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водорослей для оз. Балхаш (Макарова, Ахметова, 1985, 1986, 1987). 
В ней приводится 20 представителей диатомей. Микрофотографии 
выполнены 

кой. 
хметовои на микроскопе « mp iva » с отонасад-

326, fig. 7-18. 
Створки концентрически-волнистые, 22-35 мкм в диам. Штрихи 

из беспорядочно расположенных или радиально расходящихся 
ареол, 8-9 в 10 мкм. Краевая зона состоит из двойных рядов ареол, 
сливающихся в короткие ребра. (См. таблицу, 1 на вкл.). 

u u 

' 
Широко распространен по воет. Балхашу, летом нередко, осенью 

единично. 

2. Tetracyclus lacustris Ralfs, Ann. Mag. Nat. Hist. 12, 1843 : 
104, tab. 2, fig. 2. 

Створки эллиптические, на середине сильно расширенные, 27 мкм 
дл" мкм шир. онцы клиновидно закругленные. оперечных 

ребер 4 в 10 мкм, между ними нежные штрихи, 24 в 10 мкм. (См. 

Пресноводный, довольно редкий вид. Известен в озерах :Эстонии, 
Карелии, Мурманской обл" полосы Полярного Урала, реках Оредеж, 
Печора, в определенных участках Белого, Баренцева и Черного 
морен; в неоген-голоценовых отложениях. 

В прибрежном планктоне и обрастаниях зап. и центр. частей 

3. Tetracyclus rupestris (А. Br.) Grun. in Van Heurck, Syn. Diat. 
Belg. 1880-1881 167, tab. 52, fig. 13, 14. 

-12 мкм ши 
Концы тупо закругленные. Поперечных ребер 3 в 10 мкм, между 
ними нежные штрихи, 16-18 в 10 мкм. Септы достигают середины 

Пресноводный вид. Известен в озерах :Эстонии, Пярнуской бухте, 
заливе Петра Великого Японского моря, р. Лене, в голоценовых 

u 

' ' 
В прибрежном планктоне• и обраста:В:иях зап. и центр. частей 

Балхаша летом е ко. 

4 



4. Meridion circulare (Grev.) Ag. var. circulare; Agardh,\.Consp. 
r1 . , ig. 
Створки булавовидные, 40.8-44 мкм дл., 5.1-6 мкм шир. Концы 

тупо закругленные. Поперечные ребра грубые, 3-4 в 10 мкм, попереч-
. ' . 

Пресноводная, очень распространенная разновидность. 
В планктоне, обрастаниях и бентосе по всему воет. Балхашу, 

летом нередко, осенью редко. 

5. Meridion circulare (Grev.) Ag. var. constrictum (Ralfs) Van 
Heurck, Syn. Diat. Belg. 1880-1881 161, tab. 51, fig. 14. 

" 
конец широкий, головчатый, нижний узкий, тупо закругленный. 
Попе ечных ебе 4-5 в 10 мкм попе ечных шт ихов 14 в 10 мкм. 
(См. таблицу, 5). 

Пресноводная, менее распространенная разновидность. Известна 
в водоемах Грузии, Украины, Узбекистана, окрестностей г. Влади-
востока, южн. ахалина, каналах атвии, ы инском, рамском, 

Халиловском водохранилищах, Ладожском и Чапуринском озерах, 

нии, Камчатки, Курильских островов, четвертичных отложениях 
Белого моря, голоцене Ладожского озера. 

В планктоне и обрастаниях зап. и центр. частей Балхаша, летом 
редко, осенью единично. 

6. Ceratoneis arcus (Ehr.) Kiitz. var. amphioxys (Rabenh.) Brun, 

' ' 
Створки серповидно изогнутые, 37.4-42 мкм дл., 6.8-7.6 мкм 

шир. Брюшной край резко выпуклый на середине. Концы узкие, 
головчатые. Шт ихи па аллельные 14 в 10 мкм на се е пне с б юш-
ной стороны прерванные. Осевое поле линейное, приближено к брюш
ному краю, среднее продолговато-округлое. (См. таблицу, 6). 

есноводна азновид ость. звестна в водоема узи , рме-

нии, Средней Азии, Новосибирском и Храмском водохранилищах, 
озерах Онежском, Телецком, Иссык-Куль, Бай.кал, Колье.кого полу-

ных отложениях Усть-Порта. 
В обрастаниях центр. части Балхаша, осенью, 

unotia ро yg ур is run. in elg. 
1880-1881, tab. 34, fig. 33. 

Створки почти прямые, 40.8-46 мкм дл., 10.2-11 мкм шир. 
u 

' ' 
остро закругленными выпуклостями. Концы головчатые, слегка 
загнутые на брюшную сторону. Штрихи параллельные, 12-14 
в 10 мкм. См. табли 

Пресноводный вид. Известен в водоемах Грузии, Украины, Том
ской и Мурманской обл., озерах Телец.ком, Зайсан, южн. Карелии, 

' ' ' ' 
пых отложениях Лахтинской котлов~ы. Карельского перешейка. 

В планктоне юго-воет. части Балхаша, летом, единично. 



8. Actinella punctata Lewis, Proc. Akad. Natur. Sci. 15, 1864 : 
, а . , 1g. 
Створки булавовидные, слегка изогнутые, 58 мкм дл., 6-11.7 мкм 

тир. Один конец широкий, головчатый, с хорошо выраженной 
... u u ... 

' ' 
раллельные, 14-16 в 10 мкм. Краевые точки отчетливые, 8 в 10 мкм. 
(См. таблицу, 8). 

ресноводныи редкии вид. звестен в озерах арелии, водоемах 

Анадырского бассейна, р. 3еравшан. 
В планктоне и обрастаниях зап. и центр. частей Балхаша, летом, 

9. Mastogloia baltica Grun. in Van Heurck, Syn. Diat. Belg. 1880-
1881, tab. 4, fi . 24. 

Створки эллиптически-ланцетные, 32-42.5 мкм дл., 11.9-17 мкм 
шир. Концы оттянутые, головчатые. Штрихи слегка радиальные, 
18-20 в 10 мкм, пересекаются по обе стороны шва продольным реб-

u 

' тектумы прямоугольные, 5-6 в 10 мкм. (См. таблицу, 9). 
Солоноватово вый ви . Известен в во оемах Эстонии Узбеки-

стана, Татарии, оз. Иссык-Куль, Пярнуской бухте, Финском заливе, 
Каспийском море. 

В прибрежном планктоне, обрастаииях и бентосе по всему воет. 
u 

10. Stauroneis gregori Ralfs in Pritchard, Infusor. 1861 : 913. 

52.5 мкм дл., 11-11.9 мкм шир. Концы тупо закругленные. Штрихи 
радиальные, 16-18 в 10 мкм. Осевое поле узкое, среднее расширено 
до краев створки. (См. таблицу, 10). 

олоноватоводныи вид. звестен в аренцевом, арском, евер

ном, Черном, Каспийском морях, в р. Южн. Буг и водоемах Сибири. 

нично. 

11. Navicula placentula (Ehr.) Grun. f. rostrata (А. Mayer) Hust. 
in Pascher's Siisswass.-Fl. Mitteleur. 10 1930 : 304 fi . 533. 

Створки эллиптически-ланцетные, 40 мкм дл., 15 мкм шир. 
Концы резко оттянутые, клювовидные. Штрихи грубые, радиаль-

' 
, 

11). 
Пресноводная разновидность. Известна в озерах северо-запада 

Телецком, реках Днепр, Волга, Печора, Иртыш, Лева, Катуиь; 
в плейстоценовых отложениях окрестностей г. Москвы, четвертич-

хыи. 

В обрастаниях юго-воет. части Балхаша, осенью, редко . 
• • 

' 
Тр. Олоиецк. науч. эксп. Гос. гидрол. ин-та, Ботаника, 1927 : 63, 
рис. 10. 



Створки широкоэллиптические, 28.9-39 мкм дл., 15.3-16 мкм 
шир. овцы коротко оттянутые, плоско закругленные. трихи ра

диальные, 14-16 в 10 мкм, на середине неодинаковой длины. Осевое 
поле узкое, среднее расширено в поперечном направлении, ромби-

' 
Пресноводная разновидность. Известна в озерах Rарелии, Эсто-

нии, Ладожском, Псковско-Чудском; в четвертичных отложениях 
арелии, ри алтики,. акарпатья, ахтинскои котловины. 

В планктоне и обрастаниях о-ва Алгазы, летом, редко. 
13. Pinnularia m~solepta (Ehr.) W. Sm. Syn. Brit. Diatom. 11, 

' ' 
Створки линейные, с трехволнистыми краями, 59 :мкм дл., 12 мкм 

шир. Rонцы головчатые. Штрихи на середине радиальные, на концах 
конвергентные, в мкм. севое ~;юле узкое, среднее расширено 

~о краев створки. (См. таблицу, 13). 
Пресно.водный, широко распространенный вид. 

' 
осенью, единично. 

14. Pinnularia inte.rrupta W, Sm. in Cleve, Syn. Navic. Diat. 
1, 

Створки линейные, со слабо волнистыми краями, 32.5-71 мкм дл., 
8.5-13 мкм шир. Rонцы головчатые. Штрихи на середине сильно 

' 1 

узкое, среднее ромби~еское. (См. таблицу, 14). 
ПресНОI\О,(J;НЫЙ, широко распространенный вид. 

планктоне и о растан~ях центр. части алхаша, осенью, еди

нично. 

15. Neidium Ьisulcatum (Lagerst.) Cl. Syn. Navic. Diat. 

Створки линейные, с _параллельными краями, 40.7-85 мкм дл., 
{1.8-12 мкм шир. Rонцы щироко закругленные. Штрихи парал-
лельные, очень нежные, в мкм, у самого края створки 

пересекаются продольной линией. Осевое поле к концам и середине 
створки суживается, среднее поперечно-овальное. Центральные 

' Пресноводный вид. Известен в озерах Телецком, Духовом, Фро-
Лиха, Боровом, Болонь, Зауралья, тундровых озерах, реках Оскол, 
рипять, осква, ена, 'Пепр, олга, еравшан, аренцевом 

и Rарском морях; в неогеновых отложениях Камчатки, четвертич
Н]>lХ отложениях Л,ахтинской котловины, Rарельского перешейка, 

' .. В планктоне, обраст.аниях и бентосе по всему воет. Балхашу, 
Летом и осенью, редко. 

Створки асимметричные, 96.9-110 мкм дл., 22.1-24 мкм шир., 
спинной· край сильно выпуклый, брюшной вогнутый, с выпуклиной 

вые,: радиальные на середине, параллельные у концов со спинной 
сто оны, 7-9 в 10 мкм. Осевое поле узкое, среднее большое, округ-



лое. Стигма на брюшной части створки у центрального узелка вытя-
нута в поперечную щель. м. та лицу, 

Пресноводный, довольно редкий вид. Известен в горных водоемах 
Средней Азии, Бухтарминском водохранилище, реках Даугава, 

В прибрежном планктоне центр. части Балхаша, летом, еди
нично. 

lll 

мкм дл., 37.5-42.5 мкм 
. ' ' 

Rонцы широко закругленные. Штрихи грубопунктирные, радиаль-
ные, 9-10 в 10 мкм, на середине неодинаковой длины. Осевое поле 
узкое, среднее расширенное, на однои стороне ег.о стигмы. 

(См. таблицу, 17). 
Пресноводный, широко распространенный вид. 

u 

и осенью, единично. 

18. Gomphonema longiceps Ehr. var. montanum (Schum.) Cl. iн 
asc er s usswass.- 1 е eur. , , ig. 
Створки булавовидные, с трехволнистыми краями, 47 .6-49 мкм 

дл., 6.8-8.5 мкм шир. Rонцы тупо закругленные. Штрихи слаб(} 

' 
с одной стигмой. (См. таблицу, 18). 

Пресноводный вид. Известен в водоемах Грузии, Эстонии, озерах 
ауралья, елецком, сковско- удском, реках скол, ли, упу

тинка, Амударья; в плейстоценовых отложениях Карелии. 
В планктоне зап. части Балхаша, осен1.ю, единично. . . 

11, tab. 1, fig. 38. 
Створки гетеропольные, удлиненно-яйцевидные, 150 мкм дл .• 

. мкм шир. онцы слегка заостренные. е ер в 

складка резко выражена. (См. таблицу, 19). 
Пресноводный, широко распространенный вид. 

нично. 

севая 

20. Surirella ovata Kiitz. var. salina (W. Sm.) Hust. in Pascher's 
iisswass.-F . itte eur. , , ig. 
Створки линейно-яйцевидные, 22.1-54.5 мкм дл., 8.5-27.2 мкм 

шир. Один конец широко закругленный, другой суженный и тупо-
u 

• 
20). 

Слабо солоноватоводный вид. Известен из озер Эсто 

Волга, Нева, Обь, Иртыш, Амударья, Колыма, Шаболатского и 
Днепровско-Бугского лиманов; в четвертичных отложениях Лахтин-

u • • 

. . ' . ' 
В прибрежном· планктоне зап. и центр. ча«тей Балхаша, весной . . 

и летом, единично. 

4 Новости с11стематики низших растени , т. ~ 
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ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ И ЭПИФИТНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

ПЛАНКТОНА ЧУКОТСКОГО МОРЯ 

PLANCTI МARIS CZUKCZENSIS 

Сведения о паразитических и эпифитных водорослях Чукотского 
:моря содержатся лишь в работах И. А. Киселева (1937) и Бурсы 

' со 169 станций, собранных сотрудниками Зоологического института 
АН СССР в 1976 г.и автором в 1980 и 1983-1985 гг.,найдены 2 па а-
зитических и эпифитный вид водорослей, а также 2 организма не
известной природы, по-видимому паразитических. Обнаружены они 
преимущественно вблизи берега (рис. 1). 

DINOPHYTA 

' ' . 
Обнаружены вторичные цисты с 4 диноспорами (планктонная ста-
дия}, имеющие серповидную форму, 112 мкм дл., 20 мкм шир. в сред-
неи части рис. , . олько в водах ихоокеанского течения: 

1980 г. - ст. 28, 1983 г. - ст. 24. И. А. Киселевым (1937) для Чукот
.ского моря отмечен вид G. lunula (также в тихоокеанских водах), 

u 

идентификации. 
2. Paulsenella chaetoceratis (Pauls.) Chatton. - Эктопаразит, при-

ружен в виде одиночных клеток 19-22 мкм в диам. (рис. 2, 2, 3) 
и 2-клеточных агрегатов (рис. 2, 4) на щетинках С. convolutus Castr. 

. . . . 
Другими авторами отмечался на С. borealis Bail., С. danicus CI., 
С. decipiens CI. (Schiller, 1937; Drebes, 1974). 


