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М. И. Роухилйнен М. I . Rouchijajneп 

НЕRОТОРЫЕ ФЛАГЕЛЛАТЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 

DE FLAGELLATIS NONNULLIS MARIS 
NIGRI NOTULA 

Изучая наиио- и улътранапноплаюпонные водоросли Черного 
моря, ~1ы nостоянно обнаруживаем новые виды. Среди микроплан-
1<топных щгутиl\овых , к I<оторым отnосятся прежде всего пери

диниевые водоросли, повыс виды или фор111 ы на данном <>тапе ис
следовапия бо.т~ее редки, одна~~о оnи встречаются также. Ниже 
~1ы приводим ви!(овые описания I<риптомонадовой окрашенной 
флагеллаты, веоr-;раше1шой <Jвглениды и новой: форJ.1Ы одного иа 
видов nеридиниевых водорослей. 

1. C1·yptoinonas vulgaris R ouch. sp . nov. 
Cellп]a ovalis, do1·siventralite1· compressa, :margine anteriore 

angustato valde oЬliquo, distali infra lineam medialem dilatato , 
dein taшen angustato et oЬliquo, 9- 14.5 Х 6-8.5 /!· FJagella sub
ioaequilonga, 6-8 /!· Pharynx 1 / 2 cellulae aequans. Pyrenoiduш 
2- 3 111 Ьi- C{tiaclrisqнaшosнm . Clнomatopbo1·a duo lateralia viridi
flava. (F ig. 1) . 

Т у р t1 s. Маге Nigrпm, sint1s Sebastopolitanus, II 1968, 
t 18.4°, S 17.7°/00 , М. I. Rouchijajnen. 

Species nostra cellu)arum fo1·ma С. stigmaticae W isl. affinis est, 
sed statшa minore, py1·enoido tin ico, ch1·omatophoris aliter colora
tis, stigmate nullo differt. А С. ad1·iatica cui chromatophoroI"нm 
coloratione similis est, forma cellulae, necnon pbaryngis flagellorum
que longitнdine differt . 

Rлетна овальная, дорсовептрально с;т.;ата, передний I<рай су
;.не11, сидьно скошен. Ниже медиальной ливии клетна расширена , 
во х концу снова сужена, один бок таюке с:кошеп, сбоку оваль
ная, бод ее или 111епее одинаково сужена :к обоим концам, и только 
автапикалыrая часть справа с небодьшой выемкой, 9-14.5 1-1 
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дл" 6-8.5 µ шир. }!\гуты довольно нежные, но хорошо видны, 
6-8 µ, немного неодина~<овой длины. Глотна усажена трихоци
стам:и, прос·гирается до середиuы 1ще'ГI<И . Пиреноид доволыю 
нруппый, 2-3 р., расположен I< одной из сторон к;1етки у осно
ваюrя глотни, верхаий его край проходит, как правило, на уровне 
медиальной люпm, 2-4-чешуйчатый. ИыеР.тся 2 пристенных да
теральных желто-зеленых хроматофора с изрезанными краями, 

что придает I<ультуре зеленоватый цвет. Движеяие относительно 

зµ 

Рис. 1. Cryptomonas vulgaris Roucl1.: 1 - вид с брюш
ной стороны; 2 - вид со спи1111ой стороны; 3 - вид 

сбоду. 

медленное, 1шетка вращается во1<руr продольной оси, постоянно 
м:еняя направление. В капле под по1<ровны.,1 стеrшом движение 
1шетки довольно быстро прекращается. (Рис. 1). 

Тип. Черное море, Севастопольская бухта, II 1968, t 18.4°, 
S 17.7 °/00, М. И. Роухияйнен. 

Клетка описываеиого вида по форме схожа с та~<овой С. stig
matica vVisl. (Carte1', 1938), по значительно мельче. Иная и 01<расна 
(у С. stigmatica хроматофоры I<оричневые). Особо отличи'rельпьщи 
призна1<ами у С. stigmatica является наличие 2 пиреноидов и 
стигмы, у описываемого па11Iи вида nиреноид один (стигма не на
блюдалась). О1<рас1ш хром:атофоров у С. vulgaris J'\ак у С. adгiati
cum Scllill., по форма ~шет1ш иная: у последнего более короткая 
глот1<а, жгуты значительно длиннее (Schiller, 1926). 
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2. Anisonema deeoloratwп Rouch. sp. nov. 
Cellula ovata, extremitate antei·io1·e angustata et do1·siventra

liter applanata, 10-19 х 7-12 х 6-10 р. . Suleus p1·ofuudus, corpus 
totum longitudinalitei· percщтens. Flagellum anterius b1·eve, tenue, 
5-7 1-1, parte p1·ominente cellula sнbduplo breviore, postei·ius pas-

Q 

Рис. 2. А nisonema decolo1·atu1n Rouch. : 1 - общий щщ 1шеТI{и; 
2 - вид сбоRу; 3 - nид сверху; 4, 5 - юrетка в стадии деле

nин; 6 - молодая 1шетна после деления. 

sive sequens, crassum, longum, 12-43 р.. Pha1·ynx clavatus, latus, 
marginem distalem attingens. Stigma deest. Membrana compacta, 
sulcis duobus dextrorsum et sщsum sp iraliter convolutis exal'ata. 
Multiplicatio divisione longitudinali in statu moЬili fit. (Fig. 2). 

Т ур u s . Ма1·е Nigrum, sinus Sebastopolitanus, VII 1967, 
t 22°, S 18%0, М. I. Rouchijajnen. 
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Species forma cellulae et pilaryngis longitudiнe spec1e1 aquae 
dulcis А . acino Duj . similis est sed d imensionibus cellulae, circum
scriptione pbaryngis лесnо:о meшb1·anae sulcis distat. 

Клетка яйцевидная, передний I<oneц сужен и более уплощен 
в спиннобрюn1110111 направлевии, 10-19 1-1- дл" 7-12 1-1- шир., 6-
10 1-1- толщ. Борозда глубокая, хорошо выражена вдоль всего тела . 
Жгуты гетеродииа111ичные, передний I<ороткий, тош<ий, очень 
активный, 5-7 µ дл . , выс1'уnающая ero час·rь равна примерно 
1 / 2 длины J<летки. Задний жгут пассивно волочится, толстый, 
длинный (12- 43 µ), выступающая его часть, I<ак правило, равна 
или весколы<о длиппее 1шетки. Наблюдаются Эl'\Зеl\шляры, у 1'0-

торых задний 11,гут короче длипы I<лет1ш . Это, по-видимому, 
является результатом того, что у кле·rкu, цепляющейся за другие 
оргавиаl\1ы, имеющиеся в куJ1ътуре, в дапnом сдучае :шrогочислеn

ные относительно I<рупвые и с грубой оболоч1<ой цисты Platymonas 
viridis Ro11eh., часть .жгута обрываетсл. J:Кгуты выходят из сфе
ричес1<ой 1<апсулы, расположенной в nередвей части клетни над 
медиальной линией сбо1<у глотки. ГдО'J'Rа булавов:идвая, довольно 
широка.я и длипнал, начинается вблизи переднего :края нлетни , 
постоянно сужаясь I< заднему. Передняя, расширенная, ее часть 
расположеиа ближе 1< спинной стороне, задняя иес1<олько заги
бается na брюшную сторону. Поэто1\Jу глоп<а при обычном по
.тrожении 1Ш01'I<И спинной стороной к наблюдателю просматри
вается примерно na 3/ 4 длины 1шетки и диста11ы1ый ее ковец 
практичесI<и рассмотреть нево;зможно. Создается впечат JJeuиe, 
что опа простирается па :всю длину кл01·I<и . С1·игi\1а отсутствует. 
Ню1·а1яя часть 1ше1'1ш обычяо содерщит неснолько сферических 
телец, представляющих, видимо, запасные ттродун ·rът . Оболочка 
довольно nлотяая, поверхность ее исчер<1ена 2 четки111и бороздами . 
завитыми винтообразно снизу вверх направо . Размножение про
до11ы1ы111 J\елением материнской: 1шет1ш на 2 дочерние, в nод
вижnом состоянии. Двю1.;еиие ползающее, от11оси1·ельво медлен
ное, при этом очень активно работает передний жгут и нередко 
предметного стенла касается то1rы<о аnикальпая часть, тогда нак 

дистальный конец приподпят. (Рис. 2). 
Тип. Черное море, Сеnастопольс1<ая бух·та, VII 1967, t 22°, 

S 18 °/00, М. И. Роухияйнен. 
Описывае111ый вид очень близох н пресноводной А. acinus Duj. 

Имеет почти такую же форму 1шетки и ДJ1ияу глот1<и, но размер 
клетк:и значительно меньше. Иная танже и форма глотки, обоJ1оч1<а 
исчерчена, то1·да Rан па поверхJ1ости А . acinus наблюдаются про
дольные валики (Traite de Zoologie, 1952). 

За трехлетnий период ваб11юдевий (1967-1969 rг.) А . deco
loгatum развивалась тольно в культуре с Platymonas viridis. От
дельно или в культуре с другими организмами этот вид ни разу 

не был встречен. 
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Одниы из видов, устойчиво сохраняющихся в 1<улътурах планк
тонных водорослей Севастоrrольской бухты, является Amphidi
nium klebsii Kof. et S\V. Ранее при полевых исследованиях фито
планктона Севастопольской бухты и Черного моря в целом этот 
вид отмечен пе был. Однако в последнее время он выделен в куль
туру нами из названной бух1·ы и Л. А. Ланской (1969) из прибос
форского района моря. В Севастопольской бухте он значительно 
мельче типичной формы, приводимой в литературе для других 
водоемов (Klebs, 1884; Kofoid а. Swezy, 1921; Herdman, 1922, 
1924; Lebour, 1925; Schille1·, 1937; Carte1-, 1938), и такого же раз
мера, ка1< солоноватоводный А. klebsii f. minus Carter (Ниселев, 
1954). 
. Следует отметить, что, например, Лебур (LеЬощ, 1925) изобра
жает продольную борозду этого вида загнутой вправо, на рисун
ках других авторов она, r<ак правило, не показана вообще либо 
изображена не достаточно чет1<0. У черноморских представителей 
продольная борозда загнута влево и отсутствует оранжевое пятно 
на эпивальве, от?>1еченное Хердманом (Herdman, 1922, 1924). 
Очертания эпивальвы у формы, встреченной в Севастопольской 
бухте, подобны таковым, изображенным толы<о Лебуром (Lebour, 
1925) и Нартером (Carter, 1938). 

Несмотря на имеющиеся несоответствия и неточности в описа
нии вида разныJ11и автора11rи, у черноморских представителей на:м 

удалось наметить особеююсти, которые позволяют выделить чер
номорСI(УIО форму вида. 

3. Amphidinium klebsii Kof. et S\v. f. ponticum Rouch. f. nov. 
Cellula ovali-ovata, dorsiventraliter compressa, margine poste-

1·iore obtuse i·otundato, 14-22 Х 9-13 р.. Epivalva iн ligulam pro
longata, sinist1·orsum inflexa. Sulcus transversus ad trientem hy
povalvae continuatus, longitudinalis distinctus, sinistrorsum in
volutus, ·ad mai·ginem non dilatatus. Flagellum longitudinale cellu
lae aequilongum, parte eius pгominente pro mo1·e duplo b1·eviore. 
Py1·enoidum 2-3 р., squamulis 2-3 pl'aeditum. Cht·omatophora 
forma irregula1·i, fla,ro-brunnea. (Fig. 3). 
Тур u s. Mare Nig1·um., siнus Sebastopolitanus, VI 1967, 

t 20°, S 18%0 , М. I. Rouchijajнen. 
А forma typica cellulae dimensionibus, macula aurantiaca nulla, 

sulco longitudinali distinguitш, аЬ А . klebsii f. minore Carter sulco 
longitudinali haud dilatato necnon macula aurantiaco-flava nulla 
differt. 

Н'.лет1<а овально-яйцевидная, сжата дорсовев:трально, задний 
край тупо закруглен, 14-22 р. дл . , 9-13 р. шир. Правая боковая 
линия гиповальвы пад срединой несколько вогнута, левая вы
пуклая. Передний край гиповалъвы вьrrянут в тупой угол, левый 
заметно ниже правого и плавно соединяется: с эпивальвой. Эпи
вальва вьrrянута в язычок, загнутый влево. Борозды хорошо 
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выражены. Поперечвая борозда, опоясывая эпивальву, продол
жается на 1 / 3 гиповадьвы, продольная загнута влево, пе расши
ряясь .к .краю. Жгуты тонкие, нежные, продолытый равед длиnе 
.клетки, выступающая его часть, 1.;ак прави110, равна 1 / 2 длины 
клетки, поперечный жгу'r окружает эпивальву и хорошо про-

5.Sf 

Рис. 3. А mphidinium klebsii Kof. et S\v. f. ponticщn Rouch.: 
1 - вид с брюшnой стороны; 2 - впд со спи1шой стороаы; 

3 - ВИД сбОRУ. 

сматривается, располагаясь в поперечной борозде. Пиреиоид четко 
выражен, 2-3 fl, 2-3-чешуйчатый. Цвет щел1·0-коричвевый, 
хроматофоры заполняют всю 1шетку. Несмотря на то что проана
лизироваnо иесколы'о сот ЭI<земпляров, число и форму хро:мато
форов установить не удалось. (Рис. 3). 

т и п. Черное море, СеваСТОПОJlЪСRаЯ бухта, vr 1967' t 20°. 
S 18 Ofo0 , М. И. Роухияйпен. 
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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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