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жается вегетативным путем, отпочковывая боковые ветви, а также 
· некоторыми морфологическими и анатомическими особенностями. 
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ВОДОРОСЛИ ИЗ АХТОПОЛЬСRОГО ЗАЛИВА 

(ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ВОЛГ АРИЯ) 

ЛLGAE IN SJNU ACHTHOPOLITANO 
(BULGAR1A AUSTHO-ORШNTALIS) INVENTAE 

Морские водоросли Ахтопольского залива настолько мало 
изучены, что каждое посещение его дает много новых видов, 

ранее вообще не упоминавшихся в морской флоре Болгарии. 
Н настоящей статье приводится 27 видов водорослей, новых 
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для Ахтопольсного залива. Среди них 11 видов известны в других 
районах Болгарии, 15 видов впервые упоминаются для флоры Бол
гарии (Entocladia viridis, Ectocliaete leptocliaete, Perc.ursaгia pa
cursa, Enteromorpha clathrata , Feldmannia irтegulaгis, Ascocyclus 
magnusii, Л1yriactula rivulm·iae, Dilophus ligulata, Sphacelaгia 
cirrhosa, Astaocytis mmosa, Er·ythr·ocladia iпegnlaгis, Acгocliaetiшn 
daviesii, Polysiplionia subulata, Lopfiusiphonia оЬsсш·а, Chondгia 
dasyphylla), а 1 ви.ц, Eugomontia saccula ta, щшводитса в первый 
раз для всего Черного моря. Существование 01·0 там предпоJшгн.но~;ь 
(Зинова, 1967), но юшто до сих пор ого не находил. Dероят 11 0, 
этот вид широ1ю распрострсtнен в Черном море, Д.JIЯ его обнару;ч\с
ния необходимо тщательно обследовать и:шест1{овые рановины, 
в ноторых он обычно развивается. · 

В настоящей заметне упоминаются 6 видов зеленых водорослей, 
9 - бурых и 12 - нрасных. Некоторые виды из этой в:олленции 
не могли быть определены с достоверностью или из-за недос1;а
точно развитого слоевища, или из-за отсутствия органов размно

жения. Дальнейшее изутrепие флоры водорослей: залива несом
ненно принесет много нового и интересного. 

CHLOROPHYTA 

1. Entocladia viridis Reiпke. - Нити 4--8 мюv1 толщ. l3 слое
вище Ceramium, 8 IX 1972. 

2. Ectochaete leptochaete (НнЬеr) vVille. - l{летю1 нитей 12-
21 MRM дл. и 9-12 :МRМ шир., с 1-2 пиреноидами . в IШОТОЧПЫХ 
оболочнах Cladophora coelothrix, VII 1970. 

3. Percursaria percursa (Ag·.) Bory. - Отдельные неразвет
вленные нити до 30-45 мкм толщ., с·rерильные и плодоносящие. 
Нити в основном состоя·r из 2 рядов нлеток , :местами из одного, 
иногда на поперечном срезе встречаются 3 rшетни. Стерильные 
1шетки до 21-24 мкм шир., большая часть их усиленно делится 
и тогда кJ1етки становятся очень узкими. Хроматофор 1, пояско
видный, с 1-4 пиреноидами. Плодоносящие клетни до 30 мкм дл. 
и 15 -24 мюv1 толщ. На зостере, среди других эпифитов, IX 1972. 

4. Enteroшorpha clathrata (Roth) Grev. - Молодые экземп
ляры; ю1етюr около 15 Х 18 мкм в диа!II., с 2- 4 пиреноида:ми. 
На зостере, IX 1972. 

5. Eugonюntia saccпlata Коп1ш . - Нити 5 JIПШ 'l'OJIЩ., раз
ветвленные; :м:ешr{овидные юrеткп 50-95 мкм ДJI. и 25-37 мкм 
толщ. В раковинах Ostrea edulis , VII 1968. 

6. Cladophora coelothrix Kiitz. - Н:огда эта водоросль былil 
BC'l'peчe r 1 a в Лхтuпольсr{ОМ заливе н11lJpH1>1L-) , она была припнта за 
Cladophoгopsis тетЬтпасеа (Ag.) Boei·g. Изучение образцов ро-
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дов Cladophoгopsis и Cladophoгa, храпящихся n гербарии морс:ких 
водорослей ьотанИ'Iес1-\ого института АН СССР, ПOI{aзaJro, что нашу 
водоросль, опредеJJенную :ка:к С. тетЬгапасеа, следует отнести 
:1{ роду Cladoplioгa, sect. Bepentes и R виду С. coelothrix. По разме
рам и по своей стру:ктуре она сходна с образцами этого вида, 

собранными у берегов I-tав:каз а и I-tрыма, определенными и описан
ными голландс:ким альгологом R. Ван ден Хо:ком (Van den Hoek, 
1963) в его капитальном труде по европейским :кладофорам. Наши 
образцы отличаются толь:ко тем, что они представляют базальную 
стелющуюся часть слоевища, лишенную вертикальных разветвлен

ных побегов, :которые ИJIИ отпаJIИ, или еще не развились. Растет 
на с:калах, на прибойных участках, собрана в июле 1970 г. Вид 
для Болгарии, вероятно, не новый, по-видимому, и11-rенпо оп был 
ранее приведен проф. Пет:ковым (1905) для северного побережья 
Болгарии под названием С. repens (J. Ag.) Hal'V. 

J>ПАЕОРН УТА 

7. Feldшanпia iпegularis (KliLz.) Нашеl. - Молодые рас

теньица со стелющимся осноn анием. На поверхности слоевищR 
Dilophus fascio la. 

8. Ascocyclus шagнusii Sauv. - Слоевище в виде неправиль
ных дисков до 210 rvшм в поперечнике; волоски 12 мкм толщ.; 
ас:ки 54-120 мкм ДJI. и 15-18 мкм толщ.; много:клеточные спо
рангии 60 JVШM дл. и 8-9 мкм толщ" на 2-3-клеточных ножках· 
В изобилии па листьях зостеры, образует почти сплошной слой 
на их поверхности, ' IX 1972. 

9. Corynophloea uшbellata (Ag.) KUtz. - На веточrшх цисто
зиры, в виде небольших шарИI{ОВ бледно-желтого цвета, VII 
1970. 

10. Myriactula rivulariae (Suhr) l<'eldш. - Слоевище шаровид
ное, 01-\оло 2 мм в диам" стерильное. На цистозире, VII 1970. 

11. Dilophus fasciola (Rotl1) Howe. - Rусти:ки до 10 см вые" 
разветвленные, с пролифинациями, стерильные. На намннх 
И ра!{ОВИШ:\Х. 

12. J)ilophus ligulata (Kutz.) r~eldш. - Rустиrш 3-4 см вые., 
правИJrьпо дихотомичесни разветв.лепные, стери.льные. На кам
нях и ран:овинах. 

13. SpJнicelaria cirrhosa (Rotl1) Ag. - МоJrодые стерильные 
э:кземпляры на рановипах и J\НС'l'озире, VH 1970. 

14. Cystoseira Ъai·bata (Good. et Wood.) Ag. - В обилии HR 
ш1менистом грунте, па оп•рытых и полузащищепных местах. 

127 



15. Cystoseira сriлН:а (Desf.) Но1·у. - Проростки и молодые 

экзеипллры на раl{ушечном грунте . . \.орошо отлич1.нпсл от пре

дыдущего вида тем, что от одной подошвы отходит несl{олько ство

ликов. В Болгарии была известна под названием С. barbata I. flac
cida (Kiitz .) Woronich. и С. barbata f. hoppii x f. flaccida Woronich. 

RIIODOPHYTA 

16. Asterocytis raшosa (Th\v.) Gobl. - Небольшие пророС'l'I{И 
до 12 ~шм толщ., голубого цвета. На по .писифонии и цистозире , 

IX 1972. 

17. Erythrocladia irregularis Rosenv. - СJrоевище до 120 мкм 
в поперечниr{е; клеТI{И 5-12 м:К~1 дл. и 5-7 ~шм шир.; моноспо
рангии 9 мкм дл. и 6 мкм толщ. На церамиуме , растущем на зо

стере, IX 1972. 

18. Erythrotrichia carnea (Dillw.) J. Ag. - Встречены J{aI\ 

небольшие проростки, так и очень ДJrинные нити, не более 15 ~шм 
толщ. :Местами наблюдалось образование моноспор. На зостере, 

IX 1972. 

19. Kylinia humilis (Rosenv.) Papenf. - Вертикальные нити 

коротrше, около 6 мкм толщ.; моноспорангии 9 l\ШИ дл. и 6 мю1 
толщ. На церамиуме, 8 IX 1972. 

20. Kylinia virgatula (Harv.) Рарепf. - Нити 12-15 мкм толщ" 
обильно разветвленные, обычно с длинными гиалиновыми воло

сками, с большим числом моноспорангиев. Встречается во всех 

стадиях развития и в большом количестве на зостере, IX 1972, 
и на Chondria dasyphylla, VII 1970. В работе Н. Н. Воронихина 
(1925) приводится под названиями Chantransia virgatula Thнr. 

и Ch. secundata f. longiarticulata W oronich. 

21. Acrochaetium · thuretii (Born.) Coll. et Herv. - Нити 6-
9 мкм толщ., чаще обильно разветвленные , ветви с длинными 
вытянутыми вершинами. :Моноспорангии на I{рупных ЭI{Зе11шля

рах многочисленные, одиночные или парные, на вершинах одно

клеточных ножек. На цистозире и хондрии, VП 1970. 

22. Acrochaetiuш daviesii (Dillw.) Naeg. - Нити 8- 12 11Ш 1\r 

толщ.' с I\ОРОТI{ИМИ гиалиновыми BO.JJOCf\aми или бе~ НИХ' с J\IОНО

спорангиями. На зостере, IX 1972. 

23. Ceramium secundatum LулgЪ. Нустшси /\О 6 см ныс.; 
в апреле 1971 г. и в сентябре 1972 г. с fioл1 >11пr~1 J\оли•:~ес.'гво~r 

Т~ИСТОI{арпов. 

24. J>olysiphonia subulata (Dнcl.) J. Ag. - Небольшие нустини 

до 3 с:и вые., с тетраспорангиями и антеридиями; послет\ние 150-
186 мнм юr. и 36 - 60 мю\1. то.нщ. Г-Iа зостере, ТХ 1972. 
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25. Lophosiphonia obscura (Ag.) Falkenb . - J!:ерноnинки 2-
о сы вые. ВертюшJ1ьные побеги с Ерупными тетраспорангиям.и, 
расположенными в средней части боЕовых веточе1{ спирально, 
по одному · в каждом членюtе слоевища. На скалах, XI 1971. 

26. Chondrla dasyphylla (Wood.) Ag. - Проростки на paкym
J{ax и отдельные кустин:и до 10 см дл., плавающие в воде, VI 1970. 

27. Chondria teнuissima (Goocl. et Wood.) Ag'. - Плавающие 
в воде кустини 8-12 см дл., VII 1970. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СИСТЕМАТИКЕ 

ВИДОВ РОДА PHYLLOPHORA GREV. В ЧЕРНОМ МОРЕ 

NOVITATES DE SYSTEMATE SPECIERUM 
PHYLLOPHORAE GREV. IN MARI NIGRO 

Филлофорам Черного моря посвящено немало работ (Моро
зова-Водяниц1шя, 1948; Щапова, 1954; Калугина и Лачко, 1966; 
Т{аJ1угина, KyJIИI{oвa и Лач1tо, 1967; А. Зинова, 1.967; Ярцева, 
1.968; Ка.пугина-Гутнин, 1970; Сивцов, 1970; Погребняк и Остров
•r ун:, 1972, и др.), в ноторых приводится три вида этого рода -
Phylloplюгa neгvosa (ПС.) Grev., Ph. brodiaei (Т1ш1.) J. Ag., Ph. mem
b1-шiif olia ( G oorl . et \!Voocl.) J. Ag·. В эт:их работах в основном пред
став.пены /(aJHt.ыc о 1tоличественнол-r рас.11 реде.нении и ::~апасах фил
.пофоры и зшtч:ител r,но cJiaбee отражены ра:·шичия в ана1'омис1есло:м 
и морфо.поги•rесн:ом строении этих ВИJ\ОН. Межвидовая и внутри
видовая стру1<тура черноморских видан рода Phyllophom, щюмс 
«Опреде.п:ите.JIН» А. Д. Зиновой (1967), в у1,азанных выше работах 
совершенно не затронута . Этому вопросу и посвящена настоящая 
статья. В ней отражены новейшие литературные све;(ения об из:ме-
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