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При обработке проб микрофитобснтоса, собранных в течение

1978-1984 гг.

на твердых и рыхлых грунтах,

макрофитах, а также

обнаруженных в пищевых комках беспозвоночных животных из

заливов и бухт северо·западной части Японского моря, найдено
видов и внутривидовых таксонов водорослей отдела

(Рябушко,

148

Bacillariophyta

1986). Некоторые виды пеннатных диатомовых водорослей

имеют панцири малых размеров, которые трудно идентифицировать

в световом микроскопе. Изучение структуры панцирей диатомей про·

водили в световом микроскопе марки

Zeiss в

постоянных препаратах

с иммерсией с привлечением электронного сканирующего микроско·

па (СЭМ) японской фирмы

"JEOLS", на котором была выполнена

фотосъемка. В настоящей статье приводим сведения и помещаем
фотоснимки

7

видов пеннатных диатомовых водорослей, ранее не

указанных для Японского моря и вод Советского Союза.

Выражаю глубокую признательность Н. И. Караевой (Ин-т ботани·

кн АН АзССР, г. Баку) за помощь в определении видов, Л. П. Логино·
вой и Г. К. Хурсевич (Ин·т геохимии и геофизики АН БССР, г. Минск)
за содействие в работе на СЭМ.

1. Navicula finmarchica Cl. et Gruп. - Stauroneis finmarchica CI. et
Gruп. - Cleve-Euler, 1953: 128. Fig. 746; Диат. анализ, 1950, 3: 191,
табл.

61,

рис.

Створки

1; Забелина, 1953: 180-185; Николаев, 1970: 21.
эллиптические, 16.5-17.7 мкм дл., 6.4-8.3 мкм

шир.,

концы слегка оттянутые, слабо головчатые. IIIтрихи гладкие, слабо

радиальные,

12-13

в

10 мкм,

прерваны узкими изогнутыми боковы·

ми полями. Осевое поле линейное, среднее расширенное поперечно

створке. IIIов прямой. (См. таблицу,

J).

Морской ЛJJторальный и сублиторальный бореальный вид. Извес·

тен в Японском море и у берегов Норвегии, указан в Баренцевом

море (Короткевич, 1960).
Встречен в зал. Восток Японского моря зимой (- 1.9 °С) и летом
(17 °С) на каменистом и песчаном грунтах на глубине от 5 до 10 м.

2. NaYicula dumontiae Baard.et Taasen, 1973: 79-87.
Створки узкоэллиптические, 12-16.8 мкм дл., 3-5 мкм

шир.

в середине створки, концы неклювовидные. IIIoв слабо извилистый.
Конечные щели отстоят от края створки. Осевое поле узкое, цент
ральное небольшое. IIIтрихи параллельные на концах, в середине

слегка радиальные,

24

в

10 мкм.

роченному штриху. (См. таблицу,

2

Заказ

3336

В середине створки по одному уко

2).
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1 - Navicula finmarchica Cl. et Grun.: створка с внутренней поверхности; 2 - N. dи·
montiae Baard et Tauen: створка с внутренней поверхности; 3, 4, 9 - N. ammophi·
la var. intermedia Grun.: створки с наружной поверхности; S, 10 - Haslea 1uЬagnita
(Pr.-Lavr.) Nakar.et Каr.: створки с наружной поверхности; 6 - Nitzschiajelineckii
.
Grun.: створка с внутренней поверхности; 7 - Achnanthи iro.nlandrca (Cl.) Grun.:
створка с наружной поверхности; 8 - Amphora cruciata Ostrup: панцирь (СЭМ;
wкапа: 1 мкм).

.

Морской сублиторальный бореальный вид. Известен
в Норвежском море. Для морей СССР приводится впервые.

Обнаружен в зал. Восток зимой на глубине

0.5-10

только

м на камнях.

Впервые вид описан норвежскими исследователями (Baardseth,
Taasen, 1973), которые указывают его как эндофит красной водоросли

Dumontia incrassata, растущей на каменистом грунте. Популяция
N. dumontiae обнаружена в Норвежском море близ берегов Норвегии
в феврале. В зал. Восток этот вид встречается зимой, весной и частич·
но летом на камнях. Вид имеет мелкие клетки, и идентификация его
в световом микроскопе затруднена.

3. Navicula ammophlla var. iпtennedia Grun. - Короткевич, 1960 :
68-338, табл. IХ, рис. 10, а-в.
Створки ланцетные,
25- 56.8 мкм дл., 5- 7 мкм шир. IIIтрихи
параллельные или слегкс~ радиальные, нежно линеолированные, 12
в 10 мкм. Осевое поле незаметное, среднее небольшое. (См. таблицу,
3, 4, 9).
Солоноватоводно·морская литоральная и сублиторальная боре·
альная

разновидность,

широко

распространенная

в

Баренцевом,

Белом, Северном и Норвежском морях. Впервые приводится для
Японского моря.
Встречается на твердых и рыхлых грунтах заливов Восток и

Посьета (б. Витязь) Японского моря круглогодично на глубине от

0.5

до

10 м.
4. Haslea subagnita (Pr.·Lavr). Makar.et Kar" Макарова, Ахметова,
1985: 101, табл. 11, 10, 11. - Navicula subagnita Pr.-Lavr., Прошкина·Лав
ренко, 1963: 150-151, табл. VI, 12, XIV, 15; Караева, 1972: 161; Simon·
sen, 1974: 46-47; Караева, 1975: 43; Караева, Гаджиева, 1975: 124-125,
рис. 1, 1; Рябушко, 1984 : 104-108.
Створки ланцетные с заостренными концами 33- 37 мкм дл.,
5.5- 7 мкм шир. IIIтрихи слегка радиальные, нежно линеолированные,
12-13 в 10 мкм. IIIoв прямой, тонкий и трудноразличимый. По харак·
теру расположения штрихов на створке диатомеи из Японского моря
имеют больше сходства с популяциями этого вида из Каспийского

моря (Караева, Гаджиева, 1975), чем с таковыми из Черного моря
(Прошкина·Лавренко, 1963). Вид встречается в трубчатых колониях.
(См. таблицу, 5, 10).
Солоноватоводно-морской

сублиторальный

бореальный

вид.

Встречается в Черном, Каспийском, Японском морях, оз. Балхаш.
В зал. Восток популяция этого вида отмечена зимой на глубине
от

0.5 до 1 м

при температуре воды

-1.9 •с, на

камнях.

Впервые вид отмечен для бентоса Черного моря А. И. Прошкиной·

Лавренко

(1963), которая отнесла его к секции Lineolata рода Navicula.
Позже Н. И. Караева и М. А. Га:джиева (1975) исследовали популяцию
этого вида из Каспийского моря с помощью электронного сканирую·
щего микроскопа и установили, что вид наиболее близок к виду

Navicula crucigera (W. Sm.) Cl., который принадлежит к секции Fusifor·
mis, обладающей самостоятельными морфологическими признаками.
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В это же время секцию

Fusi/ormis Симонсен (Simonsen, 1974) выделил
в самостоятельный род Haslea Simonsen.
5. Nitzschia jelineckii Grun. - Hustedt, 1962: 76; Николаев, 1970: 21.
Створки эллиптическо-ланцетные,
ми концами,

41.8-78 мкм

с более или менее оттянуты·

дл.,

13.6-20.8 мкм шир. Фибулы грубые, 4
в lОмкм, штрихи точечные, 7 в 10 мкм. Продольная борозда бесструк
турная. (См. таблицу, 6).
Морской сублиторальный бореально·тропический вид. Известен
у берегов Африки и в Японском море.

Встречен в бухте Прибойной зал. Восток на твердых и рыхлых
грунтах летом и осенью на глубине

5-10 м.
6. Achnanthes groenlandica {Cl.) Grun. - Cleve-Euler, 1953 : 158, Fig.
599, а-с; Короткевич, 1960: 219-220, табл. Vlll, рис. 7.
Створки линейные, с закругленными или слабо заостренными
концами,

29.7-48 мкм

дл.,

6.6-7 мкм

шир. Верхняя створка с узким

осевым полем и широким центральным, достигающим краев створки,

8-10 рядов камер в 10 мкм. (См. таблицу, 7).
Морской литоральный и сублиторальный арктобореальный вид.

Известен в Гренландии, на Шпицбергене, в Исландии, Сев. Америке.
Указан в Баренцевом и Японском морях.
Встречается в зал. Восток круглогодично на каменистом грунте

на глубине

0.5-10 м.

Отмечен в микрослое осадка бухты Витязь

зал. Посьета {Рябушко,

1986).
7. Amphora cruciata Ostrup. - Amphora marginulata Cleve, 1895. А. cruciata Ostrup, 1897: 15; Foged, 1972: 60, pl. D, 11, Fig. 8а, 9а.
Панцирь двухклиновидный, с широкими обрубленными конца

ми,

11-26.4 мкм дл., 8.5-10 мкм

шир. Створки

3.3-6 мкм шир.

Концы

слабо оттянутые, загнутые на брюшную сторону. Штрихи на спинной
стороне прерваны очень широкой гиалиновой полосой,

Брюшная сторона с рядом точек по краю створки.

13-14 в l О мкм.
(См. таблицу, 8).

Морской сублиторальный арктобореальный вид. Известен в Сре·
диземном море, у берегов Гренландии, а также из четвертичных
отложений Гренландии. Для морей СССР приводится впервые.
Встречается в зал. Восток на твердых и рыхлых грунтах на глу·
бине

5-1 О м

преимущественно зимой как массовый вид, а также

отмечен летом и осенью, но реже. Обнаружен летом в кишечнике

дальневосточного трепанга

Stichopus japonicus var. armatus Selenka.
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОдА

DB

PLEOSPORA

RАВ.

U

РОSШОNВ TAXONOМICA SPBCIERUМ NONNULLARUМ

GBNERIS PLEOSPORA

RАВ. П

В микологической
литературе широко распространено мнение
о строгой приуроченности грибов к определенным растениям. При
этом считается, что такая узкая специализация характерна не только

для паразитных микромицетов, но и для многих сапрофитных гри·

бов, прежде всего сумчатых. Вследствие этого грибы, найденные на
новых питающих растениях, независимо от их морфологического
строения рассматриваются·

некоторыми авторами как новые виды.

Примером

многочисленные

(1959,

могут

1960а, 1960б,

Однако

имеются

служить

1971, 1972), А.
все

И. Лобика

основания

работы

(1928) и

предполагать,

С. А. Гуцевич

других авторов.

что

большинство

сапрофитных аскомицетов вряд ли обладает столь строгой специали·

зацией, и поэтому не следует так произвольнр относиться к описа·
нию новых видов.

В настоящей статье рассматривается таксономическое положение
видов рода Pleospora: Р. aeluropi Lob., Р. buddlejae Gucev., Р. cytisicola
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Lob.,

Р. meliae

Gucev.,
Р. santholinae Gucev. Эти
типов,

хранящихся

в

Р. peganicola

Gucev.,

Р. poincianae

Gucev.,

виды были изучены нами по образцам голо·
микологическом

гербарии

Ботанического

института им. В. Л. Комарова АН СССР (LE) и на кафедре низших
растений Ленинградского университета.

1. Р. aelшopi Lob. (голотип А. И. Лобика № 1104
lithoralis, LE 114615). В результате анализа типового

на Aeluropus
образца этого
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