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С. Димитрова-КоваЮIИева St. Dimitrova- Konaklieva 

НОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ДЛЯ МОРСКОГО 

МАКРОФИТОВЕНТОСА В(}ЛГАРИИ 

(В АХТОПОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ) 

ALGAE PRO MACROPHYTOBENTHO MARINO 
BULGARIAE (SINUS ACHTOPOLITANUS) NOVAE 

Ахтопольский залив расположен в южной части болгарского 
черноморского побережья, приблизительно между 42° 09' с. ш. 
и 27° 56' в. д. 

Изучая морские водоросли этого залива весной, летом и осенью 
1971 г., мы обнаружили 14 таксонов макрофитов, новых для этого 
района: 2 семейства (Phyllosiphonaceae и Striariaceae}, 4 рода 
(Urospora, Ostreoblum, Striaria, Gymnogongrus), 6 видов и 2 формы. 
Они указываются впервые для всей болгарской акватории Черного 
моря. Из ПИ..'{ 1 род и 1 иид - Gymnogongrus griffithsiae (Turn.) 
Mart., сем. Phyllophoraceae, являются редкими для всего Черного 
моря. До сих пор G. griffithsiae был известен только с побережья 
Турции. 

При сборе материала мне была оказана помощь группой сту-
дентов Фармацевтического факультета Медицинской академии 
Болгарии в Софии, за что выражаю им свою признательность. 

ACROSIPHO NIACEAE 

1. Urospora penicilliformis (Roth) Aresch. 

Нити около 5 см дл. Клетки в верхней части нитей 42-50 р. шир., 
длина клеток в 2 раза больше ширины, реже вдвое меньше. Фер-
тильные клетки бочонкообразные и сферические, 50 р. в диам. 

Между нитями Bangia fuscopurpurea (Dillw.) Lyngb., в сборе 
со скал и камней весной. 

PHYLWSIPHO NACEAE 

2. Ostreoblum queckettii Born. et. Flah. 

Нити обильно разветвленные, извилистые, скрюченные, без 
перегородок. Чаще 4-5 р. толщ., реже в некоторых местах 
2 тол . 

В апреле собраны в стерильном состоянии, в раковинах Spi-

пои при оипоети. 

Интересно отметить, что этот вид в водах Швеции, как указы-
вает I\юлин (Kyl1n, 1949), плодоносит летом. 
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PU NCTARIACEAE 

3. Punctaria latifolia Grev. f. angustifolia (Kiitz.) B0rg. 
Слоевище пластинчатое, лентовидно ланцетовидное, ршпе 

овальное, с клиновидным основанием. Некоторые экземпляры 
светло-коричневые, другие светло-оливково-зеленые. Слоевище 
5-10-20 см дл., 0.7-1-1.8 см шир. На поперечном срезе 
в центральной части расположены крупные бесцветные клетки 
в 2-3-4 ряда; коровой слой состоит из одного ряда клеток. 
Одно1tлеточные еяорапгии ветречаютея вмеете е многоклеточными. 
Одноклеточные спорангии почти шаровидные, несколько высту
пают над поверхностью слоевища, развиваются поодиночке, на 

поперечном срезе 27-30 f1 шир. и 35 f1 дл. Многоклеточные спо
рангии почти конические, одиночные или собраны в маленькие 
группы, 10-15 f1 шир. и 25-28 f1 дл. Бесцветные волоски разви
ваются группами, иногда одиночные. 

Появляются в изобилии весной. Свободно плавают или при 
креплены к другим водорослям. 

STRIARIACEAE 

4, Striaria attenuata (Ag.) Grev. f. crinita (Ruch.) Hauck. 

Слоевище цилиндрическое, супротивно, попеременно и мутов
чато разветвленное, бледно-оливковое, прикрепляется подошвой. 
Мутовки образованы 2-3-4 веточками. Слоевище до 25 см вые., 
толщина его вблизи основания 0.5-1 мм, в остальных частях 
более тонкое. Ветви длинные, к основанию слабо суженные, 
к вершине более сильно суженные. На поперечном срезе хорошо 
видна полость, вокруг которой расположены 1-2 ряда бесцвет
ных, крупных клеток. Кора образована 1 рядом мелких, окрашен
ных клеток. Одноклеточные епоранrии обратнояйцевидные, 
23-28 f1 в диам. и 28-42 f1 дл. Между спорангиями развиваются 
настоящие бесцветные волоски и одноклеточные парафизы. Спо
рангии собраны в сорусы, которые местами образуют четко выра
женные горизонтальные линии. 

В небольших количествах весной свободно плавает в водах 

PHYLLOPHORACEAE 

5. Gymnogongrus griffithsiae (Turn.) Mart. 
Растет в виде гус.той, подушковидной дерновинки 1-4-5 см 

вые., черновато-пурпурного цвета, вершины конечных разветв

лений еветло-вишневюе. Слоевище плотное, в основании цилиндри-
ческое, в остальных местах плоское, обильно вильчато, очень 
редко беспорядочно разветвленное, ветви оканчиваются на одном 
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уровне. Основание удлиненное, прикрепляется дисковидной по-
дошвой. Толщина слоевища у основания 0.3-0.2 мм, перед раз
ветвлением первого порядка расширяется до 1 мм, потом несколько 
сужается и снова расширяется перед с.ледующими разветвдеви-

ями. Максимальная толщина таллома 1 мм. На поперечном срезе 
СJrоевище состоит из плотно соединенных, небольших округJrых 
клеток; коровой слой образовав очень мелкими клетками, собран
ными в короткие коровые нити. 

Собраны стерильные экземпляры во второй половине ноября 
в довольно большом количестве. 

RHODOMELACEAE 

6. Laurencia coronopus J, Ag. 

Слоевище 5-9-13 см вые., цилиндрическое, в основании 
около 1.5 мм толщ., в верхней части утончающееся и немного сдав
ленное. Раэветвляетея попеременно, еунротивво, мутовчато. Ко 
роткие булавовидные веточки развиваются в виде густой щетки 
в средних и нижних частях слоевища. На поперечном срезе коро
вой слой состоит из 1 ряда крупных клеток почти округлой формы; 
в клетках внутреннего слоя наблюдаются левтикулярвые утол
щения. 

Ветречаетея во второй по.новине июля е тетраепорапгиями, 
развивающимися на вершинах коротких веточек. Собрав с по
верхности плоских скал, непрерывно заливаемых волнами, в при

бойных местах и на скалах вблизи уреза воды. 
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