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ками. Б6льшая часть из них, по-видимому, возникла от старого 
слоевища, так как в основании стебельков заметны небольшие 
кусочки пластины. Нервы намечаются в самом основании новых 
пластин. - На глубине 3-15 м. 

28. Schizoseris kerguelensis А. Zin. 
Один хорошо развитый экземпляр 12 см вые., листовые плас

тины 8-9 см дл. и 7-8 см шир. С цистокарпами. - На глубине 
м. 

29. HeterosipЬonia berkeleyi Mont. 

Пучок 12 см вые., обильно разветвленный, уже распадаю-
щийся. На rлубипе 3 17 м, па ризоидах макроциетиеа. 

30. Polysiphoaia aaisogoaa Hook. et Har·1. 
Густые пучки 15 и 25 см вые. Число сифонов 4-14, преиму

щественно 10-12. Толщина нитей от 84 вверху слоевища до 240-
280 f!. в нижней части, длина члеников в 2-7 раз превышает 
ширину. На rлубине 3 12 м. 
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РОД Л.LARIЛ. GREV. В МОРЯХ СССР 

GENUS ALARIA GREV. IN MARIBUS URSS 

Материалом для ревизии систематики видов рода Alaria мо-
рей СССР послужили полевые наблюдения и сбор образцов в раз
ные сезоны с 1965 по 1970 г. на Дальнем Востоке от Японского 
моря па юге до Восточно Сибирского па севере и мвогократвые 
выезды на Белое и Баренцево моря. Одновременно изучались 
гербарные образцы и формадинные пробы, хранящиеся в Вотани-
ческом институте им. В. Л. Комарова АН СССР, Тихоокеанском 
научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океано-
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графин (ТИНРО), Сахалинском отделении ТИНРО, Институте 
океанологии АН СССР, Всесоюзном научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). 

Всего в морях Советского Союза известно 19 видов рода А la-
ria: А. angusta Kjellm., А. crassifolia Kjellm., А. crispa Kjellm., 
А. dбliclюrhachis Kjellm., А. elliptica Kjellm., А. esculenta (L.) 
Grev., А. fistulosa Post. et Rupr., А. grandifolia J. Ag., А. lance
olata Kjellm., А. laticosta Kjellm., А. macroptera (Rupr.) Yendo, 
А. marginata Post. et Rupr., А. membranacea J. Ag., А. оЫопgа 
Kjellm., А. ochotensis Yendo, А. praelonga Kjellm., А. pylaii 
(De la Pyl.) Grev., А. taeniata Kjellm., А. tenuifolia Setch. (Kjel
lman, 1889; Щапова, 1948; 3инова, 1959; Возжинская, 1964). 
Четкими диагносrическими признаками обJ1адают rоJ1ько А. fi-
stulosa и А. ochotensis. Первый вид имеет полое ребро, а у А. ocho-
tensis гландулярные клетки с поверхности выглядят разветвлен
ными. Остальные виды различаются признаками, подверженными 
различного рода изменчивости Мопограф рода .4.laria Йендо 
(Yendo, 1919) отмечал, что распознавание видов этого рода бази
руется па небольших различиях. 

Длина ствола определяется условиями местообитания. Расте
ния, произрастающие в местах с пониженной соленостью и в за
тененных местах или на большой глубине, обладают более длин
ными и узкими стволами По нашим наблюдениям, длина ствола 
подвержена не только сильной экологической, но и индивидуаль
ной изменчивости. Длина ствола у растений одного и того же вида, 
растущих рядом, может колебаться в 2-3 раза. 

Форма пластины слоевища значительно меняется от условий 
произрастания и с возрастом. Пластины с округлыми или сердце
видными основаниями в период интенсивного роста имеют ланцето

видную или клиновидную форму. На форму пластины влияет дви
жение воды. В защищенных местах и на глубине растения несут 
более широкие и тонкие пластины с более узким ребром. 

Форма ребра на поперечном сечении изменяется тоже с возра
стом от широколанцетной до прямоугольной. У разных экземпля
ров колеблется толщина сердцевины по краям ребра. Йендо счи
тает, что нельзя различать виды рода .4.laria па основании попе-
речного среза ребра. Точно также нельзя придавать значение его 

Форма и размеры спорофиллов и характер их распоJ1ожения 
на стволе, используемые во всех ключах для определения видов, 

сильно варьируют в зависимости от внешних условий и возраста 
растений. В прибойных местах спорофилллы уже и толще, а в спо-
:койных и глубоких местах опи широкие и топкие. На толщине 
и размерах спорофиллов положительно сказывается увеличение 
содержания биогенных эJ1ементов в воде, например, вбJ1изи леж-
бищ морских котиков и моржей. У молодых экземпляров споро-
филлы короткие, расположены на большом удалении друг от друга 
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и немногочисленные. С возрастом, по мере роста слоевища, обра-
вуются все более длинные спорофиллы, в то время как ширина их 
увеличивается в меньшей степени. 

Спорофиллы у всех видов рода А laria существуют несколько 
месяцев, после чего отмирают и опадают. У одного и того же ра
стения они образуются пе одповременпо. Первые спорофиллы, 
появляющиеся ранней весной, располагаются с большими проме
жутками. В этот период их закладывается немного, одновременно 
весной происходит интенсивный рост ствола в длину. Постепенно 
число спорофиллов, образующихся в единицу времени, увеличи-
ваегся, одновременно происходит замедление роста ствола. Это 
приводит к тому, что спорофиллы, образующиеся последними, 
еи,цят плотно или пуч:ком. не на одной линии с каждой стороны 
ствола, а в шахматном порядке в два ряда. При этом может ваблю-
даться разрастание ствола в поперечном направлении и срастание 

оснований стебельков спорофиллов. Вопреки утверждениям йепдо 
новые спорофиллы никогда не закладываются среди ранее образа-
вавшихся. На старых слоевищах спорофиллы большей частью рас
полагаются пучком вви,цу тоrо, что они образуются в большом ко 
личестве, а скорость роста ствола уменьшается. 

Йендо (Yendo, 1919) делит род Alaria па две секции: Holo
soria - поверхность спорофиллов целиком покрыта спорангиями, 
и Metasoria - верхняя часть спорофиллов остается стерильной. 
Вместе с тем оп признает, что в слуqае молодых и полностью зре
лых спорофиллов разлиqия между секциями не столь оqевидпы. 
Тогда Иендо рекомендует обращаться к форме спорофиллов. 
По нашим наблюдениям, выделение секций Н olosoria и М etasoria 
не имеет смысла. Степень развития спорангиев на спорофиллах 
и наличие или отсутствие стерильной части, а также размеры пос
ледней определяются температурными и другими условиями. 
В начале лета и весной спорофиллы имеют длинные стерильные 
части. В наиболее теплые месяцы, особенно в южных районах, 
спорофиллы могут целиком покрываться спорангиями. У ранее 
возникших спорофиллов стерильные вершины к этому времени 
разрушаются. Помимо температуры, площадь покрытия споро
филлов спорангиями зависит от размеров и сохранности пластины 
слоевища. Чем крупнее пластина, тем больше образуется споран
гиев. Тут имеет значение количество продуктов фотоеиптеза, 
производимых ш1оевищем:. Бывают слуqаи, qто площади спорофиJ1-
лов не хватает для размещения всех спорангиев. Тогда они появ-
ляюrся в основании пластины слоевища. Такую картину мы 
наблюдали в конце июля в Авачипской бухте (Камqатка) у А. mar-
ginata. R этому времени в хорошо прогреваемых местах обраэова-
ние спорофиллов почти прекратилось, в то время как пластины 
слоевищ досrи1'JIИ максимаJ1ьных размеров и еще не наqю1и отми

рать. Видимо, не всегда существует точная корреляция между пло-
щадью пластины и числом спорофиллов. Обыqно площадь споро-
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филлов скорее бывает избыточной из-за разрушения части пластины 
волнами. Б результате у спорофиллов остаются стерильные вер
хушки. Особенно часто это наблюдается у А. angusta, растущей 
в наиболее прибойных местах. Иногда пластина слоевиш.а бывает 
оторвана полностью, тогда у спорофиллов резко преобладает 
стерильная чаеть, ноторая 1tомпенеирует отеутетвие пластины. 

По способу прикрепления спорофиллы бывают двух типов: 
1) с хорошо выраженным стебельком цилиндрической формы, 
2) с плохо выраженным стебельком конусовидной формы, составля
ющим единое целое с клиновидным основанием спорофилла. 
Спорофиллы с цилиндрическим стебельком обладают клиновид
ным, округлым или сердцевидным основанием. Йендо считает. 
что по спорофиллам можно часто определять виды, даже если обор
вана пластина слоевища. Между тем в пределах одного растения 
часто встречаются разные спорофиллы. В местах, подверженных 
сильному прибою, у А. marginata, например, спорофиллы могут 
быть та1tими ню, на1t у А. angusta, без етебельнов, оетронлипо 
видные, отходящие под острым углом к стволу. В местах с веско-
лько ослабленным прибоем такие спорофиллы сидят только :в 
нижней части ствола. Они образовались первыми и первыми воспри
нимают набегающий прибойный поток. Выше их располагаются спо
рофиллы со стебельком и менее острым основанием. :Крупные спо
рофиллы могут иметь продольный ;не.ноб и.ни две продольные 
складки подобно слоевищам Laminaria japonica Aresch. 

Наличие или отсутствие криптостомов на слоевище не может 
служить видовым признаком. Степень их развития определяется 
возрастом и индивидуальными особенностями слоевищ, эколо-
гическими и географическими условиями. Наиболее обильны_ они 
на нежных молодых слоевищах. В то же время количество их на 
1 см2 изменяется в Два раза у слоевищ одного вида, имеющих оди
наковые размеры и растущих рядом. I\риптостомы могут быть 
у экземпляров, обсыхающих в отлив и подверженных действию 
прибоя, и отсутствовать у растений в литоральных лужах. 

В поисках новых структур, пригодных в качестве видовых при
знаков, нами изучалась разница в строении слизистых образова-
ний на вершине парафиз (шапочек). S одних видов онивысокие
высота превышает ширину, у других они низкие - высота меньше 

ширины При просмотре большого материала, включающего не-
сколько сот образцов, выяснилось, что этот признак определя
ется степенью прибойности. Чем сильнее прибой, тем сильнее рав 
рушается слизистый слой, покрывающий сорусы, и тем меньше 
высота шапочек у парафиз. Этот признак может служить указа-
телем экологической приуроченности видов: низкие шапочки имеют 
виды, предпочитающие наиболее прибойные места. Однако произ-
растание в менее прибойных условиях способствует сохранению 
высоких шапочек. 
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Некоторые вариации наблюдались в строении стерильных вер-
хушек спорангиев. В зрелых спорангиях гиалиновое веП:(ество 
заполняет их целиком или располагается только в постенном 

слое в виде чапти. При проверке на большом чис"ле обраацов ока-
залось, что эти различия определяются способом фиксации мате
риала и степенью арелоети епоранrиев. Например, еели в формалин-
пом материале вершины целиком заполнялись гиалиновым ве

ществом, то после высушивания образца и повторного приготов-
ления препарата оно приобретало чашевидную форму. 

Изучение размеров парафиз и спорангиев не дало положитель-
пых результатов, поскольку они колеблются в зависимости от ус
ловий и районов произрастания, степени зрелости, способов фик
сации, а в сдучае r ербарноr о материада от его сохранности. 

В качестве видового признака может быть использовано анато-
мическое строение спорофиллов. Они бывают двух типов: рых
лого и плотного строения. При плотном строении на поперечном 
срезе паренхима состоит из 6 8 и более рядов изодиаметрических 
клеток, плотно сомкнутых; только в зоне перехода к сердцевине 

ее клетки располагаются обособленно. Ila долю сердцевины при-
ходится 30-40 % толщины спорофилла. Плотное строение споро
филлов наблюдается у видов с жесткими спорофиллами: А. fistu
losa, А. ochotensis, А. marginata, А. esculenta. Спорофиллами рых
лого строения обладает А aпgusta, котора н имеет утолщенные, 
мясистые в основании спорофиллы и растет в местах с сильным 
прибоем. У нее паренхима состоит из 2-3 рядов плотно сомкну
тых клеток и 2-3 рядов клеток, расположенных свободно. Серд
цевина крайне рыхлого строения состоит в основном из тонких 
нитей (5-7 р. толщ.), в местах ветвлений расходящихся под уг
лом примерно 60°. За счет этого сердцевина спорофиллов свежих, 
а также правильно фиксированных и хорошо сохранившихся эк
земпляров имеет вид крупноячеистой сети. На долю сердцевины 
приходится 65 85% тоJrщины среза. Такое строение лучше всего 
выражено в средней части спорофиллов. Иногда нити в сердцевине
расправляются недостаточно, тогда на поперечном срезе при уве

личении 60-100Х видно преобладание тонких горизонтальных ни
тей В тонких частях спорофиллов (по кранм и на вершине) рыхлое 
строение может быть выражено плохо. В основании они тоже часто 
имеют пе рыхлое етроепие. В таком случае па поперечном ереае 
видны вытянутые по продольной оси спорофилла толстые (15 р. 
и более в диам.) и тонкие нити. Rлетки паренхимы часто распола-
гаются с промежутками и имеют выросты. 

Помимо А ang11sta, рыхлое строение спорофиллов бывает у дру-
гих видов, для которых характерны спорофиллы плотного строе-
ния. Но у них это выражается только в увеличении промежутков 
между кJ1етками при произрастании на прибойных местах как 
средство для амортизации ударов и рывков, вызываемых волнами, 

и в неблагоприятных условиях существования, например в спо-
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койных и опресненных местах из-за недостаточного развития кле-
точных элементов. 

На основании наблюдений в природе и изучения всевозможных 
образцов мы пришли к выводу, что в морях СССР растут следую-
щие 5 видов рода А laria: А. fistulosa, А. ochotensis, А. angusta, 
А. marginata, А. esculenta. Из них в морях Атлантичеекоrо океана 
(Баренцевом, Белом и Rарском) растет только А. esculenta, осталь
ные встречаются в морях Дальнего Востока. 

С целью облегчения определения видов независимо от степени 
зрелости слоевищ мы даем цифровой политомичесм:ий ключ (Бал-
ковский, 1964). 

КЛЮЧ ДЛЯ ОЛРЕД~ЛЕНИН ВИДОВ РОДА ALARIA МОРЕН СССР 

1-я rруппа признаков 

Центральная часть ребра приподнята, по краям его проходят желоба. Ребро 
обычно полое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Ребро уплощенное или цилиндрическое, не полое, без приподнятои централь
ной части и желобов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

2-я группа признаков 

Тландулярные клетки в старых частях слоевища (вершины нижних споро
филлов и пластины) выглядят с поверхности разветвлеяяЬlми (звезд-
чатыми) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1. 

rлаядулярные клетки не разветвленные, овальные или цилиндрические 2. 

3-я группа признаков 

Ризоиды отходят от ствола в одной плоскости со спорофиллами (это заметно 
у верхней границы отхождения ризоидов) . . . . . . . . . . 1. 

Ризоиды отходят по всеи окружности ствола • • • , . . . . . . . • 2. 

4-я группа признаков 

Спорофиллы в основании утолщеяяые, мясистые, к вершине они утончаются 1. 
Нижняя половина спорофиллов толстая, слегка валковатая, жесткая, 

без спорангиев, резко переходит в тонкую и широкую верхнюю часть 
со споравrиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

'Спорофиллы не утолщенные или слабо утолщенные в основании .. 3. 

5-я rруппа признаков 

Стебелек у спорофиллов хорошо выражен, цилиндрический . . . . . 1. 
Стебелек у спорофиллов плохо выражен, конический, составляет единое 

целое с клиновидным основанием . . . . . . . . . . . . . . 2. 

6-я группа признаков 

.Спорофиллы на поперечном срезе через среднюю часть рыхлого строения. 
Сердцевина занимает 65 85% и имеет вид круивоячеистой сети, 
обрааова:а:вой топкими (5 7 1• шир) нитями 1. 

·Спорофиллы менее рыхлого строения. В сердцевине на поперечном срезе 
преобладают тонкие нити (5-7 fJ< шир.), параллельные его по-

. верхвости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Спорофиллы плотного строения, клетки паренхимы плотно сомкнуты, серд-

цевина занимает 30-40% • • , • , • • . • , • • . . . . . . 3 . 
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7-я rруппа признаков 

Спорофиллы овал~ные, линейные или ланцетные с окруrлыми основаниеМ' 
и вершивои . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Спорофиллы линейные и ланцетные с клиновидным основанием 2~ 
Спорофиллы клиновидные, расширяющиеся к вершине . . . . . . . 3. 

Виды рода Alaria и их кодовые rруППЬI 

Вид 
1 l'pyoo• ,,.,."" 

1-н 1 2-н 1 З-н 1 4-н 1 5-н 1 6-н 1 7-н 

А . f istulosa • . . . • • 1 2 1 3 1 3 1 
А . ochotensis . . . . . . 2 1 1 2-3 1 3 1-2 
А. angusta . . . . . . 2 2 2 1 2 1-2 2-3 
А • marginata . . . . . <: <: <: ~ 1-·<1 ~ 1-<: 
А • esculenta . . . . • . 2 2 2 3 1-2 3 2-3 

1. Alaria fistulosa Post. et R upr., Illustr. Alg., 1840 : 11, 
pl. 16; Yendo, Monogr. genus Alaria, 1919 : 76-79, pl. 1, fig. 1-4. 

Слоевище до 10-25 мдл. и 0.3-0.9 м шир. Ствол до 0.5-1 м 
дл. Центральная часть ребра пластины утолщена, по Rраям его про
ходят желоба Ребро обычно полое Ризоиды отходят от ствола 

в одной плосRости со спорофиллами (это заметно у верхней гра
ницы ризоидов). Спорофиллы овальные, линейные или ланцетные 
с округлыми основанием и вершиной; толщина одинаковая по 
всей длине; стебелеR хорошо выражен, сердцевина плотного строе-
ния. Спорангии полностью поRрывают спорофиллы, кроме узкой 
Rаймы по Rраю и на вершине. Разветвленные гландулярные Rлетки 
в спорофиллах и пластине отсутствуют. 

Растет в верхней сублиторали, изредRа заходит в нижний гори
зонт литорали. Распространение: Нурильские острова, юго-
западное и восточное побережье Камчатки, RомандорсRие острова,. 
а также северо-западное побережье Америки. 

2. Alaria ochotensis Yendo, Monogr. genus Alaria, 1919 : 84-88" 
pl. 3, fig. 1-5, pl. 19, f1g. 1-3. 

Слоеnище до 2.5 м дл. и 0.2 0.3 м шир. Ствол до 10 см дл. 
Ребро ПJiастины уплощенное ИJIИ ЦИJiиндрическое, не поJ1ое. 
Ризоиды отходят от ствола в одной плоскости со спорофиллами (это 
заметно у верхней границы ризоидов). ПрисосRи ризоидов имеют на 
верхней поверхности продольные склацки. Спорофиллы линей-
пне или ланцетные с клиновидным или округлым осио:ваиием. 

Спорангии целиRом или частично поRрывают спорофиллы. Иногда. 
нижняя пuJiuвина спорофm1J1uв тuJiстая, 1емноокрашенная, J1ишена 
спорангиев и уже верхней части. СтебельRи у спорофиллов хо-
рошо выражены, жесткие, при опадании спорофиллов часто сохра-



няются на стволе. Сердцевина спорофиллов плотного строения. 
Б старых частях слоевища - на вершинах спорофиллов и пласти
ны - имеются разветвленные гландулярные клетки, хорошо за

метные с поверхности под микроскопом. В молодых частях гланду-
.лярные клетки такие же, как у остальных видов - нераэветвлен

ные, овальные или продолrоватые. 

Растет в нижнем горизонте литорали и в верхней сублиторали 
до глубины 4 м. Распространение: Сахалин - Охотское, мысы 
Rрильон, Кузнецова, Jlаманон; Александровск-Сахалинский. 
Материковое побережье Татарского пролива - мысы Чихачева, 
Песчаный, Ича; Советская Гавань, Гроссевичи. 

3. Alaria angusta Kjellm. emend. Ju. Petr., Kjellm., Om Ве-
ringhafv. Algfl" 1889 : 38, pl. 3, fig. 1-4; Yendo, Monogr. ge
nus Alaria, 1919 : 123 126, pl. 15, fig. 1 4; Nagai, Mar. alg. Ku 
rile lsl" 1940 : 114-116. - А. taeniata Kjellm" Om Beringhafv. 
Algfl" 1889: 36-37, pl. 7, fig. 1-7; Nagai, Mar. alg. Kurile lsl" 
1940 : 113-114. - А. lanceolata Kjellm., От Ber1nghafv. Algfl., 
1889 : 39-40, pl. 5, fig. 1-3; Collins, Holden et Setchell, Phyc. 
Bor.-Amer. (Exsicc.), fasc. В, n. 44; Gardner, Herb. Univ. Calif., 
n. 3849. - А. laticosta Kjellm" Om Beringhafv. Algfl" 1889 : 40, 
;pl. 6, fig. 1-3. - А. dolichorhachis Kjellm. in Collins, Holden et 
Setchell, Phyc. Bor.-Amer. (Exsicc.), fasc. В, n. 41. 

Слоевище 1-2 м дл., 5-12 см шир. Ствол 4-10 (40) см дл. 
Ребро уплощенное, не полое. Ривоиды отходят по всей окружности 
·ствола. Спорофиллы линейные, ланцетные или клиновидные с ту
пой или острой вершиной и остроклиновидным основанием. В ос-
новании спорофиллы утолщенные (до 4 мм), мясистые, к вершине 
и краям утончаются; стебелек плохо выражен, конический, не обо
·соблен от пластины спорофилла. На стволе спорофиллы располо
жены пучком или с промежутками. Спорангии занимают нижнюю 
часть епорофиллоn. Это nызвано тем, что ввид-у произрастания 
в сильно прибойных местах пластина слоевища большей частью 
разрушена на большом протяжении. При целой пластине слоевища 
спорангии могут покрывать поверхность спорофиллов целиком. 
Спорофиллы на поперечном с.реве через с.реднюю часть рыхлого 

строения. Паренхима их состоит из 2-3 рядов плотно сомкну
тых клеток и 2~3 рядов клеток, расположенных свободно. Сердце-
вина состоит в основном из тонких нитей (5 7 р. толщ.), расходя-
.щихся в местах ветвления под углом 60° и более. Благодаря этому 
она имеет вид крупноячеистой сети. На долю сердцевины прихо
дится 65-80%1 толщины среэа. Иногда нити в сердцевине спо-
рофиллов расправляются недостаточно, тогда па поперечном срезе 
при увеличении 60-100Х заметно преобладание тонких нитей, 
расподоженных парю1J1еJ1ьно поверхносrи среза. В тонких ча-
стях спорофиллов (по краям и на вершине) рыхлое строение 
может быть выражено плохо. В основании спорофиллы часто тоже 
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имеют нерыхлое строение. При этом большую часть поперечног0о 
среза занимают вытянутые по продольной оси толстые (15 р. и 
более в диам.) и тонкие нити, клетки паренхимы располагаются 
плотно или свободно и могут иметь длинные выросты. Развет-

вленные гландулярные клетки в спорофиллах и пластине отсут-

Растет в нижнем горизонте литорали и в верхней сублиторали 
вблизи О глубин на мористой стороне скал, перед которыми дно 
имеет большой уклон, из-за чего наблюдается постоянный силь
ный прибой с забуруниванием волн. Распространение: Куриль-
ские острова (от о. Итуруп и севернее), тихоокеанское побережье 
Камчатки, Командорские острова, Аляска, штат Вашингтон 
и северная часть штата н:алифорния (США). 

В синонимике мы не приводим многих видов, так как не уве-
репы в их действительной принадлежности к А. angusta ввиду 
отсутствия сведений об анатомическом строении их спорофиллов. 
Например, вполне возможно, что А, praeloпga, А, dolichorhachis, 
А. macroptera, А. tenuifolia, указываемые Нагаи (Nagai, 1940) 
для Курильских островов, судя по узким спорофиллам, должпм 
относиться к А. angusta. 

4. Alaria marginata Post. et Rupr., lllustr. Alg., 1840 : 11~ 
Yendo, Monogr. genus Alaria, 1919 : 93-97, pl. 6. - А. та-
croptera (Rupr.) Yendo, Monogr. genus · Alar1a, 1919: 79-84, 
pl. 2. - Phasganon macropterum Rupr., Tange Och. Meeres, 1850 : 
353-354. - Alaria praelonga Kjellm., Om Beringhafv. Algfl., 
1889 : 86-88, pl. 4; Yendo, Monogr. genus Alaria, 1919 : 86-88, 
pl. 4. А. crispa Kjellm., Om Beringhafv. Algfl., f889 : 37 38,. 
pl. 3, fig. 5-7. - А. tenuifolia Setch. в кн.: Возжинская и др., 
Промысл. водор. СССР, 1970 : 15. 

Слоевище 2-4.5 м дл. и 0.1-0.3 м шир. Ствол 10-50 см дл. 
Ребро пластины уплощенное или цилиндрическое, пе полое. 
Ризоиды отходят по всей окружности ствола. Спорофиллы расте
ний южной и средней частей ареала в теплые месяцы овальные, 
ланцетные или линейные с округлым или клиновидным основанием,. 
одинаковой толщины по всей длине, в основании неутолп~енные 
Стебелек хорошо выражен, лишь иногда он отсутствует у нижних 
спорофиллов, коrда они имеют клиновидную форму. Спорапrии 
часто полностью покрывают поверхность спорофилJ1ов за исклю-
чением узкой каймы по краю и небольшой стерильной верхушки. 
Растения северных районов и ранней весной в других местах имеют 
клиновидные, слегка утолш.енные в основании спорофиллы со. 
спорангиями в бааальпой части. На стволе спорофиллы распола-
гаются пучком или с промежутками. Разветвленные гландуляр
ные КJ1етки в c.пopoфиJIJiax и пJiастине отсутс·1·вуют. 

Растет в нижнем горизонте литорали и в сублиторали в ме-
стах менее прибойных, чем А. angusta. Распространение в СССР~ 
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все дальневосточные моря от бухт Ольги и Тернея в Японском 
море до Восточно-Сибирского моря, включая Курильские и Коман
дорские острова. За пределами СССР растет у берегов Хоккайдо 
{Япония) и вдоль север•1-аападноrо берега Америки, 

В синонимике мы не рассматриваем виды, известные для се
веро-sападноrо береrа Америки, так как для их реnиsии необхо-
дим популяционный подход и полевые исследования. 

5. Alaria esculenta (L.)'Greville, Alg. Brit., 1830: 25, pl. 6; ·Yendo, 
Monogr. genus Alaria, 1919 : 108-116, pl. 11; Зинова, Опред. бур. 
водор. сев. мор. СССР, 1953 : 169-170, рис. 133. - А. grandifo
.lia J. Ag. в кн.: Зинова, Опред. бур. водор. сев. мор. СССР, 1953 : 
172, рис. 136. 

Слоевище до 3 м дл. и до О 3 м шир. Ствол до О 5 м дл Ребро 
пластины уплощенное или цилиндрическое, не полое. Ризоиды 
отходят по всей окружности ствола. Спорофиллы клиновидные 
или J1инейно-ланцетные с клиновидным, часто слегка утолщенным, 
но не мясистым, основанием; стебелек выражен или отсутствует 
в случае клиновидных спорофиллов; сердцевина плотного строе
ния. Спорангии развиваются в нижней половине спорофиллов 
или реже по всей их поверхности. Разветвленные гландулярные 
нлетки в слоевище отсутствуют. 

Растет в нижнем горизонте JiитopaJiи и в субJiитораJiи. Распро-
странение: от Карского моря до севера Франции и вдоль атланти
ческого побережья Америки от Баффиновой Земли до штата Мас
сачусетс (США). 

Неясные виды 

Alaria crassifolia Kjellm. Этот вид описан с о. Хоккайдо. Для 
иеrо характерпю толетюе епорофиллю. Апалоrичпюе епорофиллю 
мы наблюдали у А. ochotensis. Йендо (Yendo, 1919) в табл. 18, 
рис. 11 дал изображение 4 гландулярных клеток А. crassifolia, 
соединенных в образование, подобное разветвленной гланду
лярной клетке А. ochotensi.<:. Это наводит на мысль, что А. cra,<;-
sifolia и А. ochotensis один вид. Однако в имеющемся в Отделе низ
ших растений Ботаническоrо института АН СССР обраsце А. cras 
$ifulia, опредеJiенном ЧеJiьманом, разветвJ1енные ГJiандуJiярные 
.клетки отсутствуют. 

Следующие виды: А. pylaii, А. membranacea, А. elliptica, 
упоминаемые разными сборщиками для Белого, Баренцева и Rap-
ского морей, должны быть отнесены к .4. esculenta, а иэ морей во-
сточного сектора Арктики и из дальневосточных морей- к А. mar
ginata, А. ochotensis или к А. angusta. 

Образцы А. dolichorhachis и А. оЫопgа на самом деле могут 
быть А. marginata, А. octwtensis или А. angusta . 
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НОВЫЙ ВИД РОДА LAМI NARIA LАМ. 
ИЗ ФИЛИППИНСКОГО МОРЯ 

SPECIES GENERIS LAМINARIA LАМ. Е MARI 
PШЫPPINENSI NOVA 

В октябре 1970 г. во время экспедиции Тихоокеанского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 
на судне «Экватор>} в восточной части Филиппинского моря тра
лом с глубины 85 м было собрано 3 экземпляра Laminaria. До 
этого в Тихом океане в столь низких широтах и на большой глу
бине виды этого рода не обнаруживю1ись. ПосJ1едующее изучение 
собранных экземпляров показало, что они отличаются от всех 
других известных видов этого рода, включая виды, растущи0' 

у берегов Бразилии на глубине 70-75 м (J oly and Oliveira, 1967). 

Laminaria pfiilippinensis Ju. Petr. et М. Suchov. sp. nov. 

Lamina lato-cuneiformis, basi rotundata vel recta, integra, 
vel in dimidio superiore in lobos dissecta, 38.5-55.5 cm longa, 
15.5-21.5 cm lata, 1-1.2 mm crassa, medulla 0.5-0.6 mm crassa~ 
Stipes cylindricus, 2-2.5 cm longus, 2. 7-5.8 mm crassus. Rhi
zoides rigidae, cylindricae, mп1t.oties ramosae, 5-9 5 ст longae, 
2.5 mm crassae; ductus mucilaginosi et' lacunae desunt. Sporangia 
ignota. (Vide figuram). 

In glarea minuta 85 m prof. Oceanus Pacificus, pars orientalis 
maris Philippinensis, syrtis Ramapo, 27°16' lat. bor., 145°15' long., 
orient. 
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