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Т и п. Тихий океан, банка Рамапо, 27°16' с. m., 145°15' в. д., 
глубина 85 м, 9 Х 19'/О, l'. В. Авдеев; хранится в Ботаническом 
институте АН СССР. 
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т.личаетсн от других видов рода Jaminana п.ластинои, спо-
собной рассекаться на лопасти, в сочетании с отсутствием ели-
зиетых ходов и лакун по всему елоевищу. 
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Inst. Pesqu1sas da Marшha, 004, 1967. 

Л. П. Перестенко L. Р. Perestenko 

О НОВЫХ ВИДАХ RHODYME NIA. GREV. 
И ODONTHALIA LYNGB. (RHODOPHYTA) 

DE SPECIEBUS NOVIS RHODYMENIAE GREV. 
ЕТ ODONTHЛLIAE LYNGB. NOTULЛ 

Изучение коллекции водорослей, хранящейся в Гербарии Бо
танического института АН СССР и составленной из тихоокеан
ских приазиатских сборов разных авторов, в основном О. Г. Ку-
сакина, R. JI. Виноградовой, В. Ф. Макиенко и автора, позво
лило обнаружить среди широко распространенных у берегов Азии 
видов родов Rhodymenia Grev. и Odonthalia Lyngb. три новых 
вида, ранее известных в литературе под видовыми названиями 

Rhody1nenia pal1nata (L.) Gre\1., Odonthalia floccosa (Esper) Fal-
kenb. и О. aleutica (Ag.) J. Ag. 

Ниже даются описания этих видов . 
• 1. Rhodymenia stenogona Perest. sp. nov. - R. palmata auct. 

non Grev.: Е. Зинова, 'I'p. 'l'ихоок. комитета, 5, 1940а : 80; Naga1, 
Journ. Fac. Agric. Hokkaido Univ., 46, 2, 1941:195-200: Tokida, 
Мет Fac Fisb, Hokkaido IIniv, 2, 1, 1954 · 187-191; А Зинова, 
Иссл. дальневост. морей СССР, 6, 1959 : 158. 

Frons 10-40 cm alta, Iaminalis, simplex vel approximatim 
dichotoma digitatim ramificata, а disco basali rotнndo parvo cнnei-
formiter dilatata, prolificans, membranacea, mollis Yel coriacea, 
rigida, atro-rubra vel violaceo-carmesina, decolorata, ramis late 
et angnste caneiformibas ad lineares, 1 70 шт latis, prolifica-
tionibus cuneiformibus ad margines et superficiem frondis oriundis, 
parte centrali е cellulis magnis hyalinis 100-500 µ in diam., strato 
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corticali е cellulis 1-8 seriatis coloratis (5.6) 8.4-14 (16.8) р.. Tet-
rasporang1a (14) 19-31Х28-56 (78) р., 1ndumentum cont1nuum 
vel maculas pro more lineares longitudinaliter protractas in lamina 
formantia. (Fig. 1). 

In zona litorali et suЫitorali ad 12-16 m prof., in terra saxosa 
et lapidosa, maria Beeringianum, Oehotense et Japonieum. 

Т у р u s. URSS : Rossia, pars asiatica, mare J aponicum, sinus 
Valentini, regio litoralis, in lapidosis, 3 IX 1964, L. Р. Perestenko; 
in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Species Rhodymeniae palmatae affinis, sed аЬ еа lamina lineari 
et fontinali, rarius lanceolata (nec lineari, lanceolata vel ovali)t 
prolificationibus tam superficialibus quam marginalibus (nec 
semper marginalibus et pro exclusione superficialibus), sporan-
giis per totam frondem usque ad margines dispersis, indumentum 
continuum vel maculas pro more lineares et Iongitudinaliter 
protractas formantibus (nec maculas nebulosas formantibus, et 
margine steriJi а t.el а fertili bene limitato), celJпlis strati centra-
lis 100-500 р. (pro medio 214 р.) in diam. (nec 50-280, pro .medio 
f74.4 р; in diam.) distat. 

Слоевище 10-40 см вые., пластинчатое, простое или сближенно 
дихотомно, пальчато разветвленное, клиновидно расширяющееся 

от округлой маленькой подошвы, пролиферирующее, перепон
чатое и мягкое или грубое и кожистое, темно-красное или фиале. 

тово-карминное, выцветающее. Ветви широко- и узкоклиновид
ные до линейных, 1-70 мм mир. Клиновидные пролификации раз
виваются по краю и по поверхности слоевища. Центральная часть 
слоевища из крупных бесцветных клеток 100-500 р. в диам. 
Коровой слой из 1-8 рядов окрашенных клеток (5.6) 8.4-14 
(16.8) р.. Тетраспорангии (14) 19-31Х28-56 (78) р., покрывают 
пластину сплошным покровом или пятнами, как правило, линей
ными и продольно ориентированными. (Рис. 1). 

Растет па литорали и в сублиторали до rлубипы f2 f 6 м, 
на скалистом и каменистом грунтах. Берингово, Охотское и 
Японское моря. 

Т и п. СССР: РСФСР, Японское море, бухта Валентина, ли
тораль, каменистая россыпь, 3 IX 1964, .П. П. Перестенко; хра-
нится в Ботаническом институте АН СССР (Ленинград). 

Новый вид отличаетел от Rhвdymenia palmata рлдом призна 
ков. У R. palmata пJiастины и продификации, как правиJ10, эд-
липтические или ланцетовидные, реже линейные. У R. stenogona 
пластины и пролификации имеют линейную, узкоклиновидную 
или фонтанную, реже ланцетовидную форму. Слоевитпе R. palmata 
пролиферирует по краю и очень ред:ко по поверхности. R ste-

Рис. 1. Rhodymenia stenogona Perest.: а - Японское море, побережье При
морского крал: б - Курильские острова, о. Симушир; в - Берингово море, 

Олюторский залив; г - Берингово море, залив Корфа. 
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поgопа пролиферирует как по краю, так и по поверхности. Тетра-
спорангии у R. palmata возникают неравномерными скоплени
ями, «туманностями». Нрай пластины всегда стерильный. У R. 
stenogona тетраспорангии покрывают пластину равномерно до 

самых краев или образуют обычно линейные, продольно ориенти
рованные скопления. Клетки центрального ело.я у R. palmata 
50-280 /J. в поперечнике (средние размеры 17 4.4 /J.), у R. steno
gona они достигают 500 /J. в поперечнике (средние размеры 214 /J.)• 

2. Odonthalia teres Perest. sp. nov. - Rhodomela lycopodioides 
auct. non Ag.: Е. Зинова, Тр. Тихоок. комитета, 5, 1940а: 112. -
R. subfusca auct. non Ag.: Е. 3инова, Тр. Япон. гидр. эксп. 
3ИН АН СССР 1934 г , 1938 : 1. - Odonthalia aleutica ансt. non 
Ag.: Е. 3инова, Тр. Тихоок. комитета,5, 1940а: 115.-0. floccosa 
auet. non Falkenb.: Е. 3ннова, Тр. Тихоон. номитета, 5, 1940а: 116; 
Перестенко, Бот. журн., 54, 10, 1969 : 1155. 

Frons 15 20 cm alta, t.eres, irregпlariter пnilateraliter, alterna-
tim et fasciculatim ramificata, ramulis subulatis spiralibus 5-12 mm 
longis teeta, eaeao-fusea, diseo basali parvo affixa, а diseo basali 
et parte infima axis generalis rhizomata emittens. Cystocarpia glo
bosa 370-440 Х 440-530 fl• in ramulis ordinis ultimi oriunda et 
propter ramulorum reductionem in greges congesta. Tetrasporangia 
93-112 µ in diam., in stichidHs orta, in axillis ramпlorпm sпЬпlа-
torum fasciculatim congesta. Frons filis longitudinalibus saepe 
anastomosantibus е cellulis cylindricis ad superficiem abbreviatis 
ad 70 f1 in diam., 560 f1 longis formatis farcta, strato corticali е filis 
brevibus 1-4-cellularibus а filis cylindri centralis abeuntibus 
formato, corticis cellulis 15-21Х30-45 f!., anastomosibus Iatera
libus intercellularibus nullis. (Fig. 2). 

In zona litorali 0-5 m prof.; in terra saxosa et in locis orae 
apertis; mare J aponicum ad litora provinciae Primorskensis et insu
lae Saehalin. 

Т у р u s. URSS: Rossia, pars asiatica, mare J aponicum, sinus 
Opricznik dictus, 20 VIII 1965, L. Р. Perestenko; in Inst. Bot. 
Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Species nostra Odonthaliae Jlocco.<:ae similis est., а qпа t.amen 
rhizomatibus evolutis, fronde omnino tereti, ramis spiralibus et 
ramulis eompositis limitatim ereseentibus nullis differt. 

СJ1uевище 15 20 см вые., вю1ьковатое, неправиJ1ьно односто-
ровне, поочередно и пучковато разветвленное, покрытое шило-

видными, спирально идущими веточками 5-12 мм дл., mоколадно
бурое, прикрепляющееся небольшой подошвой. От подошвы и 

u u u ш 
от сам:ои пижпеи части главпои оси отходят ризом:ыаровидпые 

цистокарпы 370-440 Х 440-530 fl• развиваются на веточках 
последнего порядка и вследствие их значительной редукции соби-
раются группами. Тетраспорангии 93-112 f1 в диам., развиваются 
в стихидиях, собранных пучками в пазухах шиловидных веточек. 

64 



Слоевище выполнено продольно идущими, часто анастомозирую
щими нитями иэ цилиндрических, укорачивающихся к поверх

ности слоевища клеток, до-

стигающих 70 р. в диам. и 
560 р. в дл. Коровой слой 
образован короткими, 1-4-
клеточными нитями, отходя

щими от нитей центрального 

цилиндра. Клетки коры 
15-21х30-45 E-L; боковые 
анастамозы между ними от

сутствуют. (Рис. 2). 
Растет в сублиторальной 

зоне на глубине 0-5 м, на 
скалистом грунте в открытых 

участках побережья. Распро
странена в Японском море 
у берегов Приморья и Саха
лина. 

Тип. СССР: РСФСР, 
Японское море, залив Оприч
ник, 20 VIII 1965, Л. П. Пе
рестенко; хранится в Ботани
ческом институте АН СССР 
(Ленинград). 

Этот вид близок виду 
Odonthalia f loccosa, от кото
рого отличается присутствием 

ризомов, полностью валько

ватым слоевищем, спирально 

идущими ветвями и отсут

ствием характерных для 

О. f loccosa сложных веточек 
ограниченного роста. 

3. Odonthalia annae Pe
rest. sp. nov. - О. floccosa 
auct. non Falkenb.: Е. Зи
пова, Тр. Тихоок. комитета, 
5, 1940б : 220. - О. ochoten
sis auct. non Ag.: Е. Зинова, 
Тр. Тихоок. комитета, 5, 
1940б : 221. - О. aleutica auct. 

А А Рис-. 2, Odonthalia teres Perest. Япов-
nоn g.: . Зинова, Исслед. ское море Сахалин. 
Дальневост. морей СССР, 6, 
1959 : 159. 

Frons 5-10 cm alta, ramificata in parte inferiore teretiuscula, 
in parte superiore applanata et plana, costa nulla, atro-brunnea 
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(in sicco nigra) rigida, ramificatione alterna, unilaterali et fascicu-
lata, ram1s pr1mar11s haud raro glabrat1s, ram1s ord1num sequent1um 
dense ramosis et ramulis simplicibus subulatis et ramulis composi
tis tectis, 0.7-1.5 mm latis. Bamпli compositi axem plпs mjnпsve 
reductum et subulas duas inferiores plus minusve hypertrophicas, 
abaxialem Yero praeeipue eyolutam praebentes. Frons eompaeta, 
е cellulis longis cylindricis membrana crassa praeditis, ad super
ficiem abbreviatis, 530-560 /1- longis, 60 /1- latis constans, strato 
corticali е cellulis quadrangularibus serialiter dispositis, 18. 75-
31.25х25-37 .5 µ. formato. (Fig. 3). 

In zona litorali insularum Komandorensium et Kurilensium 
necnon Kamczatkae et orae insulae Sachalin ad mare J aponicum 
adjacentis crescit. 

Т у р u s. URSS: Rossia, pars asiatica, Oceanus Pacificus, 
1nsulae Kurilenses, ins. Iturup, sinus Kassatka, in Iapidosis, 
19 VII 1967, L. Р. Perestenko; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Le
ningrad) conservatпr, 

Specimina huius speciei in litoralibus Kamczatka а cl. Rie-
der collecta а cl. Ruprechtio ut О. floccosa 1n noti1s ineditis determi
nata sunt, quocum Е. S. Zinova assentit (1940). Deinde (1959) 
А. D. Zinova specimina ех insulis Kurilensibus orta et аЬ О. G. Kus
sakin et V. S. Korotkevicz lecta ad О. aleuticam refert. 

Species vero nostra аЬ О. floccusa fronde magis applanaLa, in una 
tantum planitie ramificata, totius plantae minutie, charactere ra
mificationis necnon ramulorum compositorum limitatim crescentium 
structura differt. 

Л.Ь О. aleutica frondis dimensionibus, eolore, eonsistentia ае 
latitudine, costa nulla, ramulorum compositorum limitatim cres
centium structura necnon ramificationis charactere distat. 

Слоевище 5-10 см вые., разветвленное, в нижней части почти 
вальковатое, в ворхней части уплощенное и плоское, без ребра, 
темно-коричневое (в сухом состоянии черное), жесткое. Ветвление 
поочередное, одностороннее и пучковатое. Ветви первого порядка 
нередко оголенные, ветви последующих порядков густо разветв

ленные и покрытые простыми шиловидными веточками и сложными 

веточками ограниченного роста. Ширина ветвей 0.7-1.5 мм. 
Сложные веточки оrраниченноrо роста имеют в разной степени 
редуцированную оеь и в разной етепени гипертрофированные 
нижние два шипика с преимущественным развитием абаксиального 
из них. Слоевище плотное, состоит из длинных цилиндрических 
толстостенных клеток, укорачивающихся к поверхности слоевища 

и достигающих 530-560 р. дJI. и 60 р. шир. Коровой слой состоит 
из нескольких рядов четырехугольных клеток 18.75-31.25х 
Х25 37.5 t1· (Рис. 3). 

Растет в литоральной зоне Командорских, Курильских остро-
вов, Камчатки и япономорского побережья Сахалина. 
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Т и п. СССР: РСФСР, Тихий океан, Курильские острова" 
о. Итуруп, зал. Касатка, каменистая россыпь, 19 Vll 1967, 

Рис. 3. Odonthalia аппае Perest.: а - Японское море, Сахалин; 
б - Курильские острова, о. Итуруп. 

Л. П. Перестенно; хранится в Ботаническом институте АН СССР 
(Ленинград). 

Образцы этого вида с берегов Камчатки (сборы Ридера) были 
определены Рупрехтом как Odonthalia floccosa (неопубликованные 
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данные). В основном так же понимался этот вид и Е. С. Зияовой 
(3инова, 19406). Позднее А. Д. 3иновой по материалам с Куриль
ских островов (сборы О. Г. Нусакина, В. С. Нороткевич и др.) 
он был отнесен к виду О. aleutica (3инnва, 1959). Однако новый 
вид отличается от О. floccosa более уплощенным слоевищем, ветв
лением етрого в одной плоекоети, ра3мерами (О. floccosa гораsдо 
крупнее), характером ветвления, придающим округлые очертания 
пучкам ветвей последних порядков, и строением сложных веточек 
ограниченного роста. От О. aleutica он отличается размерами, 

u u б 
цветом, консистенциеи, ширинои слоевища, отсутствием ре ра, 

структурой сложных веточек и характером ветвления. 
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Т. К. Терехова 

ВОДОРОСЛИ АРХИПЕЛАГА 

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА 

Т. К. Terechova 

ALGAE ARCHIPELAGI TERRAE FRANZ-JOSEPH 

Настоящая статья основана на результатах обработки мате
риала, еобрапвого в еентябре онтябре 1970 г. водолазным 1юли 
чественным методом с борта д/э «Обы> сотрудниками 31111 AII СССР 
под руководством А. Н. Голикова. Сбор материала проводился 
у островов Хейса, Виктории, Земля Александра (бухта Северная) 
и РУдnльфа (бухта Теплиц) на глубине от 1 до 38 м. Всего было 
выполиево 29 водолазных станций: 

Названная работа проводилась в связи с малой изученностью 
данного района, а ·rакже его чрезвычайно иптереепыми экологи-
ческими условиями. Сведения о видовом составе водорослей архи-
пелага крайне скудны. Можно отметить лишь исследования 
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