэделения сеи. Coscinodiscaceae 
ua подсемейства, то место рода Thalassiosira следует определи1·ь 
в подсем. Coscinodiscoideae, J\.aI\ это уже было принято (Boyel', 
1926-1927; Шешукова-Порецная , 1967). 

В современном понимании объем рода Thalassiosi1·a расширился: 
в связи с присоединением J( нему рода Coscinosi1·a Gran (Проmнина-
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Лавреuко , 1956; Hasle, 1960; fl\yse, 1968), так ка1{ А. И. Прош
I<ияа-Лавренко считает, что соединение Jщеток в 1<0Jrонию одним 
или неснолыш~ш ·rяжю1ш , а таl\:.+;е присутствие нескольких цеп

тральных пор на створ1<е пе может С'IИТа'l'ЬСЯ родовы111 признаком. 

Для рода Thalassiosira характерно следующее: клетни обычно 
в колониях, панцирь тонrшй или толстый, иногда со вставочлыми 
обод1<ами, створ1<и плоение, слеп<а вьшу1шые или вогнутые , 
ареолы в тангенталыхых или радиаJrьных рядах, иногда образую

щие пучки, в цеnтре створ1ш одпа и.ли несI<олько слизевых пор, 

по краю створ:ки :кольцо многочисленных шипююв, среди 1<оторых 

ОДИН или пеСI<ОЛЬНО более I<рупных шипов; Х}J0)1а'rофор.ы - l\ШОГО
численвые пластишш . Те же признани харан·rеризуют и род 
С oscinosil"a, описание :которого, по мuепию Ха еле (Hasle, 1960) , 
вызвало толь:ко путаницу в понmrаиии э·rих родов. 

В настоящее время в связи с применением электронного миr<ро
с1<опа для исследования с·rру1<туры створоr< рода Thalassiosira 
мы располагаем новыми данными о стру1<турш,1х элементах 13 ви
дов (Kolbe, 1948; Helmcke u. Kriege1-, 1953; Okuno, 1953; Okнno 
а . Kщosawa, 1957; Hasle, 1960, 1962, 1968; Takano, 1965; Haslea. He
imdal, 1968, 1970). Не1<оторые детали тоFшой с1'ру1<туры створок, 
невидимые в световом: мииросr<оuе, выявлены элеr<тронным МИI{рО

скопом. Таи, например, у видов Th. chilensis Krasske, Th. fluviatilis 
Hust., Th. hyalina (Grun.) Gran, Th. antm·ctica Comber r<раевые 
шипи:ки на створне состоят из центра.пыюй: полой труб1ш, отr<ры
той с обоих нонцов и о:крущеuной: че'rырыш иалепы~ими порами . 
!{роме того, у Th. antт·ctica не оказалось ни1<аного существеипого 
струитуриого разли'!Ия между центральными порами и r<раевьши 

mиnal'vШ . Подобное строение центральных nop свойствешrо и выше
названным видам. Длинные трубrш, выступающие из центральных 
пор, отмечены также и для Th. por·oser·iata (Raшsph.) Hasle (Hasle 
а . Heimdal, 1968). Строение центраJrы~ых пор и :краевых шиnиr<ов 
у Th. antarctica Combe1·, вероя·rио, имеет сходс·1'ВО с Th. mala 
Takano , у I{оторой слизевая пора и ~<раевые шипю<:и состоя·r из 
цеитральпо:й поры, оr<руженной •rетырьмя i\1алеиь:киии пора111и. 

Помимо имеющихся сведений о струr<турных элементах ство
рок у видов рода Thalassiosil"a за последние годы опублиr<овюrо 
значительное I<оличество работ, посвященных экоJrоrии и сис·rе
матине и распространению видов этого рода . В настоящее время 
известно всего 82 вида и разновидности Thalassiosira, из которых 42 
в морях и отложенилх в Советс1<о~r Союsе [в «Диа1'О)IОВОМ анализе» 
(1949-1950) было приведено толъно 14 видов ] , 1<poi\'!e ·roro, 7 ви
дов и одна разновидность найдены толы<о ис1<опаемыми в виде 
спор . Большинство видов было описано советс1<юm диатомо1rогаыи 
за последние 10 лет (Ма1<арова, 1959, 1961, 1970; Прошкина-Лан· 
ренко, 1959, 1960, 1961; I-\узьмипа, 1960; Маr<арова .и: Прош1шна
Лаврен:ко, 1964; Шешу1<ова-Порецмя, 1964; Жузе, 1965, 1968; 
Мухина, 1965; I-\озлова, 1967) (си . таблицу). 
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Нол11честоо 011до11 " рn:щоn11дносте ii рода Tlialassioslra CL. , 
извествьt.'1: в настоящее Dpeшr в совремеппых морях 

п о шжопnе}1Ом состоrнш11 (о TO)I числе u 11скоunемые споры) 

Общ11х 
Ou11cano 

За 'fOJ!Ь-
То:1ъ- д.1111 

1(0 33 СССР совет-
.Всего в cr.cP руОе- 1(0 в pyuc- 1t Щ1 C!!ll~Пt зо 1>убсж-

СССР ) 1\0\\1 )1\01\1 1>убс- у•1с- Ilblf\HI 

~ном llblЩt y•JCFIЫMll 

Общее ч11сло !JO ."1() li7 23 40 27 43 t7 
~а uоследш1е 

10 лет 1() :!li 2Н 17 20 9 3i !1 

Ввиду того что в J1астоящее время объе111 рода Thalassiosir·a 
зщр1и•rелыLо увелич1;1J1 ся за crie1· пр:исое)l;пнения к 110.,1у j)O/~a Coscino
si1·a G1·a 11 , а 'rаю.1\е в ною, о n:и са1тых видов, cosдaJJ ас;т, 11 собходи
)l()Ст r, 1нш-то 1щассифицироватт, ниды :этого довоJ1 :ьпп ·1· руд11оrо для 
п11роде.r1 011ия рода. Таюнr попытна была сдо11 а11а норвежсt.;ой 
нсс.rrодовате;1ьпицей XacJrc ( LTasJc, 1968), J\Оторая: nред.'lожпла разде
:rпт 1, вщ~ы этого рода па три п~па по наю1qшо, нолпчсству п ~>ас

nо.1ожепщо центра.11ыrых nop и nр1rкраевых ши:пиноn. Хас.че С'Ш
тает. '1ТО эти призпаки более четно характериэу10т впд, чем I{О.шJ
чсстnо u располоп.:еЛJ1е арсо.1 . Н первому nшу отnосятся виды, 
ю1('1ощне центральные норы и 1<раевые IПmlПIOI, которые )rогут 

б1.1тr. обпаружеnы и в друг.их 1Jастях створки; второii 1·1ш 1 прод
стн в.1101 111ый бодыn.ипством видов, хараJ:<теризус1·ся щ>.лпчием 
с.д11оt'О непарного t<руnпого шипа и третий тип - щ~.ли•mем до-
11 0.rrни:тсльпоrо отростка , распо11оженпого О'l'Ступя от нрая с·1·nор1ш 

(ILasle, 1968: 197 , fig. 4, tab. 1). Одщщо чис;rо и хара1<·гер цепт
ральпътх пор и форма 1\расnых. шю1иков бьши иэу'lопм ею под 
;элс"тронпьш микроскопом, а днатоll[ологи обычuо ведут опредсле
n11е видов под световы~r )1иt.;poc1(ono~r. и •cro t:асаетс>1 слизевых 

rrop, то опп пе всегда за)1ет11ы. ПоэтоА1у предло;"с1шое ею де.Jiе1ше 
в11дов Tlшlassiosira пе облеrr1ает работы, к тоl\[у же но все виды да rr
нoro рода .\rожпо распредеn 11тr, no этим призна.-аъr. 

Для бо:rее простоrо оnрсдедепття видов Thala.~sio.~ira я С'!Ита10 
цс.rrесообразньш разбить ::>тот род на сеrщии. Преl1;.1tагаемое здесь 
дс.тrоrrпо видов Thalassiosiгa ILa С01ЩЮ{ ПOC'l'POOllO на нюrоол:ее 
замот1зом в световои ми1\рос1<опе признаке - расло:r.rожеnии и 

харtщтере ареол, впу·rри се~щий учитывается J\pyeoii, по меuее 
важаый: систематический: лрпзтrан - характер и •1иcJro краевьL"( 
пщпиков, а централъпые поры, которые часто незамотпы, служат 

уже доnощmтельны111 призтrа.1\ом в диагнозе вида. Изnестные 
n СССР виды относятся 1\ следу1ощим се1щиям. 
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1. Секция Thalassiosira Cl. 

Valvae planae, raro i·egulai·iter et valde convexae. Structщa 
areolata, areolis in se1·iebus radialibus vel secundariis concent1·icis, 
non fasciculatis. Margo aculolis, interduш шagnis anulatim dis
positis p1·aeditus, vel interdum aculeolis нullis, st1·iatus. Frustula 
pro шоrе cingulis inte1·cala1·ibus nullis. 

Турнs sectionis: Thalassiosira nordenskioldii Cl. 
Створни плоение, редко равно:м:ерпо и сильно выпу1шые. 

Струнтура створон состоит ив ареол, расположенных в радиаль
ных рядах или в·1·ориwых I{Онцеитричесних, пуч1<ов пе обравуют. 
По нраю створни 1<ольцо mипинов, ипоrда очень Rрупвых, ред1<0 
mиnы отсутствуют, тогда 1<рай ваmтриховаи. Панцирь обычно без 
вставочных обод1<ов [Th. nordenskioldii Cl., Th. gгavida Cl. , Th. 
fluviatilis Н нst., Th. nativa Sheshuk. , Th. manifesta Sheslн1k" 
Th. mar·garitae (Freng. et 01·lando) Kozl" Th. delicatissima P1'.
Lavr.]. 

Тип се1щии: Thalassiosira nordenskioldii Cl. 

2. Сенция Fasciculigerae Makar. 

Valvae planae vel vix convexae. St1·uctщa ai·eolata, areolis 
radiaJiter seriatis, seriebus distincte fasciculatis, serie i med iae р1·0 
що1·е pai·allelis. Margo aculeolis anulatim dispositis, inaequiшagnis 
(uno - non11ullis majoribus) interdнm anulos aliquot formantibus 
praeditus. F:rustula rыо cingнlis intercalaribнs dona ta. 

Typus sectionis: Thalassiosi1·a hyalina (Gru11.) Gran. 
Створки плос1ше или слегr<а въmу1шые . С·rру:ктура с·гворон из 

радиальных рядов ареол, соедиnев:ных в отчетливые пучки, ряды 

ареол в пучr<ах параюrеJrьвы обычно средпему ряду. По краю 
створ1щ l<ОЛЪЦО ШИПИJ{ОD, среди !{ОТорых ОДИН или НОСl\ОЛЬКО 

более крупных, иногда mипини образуют не одно иольцо . Пан
цирь редко со вставочными ободI(а~m: [Th. hyalina (Gru 11.) Gran, 
Th. kгyophila (Gru11.) Jиrg., Th. angstii (Graп) i\IIakai», Th. baltica 
(Grun.) Ostf. , Th. Ьioculata (G1·u11.) Ostf., Th. subsalina P1·=-Lav1'" 
Th. caspica Makar., Th. polychor·da (Gran) Pr.-Lavг., Th. maeotica 
Pr.-Lavr.]. 

Тип сющии : Thalassiosiгa hyalina ( Grun .) GJ·aн. 

3. Секция Tangeнtales Makar. 

Valvae planae vel subconvexae. Strнct.щ·a a1'eolata , ai·eolis iн 
seriebнs tangenLalibus rectis vel lineai· ibнs vel ad ceпt.runl subcoлca
vis, i11·te1·dum singulis rad ialibus. Margo aculeolis minutis anнlatim 
disposit is ornatпs; inte1·dum acпleoli 4- 8 гegular iter dispositi 
adsunt, vel aculeoli nulli. F1·пstula ciпgulis iл tei·ca]aribt1s p1·aedita 
vel eis desLituta . Cell11lae filis gelatinosis пnо vel nonnullis in 
c1;1tenпlaщ coпjнnctae . 

Турпs sectioн is : Thalassiosi1·a excent1·ica (Ehr·.) Cl. 
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Створии плос1шо ИJrи слегr<а выпу1шые. Стру1<тура створод из 
apeoJr в таurенталыrых прямых до линейных или слегна вогнутых 
I\ центру рядах, иногда заметпы отдельпые радиальные ряды. 

По 1.;раю стnорни обыqnо I<ольцо мелких щишrков, редко па 
створr<е от 4 до 8 равпомерпо расnолощенных шипи~,ов и1rи шипы 
отсутствуют. Паnцирь со вставо•шыми ободками или без них . 
.КлетI<и соединены n цепочl\у одпим или песколыш~m студени
стьши тяжа~m lTh. pm·va Pr.-Lav1·., Th. iru:er·ta Maka1·. , Th. var·ia
Ьilis l\Iakar., Th. affinis Makai·. , Th. co1·onif eгa P1·.-La \11·., Th. acule
ata Pr.-LaYr., Th. omata Pг.-Lavr., Th. levandeгi Va11 Goot", Th. 
tenera Pr.-Lav1·" Th. decipiens (Grun.) Jиrg . , Th. excentгica (Еlн·.) 
Cl., Th. pacifica Gran et Angst, Th. singulai·is Sheshuk., Th. oest1·upii 
(Ostf.) Pr.-Lav1·" Th. antiqua (G1·un .) А. Cl .] . 

Тип сетщии: Thala.~sio.<;il·a excentl'ica (ЕЬr.) Cl. 

4. Се1щия lnco11spicuae Maka1·. 

Val \1ае planae, convexae e·t i1тegulai·ite1· u11dпlatae. Structщa 
sнblilite1· aгeolata suЬinconspicua, рого щucilaginoso centra]i saepe 
bene conspicuo. :Ма1·gо aculeolis anнlatim dispositis pl'aeditus, i·al'o 
aculeolis nullis. Fxustula cingulis intel'cala1·ibus pl'aedita vel eis 
destituta. 

Typus sectionis: Thala.ssiosira condensata Cl. 
Створ.1<и плос:юrе, выпуклые и nеnравиJrьпо волнистые. Струн

тура створок тонкоареолированная, почти невидимая, в центре 

часто хорошо видщ1. слизевая пора. По краю стnор1ш кольцо 
типиков, редко они отсутствуют. Панцирь со вс1·авочными обод-
1.;:,щи или без пих [ Th. fl"igida Cl" Th. f allax Meu11ie1-, Tli. rotula 
.\[eш1iei-, Th. suЬtilis (Ostf.) Gl'a11, Th. hustedti.i Pol'ctzky et Ani
sim., Th. condensata Cl.]. 

Тип сснции: Thalassiosiгa condensata Cl. 
При точпом определении та1;сономиqесной припадлеа.;пости' 

вида необходимо учй.'J'Ъmать все призлаt{И. При 'Кош1чес'1·не11ном 
изу•1ении фитоnлаШ{'rона совершенно педопустимо определение 
видов по строению цепоче1< и по форме 1ше1'ои с понсr<а, тю.; нан 
у большинства видов рез1{оrо разлюшн пе сущес-rвует, за нсюно
чешюм Tli. nordenskioldii Cl. и Th. hyalina (G1·ш1 .) G1·a11 или Th. 
polychol"da (G1·an) Pr.-Lay1·. :и: Th. 1·otula Meonie1-. К то~1у ;+;е r~е
почки часто разрываются и юrетки бывают одиночньши и с nояс1<а 
очепь сходны, что меняет истиппое представление о виде. Пo::>TOl\JY 
для полной идеитифю<ации вида совсршешrо необходимо изучить 
стру1<туру с'rАорки (Has1e, 1968). Неко1'орые виды из паm:их южных 
морей имеют ыорфоJtоги •1ес1<ое сходство ( Tli. pal"va Р1·. -La Yr., 
Tli. tene1·a P1·.-LaY1'. и Tli. ince1·ta Makar.; Th. omata Pl'.-La,11·. 
и Th. aciileata P1·.-Lavг.) . Если пренебречь стру1,турой панциря и 
принять во BllИMalll'!e ТОЛЫ<О I<OJIOППIO и размеры IШ0TOI<. ТО это 

неизбежно приведет к оши:боч1-1о·му опредеJrепию вида . Поэ'l'Оыу для 
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тоquого 0предеJiепия таr>сона необходимо подвергнуть пробу 
с определяе~.~ым видом техвичесной обработке и в даJrьнейшеы ана
.nиз:нроnатъ стру1<·1·уру створок в высонопреJrоj\[ляющей среде. 
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О ТАКСОНОМИИ TНALASSIOSIRA DEClPIENS 
(GRUN.) J.0'RG. 

DE ТАХО NOMIA TНALASSIOSIRAE 
DECIPIENTIS (GRU N.) J.0RG. 

ll ерnоописание доводы10 распространенного морс1·;оrо rша1ш
тонпого ~1 ерит:и':!еского n:ида Tlшlassiosi1·a decipiens (G1·t10) . Jsrg., 
corJracнo Йёргенсену ( J.(пgeлscn, 1905), nрипадлсщит Групову 
(G1·шю\v, 1878). ОднаRо. 1'ща·1·ельло проверенные намп фаr('ГЫ пс со
гласуются с дашзътми Йёрrонсеnа. 

Грунов ошrсал из БакшtСl\ОЙ бухты RacпиUclioro моря. Coscino
discus eccentricus Ehr. va1·.? decipiens Grun. (Gruno,v, 1878 : 125, 
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