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М. И. Роухияйнен М. 1. Rouchijainen 

К СИСТЕМАТИКЕ РОДА NEPHROCHLORIS 
GEITL. ЕТ GIM. (ХАNТНОРНУТА) 

AD TAXONOMIAМ GENERIS NEPHROCHLORIS GEITL. 
ЕТ GIM. (XANTHOPHYTA) 

В водной культуре, поставленной в январе 1967 г., по мате
риалам: из Севастопольской: бухты была встречена мелкая шгути-
ковая форма, определить которую оказалось весьма трудно. 
Однако появление работы Валканова (Valkanov, 1970) дало воз-
можность установить, что данная монада относится к желто

зеленым (Xanthophyta) рода Nephrochloris. Из этого рода известно 
пока немного видов: один пресноводный - N. incerta Geitl. et 
Gim. и два морских - N. saline Carter ·и N. nudum Valkanov. 
При этом установлено, что, например, N. salina распространен 
достаточно широко, в результате чего систематические его приз

наки сильно варьируют. Ilакош~енвые к настоящему времени дав 
вые по морфологии клеток известных видов N ephrochloris позво
ляют внести ряд изменений и дополнений в характеристику и сис
тему этого рода. Гейтлер (Geitler, 1925), а в дальнейшем Пашер 
(Pascher, 1939), Н. Т. Дедусепко Щеголева. и М. М. Голлерба.х (1962) 
характерным признаком данного рода указывают наличие одного 

жгута и одного хроматофора. Однако Н'артер (Carter, 1938), опи
сывая N. salina, указывает два хроматофора и два жгута; на 
рисунке обозначена также стигма, хотя в тексте об этом 
не упоминается. Эта органелла не отмечается и другими 
авторами, которые перечислены выше. Валканов при описании 
того il<e вида показывает два хроматофора, но один жгут и до
полнительно до пяти жгутоподобных производных перипласта. 
При этом следует отметить, что приводимые рисунки совершенно 
не отражают описания вида: иное представление о форме клетки, 
количестве и расположении хроматофоров изображено нечетко. 
Маловероятно, чтобы жгутоподобные образования отходили ото
всюду, скорее всего они образуются в передней, наиболее мета-
болирующей части клетки. 

Нами встречена монада с двумя хроматофорами, одним-двумя 
гомо- или гетеродинамичными жгутами и до пяти очень нел<

ными различной длины нитевидными образованиями. Электрон-
ным микроскопом мы не пользовались, поэтому не можем судить 

о природе этих образований Однако если считать их производ-
пым11 периплаета, то та1,ого рода проявление метабол11и у пред 
ставителей N ephrochloris, обитающих в Черном море, возможно, 
связано с пониженной соленостью. В Северном море аналогич-
ные образования у вида не отмечены. Придерживаясь мнения 
Валканова, по указанным признакам встреченный вид следует 
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считать как N. salina. С учетом вышеизложенного нам представ-
ляется возможным несколько расширить характеристику дан

ного рода. R тому же экземпляры, которые описала Картер для 
побережья Англии, где соленость воды составляла 26-32°/00 , 

заметно отличаются от черноморских, обитающих при солености 
15 18°/00 • В свою очередь обитатели болrарекоrо и крымского 
побережий также различаются между собой. На этом основа
нии у N. salina мы выделяем североморский и черноморский вари-
анты и две формы черноморской разновидности, одна из которых 
найдена Валнановым у берегов Болгарии, а другая - нами 
в Севастопольской бухте. 

Ниже приводится более полный диагноз рода, описание вида, 
двух вариететов и двух форм черноморского вариетета. боJП'арс-
кой и крымской. 

Род NEPHROCHLORIS Geitler 

Cellula аЬ elongato-quadrata ad sphaericam, saepius ovalis, 
dorsiventraliter compressa vel non eompressa, 3 15 Х 3.5 6 х 2 
4 11, а latere ovata, pyriformis, interdum fablformis. Flagella 1-2, 
saepius inaequilonga. Formationes flagelliformes filiformes tenues 
1-5 adsunt. Chromatophora 1-2, flavo-viridia. 

Rлетки различной формы от удлиненно-квадратной до сфери-
ческой, в большинстве своем овальные, нередко сжаты в спинно
брюшном направлении, 3-15 /1 дл., 3.5-6 /1 шир. и 2-4 /1 толщ. 
Форма сбоку от яйцевидной до грушевидной, иногда бобовид
ная, у некоторых на брюшной стороне имеется мелкая продоль-
пая борозда, достигающая почти средины тела, из которой вы
ходит один или два утолщенных жгута, чаще разной длины. Кроме 
жгутов может быть 1-5 тонких нитевидных жгутоподобных об
разований. Перипласт плотный или нежный. Хроматофоров 1-
2, желто-зеленых. Если хрома1офор один, то оп в виде широкой 
пластинки опоясывает все тело, переходя со спинной стороны на 
брюшную. В случае наличия двух хроматофоров они располага
ются париетально, иногда заполняя только верхнюю половину 

Nephrochloris salina Carter. 

Cellula elliptica, elongato quadrata, cordata vel п1argine anteri-
ore oЫique truncata, dorsiventraliter compressa; flagella unum 
vel duo, saepius inaequilonga е sulco non profundo exeuntia. Forma
tiones flagelliformes 1-5 adsпnt. Chromatophora dпо parietalia. 
Nucleus parvus et corpuscula lucem refringentia 1 2 prope basin 
cellulae sita. Propagatio vegetativa divisione longitudinali perfici
tnr. Statns palпrelloidens et status qniescens adsnnt. 

Zona litoralis Britanniae, haud raro in strato maxime super-
f1ciali, 26-32°700 , Carter (1938). Mare Nigrum, ad zonam Iitoralem 
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Bulgaгiae, 16-18°/00 , Valkanov. (1970). Sinus Sebastopolitanus, 
salin1tate 17-18°/00 , J anuaг10 1967, Rouchijainen. 

Клет:ка дорсовентрально сжата, с широ:кой стороны эллипти
ческая, удлиненно-квадратная, сердцевидная или косо срезана 

на переднем конце. Перипласт плотный или метаболичный. С брюш
ной стороны находится мелкая продольная борозда, простираю-
щаяся до средины тела, из которой выходят один или два жгута, 
чаще разной длины, имеется 1-5 жгутоподобных образований. 
Хроматофоров два, париетальных. Ядро маленькое, у основания 
клетки. В центре или у основания тела один-два светопрелом-
ляющих тельца неправильной формы. Размножение продольным 
делением. Наблюдается пальмеллоидная стадия и стадия покоя. 

Северное море. прибрежье Англии, нередко в поверхностной 
пленке, 26-32°/00 , Картер (Сагtег, 1938). Черное море: при-
брежье Болгарии, 16-18°/00 , Валканов (Valkanov, 1970). Сева
стопольская бухта, соленость 17-18°/00 , январь 1967 г., Poy-

u 

Var. salina. 

Cellula elliptica, а lateгe fablfoгmis, 5-7 Х 3-5 Х 2-3 µ. Fla
gella duo inaequilonga et inaequicгassa, alteгum incгassatum cel
lula sesqui-duplo longius, alteгum vего vix conspicuum. 

Zona litox·alis Bx·itanniae, l1aud raro in strato шахiше stipex·-
ficiali, 26-32°/00 , Сагtег (1938). 

Клетка дорсовентрально сжата, с широ:кой стороны эллипти
ческая, сбоку бобовидная, 5-7 µ дл., 3-5 µ шир., 2-3 µтолщ. 
Перипласт плотный, по иногда становится пластИJiпLIМ, и :клетка 
теряет характерную форму. Два жгута разной длины и толщины. 
Большой утолщенный жгут в 1.5-2 раза превышает длину клетки, 
второй жгут еле заметен. 

Прибрежье Англии, нередко в поверхностной пленке, 26-
32°/00 , Картер (Сагtег, 1938). 

Vаг. pontica Rouch. vаг. nov. (=N. salina apud А. Valkanov. 
Beitгag zuг Kenntnis de1· Pгotozoen des Schwaгzen Меегеs. Zoolo
giscber Anzeigei·, 184, 3/4, 1970 · 282-287). 

Cellula eJliptica, ad sphaeгicam, elongato-quadrata, coгdata vel maг
gine anteriore oЫique truneata, 4 15 Х 3.5 6 Х 2 4р;. Flagella 1 2, 
aequiloпga vel iпaequiloпga, 8 24р;. Foгmationes flagellifoгmes 
1-5, 3-60 µ longae adsunt. 

Т у р u s. USSR: Маге Nigгum, Sinus Sebastopolitanus, salini
tate 17-18°/08 , Janпaгio 1967, Roпchijainen; in Inst. Biol. maгium 
australium (Sebastopolis) conservatur. 

Specimina examinata. Маге Nigrum, zona litoгalis Bulgaгiae, 
16 18°/00 , "'lalkanov (1970). 

Клетка с широкой стороны эллиптическая до сферической, 
иногда удлиненно-квадратная, сердцевидная или косо срезана 
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на переднем конце, дл. 4-15 11• шир. 3.5-6 11• толщ. 2-4 11· 
Жгутов 1-2, одинаковой или развои длины, 8-24 11• имеется 
1-5 жгутоподобных образований длиной 3-60 /1· 

Т и п СССР· Черное море, Севастопольская бухта, соленость 
17-18°/00 , январь 1967 г., Роухияйнен; хранится в Институте 
биолоrии южных морей (Севастополь). 

Исследованные образцы. Черное море, прибрежье Болгарии, 
соленость 16-18°/00 , Валканов (Valkanov, 1970). 

3 
1 

о ' s 
Nephmchloris sa/ina Carter var pontica В ouch f crimica Rouch.: 
1-5 - общий вид клет1tи; 6 - вид сбоку; 7 - делящаяся 

клетка. 

F. pontica. 

Cellula а brevi-elliptica ad rotundam, 7 10, interdum 8 15 11· 
Formationes flagelliformes 4-6 µ longae. 

Маге Nigrum, zona litoralis Bulgariae, 16-18°/00 , Valkanov 
(1970). 

Rлотка от короткоэллиптичоской до круглой, 7 10, иногда 
8-15 µ дл. Длина жгутоподобных образований 4-6 µ. 

Черное море, прибрежье ВоJп·арии, 16 18°/00 , Балканов 
Cvalkanov, 1970). 

F. erimiea Roueh. 
Cellula а subelongato-quadrata ad rotundam, interdum cordata 

vel margine anteriore oЫigue truncata, 4-8 Х 3.5-6 Х 2-4 11-· 
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Flagella 1-2 aequilonga vel inaequilonga, 8-24 1-1· Formationes 
flagelltlormes 3-60 1-1 longae. (Yide figuram). 

Т у р и s. USSR: Mare Nigrum, Sinus Sebastopolitanus, J anua
rio 1967, salinitate 17-18°/00 , Rouchijainen; in Inst. Biol. marium 
australium (Sebastopolis) conservatur. 

1\ u u летна от удлиненно 1шадратнои до нруглои, иногда сердцем 

видная или косо срезана спереди, 4-8 1-1 дл., 3.5-6 1-1 шир., 
2-4 µ толщ. Как правило, просматривается один толстый жгут, 
8-24 1-1 дл., иногда имеется два одинаковых жгута либо один 
из них длиннее. Жгутоподобные образования 3-60 /.1 дл., паи-
более часто 3-8 1-1· Стадия покоя не обнаружена. (См. рисунок). 

Т и п. СССР: Черное море, Севастопольская бухта, январь 
1967 r., еолепоеть 17 18°/00 , Роухияйнен; хранится в Институте 
биологии южных морей (Севастополь). 
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ПЕРВАЯ НАХОДКА ДИАТОМЕИ COSCINODISCUS 
LEWISIANUS GREV. 

В МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ RОБЫСТАНА 

(ВОСТОЧНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН) 

DE COSCINODISCO LEWISIANO GREVILLE 
(BACILJ,ABIOPHYTA) IN SEDIMENTJS 

MIOCAENI KOBYSTANI 
(AZERBAJDZAN ORIENTALIS) 

PRIMUМ 1 NVE NTO 

Диатемеи нрайне слабо изучены в .ЛвербайднЕане. Мшпду тем 
они представляют практический интерес для установления воз-
раста и выяснения геологического прошлого бассейна. 

При исследовании послойных разрезов, снятых автором в естест-
венных обнажеnиях миоценовых отложений Кобыстанской нефте-
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