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В Охотском море распространены 2 пластинчатые водоросли, 
до сих пор не описанные. Одна из них растет у материкового по-

тивиой системы обе водоросли принадлежат к сем. Crossocarpaceae. 

видов семейства, в том числе и от наиболее близких им видов рода 
Kallymeniopsis. Пластина водоросли, растущей у материкового 
по ережья, в иижиеи части клиновидная, на ножке, чем напоми

нает К. lacera о иако отличается от него ветом гла кой пове х-
костью и образованием на клиновидной части и на ножке пластин-

• v 

' 
рассеченная на лопасти. Молодая цельная пластина имеет форму 
круга. Пластина более толстая и плотная, чем у других видов 

пластины, в остальной части она типично нитчатая. Светопрелом-
ляющие клетки имеются. 

Женская репродуктивная система у исследуемых видов моио
ка погонная состоит из 10-12 клеток. Ка погон т е гольиой 
формы, очень мелкий, 3-5.5х5.5-9.8 мкм (у видов Kallymentop-. . 
хВ.4-14 мкм). Первая клетка карпогоииой ветви длиннее, чем 

' ' ' 
11-14Х36-40 мкм соответственно). Вспомогательные клетки 
обычно и шире, и длиннее (за исключением Kallymeniopвiв pustu-
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losa). У охотоморского приматерикового вида ауксиллярная си
стема располагается в непосредственной близости к карпоговвой 
системе (толстые оболочки их клеток соприкасаются). Обычно 
вокруг нее ормируется несколько ауксиллярных систем. оэтому 

клетка слияния находится в цент е развивающегося гонимобласта. 
На начальных стадиях его развития от клеток сердцевины вокруг 
клетки слияния короткими цепочками отделяются мелкие кле

точки питающей ткани. Далеко не каждая клетка слияния стано
вится центром образования гонимобласта (рис. 1). 

u 

прозрачны и окрашены так же, как и окружающие ее вегетативные 

клетки. реди других клеток они выделяются ормои и характе

ром соединения: каждая ауксиллярная соединяется с 5-6 ад
вентивными клеточками. После оплодотворения клетки ауксилляр
ной системы обесцвечиваются и становятся оптически плотными 

' ' системы. Иногда в цистокарпе удавалось наблюдать две такие 

в большом количестве). Нередко в цистокарп включаются также 
неразвитые карпогонные системы, состоящие из небольших пигмен
тированных, оптически прозрачных клеток, в том числе клеток 

u 

лярной системы претерпевают некоторые 'Изменения. Первова-

похожими ва вспомогательные клетки карпогонной системы. 
Зрелый цистокарп пронизав обильно развивающимися вегетатив-
выми нитями и окружен хорошо ди еревцировавнои о ерткои 

из сетчато соединенных нитей вок г кото ых е ев и ется 
слой округлых клеток. Нити гонимобласта развиваются от веге-

короткими цепочками. Группы карпоспор разъединены вегетатив
ными нитями (рис. 2). 

образом. В центре развивающегося цистокарпа среди плотно рас-
положенных питающих клеток располагается клетка слияния. 

О нако нам не алось ваблю ать вполне с о ми ованвых исто-
карпов, поэтому говорить определевво о том, образуется вокруг 
него обертка или нет, мы ве можем. Но даже если ее нет или опа 

ного и того же вида, например у lridaea cornucopiae - Пере-
стенк , , , 
карпогонной ветви и по начальным стадиям развития цистокарпа 
этот ви сходен с первым. 

У видов Kallymeniopsis о ертка вокруг гонимобласта не обра-

в меньшем количестве, отчего цистокарп становится более ком-

' отделяются одиночно и короткими цепочками. Близко расположен-
пых к карпогоJ1цщ'i ветви ауксиллярных клеток и клетки сJIИяния 
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в центре цистокарпа нет. Более отчетливо видны соединительные 
нити и их связь с клетками гонимобласта (у исследуемых видов 
связь между гонимобластом и соединительными нитями наблюдать 
не уд ло ь . 

Различия в строении репродуктивных органов у красных водо-
рослей имеют систематическое значение. о ним выделяются роды, 
семейства и порядки. Тех особенностей в анатомии и строении 
цистокарпа, которые нам: удалось выявить у обоих исследуемых 
видов, достаточно для выделения их не только в новые виды, но 

В сем:. Kallymeniaceae, производным от которого является сем. 
rossocarpaceae ерестенко, , роды различаются по строению 

пластины и некоторым особенностям репродуктивной системы. 
У Kallymenia сердцевина нитчатая, со звездчатыми клетками, 
прокарпа нет. У Callophyllis сердцевина крупноклеточная, про-

чие от близкого рода Callophyllis в сердцевине его представителей 

В роде Polycoelia крупные клетки сердцевины расположены всего 
в один слой. Glaphyrymenia, Thamnophyllis отличаются от близких 
родов Kallymenia, Pugetia и Callophyllis по характеру развития 
се евины и положению вто ичных нитей К lin 1956· Norris 
1957, 1964). 

meniopsis не только клетками сердцевины, но и некоторыми дета
лями строения репродуктивной системы и цистокарпа. Из уставов-
ленных различии паи олее очевидны различия в размерах кар

пог.она и в степени развития в цистокарпе вегетативных нитей, 
пронизывающих и окружающих его. Несомненны также различия 

u 

мы говорили выше), но детали которых нам пока неясны. 
Новый род мы описываем по виду, распространенному у мате-

' (обернутоплодный). Видовые названия даются по распростране-

Род VELATOCARPUS Perest. gcn. nov. 

lulis Ьaculiformibus (ad ovales) cellulas secundarias parvulas sejun-. . . . . . 
' nis per laminam dispersa. Systema reproductivum femineum pro 

Crossocar aceis typicum. Carpogonium parvum, 3-5.5 m latum, 
5.5-9.8 fJ-ffi longum. Systemata carpogoniale et auxiliare contigua. . . . . . . 
lilamentis vegetativis copiosis percursus, involucro peculiarii е fi-. . . . . . . . 

А genera Kallymeniopsis cellulis medulearibus forma ас Iongitu
dine alienis, carpogonii magnitudine, systematis ·carpogoniali et 



auxiliari contigui8, filamenti8 vegetativi8 copio8is gonimoЬlastuпi 
percurrentibu8 necnon involucro eius differt. 

Т у р u s: V. ochotensis Perest. 
ластина цельная или рассеченная на лопасти. ити сердце

вины ив палочкови пых о овальных клеток. От них nт еляются 
мелкие вторичные клетnчии. Светnпрелnмляющих илетnк нет. 
Органы равмножения рассеяны по ПJiастине. Репродунтивная жен
ская система - типичная для сем. Crossocarpaceae. Rарпогов 
мелкий, 3-5.5 мкм тир., 5.5-9.8 мкм дл. Rарпогонная и аук-

u 

в с т 

центре гонимобласта. Зрелый 

дунтивной системе. вк - вспомоrательные клетки, ак - ауксиллярная 
клетка, кв -- клетки карпогщ1ной ветви, с - соединительная нить. 

г нимобласт п овивав обильно аавиваю имися вегетативными 
нитями и окружен дифференцированной оберткой иа сетчато coe-

u 

От рода Kallymeniopsis отличается формой и длиной клеток 
сердцевины, величиной карпогона, близким взаимным расположе-
нием карпогоннои и ауксиллярнои систем, о ильным развитием 

вегетативных нитей, пронизывающих гонимобласт, и обертки 
вокруг него. 

Velatocarpus ochoten8is Perest. 8р. nov. 
Lamina violaceo-carme8ina, vix castanea, ad 40 ст longa, 20-. . 

' ' ' rumque (haud raro usque ad ba8in) dis8ecta, interdum perforata, 
cune1 orm1s, s lpl а а, о 18 а 18 cune1 orm1 U8 marg1ne super1ore 
rotundatis. Stratum corticale tenue, cortice exteriore е cellulis 

i uni-Ьi rialibus interiore vero е cellulis ша nis Ьi-triseria-
libus ovalibus hyalinis ad 40-67 Х 67 11m formato. Filamenta me-. . . . . . 

310 11m longis, 23-31 11m latis formata, ad basin incrassata, е cel-. . . . . . 
' bus cellulae secundariae parvulae 22-40 Х 27-36 11m sejunguntu1·. 

Cellulae filiformes lon ае haud numerosae. Cystocarpium 1.5-
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1. 7 mm in cliam. Carposporae 11-14 Х 17-22 f1Ш. Tetrasporangia 
in st1·ato corticali dispersa. (Fig. 1, 2). 

Т у р п s. Mare Ochotense, insula Schantar Major ad promonto-
r1um everny] ic um, m pro . а so um saxa i е, , 
V. G. Averintzev. In Inst. Bot. Acad. sci. lJRSS Leningrad) con-
servatur. 

Пластина фиолетоnо-карминовая с наштановым оттенком, до 
40 см дл., 20-30 см шир., обычно рассеченная (нередко до основа
ния), иногда перфорированная, в основании клиновидная, на 

Рис. 2. Velatocarpug ochof_!nsi8 Perest.1 фраrиевт оберт~ 
. 

о" - мой! окруrльrх меток. 

вые, с округлым верхним краем. От края основания и на ножке раа:-
виваются проли икации различной величины, подобные пластине. 

ван и пластина 0.4- .6 в клин ви в й ч 
в средllей 0.2-0.4 и по краю 0.15-0.2 мм толщ. Коровой слой 
тонкий. Наружная кора иа 1-2 слоев мелких клеток. Ввутрев-

' увеличивающихся к сердцевине до 40-67Х 67 мкм. По пластине 
клетки витеи сердцевины палочковидные и уаноовальвые, 

310 мкм дл., 23-31 мкм mир. От клеток нитей отделяются вторич
ные мелкие клетки 22-40 27-36 мкм. Нитеви вые ливвые 
клетки малочисленны. По краю и в верхней части пластины серд-

дит нитчатой. R основанию она утолщается и становится миого-
u u u 

' 450 мкм. Первая клетка карпогояяой ветви 5.5-18Х50-67 мки, 
вторая клетка 5.5 Х 32 мкм, карпогоя 3 Х 5.5 мкм. Вспоиогатель-
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вые ~летки 45-50Х90-112 мкм. Цистокарп 1.5-1.7 мм в по
перечнике. Rарпоспоры 11-14Х17-22 мкм. Тетраспораяrии 
рассеяны в коровом слое. (Рис. 1, 2). 

и п. хотское море, о-в ольшои автар, 

Севе воrо гл бияа 13 м r т скалистый, 11VIII1978, В. Г. Аве-
рияцев. Хра11ится в Бот. ив-те АН СССР (Ленинград). 

1 

Рис.~3. Velatocarpus kurilensts Perest.1 1 - клетка слияния, 

рис. t. 

Растет в сублиторальной вове ва скалистом, каменистом и пес-
. . 

Velatocarpus kurilensis Perest. sp. nov. 
am1na vю aceo-carmes1na, v1x cas anea, sess1 is as1 ren1 or

mis ad 15-30 cm Ionga, basi О. 7-0.8 mm, margine 0.8-1 mm crassa, 
· os inae uila в m m i а li i-

neari-cuneiformes, usque ad pedem dissecta. Stratum corticale . . . . . 
' protractis 19.5-31.5Х25-54 !-1-Ш formato. Filamenta medullaria . . . . .. 

' 14-28Х12-34 !-1-Ш, ad basin tenuioribus et longioribus 5.5-17Х 
Х 42-500 m formata. Fi . 3 . 
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. Тур u s. Jugum Kurilense Minus, prope insulas Zelenyi et 
Tanfilievi dictas, 20-40 m pro{., 30 VIII 1964, М. V. Suchoveeva. 
In Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

ластина иолетово-карминовая с каштановым оттенком, св

яч я n основании почкови пая п ик епляется лопастной по-
дошвой с короткими ризоидами. Молодая пластина оируглая, 
занимающая почти всю площадь круга. Зрелая пластина рассе
чена нередио до подошвы на лопасти различной ширины и формы -
от овальных до линейно-клиновидных с клиновидным основанием. 
опасти см дл. основании пластина . - . , в среднеи 

части 0.45-0.65, по краю 0.8-1 мм толщ. Коровой слой одно-
двуслойный. Поверхностные клетки на срезе 5.6х11-14 мкм. 
Внутренняя кора из вытянутых илеток 19.5-31.5Х25-54 мкм. 
По пластине клетки нитей сердцевины палочиовидные, 11-14Х 
х28-78 мкм. Вторичные клеточки 14-28х12-34 мкм. Косно-

нее - 5.5-17х42-500 мкм. Первая клетка карпогонной ветви 
, мкм, вторая илетка мкм, карпо-

гон 3-5.8х5.5-7 MRM. (Рис. 3). 
Тип. Малая Курильская гряда, район островов Зеленый и 

Танфильева, глубина 20-40 м, 30 VIII 1964, М. В. Суховеева. 

Растет в сублиторальной зоне на скалистом и валунном грун-

Отличается от V. ochotensis морфологией пластины, анатомией 
rсердцевины. 

1Сеае на основании значительной специализации карпогонной си-

' ' 
кроме Callophyllis, в дальневосточных водах СССР обнаружены 
не были. По нашим представлениям, в северо-западной бореаль-
пои части ихого океана распространены преимущественно пред

·с1·авители сем. Crossocarpaceae; сем. Kallymeniaceae п едставлено 
родом Callophyllis, но распространено в сопредельных субтропи-

u • 

1948) в водах Охотсиого моря представителя рода Pugetia особенно 
:заинтересовало нас и привело к критическому изучению этого 

Pugetia palmatifolia Tokida описана Токидой по образцу, 
·наиденному в вы росах на юго-восточном по ережье ахалина 

в августе 1929 г. (Tokida, 1948). По свидетельству этого исследо
·вателя во о осль напоминает Cirrulicar us melini Grunov 
'Tokida et Masaki. Слоевище в основании стеблевидное и разветв-

' Пластины яйцевидной формы с городчатым краем, 190 мкм толщ. 

' 
.лопасти. Крупными клетками внутри слоевища и малочисленными 
ризоидными (нитевидными, - Л. П.) клетками между ними во-



доросль напоминает Callophyllis, однако ризоидные нити толще, 
чем у Callophyllis, а крупные клетки располагаются рыхлее в сред
ней части внутреннего слоя клеток. Органы размножения обна-
руж ны ыли. 

В иссле овании сем. Kall meniaceae Но ис Norris 1957 
обратил внимание на то, что у Pugetia palmatifolia нити распо
лагаются параллельно друг другу между двумя слоями крупных 

клеток, в то время как у типового вида, Р. fragilissima, нити рас
сеяны между большими клетками и многие из них перпендинулярны 
поверхности слоевища. то о стоятельство, по мнению орриса, 

поставило под сомнение принадлежность Р. almatif olia к оду 
Pugetia. 

' 
Сравнивая новый вид по анатомии с Callophyllis, а по морфоло-

гии с Cirrulicarpus gmelini, Токида не обратил внимания на то, 
что по морфологии он похож на Crossocarpus lamuticus. Если мы 
о ратимся к описанию вида, данному окидои, то отметим, что 

оно в основных че тах соответств ет описанию С. lamuticus: 
и стеблевидная разветвленная часть основания слоевища, и ло
пасти пластины с краевыми пролификациями, и зубчатость по 
краю - все э1·0 свойственно последнему. 

В Охотском море, у р. Олгондо и в Тугурском заливе у бухты 
ыли со раны о разцы в том числе ертильныи , соот

ветств ю е описанию Ри etia almati olia и мало отличаю иеся 
по морфологии от Crossocarpus lamuticus. Изучение их показало, 
что, несмотря на сходство, они существенно отличаются и .от 

к другому. 

омимо тех различии в анатомии, о которых говорил оррис, 

меж ви ом Токиды и Ри etia с еств ют азличия в женской 
репродуктивной системе. У типового вида Pugetia, Р. fragilis
sima, клетки репродуктивной системы гораздо мельче и иной . . 
рого клиновидные, с лопастным расширенным дистальным кон-

u 

' ни формой, ни размерами не отличается от вспомогательных ·кле-
ток и входит в клетку слияния orr1s, ; наши данные . вто

рого вида первая клетка карпогонной ветви иной формы и мельче, 

той специализации, которая свойственна представителям сем. Cros-
u 

~ ' ' ' 
в клетку слияния не входит (на единственном фертильном образце 
детали в образовании клетки слияния наблюдать не удалось). 

У Pugetia fragilissima вспомогательные клетки 11-14Х22 мкм, 
u 

11-14Х14-22, вторая - 5.5-8.5Х7-11 и карпогон 5.5-7Х 
. 

венно 18-36Х28-45 (54), 36х67, 5.5Х17-221 4.5-8.5х14-
19.5, 8.4Х 14 :r.JK:Ц. 
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Несмотря на то что вид, описанный Токидой, по строению реп
родуктивной системы может быть отнесен к сем. Crossocarpaceae 
и по морфологии близок к Crossocarpus lamuticus, его нельзя от-
нести не только к названному виду, во и к роду. ни различаются 

анатомическим строением и расположением органов размвоже-

ния. У С. lamuticus нити рассеяны среди крупных клеток, цисто
карпы закладываются в краевых пролификациях. У исследуемого 
вида нити сконцентрированы в средней части пластины между 
слоями крупных клеток. Вспомогательные, несущая и первые 

t 

Рис. 

щая метка. Остальные 
обоввачевия те же, что ва 

Рис. 5. 

те же, что ва рис. 1, 4. 

две клетки карпогонвой ветви в репродуктивной системе у Cros-

30Х28-45 (67) мкм; 11-14Х36-40и5.5Х17-22мкм; 11-14Х 
Х28-31 и 4.5-8.5Х 14-19.5 мкм соответственно). 

u u 

• 
:как Pugetia palmatifolia, следует выделить из рода Pugetia. 

едавво ансевом и ивдстром ыл описан род и вид ommer
sandia maximicar а Hansen Lindstrom 1984. Новый п е стави-
тель Rhodophyta обитает у берегов Британской Rолумбиии Аляски 
и на вапад распространен, по данным авторов, до о-ва Амчит:ка 

Сравнение наших образцов с описанием нового вида позволяет 

' номенклатуры типом рода должен стать вид, описанный Токидой 
в 1948 г., и поэтому окончательное название должно быть Нот-
mersandia palmatifolia (Tokida) Perest. (рис. 5). 

• • u 

ной части Тихого океана он растет у южного побережья Охотского . . 
' ' 11-15 мв фитоценозах Velatocarpus ochotensis. У Камчатки в Олю-

торском заливе он входи1· в качестве сопутствующего вида в со-
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став фитоценозов Turnerella mertensina, которые формируются 
на глубине 20-25 м. У Командорских островов образует вместе 
с Т. mertensiana фитоценозы на глубине 18-20 м. 

Пере ст е и к о Л. П. Красные водоросли дальневосточных морей 
СССР. Пластинчатые криптопемиевые водоросли (пор. Cryptonemiales,' Rho
dophyta). Ботая. журн., 60, 12, 1975. - Пере ст е и к о Л. П. Водоросли 
залива Петра Великого. Л., 1980. - На n s е n G. 1:, L i n d s t r о m S. С. 
о о о 1са s u у о ommersan 1а max1m1carpa gen. е sp. nov. а yme-

niaceae, Rhodophyta) from· the North Pacific. J. Phycol., 20, 4, 1984. - К у-. . . 
• • t • - • • 

Morphological studies on the Kallymeniaceae. Univ. Calif. PuЬls Bot., 28, 
5, 1957. - N о r r i s R. Е. The morphology and taxonomy of South African 
Kallymeniaceae. Bot. mar., 7, 1-4, 1964.-Tokida J. Notes on some 
new or little known marine algae. (2). J. Jap. Bot., 22, 3-4, 1948. 

Т. В. Седова Т. V. Sedova 

ДЛИНА КЛЕТОК КАК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК 
У ВО ОРОСЛЕЙ РО А SPIROGYRA LINK 

(ZYG NEMATOPHYCEAE, CHLOROPHYTA) 

DE CELLULARUМ LONGITUDINE -

(ZYG NEMATOPHYCEAE, CHLOROPHYTA) 

При кариоJrогическом изучении 72 образцов спирогиры, ко
торые собирались в течение нескольких лет в разных районах Со-

вого периода суток, нами было обращено внимание на существен-
н в н г 

образца, но даже и в пределах одной нити и в значительно мень-
шей с1·епени - в ширине. та же осо енность росае1·ся в глаза 
и при знакомстве с диагнозом практически любого вида спирогиры. 

сколько десятков микрометров, а крайние значения длины отли-

' В этой связи представляют интерес наблюдения Е. Е. Успен-
ского (1963), который длительное время поддерживал одноклоно-
вые культуры спирогиры и установил, что при одинаковых усло

виях вы а вания mи ина- нитей этой во о осли остается п ак-
тически неизменной и незначительно изменяется, если условия 

ным. Удалось установить, что коэффициент отклонения соответ

ствует ~2 =1.26, т. с. повая ширина клеток превышает исходную 

7 Новости систематиии низших растений, 1986 r. 97 




