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ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ BACILLARIOPHYTA
КАСПИЙСКОГО МОРЯ. I.
Исследованы новые и редкие во флоре Каспийского моря таксоны Bacillariophyta,
в т.ч. представители новых для акватории родов Amicula (A. Witkowski) A. Witkowski,
Astartiella (Hust.) A. Witkowski, Lange-Bert., Metzeltin. Для каждого таксона приведены
номенклатурные ссылки, иллюстрации, морфологическое описание, данные о место нахождении в Каспийском море и общее распространение.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Bacillariophyta, редкие таксоны, морфология панциря,
бентос, Каспийское море.

Введение
Исследования Bacillariophyta в бентосе Каспийского моря были
начаты в 60-е годы (Караева, 1960, 1961 ; и др.). К настоящему времени
обнаружен 301 вид из 76 родов, 41 семейства, 22 порядков (Караева,
Джафарова, 2007). Тем не менее, инвент аризацию этой важнейшей группы
микроводорослей нельзя считать завершенной, о чем свидетельствуют
локальные флористические находки, п ериодически пополняющие список
видов и родов. В данной статье представлен ряд новых для Каспийского
моря таксонов, а также б олее детальные морфологические данные для
некоторых редких видов.
Материалы и методы
Для исследования были использованы пробы бентоса из литорали
Каспийского моря, отобранные на побережье Среднего и Южного Каспия
за последние 30 лет. Пробы бентоса собирали на глубине 0,2-0,5 м, обрабатывали концентрированной серной кислотой и бихроматом калия с
последующим промыванием дистиллированной водой.
Исследования методом трансмиссионной электронной микроско пии (ТЭМ) проводили с помощью прибора JEM 100B JEOL и методом
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с использованием микроскоппа JSM 35 JEOL.
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Результаты
На основании результатов наших исследований и литературных
данных для каждого таксон а приведены описания, включ ающие
морфологические признаки, таксономические и экологические примечания, сведения о локальном и общем распространении . Флористическая
новизна работы обусловлена выявлением новых для Каспийского моря
видов, а также номенклатурными изменениями, внесенными в систему
высших таксонов Bacillariophyta в результате ревизии родов Navicula sensu
lato и Achnanthes sensu lato.
Amicula specululum (A. Witkowski) A. Witkowski in Witkowski et al.,
2000: p. 127, Pl. 65, figs 1-11, 13, 14 (табл. I, 1).
B a s i o n y m : Navicula specululum Witkowski 1994: p. 159, Pl.
XXXV, figs 5-12.
Панцирь билатерально симметричный 1. Створки от овальных до
почти круглых, дл. 6-10 мкм, шир. 4-6 мкм, концы широкозакругленные .
Штрихи короткие, прикраевые, занимают 1/3 ширины створки,
расположены по всему периметру створки, не прерываются у дистальных
концов шва, 30 в 10 мкм. Ареолы имеют велум типа рота. Осевое поле
широкоовальное, повторяет форму створки, занимая 2/3 ее ширины .
Шовная система щелевидн ого типа состоит из пары равных,
коротких (около 1/4 длины створки) щелей, коленовидно изогнутых в
толще створки. На внутренней поверхности створки центральный узелок
не модифицирован, центральные поры и дистальные концы шва точковидные, хеликтоглоссы отсутствуют.
Цингулюм не изучен.
Каспийские экземпляры вида полностью соответствуют протологу.
Новый для Каспийского моря вид и род обнаружен у южного
побережья Красноводского залива.
Вид морской, отмечен в Европе: Гданьский залив, залив Эльфов
(Puck Bay) – Балтийске море; Африке: Индийский океан у побережья
Кении; Сев. Америке: у побережья Флориды, США (Witkowski et al., 2000).
Astartiella punctifera (Hust.) A. Witkowski, Lange-Bert., Metzeltin in
Moser et al., 1998, p. 360 (табл. І, 2).
B a s i o n y m : Achnanthes punctifera Hust. 1955: p. 18, figs 5, 26-28.
Simonsen, 1987: p. 407, figs 609, 8 -15; Witkowski et al., 2000: p. 101,
pl. 52, figs 11-19.

1

В описании таксона здесь и далее подчеркиванием выделены отсутствующие в протологе
признаки или исправленные их значения.
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Панцирь гетеровальварный , слегка согнутый по поперечной оси в
сторону шовной створки, степень гетеровальварности 2 4 (наличие/отсутствие шовной системы и стигмы, постмакроареол, изогнутость панциря).
Створки билатерально-симметричные, овально-ланцетные, длина 12-27 мкм,
ширина 6-7 мкм, концы слегка оттянутые, тупо-закругленные. Штрихи
однорядные, слегка радиальные, плотность 25-28 в 10 мкм, ареолы
пороидные, постмакроареолы3 вдоль края шовной створки, макроареолы 4 –
у ее концов; велум типа гимен. Осевые гиалиновые поля отсутствуют на
обеих створках, центральное – едва заметно асимметрично расширено, с
одной стигмой на шовной створке.
Шовная система щелевидного типа, имеется лишь на одной
створке, состоит из пары равных щелей. На внутренней поверхности створ ки центральный узелок слегка утолщен, центральные поры шва точковид ные, хеликтоглоcсы слегка приподнятые. Детали шва на внешней поверх ности створки не исследован ы.
Цингулюм не изучен.
Представитель нового для Каспийского моря род а обнаружен
единично в эпифитоне на теплообменниках очистительного оборудования
при температуре 38 ºС, вдоль побережья Апшеронского п-ва; в южной
части Каспия обилен в эпифитоне различных субстратов.
Морской вид, предположительно, широко распространен в морях
(А. Witkowski et al., 2000).
Biremis circumtexta (F. Meister ex Hust.) A. Witkowski et Lange-Bert.
in Witkowski et al., 2000: p. 158, Pl. 154, figs 1-8 (табл. II, 1).
B a s i o n y m : Navicula circumtexta F. Meister ex Hust. 1934: Pl. 394,
figs 33-35.
Patrick, Reimer, 1966: p. 442, fig. 39: 3.
Панцирь билатерально симметричный. Створки билатерально
симметричные, ланцетные, с двумя латеральными складками вдоль всей
проксимальной границы штрихов, расположенной на середине
полустворки; дл. 26-34 мкм, шир. 6-8,5 мкм; концы заостренные. Штрихи
прикраевые, короткие, занимают ¼ ширины створки, однорядные, слегка
радиальные, 16-18 в 10 мкм; одиночные ареолы ограничивают гиалиновые
поля вдоль шва. Ареолы пороидные, форамены овальные; велум типа
гимен. Латеральные гиалиновые поля асимметричны: на одной полу створке узколинейное, на другой полу ланцетное поле.
2

Степень гетеровальварности – количество морфологических признаков, по которым

отличаются две створки в одном панцире ( Bukhtiyarova, 2006).
3

Постмакроареолы – тип ареол, которые имеют разные формы и размеры фораменов, часто

в пределах даже одного штриха (Bukhtiyarova, 2006).
4

Макроареолы – тип ареол, которые имеют форамен, занимающий всю область штриха

(Bukhtiyarova, 2006).
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Шовная система щелевидного типа, состоит из пары равных щелей .
На внутренней поверхности створк и щели шва проходят сквозь утолщен ный стернум, хеликтоглоссы имеются. На внешней поверхности створки
центральные поры шва каплевидные, слегка загнуты в одну сторону.
Цингулюм не изучен.
Новый для Каспийского моря вид, впервые обнаружен в обрастаниях различных субстратов, единично, у восточного побережья Среднего
Каспия.
Редкий морской вид, встречается в эпилитоне и эпифитоне .
Известен в Европе: Нидерланды, у берегов Польши, Балтийское море
(Witkowski et al., 2000).
Proschkinia bulnheimii var. caspica (Karayeva) Karayeva in Karayeva,
Bukhtiyarova, 2009: p. 71, fig. 9, 10 (табл. І, 3).
B a s i o n y m : Navicula bulnheimii var. caspica Karayeva in Караева,
Гаджиева, 1975: с. 125, рис. 1: 2.
Панцирь билатерально симметричный. Створки билатерально
симметричные, линейно-ланцетные, дл. 30-50 мкм, шир. 5-6 мкм; концы
оттянутые, клювовидные. Штрихи однорядные, параллельные в средней
части створки, конвергентные в сужающейся к концам части, 26-27 в
10 мкм, до 30 у концов створки. По всей внешней поверхности створки
непрерывающиеся ребра, параллельные апикальной оси. Ареолы пороид ные, форамены овальные, велум типа гимен. Осевое поле отсутствует ,
центральное − слегка расширенное у центрального узелка , иногда одностороннее вдоль двух штрихов на ½ ширины створки. У срединного
штриха изредка имеется стигма.
Шовная система щелевидного типа состоит из пары равных щелей.
На внутренней поверхности створки центральный узелок очень маленький,
центральные поры шва сближены до расстояния одного штриха. На
внешней поверхности створки центральные поры шва не модифицированы.
Цингулюм состоит из множества узких, гладких копул без ареол, 20
в 10 мкм.
Клетки образуют колонии в слизистых трубках.
От типовой разновидности P. bulnheimii var. caspica отличается
более крупными размерами, более конвергентными штрихами, формой
центрального поля.
Разновидность обнаружена в эпифитоне на макрофитах, в эпилитоне и в обрастаниях различных твердых субстратов вдоль южного
побережья Каспийского моря: в проливе Кара -Богаз-Гол и к югу от него.
Ранее она отмечена в Туркменистане в обрастаниях различных
субстратов при солености воды 20,4 ‰ (Караева, Гаджиева, 1975).
Обе разновидности морские, являются редкими в мировой
альгофлоре, в Испании для типовой разновидности предложен статус
подлежащего охране вид а (Ros et al., 2009).
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Proschkinia сomplanatoides (Hust.) Karayeva, 1978: 1749, Табл. 1,
3, 4 (табл. II, 2-7).
B a s i o n i m : Navicula сomplanatoides Hust., 1962: 340-341, fig. 14-51.
Synonym: Proschkinia сomplanatoides (Hust.) D.G. Mann in Round et
al., 1990.
Simonsen, 1987: Pl. 734, figs 4-10.
Karayeva, Bukhtiyarova, 2009: p. 71, fig. 15-20.
Панцирь билатерально симметричный. Створки удлиненно-ланцетные, заметно вытянутые к заостренным концам, дл. 25-40 мкм, шир. 3,55,5 мкм, концы удлиненно-оттянутые, клювовидно загнуты. Штрихи
однорядные, параллельные, 21-24 в 10 мкм. По всей внешней поверхности
створки расположены параллельные апикальной оси ребра. Ареолы
пороидные, форамены овальные, велум не изучен. Осевое поле отсутствует, центральное – слегка расширено у центрального узелка и латерально
вдоль 2-3 штрихов до загиба створки. У среднего штриха расположена
стигма.
Шовная система каналовидно-щелевидного типа, состоит из пары
равных, центрально расположенных щелей на внешней поверхности
створки и трубки – на внутренней поверхности створки, открывающейся
щелью в полость панциря . На внутренней поверхности створки у центрального узелка имеется односторонняя гребневидно-пузырчатая структура; центральные поры шва отсутствуют, хеликтоглоcсы имеются. На
внешней поверхности створки центральные поры шва простые, сопровождаются лунками в толще створки и прикрыты полуовальным клапаном.
Цингулюм состоит из множества гладких копул без ареол.
Вид обнаружен в эпипелоне, обильно развивается на илистом дн е,
на восточном и южном побережье Каспийского моря.
Редкий морской вид, отмечен у побережья Индомалайского архипелага (Hustedt, 1962) и в Средиземном море (Witkowski et al., 2000).
Имеющиеся сведения по распространению вида вдоль украинского побережья Черного моря нужда ются в подтверждении, поскольку они либо
не иллюстрированы (Guslyakov, 1998), либо представленные иллюстрации
не соответствуют типу вида: табл. 57, фото 1-3 (Гусляков и др., 1992); табл. 2,
фото 1-3 (Герасимюк и др., 1995), или же иллюстрации не позволяют
достоверно идентифицировать вид: табл. 2, фото 4-6 (Герасимюк, Ковтун,
2007).
Diploneis aff. suborbicularis (Greg.) Cleve, 1894: 81 (табл. І, 8).
Intercalibration …. Baltic Sea, Vol. 2, 1994: p. 42, figs 130 : 1, 2.
Панцирь билатерально симметричный. Створки билатерально
симметричные, овальные, выпуклые, дл. 20-35 мкм, шир. 12-20 мкм, концы
широкозакругленные. Штрихи двурядные, почти параллельные в центральной части створки, радиальные у ее концов, плотность 7-10 в 10 мкм.
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Ареолы пороидные, форамены мелк ие, округлые: велум типа
гимен. Осевое гиалиновое поле ланцетное, занимает 1/2 центральной части
створки.
Шовная система щелевидного типа состоит из пары равных щелей.
На внутренней поверхности створки центральный узелок расположен
вдоль трех штрихов, ста вросоподобно утолщен, расширен до боковых
каналов в толще створки; другие элементы шовной системы не иссле дованы. Боковые каналы открываются на внешней поверхности створки
крупными фораменами различного размера, почти округлой формы.
Единичные экземпляры вида обнаружены на поверхности илистого
грунта у восточного побережья Среднего Каспия.
Tryblionella victoriae Grunow 1862: 553, pl. 12, fig. 34 (табл. І, 6, 7).
Synonym: Nitzschia tryblionella var. victoriae (Grunow) Grunow in
Cleve et Grunow, 1880.
Панцирь латерально-симметричный, изополярный. Створки латераль но-симметричные, линейные, с ширококлиновидными закругленными кон цами, поверхность волнистая, дл. 16 -37 10 мкм, шир. 9-18 10 мкм. Штрихи
поперечные, параллельные, однорядные, з анимают ½ ширины створки,
равномерно расположены на створке, плотность 6 -8 в 10 мкм; оставшаяся
½ часть створки имеет заметно выступающие над ее пове рхностью,
регулярно расположенные вдоль вирг, однородные по форме и размерам
кремнеземные гранулы. Ареолы з амкнуты велумом типа рота.
Шовная система каналовидного типа, прикраевая, односторонняя в
створке, диагонально-симметричная в панцире, плотность фибул 6 -8 в
10 мкм.
Новый, редкий для Каспийского моря вид встречается единичными
экземплярами в эпипелоне (п оверхностном слое илистого грунта), в
средней и южной частях моря.
Вид широко распространен, но встречается редко. Отмечен в
Европе: Балтийское море (H ällfors, 2004); водоемы Украины (Bukhtiyarova,
1999); в Азии: Россия: о. Сахалин, р. Мерея (Никулина, 2005), оз. Тунайча,
(Мотылькова, Коновалова 2003); в Сев. Америке: США, Великие американ ские озера (Stoermer et al., 1999), в водоемах Гавайских островов (Sherwood,
2004); в Юж. Америке: Уругвай (Metzeltin, Garcia-Rodriguez, 2003).
Nitzschia aurariae Cholnoky, 1966: figs 80: 16-21 (табл. І, 4, 5).
S y n o n y m s : Nitzschia elliptica var. alexandrina Cholnoky,
N. alexandrina (Cholnoky) Lange-Bert. et Simonsen.
Krammer, Lange-Bertalot, 1988: p. 113, figs 80: 16 -21.
Панцирь латерально симметричный, изополярный, тонк остенный. Створки
латерально симметричные, с эксцентрическим килем, линейные, с широко
закругленными концами, поверхность слегка волнистая, дл. 8,5 -18 мкм,
шир. 3-3,5 мкм. Штрихи поперечные, параллельные, однорядные, равно мерно расположены на створке, пло тность более 40 в 10 мкм. Ареолы
пороидные, форамены округлые, велум типа гимен.
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Табл. І. Bacillariophyta Каспийского моря. 1 – Amicula specululum (A. Witkowski)
A. Witkowski; 2 – Astartiella punctifera

(Hust.) A. Witkowski, Lange-Bert., Metzeltin; 3 –

Proschkinia bulnheimii var. caspica (Karayeva) Karayeva; 4, 5 – Nitzschia aurariae Cholnoky;
6, 7 – Tryblionella victoriae Grunow; 8 – Diploneis aff. suborbicularis (Greg.) Cleve: 1, 3-5 –
ТЭМ; 2 – ТЭМ, позитивное изображение; 6-8 – СЭМ. Масштаб: 1, 5, 7 – 1 мкм; 2, 3 – 2 мкм;
6 – 10 мкм; 8 – 3 мкм
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Табл. II. Bacillariophyta Каспийского моря. 1 – Biremis circumtexta (F. Meister ex Hust.)
A. Witkowski et Lange-Bert.; 2-7 – Proschkinia сomplanatoides (Hust.) Karayeva. 1 – TEM;
2-7 – СЭМ. Масштаб: 1 – 7 мкм; 2, 4-7 – 1 мкм; 3 – 5 мкм
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Шовная система каналовидного типа, прикраевая, односторонняя в
створке, диагонально-симметричная в панцире, фибулы расположены в
пределах канала шва, плотность 15 -18 в 10 мкм.
Новый для Каспийского моря вид, вст речается единично, в
эпипелоне, в южной части моря.
Вид известен в Европе: Балтийское море ( Witkowski et al., 2000) и
Черное море (Прошкина-Лавренко, 1963); из водоемов Южной Африки
(Lange-Bertalot, Simonsen, 1978) и Австралии (Witkowski et al., 2000). Вид,
по-видимому, достаточно широко распространен, но фиксируется редко из за мелких размеров и тонкостенности панциря.
Заключение
Полученные нами данные позволяют сделать вывод о перспек тивности продолжения исследований диатомовых водоросл ей в Каспийском море для более полного выявления биоразнообразия этого уникаль ного водного басейна и получения новых сведений о редких в мировой
флоре таксонах.
N.I. Karayeva 1, L.N. Bukhtiyarova 2
1

Institute of Botany, NAS of Azerbaijan,

40, Potamdarskoe Shosse, 370073 Baku, Azerbaijan
2

M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine,

2, Tereschenkoskaya St., 01601 Kiev, Ukraine
AN ADDITION TO THE BACILLARIOPHYTA FLORA OF THE CASPIAN SEA. I.
Some new and rare for the Caspian Sea taxa of Bacillariophyta are investigated, among
them the representatives of the genera Amicula (Witkowski) Witkowski, Astartiella (Hustedt)
Witkowski et al. Nomenclature references, illustrations, morphological description, data on
distribution in the Caspian Sea and general distribution are provided for each taxon.
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