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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 заклю-
чить, 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 ассимиляцион-
пых нитей и, вероятно, отсутствием верхушечных многоклеточных 
спорангиев, а также наличием многочисленных ризоидов в осно

вании ассимиJrяционных нитей. 
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К АНАТОМИИ РОДА PETALONIA DERB. 
ЕТ SOL. (SCYTOSIPHONALES) 

AD ANATOMIAМ GENERIS PETALONIA DERB. 
ЕТ SOL. (SCYТOSIPHONALES) 

При изучении Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze и Р. fa
scia (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·о-
логической 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 круп-
пых 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, боре-
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альной и тропической зон. Вероятно, многие из этих указаний тре-
буют проверки, но можно с уверенностью утверждать, что Р. fas
cia является обычным видом во флоре средней и верхней подзон 
бореальной зоны Атлантического и Тихого океанов и заходит 

в моря арктической зоны. Другие два вида, которые некоторыми 
специалистами раеематриваютел как формм Р. fascia, также orpa-
ничены в своем распространении северными частями Атлантиче
ского и Тихого океанов. 

В отличие от Petalonia род Endarachne J. Ag. 1896 характеризу
ется наличием трех типов клеток. Нроме пигментированных коро-
вых и расположенных под 

ними бесцветных клеток, 
u 

Petalonia, у 
имеются ризоидальные раз

ветвленные клеточные ни-

ную часть. В наличии 

рода очень сходны. 

Род Endarachne вклю
чает всего один вид Е. Ьin
ghamiae J. Ag., по внеш-
нему виду не отличимый 
от Р. fascia. Е. Ьingha
miae распространен, в 

соответствии с литератур-

ными данными, межд-у 

35° с. m. и 34° ю. ш. на 

Рис. 1. Petalonia zosterifolia (Reinke) 
Kuntze из залива Креста. Поперечный 

ерез елоевища. 

берегах и островах Тихого океана и в Индийском океане (Niza
muddin and Farooqi, 1968). 

Вид, собранный автором етатьи в июле-августе 1968 г в не-
скольких точках на побережье Анадырского залива, обладал 
морфолоrией Р. zвsterijolia: растении узколипейиме, 7 20 ем вме. 
и 1 2 мм шир., местами не сиJ1ьно спирально скрученные. На по-
верхности растений наблюдались многоклеточные спорангии и 
пучки волосков. Однако внутреннее строение оказалось необычным 
для этого вида. Под коровыми клетками можно было наблюдать 

2 3 ряда бесцветных клеток 22 53 Х 14 30 11• в то время как 
центральная часть слоевища была заполнена переплетающимися 
разветвJ1енными ризоидю1ьными нитями. (Рис. 1). На попереч-
ных и продольных срезах в разных частях слоевища видно, что 

.эти нити берут начало от паренхимных клеток. Сначала эти клетки 
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образуют короткие ризоидальные выросты, которые растут, от-
членяются клеточнои перегородкои и, разрастаясь, заполняют 

центральную полость и пространство между клетками. Хотя ри
воиды приурочены к центральной части слоевища, нередко можно 
наблюдать, как ризоидально прорастают клетки, расположенные 
непоередетвеиио под коревыми. 

Сравнительное изучение показало, что такая структура скла
дывается на более поздних стадиях онтогенеза. У молодых мелких 
растений (3 Х 0.1 см) внутренняя часть слоевища состоит на попе
речном срезе из 5-8 рядов бесцветных клеток, расположенных 
плотно или прерываемых в центре небольшими лакунами или од
ной полостью. По мере увеличения размеров растения и возраста 
она еще некоторое время сохра:е:яется в нижних частях елоевища. 

При начальном образовании ризоидальных нитей они выглядят 
на поперечном срезе как отдельные мелкие клетки среди крупных 

и только на продольном срезе обнаруживается их ризоидальная 
структура Если формально следовать установившемуся положе-
нию, то найденные нами растения следовало бы отнести к Endara
chne в качестве новоrо вида. В связи с этими наблюдениями 
возникла потребность провести сравнение с Р. fascia. Были просмот
рены образцы ив тех районов, для флоры которых Р. fascia явля
ется обычным видом: из Берингова моря (заливы Анадырский, 
Олюторский, Норфа), с Мурмана, с побережья Европы, в том числе-
и из Норвегии, откуда был описан этот вид. (Следует отметить, 
что изучался преимущественно материал, фиксированный в фор
малине, поскольку гербарный материал плохо размокает, легко 
разрушается, и структура слоевища становится различимой с боль-
шим трудом). В результате было обнаружено, что и для Р. fascia 
характерно образование ризоидальных нитей. На поперечном срезе 
внутренняя часть слоевища состоит из 2-4 рядов крупных бесцвет
ных клеток, между которыми даже у молодых экземпляров можно 

обнарJжить мелкие клетки. (Рис. 2). Ila продольном срезе nидно, 
что это ризоидальные разветвленные клеточные нити, которые 

берут начало от паренхимных клеток. Начальные стадии их раз
вития представлены в виде коротких изогнутых отростков. Не
редно наличие ризоидальной струнтуры можно наблюдать и на 
поперечном срезе. 

Таким образом, как Р. faseia, так и Р. zesterifelia, обладаю'!' 
~тpyJ\тypun, J\UTUIJi:tИ Jil:' ИМl:'l:'Т 11IJИНЦИ11Иi:tJ1ЬJ1ЫЛ раЗJIИЧИЙ со-
структурой Endarachne, и тем самым отпадает основной приз-
пак, по ноторому Petalonia и Endarachne считаются самостоятель
ными родами. В литературе есть уназания на то, что у Р. fascia 
отсутствуют волоски в отличие от Е blngh.amiae (Setcbe11 and 
Gardner, 1925; Nizamuddin and Farooqi, 1968), однано наши 
наблюдения не подтверждают э'lого: пучки волосков у Р. faseia 
наблюдались нак в стерильном, таи и в фертильном со-
стоянии. 
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Исходя из сказанного, мы считаем, ·что самостоятельного рода 
Endarachne не существует и вид Е. blnghamiae должен быть переве
ден в род Petalonia. 

Что кас.ается видовой самостоятельности Е. blnghamiae, то 
в настоящее время мы не располагаем достаточным материалом, 

чтобы сделать определенные выводы о его связях с Р. fascia. Про-
смотренные нами образцы Е. blnghamiae ив Калифорнии (Phyc. 
Bor.-Amer . .№ 1593 и др.) заметно отличались от Р. fascia ив север-
яых морей более сильным развитием ризоидальной структуры, 
б6льшим количеством: рядов внутренних клеток на поперечном: 

Рис. 2. Petalonia fascia (Miill.) Kuntze из Олю
торского залива. Поперечный срез слоевища. 

срезе, б6льшим количеством волосков в пучке и более высокими 
многоклеточными спорангиями. Однако у образцов из Японии 
(Okamura, Alg. J ар. Exs . .№ 86) эта разница выражена уже менее 
четко, поэтому Окамура определяет одни и те же растения сначала 
как Petalonia (Phyllitis) fascia, затем как Е. binghamiae. Для выяс
нения вопроса о самостоятельности этих двух видов необходимо 
их сравнительное изучение в разных морях Мирового океана, 
особенно в тепловодных районах и там, где указываются оба вида. 

Оеповываяеь па приведенных выше различиях в етроепии 
Е. blnghamiae и Р. f ascia ив районов обитания типов и на разл и-
чиях в географическом распространении того и другого видов, 
целесообразно Е. Ьinghamiae сохранить как самостоятельный вид 
Petalonia blnghamiae (J. Ag.) Vinogr. comb. nov. =Endarachne 
blnghamiae J. Agardh, 1896, Analecta Alg., Cont. 3 : 26, tab. 1, 
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