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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ ВИДАХ 
ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ЧЕРНОГО МОРЯ 

BACILLARIOPHYTA PRO MARI NIGRO 
NOVA ЕТ CURIOSA 

С 1974 по 1981 г. нами изучались бентосные диатомовые во
доросли Одесского залива Черного моря. На светооптическом 
уровне диатомовая флора Черного моря изучена достаточно полно 
(Прошкина-Лавренко, 1955, 1963; Кучерова, 1973), однако ис
пользование трансмиссионного ЭJiектронного микроскопа (ТЭМ) 

позволило нам существенно дополнить имеющиеся сведения 

о структуре панциря и даже о видовом составе диатомовых водо

рослей. Ниже приводятся данные о некоторых интересных видах 
из Черного моря. 

1. Anorthoneis hummii Hust. 1955 : 15, 16, tab. 5, fig. 18, 19. 
Створки mирокоэллиптические, 13-29 мкм дл., 10-

25 мкм шир. Верхняя створка с узколинейным полем, штрихи 
радиальные из округлых ареол, на середине створки 10-14 
У Rраев 8-10 в 10 мкм. Нижняя створка с прямым эксцентриче~ 
ским швом и удаленными от полюсов 1шнечными узелками. Осе
вое поле узколинейное, центральное маленыше, 01\руглое; штрихи 
из округлых ареол, 16-20 в 10 мкм. (См. рисунок, 1-10 на вкл.). 

14 

Часто встречается на песчаном грунте, в обрастаниях у мыса, 
Малый Фонтан (Одесс~шй залив) на глубине 2-4 м, в Тендров"" 
cкmr заливе на глубине 7 м. 

Морской и, по-видимому, солоноватоводный редкий вид. 
В СССР найден впервые. Вне СССР известен с атлантического 
побережья США, из залива Бофорт. 

По размерам, структуре створок и числу штрихов блиЗОI\ 
к А. excentrica (Donkin) Grun. Отличается штрихами из округлых, 
а не удлиненных ареол. . 

2. Achnanthes delicatula (Kiitz.) Grun. in Cleve, Grunow, 1880 t 
22; Lange-Bertalot, Ruppel, 1980 : 4, fig. 21-45. - А. hauckiana 
Hust. 1933: 388, fig. 834. - А. hauckiana var. rostrata Schulz, 
1926 : 191, fig. 40; Опред. преснов. водор. СССР, 4, 1951 : 212, 
рис. 115, 2а, 6; Диат. анализ, 3, 1950 : 102, табл. 36, рис. 15а, в. 

Створни от эллиптически- до широкоэллиптически-ланцетных, 

с тупо или остро зю,ругленными или оттянутыми головчатыми 

концами, 11-17 мкм дл., 4-7 мкм шир. Осевое поле на створках 
от узколинейного до ланцетного; штрихи радиальные, 11-20 
в 10 мкм. (См. рисунок, 16-19). 

Часто ветречается на песчаном и илистом грунтах, в обраста
ниях мидий у мыса Большой Фонтан, Rрыжановки (Одесский 
залив) на глубине 8 м, чаще летом, реже осенью. · 

П ресноводно-солонова то водный эвригалинный вид, по-види
мому космополит. По всей территории СССР, в реках и опрес
ненных участках морей (Балтийском, Белом, Баренцевом). Вне 
СССР в 1шнтинентальных солоноватых, реже пресноводных водое

мах Западной Европы, в опресненной литорали морей. 
3. Achnanthes pseudogroenlandica Hendey, 1964 : 177, tab. 28, 

fig. 9-12. 
Створки линейные до узколинейных с закругленными кон

цами, 18-25 мкм дл., 2-4 мкм шир. Осевое поле на верхней 
створке узколинейное, незаметное, на нижней - от линейного 
до ланцетного, хорошо заметное. Центральное поде широкое, 
достигающее краев створки, штрихов 10-15 в 10 мкм. Шов пря
мой, не доходящий до концов створок. (См.рисунок, 11, 13-15). 

Найден в районе Одесского прибрежья, в обрастаниях на глу
бине 1-1.5 м в июле. 

Холодолюбивый, морской, по-видимому солоноватоводный 
редкий вид. В СССР найден впервые. Вне СССР у побережья 
Англии. 

4. Achnanthes triconfusa Van Landingham, 1967 ·: 67. - А. ori-
entalis Hust. 1933 : 390, fig. 838. 

Створки от слегка эллиптических до линейных с параллель
ными краями, концы оттянутые, головчатые, 10-15 мкм дл., 
3-5 мкм шир. Осевое поле на верхней створке от узко- до широко
ланцетного, на 1щжней - узко.ч:анп;ьтное. Штрихов на _вuерхней 
створке 16-18, на нижней - 24-28 в 10 мкм. В среднем части 
верхней и нижней створок штрихи радиальные до параллельных,: 
имеет место чередование 1юротю1х и длинных ареол. На концах 
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