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О СИСТЕМАТИЧ.ЕСRОМ ПО IОЖЕНИИ RРАСНОИ ВОДОРОСЛИ 
NITOPHYLLUM (lVIYRIOGRAMME) YEZOENSE (УАМАПА 

ЕТ TOKIDA) MIKAMI (DELESSERIACEAE) 

l)E l)OSITlONE SYSTEMA TlCA .._NlTOPHYLLI 
(MYRIOGRAMiVШS) YEZOENSIS (YAJ\JADA 
ЕТ TOKIDA) J\ПKAMI (DELESSERIACEAE) 

Н_расная водоросль м·y1·iogramme yezoensis Уашаdа eL Tokilla, 
описашrая в работе Ямады (Yamacla, 1935) и переnеденная в род 
Nitopliylluni японским аJrьгологом Мпкаыи ( iikami , 1972) как 
N . yezoense ( Yamada et TokiCla) blikami, распространена 11 север
ной полоюше Японсr{ого моря у соnетского ыатериr{ового побе
ре;нья н у CaxaJшua, а таю1-;е у берегов Хоюшйдо. Встречается 
опа и у ю;-юrых Н_урильских островоn. 

ОсиоJ:Jанпом для nepeJ:Joдa Myriogгamme yezoensis в другой род 
послу;1-..:ИJIИ результаты изучения Мuками структуры женского 
генеративного аппарата. Еще в 1924 г. Кюлин (Kyliп, 1924) l! свод
irой работе но ) \еJ1ессериеным J30J\O рослям обратил 11нн_шшпе па 
~1е1,отор .ыс особенности l! началыгых стадиях разшrтня прою1р11а 
у типового нида рода Nitopliyllum - N. punctaturn (Stackl1.) G1·e ,1., 
отJшчающие их от остаJ1ьных представителей семейстна . .GoJ1ee 
четко :это было сформуJ1нро11 ано им позже (Kylin, 1934, 1950). 

·у б0Jrьшинс'1'ва изученных ~шдов делессериеных во;\орослей 
развитие прокарпа начинается отделением от О) \НОЙ нз вегетат1ш

uых клеток одной пе рифе рисrеСI{ОЙ ферт ильной ~шетки , к ото рая 

становитсн несущей и отчленяет последователыrо одну карпогон

ную ветвь и дnе группы так называемых стерю1ын1х к J1 еток 

(иногда две карпогонные нетви и одну группу стерюrьных клеток ) . 
У N . punctatum н еготатнвная кJiетка отqленяет ;\о е перифериче
ские ю1ет1{и. Одна из них , деJ1ясь , образует небольшую группу 
клеток (3-4), ноторые сходны с вегетативными и не принимают 
участин в образовании прокарпа. Это таи называемые покрошrые 
клетки (Kyliu, 1924). Вторая периферичесная фертюrьная клетка 
становится несущей и отчленяет послеliоватеJrьпо одну группу 

стерильных ~шеток (до 4) и одну карпогопную ветвь. Это основ
ное принципиальное -отJrичие, ставящее N. punctatum n обособ
ленное поло1 1 ение . Кюлии выделяет род Nitopliyllum в особую 
группу Nitopliyllurn. I-\роме типового вида - N. punctatum он 
относит сюда еще 2 вида: N. crispum (Kutz.) J. Ag. и N. marginale 
Harv ., хотя у последнего nида он не ющел прокарпов (Kylin, 
1924 : G9 - 76 , fig. 54- 59) . Большую часть видо13 , чисшrвпrихся 
в роде Nitophyllurn , Нюлип перенес в новый, установленный им 
род My1·iograrnme (Kylin , 1921~: 55) , так нан они имели структуру, 
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C:XOf\ 11 .Y H' с, Nito71lщllnm, 1ю прокарп у 11их ра<1вива,11ся 110 ucнuв 
HUJ\1~1 J\.1111 ДPJ 1 Pcce J_J1 1 eв i.rx во 1 10 1 юслей типу. Ме 11 . 1, 111 ан •r ас·1ъ НИ)\uн 

() 'l ' J-leCPJШ н р а:_шоr. в ромн l\iH< 1 \ю,JIПНОМ, так 11 ) \J1.Yl' И 1\lff HK'l'() ]Ji\MH 

11 раз,1н1ч111.ю род 1.r сем. IJ elesseгiaceae . 

В более nоз;\ш'Й. p afioтe J{ю ,1111н (KyJi11, J9cJ4) 0 11 .vбшшолал свон 
новые 11 ССJlедоnанпн 3 л11 до 1 1 группы Myriugгшnme-Nitopliyllum: 
Мугiоgгапипе bonnemaisunii (Сге,1.) J(yli11 (192L~: 58), М. versico
loг (Нагv.) Kyliн (1924: 58) н поный nид Nitophyllum miгaЬile 
Kylin (1925 : 64). Оказалось, что перлые стадни развития про
карпа у всех этих видов таного ;i-;e типа, ка~\ у Nitopliyllum puncta
tum, но с J\вумя основными отлпчиями. Во-первых, у N. punctatum 
2 перицептралы-rые фертильные юrетни pacno J10;"er-rы по отноше
нию н длине слоевища н горпзонталыrом папраплепии. справа н 

слева друг от друга, тогда RaR у 3 пазванш.rх выше видов эти 
клетки располо;r\е1н1 в верти 1'1шьном направлении, одна над дру

гой, причем верх1rяя даст начало покровным плеткам, а пт-юrяя 
преобразуется в несущую 1шетку, юнощую начало прокарпу. 
Во-вторых, у N . punctatшn развивается толы>о одна группа сте
рильных нлеток, у 111.ш1 еуr\азанных 3 видов - ;:~,ве группы сте
рильных клеток, по типу Л1утiоg1·шпте. П занлючепие оп отме
чает, что эту группу :видов следовало бы отпестu к новому роду, 
но пона он ноз1~ер;1ашRетсн п относит их н роду Nitophyllшn. 
В большой сводной работе по красным воJ(орослям (Kyliн, 1956 : 
442) l{юшrн снова подчернивает уназанные Jзшне разлпчия, хотя 
и оставляет ::пи 3 вида в родо NitopJ1,yllшn. 

Новым интересным i \Обавлением к роду Nitopliyllшn является 
вид N. yezoense (Y1нnada et 'Гokida) M i kaшi. По хараюору раз
вития пронарпа оп относится н: вышеупомнн~1той I'руппе, по отшr

чается от нее по морфологическому и апатомичесному строенпю. 
Это нрупное растение с доволы-rо дJrиппым стебельком и с ветвями 
у старых слоевищ . Основная пластипя. с зубчатыми нря.яын н по-
1зыми пластинами, развинатощ1шися по ее п ериферии. У стар1,rх 
пластин отчетливо выде.ня ется пучок нен, расхо 11:~пцнхся вееро

образно от основания к верхней чя.стн пластины и достигающих 
ее нраев. Этот пучок перехою1т в мо JЮJ(Ые ш~ <tстипы по мере их 
роста и развития . После разрушения ст11.рых пластпн пучки вен 
остаются в виде стебля и боковт,тх ветвей. В зроJrом гонимобласте 
в карпоспоры преобразуетсн неско Jr.r,ко нонечпых ю1етон нитей 
гонимобласта. У всех представителей рода Nitopliyllum нет нп 
ребер, ни нервов, пи :микроснопических вен. Лопасти образуютсн 
в результате разрыва пластины по дJrине илп 1но при разрастатши 

пластины в ширину. Пластина целыюнрайнап, без наннх-либп 
дополнительных пластин по нраям. Стебелек ма.тrеньний, ветвей 
пе образуется. l{арпоспоры возни1{аrот только по одной из ко
нечной нлетни пи·rей: гопимоfiлает<t. 'Гп же r.1111rnc птмсчаетr. я: и 
у 3 у 11 онянут г;1 х 111.rr11e н1-тдо 11 . 

HaJ\ НИJ\НО из 11 :т о·тенпоrо, JIOJ\ Nito 11lщ//11111 П'J1! 1<:т c 11 C'T\Tl!f11r 
ческие черты и пт.эеnт~ащается: п «сборn:мй» -ро11 . Душ1r.тся , что n па-
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етон 11\eu J1рuмн сJiедует отдеJ1И'lЪ от него вее виды е отклонениями 

uт основных его черт , тем более что за последние годы описан ря;~ 
новых видов, вегетативные и репродуктивные черты которых сов

nад<1ют с признака-r.ш этого рода. Дш1 примера мо;с1шu привести 
такие виды с западного побережы-r Северной Америки: N. cincin
natum Abbott (1969 : 43, fig. 1), N. botyii Abbott (1969 : 44, fig . 9), 
N. northii Holleвberg et Abbott (1965 : 1185) и новую комбинацию 
N . hollenbergii (Kylin, 1941) Abbott (1969 : 42). 

В настоящей етатье в группе Nitophyllum выде.няютея 3 рода: 
Nitopliyllum Grev. с типовым видом N. punctatum (Stackh. ) Grev.; 
Hamldiophyllum А. Ziл. с типовым видом Н. bonnemaisonii ( Gгev .) 
А. Zin. п Нideophyllum А. Ziп. с типовым видом Н. yezoense (Уа
шаdа et Tokida) А. Zin . 

Род Nitophyllшn Gтev. 1830 : 77; Holleлbeгg а. Abbott, 1976 : 
656 . 

Слоевище пластинчатое, вертикальное, до 25 см вые., с корот
ким стебельком, разветвленное или расееченное па лопаети раз
личной формы, с гладкими или курчавыми краями. Среднее ребро , 
нервы и микроекопические вены отеутствуют . Стерильное слое
вище почти по всей длине однослойное, в самом основании и вок
руг органов размножения многослойное. Клетки слоевища до
вольно крупные, на срезе прямоугольные, в многослойных участ
ках расположены вертикальными рядами. Рост верхушечный, 
зональный, поперечно делящаяся верхушечная клетка отсут
ствует. 

Тетраспорангии собраны в округлые или овальные сорусы, 
рассеянные по пластине. Сорусы со сперматангиями полулунной 
или овальной формы. Цистокарпы рассеяны по пластине, преиму
щественно в ее верхней половине. Rарпоспорьт одиночные, вер
хушечные. Прокарп : фертильная клетка слоевища отчленяет 
2 перицентральные фертильные клетки, расположенные справ а н 
слева J~руг от друга в горизонтальном направлении по отношению 

J{ д.пине слоевища . O,ri;нa из них делится на 3-4 покровные нлетни, 
схоr\ные с nегетатиnпт.тми и не участвующие п обрааовании про
на рпа. Пторан R.тrетна преобрааустся п несущую ю1етну, ноторая 
отчленяет оюту группу стерильных клеток (до 4 в группе) и одну 
нарпогонную ветвь (иа 4 клетон). 

Типовой вид: JY. punctatum (Stackl1 .) Grcville, 1830 : 79. -
Ulva punctata Stackhoпse, 1797 : 23G. 

Ро; \ Haral(liophyllшn Л . Zi11. g<J 11. ноv . 
J<'roлs laшello sa, iп partiЪus juvenilibus ш1istпtLosa, i 11 partibus 

YeLustioribus шпltistratosa. Laminae iлtegrae, lobatae Yel dissectae, 
costa 111 ecJi a, л c1·v i s Yenisqнe шicroscopicis лпllis, apicc zова cres
Cl'l tl .i;1e 111ar·g i11 ali 1 m1c<litл . TcL1·as p01·;mgia in soros dispersos con
g·os ta. CysLoc ai·pi a 1lispur:sa. Cн r · po spoeac apicales, iп гашulо goni
шoblasLi singнlae . Pгoc ai·1;io evoluto cel111lae rlнae periceнtrales 
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fertiles ver·ticaliter с! isposi lao OI"iш1dae, superior in cellulas 2-3 
teclUI"ias yegetati\lis siшiles di\liclens, infeJ"ior ver'o sustentaculum 
fit, а q110 cellulae sLer'iles iл greges cluos coлgestae et raшus cыpogo-
nialis ai·ticulatiш аЬеш1l.. -

Geлus algologo s11ecico cJarissiшo Hai·<lldo Ку1iно deriicatш. 
Typus generis: П. bonnen1aisonii ((~1·е\1.) Л. Ziп. GошЬ. ноv. 
А geнere Nitophyllo co1It1lis perice11 \;1·alibus J: eгtilibus aliteг 

dispositis et cellulis steгi l ilms i п gl'eges claos cong·estis differt. 
А Нideophyllo aнtem Ye11.is 11111Jis, carpospo1·is siпgнlis apicalibL1s et 
lamellis secuпdariis нu11is <liНeгt . 

Слоеnище пластинчатое, вертикаJIЫIОС, неправильно рассе
ченное па лопасти, отходит от небольшого плоского основания. 
Среднее ребро, нервы и микроскопические вены отсутствуют, 
или в самом основании ра3вивюотся еJl:иничные нервы. !{рая пла
стин цельные . В верхних частях пластина однослойная, в пишней 
части многослойная (З-.5 рядов клеток). Itлетки слоевища до
вольно крупные , на поперечном срезе почти прямоугольные, оди

наковых размеров, в утолщенной части расположены вертикаль
ными рядами. Рост верхушечный, поперечно делящаяся :клетка 

-отсутствует. 
Тетраспорапгии развиваются в верхних и средних частях пла

стины, собраны в сорусы , рассеянные по пластине , :которая в этих 
местах утолщается . Тетраспорангии отчленяются от Центральных 
и рерицеитральных 1\лето11: слоевища. Цисто1\арпы рассеяны по 
пластине. Нарпоспоры одиночные , па I\онцах нитей гонимобласта. 
Про1\арп : центральная фертильная нлет1\а слоевища отчлеппет 
2 перицентральные клетни, распологЕе~-шые одна над другой в вер
пшальпом паправлопии по отношению I{ длине слоевища. Верхняя 
перицентральная клетка может делиться или остается неподелен

ной, из нее образуются понроnные клетr\и, сходные с вегетатив
ными. Нижняя периг\епт1юлыrая фертильная клетка становится 
несущей и последовательно отчленяет первую группу стерильных 

юrеток (до 2 в группе), юtрпогонную ветвь п вторую группу сте
рилыrых 1шеток (1 -2 в группе). После оплодотворения нлетка 
елияния может обра3онывать в нижней части небольшие лопасти, 
сливающиеся с ря до:vr н:летоr\ Jl:Ha цисто:карпа. 

Род назван н честь пшедского альголога Гаральда Нюлинао 
Типовой вид: Н. bonnemaisonii (Grev.) А. Zin. comb. ноv. -

Delesseria bonnemaisonii GrevШe, 1829 : 43. - Nitophyllum bonne
maisonii Gгeville, 1830: 81; Ky1in, 1934 : 2. - Myriogramme 
Ьonnemaisonii (Grev.) Kyliп , 1924: .56. 

Отличается от 1юда Nitophyllum располо;1,снием перицентрш1ь
н ых фертильных клетОI\ и наличием второй группы стерильных 

клеток в прокарпе, от рода Hideophyllum отсутствием вен и обра
зонапием только оююй :карпоспоры на нитях гонимобласта. 

1\ 1 rастоящому ]lOJl:Y до.тrжны бытт, отнесены : 1) Haгaldiophullu1n 
miгaЬile (Kyliп) Л . Zin . еошЬ. лоv. --- Мугiоgттте m imblli .1· 
Kyliп , 1925 : 64 . - Nitophyllum mirablle (J\yliл) Kyliп, 1934: /i; 
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2) Haraldiophyllum vasicolur (Harv.) А. Zin. сошЪ. nov. - Nitu
pliyllum veгsicolor Напеу , 1841 : 5\:J; KyliJJ, 1934: 4. - Myгio
gramme vasicoloг (llarY.) Kyliн, 1924: 58. 

Возможно, сюда ;.1\е относится и Nitopliyllum notii Ioпis et 
'Vynne (1968 : 141 , Гig. 1-8, 20, 22). По хараюеру развития про
:карпа авторы относят с1юй вид I\ вышеперечисленным видам, но 

указывают, что в прокарпе развивается тоJ1ьно одна стери:льнан 

группа Rлеток. Однано на рис. 8 мо11-аю отличить две группы, 
одна состоит из двух R.нетоR, вторан из одной. 

Ро1 \ Hideophyllшn А. Zi11. g·en. nov. 
Fro11s lamellosa, simplex Yel laminis secпndariis margine lami

narпm ргi1шнiаrпm evolпtis orнata, in partibпs jпYenilibпs mыgi
neqпe п11istгatosa, in paгtibпs votпstioribпs mt1ltistratosa, laminis 
integris vel dissectis, rosta meclia nervisqпe nпllis, veнis micros
copicis i11 fasc i cпlos pla11os congest is, flab ellatim cli,т er·gentibнs, 
margi11es laminae attinge11tibпs et in l a miп.as juven iles penet1·ai1-
tibпs , Iam in is Yet11stis е 111ortuis fascicп] is Уеnагп m sti pitem priнci
palem et r·nmos eit1s foгmaлtibus, apice zo11a crescentiae mai·giлali 
praedito , margiлib11s aeqпalibus \1el ge1·minai1tiЪпs, cleнtatis. Sori 
нnасшн tetraspora11gi is et cystocar·piis iн parte lamiнae supeгiore 
dispos iti. Сю·роsрогае iп гamis goпimoЫasti terrniпales, Ьinae
terпae cate1н1 l atim coпgestae . Pгocarpio evoluto cellulae сlпае 
peri pJ1eгi сае fei·tiles \i ert ica liteг d isposi tae oriпn dae, supeгioг iп 
cellн]as nliqнol Lectol' ias YegetaLivis similes rli,riclens, iлferior vero 
sнsteп tact1lн111 fi t, а q110 cellнl ae ster iles in gтeges dнos coпgestae 
ot гаmнs rarpogoлialis a1·ticнlatim аЬеппt . 

Gem1s a]golog·o j ароп i со cla гi ss i m о Hirleo Mil' аш i cled i cat ш". 
Турн s g·eлeгis: Н. yezoense (Yamacla et Tokicla) А. Ziн. сошЬ. 

HOV. 

А ge 11 e1·e NituplщlL11 l a nii11i s ser 111нla1·ii s iп ]Jl'inc ipali oгit 111dis, 
cellL1li s po1·ice11 Lгa l i /J1 1s а ] i tег rl isposi Lis , cell11lis steriliЬн s iп pro
caгp io g l'eges cl11os Io1·111aпtiЪ11s 11 ес 11оп caгposporis cateлнlatis 
diffeг t. А Haгalrlnpliyllo ю1tem гamifiratio11e et caгpospoгis cate
nпlatis (1 i1·1·e r·t. 

СJ 1 оевище п .1тст111 1<1 атое. вертннн .1 11 , 11 ое , 1·10 !10 rм вые" отхоr\ит 
от неfiо.r~ъ1_1юго п.1юеного ос лов сшия , разнотв;1 ен11о е и.rн1 рассечен
ное на лош1с"п1 . i\lo.110 ;1ыo пJ1астип;,r (ветв11) отходят от вершины 
пучRа нен , разнивающнхс~~ на старой пластине. Вены сливаются 
в основапин пластины в широRий плоский пучон и вееровидно 

расходятся по направлению 1< ее Rраям. Среднее ребро и жилю~. 
отеутствуют. Прп разрутенттп старых пластин пуч:ки вен сохра
пнются и становятся с.тебелькамп п бо:ковы~ш ветвями. l{рая пла
стин 11ельныо ил~r nрорастающ110. :молодые 11J1астипы и Rрая 

одnосJrойные, более ::зрелые многослойные . Нлетют нруппые , 
на попореч по~·1 с рt1 ::зе по•1т11 п рн~IО.\' 1 · ол ын,1 0, n 111Н01' оr"11ой пых час:rя х 

собр<нты в пог·1 ·ина.п1 , 111>1с ряд ы. Т\.петю1 uсп ~Н'.НРt е neпnn1rыx. Rcp-



ш~1ны п.настин с краевой зоной роста, клетки отч;1спяются носыми 
перегородками. 

'fетрнl'. порангии отч.nuннютr. н от цс1т1· р[ШЫLЫХ 11 11uр1щс 11траль

ных клеток в утолщенной части пластин, собраны в сорусы аналь
ной формы, развивающиеся n верхней половине пластин. Цисто
карпы рассеяны по пластине, за нсключением ее базаJiьnой части. 
~\летка слияния образует в пипаrей части лопасти, с.Jiивающиеся 
с 1шетками дна цистокарпа. В карпоспоры преобразуется ряд 
конечных клеток нитей гоннмобласта. Прокарп: от центральной 
фертильной клетки слоевища отчленяются две периферические 
фертиJ1ьные клетки, распологнеплые одна над другой в вертикаль
ном направлении по длине слоевища. Верхняя перицентральная 
клетка делится на 3 покровные I<летки, сходные с вегетатпвньнпr. 
Нижняя перицептральная фертильная I<летна становится несу
щей и отчленяет последовательно первую группу стерильных кле
ток (до 3 клеток в группе), четырехклеточную карпогонную ветвь 
и вторую группу стерильных I<леток (до 2 нлето1< в группе). 

Род назван в честь японского альrолога Хилео Миками. 
Типовой вид: Н. yezoense (Yarnada et Tokida) А. Zin. comb. 

nov. - Myriogramme yezoensis (Yarnada et Tokicla) Yamada, 
1935 : 30. - Nitophyllum yezoensis (Yamada et Tokida) Mikami, 
1972 : 16. 

Отличается от рода Nitopliyllum характером образоnанпя 
ветвей, расположением перицентральных ферти11ыrых клеток, 
наличием двух групп стерильных I<леток в прокарпе и собран
ными в цепочки карпоспорами, от рода Н araldiopliyllum характе
ром ветвления и собранными в цепочки карпоспорами. 
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