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DE SPECIEBUS RHODOMELAE AG. ЕТ POLYCEREAE
J. AG. NOVIS IN MARI BEERINGIANO INVENТIS
Виды, обсуждаемые в данной статье, бЫли собраны на литорали северо-западной части Берингова моря летом 1968 г. во время
экспедиции, организованной Институтом биологии моря ДВФ
СО ЛН СССР.
1. Обнаруженный в заливе Креста вид Rlwdomela заметно
отличался от всех родомел, растущих в Тихом океане, и в первую
очередь от Rhodomela tenuissima (Rupr.) Kjellm., одного из веду
щих видов на литорали залива Креста. Анализ литературных
данных

показал,

что

анатомические

и

репродуктивные

признаки

найденных образцов еоответетвуют опиеанию, данному Чельма
пом (Kjellman, 1883) для R. virgata. Однако в результате просмотра
образцов R. virgata Чельмана (в том числе и типового), любезно
присланных нам доктором К. Томассояом из университета в У п
исала, было обнаружено, что беринговоморский вид заметно отличается от R. virgata по ряду признаков,

1. Rhodomel~ siblrica А. Zin, et Vinogr. sp. nov.
Plantae 7-20 cm altae, elasticae, sordide fuscae, basi leviter
pedatae, irregular1ter ramosae. Ax1s general1s са 1 mm crassus, teres
ad 2-4 cm а basi ramis saepe destitutus vel paucis tantum donatus.
Rami primarii longi, viminales, axi generali similes, аЬ omnibus
axis laterebus vel unilateraliter alternatim abeuntes, inaequidistantes. Rami seeundarii tenuiores, bre...-es, 2 4 em longi, simpli
ces vel raro ramosi, basi et apice angustati, copiosi circumcirca а ramis primariis abeuntes, hinc inde approximati, in parte superiore
paniculatim congesti. Ramuli vegetativi breves limitatim crescentes desunt.
Frons sectione transversali е cellula centrali 22 Х 22 -40 Х 40 р.,
in ramis parYa, in axi generali majore, eellulis 5 6 perieentralibus
ei inaeqnimagnis vel vix majoribns eineta et eellnlis paneiseriatis
magnis multangulari-orblcularibus radialiter protractis vix pigmentat1s vel hyal1n1s membran1s crass1s 40-85 Х 30-75 р. constans. Stratum corticale е cellulis valde pigmentatis uniseriatis,
binc inde hiseriat.is 16-30Х12-1811 const.ans CeJlпJae centrales
et pericentrales sectione longitudinali longae, ad 1000р. longae,
eellulae reliquae partis eentralis multo br~·v·iores ае latiores. (Fig.1,2).
Tetrasporangia, cystocarpia et spermatangia in ramulis propriis
fertll1bus ramulos1s, polys1phon11s brev1ss1m1s 0.5-1 mm long1s
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Рис.
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ramos longos ublque irregulariter tectis oriunda. Tetrasporangia
18-25х13-20 f1 (1mmatura), in ram1f1cat1on1bus ramulorum fertilium uni-Ьiserialiter sublrregulariter disposita. Cystocarpia hemispherica 60-100µ in diam. (immatura), in segmentis basalibпs
trichohlastorum sita. Trichohlasti non decidui, calcar uniseriatum
haud ramosum formantes. Spermatangia in soros eongesta ramifiea
tiones terminales ramulorum fertilium, 40-90 f1 in diam., cylindrico-conicas, apice uniseriales steriles omnino tegentia.
ln horizonte inferiore zonae Iitoralis saxosae Iimificatae cautes
praebentis, in locis subdefensis et in parte superiore zonae suhlitoralis. Маге Czukczorum, mare Beeringianum, mare Ochotense, ins. SachaТ у р

u s. URSS: Rossia, mare Вееr1ng1anum, s1nus ruc1s, cautes supra
promontorium
Razdeljnyj,
. .
. . in horizonte

grad) conservatur.
Species R. virgatae Kjellm. forma
ас dispositione organorum reproductioxima, а
tamen ramificatione
necnon ramulis vegetativis limitatim
crescentibus nullis differt.
Растения 7-20 см вые., упругие,
грязно-бурого цвета,

Рис.
2. Rhodometa stЫrica
А. Zin. et Vinogr. sp. nov.
Поперечный срез слоевища.

подошве,

на

неправильно

разветвлен

ные. Основная ось около
вальковатая,

часто

небольшой

1

на

мм толщ.,

расстоянии

ем от основания лишенная ветвей или е редкими ветвями.
Ветви первого порядка длинные, прутовидные, подобные главной

2

4

оси,

отходящие поочередно со всех сторон оси или односторонне,

на неодинаковом расстоянии друг от друга. Ветви второго порядка
более тонкие и короткие, 2-4 см дл., простые или изредка разветвленные, суженные в основании и у вершины, обильные; отходят
ео веех етороп ветвей
первоrо порядна, меетами
еблиншпно,
в

u

верхнеи

11оловине

подобие метелки.
роста

u

ветвеи

о

б

разуют

паи

б

u

одее густои покров

на

Короткие вегетативные веточки ограниченного

отсутствуют.

На поперечном срезе слоевище состоит из центральной клетки

22 х 22

40 Х 40 fl-•

оси, окруженной

мелкой :в

5-· 6

ветвях и более крупной в основной

перицентральными клетками такого же раз

мера, как цен1раJ1ьная, или несколько крупнее ее. Вокруr них
располагается несколько рядов крупных многоугольно-округлых,

радиально вытянутых, слабо пигментированных или бесцветных
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клеток с толстыми оболочками,

40-85 Х 30-75 fl·

Коровой слой

состоит...,из одного, местами двух, рядов сильно пигментированных

клеток 1·6-30Х12-18f1. На продольном срезе центральная и пе
рицептральпые клетки длинные, до 1000 р
Остальные :клетки
центральной части намного короче и шире.
Тетраспорангии, цис1окарпы и сперматангии развиваются на
специальных плодоносных разветвленных, полисифонных, очень
коротких веточках, 0.5-1 мм дл., которые беспорядочно покры-

вают со всех сторон длинные ветви. Тетраспорангии 18-25 Х
Х 13-201• (незрелые), расположены без особого порядка в 12 ряда в разветвлениях плодоносных веточек. Цистокарпы полу
сферической формы, 60-100f1 в диам. (незрелые), образуются
на базю1ьных сегментах трихобластов. Трихобласты не отпадают
и остаются в виде однорядного неразветвленного шпорца. Сорусы
со

сперматангиями

сплошь

плодоносных веточек,

покрывают

конечные

разветвления

в диам., имеющих цилиндрическо

40-90 f1

:коиическую форму и одиорядпую стерил:ьиую вершину.
построеннои в виде ри

ов, в поJ1узащищенных мес1ах и в верхнеи

части сублиторали. Чукотское море, Берингово море, Охотское
море, Сахалин.
Тип. СССР: РСФСР, Берингово море, зал. Креста, рифы се
вернее мыса Раздельного, нижний горизонт литорали, 13 Vl Il 1968,
К. Виноградова. Хранится в Ботаническом институте АН СССР
(Ленинград).
Очень близок к R. virgata Kjellm. по структуре и расположе
нию репродуктивных

органов

и характеру

анатомического строе-

ния. Отличается от этого вида характером ветвления и отсутствием
вегетативных веточек ограниченного роста.

П а р ат и п ы

(Paratypi).

Чукотское

море,

о.

Врангеля,

собр. Сей (с тетраспорами и цистокарпами); Берингово море,
Анадырский лиман, ГJI. 3 м, июдь 1969 г., Н. ТоJ1с·1·икова, Охотское море, о. Вол. Шантар, 18 Х 1927, И. Закс; Сахалин, выбросы,
1929 г., Разин (со сперматангиями).
11. В заливе Лаврентия (Берингов пролив) и в заливе Креста
(Берингово море) была обнаружена бурая водоросль из порядка
Chordariales, до сих· пор не известная в морях северного полуша
рия. Основываясь на строении центральной части слое11ища, ее
СJ1едует считать представителем группы Cladosiphon. Входящие
в

эту

группу

роды

характеризуются

тем,

что

центральная

ось

состоит из множества симподиальных нитей, расположенных па
раллельно друг другу

Строение ассимиляционных нитей, в част-

иости их верmип, органов размножения, а также наличие риэоидов

в основании ассимиляционных нитей заставляют отнести найден
ную водоросдь к роду

Polycerea,

в предеJ1ах которого до сих пор

были известны два вида с берегов Австралии. Поскольку признаки наиденного нами вида не совпадают с таковыми

известных
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видов, целесообразно описать новый вид

Polycerea borealis Vinogr.

sp. nov.

Кроме Берингова пролива и Берингова моря, он был собран
в заливе Посьета (Японское м:оре) Л. П. Перестеико.

2. Polycerea boreaJis Vinogr. sp. nov.
Frons 1-4 cm alta, gelatinosa, pubescens, sparse ramosa, parte
centrali in sectione longitudinali е filis parallelis, quae cellulis
longis cylindricis hyalinis 11-40 f1 crassis formantur, constituta.
Fila exteriora seriata fila assimilatoria fascicнlata ramosa edentia,
quae е cellulis in parte saltem inferiore cylindricis, superne pro more

Рис.

3. Polycerea borealis Vinogr. sp. nov.

Про-,

дольный срез слоевища.

doliiformibus vel subsphaericis constant. Cellulae haud raro unilateraliter tantum convexae, in filo ad 15; cellulae subapicales filorum assimilatoriorum 8-20 f1 in diam., apicales globosae, rarius
pyriformes, 2q,_35 f.I. in diam., cellulis filorum reliquis inaequimagnae.
Fila assimilatoria in parte inferiore pilis longis, 9-12 f1 crassis,
frondem dense Legentibus praedita, basi rhizoidibas 11amerosis per
superficiem fasciculi centralis prostratis vel intro penetrantibus,
а superficie fila assimilatoria in fasciculos congesta edentibus
donata. (Fig. 3).
Sporangia пnicellп]aria pyriformia vel ovata, 37 70х25 40 /'
iи parte inferiore filorum assimilatoriorum sita, multicellularia
ignota.
In solo glareoso-lapidoso, in parte inferiore zопае litoralis, et
in zona suЫitorali superiore, condicionibus subdefensis, aёratione
bona.
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Fretum Beeringianum, mare Beeringianum, mare J aponicum.
'1' у р u s. ORSS: Ross1a, fretum Beer1ng1anum, s1nus Laurentii, ad saxa denudata post promontorium Verchovskii, ad limitem
inter zonas litora]em et sпhlitoraГem, 30 VII 1968, К. Vinogradova.
In Instituto Botanico Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur.
Species Р. nigrescenti (Har·v·.) Kylin simillima, а qua tamen
fronde minore ас tenuiore, textura molli laxa, pilis copiosioribus
et haЬitatione differt.
Слоевище 1-4 см вые., слизистое, рыхлое, опушенное, редко
разветвленное; прикрепляется базальным диском. Ветви преимущественно первого порядка, короткие и более тонкие, чем основ
ная ось. Центральная часть слоевища на продольном срезе состоит
из параллеJ1ьно распоJiоженных ни1ей, которые слагаю1ся ддин-

ными цилиндрическими бесцветными клетками 11-40 /.1. толщ.
От наружных рядов нитей отходят пучки разветвленных ассими
ляционных нитей. Клетки ассимиляционных нитей цилиндрические,

по

u

u

краинеи

мере в

u

нижнеи части,

кверху о

б

ычно

расширя-

ются и раздуваются, становясь бочонкообразными или почти сфе
рическими. Ilередко клетки стапоиятся иыпуклыми лишь с одной
стороны. Число их в нити колеблется от нескольких до 15. Суба
пикальные клетки ассимиляционных нитей 8-20 /.1. в диам., апи
кальные клетки шаровидные,
реже грушевидные,
24-35 р.
в диам., резко отличаются по величине от остальных клеток нитей.

В сформированном состоянии диаметр апикальной клетки обычно
превышает диаметр субапикальной в 1. 7-2 раза. От нижней
части ассимиляционных нитей отходят длинные тонкие, 9-12 /.1.
толщ.,

волоски,

которые

густо

покрывают

слоевище,

придавая

ему опушенный вид. От основания ассимиляционных нитей от
ходят многочисленные ризоиды,

которые стелются по поверхности

центрального пучка или проникают внутрь. Нередко от поверх
ностных ризоидов отходят пучки ассимиляционных нитей. Пла
стиды мпоrочислеппые, мелкие, дисковидпые. (Рис. 3).
Одноклеточные спорангии грушевидной или яйцевидной формы,
37-70 х 25-40 /.!.• расположены в нижней части ассимиляцион
ных нитей. Многоклеточные спорангии не найдены.
Растет на галечно-валунном грунте в самых нижних этажах

литорали и в сублиторальной кайме в полузащищенных хорошо
аэрируемых чистых условиях. В sаливе Лаврентия местами обра
вует почти спJ1ошной покров на гаJ1ьке. Берингов проJ1ив, Веривгово море, Японское море.
'1' и п. СССР: РСФСР, Берингов пролив, залив Jlаврентил,
выходы скал за мысом Верховского. На границе литорали и суб-

литорали, ЗOVII 1968, 1\. Виноградова. Хранится в Ботаническом
институте АН СССР (Ленинград).
Ilаиболее близок к Polyce1ea nig1escens (Ila1v.) l(ylin (Kuckuck,
1929, как Cladosiphon nigrescens Harv.). Отличается от этого вида,
судя по описанию Rукука, более мелким и тонким слоевищем,
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мягкой рыхлой текстурой, обильным развитием волосков и райо.ном обитания.
Несмотря на то что многоклеточные спорангии у исследованных
образцов не найдены, по характёру верхушечных клеток ассими-

ляционных нитей (обычно они крупные, с тонкой, легко спадаю
щейсл оболочкой, часто почти лишенные пластид) можно заключить, что они не могут превращаться в многоклеточные спорангии,

и этому виду, вероятно, свойственно боковое местоположение
многоклеточных спорангиев. Отличается от видов близкого рода
Cladosiphon Kiitz. крупной верхупrечной клеткой ассимиляционпых нитей и, вероятно, отсутствием верхушечных многоклеточных
спорангиев,

а

также наличием многочисленных

ризоидов в

осно

вании ассимиJrяционных нитей.
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При изучении

Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze и Р. fascia (Miill.) Kuntze из Берингова моря в их анатомическом строе
нии были обнаружены особенности, которые вызвали необходи
мость более подробно рассмотреть структуру, свойственную этому

роду, используя дополнительный материал из разных морей.
Анатомическое строение рода Petalвnia Derb. et Sol. 1850
( Ilea Fries 1835) характеризуется, как принято считать в алы·ологической литературе со времени его описания, наличием двух

типов «тканей». Наружная часть слоевища состоит из мелких ас
симиляционных клеток, расположенных чаще всего в один слой;
внутренняя
образована несколькими с Лоями довольно круппых бесцветных клеток. В настоящее время в пределах рода из

вестно три вида. Р.

zoste1 ifolia (Reinke) Knntze, Р. filif011nis (Batt.)
Kuntze и тип рода Р. fascia (Miill.) Kuntze. Судя по литературным
указаниям, Р. fascia распространена в морях арктическои, боре28

