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Представлены новые данные о морфологии 32 видов центрических диатомо-
вых из 4 порядков Thalassiosirales, Melosirales, Coscinodiscales и Asterolamprales, 
в том числе 18 видов рода Thalassiosira, одного из наиболее разнообразных ро-
дов диатомовых водорослей в Антарктике, представители которого населяют 
планктонные и окололедовые сообщества.

Ключевые слова: Bacillariophyta, Thalassiosirales, Melosirales, Coscinodis-
cales, Asterolamprales, Thalassiosira, Asteromphalus, морфология, таксономия, 
Антарктика, Южный океан.

New data on morphology of 32 species of the orders Thalassiosirales, Melo-
sirales, Coscinodiscales and Asterolamprales, including 18 Thalassiosira species, 
from the East Antarctic waters are presented. The species of the genus Thalassiosira 
mainly dominate in near-ice and plankton assemblages.

Keywords: Bacillariophyta, Thalassiosirales, Coscinodiscales, Asterolamprales, 
Thalassiosira, Asteromphalus, morphology, taxonomy, Antarctic, South Ocean.

В работе продолжено морфолого-таксономическое изучение 
диатомовых, обнаруженных в планктоне и льду в ходе работ 52-й 
Российской антарктической экспедиции в 2006–2007 гг. (Гогорев, 
2009). Ранее опубликованы данные о морфологии и таксономии 12 
видов рода Fragilariopsis Hustedt (Гогорев, 2010) и 22 видов поряд-
ка Chaetocerotales (Гогорев, 2012). Уточненный список диатомовых 
водорослей насчитывает 136 видов (139 вместе с внутривидовыми 
таксонами) из 45 родов, из них центрические диатомовые представ-
лены 72 видами из 21 рода. В настоящей статье приведены данные 
о морфологии и краткие описания с иллюстрациями 31 таксона цен-
трических диатомовых из 4 порядков: Thalassiosirales, Melosirales, 
Coscinodiscales и Asterolamprales. С помощью сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ) уточнены таксономическая принад-
лежность водорослей, а также местонахождения и обилие видов.

Условные обозначения станций и их географическое положение, 
материалы и методы исследований опубликованы ранее (Гогорев, 
2009). Названия таксонов высокого ранга даны по системе F. E. Round 
с соавт. (1990).
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Отдел BACILLARIOPHYTA
Класс COSCINODISCOPHYCEAE

Пор. THALASSIOSIRALES
Сем. Thalassiosiraceae

1. Thalassiosira cf. ambigua Kozlova (табл. I, 1–4).
Створки слабо выпуклые, 12–14 мкм в диам. Край загиба упло-

щенный. Ареолы в линейных или радиально-тангенциальных рядах, 
17–20 в 10 мкм, форамен на наружной поверхности с перекладинами 
типа рота. По всей поверхности створки между ареолами мелкие бу-
горки (поры?). Выросты с опорами на наружной поверхности в виде 
длинных трубок: один центральный, в краевом кольце 5–5.5 выро-
стов в 10 мкм. Двугубый вырост один, в кольце краевых выростов 
или чуть ближе к центру, на наружной поверхности в виде длинной 
более толстой трубки.

Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон; единично.
Примечание. Нам не удалось изучить створки вида с внутренней поверх-

ности. Единичность находок и недостаток литературных сведений о мор-
фологии створки, полученных с помощью СЭМ, не позволили достоверно 
идентифицировать вид. Наш материал соответствует описанию T. ambigua, 
приведенному G. Fryxell, G. Hasle (1983), J. Johansen, G. Fryxell (1985) и 
Fryxell, Johansen (1990), отличается выпуклостью створки, характером аре-
олированности, меньшей частотой расположения ареол и краевых выростов 
на створке. По мнению Johansen, Fryxell (1985), вид обычен и широко рас-
пространен в Антарктике.

2. Thalassiosira anguste-lineata (A. S.) G. Fryx. et Hasle.
Клетки низкоцилиндрические, 41–48 мкм выс. Створки 48–

78 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в тангенциальных рядах. 
Выросты с опорами в субцентральных пучках и краевом кольце. 
Двугубый вырост один, в краевом кольце выростов.

Широко распространенный, возможно, биполярный вид; планк-
тон; единично; январь; станция фН.

Примечание. По литературным данным, диаметр створок достигает 
14–60 мкм (Макарова, 1988). В нашем материале найдены клетки до 78 мкм 
в диам., что ранее в литературе не указывалось.

3. Thalassiosira antarctica Comber (табл. II, 1–6).
Клетки от низко- до среднецилиндрических, 12–30 мкм выс. 

Створки плоские, с небольшим понижением к центру, 33–37 мкм 
в диам., с высоким загибом. Ареолы в радиальных рядах с тенден-
цией к образованию пучков, (15)18–24 в 10 мкм. Выросты с опора-
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ми: в центре 6–13 выростов, в 2–3 краевых кольцах — 6–11 выростов 
в 10 мкм, от 6 выростов в 10 мкм в первом наружном кольце и 3–5 
во втором внутреннем, на наружной поверхности в виде коротких 
трубочек. Двугубый вырост один, в кольце краевых выростов, на на-
ружной поверхности в виде короткой трубки большего диаметра и 
с ободком на конце.

Покоящиеся споры большего диаметра, 45–51 мкм, ареол 9–10 
в 10 мкм, краевых выростов 4–5 в 10 мкм.

Биполярный вид; широко распространен в антарктическом планк-
тоне, редко во льду; единично; январь — февраль; станция 25.

Примечание. По литературным данным, диаметр створок достигает 14–
69 мкм, 17–28 ареол в 10 мкм, 8–16 краевых выростов с опорами в 10 мкм 
(Hasle, Heimdal, 1967; Fryxell et al., 1981; Villareal, Fryxell, 1983; Макарова, 
1988). В нашем материале клетки и покоящиеся споры имеют сходные разме-
ры и морфологию, отличие проявляется в меньшем числе краевых выростов 
в 10 мкм у вегетативных клеток. Замкнутые выросты, отсутствующие у кле-
ток в нашем материале, встречаются редко (Макарова, 1988). Кроме того, как 
показано в опытах с культурами, они исчезают при низкой (до –1.5 °С) темпе-
ратуре (Villareal, Fryxell, 1983). Вид часто встречается в планктоне совместно 
с T. gravida, с которым сходен по многим морфологическим признакам как 
клетки, так и колонии (основное отличие заключается в наличии у последне-
го расположенных по всей створке выростов с опорами, которые обычно не-
различимы в световом микроскопе) и от которого достоверно отличим только 
с помощью СЭМ. По нашим обобщенным данным, T. antarctica распростра-
нен в антарктических водах неравномерно: в восточной Антарктике встреча-
ется очень редко и, как правило, не обнаруживается в СЭМ; в западной Ан-
тарктике, особенно в более  северных районах вокруг Антарктического п-ова, 
обнаруживается чаще, примерно в равной пропорции с T. gravida.

4. Thalassiosira australis Perag. emend. G. Fryx. (табл. I, 5–9; III, 1).
Клетки от средне- до высокоцилиндрических, 17–69 мкм выс., 

соединяются друг с другом высокими замкнутыми выростами и гиа-
линовыми лучами, выходящими из субцентральных выростов с опо-
рами. Створки 29–62 мкм в диам., с высоким загибом. Ареолы в ра-
диальных рядах с тенденцией к образованию пучков, 14–16 в 10 мкм. 
Выросты с опорами многочисленные: в 2–4 субцентральных класте-
рах, 5–9 выростов в кластере; в краевом кольце на загибе створки, 
3–5 выростов в 10 мкм; на наружной поверхности в виде тонких 
трубочек, слегка расширенных на конце. Двугубый вырост один, в 
кольце замкнутых выростов. Замкнутые выросты высокие, 6–12 мкм 
выс., в краевом кольце на границе загиба и лицевой части створки, 
3–4 в 10 мкм. Поясок из 3–5 широких вставочных ободков от 5 мкм 
шир. с вертикальными рядами мелких пор, 25–32 поры в 10 мкм.
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Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон, вблизи кромки 
льдов; единично — редко, январь — февраль; станции 27, фН.

Примечание. Высокие клетки, исследованные нами в СМ, по морфоло-
гическим признакам, выявляемым в СМ, отнесены нами к T. australis. По-
лученные в СЭМ данные в целом согласуются с расширенным описанием 
вида (Fryxell, 1977). Отличия наблюдаются в следующем: в нашем материале 
клетки несколько большего диаметра (до 62 мкм против 23–56 по литератур-
ным данным), с более частыми ареолами на створке (14–16 в 10 мкм против 
10–13 по диагнозу), число ареол на загибе створки совпадает с литературны-
ми данными. По данным Fryxell (1977) и Johansen, Fryxell (1985), вид найден 
в бентосе у берегов южной Аргентины и Южных Оркнейских о-вов (юго-за-
пад атлантического сектора Антарктики); по нашим данным, вид встречается 
в прибрежных водах северо-восточной Антарктики Антарктического п-ова.

5. Thalassiosira cf. eccentrica (Ehr.) Cl.
Клетки низкоцилиндрические. Створки 35–54(62) мкм в диам., 

с низким загибом. Ареолы в тангенциальных рядах, 5–7 ареол в 
10 мкм. Выросты с опорами в двух краевых кольцах. Двугубый вы-
рост один, в виде длинной трубки в краевом кольце шипов.

Широко распространенный вид, космополит; планктон (единич-
но), верхний слой льда (до 800 кл/л); январь — март; станции 28, 45, 
47а–48-2, фН.

Примечание. Сходен с T. eccentrica по размерам створки и частоте ареол. 
Единичность находок и отсутствие в нашем материале данных СЭМ по мор-
фологии створки не позволили достоверно идентифицировать вид.

6. Thalassiosira frenguellii Kozlova (табл. II, 7, 8; III, 2).
Клетки низкоцилиндрические, до 17 мкм выс. Створки 22–27 мкм 

в диам., с низким загибом. Ареолы в линейно-тангенциальных рядах, 
7.5–9 в 10 мкм. Выросты с опорами: 2–3 (суб)центральных и редко 
расположенные в одном краевом кольце, 1–1.2 выроста в 10 мкм; на 
наружной поверхности в виде мелких отверстий, на внутренней — в 
виде длинных трубочек. У субцентральных выростов 3 сопутствую-
щие поры. Двугубый вырост один, субцентральный или располо-
женный ближе к краю створки, отделенный 3 ареолами от него, на 
внутренней поверхности в виде широкой сплющенной трубки, щель 
выроста ориентирована тангенциально.

Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон; единично — ча-
сто; декабрь — январь, март; станции 21а, 53, фН (субдоминант).

Примечание. Полученные данные о морфологии согласуются с описа-
нием вида, приведенным Fryxell, Hasle (1979a) и Johansen, Fryxell (1985); 
отличия наблюдаются в числе центральных выростов (в нашем материале 
клетки с 2–3 выростами против 1–2 выростов по литературным данным) и 
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более близком расположении двугубого выроста к краю створки. По данным 
Johansen, Fryxell (1985), вид распространен в индийском и атлантическом 
секторах Южного океана.

7. Thalassiosira cf. frenguelliopsis G. Fryx. et Johansen (табл. III, 3).
Створки 12–22 мкм в диам. Выросты с опорами в краевом кольце, 

3 выроста в 10 мкм. Двугубый вырост незаметен.
Нотально-антарктический редкий вид; планктон; единично; март; 

станция 47а.
Примечание. Сходен с T. perpusilla по размерам створки и распростра-

нению. Мелкоразмерность клеток и отсутствие в нашем материале данных 
СЭМ о морфологии створки не позволили достоверно идентифицировать 
вид.

8. Thalassiosira gerloffi i Rivera (табл. VIII, 3–6).
Створки 20–25 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в радиаль-

но-тангенциальных рядах, 8 в 10 мкм. Выросты с опорами: 3–4 цент-
ральных; рассеянные по всей поверхности створки; в одном краевом 
кольце, 4–7 выростов в 10 мкм; на наружной поверхности в виде 
длинных трубочек. У центральных выростов 4–5 сопутствующих 
пор, у субцентральных — 3–4 поры. Двугубый вырост один, в кольце 
краевых выростов, отделенный от него 1 ареолой; на внутренней по-
верхности крупный, на наружной поверхности в виде более толстой 
трубки, щель выроста ориентирована радиально.

Нотально-антарктический редкий вид; планктон; единично; де-
кабрь — январь; станции 21а, 45.

Примечание. Соответствует описанию и иллюстрациям, приведенным 
G. Hasle, E. Syvertsen (1996), за исключением меньшего диаметра створок. 
Отличается от описания вида, данного в работах Johansen, Fryxell (1985) и 
Fryxell, Johansen (1990), меньшей частотой и рисунком расположения ареол. 
По данным Johansen, Fryxell (1985), вид распространен в атлантическом сек-
торе Южного океана и севернее антарктического циркумполярного течения.

9. Thalassiosira gracilis (Karsten) Hustedt (табл. III, 6; IV, 1–10).
Створки выпуклые, 10–20 мкм в диам., с низким загибом. Арео-

лы в радиальных рядах, на середине радиуса (10)15–20(25) ареол в 
10 мкм, у края 25–28; часто в центре до 4 крупных ареол и несколь-
ко более мелких, расположенных разреженно. Выросты с опорами: 
в краевом кольце 2.5–4.5 выроста в 10 мкм, расстояние между ними 
1–3.7 мкм; 1 центральный вырост. Выросты с 4 сопутствующими по-
рами, на наружной поверхности в виде овальных отверстий, окру-
женных валиком, на внутренней — в виде длинных или коротких 
трубочек. Двугубый вырост один, ближе к краю створки, отделен 2–3 
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ареолами от краевого кольца, на внутренней поверхности низкий, 
редуцированный, слабо возвышающийся над поверхностью. Пояско-
вые ободки   узкие, до 0.3 мкм шир., с 1–3 продольными рядами мел-
ких пор, до 45 в 10 мкм.

Эндемик Южного океана; часто встречающийся вид; планктон; 
единично — в массе; декабрь, февраль — март; станции 21а, 39, 41, 
45, 47a, 48, 53.

Примечание. Соответствует описанию и иллюстрациям, приведенным в 
многочисленных публикациях (Hasle, Heimdal, 1970; Johansen, Fryxell, 1985; 
Fryxell, Johansen, 1990; Hasle, Syvertsen, 1996; и др.). По литературным дан-
ным, вид широко распространен в Южном океане и субантарктических во-
дах, отмечен севернее и в субтропических водах.

10. Thalassiosira gravida Cl. (табл. V, 1–6; VI, 1–6).
Клетки от низко- до среднецилиндрических, 9–62 мкм выс., 

в длинных цепочках (до 25 клеток). Створки 15–69 мкм в диам., 
с низким загибом. Ареолы в радиальных рядах, 16–18 в 10 мкм. Вы-
росты с опорами по всей поверхности створки: 3–4 центральных; 
в 2–3(4) краевых кольцах, 6–9 выростов в 10 мкм: 4–6 выростов в 
10 мкм в первом наружном кольце и 4 во втором внутреннем; на на-
ружной поверхности в виде длинных трубочек. Двугубый вырост 
один, в кольце краевых выростов, на наружной поверхности в виде 
трубки с широким раструбом. Редко на середине радиуса встреча-
ется вырост, возможно, двугубый, на наружной поверхности в виде 
прямой длинной трубки до 3.2 мкм выс. Поясок из вставочных 
ободков с 4–6 продольными рядами пор, 40–50 в 10 мкм. В клетках 
45 мкм в диам. отмечены споры.

Биполярный вид; широко распространен в антарктическом план-
ктоне, редко во льду; единично — в массе; декабрь — март; станции 
13а, 16, 18, 21, 22, 24–26, 26e, 27а, 29, 39, 42, 43, 45, 47а–48-2, 53, 
фН; доминировал в подледном планктоне на станции 18 и в поверх-
ностном слое 0.5 м на станции 25.

Примечание. Размеры и морфология створки хорошо согласуются с ли-
тературными данными, согласно которым диаметр створок достигает 14–
65 мкм, 16–18 ареол в 10 мкм, 3–5 краевых выростов с опорами в 10 мкм 
(напр., Макарова, 1988).

11. Thalassiosira lentiginosa (Jan.) G. Fryx. (табл. VII, 1–7).
Клетки низкоцилиндрические, до 10 мкм выс. Створки плоские, 

с небольшим понижением в центре, 45–90 мкм в диам., с низким за-
гибом. Ареол  ы в линейно-тангенциальных или радиальных рядах 
с тенденцией к образованию пучков, 6–8.5(9) в 10 мкм. Выросты с 
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опорами: по всей поверхности створки, часто 5–6 (суб)централь-
ных, на наружной поверхности в виде округлых отверстий, мень-
ших по диаметру, чем ареолы; в 1–2 краевых кольцах 1–4 выроста 
в 10 мкм, на наружной поверхности в виде отверстий с валиком по 
краю. Двугубый вырост один, в краевом кольце выростов, на наруж-
ной поверхности в виде невысокой толстой трубки. Поясок из 2 (?) 
вставочных ободков, на которых до 7 продольных рядов пор, 24–29 в 
10 мкм, и нескольких (3) гиалиновых соединительных ободков.

Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон, лед; единично 
(редко) — часто; декабрь — январь, март; станции 11, 13 (лед, субдо-
минант), 13а, 18, 19, 21а, 28а, 47а, 53, фН (лед, до 400 кл/л).

Примечание. Нами получены данные СЭМ по морфологии створки только 
с наружной поверхности, они согласуются с расширенным описанием вида 
(Fryxell, 1977), особенно в части расположения ареол на створке. Небольшое 
различие проявляется в том, что в нашем материале двугубый вырост на на-
ружной поверхности в виде трубки (по литературным данным вырост в виде 
бугорка, хотя это может быть следствием его обламывания при изучении ма-
териала в СЭМ).

12. Thalassiosira cf. oliveriana (O’Meara) Makar. et Nikolaev 
(табл. VIII, 7).

Створки 35–42 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в радиаль-
ных рядах, 8 в 10 мкм, в центре гиалиновое поле и рассеянные арео-
лы. Выросты с опорами на поверхности створки (4 субцентральных) 
и в краевом кольце, 1.2–3 выроста в 10 мкм. На внутренней поверх-
ности выросты в виде небольших трубочек с 4 сопутствующими по-
рами. Двугубый вырост в кольце выростов, незаметный на внутрен-
ней поверхности.

Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон; единично; де-
кабрь — январь; станции 13а, 28а, 29.

Примечание. В нашем материале найдены клетки с гиалиновым полем 
в центре створки, хорошо заметным на внутренней поверхности, что ранее 
в литературе не указывалось (Fryxell, Johansen, 1990).

13. Thalassiosira perpusilla Kozlova (табл. III, 5; VII, 8, 9).
Клетки мелкие, высокоцилиндрические, 8–30 мкм выс. Створки 

11–30 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в радиально-танген-
циальных рядах, 9–30 в 10 мкм. Выросты с опорами: редко располо-
женные в краевом кольце, 3–4 выроста на створку; (1)2 субцентраль-
ных; на наружной поверхности в виде крупных округлых отверстий. 
Двугубый вырост незаметен на наружной поверхности. Вальвокопу-
ла до 1.5 мкм выс., с 4 продольными рядами пор, 50–55 в 10 мкм.
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Эндемик Южного океана; вероятно, широко распространен в ан-
тарктическом планктоне (единично — в массе), редко во льду (100–
400 кл/л); декабрь — март; станции 11, 21, 21а, 24, 42, 43, 45, 47а, 
фН; доминирует на станциях 21а и 24.

Примечание. Соответствует описанию и иллюстрациям вида, приведен-
ным Fryxell, Hasle (1979b). Наблюдается внешнее сходство с T. gerloffi i, от 
которого, в сравнении с литературными данными (Hasle, Syvertsen, 1996), 
отличается меньшим диаметром створок, большей частотой расположения 
ареол и отсутствием внешней видимой части выростов с опорами. От T. fren-
guelliopsis, в сравнении с данными Johansen, Fryxell (1985) и E. Sar с соавт. 
(2002), отличается большей частотой расположения ареол и меньшей часто-
той краевых выростов.

14. Thalassiosira cf. proschkinae Makar. (табл. VI, 7).
Створки плоские, слегка вогнутые к центру, 10 мкм в диам., 

с умеренно высоким загибом. Ареолы в радиальных рядах, 25 аре-
ол в 10 мкм. Выросты с опорами: в краевом кольце, 4–4.5 выроста 
в 10 мкм; 1 центральный вырост. Выросты на наружной поверхно-
сти слабо заметные, слегка возвышаются над поверхностью створки. 
Двугубый вырост один, ближе к центру створки, незаметный на на-
ружной поверхности. Поясок из узких вставочных ободков, до 1 мкм 
шир., с 4–5 продольными рядами мелких пор, 45 в 10 мкм.

Широко распространенный вид, вероятно, космополит; планктон; 
единично; февраль; станция 45.

Примечание. Сходен с описанием T. proschkinae, данным И. В. Макаровой 
(1988), и отличается от данных Hasle, Syvertsen (1996) частотой краевых вы-
ростов и радиальным расположением ареол.

15. Thalassiosira cf. rotula Meunier (табл. III, 4).
Клетки низкоцилиндрические, 20–22 мкм выс. Створки 50–

52 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в радиальных рядах. Вы-
росты с опорами в краевом кольце, по всей створке и в центре створ-
ки в пучке. Двугубый вырост один, в кольце краевых выростов.

Широко распространенный редкий вид; планктон; единично; ян-
варь — февраль; станция фН.

Примечание. Единичность находок и отсутствие в нашем материале дан-
ных СЭМ о морфологии створки не позволили достоверно идентифициро-
вать вид.

16. Thalassiosira scotia G. Fryx. et Hoban (табл. VIII, 1, 2).
Клетки среднецилиндрические, 11–14 мкм выс., соединяются 

друг с другом тонкими центральными тяжами и, возможно, замкну-
тыми выростами. Створки плоские, слегка выпуклые или вогнутые 
к центру, 30–40(55) мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в ради-
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ально-тангенциальных рядах или пучках, 8–10 в 10 мкм, с неболь-
шим фораменом. Выросты с опорами в центральном кластере и 1–2 
краевых кольцах на загибе створки, 4 выроста в 10 мкм. Двугубый 
вырост в кольце замкнутых выростов, с небольшой трубкой на на-
ружной поверхности. Замкнутые выросты высокие, редко располо-
женные в краевом кольце на границе загиба и лицевой части створ-
ки, 1.5–3.5 в 10 мкм. По краю створки на границе с пояском ряд 
плотно расположенных лопастевидных шипов, 12 в 10 мкм. Поясок 
из вставочных ободков 2.4–3.7 мкм шир., на которых вертикальные 
ряды мелких пор, 40–50 пор в 10 мкм, и узких гиалиновых соедини-
тельных ободков 1.2–1.9 мкм шир.

Наблюдали разностворчатый панцирь: промежуточная, обращен-
ная внутрь колонии створка соответствует вышеизложенному описа-
нию; конечная створка отличается от прочих: ареолы в радиальных 
рядах, до 22 в 10 мкм, с четкой сетчатой структурой; краевых выро-
стов с опорами до 11 в 10 мкм; замкнутые выросты и лопастевидные 
шипы отсутствуют.

Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон; единично — 
редко; январь; станция фН.

Примечание. Полученные с помощью СЭМ данные о морфологии веге-
тативных клеток соответствуют описанию вида (Fryxell et al., 1979; Johansen, 
Fryxell, 1985). Отличия нашего материала состоят в меньшей частоте кра-
евых выростов с опорами в наружном кольце, что соответствует данным, 
полученным для покоящихся спор T. scotia (Johansen et al., 1985). Наличие 
лопастевидных шипов по краю промежуточных створок показано у пер-
вичных створок покоящихся спор (Johansen et al., 1985), равно как и гетеро-
створчатость клеток. Однако в нашем материале гетеростворчатость иного 
характера: промежуточная створка имеет шипы и замкнутые выросты и по 
этим и многим другим морфологическим элементам соответствует описанию 
первичной створки покоящейся споры (отличия проявляются в плоском ре-
льефе поверхности створки и меньшей толщине ее кремнеземной стенки); 
у конечной створки шипы и замкнутые выросты отсутствуют и наблюдается 
бóльшая частота ареол и краевых выростов с опорами — данная морфология 
ранее не приводилась, подобная створка является промежуточной по струк-
туре между вегетативной и споровой (створки вегетативных клеток не имеют 
шипов, но обладают замкнутыми выростами).

17. Thalassiosira tumida (Jan.) Hasle (табл. IX, 1–7; X, 1–9).
Клетки от высоко- до низкоцилиндрических, 7–(48)85 мкм выс., 

часто тонкопанцирные. Створки плоские, слегка вогнутые к центру, 
40–100 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы у тонкопанцирных 
клеток в радиальных рядах с тенденцией к образованию пучков, у 
грубопанцирных форм ареолы в линейно-тангенциальных рядах, 
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6–12 в 10 мкм, в центре более крупные; у тонкопанцирных клеток 
ареолы квадратно-шестиугольные, тонкостенные, с фораменом, со-
впадающим с площадью самой ареолы, велум с мелкими порами, 12–
14 в 1 мкм. Выросты с опорами: 6–13 в центре створки; рассеянные 
по всей поверхности створки, ближе к краю в концентрических кру-
гах; в одном краевом кольце, разделенные 1–3 ареолами, 4–5(7–8) вы-
ростов в 10 мкм. У центральных выростов 3–4 сопутствующие поры, 
у субцентральных — 1–4 поры, у краевых — 2–3 поры. Двугубых 
выростов 3–4, расположенных в кольце краевых выростов, на наруж-
ной поверхности в виде трубки большего диаметра, чем у выроста 
с опорами, на внутренней поверхнос  ти щель выроста ориентирована 
радиально, реже тангенциально. Поясок из узких вставочных ободков 
менее 2 мкм шир. с продольными рядами мелких пор, около 30 пор в 
10 мкм, и гиалиновых соединительных ободков около 5 мкм шир.

Эндемик Южного океана; планктон, лед; единично — часто; де-
кабрь — январь; станции 18, 21, 21а, 25, 29, фН.

Примечание. Морфология панцирей, изученных с помощью СЭМ, полно-
стью согласуется с описанием вида (Hasle et al., 1971; Johansen, Fryxell, 1985; 
Fryxell et al., 1986). Дополнения к диагнозу по нашему материалу состоят в 
уточнении числа сопутствующих пор у выростов с опорами, в том числе у 
субцентральных и краевых (по литературным данным, центральные и суб-
центральные выросты с 2–4 порами, краевые — с 3–4 порами).

18. Thalassiosira sp. (табл. XI, 1–4).
Створки до 54 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в пучках, 

7.5–10 в 10 мкм. На наружной поверхности форамен ареол щелевид-
ный или в виде трилистника. Выросты с опорами: в краевом коль-
це редко расположенные, 2.5–3 выроста в 10 мкм, разделенные 2–3 
ареолами; 4–5 центральных; на наружной поверхности в виде не-
больших овальных или вытянутых отверстий. Двугубый вырост не-
заметен на наружной поверхности. Поясок из вставочных ободков с 
продольными рядами мелких пор, 50–55 пор в 10 мкм, и гиалиновых 
соединительных ободков.

Планктон; единично — нередко; январь, март; станции 47а, фН.
Примечание. По структуре створки вид сходен с Porosira pseudodenticula-

ta, однако, в отличие от последнего, отсутствуют множественные рассеянные 
по поверхности створки выросты с опорами. Отмечается внешнее сходство 
с видом Thalassiosira ritscherii, для которого характерно наличие на створке 
более одного двугубого выроста и от которого, в сравнении с литературными 
данными (Hasle, Syvertsen, 1996), наш материал отличается м  еньшей часто-
той расположения ареол и краевых выростов с опорами. Поскольку нам не 
удалось изучить створки с внутренней поверхности, мы не можем достовер-
но говорить о числе и расположении двугубых выростов.
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19. Porosira pseudodenticulata (Hustedt) Jousé (табл. III, 7; XII, 
1–4; XIII, 1–7; XIV, 1–8).

Клетки от низко- до высокоцилиндрических, 33–85 мкм выс. 
Створки сильно выпуклые, 41–100 мкм в диам., с низким заги-
бом. Ареолы в радиальных рядах, 10–16 (до 15–20 у края створки) 
в 10 мкм, на наружной поверхности форамен ареол округлый, про-
долговато-щелевидный или узкогантелевидный, в центре обычно не-
большое гиалиновое поле. Выросты с опорами по всей поверхности 
створки и в двух-трех краевых кольцах на загибе створки, 2–3.5 вы-
роста в 10 мкм в первом кольце и 2.5–3.5 более крупных во втором; 
на наружной поверхности в виде овальных отверстий или невысо-
ких конусовидных трубочек. У выростов 3–4 сопутствующие поры. 
Двугубый вырост один, в кольце краевых выростов или чуть ближе к 
центру, на наружной поверхности в виде конусовидной низкой труб-
ки, на внутренней поверхности щель выроста расположена радиаль-
но. Двугубые выросты на створках одного панциря расположены с 
противоположных сторон или рядом друг с другом. Поясок широ-
кий, до 7–8 ободков, вставочные ободки с 3–5 продольными рядами 
пор, 30 пор в 10 мкм, соединительные ободки гиалиновые. В клет-
ках 62–80 мкм в диам. отмечено образование микроспор 10–11 мкм 
в диам., 12–20 микроспор в одной клетке.

Эндемик Южного океана; широко распространен; планктон, лед; 
единично — нередко; декабрь — февраль; станции 13а, 18, 24, 25, 
28, 45.

Примечание. Полученные с помощью СЭМ данные о морфологии пан-
циря в целом соответствуют описанию вида (Hasle, 1974; Villareal, Fryxell, 
1990). Отличия состоят в бóльших размерах клеток в нашем материале, не-
сколько большей частоте ареол на створке и большем числе сопутствующих 
пор у выростов с опорами по сравнению с данными G. Hasle (1974), а также 
в меньшей частоте ареол в отличие от данных T. Villareal, G. Fryxell (1990). 
Также последние авторы не отмечают морфологических различий между по-
ясковыми ободками и относят их к соединительным с хорошо развитой по-
ровой структурой, что, по-видимому, ошибочно. В нашем случае на соедини-
тельных ободках не обнаружена какая-либо структура.

Пор. MELOSIRALES
Сем. Hyalodiscaceae

20. Hyalodiscus sp.
Клетки низкоцилиндрические. Створки выпуклые, 55–72 мкм в 

диам.
Планктон; единично; январь; станции 25, 28а, 29.
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Примечание. Единичность находок и отсутствие в нашем материале дан-
ных СЭМ о морфологии створки не позволили достоверно идентифициро-
вать вид.

Пор. COSCINODISCALES
Сем. Coscinodiscaceae

21. Coscinodiscus asteromphalus Ehr. (табл. XII, 5; XV, 1–7; XVI, 
1–7).

Клетки низкоцилиндрические, до 19 мкм выс. Створки выпу-
клые с плоским или слегка вогнутым центром, 85–308 мкм в диам., 
с низким загибом. Ареолы в радиальных рядах, 3–5(6) в 10 мкм, в 
центре розетка из 4–8 более крупных ареол, на внутренней поверх-
ности небольшое гиалиновое поле. Двугубые выросты в краевом 
кольце на загибе створки, 1–2 в 10 мкм, между ними 2–6 ареол, до 
края створки 1–5 ареол, на наружной поверхности в виде небольших 
отверстий, с внутренней — в виде узких трубочек. Два макровыро-
ста в кольце выростов, под углом 85–120° друг к другу, отделены 0–1 
ареолой от края створки, на наружной поверхности в виде воронко-
видных углублений, с внутренней — в виде «бараньего рога». По-
ясок узкий, вставочные ободки с вертикальными рядами мельчайших 
пор, до 55 пор в 10 мкм.

Широко распространенный вид; планктон; единично — нередко; 
декабрь — март; станции 13а, 18, 21, 21а, 24–26, 26е–29, 31, 33, 43, 
47а, 48-2, 53, фН.

Примечание. По литературным данным (Hasle, Syvertsen, 1996), макро-
выросты расположены под углом 120–135° друг к другу. В нашем материале 
найдены клетки с меньшим углом расположения макровыростов и с несколь-
ко большей частотой расположения ареол, что согласуется с данными по се-
верным морям (Диатомовые…, 2002).

22. Coscinodiscus bouvet Karsten (табл. XI, 5–8).
Клетки цилиндрические, 62–100 мкм выс. Створки со слабо вы-

пуклым краем и сильно выпуклой центральной частью (до ⅔ диа-
метра створки), умеренно вогнутой в свою очередь в середине, 
116–156 мкм в диам., с загибом от низкого до высокого. Ареолы в 
радиальных рядах, 4–5 в 10 мкм. Двугубые выросты в краевом коль-
це на загибе створки, 1.5 в 10 мкм, между ними 3 ареолы, до края 
створки 1–2 ареолы, на наружной поверхности в виде небольших от-
верстий. Макровыросты на наружной поверхности в виде воронко-
видных углублений. Поясок широкий, на вставочных ободках мелкие 
поры в продольных и вертикальных рядах, 32–45 пор в 10 мкм.

Эндемик Южного океана; планктон; единично; январь; станция фН.
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Примечание. По данным Hasle, Syvertsen (1996), частота ареол на створке 
6–10 в 10 мкм, между краем створки и выростами расположены 2–3 ареолы, 
имеются 2 поясковых ободка 23–28 мкм шир. В нашем материале клетки с 
меньшей частотой ареол, меньшим расстоянием от края до выростов и явно 
меньшей шириной поясковых ободков.

23. Coscinodiscus sp. 1.
Створки до 147 мкм в диам. Ареолы в радиальных рядах, 5 в 

10 мкм.
Планктон; лед; единично; декабрь; станции 13, 18.
Примечание. Единичность находок и отсутствие в нашем материале дан-

ных СЭМ о морфологии створки не позволили достоверно идентифициро-
вать вид.

24. Coscinodiscus sp. 2.
Створки 75–108 мкм в диам. Ареолы в пучках, 5–7 в 10 мкм. Дву-

губых выростов до 9 на створку, расстояние между ними 30 мкм.
Планктон; единично; январь — февраль; станции 27, 29а, 39.
Примечание. По структуре створки вид сходен с C. simbirskianus Grun. 

(Диатомовые…, 2002), отличается меньшим диаметром створки, большей ча-
стотой ареол и меньшей частотой расположения двугубых выростов. Единич-
ность находок и отсутствие в нашем материале данных СЭМ о морфологии 
створки не позволили достоверно идентифицировать вид.

25. Stellarima microtrias (Ehr.) Hasle et Sims (табл. XVII, 1–3; 
XVIII, 1–7; XIX, 1, 2).

Клетки среднецилиндрические, 45–52 мкм выс. Створки выпу-
клые, 40–88 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в радиальных 
рядах с тенденцией к образованию пучков, 10–14 в 10 мкм (9–10 
вблизи центра). Двугубые выросты щелевидные, 3–9, обычно 4–6, в 
центре створки, окружающие гиалиновое поле.

Покоящиеся споры меньшего диаметра, 49–52 мкм, без видимой 
ареолированной структуры на поверхности створки.

Эндемик Южного океана; широко распространен; планктон (еди-
нично — редко), лед (единично — часто); декабрь — март; станции 
13а, 18, 21а, 27–28а, 42, 47а, 48-2, фН. Покоящиеся споры встречены 
на станциях 13а, 29.

Сем. Hemidiscaceae
26. Actinocyclus actinochilus (Ehr.) Hasle (табл. XVII, 4–6; XIX, 

3, 4).
Клетки до 33 мкм выс. Створки плоские или слабо выпуклые, 

27–95 мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в радиальных рядах 
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с тенденцией к образованию пучков, 8–11 ареол в 10 мкм, если ряды 
сильно разреженные, то 14–16 ареол в 10 мкм, в пучке короткие 
ряды ареол параллельны центральному ряду, на конце которого дву-
губый вырост. В центре створки до 7 ареол, окруженных небольшим 
гиалиновым полем, или поле отсутствует. Двугубые выросты круп-
ные, по краю створки на ее загибе, 0.8–1 в 10 мкм, между выростами 
9–12 мкм и 5–9 ареол.

Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон, лед; единич-
но — часто, декабрь — февраль; станции 21а, 28, 39.

Примечание. Клетки, найденные во льду, часто имеют более разреженные 
(далеко отстоящие друг от друга) ряды ареол, однако расположение ареол в 
них более плотное, 14–16 ареол в 10 мкм, что ранее не отмечалось в литера-
туре.

27. Actinocyclus sp. (табл. XIX, 5, 6).
Створки слабо выпуклые, до 105 в диам., с очень низким загибом. 

Ареолы в радиальных рядах, 4–5 в 10 мкм, со слабо выраженными 
пучками, в которых ряды ареол параллельны центральному ряду. 
Двугубые выросты мелкие, по краю створки на ее загибе, 1 в 10 мкм, 
расположены между обычно длинными рядами ареол, между выро-
стами 7–10 мкм и 3–5 ареол.

Планктон; единично; март; станция 47а.
Примечание. Единичность находок и отсутствие в нашем материале дан-

ных СЭМ о морфологии створки с наружной поверхности не позволили до-
стоверно идентифицировать вид.

Пор. ASTEROLAMPRALES
Сем. Asterolampraceae

28. Asteromphalus cf. elegans Grev.
Створки крупные, около 20 гиалиновых лучей на створке.
Планктон; единично; декабрь; станции 12, 20.
Примечание. Сходен с A. elegans по числу гиалиновых лучей. Единич-

ность находок и отсутствие в нашем материале данных СЭМ о морфологии 
створки не позволили достоверно идентифицировать вид. Вид A. elegans от-
мечен только в теплых водах Индийского океана (Simonsen, 1974).

29. Asteromphalus hookeri Ehr. (табл. XIX, 7, 8).
Створки 45–67(117) мкм в диам., с низким загибом. Ареолы в ра-

диально-тангенциальных рядах, (4)5–8 в 10 мкм, между 7–8 гиали-
новыми лучами. Центральная гиалиновая часть створки занимает до 
0.45 ее диаметра. Двугубые выросты на загибе створки на концах лу-
чей, 0.8–1 в 10 мкм, между выростами 14–25 мкм.
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Эндемик Южного океана; широко распространен; планктон; еди-
нично; декабрь — март, станции 17, 20, 22, 25, 26, 26е, 29, 29а, 39, 
42, 48-2, 53.

Примечание. Найдены клетки большего диаметра и с несколько меньшей 
частотой расположения ареол в сравнении с литературными данными (Hasle, 
Syvertsen, 1996).

30. Asteromphalus hyalinus Karsten (табл. XX, 1–8).
Створки слабо выпуклые, 28–44(76) мкм в диам., с загибом 

от низкого до высокого. Ареолы в тангенциальных рядах, 8–10 в 
10 мкм, между 5–7 гиалиновыми лучами. Центральная гиалиновая 
часть створки занимает 0.42–0.56 ее диаметра. Двугубые выросты 
по краю створки на концах лучей, 0.5–0.7 в 10 мкм, на наружной по-
верхности в виде длинных трубок, на внутренней — в виде макровы-
ростов с изогнутой щелью, между выростами 14–20 мкм.

Эндемик Южного океана; планктон; единично — редко; де-
кабрь — март; станции 13а, 24, 31, 41, 42, 45, 48-2, 53.

Примечание. Найдены клетки гораздо большего диаметра по сравнению с 
литературными данными (Hasle, Syvertsen, 1996).

31. Asteromphalus cf. parvulus Karsten.
Створки 35–48 мкм в диам., с 6 гиалиновыми лучами. Цент-

ральная гиалиновая часть створки занимает более половины ее диа-
метра.

Эндемик Южного океана; редкий вид; планктон; единично; де-
кабрь — январь; станции 12, 16, 21, 22, фН.

Примечание. Сходен с A. parvulus по размерам створки, числу гиалино-
вых лучей и распространению. Единичность находок и отсутствие в нашем 
материале данных СЭМ о морфологии створки не позволили достоверно 
идентифицировать вид.

32. Asteromphalus sp.
Створки 65–75 мкм в диам. Ареолы в радиальных рядах, между 

6–7 гиалиновыми лучами.
Редкий вид; планктон; единично; декабрь — январь, март; стан-

ции 11, 22, 25, 48-2, фН.
Примечание. Единичность находок и отсутствие в нашем материале дан-

ных СЭМ о морфологии створки не позволили достоверно идентифициро-
вать вид.

Автор благодарен R. Crawford и F. Hinz (AWI, Alfred Wegener In-
stitute for Polar and Marine Research), Л. А. Карцевой (БИН РАН) за 
неоценимую помощь при микрофотографировании в СЭМ. Иссле-
дования проведены при финансовой поддержке ФЦП «Мировой 
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океан», проекты № 11 (госконтракт № 11-07-А/2) и № 4 (госконтракт 
№ 4/А-08-10/3).
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К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица I. Thalassiosira cf. ambigua (1–4), T. australis (5–9).
1, 7, 8 — створка с наружной поверхности; 2, 3 — край створки с наружной по-
верхности; 4— часть створки с наружной поверхности, расположение и структура 
ареол; 5 — колония из клеток, соединенных друг с другом длинными замкнутыми 
выростами; 6 — часть створки с пояска, высокий загиб, длинные выросты; 9 — 
часть створки и пояска, вертикальные ряды ареол. СЭМ. Масштабная линейка: 

1, 9 — 2 мкм; 2, 3 — 1 мкм; 4 — 0.5 мкм; 5 — 10 мкм; 6–8 — 5 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица II. Thalassiosira antarctica (1–6), T. frenguellii (7, 8).
1, 2, 7 — створка с наружной поверхности; 3 — центр створки с наружной поверх-
ности; 4 — часть створки с наружной поверхности; 5, 6 — край створки с наруж-
ной поверхности с кольцом выростов с опорами и двугубым (5) выростом; 8 — 
створка с внутренней поверхности. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 7, 8 — 10 мкм; 

2, 4 — 5 мкм; 3, 5 — 1 мкм; 6 — 2 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица III. Thalassiosira australis (1), Thalassiosira cf. frenguellii (2), 
Thalassiosira cf. frenguelliopsis (3), Thalassiosira cf. rotula (4), Thalassiosira 
cf. perpusilla (5), Thalassiosira cf. gracilis (6), Porosira pseudodenticulata (7).
1, 4–6 — колония клеток, соединенных краевыми (1, 6) или центральными (4, 
5) гиалиновыми тяжами; 2, 3, 7 — клетка в проекции со створки, расположение 
ареол и субцентральных выростов с опорами. СМ. Масштабная линейка: 1 — 

20 мкм; 2–7 — 10 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица IV. Thalassiosira gracilis (1–10).
1–3 — створка с наружной поверхности; 4–7 — створка с внутренней поверхно-
сти; 8 — центр створки с наружной поверхности; 9, 10 — расположение двугубо-
го выроста и краевых выростов с опорами (10) на внутренней поверхности створ-
ки. СЭМ. Масштабная линейка: 1 — 10 мкм; 2, 5, 6, 10 — 2 мкм; 3, 4 — 5 мкм; 

5, 7 — 5 мкм; 7–9 — 1 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица V. Thalassiosira gravida (1–6).
1–4, 6 — часть колонии, расстояние между клетками, число и расположение хло-
ропластов внутри клеток; 5 — панцирь с пояска со спорой внутри. СМ. Масштаб-

ная линейка: 1 — 50 мкм; 2–5 — 20 мкм (2, 3 — одна линейка); 6 — 10 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица VI. Thalassiosira gravida (1–6), Thalassiosira cf. proschkinae (7).
1 — панцирь с пояска; 2–7 — створка с наружной поверхности: 4 — на середине 
радиуса створки вырост с более длинной внешней трубкой, чем у остальных вы-
ростов. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 2, 5 — 5 мкм; 3 — 10 мкм; 4, 6, 7 — 2 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица VII. Thalassiosira lentiginosa (1–7), T. perpusilla (8, 9).
1–3, 8, 9 — створка с наружной поверхности; 4, 5 — центр створки с наружной 
поверхности, мелкие отверстия выростов с опорами между ареол; 6, 7 — край 
створки с наружной поверхности, небольшая трубка двугубого выроста. СЭМ. 

Масштабная линейка: 1–3 — 10 мкм; 4, 5, 8, 9 — 2 мкм; 6, 7 — 5 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица VIII. Thalassiosira scotia (1, 2), T. gerloffi i (3–6), Thalassiosira 
cf. oliveriana (7).

1 — панцирь с пояска и со створки; 2 — часть колонии, конечная створка без 
кольца замкнутых выростов; 3 — створка с наружной поверхности; 4, 7 — створка 
с внутренней поверхности; 5 — край створки с наружной поверхности; 6 — центр 
створки с наружной поверхности. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 2 — 10 мкм; 

3, 4 — 5 мкм; 5, 6 — 1 мкм; 7 — 20 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица IX. Thalassiosira tumida (1–7).
1 — колония из 4 панцирей; 2, 3 — створка с наружной поверхности; 4 — центр 
створки, расположение центральных выростов с опорами; 5 — край створки, коль-
цо краевых выростов и двугубый вырост; 6, 7 — створка с внутренней поверх-
ности. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 3, 6, 7 — 20 мкм; 2 — 10 мкм; 4, 5 — 1 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица X. Thalassiosira tumida (1–9).
1–4 — створка; 5 — центр створки с наружной поверхности, центральный кластер 
выростов с опорами и субцентральные выросты; 6, 8, 9 — край створки, кольцо 
краевых выростов и двугубый вырост (8, 9); 7 — часть створки, расположение 
выростов с опорами: центральных, субцентральных и краевых. 1–4 — СМ; 5–9 — 
СЭМ. Масштабная линейка: 1, 2 — 10 мкм; 3, 4 — 20 мкм; 5, 9 — 2 мкм; 6, 7 — 

5 мкм; 8 — 1 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XI. Thalassiosira sp. (1–4), Coscinodiscus bouvet (5–8).
1 — створка с наружной поверхности; 2 — центр створки с наружной поверхно-
сти, отверстия центральных выростов с опорами; 3 — часть створки с наружной 
поверхности, расположение и структура ареол; 4 — край створки с внутренней 
поверхности, отверстия краевых выростов с опорами; 5, 6 — панцирь; 7 — часть 
створки с наружной поверхности на середине радиуса; 8 — край створки и часть 
пояска, отверстия двугубых выростов и макровыроста. СЭМ. Масштабная линей-
ка: 1 — 10 мкм; 2, 8— 2 мкм; 3, 4 — 1 мкм; 5 — 20 мкм; 6 — 50 мкм; 7 — 5 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XII. Porosira pseudodenticulata (1–4), 
Coscinodiscus asteromphalus (5).

1, 2, 4, 5 — клетка в проекции со створки: расположение ареол (1, 5) и субцен-
тральных выростов с опорами (1), многочисленные микроспоры внутри клетки 
(2, 4); 3 — панцирь с пояска, пристворочное расположение хлоропластов. СМ. 

Масштабная линейка: 1 — 5 мкм; 2 — 20 мкм; 3–5 — 10 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XIII. Porosira pseudodenticulata (1–7).
1, 2 — панцирь с пояска; 3 — часть пояска и загиба створки; 4 — створка с наруж-
ной поверхности; 5, 6 — створка с внутренней поверхности; 7 — часть створки 
с внутренней поверхности, расположение двугубого выроста. СЭМ. Масштабная 

линейка: 1, 2, 4, 6 — 10 мкм; 3 — 2 мкм; 5 — 20 мкм; 7 — 5 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XIV. Porosira pseudodenticulata (1–8).
1, 2 — центр створки с наружной поверхности; 3, 4 — край створки с наружной 
(3) и внутренней (4) поверхности; 5–7 — расположение двугубого выроста с на-
ружной (5, 6) и внутренней (7) поверхности; 8 — слом створки с наружной по-

верхности. СЭМ. Масштабная линейка: 1–4, 6, 7 — 2 мкм; 5, 8 — 1 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XV. Coscinodiscus asteromphalus (1–7).
1–3 — створка с наружной поверхности; 4 — створка с внутренней поверхности; 
5 — слом створки с наружной поверхности; 6, 7 — центр створки с наружной (6) 
и внутренней (7) поверхности. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 3, 4 — 50 мкм; 2 — 

20 мкм; 5 — 1 мкм; 6, 7 — 5 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XVI. Coscinodiscus asteromphalus (1–7).
1, 3, 4, 6 — часть створки с наружной поверхности, мелкие отверстия двугубых 
выростов и крупное отверстие макровыроста во впадине (3, 4); 2, 5, 7 — часть 
створки с внутренней поверхности, расположение обычных двугубых выростов 
и макровыроста. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 4, 5 — 5 мкм; 2, 3, 6 — 2 мкм; 

7 — 1 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XVII. Stellarima microtrias (1–3), Actinocyclus actinochilus (4–6).
1, 3–6 — клетка в проекции со створки: расположение ареол в четких лучах (1, 
4–6) и центральных двугубых выростов (3а, б); 2 — панцирь с пояска. СМ. Мас-

штабная линейка: 10 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XVIII. Stellarima microtrias (1–7).
1, 2 — створка с наружной поверхности; 3, 4 — створка с внутренней поверх-
ности; 5 — центр створки, 3 отверстия двугубых выростов; 6 — расположение 
ареол на наружной поверхности; 7 — слом створки с внутренней поверхности, 
форамены ареол с перекладинами. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 2, 4 — 10 мкм; 

3 — 20 мкм; 5 — 2 мкм; 6, 7 — 1 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XIX. Stellarima microtrias (1, 2), Actinocyclus actinochilus (3, 4), 
Actinocyclus sp. (5, 6), Asteromphalus hookeri (7, 8).

1 — створка покоящейся споры (?) с наружной поверхности, четыре щелевид-
ных отверстия двугубых выростов в центре; 2 — часть створки с внутренней по-
верхности, форамены ареол, двугубый вырост; 3–5, 7, 8 — створка с внутренней 
поверхности; 6 — часть створки с внутренней поверхности, мелкие обломан-
ные двугубые выросты по краю створки. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 3, 7 — 

20 мкм; 2 — 2 мкм; 4, 6 — 5 мкм; 5, 8 — 10 мкм.



К статье Р. М. Гогорева (с. 37–53)

Таблица XX. Asteromphalus hyalinus (1–8).
1, 2 — створка с наружной поверхности; 3 — створка с внутренней поверхности; 
4 — расположение ареол на наружной поверхности; 5–8 — двугубый вырост на 
конце гиалинового луча с наружной (5) и внутренней поверхности (6–8). СЭМ. 
Масштабная линейка: 1 — 20 мкм; 2, 3 — 10 мкм; 4, 7 — 2 мкм; 5, 6, 8 — 1 мкм.
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