
p 

An • MM.ff H n C 

EOT HUl.JECfffl:f,} IIR TIIT Tm,. B . .  ROi\l POB 

CA DE 'II 

HOBO MCT ivI
A

TIIBM 

HM3IIIH P CTEHAA 

1971 

T. 8

OVITATE TEMATIC 

TAR 0 C 

1971 

III 

JI 3 T • J 'l' 1:3 0 11H Y .H A& 

EHHJlrPA.:0:Cl<OE OT,ll;EJIEHl!IE 

JIEHHHrPAll: (LE !NORAD) . 1971 

RI 



Tl1e Dinoflagellates of No1·tl1ern Seas. Plyrooutl1, 1925. - Р а u 1 s е n О. 
Peridiniales, no1·disches Plancton. Кiel, 1908. - S с 11i11 е i· J. Die plank
tonischen Vegetatioдen des ad1·iatiscl1en Mee1·es. A1·cl1. Pr·otistenk" 53, J ena, 
1926. - S с 11 i 11 е i· J. Dinoflagell~tae (Peridineae) . In: Babenho1·st's 
K1·yptogame11-Flo1·a von Deutschl1!-nd, Qste1тeich und dei· Sch\veiz, 10, 3, 2, 
1937. - Т i· а i t е de Zoologie, J, F, I (Generali tes Flagelles). Paris, 1952. 

Г. И. Поnовская G. 1. Popovskaja 

НОВЫИ ВИД РОДА CHRYSOSPHAERELLA LAUT. 
В ПЛАНКТОНЕ ОЗЕРА БАИКАЛ 

SPECIES NOVA CHRYSOSPНAERELLAE LAUT. 
IN PLANCTO LAC US BAIКAL 

Видовой состав плюштовных водорослей пелагиали откры
того Байнала весьма бедеR: к настоящему времепи известно не 
бо11ее 30 видов. Поэто111у, совершенно естес'rвепно, наждая повал 
находка в таком уню\альноы водоеме, каким является Байнал, 
представляет особый научный интерес. 

При исследовании фитопланктона оз. Байкал в подлёдный пе
риод автором был обnаруаiеп весыrа своеобразный представитель 
-;:ризоионадовых водорослей, отнесенный к новому виду рода 
С lu·ysosphдer-ella. 

Chrysosphaerella baikalensis Popovsk. sp. nov. 

Colo11iae 3- 6 cellulares , globosae vel оЫопgае, 18-3'1 µ in 
diaщ" cellulae v ix elongatae, obovatae ad subglobosas, 9- 15 µ 
longae, 7-12 µ latae . Squamtйae numerosae, a1·cte adl1ae1·entes, 
leYes, oЫongo-ellipticae, 3-4 f.1-, interdum 1-2 µ 1011gae, 1.5-
2 /.1. latae. Acanthae in cellula quavis 3-7, tеп.неs, intнs ina11es, 
elorrgatae, 24- 38 /.1. longae, acutatae, apice inte1·dнm Ьidenticula
tae, basi dila·tata, сопсаУа infundibulifo1·mi, 4 f.L crassa cellulae 
affixae. Cl1romatophora dtlo, plel'umque elliptica , а lateribus comp
ressa . Flagella duo inaequiloпga, alte1·um ad 36 µ loлgum, alterum 
ad 7 /.1. longшn. Cystae globosae, 11 - 13 f.L in diam" collario haud 
щagno, aculeolis sat i·obustis tecto p1·aed itae. (Fig. 1, 2). 
Тур u s. URSS: Rossia, l'egio I1·kute11sis, lacus Baikal, in 

plaлcto, 9 III 1968, G. I. Popo,rskaja; in I nst. Limnolog. sect. Si
Ьiricae Acad. sci . URSS (pagus Listvjaлka) conseпatнr. 

Ch. baikalensis аЬ omпibus spec iebus coloniis minoribнs, pau
cicellularibus, celJulis parYis, fol'ma et numero acantbarum, modo 
Eixationis, necnoн cystis aculeolatis differ·t. 
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HaЬit't1 coloniarum ас for·ma ·cellularum species nost1·a Ch. con-
1·adii Bourrelly (Starmach, 1968) p1·oxima est. 

Организмы колониальные. Колонии из 3-6 клеток, шаровид
ные или продолговатые, 18-31 р. в диа11r. 1\Jrеп'и слег1'а удJrииен
ные, обратв:ояйцевидные до почти шаровидных, 9- 15 р. дл" 7-
12 р. шир., без слизистых обверток, :qокрытые павдирем. Пацирь 
из многочисленных плотно прилегающих гладRих чешую< уДJrи

ненно-эллиптичесRой фор~rьr, 3-4 р., иногда 1-2 р. дл" 1.5-2 р. 
1tmp. И11rеютсл также иглы, по 3-7 на J<лет1<у. ИГлы тонкие, 
внутри полые, удлиненные, 24-38 р. дл" заостревпые, на верхнем 

з 

. fOp. 

Рис. 1. Chrysospliaerella baikalensis Popovsk.: 1 - общий вид Rоло
нии; 2 - циста; 3 - игла с основаниеъ1. 

конце иногда с двумя маленышми зубчинами, па нижне111 конце 
с расширенным, внутрь вогнутым воронкообразным основание111 
4 р. толщ. , которым они крепятся R клетке; от каждой иглы па не
значительном расстоянии от ее основания, слабо выс'rупал над 
поверхностью клетки, отходит бшодцеобразное расширение, на
правленное своей вогнутой частью наружу. Хроматофоров 2, пре
имуществеnно эщrиптических, сдавленных с боков. 1Нгутов 2, 
неравных, больший достигает 36 р. дл. , наименьший 7 р. дл. Цисты 
шаровидные, 11 - 13 р. в диам" с небольшим воротвиЧRом, покры
тые довольпо грубыl\1И шипами. (Рис. 1, 2). 

Тип. СССР: РСФСР, Иркутская обл" оз. Бай1<ал, в планктоне, 
9 III 1968, Г. И. Поповская; хранится в Лимнологичес1<ом ин
ституте СО АН СССР (пос. ЛиствянI<а на Бай1<але). 

Ch. baikalensis O'f всех известnых представителей этого рода 
(Huber-Pestalozzi, 1941; Матвиенно, 1954, 1965; Starmach, 1968) 
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отличается l\tепьшими разиерами колоний, их малоклеточностыо, 
небольшими размера1'ш сюmх клеток, формой и количеством 
игл, способом их крепления, блюдцеобразиым расширением игл 
возле поверхности клетОJ{, а также циста1'm, снабженныllIИ шиnаии. 

По обще~1у облю<у колоний и форые юrеток описываеиый вид 
ближе всеrо стоит I< Cli. conradii Bouпelly (Starmach, 1968). 

Следует остановиться на тех особенностях нашего организ11Iа, 
которые не вошли в описание известных видов рода Ch1·ysosphae
rella. Выяснено, что ч:ешуй1ш распо1rага~о·rся: на поверхности 
1шето1< рядами, причем в двух смежных рядах т1ешуйки смещены 
так , что над стыком чешуек нижнего ряда располагаются чешуйки 
верхнего ряда, напоминая тем самьщ вид Iшрпичной 1шадки. 

Рис. 2. Chrysosphaerella baikalensis Popovsk.: 1 - характер I\реплеция игл 
I\ ~tлетке; 2 - чешуii:кп. 

Для игл характерно nостепеппое утончение к свободпому концу, 
их заостренность, что же касается: встреча.rощихся на концах 

не1<оторых игл двух зубчиков, то они, по-видимому, являются ре
зультатом ·rого, что такие иrлы просто обломаны. По1rость внутри 
иrл делается явственной при приготовлении постоянных (прока
ленных) препаратов в смоле : сиола входит толы<о в расширенную 
часть игл, тонкая же их часть остае1·ся: заполненной воздухом и 
выглядит по-иному. Проникновение смолы внутрь игл указывает 
та~<же и на то, что в стенке основания иглы имеется отверстие. 

Ch. baikalensis обитает во всей эпипелаrиали открытого Бай-
1<ала, развиваясь в основном в подлёдный период. Наибольшая 
числе:аность (до 100 тыс. кл. /л) наблюдалась в марте 1965 г. в Сев. 
Байкале. 

Поскольку подлёдный планктон других сибирс1<их озер изучеп 
очень слабо, по1<а с полной уверенностью неJrьзя отнести обнару-
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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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