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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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д:~я спсте.\tатm.;ов, ибо содср;1\ат ~moro редких п повых видов. 
Оn11сатше веJ>оторых новых видов приведено ниже. 

1. Pseudopo<losi ra puнctata Streln. sp. nov. 
СтnорБи круг.11ыс, 15-38 /.1. в ди:ам . , с прШiодю~той плоской сред

ней частью 10-27 /.1. в диа~1" С'rр11~тура J{oтopoi1: состоит из беспо
рядочно располо;непиы:х пор, 10-12 в 10 /.1.· Загиб nыco·roii: 5-
7 /.1. с J\OCO пересещнощш1исн рядами иелних пор, 26- 30 в 10 /.1.· 
J{рай створки г:иэ.1ншовыu, 2-4 /.1. юир. (Табл. I, 1, 2). 

Т и п. СССР: РСФСР, nocтo•rю,uur сr•лон ПрJ:lполярuоrо Урала, 
р. Cencpuaя Сосьва. пос. Устъ-.i\ Iаnья, диато?.mты и r.rinnы дпато:но
вь'о nозд1:1е1·0 :uела (кa~1nn11), 1963, Н. 11: СтрелышNова; хранится 
в 1•0.1ле1щ1ш диато:\1овых nодоросш'Й палеофnтолоrл~1еской .'1абора
торип ВНllГРИ под .№ 615/46. 

Ло фор~rе створки: н струl\туре заrиба описы:васмыii вид сходен 
с Р. simpla (Jous6) Streln. тr Р. witUi (Schulz) "\Tel<scl1i11a, uo отлп-
11ао·rсл от пих nаличис~1 пор на цеuтральпой части створки и 
.чсю,шил1111: размерами. 

2. Sceleto11eщa polychaeta Strel11. sp. поv. 

Пющnръ короткоцшrппдрu•~ес!\ий, створю.r с ;ш11зовид1ю вы
лук'lьш дис1'\ЮI, 11-25 /.1. n диа~1" загиб 2-4 /.1. в1.1с. Струliтура 
дпска uз :11е."'1.ких пор 11 рад11а.11ы1ых рядах, 18-24 в 10 fJ., загиб 
с nсртииа:1ъньштr nара:Jле:rы1ы::-.ш ряда"Аm nop, 20 в 10 р., п то111шы:и 
рсбrн"шrкамл. В цеnтре стnо1нш трехгралuый npe::-.шeoыii тяж 3-
5 1-'- д:r" соедuнюощпii сме;юrыс ю1ет1ш. По 1.;раю днска веnец 
то11юrх щстпнок 3-4 /.1. д11" крючновuдно 11зогнутмх на ко1ще, 
7- 10 щетинок в 10 µ. С по~1ощыо тя;nа :и щстm101\ r·Шe'J'l\![ соеди
ю1ются n ;~.r~иrшые 1\еnо 1 11н1. (Таб1r. 1, 3-5). 

Т и 11. СССР: РСФСР, nосто•шый сюrоп Припош1р11ыо Урала, 
р. Северная Сосьва, noc. Устr)-J\fанья, диато~rпты nоедне:го 1\Lела 
(щнrла11), 1963, Н. И. C'rpCJIJ>tlШxoвa; хранnтся в кою1с1щ1ш диато
)fОВJ>ТХ nодорос.'Jей: па:1софитоло1'1JtJсс1щii .'lабораторнn DННГРИ 
под .№ 414/9. 

Xapal\тep11oi:i чсртоii n11да яв.1ястся цenтpa:rъuь1ij тю1\ n всuец 
загr1утых na 1.;опцс щетпr101• , распо.'lожеmrых по 1•ра10 дuска. 

Пам!'~uе щетшrо1.; п пх форма сб.111жает S . polycl~aela со S. barba
clense G1·eyille ('1865 : 43, tab. 5, 1) :из :>0цеповых отложсдий о. Бар
бадос, а no фор)1е створrщ и присутствmо цевтралъnого тяща оnпсы
nо.емъrй вид сходен со S . (Trochosira) miraЬilis KitLon (187'1 : 170, 
tab. 1-1, 8, 9) из отложоп:цй: сви·rы Молер (Юiжпий <>оце11) Дапии, 
по отJ1ичае'rся nали:чи:с.ч nехща щетиnо1с 

3. Stepbanopyxis uraleпs is Streln. sp. поv. 

Паnцирь линзовидnый, стnор1ш слабо DЫПУБЛЫС Flаnодобие 
часового стекла, 20-59 fJ. в диам. Ареолы в прямых таurоnциалъ-
11r:.r_..; рядах, 3 в 10 fl, одипа1,ового раз)1ера по всей створ1.;0, обра-
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ТабJ111ца 

1, 2 - Pseudopodosi1·a punctata St1·eln. ; 3-5 - Sceletonerna polychaeta Streln.; 
6, 7 - Stephanopyxis u1·alensis St1·elo.; 8 - Coscinodiscus solidus Streln.; 
9-11 - С. centroaculeatus Streln.; 12, 13 - Hemiaulus cu1·vatul1is Streln.; 
14-16 - Н. tumidocornus Streln.; 17, 18 - Pterotheca simplex Streln.: 17 -

эпите1ш, 18 -_rмпотена . (1-7, 9-18 - Х1000, 8 - Х500). 



зуют плотно со:м1шу'rую се'rь . Шипы невысоние, грубые, острые, 
расположены кольцом по самоN1у краю створки, 3 в 10 р.. (Табл. I, 
6, 7). 

Тип. СССР : РСФСР, восточный склон Полярного "Урала, 
р. Сьшя, пос. Тильтим, алевритистые диатомовые глины поздвеrо 
мела (кампап), 1962, Н . И. С1'релы1ююва; храшr·rся в нолле1щии 
диатомовых водорослей палеофитологичесной лаборатории 
ВНИГРИ под :№ 1853/1в-з. 

Описываемый вид близок н S. barbadensis ( Grev.) G1·un., 
но отличается большюr I<оличеством шипов и их расположением 
по I<раю створ1ш. От S. corona (Eh1-.) Gruн ('Van Нещсk, 1880-
1885, tab. 83, ter. fig. 10, 11) S. uгalensis отличается формой 
створни, характером и располощевие]lr шипов и более крупными 
ареолами. Наибольшее сходство имеется со S . siniilis Sheshuk. 
(Шешу1<ова-Порец1<ая, 1967, 1·абл . У, 4-6), но отличается менее 
выпуюхой с1·воркой и отсу·1·с·1,вием бугор1{ов по углам ареол. 

Полярный "Урал, р. Сьшя, алевристистые диатомовые глины, 
нцжний нампан, единичпо-нередr<о. Приполярный "Урал, р. Се
верная Сосьва, г1rины светло-серые, алевритистые диатомовые 
глины, нижний нампап, очень час1·0 . 

4. Coscinodiscus solidus Streln. sp. nov. 
Створ.кн плоение, 44- 132 р. в диам. АреоJ1ы, 7-8 в 10 р., поли

гоиалыrые, в плотно со11шпутых радиальных рядах, 8-9 в 10 р.. 
Среди длинных рядов имеются укороченные, оканчивающиеся 
гиалиновыми прострав:ствами, nродод~1,ающ:юmся I< центру в виде 
тонких гиалиновых лучей. В центре створки неснолько более 
нрупных ареол, 4 в 10 р., или небольшое гиалиновое поле. :Край 
узr{ИЙ, тонко заштрихован, 15-17 штрихов в 10 р.. (Табл. I, 8). 

Тип. СССР : РСФСР, восточный с1шон Приполярного "Урала, 
р. Северная Сос:ьва, пос. "Усть-Мапья, диато~шты позднего мела 
(1tамnан), 1963, Н . И. Стрельнинова; хранится в коллекции диато
мовых водорослей палеофитологичесI\ОЙ лаборатории ВНИГРИ 
под :№ 792. 

Большое сходство имеется с С. subtilis Ehr. vai'ietas Long, 
Fпge, Smith (1946 : 105, tab . 16, 18) из о'rЛоГJ{епий формации :Мо
рено (маастрихт) :Калифорнии. От С. subtilis Ehr. отличается от
сутствием пучков ареол, более I<руппьши ареолами в центре, 
а таr{же отсутствием mипю<ов по I<раю . 

Поляршrй "Урал, р . Сынл, алевритис·rые диатомовые глины, 
нижний каыпан, единично; Приполярный "Урал, р. Северная 
Сосъва, диатомит слабоглинистый, диатомовые глины, верхний 
наипаи, едиппчпо . 

5. Coscino(liscus siЬiricus Streln. sp. nov. 

Створки I<руглые, сильно въшуr<лые, почти полусферические, 
120- 340 р. в диам" топr<ие, лег1<0 ломающиеся-. Структура из ра-
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Таuлпца ll 
1- !1 - Coscinodiscus siЬiricus Stre]n.: 1 - общпii вид стnорюt, 2 - нpaii 
ст1Jорщт, З - центр створкn, 4 - вставочный ободоJ\; 5-7 - Pte1·otheca 

alata Streln. (1 - Х 300, 2 - Х 500, 3 - Х 700, 4-7 - Х 1000). 



диальных рядов ареол, 12-14 в 10 µ. Ме:11щу ДJIИIШЬL\Ш рядами 
имеются укороченные, оканчивающиеся малеяьними гиалиновьши 

участками, I{ОТорые продолжаются в виде лучей 1< цеr11'ру . В центре 
небольшое гиалиновое поле, от нотороrо радиа.л.ьно отходит ыа'
.ч:епышй извилистый rиалиновый ду•r, с внутренней стороны 
створ1ш в :)'l'ОЫ месте ра(шоложен небольшой гиалиновый гребень. 
Край створки до 4 µ шир . , гиалияовый. Поясковые ободюr широ
I<Ие, 54-65 р., с мелними порами, 20 в '10 µ,в nродо.~тъuых и попереч
ных рядах, пересе1.;ающихся лод nря:мы~r углом. Края поясновоrо 
ободr<а rиалиновые, 3-4 µ шир. Ободок и ство1жа соединяются, 
приr\асаясь rиалиповыми краями. (Табл. II, .l -4). 

Т и n. СССР: РСФСР, воеточный склон Приполярного Ypa:ia, 
р . Северпая Сосьва, пос . Усть-Мань.я:, диатомиты позднего мела 
(r<амnап), 1963, Н . И. Стрельни1<ова; хранится в ко.ллекции диато
мовых водоросJrей палеофитологичееко.й лаборатории ВНИГРИ 
под No 135/1. 

Один из наиболее нруnных видов, ветре•rенных в позднемело
вых: отложения:х. 

Полусфе1нr•1ес1<ой формой створю~ напоиииает С. ura.lensis 
Jouse из эоцев:овых отложений Зап. Сибири, однако существенно 
от.n:ич:ается струюурой и размерами етnоро1·<. Неноторое еходство 
имеется с изображением С. debllis Gгove в Атлаее Шr.mдта 
(Schmidt, 1875- 1959, tab . 148, 5), одпа~.;о 1.;01rиqeeтno струюурных 
элеыентов, а та1,;.ке форл1а и размеры створо1-\ у оnисываеыого вида 
иные. 

Полярн:ый "Урал, р. Сыня, алевритиетые диатомовые глины, 
нижний каыпан, единично; Приполярный Ура.тr, р. Северная: Сосьва, 
глины еnетло-серые, алев ри1·истые диато~ювые глины, пююrий 
кампаrr, едиаи'!но-•rасто ; диатомит слабоглинистый и глины 
диа1·о~rовые, верхnий кюшан, единичло-редко. 

6. Cosci110(1iscus cent1·oaculeatus Streln. sp. лоv. 

Створ1ш r\руrлые, сдабо выпуклые, 25-40 /.!- в диам. Арео.;rы 
полиrопальnые, в центре 7-10 в 10 µ,к краю они ыельче, 11-16 
в 10 µ, образую·r плотно союшУ'rую еетку, радиальные ряды неот
четливые. В центре етnор1щ небольшой шипик, оr>руженный не
правильпой формы rиалиnовьш полем, иногда на поде одиночные 
мел1<ие ареолы . По 1'раю створтш один ряд о<rень мелюп, 16-18 
в 10 µ, ареод . (Табл. I , 9-.ll). 

Т и n . СССР: РСФСР, восточпый е1шоп Приполярного Урала, 
р. Северная Сосьва, пос . Уеть-М:апья:, диатомиты с вклюqения~rи 
глинистого и пеечапоrо материала, поздuий: ~Iел (нампаи), 1963, 
Н. И. С1:рельникова; хранится в I<оллекции диатомовых водорослей 
палеофитолоrисхеской лаборатории ВНИГРИ под No 1-94-6. 

Не1<оторое еходетво имee'l'CJI с меш<и~си эr<зеl\шдярами С. sym
bolophoгus Grнn., от I<o·ropыx от11ичаетсл беспорядочным раеполо
жение~r ареод вместо пу(шов ареол, отсутствие~r l'Иалинового 
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Табл n ц а III 
Hemiaulus spo1·alis St1·elo.: 1, 2 - соедШJепие створок двух соседuих 1шето:к 
в цепочне; 3 - нонечпая створ:ка цепочки; 4 - цепо•ша лэ двух нлето:к; 
5-7 - вид со стnорю1; 8 - спора с беспорядочnо расположспuыщr порами; 
9 - спора с норот1шми ребрами по :краю; 10 - cnopa с радиальuыми рядами 

пор. ( Х 1000). 



нрая и: нашrчиеы одного шиnш>а n r~оптре. СтJ)Оение це11тра11ы1ой 
части створю~ сбдищает описьmаем ый вид с C1·aspcdodiscus mo1·enoen
sis Long , Fttgc е~ Stn itl1. 

7. R emiaulus sporal is Streln. sp. nov. 

Па1щи:рь со с1·ворки от oкpyrJтoro до у:н<оэл.rrилт:ического 
с приос1·редпъrми нонщщи:, 20- 100 /.1. ДJI . , 15-40 р. шир., с nонска 
в виде четырохуrольиющ с прm1ыми вертrшалы1ьurи сторонами и 

вогнутой nopxяeii стороной. Створ1>п без борозд и псе1щосепт; 
выросты-рога низкие или nысоние, одипакоnые и.rrи разuой длrrnы . 
Ro1:Ie1rныo юtепш цеnо•ши с ддюшыми вырос·rа.чи-рогами, средин
ные ю1отюr с нороrюrщr. Rдет1<и соединяrотсн рогами: n изогну
тые, реже почти л:ря~rые, цепо•rю,r. О1ша между дву~.1я створ1'а~ш 
смежliЫх нлеток от узноданце·rных до округ11ых в завпси~юсти 

от высоты выростов-рогов. Стру1iтура из оря~rоуrолы1ы:х. или 
01,руг.110-полиrова.тт.ьных ареол, li - 5 в 10 f!, которые :на ство1же 
расnолощешд радиаЛJ,111>1ми рядашr, сходящимися песколыю :жс

центри•шо; на заrибо nрсоюд в пар1-1J1 1tе.rrьных J~ортика.rrьных рЯ"дах . 
.Край C'l'BOpIO[ гиал:шrоnьrй, без су11ькуса. Клет1<и обы<rсrо содер
жат споры. Первп•шая створка споры ш1ос1iаЛ rщи слегка выпу1'
лая, с д.1иппьвш гиа.'11шовьвrи щетнJJка~ш по нрюо п структурой 
из ~!е.тrюrх пор, расоо.11ощсrшы.....-: боспорядочло r1Jtn в радпа.т1ыrь1х 
рядах:, ре;1.:е из по.'lJН'\l'Опальпых ареол, подоб11ап структура соот
ветствует стру1<туро створ1{И, по отли•щотся: бодыuой не;.1шост1>10 п 
товкостыо. Вторичная: створ1'а crropы боп.ее r1щr меuее выriyl\.rraя, 
с nзви.тmсты"ш с1.;лад1\ам11-ребрамu как по i-;pr110, так и по всей 
створ1'е. (Taб.rr. III , 1-10). 

Тип. СССР: РСФСР, восто•шый сrшон Приполярного Ypa.na, 
р. Севорнал Сосыза, пос. Усть-Ма~тьл, ди:атомиты позд110rо мела 
(кампан), 1963, Н. И. Стрелыпшоuа; храuится: u 1<01rлекцни днато
мовых :водорослеir палеофитологи<1сской лаборатории ВНИГРИ 
под No 241 /3. 

Сред1r вттдов Ilemiaulus Eh1·. по форме створки и с1·роешно 
Н. spo1·alis заnюrает несколы<о обособлеnное nоложеп:ие, 11е1<01·0-
роо сходство и~·tсется с 1шлаии рода Еисатрtа Elir. Д.rот !Jemiau
lus sporalis характерно очень npor:шoe соедипсш~:е двух створок 
смежных юrеток и Ш\Jш•ше спор в !<летках. Створюr, близю1е спо
рюr Н. sporalis, бьшл описаны Гревпле~1 (Greville, 1965 : 4) }f3 эо
ценовых от.11оп,еш1й: о . Барбадос кан Li1·adiscus ellipticus Grev. 

Пош1р11ы.й Урал, р. Сыня, алеnри:'1'истые диатомоnыо r.rrюrы, 
ниr~-щий: 1<ампак, cдJ1tни•1нo -ot1eJJ ь часто; lJриполярный Урал, 
р. Севершнr Сосьва, аJ1свритистые дnатомовые ГJПШЫ и гли11ысnет110· 
серые, 11ш1ший ка~mап, дпатоi\mт слабогJ1шпrстьrii и гшшы дпато
мовые, верх1ш:й 1.;а~1n:щ , редко-очень часто; Гыдапс1<иii по.'fУ
остров, возоышепuость О.тrенъи Рога, р. ТапаШ\, гтанъr слабодиато
мовые, налшаu, сдю1н•шо. 
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8. He111iaulus cш·vatulus St1·elo. sp. i1ov. 

СтворRи 7- 10 /.!- дл. с загибом, 7- 11 /.!-вые. и д.rшнными тон
кими рогами 18-40 /.!- дл . Створ!{И несиьшетриtmые вследствие 
~rого, что основание и выросты-рога изогнуты в одпу сторону. 

Средняя часть створ1ш отделена от выростов-рогов неглубою;rми, 
едва заметпьп.m бороздами. Струюура из ареол, 8-9 в 10 f!, 
расположенных на C'rвopr<e без особого поряд1<а, на выростах-ро
гах в более или менее от(1епшвых рядах. На вершинах выростов
рогов клюювидные шипы. Край створ1ш уз1\ий, гиалиповый, с пе
r.rrубоким сулькусом. Створ1ш тошше, пеашые. (Табл . I , 12, 13). 

Тип. СССР: РСФСР, восточщ,rй с1шод Приполярного Урала, 
р. Северная Сосьва, noc. Усть-Малья, диатомиты позднего мела 
(нампан) , 1963, Н. И. Стрелъни1<ова; храпится в 1щлле1щии диа
то~ювых водорослей па1rеофитологичесной лабора'rории ВНИГРИ 
под No 423/18. 

По струнтуре, размерам и общему хара1<теру створки Н. cш·va
tulus имеет некоторое сходс'rво с Н. kittonii Grun., но хорошо от
личается изогнутым.и основанием створки и рогаыи. 

9. He111iaнlus tuн1i<locornus St1·eln. sp. nov. 

Панцирь со створr<и узкоэюшптичесний, 11-12 f! дд" 5-10 /.1-

шир" загиб низкий, 2-4 /.1- · Борозды и псевдосеnты на створ1<е 
отсутствуют, цептральпая часть шrосная , выроС1'ы-рога широние, 

вздутые, 6-11 /.1- вые. , с за1{руrлепныыи, уплощеппыми или конусо
видuо приостреnн:ыми вершинами. Структура из ареол, 7-10 в 
10 f!-, распоJrощенных без особого порядка; в центре стnории ыа
лепький ШИПИ!{. На вершипах выростов-рогов типики незаметные. 
Стnорни тошше . (Табл. I, 14- 16). 

Тип. СССР: РСФСР, восточный снлон Приполярно1·0 Урала, 
р. Северная Сосьва, пос. Усть-Манья, диато~rиты позднего мeJia 
(1-.:ампап), 1963, Н. И . Стрельню\оnа; хранится в ноллекции диато
мовых водорослей палеофитологичесной лаборатории ВНИГРИ 
под No 6. 

Для описываемого вида хара~\терпа форыа рогов. Среди из
вестных видов рода liemiaulus El1r. близких по строению форм нет . 

10. Pterotheca alata Streln. sp. поv. 

Створr<а цилиндр:ичес1<ая, колnачковидная, с закругз1енной 
вершиной, 15-30 /.1- в диам" 15-40 f! вые" с плоскими 1-;рьшовид
пьши rиалииовыми вырос1'ами, располоrкеииы{ш без особого 
порядна. 

Наличие нрыловидпых выростов неснолы<о сбJrи:..1,ает описы
ваемый вид с Р. aculeifera G1•ttn. , одпа~{о форма створки, харак'rер 
и располощение выростов у Р. alata совершенпо иные. 

Тип. СССР : РСФСР, Приполярный Урал, р. Северная Сосъва, 
диато:миты, верхний I<ампан, Н . И. Стрелышr<ова; хранится в код· 
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ле1щии диатомовых водорослей палеофитологичесной лаборатории 
ВНИГРИ. 

Полярпый Урал, р. Сьшя, алевритистые диато?>rовые глины, 
намnан, едивично-редко; Приполярный Урал, р . Северная 
Сосьва, глины светJiо-серые, алевритистые диатомовые ГJ'Iивы, 
нижний I{ампан, едиюrчпо-о<rень часто; диатомовые глины и 

диатомиты, верхпий нампан, единично-нередно; Гыдавсний полу
остров, возвыrоешrость Оленьи Рога, р . Тавама, намню:r, глипы 
слеп{а диато~ювые, едипичпо. 

11 . Pterotheca siшplex Streln. sp. nov. 

Панцирь I{оротко- или длиюrоцилиндричесний, 17 - 40 11 в диам. 
Эпитющ I<онусовидпая, с ребрами на загибе, 3-6 в 10 11; на J{Оnусо
видной вершине пес1<ольно широких rиаJшновых лопастей, пере
ходящих в цевтрадьный шип. Гипотеъ:а плос1>ая, с невысокюr 
загибо)r, на I<oтopo)I располоil-;епы ребра. (Табл, I, 17, 18). 

Тип. СССР: РСФСР, восточный с1.;лон Приполярного Урала, 
р . Северная Сосьва, пос. Усть-Манья, диатомовые алеврити_С'l'Ые 
глищт, поздю1й мел (нампаи), 1963, Н. И. Стрельвинова; храни·Iся 
в 1.;ощrенции диато:мовых водорослей nалеофитологичесl\о:Й лабо
ратории ВНИГРИ под .№ 1-130-2. 

Полярный Урал, р. Сьшя, алевритистые диатомовые глипы, 
нижFl:ий нампап, редно; Приполярный Ур;э.л, р. Северпая Сосьва, 
аJ1евр:и:'1·истьте диатомовые гли:яы, пижвий 1.;а~шап, редно. 

Литература 

Ж узе А. П. Дотретпчлые диатомовые водорос;ш. Бот. журн., 33, 3, 
1.948. - Ж у э е л: П. Диатомовые мезозойских отложений. В ю1.: Диатомо
выii аnалnз, 1. l\1.-Л., 1949а. - Ж узе А. П. Новые дпатоыоnые 11 креШiе
выс жгу·rш<овые водоросли верхнемелового возраста лз глиш!Iстых песнов 

басе. р. Б. Антаii (востоwый: с1,лоп Северпого Урала). Бот. мат. Отд. спор. 
рает. Бот. иuет. АН СССР, 6, 1-6, 19496. - 7Н: узе А. П. Дпатомовые н 
кре~шевые жгутииовыс водороелп верхнемелового возраета пз Северного 
Урала. Бот. мат. Отд. спор. раст. Бот. пнет. АН СССР, 7, 1951. - Ж у э е А. П. 
Новые 1шды рода Gladius Sclщlz в отложенnях верхнемелового возраста. Бот. 
~1ат. Отд. спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 10, 1955. - R р о то в А. И. Диа
томовыс водороели верхне~1е11овых и палеогеновых отложешrii восточного 
еююна Урала п Зауралья. Тр. МеiJ<ведомств . совещ. по етратиграфии Сибири, 
1957а. - 1\ рот о в А. И. Стратиграфия верхнемеловых и палеогеновых 
отдожешrй: носточпого схшоиа Северного и Среднего Урала по диатомовым 
водорослюr. Тр. Горно-геол. ппет. УФ АН СССР, 28, 19576. - Н рот о в А. И. 
Новые виды диатомовых водорослей nз верхнемеловых отложеиий Урала. 
Бот. мат. Отд. епор. рает. Бот. mrcт. АН СССР, 12, 1959. - R р о
т о в А. И . п R . Г. Ш и б I< о в а . Ro~mлer.;eы диатомовых и I<ремпевых n>гу-
1·иковых водорослей в верхnемеловых, палеогеновых и неогеновых отложе-
1шях воеточного еилопа Урала и Зауралья. Материалы по геологии и полез-
11ым иснопаемым Урала, 9, 1961. - Стр ель и п I< о в а Н. И. Диатомовые 
водоросли: из верхнемеловых отложений северо-запада Западно-Сибирс:кой 
внзмеfmости. Бот. журн., 50, 7, 1965а. - Стрельни к о в а Н. И. Ред
кие и новые виды поздпемеловых диатомовых водороелей восточлого СJ{лова 
Полярного Урала. Новости системати:кп пиз!ПlIХ растений, М.-Л. , 19656. -

50 



Стр ел ъ 11 и I\ о в а Н. И. Ревизия поэдuеыеловых представителей ро
дов Gladius Scl1ulz. и Pyxilla Grev. (Bacilla1·lophyt.a). Новости систе~rатики 
визших растений, Л. , 1966а. - Стрел ь н 11 к о в а Н. И. Новые виды 
рода Aulacodiscus Ehr. из поздпемеловых отложений Приnолярпоrо Урала. 
Новости систематики пизших растений, Л., 1966б. - Ш е m у 1< о в а-По
р е ц I< а я В . С. :Неогеновые морс1ше диа·rомовые водоросли Дальнего Бо
стона. JI., 1967. - G r е v i 11 е R. К. Descrlption of Ne\v and Rave Diatoms. 
Ser·. 14, 15. T1·ans. Microscop. Soc. London, 13, N. S" 1865. - К i t t оп Т. 
Diatomaceous Deposits from Jutland. Journ. Quek. Microscop. Cl. , 1, 2, 1870-
1871. - L о n g J. А., D. Р. F u g е and J. S m i t h. Diatoms of the Moreno 
Scl1ale. Jouщ. Paleont. , 20, 2, 1946. - S с h m i d t А. Atlas dег Diatomaceen
kunde. Leipzig, 1875- 1959. - У а n Не u i· с k Н. Synopsis. Diatomees de 
Belgique. Anvers, 1880-1885. 

И. Н . Суханова 1. N. Suchanova 

НОВЫЙ ВИД РОДА CHAETOCEROS 
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОИ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 

SPECIES NOVA GE NERIS CНAETOCEROS 
Е PARTE OCEANI INDICI CE NTRALI 

При обработ1~е проб осадочного фитошrаnктона, собранпых 
в 31-и рейсе «Витязю> в Ипдийском океане (октябрь 1959-
апрель 1960 г . ), был обиаружеп новый вид диатомеи рода Chaeto
ce1·os. Вид относите.я: к се1щии Brevicatenata Ostf. 

Chaetoceros aauncus Such. sp. nov. 

CelluJae i11 cate11пlas l'ectas vel suЬi11cui-vatas b1·eves t1·icellнla
res congestae, а facie connectivali qнad1·angulares, longitudinaliter· 
9-13 µ longae, 13- 18 µ altae, valvis concavis. Fenestra sat magoa , 
elliptico-lanceolata, 5- 7 µ alta . Setae tenues, аЬ extremitatibus 
Yalvarum abeuntes, ad basin decussatae, dein sub angulo ad ахiн 
pervalvarem directae, te1'm inales diverse directae una nempe axi 
catenulae perpendicularis, altera vero brevissima ad cent1·um Yal
vae ab1·upte inflexa. Chromatopl1orum unicum. Sporae ignotae. 
(Vide tabпlam). 
Ту р u s. Oceanus Indicus ad meridiem аЬ aequato1·e (09°56' S, 

86°27' Е) horizonte 150 m, ite1· No 31 navis exploratoriae «Witjazj» , 
15 I 1960; in Inst. Oceanolog. Acad. sci. URSS (Mosqua) conseпatш. 

Species Ch. perpusillo Cleve siшilis, sed fenestris latis et setis 
terminalibus aliter di1·ectis dШe1·t. 

Цепочни пр.я:мые или слегка изогнутые ; r<ороткие из 3 нлетоr,. 
1\летки с пояс1<а четырехугодьные, длина ~шетни по продольной 
оси 9-13 р., высота 13-18 µ, обе створки воп1утые. Окна довольно 
большие, эшrиптичио-лаацетные, высота 5-7 р.. Щетишш тонкие, 
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