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Понятие о жизненных формах организмов, и.ли биологичес
ких группах, было впервые употреблено д.ля высших растений 

с целью классифицировать их по наиболее существенным приз

накам. В основу любой ю1ассификации жизненных форм должны 
быть положены наиболее важные признаки , а именно связи ор
ганиз:"а со средой. Совокупность окружающих условий оказы
вает sначителыrое влияние на создание видов, которые , груп

пируясь в определенном местообитании, производят жизненные 
формы согJiасно их внутренним потребностям и постепенно вы
рабатывают свои приспособления. Но так как наши знания в от
ношении жизненных требований растений и той связи, которая 

существует между морфологичесюrми особенностями растений и 

условиями окружающей среды, до сих пор недостаточны , cos-
. дано trрезвычайное разнообраsие систем жизненных форм 
растений. Существующая флористическая классификация , ба зи
рующаяся на систематике растений, проста, но и трудна, так как 

1'ребует точных знаний систематики. Экологическая классифика
ция не имеет определенных критериев, на основании которых 

растения объединяются в однородные типы - жизненные формы. 
Объединение это происходит па чисто внешнем сходстве расте
ний, связанных одним или несколькими морфологичесr{ими приа
наками. 

Учение о жизненных формах и их системах появилось в прош
лом веке (Kerner, 1863; vVarming, 1884; Drude, 1887). Авторы 
этих систем учитываJrи тoJri;,кo категорию приспособительных 

. признаков и исключали органи ;1ациопные . внешне не связанные 
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с факторами окружающей среды. Эти исследователи использо
вали в качестве критериев продошнительность ll·шзни индив·и

дуумов, сроки сохранения Jrистьев, периоды цветения, длину 

вегетационного периода и т. д. 

Эти системы имели энолого-физиономичесное направление. 
Нерпер (Кеrнег, 1863) выделил 12 основных форм для растений 
умеренных широт, и среди них грибы и лиша:И:нини были от
несены к самостоятельным группам. В отличие от ГумбоJ1ьдта 
(1936) он не использовал систематических названий. 

Гризебах (1877) выдешш 7 основных групп, 1 из них представ
лена бессосудистыми растениями с 2 растительными формами 
(мхи и лишайники). 

Друде (Dгude, 1887) разработал свою систему и выделил также 
7 основных групп, 1 из которых предстаВJ1еиа гапаксантиыми 
растениями: 1 - наземными, 2 - пресноводными и морскими. 
Автор считал, что шизпеппые формы растений - это физиологи
ческие приспособления, которые в процессе эв оJrюции становятся 
морфологичесними. 

Своеобразна система Дю Рие (DL1 RieLz, 1931), наименее 
экологичпая по сравнению с предыдущими. Он скептически от
носился к адаптивной оценке жизненных форм и вместо этого 
термина употреблял термин «основные формы». Дю Рие считал, 
что в зависимости от преследуемых целей мшнет быть создано 
неснолько параллельных систем ;.rшзненных форм: 1) система, 
основанная па общей физиономии растений; 2) система форм 
роста; 3) система жизненных форм по периодичности развития; 
4) система жизненных форм по высоте располшн:ения почек возоб
новления во время неблагоприя , uого периода; 5) по типам 
защиты поче~'; 6) по характеру лис1ъев. Автор предлагал 
также ввести систему жизненных форм по структуре корневых 
систем. 

Детальную систему жизненных форм для степной раститель
ности разработал В. В. Алехин (1936), выделивший 3 крупные 
категории растений . Н одной из них - однолетникам - он 
отнес и водоросли. 

Другие системы имели морфолого-биологическое направление. 
Одной из первых классификаций в этом плане была система 
Де Нандоля (De Candolle, 1818), учитывающая длительность 
жизни растений . Оп выделил 8 групп. Большое влияние на раз
витие этого направления в изучении жизненных форм оказали 
исследования Т. Ирмиша и А. Брауна. В начале ХХ в. появилась 
серия работ датского ботаника Раупниера (Raunkiaer, 1904, 
1905, 1907), посвященных учению о жизненных формах назем
ных сосудистых растений. }I\изненные формы Раункиер рассмат
ривал как результат приспособления растений к климатичес
ким условиям в процессе исторического развития. Его система 
основана на приспособлениях растений к перенесению неблаго-
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приятных ДJIЯ жизни условий, а именно зимнего и засушливого 
периодов года, или способов защиты их почек. Раункиер выделил 
10 типов, или классов, жизненных форм (фанерофиты, хамефиты, 
гемикриптофиты, гидрофиты и т. д.) . Его система оказалась наи
более попуJшрной, особенно после ее изменения в 1916 г., и спо
собствовала созданию новых систем. 

Позднее системы жизненных форм были созданы и для живот
ных (Нашкаров, 1938; Бей-Биепко и Мищепко, 1951; Сыроечков
ский, 1960), в основу их были положены принципы, выработан
ные ботаниками. 

Что же известно в литературе о жизненных формах у водо
рослей? Они менее выявлены, чем у высших наземных растений, 
так как классификация биологических типов у морских водорос
лей основана на более сложных принципах по сравнению с выс
шими растениями. Намного труднее выявить сходство при срав
нении родов Ulothrix и Ceratium или Fucus и любой род Bacil
lariophyta. Поэтому первые н:лассификации жизненных форм 
у водорослей основываJшсь па морфологических признаках и 
были неполноценными, а вследствие этого, мало кем использо
вались. 

Наиболее ранней из этих систем была система, предложенная 
Ольтманнсои (Oltmanns, 1905) , в которой диатомовые водоросли 
вошли в группу студенистых кустарниковых форм . Нроме того, 
были выделены группы: эпифиты, эндофиты и паразиты, а также 
планктон, куда, вероятно, также следует причислить диатомовые 

водоросли. 

В системе Гамса (Gams, 1918) учитывались характер место
обитания, способ питания, способность к передвиа1:ению. В его 
систему были помещены и водоросли, отнесенные к типу подвиж
ных автотрофных организмов - подкласс фитопланктон. 

Позже Функ (Ftшk, 1927), а за ним Гизлен (Gislon, 1930) 
предложили новые классификации, применимые только для :макро
фитов. Они базировались на морфологических признаках без учета 
биологических требований водорослей. 

Затем появилась классификация, основанная на продолжи
тельности жизни водорослей, которая сходна с системой Раун
киера для высших растений (Knight а. Parke, 1931). Авторы 
выделили 4 группы: многолетние, ложномноголетние, однолетние 
и случайно однолетние. Вслед за ними Фельдманн (Feldmann, 1937), 
также использовав систему Раункиера , разделил морские водо
росли на 2 основпые группы, характеризующиеся длите.пъностыо 
жизни: однолетние и многолетние. Внутри этих групп водоросли 
классифицировались по тому состоянию, в котором они переживают 
неблагоприятный период времени. Но так как биология многих 
видов еще недоста'rочно изучена, нет возможности разместить 

все 'водоросли среди биологических категорий, предложенных 
Фельдманном. 
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С уqетом экологических факторов (природы субстрата, освеще

ния, турбулентности воды и т. д.) была создана классификация 

Сетчелла (Setchell, 1924, 1926) для морских водорослей тропи
ческих вод у о-вов Самоа и Таити. Его система, хотя и ограничена 

определенным районом, интересна и более совершенна, так как 

характеризует экологически каждую водоросль: по природе 

субстрата - водоросли, прикрепленные I{ 1шмням, живущие на 
песках, иле, на живом субстрате; по температурным требованиям -
эвритермные, стенотермные; в зависимости от освещения -
эврифотические, стенофотические; по отношепию к солености 

воды - эвригалинные, стеногалинпые и т. д. 

Есть еще одна схе:ма жизненных форм, в основу которой 

положена природа среды и субстрата (Cedergren, 1939, цит. по: 

Chapman, 1941). По этой схеме выделены 3 серии водорослей: 
1 - воздушные, 2 - почвенные, з · - водные, которые распа

даются па 7 групп по типу местообитания, в том числе па планк
тон, нлейстоп , нейстон , эпифиты и эндофиты. 

Широкий круг растений охватывает более поздняя система 

Браун-Блюше (B1·aun-Blanquet , 1951), в которую включены и 

водоросли, отнесенные к первой группе - фитопланктону. 

По своей направленности и подразделениям на классы его система 

сходна с таковой Га:мса (Gams, 1918). 
Отражая структуру растительных сообществ, :можно исполь

зовать и другую систему, где водоросли также нашли свое место 

в группе бриоидов (Dansereau, 1951). 
Накопленные в литературе материалы по жизненным формам 

растений позволяют, как считает И. Г. Серебряков (1962), строить 
еистемы для отдельных систематических групп или даже порядков 

и семейств с учетом основных путей эволюции жизненных форм 

и их филогенетических сг я:зей. Такая попытка в литературе 

известна (Артюшенко, 1967). Однако эта проблема актуальна и 
по сей день, хотя в этом отношении и достигнуты определенные 

успехи. В статье Е. М. Лавренко и Ал. А. Федорова (1970) об

ращено особое внимание на необходимость всестороннего изуче

ния морфологии жизненных форм растений и их эволюции 

для отдельных таксономических групп, например родов и се

мейств. 

Все классификации жизненных форм растений вообще, и водо

рослей в частности , являются в I{акой-то мере условными, так 

как, к сожалению , не накоплено достаточно знаний о жизненных 

требованиях растений и связи, существующей между услови

ями онружаюш,ей среды и морфологическими особенностями 

растительных организмов. В этом пам отчасти помогают сами 

растения, указывая своими приспособительными признаками на 

сходство :экологических условий в разлиqных местообитаниях. 

Г."'.М.~3озулиным (1961, 1968, 1970) предложена новая система 
жизненных" форм растений , на основе "'которой можно выявить 
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пути эволюции жизненных форм, что дает возмо:1-ннос1ъ при

числить виды к КаI{ОЙ-Jrибо опредеJiениой свите растительности. 

Помимо многочисленных систем жизненных форм, созданных 

разными авторами по различным признакам растений, также 

существует множество разнообразных понятий жизненной формы 
растений и соответственно его определений у разных авторов. 

Впервые этот термин был предложен Вармингом (Warming, 1884), 
который понимал под шизпепной формой внешний об Jrик расте

ния, сложившийся в силу тех или иных особенностей роста или 
вегетации растений в его единстве с окружающей средой, от пер

вого момента до последнего, т. е. от прорастания до образования 
зрелых семян. Это состояние единства растения с окружающей 
средой Веске (Vesque, 1882) назвал эфармонией, представляющей 
собой лишь проявление приспособления. Ващпо то, что не все 

морфологи<1еские признаки какого-то растения, а только часть 

их проявляют гармонию с окружающей средой, так н:ак каждое 

растение имеет ряд организационных признаков, внешне пе связан

ных с факторами окружающей среды . Поэтому к одной жизнен
ной форме могут принадлежать различные виды юш даже какие-то 

этапы их развития, приспособленные к одинаковым условиям 
жизни. Эти приспособJ1ыrия у одного и того же вида могу1' из
меняться в зависимости от его местообитания. 

Часто жизненные формы выделяют по одному экологическому 
или биологическому призна~<у, что подменяет жизненные формы 
экологическими группами , т. е . приводит к замене общего част

ным (Серебряков, 1962). Некоторые авторы проводюrи связь 
между экологическими приспособлениями и сtrстематическим 

попожением растений, но такое совпадение совсем не обязательно. 
Наиболее удачным явJrяется определение В. В . Алехина (1944), 
считающего, что жизненная форма есть результат длительного 

приспособления растения к местным условиям существования, 
выраженного в его внешнем облике. А. П. Шенников (1950) 
под жизненной формой признает растения, имеющие сходные 

приспособления ко всему комплексу их среды. М. В. Rультиа
сов (1950) к жизненной форме относит группу растений, объеди
ненных исторически сложившимися приспособлениями к условиям 

существования, при помощи которых они живут и прогрессируют. 

В этих определениях превалирует исторический момент, а таюне 
экологическая трактовка жизненных форм. Поэтому вполне 

0 11евидно, что жизненные формы, как и виды, имеют разJJичный 

геологический возраст, длите.пьность существования, а танже 

расцвет или период наибольшего развития. Это можно наглядно 
проследить на примере эволюции диатомовых водорослей. 

/I-\изненные формы представляют собой результат всей жизне
деятельности растения пе только в онтогенезе, но и в развитии 

по сезонам (оптимальные или неб j~агоприятные условия для роста 
и развития). Поэтому рассматривать экологические особенности 
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каждого вида, понимая под этим жизненную форму, не имеет 
смысла (Мазинг, 1958). Это приведет к узкому пониманию жизнен
ной формы и пе будет способствовать выявлению основных на
правлений эволюции, которыми обладают многие виды в одинаr<о
вых условиях существования. 

Что касается 1шассификационных единиц, их рангов и объ
емов в системе жизненных форм, то оuи устанавливаются по раз
ному. Самой высокой единицей некоторые авторы считают отдел 
(Высоц1шй, 1915; Серебряков, 1962), другие - тип (Gams, 1918; 
Dн Rietz, 1931; Прозоровс1шй, 1936; Зозулин, 1961, 1968) или 
класс (Waгming, 1923), которые внутри уже делятся на более 
мелкие группы: подотделы, подтиnы, подюrассы и пр. В эволю
ционном отношении наивысшие единицы жизненных форм, а именно 
отделы ИJIИ типы соответствуют этапам основного пути эволю

ции жизненных форм растений. Следующие подразделения -
классы - выделяются на основании экологических признаков. 

Более мелкие классификационные единицы определяются по част
ным экологическим признакам. 

Как уже говорилось выше, жизненные формы водорослей 
можно выделять по различным признакам, по в основу каждой 

группировки должны быть положены самые существеш-rые приз
наки - взаимосвязь со средой, т. е. температура, соленость, 

освещенность, вязкость, плотность воды и пр. До сих пор в лите
ратуре отсутствует какая-либо система жизненных форм для мор
ских микроскопических водорослей. В связи с этим мною пред
принята попытка созда ·;: ь систему для этой интересной и свое

образной в :морфологическом и филогенетическом отношении 
группы водорослей (см. C'l'P· 15). Морские диатомовые водоросли 
можно отнести н: известным растительным группировкам: фито
планктону и фитобентосу, что уже было предложено Ольтмап
нсом и Цедергреном, Гамсом и Сетчеллом длЯ водорослей 
!3 целом. 

Диатомовые водоросли, на мой взгляд, следует отнести к само
стоятельному отделу - водоросли. Но так как среди этого круп
ного отдела жизненных форм существует · многообразие различ
ных групп водорослей, диатомеи составляют подотдел, обладшо
щий своим особым признаком - наличием перфорированной 
структуры в панцире. Перфорации (поры и ареолы), представ
ляющие собой отверстия, пронизывающие стею<у панциря, обес
печивают обмен веществ между внешней средой и протопластом 
клетки. Кроме того, приуроченность морских диатомовых водо
рослей к определенным условиям существования и тесная свнаь 

структуры и формы их панциря со средой выделяют эту группу 
водороСJiей в самостоятельный подотдел жизненных форм со своими 
резко выраженными признаками. 

Классы выделены с учетом эвоJ1юции (Зозулин, 1970), по э1<оло
гическим признакам, нашедшим свое отражение в структуре 
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панциря и образе жизни. Морфологические особенности клетки 
и структура панциря придают жизненным формам каждого 
класса отчетливое своеобразие и показывают направление эноло
гической эволюции в пределах подотдела, а также разную древ
ность классов. Секции и сами жизненные формы выделены нами 
по отдельным частным энологическим признакам, связанным 

с местообитанием:, хотя они и имеют свое эволюционное значе
ние. Каждый класс включает 2 се1щии (перитические и пелаги
ческие), каждая из ноторых делится па более мелкие группы 
(см. схему на стр. 15). 

К I классу отнесены 4 группы жизненных форм: 1) одпо1ше
точные перитические планктофикофиты, 2) нолониальные перити
чесние ш1анлтофинофиты, 3) одноклеточные пелагические пла~-ш
тофикофиты, 4) колониальные пелагические планнтофикофиты. 
Это как древние, так и более молодые планнтонные одиночные и 
колониальные диатомеи, JJ:ЛЯ которых характерно наличие различ

ных морфологических и физиологичесних приспособлений для . 
парения в толще воды. Последнее обстоятельство, т. е. незави
симость водорослей от твердого субстрата, является специфичес
ким признаком, связанным нан с биологией организмов, так и 
с их морфо "1огическими особенностями, при по~ющи которых они 
находят оптимальные условия для существования. Этот круг 
жизненных форм внлючает диатомеи с тонким и легким пан
цирем, снаб:женным мелкой и нежной струнтурой, небольшим 
количеством хроматофоров в виде мелких зерен, обилием масла 
и клеточного сока. Все это, а также возникновение различных 
'"'бразований, как щетинки, типики, выросты, слизь и распластан
ные колонии, увеличивающих поверхность клетки и сопротив

ление к погружению, способствуют уменьшению удельного веса 
клетки. Мелкие клетки (до 20 мкм) также лучше приспособлены 
к парению и поглощению питательных веществ, но они менее 

жизненны в борьбе за существование, так как выедаются бес
позвоночными. Более крупные одиночные клетки лучше защи
щены от выедапия, а поэтому более жизнеустойчивы. Виды этого 
класса жизненных форм, как в древние геологические эпохи, 
так и в современную, являются доминирующими в планктоне 

морей и океанов. Первая группа жизненных форм из 1-й секции 
(см. стр. 15) представлена одноклеточными диатомеями листо
ватого и волосовидного типа (Gran , 1912), имеющими низкоцилии
дричес1шй панцирь , диаметр которого обычно во много раз пре
вышает его высоту или, наоборот, nысоrюци.nппдричеСI;ий, длина 
клеток в несколько десятков раз превышает ширину. Это роды 
Coscinodiscus Ehr., Actinocyclus Ehr., Cyclotella<rKiltz., Rhizosolenia 
(Ehr.) Brightw. и др. Кроме того, у клеток одиночно живущих 
диатомей

1 

этой "жизненной~ формы есть~и другие приспособления 
в виде длинных щетинок и выростов, как у не1<оторых Clшetoceros, 
Corethron Castr., образующих ветвистый тип. 



Ко второй группе жизненных форм этой секции (см. стр. 15) 
относятся колониальные организмы с большим видовым разно
образием. Колонии, образованные как мелкими, так и крупными 
клетками, жизнеспособнее и обладают большим сопротивлением 

при погружении. К этой группе относятся планктонные диатомеи 
из родов Thalassiosira Cl., Chaetoceros Eh1'., Leptocylindrus Cl., 
S celetonema Grev., Detonula Schtitt, Cerataulina Perag., Н emiau
lus Ehr., Stephanopyxis Ehr. и др. 

ДJiя этой группы жизненных форм характерны 2 типа коJiо
ний: нитчатые и цепочковидпые. У н~тчатых колоний сме11шь·е 
1шетки соединяются друг с друго\\I створками при помощи СJ1и 2и 

ИJIИ трубковидными выростами (роды Detonula, Leptocylindrus, 
Lauderia CI.), реже смежные юJетки у вытянутых форм соедIС
нены концами (род Nitzschia Hass.). Другой тип колоний -
цепочковидный - является наиболее распространенным и пред

ставлен большим количеством диатомей. Этот тип колоний вкшс
чает цепочки, состоящие из клеток, соединенных длинным студе

нистым тяжем (род Thalassiosira) или длинными щетинками 
(роды Chaetoceros, Bacteгiastrum SchadЬ., Sceletonema и др. ), 
а также довольно длинными рогами (роды Biddulphia Gгау, 
Hemiaulus). Колонии этого типа являются наиболее распростра
ненными и характерными для этих жизненных форм. Кроме того, 
цепочковидные колонии образуют зигзаговидные и звездчатые 

колонии, когда смежные клетки в колонии соединяются своими 

углами при помощи вьщеш•9мой ими слизи (роды Thalassionema 
Grun" Thalassiothrix Cl., Diatoma DC., Asterionella Hass.). Клетки 
в цепочках имеют довольно плотное соединение, когда они соеди

нены щетинками или всей поверхностью створок, и рыхJ1ое -
при соединении клеток слизистыми тяжами или слизистыми по

душками. 

Среди этого типа колоний наиболее совершенной Н_ . В. Бекле
мишев (Beklemishev, 1959) считает колонию у рода Thalassio
sira Cl., клетки которой соединены гибким тяжем, что пе умень
шает свободной поверхности. Кроме того, отмечен и слизистый 

тип колонии, когда клетки погружены в слизь, как например 

у Th. suЬtilis (Ostf.) Graп. 
Жизненные формы 1-й секции значителыrо богаче~представи

телями как качественно, так и количественно по сравнению 

с жизненными формами 2-й секции, что несомненно связано 
с богатством биогенов в прибрежной полосе моря, поднимающихся 
со дна, а также поступающих с речными стоками. Но главное 
отличие состоит в том, что у организмов первой группы жизнен

ных форм наблюдается спорообразование, т. е. стадия покоя, 

связанная часто с резким изменением условий среды (темпера
туры, света, биогенов и пр.), которым подвержена неритическая 

зона моря. В результате неблагоприятный период эти виды пере
живают в покоящемся состоянии и могут пребывать в нем месяцы 
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И годы. Иногда спорообра3ование является сJ1едствием массового 
ра3вития вида, завершающего вегетационный период. 

Две следующие группы жизненных форм (см. схему на стр. 'J 5) 
И3 2-й секции по общему морфологическому типу водорослей 
мало отличаются от вышена3ванных жи3ненных форм, и ре3кой 
границы между ними провести нево3мощно. Однако характерная 
особенность этой жизненной формы состоит в том, что виды не об
разуют покоящихся спор. Это связано с тем, что гидрологические 
условия океанической области более однообразны и постоянны. 
Что касается качественного состава видов фитопланктона и 
особенно их об~шия, то несмотря на огромные площади, занимае
мые пелагиалыо морей и океанов в различных географических 
широтах, оп в ко.пичественном отношении беднее по сравнению 
с неритическим. Пелагические виды обитают над большими глуби
нами, но в основном в поверхностном (0 - 50 м) слое воды. Есть 
данные (Вуд, 1966) о максимальном скоrшении планн:тона па глу
бине до 100 м в тропичес1шх и субтропических районах . 

Н: этой группе жизненных форм относятся пелагичесние коло
ниальные виды у:ш:е приводимых выше родов: Chaetoceros, Fragi
laгiopsis Hust., а из одиночных - Coscinocliscus, Planktoniella 
SchUtt, Rhizosolenia, Asteгomphalus Еhг. 

/-I{изнь и географическое распространешiе водорослей зависят 
от ряда факторов, сочетание или изменение ноторых приводнт 
к изменчивости: видов и приспособлению их к измененным усло
виям среды, что способствует во3ни1пrовепию в природе новых 
видов или сохранению старых, реликтовых форм. 

Помимо приспособлений , выработавшихся у организмов 
к окружающей среде, в этой группе жизненных форм есть еще 
приспособления, свя3аrпrые с географическим распределением. 
Tar<, плапнтопные диатомеи, обитающие в тепJJых водах, ИJ11еют 
более тоrший панцирь с большей поверхпостыо, обитающие в хо
лодной воде - более окремпелые панцири с меньшей поверх
ностью (Нещlеу, 1937). Это связюю с пр:испособлепием плюштон
пых организмов н J11еняющейся вязкости воf(Ы , влияющей на 
сиорость погружения, п обеспечением их жизни в состоянии 
парешrн, т. е. вне связи с твердым субстратом. Ра::~меры илеток 
даже у одного и того же вида в теплых водах, особенно тропичес
иих, меньше, а в холодных водах, особенно арктических, они 
гора3до ирупнее. Уменьшение илетои в тропических водах -
также ре3ультат приспособления к меньшей плотности воды и 
более быстрого деления клето1< при высокой температуре. 

Таким образом, для этого класса жи3ненных форм - плю-што
фикофитов, представители иоторого приспособились обитать 
в толще воды, характерны не тольио морфологические, но и 
фи3иологическ:ие призпаии, способствующие ориентации диато
мей в водной 'голще. 
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Альгофлора морей и оRеанов всех широт coC'l'OИ'l' преимуще
ственно из диатомовых водорослей, в фитоплю-штоне морей они 
достигают 80-100 % от общего состава. Морской микрофито-· 
бентос почти целиком состоит из бентосных диатомей, составляю
щих II класс жизненных форм, включающий таюн:е 4 группы 
ж:изненных форм: 1) одноклеточные неподвижные бентофикофиты, 
2) колониальные неподвижные бентофикофиты, 3) одноклеточ
ные подвижные бентофикофиты, 4) колопиалы тые подвижные 
бентофикофиты. 

J.Кизпеппые формы диатомей II класса включают большее число 
видов по сравнению с I классом. Ко II классу жизненных форм 
при:надJiежат бoJiee моJюдые диатомеи, вознин:шие в конце третич
ного периода и составляющие ныне большинство в морях и океа
нах. В отJ1ичи:е от I юrасса жизненных форм бептосные водоросли 
обладают своими морфологическими ·и физиоJ1огичесними при
способлениями для прикрепленного или свободного подвижного 
образа жизни, но обязательно связанного с субстр атом. Таним 
образом, зависимость от субстрата у пи~ ГР зно лыражопа и лв
лнется специфичной. Сюда относятся бентосные одиночные и ноJю
ниальные прикрепленные и подвижные формы, ноторые харан
тери:зуются часто толстостенным панцирем, ::>ащищающим их 

при ударах о подводные предметы и при перекатах, грубой или 
тонкой струнтурой, образованием вставочных ободков с камерами 
и септами, обусловливающих рост ~шет1<и и увеличивающих ее 
объем. Наличие крупных пластинчатых и лопастных хроматофо
ров, насыщенных пигментами, как приспособление к незначитель
ному количеству света на глубине, разнообразие морфологичес
ких особенностей панциря и его структуры, а таюне разно
образие в строении колоний и способов лрикрепления клеток 
к субстрату ИJIИ движению по нему и определяют в целом этот 
нруг жизненных форм. 

В эволюционном отношении развитие жизненных форм в этом 
нлассе шло 2 направлениями : 1) вознин:новение разных способов 

·прикрепления диатомей и субстрату и образование различного 
типа нолоний; 2) возникновение подвижных форм за счет морфо
логичес1,ого усовершенствования, связанного с усложнением 

в строении шва от щелевидного до каналовидпого, что привело 

к доминированию (свыше 70 % ) подвижных форм бентоса. 
Первая группа жизненных форм из 1-й секции II класса, 

включающая одиночно живущие принрепленные бентосные диа
томеи, не столь велика и имеет ограниченное распространение, 

преимущестnеюю в суi:rраJrиторали морей и в зоне сильного при
боя, где пе обитают I{олониальные формы. К ней принадлежат 
виды родов Cocconeis Ehr., Achnanthes Bory, Mastogloia Thw., 
Epithemia В1·еЬ., Rhopalodia О. Mull., Amphora Ehr. Среди них 
одношовные организмы, прищJепляющиеся всей поверхностью 

шовной створки, являются паиболее примитивными. Шов служит 
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им ·rолыш для разъединения J{Jieтox nосле деления или перехода 

на смежное свободное пространство, где они и прикрепляются 
на всю свою жизнь. Однако существует мнение, что одношов
ность у эпифитных диатомей не означает эволюционную при
митивность (Топачевский, 1962). Одношовность следует рас
сматривать как явление, связанное с редукцией шва на одной 

створке по причине его ненужности как органа движения вслед

ствие прикрепленного образа ;+:изни. Другие диатомеи, имеющие 
шов па обеих створках, прикрепляются иJ'rи всей поверхностью 
створки (Mastogloia), или одной стороной пояска, имея при этои 
дорсовентральное строение клетки (некоторые виды ро,11ов 
Rhopalodia, Amphora и др.). Однако неподвижный образ жизни 
у этих форм, возможно, следует рассматривать как вторичное 

_ явление, так KaI{ их ближайшие родственники ведут подвишный 
образ жизни. 

Большое биологическое зна<rение для организмов этой группы 
жизненных форм имеет слизь, выделяемая ими в процессе жизне
деятельности. Слизь благоприятствует прочному прикреплению 
кле·1'ОI{ к субстрату, защищает их от воздействия прибоя, от вы
сыхания, а такж:е предохраняет при неблагоприятных условиях: 
резком изменении солености и температуры воды. 

Вторая группа 1-пизненных форм этой же се~щии, включаю
щая колониальные прикрешrепные бентосные диатомеи, также 
немногочисленна, как и первая, но доминирует по обилию на раз
личных субстратах сублиторальной зоны морей. :К этой группе 
принадJ1ежат бесшовные организмы и редко представители с одним 
швом на створке из родов Synedni Еlл., Fragilaria Lyпgb., 
Licmophora Ag·., Rhoicosphenia Gлш . , Grammatophora Еhг., Rhab
donema Kiitz., Striatella Ag., AcJinanthes и др. У диатомовых 
водорослей этой группы жизненных форм наблюдается необы- · 
чайное разнообразие в строении колоний, морфологии панциря 
и его структуры, что несомненно является отражением связи 

с разнообразными экологическими условиями сублиторали. 
Развитии колоний среди жизненных форм этой группы водо

рослей шло от примитивных к более сложным, имеющим опре
деленную форму: пучковидным, включающим сложнопучковид
ные , вееровидные и кустиковидные (роды Synedra, Licmophoгa, 
RJioicosphenia); нитчатым, включающим лентовидные и цепочко
видные, в том числе и зигзаго:аидные колонии (роды Melosira 
Ag., Fragilaria, Achnanthes, Biddulphia, Grammatophora, Rhab
donema, Striatella, Diatoma и др . ). Смежные клетки в колониях 
этой группы соединяются при помощи слизи всей поверхностью 

створок, образуя лентовидные колонии, или типиками, имею
щимися по краям створок, или углами клеток. 

Эта группа более жизненна в борьбе за существование по срав
нению с первой, TaI{ как занимает большее ;ч{изнениое пространство 
и лучше использует условия, как например свет, для своего суще-
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стnован:ия. Светолюбивые формы обитюот в верхних. ярусах, 

образуя кустистые колонии на длинных студенистых нолшах. 

Третью группу в этом классе представляют одиночные бептос

ные подвижные организмы, составляющие большинство населения 

(до 70 % ) в сублиторали морей. R этой группе принадлежат 

высокоорганизованные диатомеи, клетки которых обладают двумя 

щелевидными или 2-4 каналовидными швами. Движение ~щеток 
вперед и назад осуществляется благодаря наличию шва, обес

печивающего также переворачивание и вращатеJ1ыюе движение 

вокруг своей оси. У подвижных форм активизируется и фото

<щнтез, особенно во время ды1ения клеток. R этой группе принад
.пе;~шт наибо.ньшсе число видов из родов Diploneis El1r. , Caloneis 
CI. , Navicu La BOI"y, Gyrosigrna Hass" .Pleurosigrna \1V. Sш" Tгa
chyneis Cl" Arnphiprora Ehr" Arnphora, Nitzschia, Suril'ella Тнrр., 
Carnpylodiscus Ehr. и др. 

Подвижность организмов этой 7-Низненной формы способство 

вала и способствует их широкому расселению и использованию 

разнообразных условий местообитания, а также помогает из

бегать неблагоприятных внешних условий среды - недостаточ
ное освещение, заиливание и пр., что дает им явное преимущество 

перед двумя вышеназванными группами жизненных форм этого 

класса. Диатомеи этой группы обитают в поверхностной иловой 

пленке различных глубин (до 30 м, иногда и более) и б Jrагодаря 

подвиашости и положительной фототаксичности не поддаются 

заиливанию. Многие из них обитают танже среди обрастаний 

в различных нонах сублиторали и особенно в зонах, где не влияет 

сила прибоя. 
Четвертую группу составляют колониальные бентосвые под

вижные диатомеи, обладающие также щелевидным и наналовид

ным швом, обеспечивающим их движение. Характерным приз

наком этой группы является то, что клетки диатомей полностью 

погружены в слизь, в которой они своб ,дно двигаютсн, и не со

единены друг с другом, а сами колонии неподвижны и обычно 

прикреплены к субстрату. Сюда относится небольшое число ви

дов из родов Navicula, Arnphipleш·a, Nitzschia. Эти колонии раз

нообразны по форме, а слизь их имеет различную нонсистенцию. 

Бесформенная слизистая колония в виде слизистой 11 J1е1ши 

на каменистом или ИJIИСтом субстрате является наибоJiее при

митивной среди этого типа. !{летки обычно расположены беспоря

дочно или тесными рядами и находятся в постоянном движении. 

Отдельные клетки, выходя из общей слизи, способны существо

вать самостоятеJiьно, а в дальнейшем давать новую колонию. 

Другие колонии имеют более совершенную форму в виде простых 

(нитчатых) ИJIИ ветвистых трубок. Их оболочка довоJrьно плот
ная и внутри наполнена слизью, в которую погружены клетки, 

расположенные там тесными рядами. Ветвистые колонии, раз

растаясь в виде кустиков, могут достигнуть макроскопических 
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размеров (нескольких сантиметров), а количество юrеток в них--

1 ООО ООО. Трубчатые колонии большей частью прикреплены 
1< субстрату одним концом, а другой конец трубки открытый, 
через него выходят подвижные клетки, в изобилии встречаю
щиеся в местах скопления этих водорослей. Rаждая клетка, 
осев, может дать начало новой колонии. 

Местообитание подобных 1<олоний различное: на каменистом 
субстрате или маI<рофитах, а таюне среди обрастаний и в илах. 
НеRоторые виды этой группы жизненных форм, I<aI< А mphipleura 
rutilans (Trent.) Cl " образует в тихих местах прибрежной зоны 
густые «заросли» близ поверхности воды или на глубине до 5 м 
(ПроШI<ина-Лаврею<о, 1963; Бондарчук, 1970). Эта группа жиз
ненных форм наиболее подвинута в эволюционном отношении, 

так нак ее организмы обладают хорошими защитными свойствами 
и находятся в постоянном движении, что помогает им находить 

бJiаrоприятные усJrов:ия длн существования. 
Подвотщ итог с1<азанному, предJiоженную нлассифинат~ию жиз

ненных форм морс1<их диатомовых водорослей мощно представить 

в виде следующей схемы. 

1 -н 

Отдел. В ОД О РОСЛ И 

По;[о1·дел. ДИАТОМЕИ 

I 1шасс. Планктонные -
планктофикофаты 

1 
ф ф 

се1-щин. 2-н секцин. 

П класс. Бенто сные -
бентофикофиты 

ф 

ф ф 
1-н секцин. 2-н секцип. 

1-I ерити.чес~>ие Пелагические Неподвижные Подвижю.1е 

1 1 1 1 

i ф ф ф ф ф 
Одно1ше- Нола- Однокле-

. ф 
Нол о- Одноrше- Нол о- Однонле-

ф 
Нол о-

точнr.1 е ниалъю.1 е Т0Чf!Ы8 ниалы-rые точные ниальные точные ниальны е 

Тани.м образои, понятие «жизненная форма» - не системати
ческая, а эноJiого-.морфологичес1<ая, точнее, биологическая ка

тегория. Это раздел экологичесной морфологии растений. В связи 
с этим можно предJiожить следующее определение: жизненная 

форма у диатомовых водоросJrей - это прежде всего морфологи

чесний тип, сформировавшийся в результате единства (эфармонии) 
ыежду ростом (вегетацией) водорослей и средой (комплексом 
J\lестных условий), в ноторой они обитают от образования нлетни 
до ее гибели. Это приспособление, иJiи соответствие, между во

доросJrями и средой, приобретенное в течение длительной эво
люции, или совокупность морфоJiог~ческих, физиологических, 

биоJiогичес1<их и биохимичесних признанов диатомовых водо
рослей, соответствующих условиям онружающей среды в про

цессе историчесного развития. 
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Таним образом, типичные планнтонные и бентосные диатомеи 
обладают достаточно совершенными биологичес1<ими приспособле

ниями 1< среде обитания, поэтому возможность переход;э. их в иные 
условия почти иснлючена . Однако есть виды, которые на первом 
этапе своей жизни обитают в бентосе, а впоследствии ведут себя 

кан типичные планктонные: Chaetoceгos sessilis Grontved (Grontved, 
1951), Ch. karianus Gruп. (Прош1<ина-Лавренко, 1961). Хотя есть 
и таI<ие виды бентосных диатомей, I<оторые по причине легкости 
их панцирей или юпивиости их движения попадают в толщу воды. 

В прибрежном неритичесI<ом планктоне :многих морей, и - особенно 
в Аральс1<ом море, присутствуют бентосные виды, способные 
обитать и в · сублиторали, и в плаю-\тоне. Примесь этих видов 
в аральсном планктоне достигает бoJiee 80% от общего чисJiа 
видов, причем преваJiируют подвижные виды . Возможно, это 
связано не тольно с физи1<0-химическим и гидроJiогическим ре

жимом ApaJra, но отчасти и с эвоJiюцией и биологией диатомовых 
водоросJrей. А. И. Прош1<и1ш-Лаврепко (1960) отмечаJiа, что 
подвижным диатомеям принадJiе:~нит большая будущность и даже 
высI<азала мысль о несомненном господстве в пJiаннтоне всех 

водоемов земного шара подвижных бентосных диатомей и уга
сании плаю<тонных. 

Касаясь вопроса о происхождении жизненных форм морс1шх 
диатомовых водорослей , имеющих нремнеземный панцирь, сохра

няющийся длительное геологичес1<ое время, можно установить 

время их вознинновения. Rан известно, это относительно мо
лодая группа водорослей. С достоверностью находни панцирей 
диатомей обнаружены в отложениях юрс1<ого периода, а в меловом 

периоде они были представлены уже 30 родами (Стрельнин:ова, 
1966). Несмотря на то что панцири в отложениях не всегда имеют 
хорошую _сохранность, можно установить, что древние организмы 

принадJiежали 1< первым двум группа.м 1-й сенции жизненных 
форм I 1шасса. Все это в основном одиночные или I<олониалыiые 
плаю<тонные организмы неритической зоны с примитивным строе
нием панциря, имеющего часто форму цилиндра или шара, с ОI<руг

Jiыми створнами. Расположение пор на створках беспорядочное 

с постепенным образованием рядов: Jiинейно-радиальных и I<ОJIЬ
цевых. Усложнялись не тоJiы<о форма нлетки от наибоJiее при
митивной шаровидной (род Stephanopyxis) до циJiиндрической, 
по и оболоч1<а 1шеп<и, и ее стру1пура. 

Rai< свидетельствуют паJiеоботаничес1ше находтш, самой древ
ней жизненной формой у морсних диатомей сJrедует считать пла~ш
топные неритические 1<олопиаJrы1ые формы, сохранившиеся в виде 

целых 1ше·1·ок или их спор. Что касается 2-й секции жизненных 
форм, вншочающей плаюпонпые пелагические виды, то их суще

ствование в те древние времена вполне возмоrюю, но не подтвер

ждается из-за отсутствия их в отJiожениях вследствие тонкого 

панциря, растворяющегося при отмирании в толще воды. 
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Меловая диатомовая фJiopa характеризуется обИJшем и разно
образием видов, :многие из которых вымерли в меловое и палеоце

новое время, другие позже, а некоторые известны и в наше 

время. 

В последующие геологические эпохи, а именно в палеогене 
(палеоцен-олигоцен), жизненные формы диатомей мало измени
лись и продолжали прогрессировать жизненные формы двух 
первых групп I 1шасса. ДJiя того периода отмечено вознюшовение 
большого ноJiичества не тольно новых видов, но и новых родов, 
не1<оторые из них просуществовали недолго и вымер.ли, а :многие 

роды и даже отдельные виды известны в современных морях. 

Однано ДJIЯ паJiеогена уже харантерно формирование новой 
жизненной формы из II нласса. 

Для первой и самой древней жизненной формы организмов 
II юrасса, возникшей в палеогене, харю<терны примитивные 
представитеJrи с гетеропольной формой панциря, 1<лет1ш оди

ночные, принрепJiенные I{ субстрату (роды Rhaphoneis Ehr., 
Opephora Petit). Позднее, в среднем миоцене, появились более 
жизненные организмы, ведущие таюне принрепленный образ 
жизни, но их нлетни уже соединены в 11.олонию. Эта группа rниз
ненных форм, возниннув, стала быстро развиваться . и заселять 
нан морс1<ие, тан и пресноводные водоемы. К ней относятся роды 
Fragilaria, Synedra, D iatoma, Rhabdonema, Grammatophora, Licmo
phora. Однано любая нолония, независимо от ее размеров и слож
ности, ведет свое начало от одной нлет1<и, ноторая благодаря 
делению способна образовать нолонии того или иного типа. 

В позднем 11шоцене произошло вознинновение и интенсивное 
развитие новых родов диатомей, что привело н утверждению 

новых жизненных форм 2-й се~щии II нJiacca, обладающих бoJiee 
прогрессивными и жизнеспособными призню<ами, I<aI< разнооб
разие формы нлето1< и, главное, их способность I< ю<тивному 
движению. Необьшновенно бурное развитие родов и разнообразие 
видов этой группы жизненных форм среди диатомей, начавшееся 

еще в неогене, привело I< изменению общего облина мореной диато
мовой флоры и преобладанию жизненных форм II 1шасса, спо
собных обитать в различных э1<ологичесних условиях сублито
рали, вытесняя тем са ·.rым более древние жизненные формы и 
осваивая свободные энологичесr<ие ниши. 

Таким образом, жизненные формы II юrасса - не тольно 
более молодые в эволюционном отношении и высо1<0организован
ные диатомеи, но и находящиеся в полном расцвете своего раз

вития. Что I<асается морсI<ого фитопJiа1штона, то он представлен 
древними жизненными формами I I<Jiacca, сложившимися в тре
тичное время. Среди них много родов, виды ноторых обильно 
развиваются в современном мореном планктоне, а неноторые виды, 

известные из палеоцена, сохранились до наших дней, претерпев 

лишь незначитеJiьные изменения морфологичес1<ого порядка. 
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ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ 

У МОРСRИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

DE BIOMORPHIS ALGARUM IN MARIВUS 
VIVENTIUM SEJUNGENDIS NOTULA 

Под жизненными формами обычно принято понимать совокуп

ности морфологичесюr и ЭI{ОЛогичесrнr сходных организмов. Во
доросJrи являются сборным понятием, объединяющим 10- 11 отде
лов растите.лыrого 111ирй. Э1зошоция их по отделыrым фиJrумам 
во многих отношениях сопровождалась экологической специали

зацией . Достаточно вспомнить , что почти все отделы водорослей 

различаются по набору пигментов , запасны111 проду1.;та11l и т. д. 

В ряде случаев водоросли , относящиеся н одному отделу, сходны 
11Iорфологичесни и . эн:ологичесrш (например, эвгJ[еновые , харовые). 
То же самое мопшо сназатт, и о тю<сонах более низ1шго ранг<t 

(дес111идиевых , ламинариевых). 
В альгологичесrшх флористпчесr их, а танже гидробиологиче

ских работах для отдельных ю<ваторий авторы часто приводят 

соотношения различных таr<соиомических групп водорослей. Тан:ие 
сведения в каrшй-то мере несут информацию , аналогичную спю\т

рам. жизненных форм наземных растений. 

Однако подсчет лишь соотношения таксопомичес1<их групп 
не дает поJшого представления об ЭI{ологичесних особенностях 
акватории, поско.льl{у в не1<оторых отде.пах: водоросJrей набшо-
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