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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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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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Е. Гурьяновой, И:. Закса, П. Ушакова (1930), Е. С. Зияовой (1956), 
Марра (Marr, 1927). Однако знание водорослей этого района пред
ставляет несомненный интерес. 

Основными факторами, лимитирующими развитие жизни у бе-
регов архипелага, являются малая освещенность и механическое 

воздействие льдов. Проведенные исследования показали, что био-
масса и видовое разнообразие водорослей увеличиваются с глуби
ной, достигая максимума на глубине 18-25 м. Это, по-видимому, 
можно объяснить меньшим разрушающим действием льда на этих 
глубинах. У островов Хейса и Виктории при отсутствии кругло-
годичного покрова из многолетних паковых льдов донные макро

фиты хорошо развиты и на меньших глубинах. В бухтах Теплиц 
и Северной, где паковые J1ьды круглогодичны, на грунте макро-
фиты почти отсутствуют. 

В исследованных пунктах было обнаружено 3 вида зеленых, 
8 красных и 10 видов бурых водорослей. 

Обработка альгологического материала проводилась в лабора-
тории Беломорской станции ЗИН АН СССР и в Отделе низших 
растений БИII AII СССР. Большая помощь в определев:ии водо-
рослей была оказана сотрудниками Ботанического института 
R. Л. Виноградовой и Ю. Е. Петровым, эа что приносим им свою 
глубокую благодарность. 

CHLOROPHYTA 

1. Acrosiphonia sonderi (Kutz.) Kornm. - 0-ва Хейса, Алек
сандра (бухта Северная), Рудольфа, к югу от о. Хейса, на илисто-
песчаном и каменистом грунтах, на глубине 3-22 м. 

2. Acrosiphonia sp. - R северу от о. Виктории, на песчаной 
гальке, на глубине 15-23 м. 

3. Ulvaria Ьlyttii (Wittr.) Vinogr. - И: югу от о. Хеиса, на 
илисто-песчаном с камнями грунте, на глубине 28-30 м. 

РНАЕОРНУТА 

4. Pylaiella varia Kjellm. - R югу от о. Хейса, на илисто
песчаном с камнями грунте, на глубине 10 15 м. 

5. Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. - R востоку от 
о. Хейса, па иле, на глубине 12 18 м. 

6. Desmarestia aeuleata (L.) Lam. К юrу и востоку от 
о. Хейса, к северу от о. Виктории, на гю1ечно-песчаном и илисто-
песчаном с камнями грунтах, на глубине 12-30 м. 

7. Desmarestia viridis (Miill.) Lamour. - R северу от о. Вик-
тории, на каменистои гальке, на глубине 15 м. 
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8. Chaetopteris plumosa (Lyngb.) Kiitz. - К югу от о. Хейса, 
на илисто-каменистом песке, на глубине 16-22 м. 

9. Dictyosiphon sp. - У о. Хейса, на илисто-каменистом 
песке, на глубине 2 5 м. 

10. Laminaria digitata (Huds.) Lam. К югу от о. Хейса, 
пролив Ферсмана, к северу от о. Виктории, на илисто-каменистом 
песке, на песчаной гальке, на глубине 10-30 м. 

11. Laminaria longicruris De la Pyl. - К востоку от 
о. Хейеа, на иле, па глубине 16 18 м. 

12. Laminaria saccharina (L.) Lam. - К югу и востоку от 
о. Хейса, к северу от о Виктории, на илисто-каменистом песке, 
на песчаной гальке, на глубипе 5-30 м. 

13. Alaria esculenta (L.) Grev. - У о. Виктории, к северу 
от о. Виктории, на песчаной гальке и илистом песке, на глубине 

RHODOPHYTA 

14. Lithothamnion sp. - К югу от о. Хейса, на илисто-каме
нистом песке, на глубине 16-30 м. 

15. Phyllophora interrupta (Grev.) J. Ag. - К востоку и югу 
от о. Хейса, на илисто-каменистом песке, на глубине 12-22 м. 

16. Ptilota plumosa (L.) Ag. - К северу от о. Виктории, на 
песчаной гальке, на глубине 23-30 м. 

17 Delesseria sanguinea (L.) Lam. К востоку и югу от 
о. Хейса, на илисто-каменистом песке, на глубине 16-30 м. 

18. Phycodris sinuosa (Good. et Wood.) Ktitz. - Пролив Фер
смана, на илистом песке, на глубине 12-14 м. 

19. Polys1pbonia arct1ca ~. Ag. - К северу от о. Виктории, 
на песчаной гальке, на глубине 15-23 м. 

20. Polysiphonia urceolata (Lightf.) Grev. - У о. Хейса, к се
веру от о. Виктории, на песчаной гальке и илистом песке, на глу-
бине 2-30 м. 

21. Odonthalia dentata (L.) Lyngh. К востоку от о. Хейеа, 
на ИJ1е, на ГJ1убине 16 18 м. 
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