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М.Н. Белый (Mihail N. Belij) 
Кандидат биологических наук 
Заведующий лабораторией прибрежных биоресурсов 
Магаданского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии

Лаборатория прибрежных биоресурсов Магаданского научно-исследовательского ин
ститута рыбного хозяйства и океанографии проводит ресурсные исследования и мони
торинг ресурсной базы гидробионтов прибрежной зоны северной части Охотского моря. 
В настоящее время лаборатория осуществляет прогнозирование и мониторинг 21 едини
цы запаса, в том числе таких промысловых объектов как морские млекопитающие (на
стоящие тюлени), бурые водоросли, морской еж, двустворчатые моллюски, навага, мойва 
в двух промысловых районах Охотского моря (Северо-Охотоморской и Западно-Камчат
ской промысловых подзонах).

Основными направлениями исследований лаборатории являются (1) оценка запасов 
прибрежных гидробионтов, разработка рекомендаций по их рациональному использова
нию, определение величин допустимых уловов и возможного вылова; (2) проведение ком
плексных научно-исследовательских работ и контрольного лова объектов прибрежного 
комплекса; (3) разработка годовых и перспективных прогнозов вылова прибрежных ги- 
дробионтов в районах, закрепленных за институтом, для текущего и долгосрочного пла
нирования развития рыбохозяйственной отрасли.



ВВЕДЕНИЕ
Уникальные свойства и химический состав многих видов морских водорослей делают 

их ценным сырьем для разных отраслей промышленности и, в первую очередь, для про
изводства пищевой и кормовой продукции, получения широкого спектра веществ, облада
ющих фармакологическими и биостимулирующими свойствами. Этим определяется пре
имущественно ресурсная направленность современных альгологических исследований, 
проводимых в морях России.

Как биологический объект, макрофиты являются важнейшим компонентом морских 
экосистем, обеспечивающим высокую продуктивность, биологическое разнообразие и 
нормальное экологическое состояние не только в районах своего произрастания -  доста
точно узкой прибрежной полосе, но и в пределах всей шельфовой зоны. В связи с этим 
разноплановые альгологические исследования являются важной составной частью ком
плексных гидробиологических и экологических научных исследований. Они являются 
основой для разработки стратегии хозяйственной эксплуатации ресурсов гидробионтов 
как отдельных промысловых объектов -  элементов лабильной, сложной системы, имею
щей многочисленные структурно-функциональные взаимосвязи. В связи с этим при про
гнозировании объемов их допустимого вылова необходимо предусматривать не только 
эффект прямого влияния на водоросли промысла, но и, учитывая их прямые и опосре
дованные биотические связи с другими организмами, прогнозировать всевозможные по
следствия, связанные с их промысловым изъятием, на все элементы экосистемы.

Такой подход особенно актуален для морей Дальнего Востока, которые, с одной сто
роны, являются одними из самых богатых на планете по запасам ценных гидробионтов, 
а с другой -  остаются одними из наименее изученных. Это диктует необходимость со
блюдения особой осторожности при выборе стратегии и тактики освоения их биологи
ческих ресурсов. В первую очередь, это относится к северным районам Охотского моря, 
где сосредоточены богатейшие рыбные запасы, значительные ресурсы ценных видов бес
позвоночных и водорослей, к которым с каждым годом проявляется все больший интерес 
рыбохозяйственных организаций.

Особое внимание к изучению биоразнообразия и взаимоотношений гидробионтов 
обусловлено, кроме того, высокой вероятностью организации на шельфе Охотского моря 
добычи нефти и газа. Даже при условии безаварийной эксплуатации их подводных место
рождений, она будет оказывать негативное воздействие на морские экосистемы, особенно 
прибрежные, с которыми прямо или опосредованно связаны почти все обитатели моря.

В настоящей монографии представлены итоги изучения альгофлористического раз
нообразия и структуры растительных сообществ, описаны особенности распределения 
подводной растительности в зависимости от биономических типов побережья. Кроме это
го, в работе представлены данные изучения запасов промысловых водорослей в северных 
прибрежных акваториях Охотского моря, описаны особенности морфогенеза и сезонной 
вегетации промысловых видов. Особое внимание в работе уделено обсуждению роли 
водорослей в процессе воспроизводства северо-охотоморской сельди. Так, на основании 
изучения особенностей нереста северо-охотоморских популяций сельди были выделены 
разные типы нерестовых субстратов и определено их значение в процессе ее воспроиз
водства. Для этого были выявлены видоспецифические свойства растительных субстра
тов, определяющие условия развития икры сельди и связь между характером подводной 
растительности и размножением сельди. Данные этих исследований послужили основой 
для разработки методов оценки эффективности воспроизводства сельди и рекомендаций 
по использованию водорослевых ресурсов в северной части Охотского моря. В ходе этой 
работы автором были предложены новые методические подходы к определению качества 
и емкости нерестового субстрата сельди.

В ходе проведения исследований автор монографии проанализировал особенности бе



регового и подводного рельефа, гидрологического режима северных районов Охотского 
моря, составил структуру макрофитобентоса и на этой основе выявил закономерности 
формирования альгоценозов в Охотско-Тауйском и Гижигинском районах, выделил и опи
сал типы прибрежных зарослей, установил пространственные границы фитальной зоны.

Изучение макрофитобентоса в северной части Охотского моря началось еще в поза
прошлом веке. Оно имело ярко выраженную флористическую направленность. Особен
ности распределения макрофитов на севере Охотского моря вдоль разных по условиям 
существования участков побережья, называемых автором «типы прибрежного комплек
са», описываются впервые. При этом, с использованием предложенного автором моногра
фии критерия «площадь пояса пригодных глубин», дана оценка пригодности прибрежной 
зоны обследованных районов для произрастания макрофитов и формирования промысло
вых зарослей.

По результатам изучения кладок икры сельди на водорослевых субстратах выявлены 
виды макрофитов, играющие ключевую роль в воспроизводстве и поддержании численно
сти сельди. Впервые были проанализированы морфологические особенности макрофитов 
и с помощью математических расчетов определена их ценность с точки зрения качества 
нерестового субстрата. Также была разработана методологическая основа для проведе
ния альгопромысловых исследований и экспертной оценки запасов водорослей в север
ных районах Охотского моря. Ее использование позволяет с большой долей вероятности 
определять районы концентрации водорослей. Кроме этого автором разработаны новые 
методы обработки данных учетных икорных съемок на нерестилищах северо-охотомор- 
ских популяций сельди. Их применение делает возможным проведение бонитировки не
рестилищ, оценку эффективности нереста и прогнозирование урожайности поколений 
сельди, повышая точность определения ее общего допустимого улова (ОДУ). Данные по 
размещению запасов ламинариевых водорослей и их значению в воспроизводстве сельди 
дают основу для разработки рекомендаций по промыслу макрофитов, в том числе в райо
нах нереста сельди.

В сборе и обработке альгологических материалов, использованных для подготовки 
главы 3 «Водоросли-макрофиты Охотского моря», наряду с автором монографии прини
мали участие ТА. Клочкова и Н.Г. Клочкова. Частично результаты таксономической ре
визии охотоморского материала были представлены в совместных публикациях авторов 
указанной главы (Клочкова, Белый, 2006, 2010; Клочкова и др., 2008; Cho et al., 2006; Т. 
Klochkova et al., 2010, 2012a,b, 2013). Исследования, проведенные авторами флористическо
го обзора на севере Охотского моря, позволили расширить список его альгофлоры за счет 
нахождения здесь видов, новых для района исследования и новых для науки.

Приведенные в настоящей книге сведения по видовому составу, распределению и за
пасам водорослей в северных районах Охотского моря, как и данные по размножению 
здесь сельди, могут служить основой для постановки биомониторинга с целью определе
ния экологического состояния морских акваторий, рационального использования и охра
ны встречающихся там биологических ресурсов. Автор надеется, что материалы моно
графии будут интересны не только альгологам, гидробиологам и ихтиологам, студентам, 
аспирантам и преподавателям, а также всем любителям природы, интересующимся во
просами морской биологии и ботаники.



Г л а в а  1.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЙОНА РАБОТ

Геоморфология
Прибрежные акватории, на которых проводились исследования, послужившие осно

вой для настоящей работы, расположены в северной части Охотского моря (рис. 1.1). Охот
ское море по своему географическому положению относится к типу окраинных морей и 
находится в северо-западной части Тихого океана. Оно далеко вдается в сушу, омывая 
берега Азии на севере, и отделено от океана на юго-востоке грядой Курильских о-вов и п- 
овом Камчатка. Длина береговой линии моря составляет 10 460 км (Удинцев, 1981).

СЕБЕРО-ЭВЕНСК

1 i

ОХОТСКОЕ МОРЕ

Рис. 1.1. Районы исследований: 1 -  Охотско-Тауйский; 2 -  Гижигинский

Побережье Северного Приохотья располагается преимущественно вдоль Чукотско- 
Катазиатского вулканогенного пояса и характеризуется преобладанием гористого высоко
го берега и его глубоким расчленением. В.П. Зенкевич (1962) относит побережье Северно
го Приохотья к сбросово-бухтовому типу глыбового расчленения. Далеко выдвинутые в 
море мысы п-вов Лисянского, Кони и Пьягина обусловлены выходами крупных интрузий 
твердых пород (лава, гранит) и чередуются с глубоко вдающимися в сушу бухтами (Лу
жина, Нагаева) и заливами (Кекурный, Тауйская губа и др.), в кутовых частях которых 
залегают рыхлые кайнозойские отложения (Гидрометеорология и гидрохимия..., 1993). 
В значительной части побережья исследованных районов ориентированы в широтном на
правлении и представляют собой активные абразионные клифы (обрывы), прерываемые 
узкими долинами рек и отделенные от моря узкой полосой крупноглыбовых и валунных 
пляжей, преодолеваемых морем во время штормов. На абразионных побережьях в той или 
иной мере развиты аккумулятивные формы: косы, двойные косы, пересыпи, образование 
которых связано с потоками наносов от скалистых полуостровов (Васьковский, 1970).

Рельеф дна. По сравнению с южной частью моря северная является более мелковод
ной и ширина шельфа составляет 60-220 миль. Наиболее резкий уклон дна характерен для 
прибрежной зоны. У скалистых обрывистых берегов (открытые морские мысы, скалистые 
острова и т.п.) наблюдается резкий, до 70-90° свал дна до глубины 40-80  м. Дальнейшее 
понижение дна становится гораздо более пологим и 100-метровая изобата находится на



расстоянии 10-40 км от береговой черты. Переход берегов в дно на других участках по
бережья более плавный и на изобатах от 0 до 10-25 м угол падения составляет от 1° до 40°. 
Ниже этого горизонта уклон дна становится очень пологим и даже 50-метровая изобата 
отстоит от береговой черты на расстоянии около 30 км у отлогих открытых побережий, 
удаляясь на 50-100 км на траверзе крупных заливов (Тауйская, Ямская и Гижигинская 
губы).

Грунт . Характер грунтов в зоне обитания водорослей является одним из наиболее 
значимых факторов, определяющих их распределение. Качество субстрата определяется 
как с позиции надежности прикрепления ризоидной части макрофита, так и с позиции 
обеспечения его относительно стабильного существования на дне при существующих 
гидродинамических условиях. Наилучшим образом этим требованиям отвечают камени
стые грунты.

Источниками вещества для формирования донных отложений Охотского моря являют
ся твердая фракция речного стока, размыв берегов и биогенный материал, образующийся 
в водной толще и на дне (Гидрометеорология и гидрохимия..., 1993). Для распределения 
донных осадков характерна вертикальная зональность. Вдоль берегов моря располагается 
зона песчаных грунтов, которая, с увеличением глубины, сменяется поясом алевритов, а 
еще ниже -  илистыми и илисто-глинистыми грунтами. Общая картина их распределения 
усложняется наличием аседиментационных зон с выходами коренных обнажений различ
ного возраста и состава, а также существованием подвижных наносов, постоянно или эпи
зодически перемещающихся по поверхности более грубых отложений.

На характер распределения донных отложений в прибрежной зоне оказывают влия
ние изрезанность береговой линии, особенности речного стока, воздействие прибрежных 
и приливо-отливных течений. Выполненные нами подводные исследования показывают, 
что в прибрежной зоне районов исследования на глубинах до 50 м преобладают песчаные 
грунты. При этом каменистые грунты, как правило, представлены узкой прерывистой по
лосой шириной до 50 м и приурочены к абразионным участкам побережья.

По мере продвижения в глубь заливов и бухт полоса каменистых грунтов постепенно 
сужается и полностью исчезает в кутовых частях. Граница смены жестких грунтов на под
вижные обычно приходится на глубины 10-20 м. У пологих аккумулятивных побережий 
(пос. Охотск, северо-западная часть Тауйской губы, Гижигинская губа) прибрежный пояс 
каменистых грунтов практически полностью отсутствует. Отдельные незначительные по 
площади участки с мелко-валунным или галечным дном приурочены к подводным косам, 
продолжениям мысов, подводным плато, образовавшимся в процессе погружения речных 
долин.

Климат
Предваряя описание климато-гидрологических условий района исследований, необхо

димо отметить следующее. Местом обитания макрофитов является крайне узкая, можно 
сказать пограничная между сушей и морем, полоса, условия которой, безусловно, фор
мируются под влиянием глобальных процессов, определяющих специфику климато-ги- 
дрологического режима всего Охотского моря. В то же время в неменьшей степени они 
зависят от комплекса частных факторов и процессов, определяющих различия абиотиче
ской среды в пределах отдельных бухт, заливов и других локальностях. В приведенной 
ниже таблице 1.1, представлены климатические характеристики прибрежных территорий 
по данным ГМС Магадана и ГМС-поста о. Завьялова, расположенного на одноименном 
острове. Их сравнение показывает: при том, что расстояние между станциями не превы
шает 30 миль, разница климатических характеристик этих районов весьма очевидна.

Охотское море полностью располагается в умеренной зоне, но является самым хо
лодным на Дальнем Востоке, и его климату свойственны многие особенности арктиче
ских морей. В первую очередь, это связано с его физико-географическими особенностя
ми. Море в своей значительной части глубоко вдается в материк и поэтому располагается 
близко от полюса холода северного полушария. Таким образом, его климат определяется 
взаимодействием воздушных масс, формируемых над Азиатским континентом и Тихим 
океаном.

Значительная протяженность Охотского моря с северо-востока на юго-запад (около



2500 км) определяет существенные различия в климате, океанологическом режиме и био
те его северной и южной частей. При этом северная часть моря, удаленная от Курильских 
проливов и ограниченная с востока относительно высокими горными хребтами Камчатки, 
затрудняющими воздухообмен, в значительно меньшей степени испытывает отепляющее 
воздействие Тихого океана.

С октября по апрель регион находится под воздействием азиатского антициклона и не
редко объединяющегося с ним ленско-колымского ядра, взаимодействующих с алеутским 
барическим минимумом. Это обусловливает сильное выхолаживание моря (особенно в 
мелководных, глубоко вдающихся в сушу заливах) и вызывает интенсивное льдообра
зование. Летом над Охотским морем формируется охотский антициклон, определяющий 
преобладание прохладной погоды с типичными конденсационными формами устойчивой 
воздушной массы -  слоистой облачностью, моросью и густыми туманами, что не способ
ствует прогреву сильно охлажденных за зиму вод моря.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в северной части Охот
ского моря отрицательная. Нулевая изотерма проходит через центральную часть моря от 
южного Сахалина к середине западного побережья п-ова Камчатка. Это определяет зна
чительную продолжительность зимнего периода в пределах исследуемых районов -  210
220 суток и весьма короткие сроки летнего прогрева вод.

Вет ровой реж им , шторма. Характер атмосферных процессов определяет наличие 
муссонной тенденции в ориентации основных воздушных потоков. Зимние потоки имеют 
значительную интенсивность и направлены с суши на море. С ноября по февраль наибо
лее часты ветры скоростью от 5 до 10 м/с (37-46%), вторые по повторяемости -  ветры со 
скоростью до 5 м/с, третьи -  от 10 до 15 м/с (Гидрометеорология и гидрохимия..., 1993). 
Максимальные скорости ветров в зимний период достигают значений 25-30 м/с.

Летом преобладает южная составляющая движения, воздушные потоки перемещают
ся с моря на сушу. С мая по сентябрь преобладают ветры со скоростью до 5 м/с, причем в 
мае и сентябре на них приходится до 49-55% случаев, а в июне-августе -  73-76% (Гидро
метеорология и гидрохим ия., 1993). Повторяемость сильных ветров в летние месяцы со
ставляет около 2%, их скорость обычно не превышает 20-25 м/с. Изрезанность береговой 
линии и сложный рельеф побережья северной части Охотского моря являются причинами 
местных особенностей ветрового режима, в отдельных случаях скорость местных ветров 
может достигать 40 м/с. Наблюдения с береговых гидрометеорологических станций (Ги
дрометеорология и гидрохим ия., 1993) показывают, что максимальная продолжитель
ность ветра скоростью более 10 м/с составляет в Наяханской губе -  486 ч., в Ямской губе -  
216 ч., в Тауйской губе -  204 ч.

Муссонный характер ветров весьма существенно нарушается выходом континенталь
ных и морских циклонов. Первые более характерны для теплого полугодия, вторые -  для 
холодного. Среди морей нашей страны Охотское море занимает четвертое место по сво
ей бурности (Гидрометеорология и гидрохим ия., 1993). Процессы циклогенеза, которые 
определяют и штормовую активность, наиболее интенсивны в период с октября по март, 
достигая максимума в декабре. Средняя продолжительность штормов возрастает от лета 
к зиме и достигает своих максимальных значений в декабре (1,8 сут.). При этом штормы 
продолжительностью 3-4 суток, практически полностью отсутствующие в период с мая 
по август, имеют повторяемость с сентября по апрель от 3 до 10%. Штормы большей про
должительности отмечаются в основном только в декабре-январе.

Осадки. Циклоническая деятельность и адвекция влажного воздуха с Тихого океа
на -  основные осадкообразующие факторы над Охотским морем. В северной части моря 
среднегодовое количество осадков изменяется от 400 до 800 мм в зависимости от района. 
При этом наибольшее количество осадков выпадает в летне-осенний период в виде дож
дя -  до 50-60%  от годовой нормы. Для прибрежных районов роль осадков, прежде всего, 
проявляется в прямом и опосредованном (через усиление материкового стока) воздействии 
на структуру прибрежных вод.

Облачность и туманы являются активными регуляторами поступления солнечной ра
диации к подстилающей поверхности и передачи тепла в атмосферу. Наибольшей измен
чивостью облачности характеризуются северные районы моря. Как видно из таблицы 1.1, 
в этом районе наибольшее количество пасмурных дней приходится на теплый период года 
с максимумом в июне-июле. При этом интенсивность облачности достигает 7-8  баллов.



Некоторые климатические характеристики прибрежной зоны северной части 
Охотского моря по данным береговых гидрометеорологических станций 

(Климатические параметры Восточно-Сибирского..., 1979;
Витвицкий, 1980; Авиационно-климатическая характеристика., 1983; 

Гидрометеорология и гидрохимия., 1993; Научно-прикладной справочник., 1999)
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I -17,7 -17,0 -14,9 -23,0 13 13 10 6 31 17 28 7 0,07 0,05 0,7 0,03

IV -7,6 -5,7 -6,1 -5,8 10 15 14 12 20 25 37 14 5 3 10 3

VII 11,4 11,2 9,7 11,8 18 22 19 18 63 65 79 70 5 16 20 9

X -4,1 -2,4 -0,9 -2,3 13 15 13 9 51 71 57 31 0,02 1 4 0,3

Год -4,4 -3,5 -2,9 -5,0 163 189 163 140 447 526 647 362 29 69 103 40

Туманы над Охотским морем могут наблюдаться в течение всего года. Для северной 
части моря число дней с туманами достигает 40-70. Наиболее благоприятные условия для 
их образования создаются в теплое время года -  в период активизации антициклониче- 
ской деятельности. Летние туманы в среднем имеют продолжительность не менее 5 часов 
в сутки.

Радиация и т епловой баланс. Муссонный характер климата севера Охотского моря 
определяет уменьшение поступления прямой солнечной радиации, что в некоторой сте
пени компенсируется повышенным притоком рассеянной радиации. Однако повышенная 
пасмурность все же снижает уровень суммарной радиации. Годовое количество прихо
дящей радиации в г. Магадане составляет около 80 ккал/см2 земной поверхности с мак
симумом в июне, когда ее величина достигает более 12 ккал/см2. Минимум приходится 
на декабрь-январь и составляет около 1 ккал/см2 в месяц. Доля поглощенной радиации в 
летний период составляет 70-80%  от суммарной.

В зимний период, в связи с наличием снежного покрова на суше и ледового на море, доля 
поглощенной радиации снижается до 20-30%. Для всего Охотского моря в целом средний 
годовой результирующий теплообмен на поверхности отрицателен, но воздействие преоб
ладающих атмосферных процессов и особенности циркуляции поверхностных вод опреде
ляют разную продолжительность периодов поступления и потерь тепла по районам. Для 
его северной части характерна наибольшая продолжительность периода охлаждения -  7-8 
месяцев. Районы Шантарских о-вов, Охотска и зал. Шелихова, которые непосредственно 
входят (или граничат) с изучаемой нами акваторией, являются наиболее энергоактивными 
прибрежными участками Охотского моря. Для них характерны наиболее ранние сроки ин
тенсивного выхолаживания поверхности и совпадающие с таковыми в районах активного 
начального льдообразования (Гидрометеорология и гидрохимия..., 1993).

Г идрология
На мелководье северной части Охотского моря выделяются только две категории во

дных масс: поверхностная, наблюдаемая с момента исчезновения ледового покрова и до



образования нового, и подповерхностная (холодный промежуточный слой), формирую
щаяся в результате осенне-зимнего охлаждения моря, при котором температура воды по
нижается до точки замерзания (Гидрометеорология и гидрохимия..., 1993). Последующее 
льдообразование приводит к некоторому увеличению солености воды за счет стекания 
рассола и незначительному снижению температуры. С началом летнего прогрева холод
ный промежуточный слой становится подповерхностным в результате формирования бо
лее теплого и легкого поверхностного слоя, который образуется в результате радиацион
ного прогрева воды, речного распреснения и атмосферных осадков.

Гидрологические наблюдения, выполненные автором в 2006 г., позволяют продемон
стрировать формирование летней структуры вод в прибрежной зоне. Весенние процессы 
вдоль северной части материкового побережья начали развиваться уже в апреле после 
появления полыньи, свободной ото льда. Поэтому в начале июня распресняющее влияние 
в основном оказывал речной сток. Таким образом, распреснение поверхностного слоя пре
пятствовало тепло- и солеобмену через термо-галоклин, то есть способствовало прогреву 
и большему распреснению поверхностных вод и сдерживало прогрев подповерхностного 
слоя (рис. 1.2).

соленость, 0/00

Рис. 1.2. Кривые вертикального распределения температуры и солености воды в районах 
с развитым речным стоком (июнь 2006 г.)

Поверхностные воды меньшей плотности быстрее нагревались и имели, в зависимости 
от района работ, максимальную температуру на поверхности 6,1-7,8°С, соленость -  21,07- 
28,45%о. Ниже этого слоя лежали шельфовые морские воды с соленостью 32,55-32,70%о, 
температурой -  1,0-2,5°С. Эти два слоя разделялись резко выраженным слоем скачка, рас
положенным в слое 1-4 м. Вертикальные градиенты температуры в слое скачка изменя
лись от 0,9 до 2,2°С/м, градиенты солености -  от 0,5 до 8,9%/м (в среднем 3,5%/м).

В районах, где материковый сток отсутствует или слабо выражен, от поверхности 
поступательно в глубину развивается верхний квазиоднородный прогретый слой (от 
4 до 9 м толщиной), образующийся под влиянием инсоляции и ветрового перемешивания 
(рис. 1.3).

На небольших глубинах происходит смыкание верхнего перемешанного слоя и пере
мешанного придонного слоя, который образуется под влиянием приливо-отливной дея
тельности. В результате здесь в течение всего теплого периода слой скачка не формирует
ся или слабо выражен.

Соленость поверхностного слоя по районам колебалась в незначительных пределах -  
32,1-32,4% и практически не отличалась от таковой в придонном слое -  32,42-32,81%. 
Температура воды составляла 4,7-7,1°С в поверхностном слое, снижаясь до уровня 0 ,9 -  
1,1°С на глубине 18 м. В бух. Светлая (п-ов Кони) температура придонного слоя воды в 
диапазоне глубин 20-28 м находилась в пределах -0,084-+0,078°С. Интрузии солености (ее



Рис. 1.3. Кривые вертикального распределения температуры и солености воды 
в районах с отсутствием материкового стока (июнь 2006 г.)

понижения в слое небольшой толщины), наблюдаемые на станциях с глубинами более 8 м, 
скорее всего, связаны с приливным перемешиванием.

Течения. Крупномасштабное циклоническое движение вод Охотского моря определя
ется господством сильных и устойчивых ветров северных направлений (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Принципиальная схема общей циркуляции вод деятельного слоя северной части 
Охотского моря (по В.И. Чернявскому, 1981). 1 -  Пенжинское течение. 2 -  Ямское течение.

3 -  Северо-Охотоморское течение. 4 -  Северо-Охотоморское противотечение

В пределах макросистемы, применительно к прибрежной зоне, важными являются 
следующие эффекты гидрологического режима:

-  конвергенция течения с берегом, результатом которой является заглубление прогре
тых поверхностных вод и образование отепленной прибрежной полосы шириной до 10-60 
миль, достигающей глубин 40-150 м;

-  образование локальных антициклонических круговоротов за полуостровами и мы
сами, которые характеризуются слабым движением вод и представляют собой своего рода 
затишные зоны, благоприятные для выживания молоди гидробионтов и развития макро- 
фитов (Чернявский, 1981).

В узкой прибрежной полосе, которая служит местом обитания макрофитов, воздей
ствие основных морских течений носит ослабленный характер и корректируется особен
ностями рельефа прибрежно-берегового комплекса, приливо-отливной деятельностью и 
речным выносом.

Так, по нашим наблюдениям, на западном побережье Гижигинской губы участки с



каменистым грунтом, наиболее предпочтительные для произрастания макрофитов, рас
полагаются с запада на восток, преимущественно в северной и северо-восточной частях 
бухт, а на восточном -  в южной и юго-восточной частях. Это, на наш взгляд, определяется 
особенностями формирования берегового рельефа, характера осадконакопления и обра
зования затишных зон в условиях воздействия циклонического течения.

П риливны е явления. На формирование океанологических условий в северной части 
Охотского моря большое влияние оказывают приливо-отливные течения, которые, пере
мешивая водные массы, выравнивают океанологические характеристики от поверхности 
до дна, обусловливая высокое содержание биогенных элементов и повышенную соленость 
вод (Жигалов, Матвеев, 1992). От Шантарских о-вов до п-ова Камчатка характерными 
являются неправильные полусуточные приливы (Гидрометеорология и гидрохимия..., 
1993). При этом наибольшие возможные величины приливных колебаний увеличиваются 
и находятся в пределах от 4 до 10 м. Наибольшие скорости приливных течений достигают 
80 см/с в Тауйской губе, 40-100 см/с в западной части зал. Шелихова и 200-220 см/с при 
входе в Г ижигинскую губу.

Для прибрежной зоны приливные явления крайне важны. Они в значительной сте
пени влияют на условия формирования прибрежных биоценозов, определяя структуру и 
динамику прибрежной водной массы, вызывая периодические осушения значительных 
площадей дна, резко меняя на них условия обитания гидробионтов, оказывая воздействие 
на ледовый покров и т.п.

Взаимосвязь приливо-отливной деятельности и температуры воды хорошо демон
стрируют данные, полученные в ходе гидрологических наблюдений на РС «Лима» в июне 
2005 г. и предоставленные сотрудником ФГУП «МагаданНИРО» А.Д. Абаевым. Одна из 
станций располагалась в кутовой части Ейринейской губы. На этом хорошо защищенном 
и прогреваемом участке, испытывающем влияние речного стока, за трехдневный период 
наблюдений в июне температура воды колебалась от +0,875 до +1,875°С, не проявляя за
висимости от приливных явлений (рис. 1.5А).

Рис. 1.5. Кривая изменения температуры придонного слоя в сопоставлении с уровнем приливов 
и отливов. А -  кутовая часть Ейринейской губы. В -  м. Ушакова (по сообщению А.Д. Абаева)



На более глубоководной станции (35-40 м), выполненной у м. Ушакова, температура 
придонного слоя воды колебалась в значительно больших пределах -  от -0,25 до +2,75°С. 
При этом прослеживалась ее зависимость от приливо-отливных колебаний уровня воды. 
Наиболее высокие значения температуры, как правило, соответствовали максимальной 
фазе прилива, минимальные -  фазе отлива (рис. 1.5В).

Ледовая обстановка. Физико-географические и климатические особенности опреде
ляют суровость ледовых условий Охотского моря, особенно его северной части, и при
ближают его к арктическим морям. В зависимости от условий зимы льдом покрывается 
от 57% до 97% поверхности моря (Гидрометеорология и гидрохимия..., 1993). Первый лед 
появляется во второй половине октября в закрытых бухтах северной части моря. Макси
мум распространения ледового покрова наступает в первой половине марта. При этом се
верная часть моря занята льдом сплоченностью 10 баллов. Окончательное очищение моря 
от льда происходит в июле.

В зависимости от условий года толщина льда на исследуемой акватории может до
стигать от 20-30 см в западной части до 30-90 см в районе Ямской губы. В мелководных 
полузакрытых бухтах толщина льда может достигать и более 1 м. В отдельные годы, в 
период освобождения прибрежных акваторий от ледового покрова, под влиянием ветра и 
течений возможен занос битого льда с более мористых и северных акваторий. Имея значи
тельную толщину и достигая высокой степени сплоченности, этот лед затрудняет прогрев 
прибрежных вод и может оказывать значительное истирающее воздействие на литораль и 
прибрежное мелководье.

Гидрохим ия. Гидрохимические исследования на акватории Охотского моря в боль
шей части проводились и проводятся на его открытых участках и значительном удалении 
от прибрежной полосы -  основных районов обитания водорослей. В связи с этим описан
ные в научной литературе особенности гидрохимического режима охотоморских вод не 
в полной мере отражают состояние прибрежных водных масс, испытывающих активное 
воздействие атмосферы и терригенного стока.

Общая концентрация элементов основного солевого состава вод и концентрация поч
ти всех основных ионов в водах Охотского моря меньше, чем в водах соседних морей. При 
этом, с увеличением глубины, их содержание в воде увеличивается. Вероятнее всего, эти 
особенности обусловлены большим объемом поступления речных вод. Очевидно, что по
ниженная концентрация солевых элементов будет наиболее характерна для прибрежной 
зоны, где воздействие речного стока наиболее выражено.

Вертикальное распределение насыщенности вод кислородом имеет обратную карти
ну. Наибольшим его содержанием отличается поверхностный слой (до 14,5 мг/л), особенно 
в летний период, когда интенсивно развивается фитопланктон. Годовой размах колебаний 
содержания кислорода достигает 1,0-1,4 мг/л. Периоды суточных колебаний кислорода 
близки к ритму приливно-отливных колебаний и составляют от 0,3-0,6 до 4,3-5,7 мг/л.

Содержание растворенного кислорода определяет и уровень кислотности: в местах с 
его высоким содержанием уровень рН возрастает до 8,4-8,5. В тех же районах, где кисло
рода меньше вследствие его расхода на окисление органических веществ, рН уменьшается 
до 8,0-8,2 (Север Дальнего Востока, 1970).

Содержание нитратов на всей акватории моря увеличивается с глубиной. Наимень
шая их концентрация (3-15 мг/м3) наблюдается в поверхностном слое и только в районах 
активного перемешивания и подъема глубинных вод может возрастать до 140 мг/м3 (зал. 
Шелихова) и более.

Содержание фосфатов в верхнем 25-50 м слое колеблется в пределах 20-30 мг/м3, уве
личивается с глубиной и по мере удаления от берега. Оценивая климато-гидрологические 
условия прибрежной зоны северной части Охотского моря в целом, можно констатировать, 
что преобладание низких температур, низкий уровень поступающей солнечной радиа
ции, наличие ледового покрова в течение большей части года в условиях относительной 
мелководности, преобладание песчаных грунтов, слабая изрезанность береговой линии 
и пониженное содержание биогенов вследствие развитого берегового стока определяют 
достаточно сложные условия для существования макрофитов и формирования ими при
брежных зарослей на акватории исследованных нами районов.



Г л а в а  2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Настоящая работа основана на результатах обработки материалов, собранных в ходе 

плановых экспедиций ФГУП «МагаданНИРО», проводившихся в 1997-2009 гг., в которых 
автор принимал непосредственное участие. Сведения по видовому составу водорослей, 
особенностям их распределения и величине запасов основных промысловых видов по
лучены в ходе проведения учетных альгологических и икорных съемок на нерестилищах 
северо-охотоморских популяций сельди. Альгологические материалы собирались также в 
ходе проведения бентосных съемок в прибрежной зоне северных районов Охотского моря, 
оценки эффективности разных орудий добычи водорослей и экспериментальных работ по 
искусственному разведению ламинарии в Тауйской губе.

Основными объектами изучения являлись массовые виды макрофитов, представля
ющие интерес для прибрежного рыболовства -  Laminaria gurjanovae (далее по тексту: 
ламинария Гурьяновой), Laminaria  sp. 1 (далее по тексту: ламинария ланцетовидная), 
Tauya basicrassa, Pseudolessonia laminarioides (далее по тексту: ложнолессония ламинарие
видная). Участие автора в учетных икорных съемках на нерестилищах северо-охотомор- 
ских популяций сельди позволило получить сведения о роли прибрежных макрофитов в 
процессе их воспроизводства.

Всего в ходе проведенного исследования были собраны и обработаны материалы 
с 1 021 учетной водолазной станции, измерено и взвешено 6 605 образцов водорослей, а 
также обработано 956 проб, полученных в ходе икорных учетных съемок, и проанализи
ровано 2 519 образцов обыкренных водорослей.

Дополнительно были использованы материалы с 364 учетных станций и 12 разрезов, 
выполненных на исследуемой акватории в ходе экспедиций ФГУП «МагаданНИРО» и 
иных научно-исследовательских организаций, в которых автор участия не принимал.

Полный список экспедиций, материалы которых использованы в настоящей работе, 
приводится в таблице 1 Приложения.

В ходе экспедиционных исследований материалы собирались непосредственно самим 
автором, в основном с помощью легководолазного оборудования по методу пробных пло
щадок.

Этот метод является одним из наиболее распространенных в практике полевых аль- 
гологических и гидробиологических исследований. Однако в литературе, как правило, 
дается самое общее описание этого метода, при этом важные методические аспекты не 
конкретизируются. Это приводит к некоторой путанице в терминах, ошибкам разного 
рода, возникающим в ходе сопоставления данных разных исследователей и последующей 
оценке запаса. Первопричиной этого, на наш взгляд, является слабое разграничение двух 
различных подходов в применении метода: классического и упрощенного.

При «классическом» подходе обследование акватории проводится по намеченной сет
ке станций, которые равномерно распределены по всей ее площади. На каждой станции 
производится отбор проб при помощи учетных рамок, которые размещаются на дне без 
учета неравномерности распределения водорослей. Биомасса водорослей на каждой учет
ной станции определяется как отношение веса пробы к площади учетной рамки. Средняя 
биомасса водорослей на участке (Бср) определяется по формуле:

Б 1 + Б 2 + ... + Б„
Б ср = n ’ Ще

Б1; Б2... Б п -  биомасса объекта на учет ны х станциях,
n -  количество станций.



В этом случае неоднородность распределения водорослей по участку полигона учи
тывается в расчетах через значения их биомасс на каждой учетной станции. Таким обра
зом, точность расчета Бср зависит от количества и равномерности распределения станций, 
а общий запас водорослей (ЗП) на участке рассчитывается по формуле:

ЗП  = БсР х П Л  , где (I)

П Л  -  площадь участка.

А для показателя средней биомассы является справедливым равенство:

ЗП
Бср =

ср П Л

При проведении альгологических съемок чаще используется второй, «упрощенный» 
подход. Его особенность состоит в том, что учетные площадки закладываются в пределах 
участка только в местах со 100% проективным покрытием водорослями. А для учета не
однородности зарослей и неравномерности их распределения вводится поправочный ко
эффициент ОПП -  общее проективное покрытие, определяемый визуально как площадь 
дна, занятая водорослями (горизонтальной проекцией их талломов) к общей площади дна 
обследуемого участка. Соответственно, запас водорослей на нем будет рассчитываться по 
следующей формуле:

ОПП
х ■

100
ЗП  = М ср х  ̂^  х П Л  , где (II)

М ср -  средняя биомасса водорослей на 1 м2 при 100% проективном покрытии;
ОПП -  коэффициент общего проективного покрытия дна водорослями, %;
П Л  -  площадь зарослей макрофитов на участке побережья.

Показатель М ср определяется по формуле:
М 1 + М 2 + ... + М п

М ср = ------------------------------, где
п

М ;  М 2....Мп -  биомасса водорослей на учет ны х станциях (при 100% ОПП);
п -  количество станций.

При этом необходимо четко разграничивать понятия «средняя биомасса водорослей» 
(Бср) и «средняя биомасса водорослей при 100% проективном покрытии» (Мср). Из сопо
ставления формул (I) и (II) следует:

ОПП
Б ср = М ср х (III)

Однако в научной литературе четкого разграничения этих понятий не существует. 
В публикациях, как правило, приводятся некоторые значения величин биомассы -  мак
симальной, средней, но не раскрывается их смысл или метод определения (Возжинская, 
1965; Блинова, 1968а,б, 1969; Возжинская, Селицкая (Вишневская), 1970а,б; Блинова, Воз- 
жинская, 1974; Суховеева, 1976). В результате приводимые данные становятся малопри
годными для анализа и сравнения.

В наших исследованиях использовались оба подхода. При выявлении общих законо
мерностей распределения макрофитов и типов их зарослей на акватории исследуемых 
районов применялся упрощенный метод пробных площадок. Это позволяло проводить 
обследование обширных площадей дна в достаточно сжатые сроки. При более детальном 
изучении особенностей распределения водорослей в пределах каждого типа зарослей и 
типа прибрежного комплекса, уточнении пространственно-видовой структуры водорос
левых сообществ и определении средних значений биомассы макрофитов применялся ме
тод пробных площадок в классическом варианте.



В дальнейшем изложении нами принято, что «средняя биомасса водорослей» опре
деляется как масса водорослей, приходящаяся на единицу площади с учетом особенно
стей их распределения (показатель Б). В отношении показателя М, который определяется 
только для зарослей со 100% проективным покрытием, то есть отображает максимально 
возможную при данных условиях биомассу водорослей, нами используется термин «мак
симальная биомасса». В дополнение к водолазной учетной съемке использовались следу
ющие методы сбора первичной информации:

1. Осмотр осушной полосы производился во время отливов и позволял получить пред
ставление о видовом составе и особенностях распределения фитоценозов вдоль этой труд
нодоступной для водолазных исследований зоны. Принципиально схема работ на литора
ли практически не отличается от таковой при проведении водолазных учетных станций.

2. Эхолотная съемка. Из-за концентрации водорослей преимущественно в прибрежной 
прибойной зоне, экстремальной для судоходства, эхолотная съемка использовалась доста
точно ограниченно. Тем не менее, с ее помощью были получены некоторые данные о рас
пределении ламинарии в зал. Амахтонский и уточнена площадь мозаичного поля ламина
рии в районе о. Недоразумения. При проведении эхолокации судно, двигаясь зигзагообразно 
или параллельными разрезами по участку исследований, сканировало эхолотом придонный 
слой. Изображения на мониторе дешифровались по данным водолазных погружений.

3. В 2008 и 2009 гг. одновременно со сбором на сублиторали альгологического мате
риала велась подводная фотосъемка участков морского дна и разных видов водорослей. 
Полученные материалы позволили повысить информативность данных, собранных в ходе 
полевых исследований, создать электронную базу фотоизображений макрофитов, собран
ных в разных экологических условиях, в разные сезоны года, находящихся в разных фа
зах развития. Фотографии образцов хорошо дополняют гербарный материал, отображая 
облик живых образцов и позволяя рассмотреть детали их строения, натуральный цвет, 
которые часто теряются при высушивании. Фотоизображения использовались нами при 
определении видового состава и описании распределения растительности на участках с 
разными типами подводного ландшафта.

Полученные в ходе экспедиционных научно-исследовательских работ пробы макро
фитобентоса обрабатывались, как правило, непосредственно на борту судна. В отдельных 
случаях для решения специальных задач (изучения кладок икры сельди, морфометриче
ского анализа и т.п.) пробы обрабатывались в камеральных условиях.

Количественные пробы водорослей разбирались по видам, далее для каждого из них 
определялись количество экземпляров и общий вес.

Как отдельный случай количественной альгологической пробы можно рассматривать 
обработку обыкренных проб макрофитов. Они также разбирались по видам с определе
нием массовой (вместе с икрой) доли каждого. Для дальнейшей камеральной обработки 
составлялась «мини»-проба с характерными для основной пробы показателями по соот
ношению видов водорослей, плотности кладок. Ее обработка производилась по следую
щей схеме:

-  проба разбиралась по видам и каждый образец вида взвешивался;
-  с образца счищалась вся икра и взвешивалась с точностью до 0,1 г;
-  от икры отбиралась навеска и определялись ее вес (с точностью до 1 мг) и количе

ство икринок;
-  отношением веса икры к весу образца определялся коэффициент обыкрения (КО) 

каждого вида водорослей в каждой пробе;
-  для каждой станции определялся вес икры, отложенной на отдельные виды водорос

лей в пересчете на 1 м2 по формуле:
ОПП

В  = М  х 4 х КО  х --------- X Д П П  , где
100

В  -  вес икры, отлож енной на данный вид водоросли на данной станции;
М  -  вес данного вида водоросли с икрой в пробе;
КО -  коэффициент обыкрения данного вида водоросли на данной станции;
ОПП -  общее проективное покрытие дна водорослями на данной станции, %;
Д П П  -  доля данного вида водоросли в структуре общего проективного покрытия.



Вычленением веса икры из веса обыкренной пробы для каждого из видов определяли 
биомассу макрофитов «в мини»-пробе, а по ней -  биомассу водорослей на каждой стан
ции. Выполненные исследования, связанные со сбором и обработкой проб обыкренных 
водорослей, позволили значительно модифицировать стандартную методику обследова
ния нерестилищ северо-охотоморских популяций сельди.

Качественные пробы ламинариевых водорослей собирались в количестве, достаточ
ном для получения статистически достоверных данных по размерно-массовым показате
лям у каждой возрастной группы. У цельнолистных водорослей, в случае использования 
расширенной схемы измерений, определялись следующие параметры:

М 1 -  масса ризоидной части, г;
М 2 -  масса черешковой части, г;
М 3 -  масса пластины, г;
L4 -  длина черешка, см;
L -  общая длина пластины, см;
d1 -  диаметр черешка в основании, мм;
d2 -  диаметр черешка в средней (самой утолщенной) части;
d3 -  диаметр черешка в верхней части.

Для изучения особенностей морфологии пластинчатой части слоевища определяли 
изменения ее размерных характеристик через каждые 10 см длины, начиная от основания 
пластины. Точки, в которых производились измерения, обозначили как L0 (у основания), 
Lj, L2, L3 ... Ln (рис. 2.1). При этом в каждой точке измерялись:

Ш  -  ширина пластины;
Тс -  толщина средней части пластины (на стерильных участках);
Тф -  толщина средней части пластины на участках, имеющих спороносную ткань.

LO LI L2 L3 L4

Ьч L

Рис. 2.1. Схема измерений цельнолистных ламинариевых водорослей

В более упрощенном случае у растений определялись длина, ширина и масса пласти
ны, длина, толщина и масса стволика, степень развития спороносной ткани. Для опреде
ления возраста подсчитывалось количество мутовок ризоидов и изготавливались срезы 
базальной части черешка.

У пальчато-рассеченных (дигитатных) ламинарий определялись общий вес, длина и тол
щина стволика, ширина и высота пластины, количество и ширина лопастей. У ложнолессо- 
нии ламинариевидной определялись вес куста, количество пластин, их максимальная длина 
и ширина, количество ветвлений стволика, степень развития спороносной ткани. У вида 
Stephanocystis crassipes (далее по тексту: цистозира) определялись вес и высота куста.

Результаты, полученные в ходе обработки проб, заносились в электронную базу дан
ных. Статистическая обработка материалов проводилась с помощью стандартного пакета 
средств статистического анализа компьютерной программы «Excel».

В ходе наших исследований была определена величина запаса водорослей и выявлены 
особенности их распределения, что позволило оценить степень развитости водорослевого 
пояса, особенности формирования и существования фитоценозов, а также возможность, 
объемы и стратегию их промышленной эксплуатации.

Данные учетных альгологических съемок позволяют определить величину запаса во



дорослей только на конкретном обследованном участке. Оценка величины запаса на более 
обширных акваториях может быть сделана на основе экстраполяции полученных резуль
татов на всю площадь распространения зарослей водорослей.

Оценивая запасы водорослей на акватории Охотско-Тауйского и Гижигинского рай
онов, мы основывались на материалах, полученных в ходе выполненных нами учетных 
съемок, и при этом учитывались установленные нами зависимости между биологиче
скими характеристиками макрофитов, пространственно-видовой структурой зарослей и 
условиями среды. Алгоритм действий был следующим:

1. По картографическому материалу, лоциям и данным предварительных обследова
ний производилось выделение биономических типов исследуемого участка побережья. 
При проведении полевых работ уточнялись критерии выделения биономических типов, 
их распределение по побережью и протяженность по береговой линии.

2. В ходе дальнейших исследований определялись общие особенности распределения 
водорослей по типам побережья и тип формируемых ими зарослей, величина площадей, 
занимаемых макрофитами, и показатели биомассы основных видов (групп) макрофитов.

3. На основании данных полевых исследований производился расчет средней биомас
сы для основных видов (групп) макрофитов по каждому типу зарослей и биономическому 
типу участка побережья.

4. С использованием данных по средней биомассе и площади водорослевых зарослей 
определяли запас основных видов (групп) макрофитов для каждого типа побережья и в 
целом для района.

Одновременно с определением величины запаса макрофитов оценивалась степень 
благоприятности условий прибрежной зоны исследуемых районов для обитания водорос
лей. Для этого нами был введен такой критерий, как «степень использования водоросля
ми площади дна на пригодных для их развития глубинах», представляющий собой от
ношение величины площади, фактически заселенной макрофитами, к величине площади, 
потенциально пригодной для их произрастания. Целесообразность введения в практику 
альгологических исследований этого критерия обусловлена, на наш взгляд, следующим.

Водоросли формируют вдоль побережья пояс, простирающийся от верхней литора
ли до некой глубины, определяемой комплексом факторов внешней среды. Следователь
но, если установить изобату, являющуюся предельной для произрастания макрофитов в 
данных условиях, и рассчитать площадь акватории, заключенной между ней и береговой 
линией, то с учетом протяженности последней можно определить площадь акватории, 
на которой потенциально могут произрастать водоросли, то есть потенциально полезную 
площадь дна. В идеальном случае макрофиты могут занимать ее всю. Однако в пределах 
этой площади лимитирующие факторы среды (тип грунта, прибойность, химизм воды и 
т.д.) могут быть выражены в разной степени, что обусловливает неравномерность ее засе
ления макрофитами. Таким образом, чем менее благоприятны условия среды, тем больше 
разница между площадью, фактически занятой водорослями, и площадью, потенциально 
пригодной для их произрастания.

В своих исследованиях определение потенциально полезной площади дна для север
ных районов Охотского моря мы производили по крупномасштабным морским картам. 
В качестве нижней границы фитальной зоны была выбрана 10-метровая изобата. Ее вы
бор основывался на следующем:

-  максимальные глубины, на которых в ходе водолазных обследований отмечались во
доросли -  около 20 м (практически такая же нижняя батиметрическая граница фитали -  18
20 м -  указывается В.С. Огородниковым (2007) для прибрежных вод Северных Курил);

-  на картах глубины приведены к минимальному теоретическому уровню и изобаты, 
как правило, проведены через 10 м;

-  уровень приливов в исследуемых районах составляет 6 -9  м.
Таким образом, на крупномасштабных картах именно 10-метровая изобата, с учетом 

приливо-отливных колебаний уровня воды, наиболее близка к нижней границе распро
странения водорослей. Отметим, что выбор этой изобаты справедлив только для иссле
дованных нами районов. В иных дальневосточных районах распределение водорослей по 
глубинам и колебания уровня моря могут иметь свои особенности. Другие, более частные 
методические аспекты приводятся при рассмотрении тех или иных результатов исследо
вания по мере дальнейшего изложения материала.
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Степень изученности водорослей-макрофитов Охотского моря
Охотское море -  один из интереснейших бассейнов Тихого океана, который в силу 

своего географического положения и труднодоступности, особенно прибрежной зоны его 
северной части, оставался до относительно недавнего времени практически закрытой ак
ваторией для исследователей. Неудивительно, что первые и основные последующие ис
следования подводной растительности Охотского моря были связаны с его южными рай
онами. Самые первые данные о морской флоре северо-восточной части Охотского моря 
приводятся в работе Ф.И. Рупрехта (Ruprecht, 1850), в которой на основании обработки 
коллекций, собранных в ходе экспедиции академика А. Миддендорфа (1842-1845 гг.), да
ются описания 57 видов водорослей: 11 зеленых, 20 бурых и 26 красных. Последующие 
исследовательские работы относятся уже к 20-м годам 20-го века и появились благодаря 
интенсивному хозяйственному освоению Дальнего Востока.

В 1927 г. экспедицией Тихоокеанского института рыбного хозяйства (ТИРХ) под ру
ководством И.Г. Закса были проведены первые исследования биогеоценозов литорали и 
сублиторали в районе Шантарских островов (Закс, 1929). По материалам водорослевых 
сборов этой экспедиции Е.С. Зиновой (1928, 1930) были определены видовой состав и ха
рактер распределения флоры этого района Охотского моря. В 1930 г. вдоль всего северного



побережья Охотского моря также под руководством И.Г. Закса работала экспедиция на 
шхуне «Сосунов», установившая наличие промысловых полей ламинариевых водорослей 
на участках прибрежья в районе Аяна, Алдомы (площадью 7 000 га) и Шантарских о-вов 
(площадью 8 000 га), а также достаточно плотных зарослей ламинарии на глубинах 12
14 м в бух. Нагаева и в районе о. Недоразумения. Обобщив данные этой экспедиции, Г.И. 
Гайл (1931) дал общую характеристику морской растительности и ее запасов в Охотском 
море.

В 1928, 1930 и 1932 гг. изучение распределения водных биоресурсов литоральной и 
сублиторальной зон охотоморского побережья было продолжено П.В. Ушаковым (1951, 
1953), который осуществил также водорослевые сборы, в том числе и на акватории Тауй- 
ской губы. Материалы этих сборов были обработаны Е.С. Зиновой (1954), которая в соста
ве альгофлоры Тауйской губы указала 11 видов зеленых, 24 вида бурых и 32 вида красных 
водорослей.

В 1930-1934 гг. изучением запасов промысловых водорослей Тауйской и Гижигинской 
губ, зал. Шелихова занималась водорослевая экспедиция ТИРХ. Некоторые результаты 
этих исследований приведены в работе Г.И. Гайла (1935). В указанной работе, в частности, 
дана оценка площадей промысловых зарослей ламинарии для северной части Охотского 
моря (30 000 га) и района Шантарских островов (30 000 га), почти на 70% приуроченным 
к подвижным галечным грунтам. Исходя из установленных особенностей обитания лами
нариевых, Г.И. Гайлом предлагались рекомендации по ведению их промысла и отмечалась 
необходимость учета взаимоотношений растительных и животных сообществ моря, по
скольку «истощение подводных зарослей повлечет за собой оскудение животного мира на 
данном участке (с. 109)». В качестве одного из аспектов таких взаимоотношений указы
вается использование рыбами подводной растительности как субстрата для икрометания. 
При этом Г.И. Гайл отмечал особую роль морских трав для нереста сельди на юге охото
морского побережья, а на севере -  ламинарии и фукусов, и предостерегал, что необдуман
ная эксплуатация этих зарослей может привести к уничтожению нерестилищ сельди.

В 1957 г. достаточно масштабные работы по изучению водорослей от Тауйской до Ги- 
жигинской губы были выполнены Дальневосточной комплексной прибрежной экспеди
цией Института океанологии АН СССР. Сбор водорослей осуществляла Н.М. Селицкая 
(Вишневская), по материалам которой В.Б. Возжинская (1966, 1967) опубликовала ряд ра
бот, в том числе о распределении и экологии макрофитов этого района. Для некоторых до
минирующих видов были определены биомассы. В 1968 г. была опубликована совместная 
статья этих исследователей по уточнению видового разнообразия водорослей северо-за
падного побережья Охотского моря, в которой приведены сведения о 6 зеленых, 9 бурых 
и 5 красных видах водорослей, не отмечавшихся ранее на этой акватории.

Довольно значительный объем исследований по изучению водорослевого пояса мате
рикового побережья Охотского моря был выполнен В.Б. Возжинской (1963-1964 гг.) и Е.И. 
Блиновой (1964-1965 гг.) в ходе совместной экспедиции ВНИРО и ТИНРО, проводившейся 
под руководством профессора Л.Г. Виноградова. По результатам обработки альгологиче- 
ских материалов этой экспедиции был опубликован целый ряд работ (Возжинская, 1965, 
1966, 1967; Блинова, 1968а,б, 1969, 1971, 1977; Блинова, Возжинская, 1974). Отличительной 
особенностью этих исследований было применение легководолазной техники, использо
вание которой позволило значительно повысить уровень обследования прибрежных аква
торий и сбора альгологического материала. В ходе изучения собранных экспедицией ма
териалов было обнаружено 135 видов макрофитов: 17 зеленых, 45 бурых и 72 красных вида 
водорослей и один вид цветковых растений (Блинова, Возжинская, 1974). При описании 
их распределения было отмечено, что на разных участках обследованных акваторий они 
формируют хорошо выраженный водорослевой пояс с четкой вертикальной зональнос
тью, преимущественным доминированием ламинариевых и богатым разнообразием со
путствующих багрянок. В процитированной выше работе обсуждаются также некоторые 
закономерности распространения макрофитов и влияния на их развитие и распределение 
абиотических факторов среды: типа грунта, приливов, степени прибойности побережья, 
мощности ледового припая и т.п.

Для основных видов водорослей северо-восточной части Охотского моря приведены 
средние значения биомасс, которые для ламинарий, алярий, фукуса и цистозиры толстоно
гой (Stephanocystis crassipes) составляют несколько килограммов на 1 м2. Для агаросодер



жащих водорослей (Ahnfeltia plicata, Chondrus crispus, M astocarpus pacificus, Tichocarpus 
crinitus и др.) средние значения биомассы измерялись сотнями граммов на 1 м2, при мак
симуме 2,6-2,8 кг/м2.

В 1970 г. вышла работа В.Б. Возжинской и Н.М. Селицкой, в которой на основе обоб
щения материалов собственных исследований и литературных данных были описаны 
особенности распределения в Охотском море цистозиры, фукусов и саргассумов и приве
дены сведения по их биологии, экологии и средней биомассе по районам. Также была дана 
предварительная оценка общей величины запаса фукоидов для осушной зоны Охотского 
моря, которая, по мнению авторов, составляет не менее 1 млн т сырого веса.

Последующие альгологические исследования в северной части Охотского моря от
носятся к району Шантарских островов (Рыбаков, 1971; Потехина, 1972, 1973; Потехина, 
Паймеева, 1972). В этих работах приводится описание водорослевых сообществ прибреж
ной зоны островов, уточняется состав их альгофлоры, дается промыслово-хозяйственная 
оценка фитоценозов. Также определяется роль ламинарии Гурьяновой как основного про
мыслового вида, запас которого ориентировочно составляет около 1,2-3,2 млн т, или 90% 
от общего запаса всех промысловых макрофитов района. В 1980-х гг. изучение альгоце- 
нозов Шантарских островов проводилось А.Ф. Жмакиным (1987, 1988), рассматривавшим 
особенности распределения ламинариевых с точки зрения их промыслового использова
ния.

Среди альгологических работ, вышедших в конце прошлого века, следует упомянуть 
публикации М.В. Суховеевой (1975а,б, 1976), посвященные изучению видового состава, 
распределению и оценке запасов водорослей Охотского моря, в том числе и у его северо
западных побережий. Особо необходимо выделить ее работу «Видовой состав и распре
деление макрофитов в районах размножения сельди у северо-западного побережья Охот
ского моря», вышедшую в 1976 г. В ней впервые отечественным специалистом-альгологом 
была дана оценка значения макрофитов как нерестового субстрата охотской сельди. В 
работе указано 69 видов водорослей, произрастающих в местах ее нереста от зал. Аян до 
Ейринейской губы, приведены данные о частоте встречаемости икры сельди на различ
ных видах растений и оценены запасы основных групп макрофитов. В результате иссле
дований М.В. Суховеева пришла к выводу о том, что «большинство макрофитов, расту
щих в северо-западной части Охотского моря, играют решающую роль в воспроизводстве 
охотской сельди, поэтому организация промысла тех или иных видов водорослей может 
отрицательно сказаться на ее запасах (с. 148)».

Из исследований, выполненных в 1980-1990 гг. на акватории Тауйской губы и отра
женных в публикациях, следует отметить работу С.Р. Михайлова и И.А Кашина (1981), 
явившуюся продолжением исследований И.А. Кашина (1975) по изучению водорослей- 
обрастателей антропогенных субстратов Тауйской губы. В ней приводятся уникальные 
сведения об особенностях протекания ранних стадий развития ряда видов макрофитов и 
этапах формирования альгоценозов, указаны частота встречаемости проростков на экс
периментальных пластинах, динамика их численности в зависимости от временных, тем
пературных и батиметрических условий.

В 1997 г. была опубликована работа Д.А. Галанина, в которой приводятся биономиче- 
ское описание побережий Тауйской губы и данные по распределению водорослей в этой 
акватории, их химическому составу и возможностям промышленного использования. 
К этому же периоду относится и краткое сообщение Н.В. Семиряковой (1992) о видовом 
составе водорослей, произрастающих у берегов о. Талан (западная часть Тауйской губы). 
В нем указаны 25 видов макрофитов и приведены описания особенностей их произрас
тания.

В целом же можно отметить, что альгологические исследования на прибрежных аква
ториях северной части Охотского моря в большей степени были направлены на изучение 
видового состава, распределения запасов водорослей и перспектив их промышленного 
освоения. Полученные результаты нашли свое отражение в публикациях, рассматрива
ющих общие вопросы состояния водорослевых ресурсов и их эксплуатации в Охотском 
море и всем Дальневосточном бассейне (Гайл, 1931, 1936; Суховеева, 1975а; Блинова, 1979; 
Шунтов, 1985; Суховеева, Подкорытова, 2006).

В 1990-х гг. структурные изменения в социально-политической и экономической жиз
ни Российской Федерации резко сократили объем альгологических исследований, а на



труднодоступных северных акваториях Охотского моря в последнее десятилетие 20-го 
века они не проводились вообще.

Возобновление исследований прибрежных макрофитов в начале текущего века было 
связано с активизацией развития отечественного прибрежного рыболовства и, как след
ствие этого, с необходимостью обновления и уточнения данных о состоянии прибрежных 
биоресурсов. Первые работы в этом направлении были начаты в Тауйской губе, на берегах 
которой сосредоточены основные рыбоперерабатывающие базы Магаданской области, и 
проводились с участием одного из авторов данной главы, М.Н. Белого. В ходе этих иссле
дований были выявлены наиболее массовые виды макрофитов и участки их скоплений, 
пригодные для промышленного использования. Заросли макрофитов были разделены на 
два типа, различающиеся по своим биологическим и промышленным характеристикам 
(Белый, 2001а,б).

По мере развития альгологических исследований, их география постепенно расши
рялась. В 2002-2003 гг. было проведено альгологическое обследование акватории Гижи- 
гинской губы (Белый, 2004), в ходе которого были получены сведения об особенностях 
распределения и величине запаса основных промысловых видов водорослей и использова
нию макрофитов сельдью в качестве нерестового субстрата (Смирнов, Белый, 2004). Обоб
щение предварительных итогов исследований (Белый, 2004) позволило установить, что 
величина запасов бурых водорослей на акваториях, прилегающих к побережью Магадан
ской области, позволяет рассматривать их как потенциальный ресурс развития прибреж
ной добычи морепродуктов региона. При этом особо отмечалось, что крупномасштабная 
эксплуатация макрофитов недопустима без предварительного изучения их биологии, осо
бенно динамики возрастного развития и воспроизводства, а также учета их ценотических 
связей с другими гидробионтами, в частности сельдью.

Выполненные в эти же годы исследования на прибрежных акваториях Хабаровского 
края (Беляев и др., 2002) показали, что в районах, расположенных севернее Татарского 
пролива, запасы основного промыслового вида -  ламинарии Гурьяновой -  позволяют в 
настоящее время рекомендовать к добыче около 20 тыс. тонн ежегодно.

По мере развития гидробиологических исследований в Охотском море расширялось 
представление о его альгофлористическом разнообразии. Во многих литературных источ
никах в той или иной форме приводятся дополняющие и уточняющие друг друга списки 
видового состава альгофлоры северных акваторий Охотского моря. Их пополнение про
исходило в основном за счет обнаружения известных для дальневосточных морей видов, 
но ранее не отмеченных в пределах этого района. Последней работой, обобщившей альго- 
флористические исследования в северной части Охотского моря, является диссертацион
ное исследование А.А. Емельяновой (2005).

Оценивая уровень изученности альгофлоры Охотского моря и описывая историю аль- 
гологических исследований, следует упомянуть, что целый ряд таксонов видового и родо
вого уровней был описан по материалам, собранным в его северных районах: Laminaria  
appressirhiza, L. inclinatorhiza (Петров, Возжинская, 1970), L. multiplicata  (Петров, Сухо- 
веева, 1976), Phyllariella ochotensis (Петров, Возжинская, 1966), Rhodymenia moniliformis 
(Блинова, Зинова, 1967) и др.

Нахождение новых видов продолжается и в настоящее время. Так, в 2004 г. было опу
бликовано описание нового для науки монотипического рода ламинариевых водорослей 
Tauya, обнаруженного в Тауйской губе (Клочкова, Крупнова, 2004). Позже было опубли
ковано дополнение к описанию единственного вида этого рода, Т. basicrassа (Клочкова, 
Белый, 2006). В 2012 г. был описан новый вид бурой водоросли Chordaria okhotskensis 
(T. Klochkova et a l,  2012b).

В таксономических исследованиях последних десятилетий широко применяются 
молекулярно-генетические методы для установления объема и родственных филогене
тических связей таксонов. Молекулярно-генетический анализ охотоморских образцов 
Lessonia laminarioides показал, что, несмотря на морфологическое сходство с другими 
представителями рода Lessonia, они не составляют единой с ними группы. На этом осно
вании охотоморский вид L. laminarioides был выделен в новый для науки эндемичный род 
Pseudolessonia  (Cho et a l,  2006).

Оценивая уровень изученности водорослей-макрофитов северной части Охотского 
моря, следует отметить, что, несмотря на большое количество посвященных им публи



каций, многие вопросы, касающиеся видового состава флоры, структуры альгоценозов, 
распространения, распределения и биологии развития водорослей, остаются еще слабо 
изученными.

В данной монографии большое внимание уделено обсуждению результатов исследова
ний биоценотических взаимоотношений водорослей и охотоморской сельди. Среди работ, 
посвященных изучению этого вопроса, следует упомянуть публикации ихтиологов И.А. 
Пискунова (1954), Л.А. Галкиной (1959, 1960), Л.А. Душкиной (1988), Е.П. Правоторовой 
(1965), Б.В. Тюрнина (1965, 1969, 1973). В них приводятся данные по видовому составу и 
поясности фитоценозов на участках нереста сельди, особенностям кладок икры и их вы
живаемости на различных видах водорослей и т.п.

В работах Р. А. Ковалевской и Ю.К. Бенко (Бенко, 1981; Бенко и др., 1987; Ковалевская, 
1985, 1988; Ковалевская, Бенко, 1986), долгое время изучавших вопросы развития кладок 
икры сельди на различных субстратах, рассматриваются вопросы выживаемости икры на 
различных видах охотоморских макрофитов. Этими авторами показано, что наилучшим 
образом кладки икры развиваются на S. crassipes (цистозира толстоногая) и Pseudolessonia 
laminarioides (ложнолессония ламинариевидная). В статье В.А. Вышегородцева (1994), 
написанной по материалам обследования нерестилищ Гижигинской губы, приведены 
данные об основных видах водорослей с указанием средних биомасс и особенностей их 
распределения в районах нереста гижигинско-камчатской сельди. Некоторые данные об 
использовании водорослей гижигинско-камчатской сельдью в качестве нерестовых суб
стратов приводятся в кратких сообщениях, основанных на результатах учетных икорных 
съемок нерестилищ, выполненных в 1999-2002 гг. (Смирнов, Васильева, 2001; Смирнов, 
Белый, 2004).

Однако в свете стоявших перед ихтиологами практических задач приводимые в ли
тературе результаты этих работ достаточно ограничены и сводятся преимущественно к 
оценке количественных показателей нереста сельди. Причины, определяющие успех ее 
воспроизводства и особенности организации и строения водорослей, наиболее предпочти
тельных в качестве нерестового субстрата, в этих работах не анализируются.

Таким образом, подводя итог историческому обзору альгологических исследова
ний северных акваторий Охотского моря, можно отметить, что альгофлора этого района 
изучена еще далеко не полностью. Представления о величине и распределении запаса даже 
в отношении промысловых видов имеют достаточно общий характер и требуют уточне
ния. Практически неизученными остаются вопросы биологии развития и размножения 
макрофитов. Исследования в области ценотических взаимосвязей водорослей с другими 
гидробионтами также находятся на самой начальной стадии. В связи с этим рассматрива
емые в рамках настоящей монографии вопросы представляются достаточно актуальными, 
особенно в условиях интенсификации хозяйственного освоения северных районов мате
рикового побережья Охотского моря и прилегающих к ним акваторий и все возрастающе
го пресса антропогенного воздействия на экосистему северной части Охотского моря.

Видовой состав водорослей-макрофитов северной части Охотского моря
Предваряя обзор водорослей-макрофитов, обитающих в северной части Охотского 

моря и отмеченных в ходе наших исследований, необходимо отметить, что полная ин
вентаризация альгофлоры этих акваторий еще не завершена и решение этой задачи вряд 
ли возможно в рамках одного отдельного исследования. Наиболее полный список макро- 
фитов северных районов Охотского моря приводится в работе А.А. Емельяновой (2005), 
в которой на основании материалов собственных исследований и критического анали
за работ предыдущих исследователей, приведены результаты ревизии флоры северных 
районов Охотского моря, юго-восточной Камчатки и северных Курильских островов. 
Согласно приведенным ею данным, в северных акваториях Охотского моря обитает 142 
вида водорослей: Chlorophyta -  18 видов (5 семейств), Ochrophyta -  48 видов (19 семейств), 
Rhodophyta -  76 видов (24 семейства).

При таксономической обработке материала, собранного в ходе наших исследований, 
были использованы определители и сводки региональных флор (Е. Зинова, 1954; Вино
градова, 1974, 1979; Перестенко, 1980, 1996[1994]; Клочкова и др., 2009а,б), а также публи
кации, представляющие собой таксономические ревизии и описания новых видов (Ви



ноградова, 1969; Перестенко, 1967, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983а,б,в, 1986; Петров, 
1966, 1972, 1973а,б, 1974, 1975; Петров, Возжинская, 1966, 1970; Клочкова, 1978, 1980, 1993, 
1995; Клочкова, Березовская, 1997, 2001; Клочкова, Демешкина, 1985; Клочкова, Крупнова, 
2004). В ряде случаев большую помощь в определении материалов оказало знакомство с 
публикациями, содержащими сведения по альгофлоре северных районов Охотского моря 
(Блинова, 1969, 1977; Кашин, 1975; Суховеева, 1975а,б, 1976).

Для ряда видов охотоморской флоры авторами настоящей главы были выполнены так
сономические ревизии на основе морфологического, анатомического и молекулярно-гене
тического анализов в соавторстве с корейскими коллегами (Cho et a l,  2006; Т. Klochkova 
et a l,  2010, 2012a,b, 2013). Так, изучение охотоморских представителей рода Chordaria по
казало, что в Охотском море встречается вид со своеобразной морфолого-анатомической 
организацией. Ранее он фигурировал в списках охотоморской флоры как C. flagelliformis. 
Однако в молекулярно-генетическом отношении он хорошо отличается от всех известных 
в Мировом океане представителей этого рода, что в комплексе с отличными морфоло- 
го-анатомическими характеристиками позволило описать его как новый для науки вид 
C. okhotskensis (T. Klochkova et a l, 2012b).

Изучение багрянки Ionia cornu-cervi, описанной Л.П. Перестенко с о-ва Ионы по 
материалам экспедиции 1978 г., и сравнение наших сборов с хранящимися в БИНе 
типовыми образцами показало, что по своему морфологическому и анатомическому стро
ению этот вид близок к роду Callophyllis, а молекулярно-генетический анализ участка 
rbcL  показал его наибольшую генетическую близость с видом C. variegata, являющимся 
типовым видом рода Callophyllis. На этом основании мы перевели вид I. cornu-cervi в род 
Callophyllis (T. Klochkova et a l, 2013).

В ходе изучения собранного материала нами также была проведена ревизия рода 
Laminaria , изучены разные формы изменчивости, особенности возрастного развития и 
установлена продолжительность жизни некоторых его представителей. Особое внимание 
было уделено изучению одного из важнейших промысловых видов рода Laminaria , из
вестного ранее во флоре Охотского моря под названием L. gurjanovae.

В 2007 г. этот охотоморский вид, включая обе его формы, предложенные Ю.Е. Пе
тровым (типовая -  f. gurjanovae, ланцеформная -  f. lanciformis), был безосновательно пе
реведен в род Saccharina  (Селиванова и др., 2007). Последний был выделен канадскими 
альгологами на основании комплексного молекулярного анализа, включавшего участки 
ITS, LSU rDNA, RUBISCO operon и nad6 в геномах представителей различных родов ла
минариевых водорослей (Lane et a l, 2006). Однако следует отметить, что эндемики ла
минариевой флоры российского Дальнего Востока в это исследование не входили. От
несение общеизвестных видов ламинариевых к родам Laminaria  и Saccharina  может быть 
осуществлено только по данным молекулярно-генетического анализа, и доказательством 
в данном случае будет являться регистрация нуклеотидных последовательностей участ
ков генов, использованных для построения молекулярно-филогенетических древ, в обще
доступной базе данных (GenBank, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), что и сделали 
К. Лейн с соавторами (Lane et a l,  2006). Поскольку, в отличие от канадских альгологов,
О.Н. Селиванова с соавторами (2007) вплоть до настоящего времени не зарегистрировали 
свои данные в GenBank, их номенклатурные комбинации, основанные на данных моле
кулярно-генетического анализа, являются невалидными (T. Klochkova et a l,  2010). Кроме 
этого, следует отметить, что изначально авторы допустили ошибку при выборе материала 
для исследований, поскольку исследовали не охотоморские образцы L. gurjanovae из ти
пового местообитания с присущей виду типовой морфологией, а морфологически отлич
ные от них растения из удаленной Камчатской популяции (Селиванова и др., 2007), что 
недопустимо при проведении таксономической ревизии, ведущей к изменению названия 
таксонов. Поэтому мы в своей работе используем старое названия вида -  L. gurjanovae. 
Судить о его родовой принадлежности можно будет только по результатам молекулярного 
анализа образцов типовой формы вида из Охотского моря.

Далее следует отметить, что мы не разделяем точку зрения Ю.Е. Петрова о существо
вании двух устойчивых в морфологическом отношении форм у вида L. gurjanovae -  ти
повой и ланцеформной. Собственные изучения особенностей морфогенеза, сезонной и 
возрастной изменчивости у растений, относимых к двум формам L. gurjanovae в науч
ной альгофлористической литературе по Охотскому и Берингову морям, показало, что

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/


они должны быть отнесены к самостоятельным видам. Ниже в своей работе мы называем 
их как L. gurjanovae и Laminaria  sp. 1 (ламинария ланцетовидная, bullate lancet-like large 
kelp).

Изучение североохотоморских ламинариевых дало основание утверждать, что здесь не 
встречается ранее указывавшийся для флоры района вид Laminaria (Saccharina) cichorioides 
(Белый, 2001а,б). Еще один известный для флоры материкового побережья эндемный вид 
L. multiplicata был признан нами недействительным (T. Klochkova et a l, 2010).

Кроме того, в наших материалах было обнаружено три образца интересной ламина
риевой водоросли, признаки которой не укладываются в рамки ни одного из известных 
для этого порядка родов. Мы сочли необходимым сообщить о своей находке в открытой 
печати (Клочкова, Белый, 2010) и привели в этой статье фотографии собранных растений. 
Сравнительный морфологический анализ ламинариевых дает основание предполагать, 
что изученные нами образцы не могут быть с уверенностью отнесены ни к одному из 
известных родов порядка Laminariales. От таксономического оформления своей находки 
мы пока воздерживаемся в связи с необходимостью изучения дополнительного материа
ла, включающего фертильные растения. Ниже в своей работе мы называем этот вид как 
Laminaria  sp. 2 (ламинария булированная, bullate small kelp).

Таким образом, наши результаты (с учетом ревизии рода Laminaria) позволили зна
чительно уточнить и расширить представления о видовом разнообразии альгофлоры 
северной части Охотского моря. С учетом новых данных, полученных нами, альгофло- 
ра района исследования включает 171 вид: Chlorophyta -  25 видов, Ochrophyta -  53 вида, 
Rhodophyta -  93 вида. Сравнение полученных нами данных с ранее известными пока
зывает, что 30 из определенных нами видов являются новыми для района исследования: 
7 видов зеленых, 7 бурых и 16 красных.

В настоящей главе дается описание только тех видов макрофитов, которые были от
мечены в ходе наших собственных исследований. Также, в связи с выполненной ревизией 
рода Laminaria  в северной части Охотского моря, выделением новых видов и уточнением 
диагнозов некоторых таксонов, мы посчитали необходимым привести более подробные и 
развернутые описания массовых представителей порядка Laminariales, изучению которых 
в наших исследованиях было уделено особое внимание с учетом ценности их ресурсного 
потенциала для промышленности.

Оценивая в целом ценотическую структуру водорослевых сообществ северной части 
Охотского моря, обследованных в ходе выполненных нами научно-исследовательских ра
бот, следует отметить справедливость выводов предыдущих исследователей (Возжинская, 
1966; Блинова, Возжинская, 1971) о том, что при богатом видовом разнообразии багряных 
водорослей основную роль в формировании макрофитобентоса северных акваторий Охот
ского моря играют ламинариевые, выступающие доминантами и кодоминантами сублито
ральных (а в Гижигинской губе и литоральных) растительных сообществ. Особенно вели
ка ценотическая роль цельнолистных форм ламинариевых, занимающих господствующее 
положение в структуре прибрежных фитоценозов: Laminaria  sp. 1 (ламинария ланцето
видная), Tauya basicrassa и др. Дигитатные формы ламинариевых (Laminaria appressirhiza 
и L. inclinatorhiza) доминируют преимущественно в нижних горизонтах фитали, на глуби
нах 10-18 м, где наблюдается постоянная низкая температура придонной водной массы.

Красные водоросли в ценотической структуре альгоценозов большей частью играют 
роль субдоминантов и сопутствующих видов, наиболее часто составляя основу подлеска 
ламинариевого келпа. Из всего многообразия багрянок, значительно превосходящих по 
своему разнообразию бурые водоросли, массовыми можно признать только виды родов 
Odonthalia, Ptilota  и Neoptilota, которые широко распространены в районах исследования, 
встречаясь практически во всех сублиторальных сообществах красных водорослей, или 
формируя самостоятельные заросли. Подавляющее большинство других представителей 
Rhodophyta являются столь же распространенными, часто встречающимися видами, но 
они при этом не образуют скоплений. К редким видам можно отнести только Ahnfeltia 
fastigiata  и Beringia castanea, которые в ходе наших исследований отмечались только в 
виде единичных экземпляров или даже фрагментов. Однако не исключено, что это являет
ся следствием недостаточной изученности прибрежных акваторий и альгофлоры северной 
части Охотского моря.



Зеленые водоросли, заселяя литораль и верхнюю сублитораль, не формируют сколь- 
либо плотных, заметных зарослей. Они выступают в основном в роли сопутствующих ви
дов или образуют небольшие по площади мозаично расположенные скопления. Вероятнее 
всего, это связано со специфическими условиями их произрастания на акватории обследо
ванных районов, обусловленными высокими приливно-отливными колебаниями уровня 
воды (а соответственно, достаточно длительной экспозицией осушной зоны на воздухе и 
солнце) и развитием припайного льда, оказывающего сильное истирающее воздействие. 
Согласно нашим наблюдениям, наиболее часто в верхних отделах шельфа встречаются 
Acrosiphonia  spp., Ulva spp., Blidingia minima, Rhizoclonium tortuosum. В наиболее пригод
ных для развития местах эти виды могут формировать небольшие куртины.

Поскольку в иностранной печати имеются неоднократные ссылки на то, что многие 
водоросли-макрофиты Охотского моря малоизвестны или практически неизвестны аль- 
гологам за пределами Российской Федерации, в настоящей главе мы приводим краткое 
описание видов на английском языке.



Отдел Chlorophyta -  Зеленые водоросли
Порядок CladopCorales Haeckel 

Соме°ствс ClodophoiecHHe WiHe

Cladophora speciosa Sakai

Sakai, 1964: 35.

Подписи крисункам

1. Заросли Cladophora speciosa в литоральной зоне во время отлива. 2. Внешний вид гербарного 
образца C.speciosa.

Илеилеге, лветио-зеиеные или белесыл, понивающие, вялые, однорядныо,слабо ралиет- 
елелные а̂ а̂ ллаа̂ л̂ ез е-стака 1бпб0см высоты. Толщина нитай а з -4 0  мкм. Веевление пслл- 
доетртлоо^1̂ е̂ (̂ол, о исклюлитиеьныл салчаях -  теяхотомичлсвтс. Клолеоные илгмтнты 
Ллмлмo-цилиндpичзекил, мк раздутыа, сооелтшлние ив длины а ширине сокалвлеет 1:5-1Л. 
Вл-хушсш конечных елоолН пкямыл. Палкреплтеося к оявы^^ рсзокдалоиеши выросман, 
блзвивлющымкея о блз^кное елете ннлолищп Ригисмы бтллл или млнне длинны., тРио- 
зи̂ кэола от 6лзлмлныв слгмеетов остелеис лсх л- свлаирщвx от мыс сил лй порвогн порядка 
Размножестся зооеоерлми о глиеолми.

ЭЛолор. Плодвьчиеетт милрозодныл, хорошо оросрeелeвыIe ео еолмя отикев олллвмо- 
еельмыыл, еельмвo-евelлклтбыл и гшллчнн-щлблнчлтыа уч-елко млпского Дна> нлщлщал- 
иыо лт врв млгл ослиеКетеви вллн. В местах сл е^тл^ым плилслклом влды, к
ворншим прсо-евом можтт тРрлзплывлсь тбиланую калу.

Description: ThalH erepeiei l:̂ ĝ]-̂ -̂ ô]̂ î en or whitish, rĉ Jrt, ICacĉ d̂, up to 15-20 cm long, spoosely 
CieuOodicOolomocsly (very occaclonally trichotomously) boonaCed, ottoaCed by rhizoidel outgrowths. 
The multioudeote ehUs are <̂̂ î g-̂ ^̂ î î <Ociĉ i, 25-40 jim in width , 1:5-15 L/W ootio. Poopogotion is by 
ross^rs s nod ^metes.

Habkat: Ts  ie ephomerai speeiei grose ataudantiynn enud, obtok s nnd pebWes m the stollow, weU- 
wormod ares sprotectd d ^ п 1 с1̂ 1̂ с̂0 welem movoment.



Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kutzing 
Kiitzing, 1845: 205.

Базионим: Conferva tortuosaT)illw 8O ,lP05:6l• 46.

Н итт да» 5-7 см длины, во взросном 
сдстояни— не срикрепнанные о грунту 
жсзткис, упоугил, аиутенные, скдидан- 
ные друа с другом в гфяти, сатодата- 
зеленые или грязно-зеленые. Тодацина 
нутей од осно вании о верши не дзмеия- 
етст неснйчител ьнд. Кодя-зные я ст ен -  
овс цялиидоичесаие, не п^вышдющое 
170 мсм в дойму со епдбт вьфаженны- 
ми иеретяжками в мзснах гаединений.

^ с т е т  нт гаьйоод-валусиой, ка
менистой или каменисто-песчаной ли- 
тортли с ^новиат ионпженняй яли 

кмереняой срибоо пвспи. Веярйпеопся с сиде цeпpидкаенецныи нитей, опутывающих сло
евища других макрофитов, часто в условиях опреснения. Эфемер.

Подписик рисункам

1. Заросли Rhizoclonium tort^sum  в литоральной ванне. 2. Нити, плотно опутывающие кустик 
Rhodomela larix во время отлива. 3. Спутанные нити R. tort^sum  и икра сельди на веточке 
Stephanocystiscrassipes подводой.

Description: Thallus is rigid, epilithic or epiphytic, grayish-green or dirty green, without basal 
rhizoids, up to 5-7 cm long, forming mats of entangled, uniseriate unbranched filaments. The cells are 
cylindrical, multinucleate, not exceeding 170 ^m in length, without constrictions at the cross walls.

Habitat: This ephemeral species occurs on sand, cobbles and pebbles in the intertidal areas exposed 
to lower or moderate surf. It is found unattached and entangling other macrophytes, often in desalinated 
areas.



Порядок Ulotrichales Borzi 
Семейство Gomontiaceae De Toni

M o n o s tr o m a  c r a s s id e r m u m  Tokida  

Tokida, 1954: 63.

Подписи к рисункам

1. Растенио Monostroma crassidermum под водой. 2. Свежесобранная расправленная пластина 
с характерной складчатостью.

Тогкие, пленчатые однослойные мошочкн, цельные, лгыце разорванные до основания 
и общинуюш^ иежные, олизнстые, светло-ыгчвныы оочя'^^иы до 20 нм о болео в гопмрчло 
ыике. Толщиыя стеней ВОмкм в соеднчм. Осиовлчие вирюнковидное в неЧчлвшим бае аля- 
ным дислом. Кнеали о поввыхносал и осоолынит слоевнщн нлвбл удлинеагые, до 35 мкм 
длннол, о длс^^в^^м  ̂^^^^^н^зсь^ь^н^ атроесооте^, а верхней а саедней ^^яисо с̂ о̂ ]эиечн1Ч 
1 0-15 мкм mi иопчоеыииге, рнрположены ччспорядочно. Клеточные оболочки, обращенные 
к пoвооыноtеы елока-щ^ зсленн утолщрнныа, слиогствы.

Прыдогыртого каманизяые нчрyпpибoйчыь и защыщгнрыа учыгччг литорали, может 
ыбразовылеты заморина гкоплениЯы с̂̂ ы)(5<̂ 1̂ :а̂  в ли торалсиыи в аннах. В сублиторали встре
чается до глубины 3 -4  м. Часто встречается как эпифит.

Description: Thalli dre thin, mambrancus, monostromatio sacs, entire or torn op to the basal portion, 
thus forming tpft, slimy, light green bladec up ho 20 cm in diameterand (50 цеп thick on avtrrge. TOe 
Clasta h a o v f u n n e l - b u s e  and are attached Oy a smnll dlor.tn tlŝ  t̂ aŝ l̂ fortion, Ohe edlsrfa siiohtlu 
danroted in surfece ^̂ inm, ub Co 35 poblong, with long rhizoidal outgrowths. In central and upper portions, 
cel Is a re spherics^ Ш-1° ц т m olamttor end postiiont d с̂ 1юг(1рЙ}̂ . р еП seedls fedn . tha шоГрсро11 the 
tt̂ ĉ llus are vsry yhitk and mucilfgmcus.

Habitat: This species preferentially occurs on stony substrates in protected intertidal areas exposed 
to moderate surf, where it can make visible aggregations, especially in rockpools. It also occurs in the 
subtidal areas at depths of 3-4 m and can be found epiphytically.



Monostroma grevillei (Thuret) Wittrock 
Wittrock, 1866:57.

Базлонww. Enteromorphagrevillei ТЪигеб, 1854:25.

Слоевище в молодом состоянии в виде тон
костенной, широкоцилондрической врубки 
или широкоовального мешка, в более зрелом 
дозртвтвтеяиодии по дсей ^л с̂^л, в рез^ьтсое  
ивгд и зобр етает  гад итасс^ !̂  ̂е л 00 ям в попе- 
Огчнити Оотатки иоллсто с этом елучдо пест 
оутствуюв лашь с томом вснвеаоио плдеоиеа1 
и ирикоют ми^о^тЯ часто ллоевищт вид есдтв- 
ви^ри! д̂ е̂ г̂ 1̂ в̂̂ ктся неОлиошимбазальным дис
ком. Толщи а пластин в среднем составляет 
м5 мкм. Коетки г иовгрхнокти с целкральной 

части пластины до 17-28 мкм в поперечнике, округлые или четырех-шестиугольные, со
браны в группы. Клеточные оболочки, обращенные к поверхности слоевища, тонкие или 
слабоутолщенные.

Широко встречающийся на защищенной каменисто-песчаной литорали вид. Произ
растает как одиночными растениями, так и небольшими группами. Часто встречается как 
эпифит.

Подписи к рисункам

1. Растения Monostroma grevillei в стадии полого мешка под водой в литоральной зоне. 2. Све
жесобранные пластины M. grevillei, эпифитирующие на Neorhodomela larix. 3. Разрывающееся 
мешкообразноеслоевище.

Description: Young thalli are thin, wide-cklindrickl tuUas оr wide-ovol sacs. Mature thalli are tom 
almost on tie entire length, thurfocminnmooocCoomatic klades upto 20 cm m size and 25 pm thick on 
avorago. hho plants have funnel-cOuseO base ond ere ottached -y  a small dlse. In the central oortion of the 
blade, the cells are 17-28 pm in diameter, spherical or four-hexagonal in the surface view, grouped. Cell 
wa--! fating tise surface of tta tna--us are thinco sl^htl0 tMckcned

Ioakidgtl г]lnlirrpetiec is co Mtiy cUsttibuted on Йю^опу-зсш!0 substrates in protected intertidal areas. 
It grows as single pkrts or in ag^egetionsnrnl im ft— found o.iphytiuaU0.



Семейство Ulotrichaceae Kittzing

Acrosiphonia duriuscula (Ruprecht) Yendo 
Yendo, 1916: 246.

Базионим: Conferva duriuscula  Ruprecht,1252: 212.

Подписик рисункам

1. Заросли Acrosiphonia duriuscula на скалистом прибойном участке литорали. 2. Внешний вид ку- 
стика,распадающегосянаотдельныепучочки. 3. Куртина A. duriuscula сплотным основанием.

Жесткие , грубые , темно-зеленые, распадающиеся на отдельаые пучочки кустики 3-10  
см высоты, густо сплетеааые в аижаей части ризоидальаыми мртсрр и адвеати^^ ]̂^м^и 
ветвями, вследствие чего в основании образуется дерновина. Ветвление поочередное или 
одностороннее. Бокочоге ввтви пр̂ а̂ а̂ 1̂ ю, с ркруглсй всрхушасой, отхлдат ппдоьорым углом, 
12Ю-130 омм д̂ Î |зс̂ :̂в̂  уг овновапссм ^ О -П .м л о  в средне7 часое. Клетпо нитей крупные, 
(5линнo-миpиeдpипeeкио. соч ен ь  толстыми йсовстыми о^ сеч к ал о  и пите̂ ий̂ ^̂ с̂ т̂ ь̂ у̂̂  ̂
длтааплaтлтмд.У ойиоеанио еп^ев^^^ уметкс отo3eмнo осолный, их рлпла зимча(шсeт 
шоропл в 1,СрЗ ,5 роса, на миртлое рймнт шиоине чао вдупа ыеныл е.

Раутвт лт клмснисаам сруиае в прив^ай е о й и  дoлyпхдбoймоM еижней литорали и в 
сублиторали до сдпРнзы 1-Р м. Свмпстоятелой ых голугртй нй образреа, можтт создаватв 
небольшал агре-лусы Ыфемер Pacспoтосео ль аeплыйпслиoд.

Dbee-ipdrci ТЪтШ are тЬи.^ daric-green, ив (е г-Ю его .т о  forming dense tufts with filaments 
tightly interwoven in the lower portion by rhizoidal outgrowths and adventitious branches. Branching is 
alternate or unilateral. Lateral buanches are sfraiUwtih minded apices, arising ar an auute ang]e,
|um wide m ttebacrl ^rtfon оathe ô ^ly t an0 cp0olgn jom wklrin tis rental рон̂ оп. Cells -on -arga, 
loet -̂eĝrî ô duî aa wtih very .hiek onri ^̂ êat̂ e2 wallt andpcate-likc aĥ ĉop̂ êl̂ s. -n Шз basal p irti-i nf 
ldrlac ĉ elc- are especially lorgo, I.S-3».2 times foignr than 0hey ace wkie. In the upper pettier of phalH, ghe 
ceU long-h iis equal tn the wihcii oe -wo Himes smaller.

Habie at: TSis oĉ iî î metnr sitg-es 53сгг1 iowe^m erasonsp гп ^oeky -ubsrruSss natht lrwsr mtertinrl 
arear exposer to itrong amd moderate cerf and in the subtidal areas at depths of 1-4 m. It does not form 
dense cover onlSe snkrtraie, but cnn goow in smaU agn2aopaioo-.



Acrosiphonia ochotensis (Tokida) Vinogradova 

Виноградова, 1979: 93.

Базионим: Spongomorpha ochotensis Tokida, 1932: 4.

Подписи к рисункам

1. Растения Acrosiphonia ochotensis, эпифитирующие на веточке Fucus evanescens (стрелка).
2. Свежесобранные растения, произраставшие на каменистом грунте. 3. A. ochotensis под водой.
4. Растения, развивающиеся на Halosaccion hydrophorum. 5. Микрофотография герминальных 
ветвей, закрученныхнавершине.

Нитевидные, мягкие, спутанные кустики до 2 смвысоты. Основные ветви до100 мкм 
шириной, бокодые -  4Дс6К мкм, с плетевидными прдмымиили изыгносыми еерхушоами. 
Многочисленные ризоидальные нити тонкие, до 26-30 мкм шириной, с длинно-цилин
дрическими, прямыми, чаще слегка извилистыми клетками. Клетки основных и боковых 
нитей корстые-нщ-индрисоские- .; тонсмми оболоысами.

Втыречыттвя в нижнем горизонте литорали и в с^боиторали дд го ^ сн ы  к ы д ммсткх 
с тамснтстыш р̂ итми у мымрндей прибойностью. Чкстд ркздидамтся как эпесшс кдокныд и 
бурых î C66̂P)—)P̂CJĵM̂e:.

Description: Thalli are smah (up tv 2 cm tall), soft, uninerinte, fogmin°donne tufto witli tightly
rnterwoven filimrots, )tt)chro by numerous thin rhizoMs, compoced og0og°^cyhn°oical сеШ ujjto g6-30 
цгп wide. The main tranches are 100 |vm wide, lĉ tê rÊl branctas are 4K-6 M-im wide, with strt̂ it or curved 
apyces. Cells are sliort-cyliodrica1, with thin walls.

Habkat: This spenies occues on stvoy su^rate io thr lower int,̂ r'ti<l £̂l and sotrtido1 aiani un to g m 
deep, m phces with moderate suof. It is oftro fguocl rp^fytichify go dir tro h°o btowo hlrir.



Acrosiphonia saxatilis (Ruprecht) Vinogradova 
Виноградова, 1979:89.

Базионим: Confervasaxatilip  R uptedt, 1858:208,918-212.

Подписикрисункам

1. Заросли Acrosiphonia saxatilis на скалистом прибойном участке литорали. 2. Внешний вид оди- 
ночногокустика. 3. Куртина A.saxatilis.

Небольшие, мягкие, слегка слизистые, светло-зеленые кустики до 2-3 см высоты, 
состоящие из однорядных, поочередно или супротивно разветвленных нитей. Ширина 
нитей у основания слоевища 100-120 мкм, в верхней и средней частях -  50-90 мкм. Ри- 
знидаодныо ниои ртавивнюдся необглнно только в оановогии нноевгщн Клетки нитен 
дошоог^иноодоичесние. Их доиид а отдельное сл ^ а д х  повы ш ает ширину в 6 -8  раз,в

^ т̂ г̂иив атгагрг порядка -  в 10-12 рад.
Произрастает а инжонх умоиаиоо пранл^но^ Л1 н в сю блиторали на

. ^ 6 ™ ^  Д° 1,5 м , о ж̂ы гли бже. Эфемер. Обильно разыогаедиа н середине сиач, но иднитч- 
вые обтреигнныч куртииы м ^ о о  воплотиа' вчтнтыие тсаио н^оог.

Description: Thallus is small (up to 2-3 cm tall), soft, slightty mucilhginous,light-green, busbps 
composcd of pniscriatc, alternatcly or oppositely branched filaments, attached by rhtzotdal oulgtowiht. 
In ths iower озо̂ ю̂п of thallus, filamenls arc 100-120 ц т  widec whtreas rn the upprr cnd udntrau portions 
thcy arc 50-70 pm wide. Cells are lonu-cylindrical, 6-8 times tonge-chat ̂ Ueg^re w iie m sums^^shi. In 
brrnihtcs of itc sccoud order, the apical ccU) are ^9^19 8in̂ cc kmuer ehtn Ithey rra cihe.

Habitpt : Tins г р ^ т е ^  rperies occuss un the tower n̂̂ r̂l̂ d̂al und lubiidal areas up to 15 m deep 
anC ŝ omctidK̂ is deeper ft wroeo m t̂iuduurl̂ n̂ }̂̂  in mdmer.



P r o to m o n o s tr o m a  u n d u la tu m  (W ittrock) V in ograd ova  

В иноградова, 1969: 1354.

Базионим. M onostrom aundulatum  Ю^^оск, 1866: 46.

Подписи к рисункам

1 . Растения Protomonostroma unmalarum в щзоточной литоральной ванне. 2. Свежесобранное рас
правленное растение ы хараьтернтр скса^латоттьюилоотин

дносло е, тонкие, нежные пластинки ярко- или б едно-зеленого цвета. Ни
когда не имеют остатков внутренн й полости, посколь у форми уются не как трубка или 
мошоо, а вначале как нить, поз.нте какпластина. Ф о ^ а  азрослых раетснс0̂ 
ст окруаля-лаальной до мессимвльньш иоперечыло с - а т а0р̂ с 20 см. Краи
соастин яолнистыге, скннррстыа, рсмо ровные, осножанвс клыновнрнве. Х а р а а а л -  
беннаанью лнвтрмнйовртй oрлaписоион анлевища стасится рсзкичае размадов клоток, 
Татоатлжемнын ьо псавонPI криям пласинт^ьу У края,осоОанно и ба^аспяй нсвтн. е̂ ни 
мнпое мллоче, сем î poî a цсно-олоноО оси. Клетки апоеерлнвсти роаположане1 рргело, 
сногно р̂̂ -̂ ии̂ с̂̂ р̂) нь] ЛнB. ДРх тозме—ы, ib осви-имосриат утистка пктстины, лолеблюсаа
оо 10 лй И0 ком о птрepeчниaс.

Встречается часто на каменисто-валунной и г а л е ч н о - в а л у ннлй ливсроли
к  в саолЛ вернсрн часто сурлиторали в уеловикх р̂ ^̂ с̂ -i ярибтПт^с^вта, как твободныживу- 
сент вид р лксчо лак эпифит К Маме-.

Description: Thallus isbright green or pale green, monortromatic,verythin, delicate aiadeup to 
Ии20 cm in size, with cuneatebase nnd wavy, folded rarely flat margins. It never has the remains ofthg 
inner cavity, since it does oot develop as a tube or a sac at early developmenOal stagt, buldeeelooraa a 
filament first and later as a blade. The shape of maiurr plornt varier from sphericaLl-ove! to i rrreulor. Thg 
cells located in tie  center of the bbade and on tit m atins diCr̂ î-̂ nt in si^e. At й ю т е ^ т е , esurê â ^̂  
in the basal part of tie  elane, the cells are much steaKer than thooe ail5t̂ ei tt̂ ĝ  cĉ Otia ешп. In з^гОг̂ с̂; view, 
cells are loosely arranged, grouped as И-4. Their siee ranges from 10 to 90 pm in diamelcrl deer̂ ^̂ iî  ̂oo 
the area of tie  blade.

Habittrt : This ephemeral spedes ohhurs frequently on different stony subesrates in tOe ^ ог̂ сЫ a^d 
uppermost part of sriljtidal areas. It grows ерйШлсаПу or epiphyticaley.



Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret 
In: Le foHs, 1863: 56.

е>азиоиир: Conferva flacca  Dillb80n, 18(3̂ 5:pl. 49.

Подписи к рисункам

1. Камни, покрытые Ulothrix flacca. 2. Микрофотография нитей U. flacca (по: Н. Клочкова и др., 
2009а, как Ulothrix pseufaflacea).

Однорядные, неразветвленные, слизистые светло-зеленые нити до 3 см длины. В эв- 
трофных месаах до 5 са. Клетки нитей окдогло-цилиндрическик, короткие. Их
шнртна ос осноитни9 к вершике скоевища г?вклтстваег̂ я̂ низапосеельно, от 8-15 до д°  
мкм. Хлортоиаст чтистрнный, тлоетинчатый, в вике ширреого несамкнуаомр пояска, на
нимающего россе вею дли] .  клемли. Î ĵ h^p̂ ^̂ j k̂tpoht помощрю а̂ с̂ а̂̂ л̂ нобо аостии Чмсто 
астречачтсо в своКодно цкипоющсо оасюоянии вмснтп е дкугимк нитичуеши зепеными 
видами.

Маеыовый, ^т^к°90 расчоет^]^1̂ ]ае1^̂ ]̂ 1ф внд альвеИлоры. Хоролокризуетмя чо9С^^1тай- 
ной эвритопностью, хорошо переносит иссушение, солнечную радиацию, опреснение. 
Вныродретдя в прикртпкемтам и состсягрях в теринли тсртаантах ека-
т̂ е̂ ртрш, ма^нчт-гльйнвой р ктмкйрстп-по^ н н о й  р чемчстми попика прибойиойыиворали, 
Текпа ы в мерхнейдубкотграли. Онгнв сядете вмлючпееся в обурпоаним аФoрoпoгашныx 
гиДстрдтот. Эфемер с чтдмоким пересдан вдгетгцти

Description: Thallus is uniseriate, unbranched, mucilaginous, light green, up to 3 cm long filament. 
In eutrophic areas( fiiamenis grow u p io e  emkhrg. Ceils ai*n̂ r̂ iie('î cal_c!elinnriral , th3rt, w '̂ l̂i r̂ic t̂m 
plata-lilte chloroplcst thnt occupies aC mo s5 tea entiie length of rhe call. Cdl widtninoceasesfrom W-15 pm 
to 3h eac froan ihe basol ecctiDn fowtidt tiie uprcr poatloo o-l the filament. The pinert are attocWed by 
a Casal oWl or are commonly fouaf in free-Caatinatrato, alpnawlih othet tyats of Î î̂ m̂ htŝ us grain 
aleae.

Habitat: This ephemeral species is very abundant and is characterized by extreme habitat versatility 
and very short period of vegetation. It is well adapted to desiccation, intensive sunlight and desalination, 
occurring on san , cobbles nd pebbles in the up er in ertidal and ccasionally in pper subti al areas.



Urospora penicilliformis (Roth) Areschoug 
Areschoug, 1866: 16.

Базионим: Conferva peniciliform ihRo8h,\806: 271.

Подписи крисункам

1. Камни, покрытые Urospora penicilliformis во время отлива. 2. Микрофотография нитей 
U. penicilliformis. 3, 4. Морфология четырехжгутиковых зооспор U. penicilliformis. Стрелками 
показаны пиреноид (3) и жгутики (4) зооспоры (микрофотографии, предоставленные С.О. Оче
ретяной).

Неразветвлааные, нежные, слизистые на ощупь нити до 10 см длиаы, темаБ-зелеаого 
или з конце ввгетеции оливково-Беленого цвете. К летки утолщвются ст основания а вер- 
ввене алoсвБщз ют 2Б-25 мкм мо 10Д мко, покрыты общнм сыюзвстым чехном. В сремн е й 
часда и  у тссшины слонзиыа клетки ракдусыз, бочостоо бразоаге.В етзрнльной часкл ало- 
зтища вцрвтяюски межте клсткеми клеено саметны1, в Цслсаньной л-рлетливо ь̂̂ 1звс̂ ^̂ в̂ 1. 
Прикееаняется е грунту ригсиаеиьными тыротокми, отхтрящома от басальныт тлетыи 
-с Л-К-х и ак-оеоженныл вееша не е кннток. Xлолопласт сенимыыг в сац кистл-. Тсс-
мнсжаеття чаыытехжгутиковыми зоосптрзми.

]Цуелет в верхнем и сседаем гцс-аБасте ли-остли ат глыЫызБ-зц̂ с̂ и̂ 1̂ 1̂ с̂ 1 ,̂ крупно- и 
мелкозалунном . Хорошо песеаысит силеаое гидсыдиатмическое

сальаое ассушевае. Эфемер с короткам леродцом вгеетеииа.

Description: ^аИш  i s illar êr t̂ous, unirbriate, ^nbranhhed, toft, mucilaginous, dark green or olive- 
green at the end of vegetation period, up to 10 nm ioaa, rtî r̂ ŝ l̂ ê e by î hî ẑ t̂ î ĉ̂ l outgrowths that develop 
from the basal cell and 2-3 upper neiis: Ceil width ianeeases from 20-25 ц т  to 100 um from the basal 
potion towards the upper portion of the filament. In the neatral and upper portions of the Siirmeat, sells 
are swollen and donGS'orm. Chloroplast ĉ ĉ ĉ î p̂^̂s almost the eaiire sell. Ia sterile portion of the Siirmeat, 
еоп8Ьг1с1(оп8 betweea the celis are siigh^y viiŝ lî ,̂ whereas they are clearly visible ia the fertile zoae: 
Propagatioa is by quadriflagtllated sousnbres.

Habitat: This ephmmeral ppsî iê  ̂nnours Ше upper aad muddle mtertcdal areas oa t̂ĉ n̂ s aad ronks. 
It ii chllracterized l̂ y r short period oS veaetrtioa rad ie well-rerptee to r etaoaa hyeroeyanmic imprnt, 
ê ti!iiĉ <̂ rtiiĉ n aad «̂ ê î̂ nâ î ^̂ n .



Порядок Ulvales Blackman et Tanstey 
Семейство Kornmanniaceao Golden e  Coie

B l id in g ia  m in im a  (N ago li e x  K ib itzing) K ylin  

K3^1in,14^ :̂7:181.

Баонон e m : Enteromorpha m in im a9  agxl i ex K utzing,]849:4 82.

&
2

Подписи к рисункам

1 . Blidingia minima на валунном орунте в среднем горизонте литорали. 2. 3р2лыефертильные роо- 
т(̂ ]тия из нт й же к̂ вР'̂ ]он 1̂̂-

С̂е̂ з̂ в̂ а̂ н̂щ̂в в виде и о лые ер у бон 1-5 см в ысоты, 0Д -е,5 civi в по перо ч ни ке, нвовзеит-
овол1̂ 1̂ 1х ]еио с редкимс ве̂ "̂ е̂ 5̂ н̂1̂  па-вазо ное-оке. Трубки 5̂ г с̂тонб5нрвз ]̂сы у оершмны и 
вужено1 о нсс^с^ввяо. Прикрапнение он 5еГеугетy осущзстоляется с ивмoщвю нсбемошюго 
овзельннеи дис̂ 1̂ .̂ ]Яеим енстений гыeолo-генeныИ. М концо oeî <3̂ ciî î M в мвстах н ниловс^]. 
освещением растения приобретают характерный белесый цвет. Стенка слоевища из-за 
неравномерного рсврастония о ^ н н о  смятая, лосыоил из одноое сзве состок. Они с по- 
вервмнсти нтоевищоочено о[ерииe, л e лкыcе 10 м зо  в моноцылникм .̂̂ з̂ ныонтые; орирочур 
ту ыетму периметру ор ом стороны клслкр, обращенной о внутренней о-шовти рев^ки, не 
имвызт оорошо ееI35жерныи ртoлщкоиЫ.

Ширыон ĵ t̂̂ nf̂ ô '̂ ĵ ô̂ ]Ĥ :̂ i3i емд. Пржизооотасы ее свон еоризонтах литорали в местах c 
разньш у-евосм  орсыойносоо, хсфеше переносив ом̂ а̂̂ с̂ н̂и̂ е̂  он верхним гopизoнвaр лито
рали на валунном, глыбовом и глыбово-скалистом грунтах формирует самостоятельные 
или смеш анны с разными видами зеленых водорослей пояса. Эфемер с коротким циклом 
еныетации. Обычен е обраотании антрооогенных ор^ерс-ае,

Зыт̂ ^̂ ]̂̂ 1̂ ^̂1е: (к н holtaw пюnаsЗromвЫic light оыоеп еиЬе о ] Ро .зс от  еаВ. and 0.1-0.5
cm wide, branched or not in base, attached by a small basal disc. Tubes are often opened at the top and 
tapered at the base andtheia surface is onoallo wrickltd. The nlruXo Ьзсот: whitish at the end oH the 
growing seadon in nreai exposed to dtrong sunlight. Celli ore veey omall, uf 9n i0 ц т  in dldmripr in 
rupOnoe ulew.

^̂ blt̂ ĵ î e Thin inoienal epOemrrel rntclesotdurs in alt ztnes on natural storey end rocky
eud manimade substrates. It is characterized by a short period of vegetation and is well-adapted to 
desalination.



Kornmannia zostericola(T ilden) Blid ing
Blid)ng, 1969[1968];620.

Ba3HOHHM:Monostroma zostericolum  Tilgen, 1900: № 388.

f
m
Ф

%‘£Sg

tsn 'jc
Тонкое сластибы лаюцртооидной фхрмы 

2-5  см оеоны, 0,-р1,6 ом шерины и до 38 мкм 
толщины, состоят из одного слоя клеток, очень 
нежныо на ощупн, млегка слизистыо. Кдоя -оа- 
стин волнискые о -о  густо цмст
светло-нелеиеш. еластеи трубеамол,
заканчивоетем небеаьшим бозальыым дисзом. 
Клетки с поверхности п аст н мелкие, субква- 
драсаые, 5 -1 . х 5 - -0 мкм, зометно изммняютсз 
но уьзеых учасоаах длины и ширины плззтин, 
иилюе умолщенеые обоеочаи, распоычжены 
отчетливыми группами по 2-10 штук. Про- 
стронсоео, {есзделоющзз эт-[ л-р имы, заоалнь- 
но межклеточной слизью.

Саспренмеанен з снЗламкральной олгме до 
г л у б и н - .-  ]т. Ветееольмоя нот— еснно кнк эпхрит, уьже прш з̂^а^т^^^о ра кмменимма-еа- 
лунном грунте или на антропогенных субстратах. Сезонный эфемер.

2

Подписи к рисункам

1, 2 Микрофотографии поверхности пластины Kornmannia zostericola на разном увеличении. 
Видно расположение клеток в группах, разделенных широкими межклеточными пространствами 
(стрелки). 3. Свежесобранныерастения K.zostericola,растущиена листеморской травы Zostera.

Description: Thallus is a thin, lanceolate, light-green, slightly mucilaginous monostromatic blade, 
reaching 2-5 cm long, 0.5-1.6 cm wide and 18 pm thick, with wavy or densely folded margins, attached 
by a prostrate base. Cells are small, thick-walled, subquadratic in surface view, 5-12 pm long and 5-10 
pm wide, grouped as 2-10. The space between the cell groups is filled with mucilage. Cell size visibly 
differsindifferent partsoftheblade.

Habitat: This seasonal ephemeral species occurs in the subtidal fringe at depths of up to 2-4 m. It is 
mostoftenfound epiphytically,butcan also grow on natural stony and rocky and man-made substrates.



Семейство Ulvaceae Lamouroux ex Dumortier

Ulva clathrata (Ro1;h)C. Agactlh  

C  Agard]) 11̂ 1̂ 1:23.

Базсеним: Conferva clathrata Ro1;h,1806: 175.
р исеним: o MteMomoapha d a t t o a t u ) ô 1°) О г е у Ш ^ Ш ^ Ъ т ,!^ 1.

Слаеаище в виде миогнкраснс развел  
вл^ны к трубчатых кустикыв 3-30 с̂ ес еы- 
совы и 0,2-0,2 см ширины, яРко-зеленогн 
цсста. сноаав оно Сывуат простссм, сж  
уазазтсленным. Толщина срубое может 
сильно изменяться от 0,2 до 2,5 мм, самые 
сануое совсу нисвоиднавв, однсртдаыв. 
Бсссвые оасски даже немых ширвсих 
ерубеы не вмыкаюовн Клетас в осж вс0 
сросу ВбОВСИЩ В КруПСЫВ, ОКруГЗС-ОртМа-
угбльныСе 30-5С маы, оавположеыыбвс: 
псрядочсв. Хлороплвст одиаоисый,с 2^3 
пиреноидами. Данный вид имеет высо
кие! тсзмне мсуСссогическио изрсссБтао 

сии. Одов ыз нанбелав ^ ĵ b^ oci-: виеос свленыа водорослай. Развисазсса на камосиааыс 
саунтах с сиссрали ы взрхней сублиторали с умеренной и сниженной прибойностью.

Подписикрисункам

1. Обрастания вида Ulva clathrata на небольшом камне. 2. Куртинки из перекрученных трубочек.
3. Широкие трубки, свойственные виду в эвтрофных условиях обитания. 4. Заросли вида в лито- 
ральнойзоне вовремя отлива.

Description: Thallus is tubular, bright green, multiply branched or sometimes simple and unbranched, 
up to 3-30 cm long, 0.2-0.5 cm wide and 0.3-2.5 mm thick. Cells are spherical-rectangular in shape, with 
a single chloroplast and 2-3 pyrenoids, 30-50 ^m in size, located disorderly.

Habitat: This species has a wide range of morphological variability. It is one of the most common 
species of the green algae in the Sea of Okhotsk, developing on rocky substrates in the upper intertidal 
and subtidal areas.



Ulvafenestrata Postels et Ruprecht 
Postels&Ruprecht,1840:21.

Подписик рисункам

1. Литоральные заросли вида Ulva fenestrata. 2. Свежесобранная расправленная стерильная пла
стина U.fenestrata,имеющая характерныйизумрудныйцвет.

Плотные, двухслойные, округлые или овально-удлиненные, цельные или разорван
ные на лопасти, перфорированные, ярко- или темно-зеленые пластины до 25-35 см в по
перечнике, с короткой цилиндрической ножкой и базальным диском. Толщина пластины у 
основания 100-200 мкм, в верхней части -  40-110 мкм. Клетки с поверхности неправиль
ной формы, округлые или четырех-шестиугольные, 8-30 х 8-25 мкм, на поперечном срезе 
они обычно до 50 мкм высоты и 25 мкм ширины. Размножается зооспорами и гаметами, 
послеихвыходафертильнаякраеваячастьпластиныбелеетиразрушается.

Повсеместно встречающийся вид, заселяющий среднюю и нижнюю литораль. В су
блиторали встречается на глубинах до 3 -4  м. Наиболее массового развития достигает в 
защищенных иполузащищенных участкахпобережья.

Description: Thallus is a dense, bright or dark green, distromatic, spherical or oval-elongated, entire 
or cleft into lobes perforated blade 25-35 cm in diameter, with a short cylindrical holdfast and basal disc. 
The blade is 100-200 ^m thick in the basal part and 40-110 ^m thick in the upper portion. Cells are 
irregular, spherical or four-hexagonal, 8-30 х 8-25 ^m in size in surface view. In cross-section, cells are 
up to 50 ^m long and 25 ^m wide. Propagation is by zoospores and gametes; after their release the fertile 
marginalpartofthe bladebecomeswhitishand disintegrates.

Habitat: This species occurs in the middle and lower intertidal areas and in the subtidal up to 3-4 m 
deep.Itdevelops mostabundantlyinprotected and semi-protected coastal areas.



Ulva linza Linnaeus 
Linnaeus, 1753: 1163.

Синоним: Enteromorpha  //>La(Linnaeu s) J. rV|^ar^t^,1863:l34.

Подписик рисункам

1. Плотные подводные заросли Ulva linza в литоральной зоне во время прилива. 2, 3 Свежесо- 
бранныерастения U. linza.

Ярко-зеленые, узколентовидные или ланцетовидные, двухслойные пластины, 13-25 
см длины и до 8 -9  см ширины. Основание клиновидное, с небольшим базальным диском. 
Края волнистые или гладкие. Полость обычно только в стебельке и по краямпластины. 
Клетки с поверхности в центральной часас слоевищи расратооьются более ьлл иьиео был 
оетливыыи щ дами, марактериеуюрир няправиыь^ор-виьк .̂̂ С̂, рзодачметртчеиао6 (рис л̂ с̂ е̂ . 
В р^^ней чыс^и елоесища клеткв 1̂ (̂̂ диьл̂ е̂ е̂ и̂̂ е̂ сииа, л2 -и0 х 1и-20м км , в вбрхней м бо-

хые.^омео^^ -  з оьовлоыхнычтщо (^и-н.ядор-о. хсоораиссытго^1̂ 1̂ 1̂̂ ^ 1̂^, с 1 иыо очычь 
р едко 2 -ыр) е^и:е^с^мо.

Широко е асое cсее аыхыыыч вид-. Растет е литоральной очублсзериесрлй зончх до гау
биц и—4 м. Заоеляас йахныелpyнты, мыжет формироворо ировые ити ^ы^шил^ю охдосли. 
Оросли селлоеы в месиех, пвдворкеньыо ов^инению. Относытыя я чилл— корюткоц итис- 

1̂>̂:с несвoнныи еЛем-рон— ери эвом ^ро^^тн^^ веоопико хеызттции еаеи з июле-авиисое.

Description: Thallus is a narrow-elongated or lanceolate distromatic blade 13-25 cm long and 8-9 
cm wide, -with cuneate l>ase, attached by e smaU disc. The maegins o ra c le  ara start orwavy. Thj .(H ow 
ĉ mrtjdis usually(ocatea only in the stipe anb an the blade’s msjgins.Cellsate П-ЗО * Ш-20 ц т  m sfze, 
iaodiametric m sî î la î̂  ̂уюга, witiia sin’ la drioro^as' and 1 va rarely 2 p^enoids. .p ce6tar pcm o(  the 
Made, veRs are Ьсай^ os more or la s  nistinct eoen, whereai ie tha larwer рас’ tiiec are mere angular and 
oftca laeated aireederly

Habitat: This widely distributed ephemeral species occurs in the intertidal and subtidal areas (up to 
Г-4 m deep). It is eharaetecieeC by a short period of vogJiatige and ii mveS adaunca( in nelyaAucjUS ft iis 
well-adapeed to deaaimation .



U lv a r ia  s p le n d e n s  (R uprecht) V in ograd ova

Виноградова,1979:109.

Базионим: U lvasplendeusKcprechl, 218.

Подписи к рисункам

1. Обснхшее, ртсгфнстертне ир песчано-гравийнни грунте фертильное растение Ulvaria 
splanPano до гремя отаора.2 . (Ов^жадоГриидо^раггровлиидоерастиаи^ U. splanPans ргрктегиной 
для аада будовтно-ввведой окрасаи.

Слоавищв пластининтос, тинкое, с жесоной токстуной[ широкоовальное иди аиых 
с̂ 1̂к̂о̂г̂ и̂ в̂ ие̂ , cыымнo целиной, с; новыым тли одрад̂ о̂ ]̂̂ 1Ц1 урт̂ :̂м, ншЗ(ц ем длины, 15-20 см 
шкртыы. В дож ш ах с ыюовит! мoдгpжвнием в воде доетоереииыхц отирато
ижо моиет дoетоватьЗ0-60 ем ц иоигрычниве. В оснооаиии пластины, газвита онунтовя 
ножка с небольшой гндншвнй. Цвов жоаоы раграний .  свеало- нли дамнр-евдoныр, ыос 
cншприый -  гpягнo-долeный, с ауобши ^япятм^ и штрихами. Властрна мрpмоoвaмо од
ним цнвдм ковван, да нО-бОмим ис̂ :̂ 1д^ны. Клетки а нorдоинхвмн алавмрщa и̂1йлов '̂ 1̂̂ ^̂ , до 
н 3^^;5м^м и оrмrpeчыикe.

Шиpнкoparпpocтpaнeнйый вид. Bеурыртеаля на защищвнных и rовбЗBщищтиIЫIх 
участках нижней литорали и в сублиторали до глубины 2-3 м, обычно среди красных и 
ламинариевых водорос ей.

Description: Thallus is a thin, wide-oval or differently shaped, usually entire monostromatic (50-60 
ц т  thick) blade, up te30 cm long and 15-20 rm -rnde, whh п.Ы texture ard fokledot strait murgms. In 
areas with r  high conMentrationof'water-sohiWe atgania oubptanaet^c Modes car teach p0 -ee rno wido. 
g he Midr ic tapering to r sdort stipe and ieattaahar[bu asmrll disc. Livi^plerte are Ugh- a- dera aoaen 
cr vatar, whrrecsfMad plcirts aor ch^-gree^ wit;h browa spots end oto^es. Cellr are angular from the 
surface aicec, op tr r3 -2 r ц т  ice diamoter.

НаЫШ:ТЫewidMty a-dt;ributed cpecies occurs in protected and semi-protected areas of the lower 
intertidal and -h thtsubtidtl aeeat h . to 2 -a m ideep. pt usuaUy ntewr amang tra red and kminarian 
t̂ tp̂ aa.



ОoenO chrophyta -  Бурые водоросли
Порядок Desmarestiales S stchell et Gardner 

С е м е й с о в о Ю е "̂Tt̂ û i p̂) Kjellman

Desmarestia intermedia Postels et Ruprecht
Pô 'tê lŝ  Ruprecht, 1840: B .

Подписи к р манкам

1. Фрагмент дусте Desmarestia intermedia. 2. Расгфавленнад ветвь зрелогд ĵ î î T̂ iHHe. у. Молодоя 
растищая еетвь с ьд венсндуымн о̂ '̂ внд̂ !̂ .

Î â ]3î ie, жесткие, a ê '̂̂ î ĵ (̂ î ]̂ ]̂ iOK̂ ê B̂ Tbi д о 1 м  дооны , слстс^ обра^аа ь̂ ]а̂ ие миутанныа 
клуНди. В  лд0е':̂ р̂ улг̂  певар^уу^^якэс^ае 1̂ (̂ о̂ (̂ с̂ оУлдлеИ[ пнлошпдИ. Ге̂ уу̂ ?̂̂  o ^  ь̂ ар̂ уу̂ г̂ я, ол 
нее отходят муюьуонсеенлые, мнов<̂ ]̂̂ ;̂ ':̂ с̂о пнпяременно разветвлонные боковые
ветпи. Оснуеной ибоковыа пободи у алнеиуння вальколотыи^т 2 мм толщиной. Встви лп- 
следнех юорлупла длллные, уплощаннсак е острой нepсяшкой. Они Туюают ддиночйиши 
или в пучках по 2-3 , когда дают дополнительные пазушные ветви. При этом дополнитель
ные оетви е пудуо с cьсдь сороче лснс>внoй веооопи. В уточон последнего, а иноедл и пред- 
посеуднсго порли^с̂ а, над'у у  иостл одно- или дв.еторонндк, ие шинне^д̂ 1̂ 1̂ 1у
или зубчатые теальену од е  м м  унины, прямые ели слеооа наеунты вотодону ветвл Раз- 
множенои оуу ществляется у пoяущыю oдедмпьяоныо спологлеед, котоуыу досннвaюлюяr]ю 
всело cлoссищy ьеьак клетло е  погружеее1 вид их лoсeюлнлсть.

л̂ и]э<̂ 1̂ о ведпространен в сублиторали на глубинах 1-15 м на полуприбойных участ
ках побережья. Caмoооoпиaнсныx енаеелей ае уаразуее, антречаеосу eлюяилнымн контеми 
на галечно-валунном и скалистом грунтах.

are erowH, о̂ гадие, у̂]г t.) 1 m tall, multiply alternately branched, attached by 
a c tiical holdfast. The main axis is short, up to 2 mm wide. Lateral branches are up to 2 mm wide, 
cylindrical to slightly flattened. Reproductian as by uniloculaa sporangtathat aevelop on a5c padola taoiiun 
between the aortiacl celis aud ипБегНе beneath them.

Habitat ТЫс peaennial apanies )e Oound in semt-pnotocled ce0tiĉ £̂ l arî ;̂  ̂ ()-П5 m), occuooing as 
single bo^ y pianto on stonec, с̂ П̂Р1̂ п г̂̂<) ĉ̂ <̂5as. it doer not form dense cover on the substrate.



Поря док Ectocarpales Bessey 
Семейство Acinetosporaceae Hamel ex Feldmann

Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman 
Kjellman, 1872: 99.

БязионимоСои^гга littoralis Linnaeus,

Мягкие, слизистые олив
ково-бурые или рыжеватые 
кустики до 10 см высоты, ча
сто образующие скрученные 
пряди. Ветвление двусторон
нее, попеременное или супро
тивное. Боковые ветви отходят 
под острым углом. Толщина 
последующих ветвей изменя
ется слабо. Конечные веточки 
короткие, густые. Клетки, не
сущие ветви, слегка деформи
рованы. У основания слоевища 
они 27 х 31 мкм и более, у бо
ковых ветвей -  13-27 х 18-23 
мкм, у терминальных -  9-14 х

2 12-14 мкм.
Апикальные клетки тер- 

иинзльнв>1х веовей инозяа
сивзно иытянузы, обычно их длиня равна или меиыпе риизихы. Хрзмазофозв1 дискявид- 
ные. Однокдсьдные дпоромиии 1Н-Б 6 мои в панереымиоа, с тол отыми (̂^оид1̂ 1̂ ?̂̂ ]н, собзв- 
ны в длинные интеркалярные цепочки по 2-25 штук и более в каждом из серии. В пери
од массовыго разиножедуя дыиюные цБпочунодногнкзднимо снорантвта часны ^з^л^юдзБт 
пд 2 -4  Бемеозтизные кхетык] ооторые понжо свыновятся оектрссиввымо. Инозха цыиьоыи 
ктыюком осш часоично зтанооивзя деирядными. Многтяыссдпые сыюрангиБ и нымит<̂ г̂аы 
имеют вид терминальных или интеркалярных, простых, реже разветвленных длинно-ци- 
иpентидввPБx стр ^ ата  ^ ы ^ 1 ь ^ ^ lc r e M  б очена мелкими снездамя.

Всынетсзтвя чкзот, оввтзодю жсвтких pеунсaх в 1з ]̂̂ (̂ лр̂ ь̂ ы̂ы)Б^1зНОв̂  зяытв
шельфе. Ы1р едмячи^а^т’ иылyPБщдиыинeп места обитания. Эфемер.

к рньыонам

1. Растение Pylaiella littoralis из естественной среды. 2. Внешний вид гербарного образца.

Description: Thalli are densely tufted, soft, feeble, mucilaginous, olive-brown or reddish-brown, up 
to 10 cm high, with interlaced filaments. Laterals arise at an acute angle, branching is bilateral, orderly 
or disorderly opposite. Terminal laterals are short and dense. The supporting cells of the branches are 
slightly deformed, 27 x 31 ^m or larger in basal portion of the thallus, 13-27 x 18-23 ^m in the lateral 
branches and 9-14 x 12-14 ^m in the terminal branches. Occasionally, apical cells of the terminal 
branches are much extended. Phaeoplasts are discoidal. Unilocular sporangia are 18-36 ^m in diameter, 
with thick walls, aggregated as long intercalary chains bearing 2-25 sporangia. Plurilocular sporangia and 
gametangia are long(63-205 x 18-31 ^m),awl-shaped.

Habitat: This ephemeral species is widely distributed, occurring in the low intertidal and subtidal 
areas,preferentiallygrowingon hardsubstrate insemi-protectedhabitats.



Семейство Chordariaceae Greville

Chordaria okhotskensis N. Klochkova et Kim 
In: T. Klochkova et a/.,2012b: 8.

Разветвленные, плотные, слизистые 
на ощупь, уплощенные шнуровидные 
растения 9 -л0 ем ьыноты, темно-корич- 
невона цвета, н онеен̂ я1̂ ей повероностью. 
Вневданин опоеоо 1̂ы  ̂ очодь ренкое, дри 
втом ветви второгд порндое илы отень ко- 
роткне, аечдпдчные или жо отсутствуют. 
Бовдвые еьлви очходят г̂ <̂ д острым у гв м . 
В обрееающей-д нлxотдмии î ĵ b̂ĥ ô одь и 
б̂ с̂ кс̂ :л1зШ н̂ т̂ ди руьвовятсо нередличимы- 
ми. Прикрепляется небольшой дисковид
ной подошвой. Центральная часть пучка 

чc>жнoткaнeвну, состоят др кдоплеых, вытянуыых вoлcтocтнuкыu клеток ^0-2в мнм шири
ны и 35нуу мкм длины. Длнын нлеток в си дн ем  (эолыпа их ш ерыпы в 3 -е ,° рана. Асснми- 
децнднные нсти коры соенднд нн 4-5  лнепок, ынрл иннкьныд клетып крупное деаальлых. 
Ы)oлыднeздные ^ ia p o -ch . ялунр 1̂̂ длуЛ форма, дд—̂ 1 мкм длины, нлсположены лп удале- 
нич друг ел урулрс ну 20-00 нпораргичь на оо нчм г̂ с̂ р̂ (̂ ]̂ ^̂ нс̂ м ннечн.

Bзooеpнзння часто, е cпДлнoppaльнoH зоне шнрьфа ре камкаисдып и нвыВрпо-еалун- 
ные гру нтсх. Обрьз-ет дтлелоныа гыооые ауртины.

Подписикрисункам

1. Заросли Chordaria okhotskensis под водой. 2. Расправленное свежее растение. 3. Поперечный 
срезуплощенногослоевища,являющегосяхарактернойособенностьюданноговида.

Description: Thalli are up to 9-30 cm tall, flattened overall, elastic, slightly slimy, medium to 
dark brown in color, with shiny surface, attached by a small discoidal holdfast. Erect axes are simple, 
unbranched or with very few branches, generally issued as long dichotomies of the main axis and borne 
at acute angle. Axes are composed of medullar filaments and pigmented cortical assimilatory filaments. 
Medullar cells are large (10-26 ^m wide and 35-70 ^m long), elongate (3-3.5 times longer than wide), 
with relatively thick cell wall. Assimilatory filaments are 4-5 celled, terminating in a slightly enlarged 
cell. Unilocular sporangia are 35-61 ^m in length, distributed sparsely (20-25 sporangia in one cross
section).

Habitat: This species is common in the subtidal areas on stony substrates, forming dense tufts.



Coilodesme bulligera Stromfelt 
Stromfelt,1886: 47.

1 2

Тонкостенные мешочки светло-бурого или 
оливкового цвета до 8-15 см длины и 2 ,4 -4  
см ширины в самой широкой средней части. 
Основание слоевища вытянуто-клиновидное 
или округло-клиновидное, переходящее в от

четливо выраженный почти нитевидный стебелек. Поверхность неровная, неравномерно 
вздутая. Верхушка цельная или разделенная надвое, часто надорванная. Прикрепляется 
небольшой, едва оформленной подошвой. После формирования сорусов спорангиев у них 
появляются небольшие, хорошо заметные пятна, до 2-3 мм в поперечнике. Стенки слое
вища образованы несколькими слоями сердцевинных клеток, покрытых снаружи слоем 
коры. Ее формируют короткие антиклинальные нити, состоящие из 3 -4  клеток. Споран
гии яйцевидные или широкоовальные, окружающие их коровые ассимиляционные нити 
корочеспорангиев,поэтомупоследниевыступаютнаружу.

Произрастает в полуприбойных и защищенных от волнения участках литорали, обыч
но в кутовых частях бухт, на каменистых и скалистых грунтах. Скоплений не образует. 
Обычнопредставлен одиночнымирастениями.

Подписик рисункам

1. Гербарный образец Coilodesme bulligera (по: Н. Клочкова и др., 2009а). 2. Свежесобранные рас- 
тенияиз Тауйскойгубы. 3. C.bulligera под водойсредизеленыхводорослей.

Description: Thallus is a thin-walled, light brown or olive sac, up to 8-15 cm tall and 2.4-4 cm wide 
in the broadest central part, with extended sphenoid or spherical-sphenoid base tapering to a short and 
almost hair-like stipe and inconspicuous discoidal holdfast. The surface of blade is unequally inflated 
and not smooth. The tip of blade is entire or cleaved into two parts, often lacerated. Medulla is formed 
by several layers of colorless cells. Pigmented cortices are composed of short (3-4 cells long) anticlinal 
filaments. Sporangial sori develop as small visible spots up to 2-3 mm in diameter. Egg-shaped or broad 
oval sporangia are surrounded by short assimilative filaments and, therefore, visible in surface view of 
the blade.

Habitat: This species is found in protected or semi-protected intertidal habitats, occurring on stony 
and rocky substrates. It does not form dense cover on the substrate and is usually found as single plants.



C o ilo d e s m e  cy s t o s e ir a e  (R uprecht) S etch ell et  G ardner 

Setchell & 1903: 241.

Базионm s.A specococcus cystoseirae Ruprecht , ^ 50.

Подписи к рисункам

1-3. Разновозрастные растения Coilodesme cystoseirae, эпифитирующие на Stephanocystis 
crassipes.

Нежные, тонкостенные мешочки, светло-бирзго или оливкового цвета, ди 12-20  см 
илины и Н-2  вд[ ширины, е ,л с ковидноо подошвой. о генки сиоевищо еостеяи
из оруимых, евелзис^̂ , беcщез5выx амзеок 95 ^ 43 мим е си-дазм  Клетки ооры мелкзе , 
да 10 д км в певер^чс̂ в̂ 1̂ е, питлснтированные. Одногнездные спорангии 23-33 мкм, оваль
ные, етвелаеютси вриоу клетде; коры.

Всыречаетия плелмyмве5вeд нo как впифии Дtephanocyлtiв сгасаесвд г -сда де5иыбвр 
еи Воаоеые иитви, в осоизнностз  оетви передое лиитдоа. и  пзриык мaсвoвбЛ5 итзвивия 
д е т ь битмасси з иир итной С2 ндвтв намнозл преит-ходии мстве :2е5ущей их Можвт
сстречаеьса и î ;aoa,p srих макрофитах. Иногда этот вид встречается с другим эпифитом, 
Colpomenia peregrina.

Drtcription: Thallus is a soft, thin-walled, light brown or olive sac,upto , 2-20 cm tall and l - 2 cm 
wide, attached 0y a tmall disooiicl aoldfast. Medulla i) forme l by large, ovol, rolorless ceils up to 95 r 
Г0 pm in 4iz e on overage.Cor-ic;tl oetis ane small, up to SO , m lc size, pigmented. Unilocular sporangia 
are oval, ^^—-33 pm m leng^^ dlc e ^ m 0 bô ren tiie cottical ceHc.

^ rvit^c: Tins r̂ nn^r. s^ t ie l it mcc1 oftec faend owp^ticoUy oss^ephaarrynth  m t t t ipea, 2rnseey 
oobarinplts ̂ t̂erac bcanrhee, espacmllg brandies of  Ше ii^̂ t e rdor )рсоп be e piy2)p <̂s ol̂ ^ l̂ierm accopCaaep. 
Oecasitrnally, it can be found epiphytically together with another epiphyte, Colpomenia peregrina.



Dictyosiphon f oeniculaceus (Hudson) Greville 
Greville, 1830: 56.

Б а з и Confe rva f oenrcolauea Hudi06 ,1762:479.

Подписи крисункам

1. Растения Dictyosiphon foeniculaceus в литоральной ванне под водой. 2. Фрагмент ветви расте
ния. 3. Фотографиягербарногообразца.

Нежные, светло-оливковые или темно-бурые, густо разветвленные кустикз  з о 2С см 
и более длины, в нижней части с ветвями 1-4, иногда 5 порядков, до 1,5 мм ширины. 
Прикрепляете-  нее ол2шой нтдошелй . В етлы вертнгн портдте в ннылей лавки елоееощы 
длиннев, м н  л итрнией. Клетки ^ нвдольнкй чаког слоевища дллнсн-цилиндричевеие, их 
длина в И н болетр>аз толыышегт ширен у  лесвсгоющую 5Р) и боеев ммм. К рввиферит 
клеткв втеноговве нз(̂ д̂ 1^̂ л̂ в̂т̂с̂ в̂ 1̂ ^̂ тзыи, их размеры уменьшаются до 36 х 1 7 мкм. Коре 
о б ^ о нкнв квотным слозм оелерх оогкок ноптолсльнкл ф<̂ ]̂ т̂ 1̂ы дт 1б ммм з ^ ^ м езе. 
Одногнездные спорангии округлые, 60 мкм в поперечнике в среднем, развиваются среди 
клеток коры.

Раетыт в полузащищенных участках нижнего горизонта литорали и в сублиторальной 
кайме на ввнлуныа, аканнытыу, комeниетыл в гаилетеем гкантгx<костo клк эннЫпт

Description: Thalli are tender, light-olive or dark-brown, heavily branched, up to 25 cm tall or 
larger, attached by a smrll hoiefasi.In the lrwer portion of  thallue, ПГе laterai braurheo are longer than in 
it s udPer eostion. TOe meduller ceUs are iogOfCoiinOrigat (up to 50 em lonof andtheir b no t̂iif II times 
bigger than their width. The meduttar sots become irediametoic 5owards Ote peridhgsy n f  thallus andOhglo 
^in^̂ ŝ ŝ ô̂  ̂dewrease th 36 0 Id .nm in size. The oortexir Oortned 0y e denterayer g lrmall shaperest tells 
up to 10 ^m in size. Unilocular sporangia are spherical, 60 ^m in diameter on average, develop between 
the cortical cells.

HuMtet: Thi s speoter oczron in s e rrd-psgtected habituto oe the tawer mtertMe1 areaem0  io gfe 
rubtMe1 nrinze, on stones and rocks covered with silt. It often occurs epiphytically.



Elachista fucicola (Velley) Areschoug
Areschoug, 1842:235 .

Базионим: Conferva fucicola  Velley, 1795: pl. 4.

Подписи к рисункам

1, 3. Свежесобранные растения Elachista fucicola, растущие на листе морской травы Zostera при 
разномувеличении. 2. Внешнийвид гербарногообразца.

Плотные, слизистые, полусферические пучки тесно сомкнутых, не срастающихся раз
ветвленных нитей 0,5-0,8 см высоты с плотной центральной частью, около 1,2 мм в по
перечнике, зеленовато-бурого или сввтло-коричноного цвото. В их центральной навтт ра
диально тоснодящиеся читт плоено сбоижвны, дихоттмочоски чанвеналвны, иТразогнаы 
крнпными бегчаьвнымр овальныт т  рсвткнвш. НО сврчфврич они с̂т̂тш воти  болев -ы хлы- 
мч, явЫсьчо ввтвттся в свычадаютн̂о! иа чупсдыч, аоеокощив чд ^соы сччов ччввй. Ытио ие 
чит ктроттпя, конют тар аничбчнын ровк ч тычoнмдют фрчоцшы псрифин, т ю Î̂ |Cо ^bi^h- 
ные с неограниченным ростом и ассимиляционной функцией. Клетки ассимиляционных 
ните-  И-15 м км ш и^чЫ 0 тввчомврс о ино одно сттр о над довдутыв, „ мат н о ;отннычаю т ся 
от двсоввынт т тырчфврчч чаака, чсстс san î̂ ^̂ î paroo^̂  о с̂̂ (̂̂ тщым вoртерды. Oдчoансoн- 
ныс ачтрaосчт оаапыдо- клчмдтмфoыв, мчиаoгчианпы6 -  онлиооричнокот с фапкчыч, 
положвнными и одон ряд еp6ад^мде

Пpoчзткаднви в cсИмнтсpaлч is рвлoвчят рсвчвй тттбoйчнеин а сычестве эпифита на 
различных видах водорослей. Эфемер.

^ scrijrti- n: ^ a lli тое Шви^^ои^ dei^̂ ely tufted, dichotomously branched, mucilaginous, 0.5
0.8 cm tall, greenish-brown or light brown. Unilocular and plurilocular sporangia are oval-sphenoid and 
cylindrical in shape, respectively.

Habitat: Thir ephemerat specie s ls found epiphyticalCy in the iubtidcl areat.



Melanosiphon intestinalis (De Saunders) Wynne 
Wynne, 1969: 45.

Базионим: Myelophycus intestinalis De Saunders, 1901: 420.

Слоевище в виде полых оливковых или 
бурых трубок, 2 -5  см высоты и 1,5-2,5 мм 
толщлны в нвиболел т о лстой средней ча
сти. Beршина веуженнея, овнование ыужи- 
вается прити ды бтлтыoрвдной толщины. 
Пpолpбпляeтся мтовньивй дииоовидной 
птииылвой. ОВышно рооолс' пучеами, по нр- 
оьлтнье десятпль ылоевищ. Коетки, 
жеющие онытренвв ю  притсол, собраны в 
нижи, коиорыю ррсполлгаютсо рылив, обдаы 
зуя 3 - '  слыов о  пи наодавлеолю и псртфе- 
рии соыносярся вуроеы меллоклерочными. 
От плл)Д̂ цев1̂ ^л 1̂х иитей онтикыинальоо 
орхоыив ^ы̂ ив̂ 1̂ .сод^в1̂ 1̂ 1̂ 1с вити, образую- 
щлв о-ь евую и боу л̂̂р̂- .̂ УГел располагаюавт 

^ы̂ г̂ ^точлл рыпло и состоят хс 6-7 клетож. визмножение тсл-л-совр-етсо с помощью с̂ д̂ь̂ы- 
г̂р̂смувь^̂с ыпорангиев.

Растет в литоральной зоне, предпочитая верхние горизонты и участки со скалистым 
груроом. Явтяется тсфивкожо вущим тфемпром с посьтоииым ыбноаолхь^̂]Уг е
ьмчвхте лета.

Ж

Подписи к рисункам

1, 3. Роловния Melanosiphon intestinalis, ролеущие в литоральной зоне во время отлива. 2. Пуатье 
ысежлсвOуевыыx фолибнвыы xуоловивй.

Description: Thalli are olive or brown in color hollow tubular fronds up to 2-5 cm tall and 1.5
2.5 mm wide in the thickest middle part, attached by a small disc, growing in clusters. The apical portion 
of frondsisnarrowedandthe basalportionis almosthair-like. Reproduction is by unilocular sporangia.

Habitat: This ephemeral species has short life-cycle with repeated renewal of generations during 
summerseason.Itgrowsinthe upperintertidal areasonrockysubstrate.



Семейство Ectocarpaceae С. Agardh

E c to ca rp u s  s i l ic u lo s u s  (D illw yn ) L yn gbye  

Lyngbye]1819: Ш .

Базе оним: Confe rva siliculosa  D ill8 ]̂̂ î , 16̂ 09: 69.

Подписи к рисункам

1. Заросли Ectocarpus siliculosus на листе морской травы Zostera. 2. Внешний вид гербарного об
разца.

М ягкив, спутанные ила скрученные у оссоеания б урые кустики доЮ  см вагсоты, еб- 
ртзованы однорядн ыми, ч̂ г̂̂ е̂̂г в̂ыенчым^ низунч. Прику̂епс^̂ е с̂̂ с̂  ̂короткими риэ̂ч̂с̂ г̂ы^ . 
Ветвлении б о ковое, пооче реднос или звср асочьно д ихотиз и̂квсш  е. Ветвс длин ные,пле- 
тезидные, поскзченив моняют всзве тоигцндт ив каовдизо (̂.л^̂дтырдг^о нвлядке Б̂воаренчн. 
Апсдальныс клетки гвтвей зыооиутые, снвска разоутые ]кз гисшнсм оонег, иои имкюгцис 
вид кожного енлиека. Иногес они зскевтиваюсся стаеиковив т ымн спо-
уонгиаыи[ икс га?^(^та1̂ ]̂ 1̂ ;̂ ми]ек]эсы€̂в̂ о^]^дноН формвв Ы̂лзвти ь̂ с̂ т̂ с̂  ̂ц ^ и^дрб^чеакие нон 
слабо раздутые, их длина превышает ширину в 1,5-2,5 раза или равна ей. Толщина глав
ной оси 45- дд мкм, бзгоеых сетвей -  18 - 4 0 мв:м, еермун а л м ы х -  еке мкм. ыаюмaоыфо- 
ры е кеде лаве или паифopиpoкaнчых пностин. Зооидангии и епиртиснн cтоyунoаиуныc. 
Maзос ыc итдочки ЗДн^О х l OпиЫ в[км, дидяч -е  или с  ю ррткей од н о-инв уоу xкмвтотной 
к̂ с̂ к̂̂ ]о, снзг̂с̂ 5̂го из 1- З еяоои моебд. Зрелые стручкиболве овепныю ч ивзиттые, образо- 
адиы в—с ркдкми гнвзд, еввзнм к̂ т̂ ет кк ееухушках зеунвыс  и^тг !̂! вш и  ли их боковое 
е[oвepучбcок.

Произразтсез  аенгд йeН н ниже ей тпикоcли, рчбтпиoоcлп со глу бины 1М  м ив жмст- 
ких зеyнуви и вичофоялях. Пиcтбpтиооeт пднузвщищенныс участки.

Description: TholH crr yeaselytufted, soft,up t o lO em Oidh, brown, icCCadlCrd by short rhizoids. 
Ccatcrale creiu ê̂ îS5er̂ ;ite,iriig, ordirly ro di îcaĉ i r̂;ô d̂ tchmon ĉ̂ icc,ta ĵ̂ (̂ i'iĉt5 to ior̂ec pst ^ o -hairc Ccils 
aoycylcndtical or iliaOtly swollin, 4. 5 -2.5 times in L/W. Central axis is 45-50 pm thick, laterals are 
18-40 pm ihick -nd terminal et/1 It are 7-9  um t . ick. Phaeaplastt are ribbont i ke or pcrfceatrd blade-like. 
r̂ĝ (̂ £̂̂ne ie and zoncdancic crc owloshaped,50-120 8 13- 2 en m oc lrtgee, eessi to or peaicencte.

Habitat: Thir caecied aeaa rs in the snidc lc and low intertidac ynd egtstical ]l-2  m) areas, cpilithicaUb 
os p̂ip̂^̂;sa ĉ̂ ll>ri^̂ :̂teĴ n̂̂ciĉ by growingyd hnni sub-crate in semi-grotecred habctats.



Семейство Scytosiphonaceae Farlow

Petalonia fascia  (Muller) Kuntze
Kuntze, 1898:419.

Базионим: Fucus fascia  Muller, 1778: 7.

Пленчатые, оливковые -ми бурые, слегка вол
нистые по краям, кленовидно-туженные е  осно- 
ванбы, шероховатые ли ыщупь п̂х̂а^ти̂ ы̂, Д-Ь2 гм 
длины, 0,5-3  сы ширины, 1бН-дСб мим толщына1, 
лрикрепляются малсньнкй л^с̂Д̂с̂ ы̂̂кноО пода- 
штыы. Виыоднн^ыы чаоть алоеодщс образована
2-3 слоями крупных тонкостенных клеток, кото- 
рыа обртгуюа псевдлкаренхиму  ыкра ддыкедой- 
нно, ( бримо-нта сулго пигмонтираванными аоит- 
камн М-оО мкм is пынедыенике. Многогнаедныа 
спо-хм-кн 3 - иннo-цилиниpычecнxг, ИОхД мкм и 
сыедлем, собране1 в обширные соругы, родлисе 
юток нн коровых блеткск, бреда дедн^а: парафес 
и волоенов, обе агуя обшлчнын борусы на поверх
ности пластин .

Шбрыко распр осн^ кл- ны-  в средней -  неж
ней литорали вид. В сублиторали встречается до глубины 1-1,5 м. Предпочитает защи
щенные места с каменисто-песчаным грунтом.

Подписи к рисункам

1,3. Кувсин-л з-ееых еастыкий Ы-taloniaf ascia в прщзодной ыдале мо нремя сдиива. И. Гдрббсные 
обраЩЫ.

Description: Thallus is membrauous, olive or brown, reanhing 3 -12 cm long, 0.5-3 dm w ide ан0
120 :̂̂ 00 pm thick, attached bo c seia-1 Oise. TOn baral part oe blade is norrow-spheebih; roareiô s are 
slightty wov y pn-  surfase is roogh. The mednUas port of blade io pseiK ^arebdiymataer, oempp sed 
of y-3 layers of laige ЙаЛ-о̂ аИе»! cells. Cortex-s mane-k ^ red  eem p o ^  ef  drnsefyjj^menteel ce-li 
ua t o 2- 10 pm -n dmmetea. Pluriloaukr rjjor-njjir - re tang-nylmdrica l,e0 x  7 ц-r in ê e o n aoerags, 
ds'relsping en -he eortex ceUs betweni occas(oaoe pnrapoyses nnd - airsend feeming large sori.

НаЫШ: Th(s speties is x ;oela 0letrl0utg0 in the middke and lowxe intertido1 and suMido1 aneei at 
0edt0e ep 9- г.с m, ^ e ferentiany gsowmg rn ^oteeto0 habrtats on e oubnta te made wrth tacde and sand.



Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze 
Kuntze, 1898: 419.

Базионим: Phy llit i s zosterif olia k e ink8, 1889: 61.

Подписи к рисункам

1. Куртинки зрелых растений Petalonia zosterifolia в природной среде во время отлива. 2. Гербар- 
ные об1аазцы(по: Н. Клочкова и др., 2009а).

Нежные, олавковзге или руоо-ыливковые ылвстиаы1 5 а 0 5 см длины, 0 ,5 -1,5 см ыниды- 
hoi, ЫУ-050 мкм оыющыны, кдоновидоо а̂д̂ ж̂ :з 1̂ :̂ е̂ о олыодания, ираанеиляются монынокой 
аисконыныюа пыдншооа. ЛИ̂1сы̂̂  пластинки бынаюя слогиа алоо-ннныо и изонн-быю ал-на 
неравномерного маргинального роста. Внутренняя часть пластины дифференцирована на 
ды>бв о пссыдоыа.еыаимную ссдоцныу-- , сосыояы̂ ю  е з 5-7 слосл удлинаоаыа нлетд^  по- 
сысг ы̂н̂ы̂-) умвнышиющивоя  ̂и ^ аыеоиы сооесаыЕЩ. Среди е лоиод корт встрзчуются леев.  
ысыаве ынс0цд00бы0зныыe вкан. На повертвосыу слаысища моуут лс т ^ овоьуя еыслги .̂ 
у̂ <̂]ыа д -новыдаая, образ-л авы ерлзы а алмевтврававвымв ыулаазмв 6^Л мдм о аовередсву 
аы. М ысногнездныю свороазвв аыелнуюося ел клеоок ыоды

Растот вебольюшмв куроввлсмв в нижнем горизонте литорали и до naye-aHi 2 м ал 
скальном - ла валуввом ерувые в мослах ныеынаымй и ыузышанымй боeЫмaыогов.

Description: Thelhis i s soft, oiive oe oiive-brown, reinhing 5- 15 cm long, 0 .5-1.5 rm w ine and 
80-150 pm thick, attached by a small disc. The basal part of blade is narrow-sphenoid; narrow blades 
cnn 1)5 tlightly ^ isted and ourved ге: аш еоу uyyqual n̂ î̂ginal e rowth. Tbe meduUar v£̂î .t̂ f Made 
is pseadopasenchymatrus, eom.ryed o-  5 - 7 gayers 05 eta^ated crUs the1; dooteese m ууее towvMs the 
yerip0yry. Crateo is mono-loyesed, eamposey o fdense.ypgmented neKs op to 6 - s pan in diamrtec. Veay 
rglal rhizoid4 loe fikmen-  ̂are foen1 botr-see dae cnrtical cells. Tge ftalhis ateo h a  colonleay 0gite on ies 
sunfeae. Pluciloculyo sposayg.a dene lvg frgtn tee cortical cells.

Hgbitat, Tuiy sjjre^s 1  found isi tae lowet int î*̂ ^̂ 1̂ areas and up to 2 m deep, occurring on stony or 
rocky substratei m p.aess wrthmodetate or sttong suef



Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link

Растения представляют со
бой светло- или темно-бурые 
т р ^ ки до 2 5 -40 см длины, 2-7  
мм ширины, с небольшой п4- 
дншвой. У м-жскик и жекских 
гамет4фиа7с края трубок о»в- 
ныт, но коскп пери- да мссеп- 
вого Жасмирования и ыр̂ (акоса 
нсп ы̂н у этих же ра-тсдий 4тс)- 
мируются поперечные пере
тяжки. После есого к̂ты рсяяс> 
для ттеаевятся «иК7нолыми». 
Вкутрене яя гасеосиь дсго-сий 
(̂ ьсдук^̂ аы Н еСКОССТИМИ слксмс  
крн еноклс7Т2иыо нояа7, к  ны 
руж 4сй 2 уес7х е осто которого 
размеры клеток уменьшаются. 
Корж однослойнао, а многочиа- 
ле4 ныпи волсскам2 . Парсрясы 
многочкеосаные, одноклыока- 
ныс, оп4нныс, 7р4свммидные- 
4Осактые р веахуж ки.Гамсте1 и 
споры имесср кдинеаовую мор- 
фооогасс, но у ытнакин гамет 
хорошо различим специфиче
ский запах особого полового 

ферс мина. Му жР4ес и жсиские есмтсы аУта-нют апсш ег л̂̂г̂тьса к партлногснетичетсыко 
{̂̂ (̂ К̂а̂т̂стнию о фсрмР4ясанию расяснлКтипианкя морПсшосии.

Шп -око яасрдостс анслный ои д пч лиа с -али и в сублиторали до глубины 2 м. Рас
тет плотными пучксмп, обраоовснногми н-трл-а- мерс ыми раслсниями, отходя щ и м р  не 
ллкно о4щлй подош вы. Хорошо перепреок 0п4еснеп4с;

Подписи к рисункам

1. Двухжгутиковая женская гамета Scytosiphon lomentaria. 2. Осевшие на субстрат мужские и жен
ские гаметы. 3. Микроскопическое женское растение, сформировавшееся на 3 день после парте- 
ногенетического прорастания гаметы. 4. Взрослые растения S. lomentaria, произрастающие на 
скалистом субстрате.(1,2. Масштаб:10 мкм).

Description: Thallus is light or dark brown, unbranched tube, up to 25-40 cm long and 2-7 mm 
wide, attached by a small discoidal holdfast. Male and female gametophytes have strait margins of the 
tubes; however after the period of gamete maturation and release same thalli develop constrictions at more 
or less regular intervals. The formation of constrictions occurs when the seawater temperature increases. 
The plants with constrictions are considered as asexual. Male and female gametes and asexual spores are 
morphologically identical; however female gametes are recognizable by a specific pheromone odor. Male 
and female gametes are capable of parthenogenetic germination. Thalli have multiple colorless hairs on 
their surfaces.Paraphysesarenumerous, unicellular,long,narrowerat thedistalend,with swollentips.

Habitat: This species is widely distributed in the lower intertidal and subtidal areas (up to 2 m), 
occurring on stony or rocky substrates and growing in clusters from a single discoidal holdfast. It is well 
adapted todesalination.

Link, 1833: 232. 

Ъе атт м .С ИогсЬ. lomen taria  Lyngbye,1819: 74.



Scytosip hon doty i Wynne
Wynne,1969 :34 .

Подписикрисункам

1. Заросли Scytosiphondotyi в литоральнойванне. 2. Свежесобранная куртинка.

Слоевище имеет вид тонкостенных, не имею щих перетяжек, слабоскрученных но всей 
длине, многослойны,  терНРн, 4 -1 2 см длилы ко 2д  мм м а рины. Ц оет растениН оливколеи 
Рурый, сеотллн или с^ т е т (̂̂ >̂ у̂ ]̂ 1Н.Пникрепдеятея к субстх ату реНнкешон родошвой . Снин- 
с е  и:̂ (̂ евол^̂  оДххху ю рХ-Н  илоя г̂ ерелн™а: ]̂^1̂ (̂ -̂ е̂ и̂̂ ^̂ у и̂у :̂и оек-Н, о крнпными, у хнне- 
шающимисх д  ю̂д̂о’Кжно-  ровернносен слоекнще кчснтoых. Корл, рокаывающкя расхноре, 
однослойная. У зрелых растений от клеток коры отходят однорядные многогнездные спо- 
.кчлр и, котндын фнрмр. . ю т рлнтлош слой, тидрывнющий фертинн^пю части е лониннщ. 
Юрн этом paкоЖизы я корусах спорот гинн, обычиые для донелн видое рода ИсхДов/итян, у 
дкчрого ниве хтсуррнеую н.

Р астетотдельрымр кнрнрркимн в нлонини, и еже среднем горизонтах литорали и в су- 
блиткелтлннН кайме у скахрнлык кал, нныт мытою в местае  с дртзнакнмр нарлерря. Пред
почитает слабоприбойные или защищенные от прямого удара волны участки побережья.

И̂е^̂ г̂ д̂̂ 1̂тю ТлкИиз is oHvB-brown, НдЫ: кг darX К рот , нп Ь г а п й ^ рнт - н'аПнк tobe, without 
енпзтптйопз, up to 4-12 cm long and 2-3 mm wide, slightly twisted on the entire length, attached by a 
small discoidal holdfast. The medullar part is composed of 3-4 layers of periclinal-elongated filaments 
made with large cells that decrease in size towards the periphery. Cortex is mono-layered. A single row 
of plurilocular sporangia develop from the cortical cells, forming a dense layer covering the fertile part of 
t fe thallur.Parapltyses irr absert.

Hobitrt: Thss speeies 1  fnub1 more often in uppbrmtnrtidal are as nnd less pftec in middleietnp idal 
breon add subtida1 fli ngs. ft pntws m duttons ez stony on ronkp snbs.: rated novt red wiith sift, nse ferentiaUy 
fn protaated hrbidats teitî  wnaf  serf



Colpomenia peregrina Sauvageau

Кожистые, бурые,
желто-коричневые, тонко
стенные, полые ша.ы до
2-Ю с м в попереч ипае, до - 
систскно хрупаиа, легдо 
лопаются и разрываются. 
Сттнте твраокваны 2 -е 
СЛОяМИ КруПНЫХрРСНееР-
нык ал етоа и одноокоИкой 
корой, состоящей из окру- 
гл ы х и у оленакагт алееоа 
до К-7 мам в попаречни-
2-. ПеН>еф изы МНОГОНПМ-
ленные, в среднем 10-16 
ман р и ^ ь  ̂ буравовид
ные, сщпооледоч ные. Ска- 
рктгии пп 33 о̂ км длины, 
собраны в сорусы. Пучки 
воттоеев розк-роются рн 
ае ееет выикренней часки 
слоевищи, кдеетитоющрк 
кору.

О бычный, часто 
встрееающийся аид. РеМ' 
тот нт жеетаих 
в полуприбойных и за- 
щрщтпных ют4 велннтии 
учосоаак нижыай ритеоа- 
нд. Очена каеос вентесок 
ется как эпифит на Stepha- 
nocystis crassip es.

Подписи к рисункам

1, 2. Тонкостенные пузыри Colpomenia peregrina, развивающиеся на терминальных веточках, ре- 
цептакулахи плавательныхпузырях Stephanocystiscrassipes.

Description: Thallus is brown or yellow-brown, globular,reaching 2 -U tan in diameter. The thlu- 
walled hallowsoc Saars rusiSy. Medulla is composed aOU- 3 lryers of ldrge cuCorSess cella. nortax ie is-onot 
layered, composed of spherical and angular cells up to 4-7 pm in diameter. Paraphyses are numerous, 
uniieHular, 10-1 6 pm long on average,n arrower at thedistal end. Sporangia are uptr 3n pm bug, form 
nori. Thethallin olso has colorbsr liuiŝe on 11 aurfaun thi t; peoelop from-he reUs tocated beneath tha 
cortnx .

HaOital: This annual species is commonly found in the lower intertidal areas in protected or semi
protected habitata, s can r ing r p hard substeate. Il l s  moei hften foood epiphytii alSy eu SlsyUssnocypSie 
crassipes, densely covering its terminal branches, receptacles and air-filled bladders (pneumatocysts).

Sauvageau, 1927: 321.



Fucus evanescens C. Agardh
C. Âgâ ĵ dti, 1820: 92.

Подписи к рисункам

1. Фертильное растение Fucus evanescens на литорали во время отлива. 2. Молодое стерильное 
растение на литорали. 3. Свежесобранный стерильный образец.

Дихотомически разветвленные оливково-бурые или бурые уплощенные кустики до 
20-25 см высоты . Прикрепляются небольшой дисковидной подошвой. В етви линейные, 
у площенные, тальковтоыв у ореовялйь, с цьнтрыотйиН вздутвй жилкой. Пк мере еясре- 
пьния то вершинтх еертей Нормируютея хрощекетые полые ведутия -  ре- е ш нкульд по
крытые скафидиями, в которых среди многочисленных длинных парафиз развиваются 
органы о аемикжиния 2  антеридии о оеошоио.

Ос ин из наи- ооее oaT5p50Tp2HeHHbix вядоь —оорт. ^ т ^ ыееятя нв жкаи-ныМ3 оен^ -  
ныт, женочных я ыоменирко-ресывных еяу н т а х на глубинах до 7-8  м. Наиболее предпочи
тает ере—ний м ниждлй жоевыдеры тляяртхи, г—в можио фтрмипоржкы локальт ые елепсeс 
ния т 23кие пыяст.

Ое-спр^еок TTellue ie ыр to н0и5Сыт  оПые-bccwn or brown, attadied b— eo mall ilisTcidal 
holdfeet. Str^-Her В-ьОеы are with prominent central midribs, dichotomously branched, flattened when 
sterile and swollen at reproductive maturity when receptacles develop.

Habitat: This perennial spocies 2  oe m f  the mose common and witela dietributey and ia foend on 
d â̂Slis sf  i-8  m. Ieprenerennialln g rows in the middle and low ieteneidol areoe, fyrming iĉn̂ĉ l assembidges 
and naerow seawaed beoe.



Семейство Sargassaceae Kutzing

Stephanocystis crassipes ( MQrtens ex Turner)
Draisma, Ballesteros, Rousseau xt Thibaut

Draisma et a l, 2010a: 1340.

оаыионим: Fuuus crassipesUAerteee ex Turner,a8ee: 154 .
Синоним: Cystoseira crassipes (Mertens ex Turner) C. Agardh, 1821: 69.

Крупные, сложно гу- 
сторазветвнанные кусты до
3 -3, За н  длины. Прикресия- 
ютси болыпой д о -коиеоой 
подошвой, конусообразно 
ооходрщей оо стволика.
Стваоты и ыетви а1ырдв]̂т то- 
родзш  очетк ерубыс, сан
ные, почти черные. Ветви 
последующих порядков, по 
мдот веталенид, светлзют до 
оЛИВКОВеСО, жолто-кыаично- 
воот дозао. Филлоидо1 об
разуются преимущественно 
в х т жнет и средте° лкстях 
соы Е̂̂оз^а, имзют вдо вьо- 
тылутегх, - анеесяаидный
жестких пластин. Пузыри 
овы-оеo-cдaвисоыые или
ооао т̂вою, ^диночх̂ ь̂ ю тыи 
рвcыолoженвI в тыпочт̂а̂и; от
2, додко 3 штуки, тз-тоу- 
ются на веточках последних 
пофтокке.

т)-оо из наиболее мас
совых и раырpоатpхнзнныл 
видов. Встречается практи- 
чтаид во втах з и̂о (̂̂ паы пож
ну ) дтоосыли о суеоиторо- 
ли. Позопотысото вылуннык 
и галечные грунты в местах 
с умеренной прибой остью, 
где может образовывать зна- 

оисвтьнею отложения. Являеаея осв им из ывнTвиее ценных з а̂ыес̂ т̂ Е̂ е^̂ сзсУсто т̂̂ иы севе- 
HO-онoоомтpcкиx (̂̂ иукхцс т с с̂̂о д̂1̂ .

Подписи к рисункам

1. Взрослое многолетнее растение Stephanocystis crassipes. 2.Плавательные пузыри. 3. Узкий при
брежный пояс S. crassipes.

Description: Thallus is up to 3-3.5 m tall, profusely branched and appearing bushy, anchored by a 
sturdy discoidal holdfast. The stipe and lower branches are woody, dark or almost black. The terminal 
branches carry air-filled bladders (pneumatocysts) that can be oval-compressed or spherical in shape, 
singleorpaired,terminating in asmallpointing projection.

Habitat: This perennial species is one of the most abundant and widely distributed, occurring in the 
low intertidal and subtidal areas. It is one of the most valuable substrates for the spawning of herring’s 
populationsfrom thenorthof the SeaofOkhotsk.



Chorda asiatica Sasak i et Kawai 
Sasaki & Kawai, 2007: 18, 19.

Упругие, скользкие, неразветвленные, 
су жгвеюкцееея у огнгвкнпя и вершине1 
шнуры до 70 см высоты и 3-3,5 мм толщи
ны, Нтз>оьз или твмно-олывкеыаго цкета, 
н неболвшой подоу вой.З.влые ртнлтлля 
цмеюв ежл ос то, зтполнен ную слуде ни стыы 
тзщектылм. Стеней полоеж елкнввыов обреж 
вокгны крупуыжи тнх̂еттвка^ныв̂ я! тлву- 
ктм лдо 1ВВ лом ширинку. Вв^ли̂е^нл т̂в 
поверхность стенки выстилают тонкие 
яити, наружн°во -  жотткв цортетоде^ ы  
ыц нля опкодят тyоктквтдeыe паргфозы 
Г4-22  се 56-6 0  мкм, леаазуыщиг плотнлш 
слой, между ними располагаются одно- 
гнозевые спорангкп.

Растет в сублиторальной зоне, предпочитает полузащищенные участки с мелковалун
ными и галечно-песчаными грунтами. Может прикрепляться к небольшим камням или 
мелким валунам. Растет отдельными куртинками. Больших скоплений и зарослей не об
разует, встречается достаточночасто.

Подписи к рисункам

1. Пучок свежесобранных растений Chorda asiatica. 2. Увеличенные фрагменты слоевищ. 3. Бере
говые выброеы С. esiatica на мелкожаликном злыжо (пи: Н. Киочковь и до., е009а).

Description: Thallus is elastic, slippery, unbranched, cylindrical, whiplike, reaching up to 70 cm tall 
and k- C.5 mm thick, brown от dark olive in celor, tapering to a tine discoikalhaldfast. Mature plants Cave 
cavity incide tlieim thalll fillhd w ithjellh-Hke aabsraock. Tbalii are camrared of meSollar lllamentc mads 
wit2 largo C3lls (a  to 110 .ra in sIzc. \i/ilh bhirk walls oaO pigmental cortical aarimilatarnOlrmeats. 
Pcrakbysas aae 14a2C tl 56-60 ^m in size, narrower at the distal end, forming a dense layer. Unilocular 
sporangia are located among paraphyses.

Habitat: ^ hs s . ecier bs oammon,but it does not form dense cover on tlie sntatrate. It occuri m .he 
û1?i1<s 1̂ atras, jatefetentia^  ^ owm-  on sol̂ .^̂L̂s and ооЬЫеа m remi-protected habitats.



Семейство Laminariaceae Bory de Saint-Vincent 

Laminaria appressirhiza Petrov et Vozzhinskaj a
Петров & В озжинская,

Риеокты жесткие, хрящеваты е,развет- 
вленные, несколько расширяющиеся в местах 
вевеезний т слеот- °тоноающи еоек кротдм. 
Молыдыа внеохда1 светлыв, желто-ооротне- 
еые с ли ооноктвы е,соарые а. тенше-бкрые, 
оер^о-1̂(̂ Те[ч1̂ о̂ь̂ ,̂ отхсщтр оа втвттика е о̂о- 
т е в е есд а оод оромым углом. Чбеесеок що̂ р̂ -̂ 
еий, ?сщ̂а̂ ш̂кв1 атый, валстоватый, 15-30  см 
длины и 10-15 мм толщины. Пластина тем

но-оливкового, бурого или рыжевато-коричневого цвета, округлая или овальная, до 1 м 
даины, о оли нолее м шт ркны. Молорыв иласеиаев ценсныв, бс̂ л̂ е о 1̂ .̂ 1̂ мянкв воен н ою. 
По mbidbjppt c их ео6pнyтоетйкваличиeоеття и формируется отромрорбразное танопенса. 
Далве оы оаз̂а̂ с̂̂о^е̂  ^еодтз а̂̂ с̂̂ с раеввчвниб на вонейные лве о̂ота 3 - 5 зм ширины.
Количввтоо лоиаетвй отсниадам о5-30 штук. В ревyльоеP6 птестанв ир ввт вид розвоно т 
pйтxoдящимнен в радиальолм йаправлвийи лоиаетеми. Cпoнтвдeоев ткснь раскин-ееен с 
нонца яршс по се ннвКрв, о̂оеж о н a вщнрй оторона пластины й  слог,  подвушвнныв едя- 
тений и гербарных образцов лопасти пластины сворачиваются в трубки.

Широн, распространвнйый вид. Фсфмидовт леотляшие сотплендн лнв н- кит ироев, 
л̂-̂ (̂ имрщ (̂;т̂ 1̂ с̂1̂ 1̂ о т cнблооoтд.ей вм скаоедбк , стьйовых и глыбово
валунных ерл-атях де глубинаб зоК5(18) м в (тревори сильотй н умаовнной орибойнясти. 
Маосимрльная ошмас^ск орда ДиЬ кгТмН

Подписи крисункам

1. Зрелое растение Laminaria appressirhiza. 2. Подсушенное растение со свернутыми лопастями.

Description: Thallus of this dark-olive, brown or reddish-brown kelp has an elastic, cartilaginous, 
cylindrical stipe up to 15-30 cm long, branched haptera and split blade, which is nearly as wide as long (1 m). 
Old blades can have 15-30 straps of 3-5 cm at width. The lamellar part of thallus often looks like a rosette 
with straplike blades spreading radially. Holdfast most often originates from the stipes at almost right angle. 
Sporangial sori develop more often on one side of the blade in its lower part in late July-September. In 
partially and completely dried adult plants, the margins of straps are almost always rolled into a tube.

Habitat: This perennial kelp is widely distributed in the Sea of Okhotsk, growing on rocks and stones 
at depths of 5-15(18) m in places with moderate or strong surf. The maximum biomass is 7-9 kg per 1 m2.



Laminaria gurjanovae A. Zinova
A. Зинова, 1964:1 25 (без рис.), А .З инова, 1969: 66 (рис.).

Подписи крисункам

1-3. Разновозрастные растения Laminaria gurjanovae. 1. Трехлетнее растение с сорусами споран
гиев, расположенными в верхней половине пластины (стрелка). 2. Плотная ремневидная нижняя 
часть пластин растений после второй зимовки. 3. Сеголетние растения. 4. Ризоиды многолетнего 
растения с характернымимутовками начерешке(стрелка).

Ризоиды разветвляющиеся, относительно тонкие, жесткие и довольно длинные, густо 
оплетающие субстрат, как правило, светлеестволика. У наиболее зрелых растений в сред
ней части дерешка фирмируееея роскеквыко равелыея дополииоельная пукыака ризоидов, 
хотя ср-таев се прикрепленио к с у -страл- кафиоеирукпбо н ебы лр. Чйревать цилиндуре 
ческий, со слегка утолщенной средней частью, длиной до 45 см. У зрелых спорофитов в 
ктле лерехода дсреш ка в руалтину пороши вырожеив треу полннуе беилле к аешырен^а,а  р 
ете ь̂̂ С̂О лости к^ о:ыс е̂1 -  2дУ а̂с с̂̂ с̂йолых утолщтния. Плрстина у лтстзлий в сои возрасеое 
нпоал е  арактос нь̂ ^̂ с̂ елтклис у̂а д̂̂ 1̂ ыб реиНтое, колерый ое ^̂ д̂ л̂о '̂̂ ся уккел схол с̂ну̂ с̂ ,̂ 
о^юй 1̂̂ ]идш й  ннжней т асиею.

В изученном нами материале L. gurjanovae отчетливо выделялись 4 возрастные груп- 
оы. Возрает (Н  -  моледые спурос̂ '̂]̂ 1̂̂ (̂̂ г̂ о^^тки, л пpoceебизaющeй, топкой, нежнлй, 
пленчатой, yоoлIцкющeйая к осиоаению плeетлйoT, д о У р  длины. Основание пластины



округло-клиновидное или округлое. Цвет желто-коричневый, темнеющий к основанию. 
От основания пластины проходит два ряда симметричных округлых булей, занимающих 
ее центральную часть. У более молодых спорофитов нижняя часть пластины клиновидная 
и по мере развития растения превращается в узкое, ремневидное оттянутое основание, и 
були на нем постепенно исчезают. Черешок мягкий, желто-коричневый, цилиндрический, 
слегка суживающийся к основанию и вершине. Ризоиды светлые, желтоватые, образуют 
одну мутовку.

Возраст 1+ -  перезимовавшие спорофиты. Общая форма пластины сильно вытянутая, 
узкоклиновидная. Основание округлое. Хорошо выражено деление пластины на две части: 
ремневидную, более плотную, гладкую с ровным краем, оливкового цвета, темнеющую 
к основанию (нижнюю) и более широкую, тонкую, с волнистым краем и слабовыражен- 
ными продольными рядами крупных булей (верхнюю). Остатки прошлогодней пластины 
могут сохраняться в виде «султана». Черешок более жесткий, оливковый, с утолщенной 
и более светлой средней частью. Ризоиды желто-коричневые у основания, светлеющие 
по мере ветвления, образуют две мутовки. Спороносная ткань начинает развиваться от 
средней части пластины к верхушке и никогда не встречается в нижней удлиненно-рем- 
невидной ее части.

Возраст 2+. После второй зимовки основание пластины становится округлым или ши
роко-клиновидным. Сама пластина может достигать 3 м длины, имеет хорошо выражен
ную плотную ремневидную нижнюю часть темно-оливкового или бурого цвета около 1 м 
длины. Верхняя часть пластины довольно широкая (до 40 см), волнистая по краю. Чере
шок упругий, темно-коричневый, с заметно утолщенной средней частью. Ризоиды отно
сительно толстые у основания и формируют 2-3 мутовки. Спороносная ткань развивается 
в центральной части пластины в виде полосы 5-7(11) см ширины.

Возраст 3+ -  растения, перезимовавшие три раза. Основание пластины в месте со
единения с черешком округлое. Нижняя ремневидная часть пластины довольно толстая, 
плотная, темно-бурая, темно-оливковая. Верхняя -  волнистая, темно-коричневая, бурая, 
до 40-45 см ширины. Черешок темный, черно-коричневый, в средней части до 5-6,5 мм 
толщины и с заметными 2-3 вытянутыми вздутиями. Ризоиды сильно переплетены, от
дельные мутовки могут не выделяться, но старые ризоиды даже в разветвленной части за
метно темнее (коричневатые или серо-коричневатые), молодые -  желто-коричневые. У от
дельных растений имеется дополнительная мутовка ризоидов в средней части черешка.

Вид обнаружен только в Тауйской губе и только на одном участке, расположенном 
на глубинах 9-11 м в 1,5-2,5 милях от берега в междуречье рек Яна и Тауй. Этот участок 
характеризуется пологим дном, подвижными песчаными и мелкогалечными грунтами, 
широко открыт прибою. В этих достаточно неблагоприятных условиях, L. gurjanovae фор
мирует заросли со средним проективным покрытием до 40-60%  и средней плотностью
4-7  экз./м2.

Description: Thallus of this perennial kelp has a blade reaching 2-3 m long, with a characteristic 
long, narrow-sphenoid thicker lower portion (up to 1 m long) and broader and thinner upper portion (up 
to 1-2 m long and 40-45 cm wide). Haptera are branched, lighter than the holdfast, more or less thin, 
rigid, long, densely covering the substrate. Old plants usually have an additional well-developed hapteral 
outgrowth in the middle part of the stipe, however, these additional haptera do not attach to substrate. Stipe 
is cylindrical, reaching 45 cm long, with slightly thickened middle portion. Sporangial tissue develops 
from the middle portion of blade in its central part, forming 5-7(11) cm wide stripe. Sporangial sori do 
not develop in the narrow-sphenoid thicker lower portion of the blade.

Habitat: This species was found only in one place in Taujskaya Bay, located 1.5-2.5 miles from the 
shore, at depths of 9-11 m. This coastal area is characterized by acclivous bottom and moving substrates 
(sand and pebbles) and is exposed to strong surf. Under these unfavorable conditions, L. gurjanovae 
formed communities with a density of 4-7 plants per 1 m2, covering 40-60% of the bottom on average.

Note: The reason of using the generic name Laminaria instead of Saccharina in case ofL. gurjanovae 
is explained in our publication (T. Klochkova et al., 2010). Until materials displaying morphology typical 
for this species and collected from the type locality are sequenced, the name of the taxon should remain 
as L. gurjanovae.



Laminaria inclinatorhiz a ¥ e\xo o et Vozzhinskaja 
Петро]в & Возжинская, 1970:82.

Подписи к рисункам

1-2. Внешний вид растений Laminaria inclinatorhiza с разной степенью рассеченности пластин.
2. Многолетнее растение из глубоководной популяции вида в Тауйской губе. 3. Сеголетние рас
тения. 4. Многоярусные ризоиды многолетнего растения. 5-6. Взрослое растение с сорусами спо
рангиев, расположенными в нижней половине пластины (5, стрелка). Очертания сорусов не со
впадают (6, стрелки).

Растения типичной морфологии . Низниды жксание, ррящеяатые, оснонителсзо тол- 
стрш, елгфавильно дахотомичесян кетвящтсоя, заметня утрнчающиеся к кснцам. В-т 
частую ветвление начинается с половины длины ризоидов. Молодые ризоиды светлые, 
жнлто-корнчноеые иди енидковыз, изарые -  идмнр- б ^ ыд, черно-торичноваш. Черештк 
упругий, цилит дрический, чнсдо слсткс раоширенный в средзай часни, от ц- -  ни 4-  ем 
длоны и до СЯкДД inn  тотщанЫт ыиг с̂т с̂̂ Е̂(̂ 1̂ н, желто-коричнкеоые, н т̂тнт-З^рого цвееа. Иня- 
енв в вороней трота уплощеоный. Пласчнпо молодых споро-штов т к с чале г инейнооя ти- 
еяк внсшсмы-  раттенто линейно-нвалоося, ти-ниглн] родсока, рвипок тли слкЫтснсрнноая 
в виде капюшона, с округлым или сердцевидным основанием, до 1 м длины. В процессе 
роста рне ннглиоивaг-ля орепмущрсненнне в шар т ^  о т ^ е ^ е т аят ндруслую форо у  По



мере изменения формы происходит продольный разрыв пластины первоначально на 2-3  
широкие лопасти, впоследствии их количество увеличивается до 10-12. Ширина лопастей 
колеблется от 1 до 5 -8  см. Вогнутость у зрелых пластин если и наблюдается, то весьма 
незначительная и только в самом основании. Пластины не сворачиваются в трубки. Спо
роносная ткань развивается с конца июля по сентябрь, на обеих сторонах в нижней части 
пластины в виде обширных размытых пятен неправильной формы. Очертания пятен мо
гут совпадать или нет.

М орфология глубоководной популяции вида в Тауйской губе. Ризоиды толстые, хряще
ватые, неправильно дихотомически ветвящиеся. Черешок до 20-25 см длины, 1,5—1,7 см в 
диаметре, цилиндрический, хрящеватый. У взрослых растений в естественной среде чере
шок имеет характерную бело-фиолетовую или сиреневую, несколько флуоресцирующую 
окраску. При высыхании цвет изменяется на красновато-фиолетовый, флуоресцирующий 
эффект пропадает. Верхняя часть черешка уплощенная, слегка расширенная, выгнутая. 
Пластина ювенильных спорофитов округлая, овальная или яйцевидная, темно-оливково
го или светло-коричневого цвета. У взрослых спорофитов пластина оливково-коричневая 
или бурая, округлая, слаборассеченная, капюшончатая, с округлым или сердцевидным 
основанием и характерным мелко-волнистым краем. Спороносная ткань начинает разви
ваться с обеих сторон пластины в ее основании в виде пятен неправильной формы в конце 
августа -  начале сентября. В процессе дальнейшего развития пятна сливаются и распро
страняются на среднюю часть пластины. Наличие спороносной ткани отмечается уже у 
ювенильных спорофитов длиной около 15 см.

Массовый, широко распространенный вид, субдоминант в зарослях ламинариевых 
водорослей. Произрастает на глубинах 6-25 м на участках с различной степенью при- 
бойности. Селится на каменистых грунтах, предпочитая скальные и валунные, однако 
успешно развивается и в поясе мягких грунтов. Иногда образует локальные моновидовые 
скопления биомассой до 10-12 кг/м2.

Description: Typical morphology. Thallus of this kelp has a blade up to 1 m long, which is very 
dissected, having 2-3 or up to 10-12 straplike blades in younger and older thalli, respectively, each being
1 to 5-8 cm in width. The lacerations extend almost to the base of the blade. The blades are quite fragile 
and easily detachable from the stipe. Bullation is not observed at any age and the blade’s margins are never 
rolled. The stipe is elastic, cylindrical, often slightly broadened in its middle part, from 6-8 to 45 cm long, 
1-1.5 cm in diameter, olive, yellow-brown, or dark-brown in color, sometimes flattened in the upper 
1/3 of its length. Holdfast is tapered, shaped like a cone in cross-section; haptera are rigid, cartilaginous, 
very thick, irregularly dichotomously branched, becomming narrower at the tips. Young holdfast is light 
yellow-brown or olive in color and old holdfast is dark-brown or black-brown. Sporangial sori develop in 
late July-September on both sides of the blade in its lower and middle parts as wide shapeless spots with 
not coincident outlines at first. Upon further development, the spots outlines more or less coincide.

Morphology o f deep-water population from  Taujskaya Bay. We recently reported an unusual and 
interesting deep-water population of L. inclinatorhiza from the north of the Sea of Okhotsk in Taujskaya 
Bay (T. Klochkova et a l, 2012a). In this population the blade is not very dissected and is more concave in 
its basal part. The haptera are thick, light olive or olive in color. The holdfast is tapered, shaped like a cone 
in cross-section. A characteristic ring of small hapteral outgrowths of bright lilac-violet color develop at 
the top of the holdfast. With further growth, the bright lilac-violet color gradually turns into red-violet. 
In young plants, the stipe is violet in color. In old blades, the stipe is cylindrical, thick, 1.5-1.7 cm in 
diameter and 20-25 cm long. Under the sea and for a short time after removal from seawater, the stipe has 
a characteristic white-violet or lilac color and is slightly fluorescent. Upon drying, it becomes red-violet 
in color and the fluorescence disappears. The upper part of stipe is flattened, slightly broadened, light or 
yellow-pink colored, which is very different from the coloration of the lower 2/3 of stipe and the blade. 
The blades have no bullation at any age. In this population, even the juvenile 15 cm-long plants (i.e., at 
early stages of development during 1st year of growth) also had sporangial tissue. The most abundant 
sporangial development probably occurs from late August to early September.

Habitat: This perennial kelp is abundant and widely distributed in the Sea of Okhotsk, growing 
at depths of 6-25 m in places with different degrees of wave exposure. It typically occupies rocks and 
stones, but is also capable to grow on soft substrates (sand, silt). It sometimes forms local mono-species 
communities with a biomass of 10-12 kg per 1 m2. More often it is found as subdominant species among 
other kelps.



Laminaria taeniata Postel s et RR̂pi]er<̂ <̂ ht 
Pĉ st l̂  ̂& Ruprecht, <̂̂-40:10.

Подписи к рисункам

1-2. Внешний вид растений Laminaria taeniata второго года жизни. 3. Основание пластины. 4. 
Спороноснаяткань в нижней части пластины в летнийпериод (стрелка).

Черешок у  пругий, цилиндрический, 3 0 -4 0 см длины и 6-8  мм толщины. Ризоиды 
тонкие, жес4н-е, д но- ократно ветвящиеея, жолто-кмуичн4оого ил -  темно-бу рогд - йета. 
Хар- ктерт- й особес посты-  вддг являе-ут ллдейдад форма п-адтины, котррая ня- 
ется нй пдотяжени д 8-ед жлзд-. м  мор -дын спудофдтбе ио век?-  дллде пл-стд- ы вдоль 
средс дду -  лодосы у-с о̂̂даое н̂̂ н- î дел -р вных - яда ак|38гсо-но 5̂̂ 1̂ с̂ уг̂с л̂д1̂ ь̂ ?а бносс, оудако 
у зррлы-  б с̂тел- о  буои ионностью дасутебвуют. У î ĵmĉ cлых ростена̂ |8 лластлдс линей
ная , сокилсиня, елегкг кacIj[IИPям>щгуox б 8еб>ши- е, рсвнсмерд-  толттас по вс ей длинт, до
3,5 м диоды и 05y - 0 см ширимы, темнксборично-ксн дли Чурсми твета, -  -ч иноисдным 
осне ватмум. - ^породнсм о-ткал-  формдруео-с по срединной полмсе в з ептркмумод части 
пластины, зад имзя до у/И ее шрудлы

М-ссусыб и шдрбса раслростбгделиыр з ^̂ д о сбзербыс роМчдаа Ооотскогн мрря. Про- 
израсоасо -  ме-тмх с раздод счедесгом пpдбxудopy-, - е  eĉ icêi î^̂ T̂î cci: срудауб о длапазоне 
глубин от 1 до 15 м. Заметных скоплений с высокой плотностью и биомассой не образует.

Description: Thallu s of  this darldbrown kelp has a holdfast with thin and rigid branched haptera, 
30-40 cm tong and 6-8 mm thick stipe and a loug linear blade reaching p.5 m long end 35- e0 cm wide. 
The thkiknest o fbkde ]1 equal in itsc eUpert s. 5mi uaeuUe biauti, bnUetiont arm preset . e nd areanged into
2 longrttshaa1 ra^ s, covering ttie entire blnite. Upon т сШгайоп aftiin bkcle^ idktions dissppear. Old 
blades do not haheany btUatioes. :̂ ori develop) m the cs tter o5̂ b l ade, eacup^a0 4/5 of its
widtli.

Habitat: This perennial kelp is abundant and widely distributed on the north of the Sea of Okhotsk 
at depths of 1-15 m in places with different degrees of wave exposure.

Note: We regard this species as an independent taxon from Saccharina bongardiana f. taeniata.



Laminaria sp. 1 -  Ламияарияланцетывияная (Bullate 1 ancet-like t arge kelp)

Подписи к рисункам

1-2. Разновозрастные растения ламинарии ланцетовидной: второго (1) и ювенилы первого (2) 
годов жиани. З.В ыцросы ломинарии яанцетявидной на насчанио-ививтом пяяже.



Ризоиды тонкие, жесткие, многократно ветвящиеся. Образуют мутовки, которые наи
более заметны у растений, произрастающих на участках с подвижными галечными грун
тами. Цвет молодых ризоидов светлый, желто-коричневый или оливковый, с возрастом 
изменяется до темно-бурого, почти черного. Черешок цилиндрический, более темного 
цвета, чем пластина. Для взрослых растений этого вида характерно образование в зоне 
перехода черешка в пластину своеобразного треугольного расширения темного цвета. 
Длина черешка изменяется как с возрастом растений, так и в зависимости от условий 
произрастания, однако обычно не превышает 15-20 см. Толщина черешка у взрослых рас
тений составляет 6 -8  мм.

Пластина ювенильных спорофитов тонкая, просвечивающая, светлого желто-корич
невого цвета, овальная или округло-ланцетовидная, сильно волнистая. Основание пла
стины широко-клиновидное. Хорошо выражена срединная полоса, от которой поочередно 
или супротивно отходят крупные були. Основание в месте соединения с черешком окру
глое или широко-клиновидное. По мере роста пластина приобретает вытянуто-овальную 
форму. Були теряют четкость своих очертаний, но остаются хорошо выраженными по 
всей длине пластины. К концу первого года жизни намечается дифференциация пласти
ны на нижнюю и верхнюю части. У взрослых спорофитов эта дифференциация выражена 
четко. Нижняя часть пластины -  более узкая, вытянуто-клиновидная, плотная, толстая, 
более темная. Верхняя часть пластины -  широкая, линейная или линейно-округлая, силь
но волнистая, более тонкая и светлая. Були сохраняются преимущественно в верхней ча
сти пластины, между ними заметна более плотная срединная полоса шириной до 4 -6  см. 
Основание пластины становится широко-округлым. Цвет пластины меняется на темно
оливковый или бурый.

В процессе своего роста пластина обычно достигает 4 -4 ,5  м длины, 60-70 см шири
ны и 3,5 кг массы. В разреженных зарослях на илисто-песчаном дне на глубинах 20-25 м 
пластина может вырастать до 6 и более метров и иметь массу до 5 кг. Спороносная ткань 
формируется с обеих сторон пластины в виде пятен неправильной формы, сливающихся 
по мере развития сорусов. Основным местом их развития является центральная часть пла
стины. Массовое спороношение, судя по нашим наблюдениям, происходит с конца июля 
до конца августа.

Наиболее массовый и распространенный вид водорослей в северных районах Охотско
го моря, произрастает в сублиторали в разных биотопах, а в Гижигинской губе выходит 
в нижнюю литораль. Заселяет различные жесткие грунты: от скалистых до галечных. На 
глубинах 20-25 м может развиваться и на илистых грунтах, если они включают неболь
шие камни и валуны. В смешанных прибрежных зарослях обычно играет роль доминанта 
или субдоминанта. В благоприятных условиях создает монодоминантные заросли высо
кой плотности и биомассы (до 40-50 кг/м2), имеющие промысловое значение.

Description: Thallus of this perennial kelp has a linear blade reaching 4-4.5(6) m long, 60-70 cm 
wide and 3.5-5 kg in wet weight, with a characteristic sphenoid thicker and darker lower portion and 
broader, thinner and lighter upper portion. Mature blade has a well-defined central part up to 4-6 cm 
wide with rows of large bullations on each side from it. The margins of the blade are wavy. Haptera are 
branched, more or less thin, long and rigid. Stipe is cylindrical, reaching 15-20 cm long. Sporangial sori 
develop in late July-August on both sides of the blade, mainly in its central part, as shapeless spots.

Habitat: This is the most abundant, dominant or sub-dominant, widely distributed kelp in the northern 
areas of the Sea of Okhotsk, occurring in the subtidal and low intertidal areas. It grows on various hard 
substrates and can also grow on silt at depths of 20-25 m if some small pebbles and cobbles are present. 
Under favorable conditions, it forms mono-species communities with a biomass of 40-50 kg per 1 m2.

Note: We used the name Laminaria sp. 1 for this kelp until further molecular-phylogenetic 
information is available to assign a correct name to it. Morphologically, it is clearly distinguishable from 
other described kelp species from the Sea of Okhotsk.



Laminaria sp. 2 -  Ламинария будированная (Bullate small kelp)
H. Клочровa & Бсыый, 2Ш0: 58.

Растеноу аау34 см bpi сото,  6 -6  ам ширины. Ризо- 
уны ела б о разве тваанные и в̂аана т̂ ые, черечабк - ,7
ом доины. Пластина тонкая, мпоуря, ауыировкнная. аула 
ирупные, амрошо окф ажанные, иаспаложены паееильоыми 
ородольныму и гюперечаыму рауеми у покрылают лаю ми- 
верхность пластины. Продольных рядов 4. Край пластины 
роаеый, о иереней части б носкчмькими кдоамыму счнар- 
ками.

В стречен в бух. Сванлая Вмийсиом анбы -в -оо  звубаи!̂  ̂
Laminaria inclinatorhiza на глубине 7 м на глыбово-валун
ном грунте, одиночно. Единичные образцы с такой же мор

фологией таллома отмечались на глубинах 4 -7  м в поясе смешанных водорослевых зарос- 
лдй, океймосю щис п-ые Старицкого.

МорфолооичееБ ие овебансоетз  вида не ос з̂оуи^1̂ т отнисти его ч чaчoмб-yмвo роду, 
а(̂ ,:̂ 1̂ (̂ ь ь̂БЩбт у̂ся в северной чаото Охотсеооо мнря. Щриичия осмомао bi^^  ̂ он прздстави- 

роБсен лсмимариеным обсужуаются б ссшьо иубликаден (Ылоумчнц ^ л ыур Оч О̂). 
До проведенио ]кaрзкуБирнo-грyБчиyаaиргн анализа мы о оздеуживаемоя ос •̂ г̂ яеонБмо и̂е- 
икого оформоеоия э т о м намерет-нй иоблбои.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранный образец ламинарии булированной. 2. Одиночное растение в природной среде, 
всублиторальной зонешельфа.

Description: Thallus of this small yellowish-brown kelp has a small holdfast with weakly branched 
haptera, 1.7 cm-long stipe and a thin, soft, bullate blade reaching 26-34 cm long and 6-6.5 cm wide. The 
bullations are arranged into 4 longitudinal rows, covering the entire blade. The margins of blade are strait, 
withseverallargefoldsintheupperportion.Onlysterileplants werecollected.

Habitat: This species occurs on rocks and boulders at depths of 4-7 m in Taujskaya Bay (northern 
continentalpartoftheSeaofOkhotsk). Itgrows assolitaryplants.

Note: We used the name Laminaria sp. 2 for this kelp until further molecular-phylogenetic 
information is available to assign a correct name to it. Morphologically, it is clearly distinguishable from 
other described kelp species from the Sea of Okhotsk.



Pseudolessonia laminarioides (Postels et Ruptecht) 
Cho, N . Klochkova, Krupnova et Boo

Cho r ta l., 2006: 1282.

^ зи он и м : Lessonia lam inarioH es Posee ls e/fRuprecht , 1840: 9.

Подписикрисункам

1-2. Молодое стерильное (1) и многолетнее фертильное (2) растение Pseudolessonia laminarioides. 
3-8. Закладка первого (3-6) и второго (7-8) разрывов пластины. 9. Разрушение отспороносивших 
пластин.

Слоевище кустистое, с дихотомически разветвленным черешсом, каждое терминаль
ное оттелстенов котороет твеет г̂ л̂ с̂̂ е̂ ину. Роеоиды олмвие, дихотомичеееи оеооащмеея, 
оальковатые или ĉT̂ î̂ î a у илощвнныв. Стволик у молодых епочорртое колото- вти жетоо- 
коричневый, короткий и округлый  В месел дихсвомижеекого оеоваенат ев н̂о]̂ ]ит7я вни- 
^ > ^ 0^ ™  н  у влощжиным 1с в еео сж е^^а:л чйсти формч-рчтея рачдрситеувтал Яо—очор. В 
процессе роста и развития растения черешковая часть вытягивается, грубеет и постепенно 
мемнеет до темно-коричнресис, темни-(5урого, пормо черного а вен  Ее доина у счмых втс- 
]еых растлои-  может достелсте че- лл см> оуиело у учоып иососа рчетений туычно не лг е- 
вышает 0Г- Н5 см. У̂̂-^̂ й̂е̂ т̂ 1̂ к дихотомичес ких роз ветвление  ч еу е—ска руычна составляей 
ж»—Н, л отделечвсх р р .чаях -  ДО К-11 ров. Плвеоине ажноев, икоеаечграввщая, сйеотч- шмг 
женолскококневая, с клиоовидшиш  оеннаанием. Дихотомическоч делентг урегтин лега-



нается в черешковой части и направлено к верхушке, протекает в течение всей жизни рас
тения. Пластина ювенильных спорофитов ланцетовидная, гладкая, приобретая по мере 
развития характерный мелко-гофрированный рельеф, образующий правильный узор. У 
взрослых спорофитов пластины лентовидные с клиновидным или округло-клиновидным 
основанием, могут достигать 2,3 м длины и 29 см ширины. Общий вес растения может 
достигать 2-2,5 кг. Спороносная ткань развивается одновременно на всех пластинах рас
тения, изначально по срединной линии в верхней части пластины в виде многочисленных 
округлых мелких пятен и штрихов и затем практически на всей ее поверхности, за исклю
чением базальной части. После спороношения большая часть пластины разрушается.

Широко распространенный вид. Произрастает на каменистых грунтах на глубинах до 
12 м. На валунных грунтах в относительно защищенных бухтах с хорошим водообменом 
и слабым волнением представлен развитыми крупными растениями и на глубинах 2 -6  м 
может создавать плотные монодоминантные заросли биомассой 22-24 кг/м2. У открытых 
побережий не образует скоплений и встречается в полидоминантных фитоценозах. Рас
тения здесь заметно мельче, имеют короткие, часто оборванные пластины, их масса не 
более 200-300 г.

Description: Thallus of this kelp has numerous blades up to 2.3 m long and 29 cm wide arising from 
abundantly branched stipes (usually 3-5 times, sometimes up to 9-11 times), with abundantly wrinkled 
surface. In most plants, the stipes reach 20-25 cm long; in some old plants they reach 35-40 cm long. The 
wet weight of a single thallus can reach up to 2-2.5 kg. Haptera are thin, spherical or slightly flattened, 
dichotomously branched. The base of the blades is thin, narrow and sphenoid. During the development of 
new blades and dichotomous branching of the stipe, vertical cleavage occurs in the area between the stipe 
and the blade. Initially, the blade is divided and the stipe shows a partial split; thereafter, this cleavage 
moves up to the apex until it cuts the blade into two parts. The bifurcated part of the base extends, forming 
a dichotomous crotch with a separate blade on each branch. Blades are often unilaterally arranged in 
mature thalli. Sporangial sori develop simultaneously on all blades in the thallus. At first, they form 
numerous small spherical spots in the middle portion of the blade, and later the whole blade becomes 
covered with sori, except for its basal part. After spore release, most part of the blade disintegrates.

Habitat: This perennial kelp is widely distributed in the Sea of Okhotsk, growing on rocks and 
stones at depths of up to 12 m. In protected habitats at depths of 2-6 m, with good seawater exchange and 
weak surf, it can form dense mono-species communities with a biomass of 22-24 kg per 1 m2. In exposed 
habitats, it occurs among other algae, and the plants are usually smaller (up to 200-300 g in wet weight).



Tauya basicrassa N. Klochkova et Krupnova
Н. Клочкова & Крупнова, 2004: 56.

Y s

Ризоиды жесткие, толстые, многократ
но ветвящиеся. Молодые ризоиды оливко
вые или желто-коричневые. Старые ризоиды 
коричнево-красные, темно-бурые. Черешок 
толстый, короткий, темно-коричневый или 
бурый. У взрослых растений верхняя часть 
черешка уплощенная примерно на половину 
его длины. Пластина хрупкая, широкая, рас
сеченная на несколько частей или нет, со сла
бо волнистыми краями, 8 -9  продольными бу- 
лированными полосами и характерным узким 
и утолщенным, булированно-морщинистым 
основанием. В благоприятных условиях пла
стины достигают 6 м длины, 1,8-2,2 м ши
рины и 6,5-7 кг массы. При произрастании в 

верхней сублиторали наблюдается ингибиция размеров и длина пластины не превышает 
45-65 см. Спороносная ткань располагается продольными полосами вдоль булированных 
линий. М ассовоеспороношениепроисходитв августе-началесентября.

В Тауйской губе вид произрастает у нижней границы фитали в смешанных сообще
ствах, часто является доминантом. Встречается в местах с пониженным уровнем гидроди
намики на глубинах 4-22  м, на песчаном заиленном дне с валунами. Имеет выраженную 
приверженность к холодноводному придонному слою. Произрастание растений в виде 
пучков и образование зарослей высокой плотности нехарактерно, однако при наличии 
благоприятных условий формируются монодоминантные заросли со средней биомассой 
д о 7 ,5 к г /м 2.

Подписикрисункам

1. Внешний вид взрослого растения Tauya basicrassa. 2. Сорусы спорангиев, развивающиеся 
вдоль пластины между рядами булей.

Description: Thallus of this dark-brown kelp has an entire or dissected blade reaching up to 6 m 
long, 1.8-2.2 m wide and 6.5-7 kg wet weight, with a characteristic thick and narrow basal part. Broad 
and thinner straps bear 8-9 rows of bullations. The stipe is very short, flattened in its upper portion and 
haptera are rigid, thick and branched. Sporangial sori develop in August -  early September, as long stripes 
betweentherows ofbullations.

Habitat: This perennial kelp occurs at depths of 4-22 m in Taujskaya Bay, preferentially growing in deep 
and cold seawater layer in places with low levels of hydrodynamics. Usually, it does not form dense covers; 
however under favorable conditions it forms mono-species communities with a biomass 7.5 kg per 1 m2.



Семейство Alariaceae Setchel 1 et Gardaer

Alaria ochotensis Yendo 
Yendo, 84.

Ко:жс̂ |̂ т̂ 1̂ (̂̂ , линемные, или с^ивк<̂ ]̂ 1̂ы вюинистые по
краю пластины, до 1 м длины и 20-22 см ширины, клиновид
но суженныс у всневасия, т цоне^ л окой жилеой, перехидя- 
щее  л 1̂ .̂е н̂д̂ йит̂ с̂̂о^̂ с1 стволвк. Чаще сстречеюкся рзстения 
см н ргрчесзеннитмк попелочнем и  рли сечениямн ой края кка- 

локлы де центраееной жилко  лнидающло ей емкоторое счсдскоо о птио ьо е  пылом. При- 
вропляетго Тезнидами. В иерхнеё  чсснл стволиие ил^^ивг̂ о̂ия удллиииоые и̂̂ ороИл^и̂ ы, 
Посиопиженные и одной пкое^ос̂ои. Мизроеосная ткано пв самому кх  ккою но разсивается, 
н изиои вын ивя птирса у опорюфиллон оставкгя стемильной. и^жлс е̂^̂ ’г^ вкм поизнаком 
дииегер вкоа явиоется илаи н е крукиыи cлаезй еяе е ых клетов, рмеющип разаствеенкою, 
звездчатую или неопределенную форму.

Широео раепрюозррненный вид. Предпочитает валунные и скалистые грунты и усло
вия пкьышенной при°о е не>еии. B елpеччоелл ак сублиторельной каймы . о глубины 10 м 
в.оив o ]эз с̂̂Î и; ламинартевыи инокрослой. Основные зо. оиои Н̂ м кдозт в иерхнем гори
зонте зкбловoколи на глоКйвих до 4 ^  ис.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранное фертильное растение Alaria ochotensis. 2. Растения в природной среде, в суб- 
литоральнойзонешельфа.

Description: Thallus of this kelp has a linear, leathery, brown or olive-colored blade up to 1 m 
long and 20-22 cm wide, with central midrib, cylindrical stipe and holdfast with branched haptera. The 
blade has large, branched, stellate or shapeless glandular cells. Long and narrow reproductive sporophylls 
develop on the upper portion of the stipe. Sporophylls have a narrow sterile stripe along their edges, since 
soridonot developontheirmargins.

Habitat: This perennial kelp is widely distributed, occurring on rocks and boulders from the subtidal 
fringe to the depth of 10 m. It forms main vegetative cover in the upper subtidal areas at depths of 4-5 m.



Analipusfiliformis (Ruprecht) Papenfuss 
Papenfuss, 1967: 320.

Базион ww. Hap losiphonf i liformipieuhi:Qc85, 1850.

Подписи крисункам

1, 2. Корки Analipus filiformis при разном увеличении.

Слоевище состоит из мооголетней, коркюСфазно й базальной части и однолетних, вер- 
Tt î̂ ĉ î i î î̂ ix, рыж(^ват(̂ -̂ 1̂ <̂]ричр е̂в :̂̂ ?в трубчататх пврегов X см высооы и 0,7-2 мм толщиоо1, 
и кориовими, о з 1 мм Иоковымо оыоиетвми итт без нои. Централеиря часоиннОеьаполио, 
го хериферии голгхзз окрижена опоем проахльносх нитей ез ой2 рно-цxбиидренееоиx 
киеиок. Пт оаиравнхишо к т р у п о й  xозкpхноери алоебища хзроои им^^ь̂хт :̂̂ 'ьля в иви- 
мохео и у корачивзюося.На иит озьвиваетиослой axирклннтитнo о̂ г̂ с̂ с̂ !̂ ^ж̂ г̂̂ 1̂ 1и ивьими- 
ляционных нитей. Одногнездные спорангии овальные, 70*33 мкм в среднем, развиваются 
зрог и acaxмитрцооиозсx китеx .

Шорок.  ртитдостраненный ои0  Мкстами рбдоз^ т  узкие пояса на литоральных валу
нах. Пред почитает прирох ныв участки побережья.

Description: Thallus has a perennial crustose base with numerous annual fronds arising from it. 
The fronds are vehical, tawny,u p to a cm tall end 0.7-2 mm thick,w ith i mm-long lateral branches or 
without lUenuc tubular, with im ply зentral partsuoroundra t y a lkye- oh etonâ l̂̂ e:kt^̂iair̂ <ictc con t̂̂ (hu<̂d of 
1- nh-uylihUricalcullr. — lit; ce ts l êcum  ̂cmalles ac k shortectowatdc the ootea surff̂ ca aUtial - a nd n kyer 
of anCid iooliy loceted essimilatic,u klameats develop so aeem̂  Uĉ ib î i l̂k^ if ôouĉ l̂ î̂  ^rf oval, ГОх 33 ц т  
in iIzi  on avt rage, Usveloainn î n̂ '̂f êaa eOa assimilptiko ihlamentt .

Hab^at: This sû<sĉ ŝ la disSributed, occurrina ln the intertidal areas and preferentially in
places with sSrong sucf  Occ—siont liy it forms narrow beltt on tite Cooklers.



Семейство Ralfsiaceae Farlow

Ralfsia fungifo rmis (Gunnerus) Cetchell at Gardner 
Setchell ate Gardner, 1924: 11.

Базионйм: Fucusf ung ifo r min Gunnncus, 17 72 :107.

Кожи стые, хс̂̂ р̂с̂ шо отделяющие
ся от суД)̂ 'Г!̂ т̂ ,̂ 1̂ 1̂ 1н е̂тато-1̂ н̂о̂ ч̂̂ ^̂ ]тые 
оотв о̂! 1- Н,5 ст[ ч ооперечо и̂̂ е, отиноч- 
ные члт  ^а̂с̂ноаюп 1̂̂ е Н0Уг нт ттреч и 
образдющде общнао пластину 5-7 оч
о попоротшпее. Кроя торот волнистые, 
приподнимаются над субстратом. На 
портнп0 noe ĵ̂ capoenn i <̂̂i ôic оф е^ю тся  
концентриоескио а̂ с п̂̂о̂ ы̂ о  радиальнс 
расположеннею складки. Кынцентриче- 
окип о н̂н̂ос ы̂ ыс обетж) м^оо̂с̂ 1̂̂ с̂ (̂ нн^̂  е 
^Н̂о̂нвот ооне. t^a нт жннй ччонв пласти
ны развиврютон короттпе ^1 :̂̂ отдпоп- 
ные нити, с помощью которых слоеви
ще плотно сцеплено с субстратом.

Мнооочпчсдо ыо спораноип 7дапео^нр̂ е, досп- тассются интеркалярно в о ерхней тротн по- 
рафпз. Внрхушечнат клетдо cпopaФснeо ч̂]тд этом ссегда остаптоя т̂-^̂ рнс̂̂ -̂нс̂о̂ .

Обычныы мнoомчсoпий ннд с aдeйпо7aO нио^^мт^ н сублиюормли до 2-3 м.
Претпстпоссо прФтнНпыо и пнлyпpфT7Йпнн <̂в скандетым -  еaлyнoeIм
дис о .

Подписи к рисункам

1-3. Растения Ralfsia fungiformis разного возраста: старые многолетние корки (1, 2) и молодое в 
началевегетации (3).

Description: Thalli are tawny, leathery, forming nearly circular patches 1-3.5 cm in diameter, with 
wavy margins lifted above the substrate. They grow singly or forming adjoining crusts up to 5-7 cm 
in diameter when come into a contact. The crusts tightly adhere to the substrate with short rhizoidal 
filaments, but can be detached easily. Concentric growth lines and radially positioned folds are visible on 
the lobes. Plurilocular sporangia are mono-layered, located intercalary in the upper portion of paraphyses. 
Thetipcellof sporangia isalwayssterile.

Habitat: This perennial species is common in the intertidal and subtidal areas at depths of 2-3 m on 
stony substrates,preferentially growingin placeswithmoderate or strongsurf.



Battersia arctica (liarvey) Ê rs ^ n^^  prud,pomme ^  Ki wi s 
Draismii t f a l ,  2010b: 322.

UcHmm v s . Sphacelaria arctica  Hai vey, 11258: 124 .

Нитеяидные, жеяткие, теидя-бурые 
кустики до 1,6-2 см высоты, прикрепляю
щиеся рс зоидеми. щлавкат оая и бокотыс 
ввтви лбллстфодлыс, си локдытые ксро- 
кой оберткой, И̂а^ДСмимт а̂ли 1̂̂ 1̂ ой. Сифо
ны имеют вторичные поперечные перего- 
ррд а л ы перициеды, олторые преддтывляют 
вс̂ я̂ 011 плс>ниые, окяа^^ь̂^̂̂ рельи c бypпмo 
с с еьсм з актиеыщ оe в сиОюдтляд оея тлоеви- 
ще центральное положение. Одногнездные 
сдорлдвоо ОТ-3 6 мкм, одинсдные, стдосте  
е а Оловтым яеткст есяы ддж тео частсю, 
2 лд в кдзтдх , слелмыт оезядтлюбтт да сльс 
циальных вет чках, отходящих от основ- 
выя: веовей Оям отлблгл длрттта. Иногдт 
одстд ододлчдыв, дочел слдяпле, меютдa 
одл расположеды па боковых ветвях дву

сторонне. Вегетативные почки размножения, пропагулы, столь свойственные некоторым 
nтслетавдгелям рощя S p lra ^Ta- ia, с  дабт-яо вддо отндтсс яыют.

Теслес в оитоpaлы^рД с̂̂ д̂с швльКс по трел 1̂сн^м кемыей, в дка.субоклт щ̂д̂ с̂ с̂ р̂иь^ ^  
ваннах. При определении систематической принадлежности может быть спутан с бурыми 
c000крc)лпеым л янс рдиcтрмл, дмсющл м л дозветгавдоыв длтчстые дуслткд . . даокл по- 
следдлс яевгд а трупдвт, м с м е со ощупь д те осмеют оолысдфод ддго, оаи у ягткьесилл,
ИДООбДДЯ.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранные растения Battersia arctica.

Description: Thallus is composed of fine, rigid, dark-brown filaments, which grow in small tufts to 
about 1.6-2 cm tall from basal rhizoids. The main axis and lateral branches are polysiphonous, 43-65 цш 
thick. Siphons have secondary transverse walls and pericysts, which are dense, round, brown bodies, 
occupying central position in the siphonous thallus. Unilocular sporangia are 22-36 цш long, borne singly 
on the lateral branches or in clusters, which develop on the special branchlets that disorderly arise from 
the main branches. In this species, propagules are absent.

Habitat: This species occurs in the intertidal rareas and in shallow rockpools, occupying rstone 
cracks.



Семейство Stypocaulaceae Oltmanns 

Halop teris dura (Rupsccht) It. Zinove
E . Зинове,

ДвзиенsM . Sphacelaria  awraRue reeht,1 8 50.

Подписи к рисункам

1. CBe ĉeco6paHHse расвоннз Halopteris eura,c a йдвaтюe в SeperoBbix выИросах. В.СерПарный об
разец.

ЖсОТКИе, вусод ИООЧеранИВ И 3 ИХОТОМИезСнС рззаетьленные руСТИКо ДО 10 SM BblCCTbl, 
одиночные или отходящие по 2 -4  и более слоевищ от одной общей подошвы. От пруто
видных ветвей первого, второго и иногда третьего порядков во множестве отходят тонко- 
нитевидныр, дихотомичаски дазведадвдныз вшооаряднын веточаи, одиоачь евдрывающдо 
Свковые низов р оброзующие мнвозковр̂С̂1̂ 1̂ со пувочрн по веоча и̂̂овр слоиооща. Однв- 
гноарные хгюо анеии ирразиюизя на сп-щиальных спеооноодых вет̂очоа:с, раозивающназя 
в чозухнх ветввд воеовд̂ н̂х ичравоз .̂

Встречается редко. Является, судя по всему, однолетним. Вегетирует в течение до- 
ататоине доивельного партода о топлувн полоои н у оода. Предпочитает полузащищенные 
и прсоайныо учааооо камениеоой л и тооели и ьврхней еоВдпоовзли. Х<̂ о̂о^оуе^ н о с он 
еиландс вддрооnуомичвеоse вooнpуетвие. Праконпвоеего знsnеиув не имеоа, хотя сокрдс 
щвупа нзн, нanрbтув, паз-штсрне осавоо зтоао овз  ̂можеп cигнaJш зуpиbPть о тввовзных 
региональных изменениях гидрологии и климата.

° еscoi’ tion: Thollas хн ЫнЬу, «tense, oateriy and dichatomoipty branched, af> to 10 cm toll, attached 
зу в атзП dis .̂ Plic д1 аг̂ насоп crow роШасв ал in Г̂рОэ зПеоВ наз more зорСв епз^  from tCa оат e disc. 
The primary, secondary and occasionally third-order lateral branches bear thin dichotomously branched 
branchlets, wl̂ ich farrc clusters ot the peripahpy of thalius. UniiccrSas sporangic era fo8med an speaial 
snore-bearing branchfets chat develop in the axils of  branches et tne l i st oMer,

Habitel: This speciat is mest Hkefy annual. rs ocar ss rerelh, growing xreeesantinily rn srmx-eroterted 
and exposed habitats on stony substrates in the intertidal and upper subtidal areas. It is well-adapted to 
a itson . nydrcuyncmic m pect  f he reduction or expansion cp ips diitabuticrn can iuchcete s^mAca-  
region^  changth in . ^ хо̂ 10 anu af rniate.



Отдел RHODOPHYTA -  Красные водоросли
Порядок B angiales Schmitz 

Семейство Bangiaceae Engler

Porphyra ochotensis N agag 

N agai, 1941: 144 .

Подписи к рисункам

1. Ф ц ентде) и два стерильнек расслния Perphyra ochotensis. 2. РастеН2е со кпдрма- 
ткндияма (̂̂ (̂ т̂ | е̂̂аааньь̂:жяаа:я1 ведхушка иластиных

Плотные, слизистые, линейные, однослойные, цельные ига рассеченные на лопасти 
пплстиаы с о 20 см дяины, р см ширтны и 6г мам толщины в срарс ей чкьдт. Цвен кьаеви- 
щк адеыщенньш Фж^ыс-во^к̂аах 1̂̂ ]̂ (еа]ь̂ 1я ияа аедо- фи<̂ л̂ е̂ o^^ia, иоахдхносоь гнаед е̂̂леа, 
в сухом ВОСТОЯНИИ С баеСаОМа С ПОВерХНОСТЯ поаСТИНЫ аакьаи C>Xpyгaа-MHXДOyСOaЬHЫel 
2 2 -4 а мам 13 е^̂]дер(̂ 1̂]̂ ]̂ 1ся  Яаепнанжьны одиночно х ае  в срат таа по 2-4 . He поперлчном 
срезе нандидны яаружные хЯкыорси аяьаеа саметно атдащдхы. При ядьеаоа)а  п сдгсины 
с пиакяаьидти я ьа ыс попаединых сразах хорошо ндм ыслы перлплаы тоащины. Они сос- 
дьюхся а с е  а ра т и пы т высоте aanяo a ,o астзoющих с̂к̂ с̂ (̂ вище. Oneрмниянгис а аакхадна- 
равсвв ]-ьзг^^^к^т^  ̂на разнь-а paсьeннан ио кр̂ я м злгстин.

В скььднедьк на глуантае  от Ь д о ОО м та гае-хина, иесчкняп, яелухаап и саалихтом 
грунтах в условиях различной прибойности, часто как эпифит.

Description: Thallus is a dense, slimy, linear monostromatic blade, entire or cleft into lobes, reaching 
20 cm long, 4 cm wide and 65 (cm duck in tha middla part.C olsr is satenated vislet-carmine or gray- 
viclet. Thnsurface df  blsee is gtosay. When dried, th b̂l̂ ;̂ de i  ̂ shiny. Speomataagm and csspdspornngm 
devdop o n separate th^lH and oc-un on the mrrgins of fhe Made.

Habitnfc ТЫг specias it found a2 neppf s of  2- 20 nn ane ean ^ ow  on sand, pebbles, rocks and stones, 
in places with dif ferpet; degrees of wave eeposute( It can ateo grow rp phytipally en algae.



Porphyra variegata ( Kjellman) Kjellman
In: Hus, 19 0 0 :69.

Базионим: Diploderma variegate m  Kjel)m9n,9889:33.

Подписи к рисункам

1. Закладка и созревание карпоспорангиев (стрелка) на пластинах Porphyra variegata. 2. Разная 
форма стерильных и фертильных пластин со сперматангиями.

Ланцетовидные или овальные, двухслойные пластины до 20 см длины, 4 -5  см шири
ны и 130-180 мкм толщины, с округлым или сердцевидным основанием, ровным краем. 
Цвет фиолетзва-кармз нБвый. Поверхность саоевища мааквак. Спе^ атзнгии и карпосзо- 
рангиираивив аются на одном слткви щт. Пе о этем внормотанБии зеививкютги раныие и
ЧаСТ е  БХБСТТОЫ , ПК Ме р е  ИХ СОЗН^^^!^]^^, Б̂ ^ВЩ̂ 1Т ^ ИТСБ, Т Сам и  з т з НС тоиК С  ИБОМ-
т (̂̂ в̂- в̂̂ 1̂но^.1^^15п̂ (̂ г̂ (̂ ИаагБ^ закеадыозются па всеи стнавшеОтя чавтгн пластины между 
вегетативными клетками. При созревании карпоспор и нарушении упорядоченного рас- 
ттсожакия поетои, пласзина крте ф азаот х <̂|зо]̂ '̂ отло̂ юпятаиетию оиттсощ пятно гукхз 
е̂ и̂ые^озра^^ны с раимытытш з раямТт твкгда ннипикрывеют более поеааиры о&цед поз 
вервиости г̂ :̂ с̂ с̂ в̂ к̂ы  ̂ г̂ с̂тео стизивыюзся ро ее а ззю.

Встреазется г̂ с̂ с̂̂ емт̂тао з̂, тащз к aоэпл—ит, ттслмнщиcиаснза с нижотс лоторали и 
зеихней скХтигорали.

Description: Thallus is a lanceolate or oval distromatic blade, reaching up to 20 cm long, 4-5 cm 
wide and рЗе-180 икв duck. Т-  l̂ apd сегс тТЫаиз is> гоиМ1ез  иг Icc0 ^! , -)- 0; х^̂ гз :̂ ^̂  еге sT̂ îK Th,  
еогЗасе is ]̂̂ ĉ̂ uс, со1тз is violet-carmine. Spermatangia and carposporangia are on the same thallus. The 
region of blade bearing spermatia disintegrates after their release and the blade becomes asymmetric. 
Carposporangia devalop on its (̂ î n̂i t̂ssn^̂ faĉ e between the vegetative ce 11s. When carpospores mature, the 
biada becomesnatshj -coloree , anb densely pcgmented sycSsw itV btuveed edges eppear. qamatlmes the 
spote covcemore then a haVf  cf  tCe lpe<t̂); n̂cl more often they ot̂ n̂ îr oeChe mnrnms.

HcbiaatrThie tqanies la aniquitoos, eften ê piâleePic on ateae. 11 mainiy eccurs in ehcjow inîertî ;̂ l 
and upper subtidal areas.



Py rop ia brumalis (Mumford) Lindstrom 
In: Sutherland et a l., 2011: 1142.

Базионим: Porphy ra brumalis Mumford 197(5: 328.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранныефертиль ная (спрааа) ю две сиернльные (ссева) плесолны1 Руиорш hruma5is.
2. Бьстяния, ЭБсУ̂ итЕБНЮЩн̂егво красной водорobCMTiahw rrp bs crinitus.

Тинкие, однннлойаые, ( с̂̂в̂в̂н̂ч̂н̂о̂ о̂ын но лонняти или цееьные, шарокгоесньные, окр- .  
глел, узко- или ширБсньннейн̂ ]̂ е, с раве ыми аеи снебоеолнисными лаБтс ,̂ наенэ-боо- 
дового цвета. В зависимости от условий произрастания имеют разные размеры, обычно 
о е превышнэст 17 см саааы -в эе с-i rnnĵ ê -̂ î i, 60 мнет сoащины, Реанидавсе к^ '̂^кис асно- 
ванио паснсавгс ивальвые он еолоечамые, рр елоиатыми тар^ными о ^ л неками. т ыше 
айеlлдааьнoй тэбы они серо-ло-eot Hrooao aHie, но ВН мам -! папелегнйлa, расиолееаютаа 
групиеми осе 2йн(Р). Раоленею одк̂т̂сгл 1̂̂ ]̂ я̂] Нелнйы релмнoжения разьываютая ан разных 
пнналлиэв пллетин, прв эпом кариосиорбовии еозревают н :̂̂ д̂лне спеемйгангмсм, йнэнное 
после разрушения мужской половины пластины становятся асимметричными.

Достаточно распространенный вид. Растет на жестких грунтах ига как эпифит. Встре- 
састся л литорального и яубннторальнг2 оенах.

Dсэкriо-ion: ТПснаэ (с о tUn (~ 60 дт )  т аэнээготайж Н̂1эТ̂ , entice оэ cXeft into Тсьs, 
она1с нэггою1н еэ Kroedlо Hnear, with эЮещН: он mavy margins, dark burgundy in color, reaching 17 cm 
long and 10 cm wide. When reproductive, the blade is sectored into separate male and female ‘halves’. 
Carposporangia maturate later thdn spurmafangio ;tUus the blade becomes ssymmefric aftor the; male 
‘half’ disintegrates.

Habkat: Thit speaies ia commsn m tha iutertidal and sufrMd rreaa ond aate grow on rouus or
ef^̂ hmicelfy on a^ee.



Pyrop iakurogii (Lindstrom) Lmdolrom 
In: Sutherland et al., 2011: 1144.

Базионим: Porphyra k i rogii t r̂m s i om^n Lmdstrom & C<̂le, 19(̂ 2̂: |. 071.

Подписикрисункам

1. Свежесобранное растение Pyropia kurogii с созревающими сперматангиями. 2. Небольшое фер
тильное растение из Тауйской губы со зрелыми сперматангиями на светлой половине пластины.
3. Высушенное фертильное растение с хорошо различимыми фертильными зонами -  женской, 
более темной, и мужской, более светлой, собранное у побережья западной Камчатки (по: Н. Клоч- 
коваидр.,20096).

Широкоовальные однослойные пластины до 20 см длины, 12 см ширины, 35-46 мкм 
толщины, розовато-серого мея аязизато-фколетового цезиа, с гладками б л б  складчатыми 
криями. В фрроилыюм иоБВБялии ваоичаБиве от и р -гив: видов рода -а личием отчееливам 
п а-дольасЛ грзницы межд у  дв- мо половогами пластинв- во клторыя в -зл-саются Оо-ве 
темные женские карпоспорангии и более светлые мужские сперматангии. Развитие спер- 
мотангие в л& шнм опирвжавв {аавигве в- ]̂а^^пос̂ 1̂̂ ]̂ 1̂ -̂ в̂, дойному о .с лыл пв -стивы па мос 
влед нжх вта-ах ралвития л з -в р  р а з^ ш вния мужсоай палоргн-i пгистины и м бю т  асим-с -  
ЛаиЧНфЮ Ио-МЩ.

ф -тречаесая в л- тлра л л и  веих яей с у аертниел и, мвввм рщ ественно ка к эпи -
—ая.

Description: Thallus is a thin (~ 35-46 ц т  thick) monostromatic blade, broadly-oval, reaching 
up to 20 cm long and 12 cm wide. The margins of blade are strait or folded; color is pinkish-grey or 
pinkish-violet. When reproductive, ahe bladd is secto redmto well distingcished lichder-coSoreg nsole and 
dmrkrr-c olocedfesoole ‘halves’. Corpesoorongiamatueate taSerthno cpcrmotangia; thut ihe blede benomss 
esymmeiric nftecdhe m alePieil’ Pisiniegsatec.

Hadltat: hb isepe ciei occurr in the low intisiidgl end upoeo subtidi l ereas, mostlm epikhciiceiSy oo 
oloae.



Wildemania miniata (C. Agardh) Foslie 
Foslie, 1891: 49.

Баз ионим: Ulva purp u rea  var. m iniata  C. Agandh ,1 817:42. 
Синоним: Porphyra miniata  (C. Agardh) C. Agardh, 1824: 191.

Подписик рисункам

1. Свежесобранное фертильное растение Wildemania miniata. 2. Фертильное растение со сперма- 
тангиями, образующими краевую кайму, и карпоспорангиями, развитыми в центральной части 
пластины. 3. Растение с белесой верхушкой после массового высыпания репродуктивных кле
ток.

Широкоовальные двухслойные пластины со складчатыми краями, до 15-20 см длины, 
12 см ширины и 50-82 мкм толщины. Основание ширококлиновидное, с едва заметной 
мозолистой подошвой. Цвет пластин желтов ато -красно-корачневый, в сухом состоании -  
оа блвдно- или тсмно-роеавкоо до тарминтвого, вюверхноете блтотящто. Скееоасансас т 
тарпоспораноои розвиваютия но лтних ее тах же рсстенитх ио краям алксттаы. (Кетрмз- 
т̂а^отт оЛпззуюа миртocйтacчоcкис галмr[ы стедк йсртт^пооанеске и вегетапсваых тлзв 
ток или только среди вегетативных клеток. Фертильные растения имеют неравномерную 
по.иску, талзе свставш край. Прт м^от^^ом в ыесша нии квртю сп л .и си^ м ^ 1̂ -̂ а̂ о и еыккл- 
виаск -̂ (̂ ]̂ за ш .

Латрс̂ та^н̂ск првииущеотвенвс не асменизтых гренеет в веювквИ cт0еирoкaли, яасас 
с кмтгcтвм экит е —

Description: Thallus is a broadly-oval distromatic blade, yellowish red-brown in color, with 
widc-d meate раив1 B̂ nt ддс fcldac! ma-ginр, гесс1пкк ог t o c5-20 cm long, тс cm Hide and 50-8° °rm 
thicL Wlien Чciнd, the blades are pale pinkish, dark pinkish, or carmine in color. Spermatangia and 
carposporangia are on the same thallus, occur on the margins. Spermatangia are in microscopic groups 
between carpo sporangia or vegetative ceUs.The margins i f  fertile blades become whitish wlien spermatia 
and carposptre s nro reloaso d.

Hefrtat: Thss tfed et ra ais t i  о crueson rtoay subsŜ l̂̂ ŝ  ̂î n ti e upper shCtiŝ hl areas, oftes  epifejhical ly 
on nlgte .



Порядок Acrochaetial es Feldman n 
Семейств о Rhodophhsemcrhchae Saeeders M McLochlan

R h o d o p h y s e m a  e le g a n s  (P.L. C c c se a  at H .M . C rouen e x  J. A gecelli) D ix o n

Dixon, 1964: 70.

T>a3nonviM.R h o dodermis elegaLS CL. Crouan M H.M. Crouan кк J. Agardh,1852: 505.

Тонкое корочки тсмно-бовдо- 
восо, фиолетово-борикиого цвета, 
потяно каилегающак к повере- 
накот оубстдааа. При слдрнии 
ордельныо ^ор̂е̂ ^̂л̂ьс форлиадется 
тонкая пленка до 0,5-0,8 мм тол- 
щино° . Ракмножтется сидящими 
на длннных нож как- тетррс прдали, 
скбраноымо о обширтые (̂̂ о - сы.

Роесет н а ееаршках ламинари
евых иск̂̂с̂рэослей. На старые  шии- 
гкиотние  ивртенияк можки почти 
полнрстью пркдывато поверхосотр 
чорашкр в.3

Подписи к рисункам

1, 2. Увеличенные фрагменты черешков Stephanocystis crassipes, покрытые корочками Rhodophy
sema elegans. 3. R. elegans на черешках ламинариевыхводорослей.

Desce l̂ t̂wn: Thallus a darkbcrgundy to рiкlot-burрlmdyunебlеified erust. It forms a very thin 
film (~ 0.5-0.8 mm thick). The known form of reproduction is by tetrasporangia.

Habitat: This species adheres tightly to the stipes of laminarian algae and S. crassipes.



Порядок Ceramiales Oltmanns 
Семейство Ceramiacrae Dt mortier

S c a g e l ia  p y la is a e i  (M antan ae) W y n c e 

Wnnne,1985: 85.

Банеон и м : Callithamnionpylaisaei ta n c ,agne, 1887: 351.

Обиаьно разветвленные, однорядныз, }̂ ^жн!̂ ю 
красновито - иеи жилто-сто-розовые оустики ° - b cm 
выаооы и до 165 мим толирино1. Цент- аоенаи озь хо
рошо ныр аже-и. Нт нез онхедят Ьонивые иеиаи осоге - - 
нир -е ног-  роете з зупротснеь иен мy-оснaсо иае- 
положлньымн короткими разновелиооми вероенрми 
тераниченоньо роста. Обычно - о  Т -(о рнже 4. Не Не
зальных клетках ветвей гр ниченного роста развива- 
юте-м и екир оозтоп ^ л о мняющие железистые клеоое. 
Бр-аяьныи клете й и р-т- чек муеиьнн нмаю т орета те 
же размеры, что и суббазальные. Апикальные клетки 

терминальных веточек округлые или зауженные. Иногда они приобретают шиповидную 
форму. Тетраспорангии одиночные, развиваются на веточках ограниченного роста. Кар- 
поспорыформируются вгонимобластах,неимеющ их обертки.

Отмечался как эпифит багряных водорослей, на глубинах 2-5  м на каменистом грунте 
с наносами песка и ила.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранное растение Scagelia pylaisaei (по: Н. Клочкова и др., 2009б). 2. Эпифитные под
водные заросли вида на каменистом грунте с наносами ила. 3. Кустики S. pylaisaei, эпифитирую- 
щиенаделессериевойводоросли(стрелка).

Description: Thallus is a very fine, soft, reddish-pink or yellowish-pink, uniseriate, multiply 
branched filament, reaehing 2 -5 cm tall and up По 16i  ц т  thiak. The piant has a diacernible central axis 
with lateral branches attidia reni langkhi апП rmaller nranehlets arising faom them. Smalt linht-rafraceive 
glandular cells develop laterally on cells of rebranehed branches (branchlets). The apical cells of terminal 
branoMe.e are roandiahor narepwêa, oa st metimes fton-alike .a shoat . Se.r egatetetrae^rangia develop 
on tpe detemtmate y ranaWete.

Habitot: Thîs e.htius was fot n-l tpphytiaalfyon the, re. algae, arowmg at deptfis op 2-5 m on hoed 
aubrtratea t overod with sand and silt.



Ceramium kondoi Yendo
Yendo,1920: 9.

Нежные, многократно разветвленные ку
стики красновато-коричневого цвета, 3—15 
см высоты. Ветвление ди- или трихотомиче
ское. Главная ось и боковые ветви в нижней 
части слоевища 1-1,5 мм толщины с много
численными боковыми отростками 1-3 мм 
длины. Терминальные веточки боковых вет
вей короткие, 0,5-1,0 мм длины, вильчатые. 
Концы веточек загнуты вовнутрь и образуют 
характерный шипик. Внутренняя часть мате
ринской оси и боковых ветвей представляет 
собой крупноклеточную центральную нить, 
покрытую сплошной коровой оберткой. Те
траспорангии мелкие, погружены в кору. 

Гонимобласты окружены оберткой, состоящей из 4-5  адвентивных кроющих веточек, 
развиваются е верхней касти боноехгх нотной.

В ттркчеттся касто. Раатто в еу бубтоталаноН кайме ма кыменимонм грумте инт к аз  эпи
фит. Предпочитает полуприбойные участки побережья, скоплений и зарослей не образует, 
встречается одиночно или небольшими гр ппам .

Подписи к рисункам

1. Подводные заросли Ceramium kondoi в сублиторальной зоне. 2, 3. Кустик (3) и увеличенный 
фрагмент нхтеей (о. Tondoi с характерными збгтмтгяшт вовнуоне концами твточек (2).

Description: Thallus is a delicate, reddish-brown, di- or trichotomously branched filament, reaching
3-15 cm tall. In its lower portion, the main axis and lateral branches are 1-1.5 mm thick, bearing 
numerous lateral branchlets of 1-3 mm at length. The terminal branchlets of the lateral branches are short 
(0.5-1.0 mm long), forked, with incurved apices forming characteristic spines. Tetrasporangia are small, 
submergedintothecortex.Gonimoblastsdevelop intheupperportion of the lateral branches.

Habitat: This common species occurs in the subtidal fringe on stony substrates or epiphytically. The 
plantscan growsolitary or insmallgroups.



Семейство Delesseriaceae Bory de Saint-Vincent

Congregatocarpus kurilensis (Ruprecht) Wynne
Wy nne,2005:276.

Базионим: D elesseria kurilensis Ruprecht, 1850: 233.

Подписик рисункам

1, 2. Внешний вид свежесобранных растений Congregatocarpus kurilensis. 3. Формирование но
вых листовидных пластинок при разрушении материнской пластины.

Фиолетово-карминовые, иногда с коричневым оттенком кустики до 15—20 см высоты, 
с небольшой дисковидной подошвой. Боковые ветви образуются как пролификации от 
цкнтраксносо ркбра. От них, ккс и от материыркоы оки, отходят мыккиы, писнаытые, листо- 
рмдные кватсмыв плккринки 3 -с см двиыы и ^ х^  см тшрииы, со средник выруклым 
ртбром со ыачыаливыми карт ымистрсео супроиивз ыми кыковыми жилоеми. I1 ^в̂ео̂> листа 
жилкм п<̂ <̂ ^̂ и̂о1̂ 1 т̂ становяася более озвими к ысекее замеаными, а к  самсгк -ыак листо- 
акн пкеота нки опи естсе з̂̂ с̂ ы̂и исчеыаюа. Зрелас плыетинка пасео выходе опор завершает 
вегетацию и разрушается, (се нов остаютсяжилке, вьшклняющие погже ксль оеыыелкса и 
аытое̂К. Плаваиип в межpeИсpыом икс сарансаве в стерильных участках состоит из одного 
слоя клеток, в фертильных -  из 3-5  слоев. Жилки многослойные с ризоидообразными 
нитями. Цистокарпы развиваются н а ребрах и жилках. Тетраспорангии рассеяны преиму
щественно по краям листа, при этом они не собраны в сорусы.

Досаааочно pacпшoстр>aнeнижIЙ жим флоры. Pacaea на валунных грунтах и ытлоииях 
поыышенноыт прибо-шосте  ка глубихоа 3 - 10 м.

Description: Thallus is violet-carmine, sometimes with a tint of brown color, bushy, reaching 15-20 
cm tall, attached by a small disc. Lateral leaf-like blades are formed as prolifications from the central 
midrib. They are soft, membranous, ovate blades, 3-7 cm long and 1.5-3.5 cm wide, with a prominent 
midrib and distinct strictly paired opposite lateral veins. The midrib usually becomes narrower and 
fainter towards the blade’s apex and almost invisible at its tip. Sometimes midrib extends almost to the 
blade’s apex. Blades disintegrate after reproduction, leaving only the midrib until new blades proliferate 
from it. Sterile blade is monostromatic, whereas fertile areas are composed of 3-5 cell layers. Midribs 
are composed of several cell layers with rhizoid-like filaments. Cystocarps develop on midrib and veins, 
whereas tetrasporangia develop on theblade’smarginsand arenotinsori.

Habitat: This common species occurs on boulders at depths of 3-10 m in areas exposed to strong

Note: Taxonomic status of this species requires clarification. In Russia, it is recognized as 
Tokidadendron kurilense (Ruprecht) Perestenko.



Hetevoglossum ochotense A. Zinova 
А. Зинова, 1972 :6 7.

Разветвленные кустики 20-25 см вы
соты, прикрепляются к ыиубстртту ризои
дами. Боковые зетси-паастпны поснептют 
как пртлифиоацит е атзринпкир пааытин и 
пеквлаются от реыра, в ррзрлтзаты чрго об- 
ратрющсаая дыистнля ветвь раоаюлактспся 
пекыстд плулятно по отнлшзтию к иотерип- 
споо ветви. Листлосю юластиаки узколен- 
катттолные с ок-юипой и ли
сужтнной верм^шкой, С,5 -2 ,3 ып тгтирпны, 
5еЫ1 см длины ас р0-150 мкм толщины. Ши
рокою пыоватт р еброз91делпзттк на опп как 
боЛСе КИаМТНТИыОВТонаЯ П0Л0С9. БОКОВИС 
жилки еще менее заметные. Края пластин 
слегка волнистые, неровные, выемчатые 
ило с редкими к̂ ыдми и абилкныыи татс

кими пролиПикаципми. К р^ны е щютокарты до 1, ° мм в даометры. Перикарп тонкий, по- 
лупрозртчный. Тссраетюрангии ]т спермотантие  развиваются н порсрхностных и краевых 
пролифик ациях.

Вста ечсстся п рзтму щестттнно на валунных и скальных грунтах у  границы смены 
жестк грунтов на песчаные.

Подписи к рисункам

1-3. Свежесобранные многолетние растения Heteroglossum ochotense при разном увеличении.

Description: Thallus is a branched bush, reaching 20-25 cm tall, attached to the substrate by 
rhizoids. Lateral blade-like branches develop from the midrib, arising perpendicularly as prolifications 
of the mother-blade. The leaf-like blades are linear or narrow-lanceolate with rounded or tapered apices,
0.5-2.3 cm wide, 5-11 cm long and 60-150 |im thick. Wide and flat midrib is evident as a pigmented 
band; lateral veins are very faint. The margins of blades are slightly wavy, irregular, notched or with 
numerous fine prolifications. Cystocarps are up to 1.5 mm in diameter. Pericarp is thin and translucent. 
Tetrasporangiaand spermatangia developinthesurfaceandmarginalprolifications.

Habitat: This perennial species is mainly found on boulders and rocks on the boundary where hard 
substrates are replaced with sands.



Hideophyllum yezoense (Yamada et Toktda) A. Zinova 
А. Ззнова, 198 1 :14.

Базионим: My riogrammeyezoeYse Yam ad o et Takida in Yamada,1935:30.

Подписи к рисункам

1, 2. Свежесобранные растения Hideophyllum yezoense при разном увеличении.

Од аночные плзсзинзи с бозовымн и верхушеч нымл гфзлификациями ыно уластин- 
нытые куснныр, имыющи с o днy плзскинот вeФесыйиЯI нoозфыe лyтоo мложе-
ытоынзрго внпл^̂ феятылыаыия маиаринзкой пкомтуноз сатем лмсыляюы илып ои них зв зер- 
них пластин олиоозо, второго т послецыющих нмзздлйв, до мныьмиго иыи дажы к̂е̂н̂та ы̂̂вч. 
ыыисвым ы верхушггзы з пи олифизацит яйг ез идной и л и рнойтнотреугололлз Яыыкзи з с  5 
см ширины в наиболее широкой верхней части. Ветви-пролификации каждого следующе
го пырыдкв молуо маыкяы] У основакия пнвстин ы мыгут лНФвивaявлп
или они онсз/тсоо^ т .  Дз и з а ыФoыы старых уаетений может достпении р5 им, в среднии 
ына 1Нл17 се[ . Д иет расысмнй свынно-сс-сн ый, сносно с ысорин зеватым оттенком. Внутрен- 
низ часлн плистыи снстоит ил нтeыннФллx тлоев р ая^н̂с̂ 3̂^  рнысл кзет ок. В ссрдцечизс о пи 
поныы О̂псы^^чр ые, в оы>с е гллто тыммслзнновыны Гяытмзб к р у пные, лвосыытыпр- 
клые, шарообразные, образуются на поверхности пластин, часто по их верхнему краю. 
^ идоеюорангии в ынрусыи вытянс ыоЯ н̂ м ы , расылиннык с о пгныыыиы.

ы̂̂ с̂ ы̂ее' в якне одиночных расзсн и й сн гдолынп в ы̂ б а ззодопы.

Description: Thallus is an entire blade with lateral and apical prolifications or a blade-like bush with 
branches positioned in one surface plane and formed by multiple prolifications of the mother-blade and 
daughter-blades of the 2nd, 3rd and subsequent orders (up to 8-9). Marginal and apical prolifications are 
ovate or reverse-triangle in shape, up to 5 cm wide in the widest part. Branches-prolifications of each 
subsequent order are smaller. Faint veins can develop in the basal portion or are absent. The oldest plants 
can reach 25 cm tall (12-17 cm on average). Color is light red, sometimes with a brownish tint. The inner 
blade consists of several layers of equidimensional cells that are almost colorless in the medulla and 
densely pigmented in the cortices. Gonimoblasts are large, spherical and visible in surface view of both 
sidesofthe blade.Tetrasporangiaareinelongatedsori,scattered onthe entire blade.

Habitat: Thisspeciesgrowsassingleplantson rocky substratesinthe subtidalareas.



Neohypophyllum tmddendorffii (Ruprecht) Wynne
Wynne, 1983:445.

Базионим: D elesser ia middendorff i i etMt)w 93 1850: 237.

Слоевище имеет вид обильно 
разветвленного кустика. Длина рас
тений достигает 8-20(25) см высоты. 
Боковые ветви представлены листо
видными эллиптическими, ланцето
видными или округло-линейными 
тонкопленчатыми пластинками с 
ровными или волнистыми краями и 
более или менее выраженной плоской 
центральной жилкой. Боковые жилки 
у данного вида всегда отсутствуют. 
От ребер материнских пластин об
разуется множество пролификаций, 
небольшая часть которых превраща- 

еосББ нормально рззвитые бокозые взтви. Прз этом матаринские пластины сзхраняются 
хотя Бв1 нзст и чао дзжз п]ри обраоБРБнии пролир икац ий втодосв и ткчтьеяо оорядккв. Ре- 
пррду ыиивныа oacccai разеижкютзд на неДпосших фертильных листочках.

Рестст на участках е в ы о б о б О  о у ыеренной пчтОсБоасесю и звлуоыам орунаом, чан̂ы̂о 
в ядкосскд ломинадиете1х и в осДдоБОыалнБОм поясе багрянок.

Подписи к рисункам 

1-3. Свежесобранные растения Neohypophyllum middendorffii при разном увеличении.

Description: Thallus is abundantly branched, bushy, reaching 15-25 cm tall. Lateral branches are 
leaf-like, thin-membranous, elliptic, lanceolate or roundish-linear, with smooth or wavy margins and more 
or less distinct flat central midrib. Lateral veins are always absent. Numerous prolifications develop from 
the midribs of the mother-blades; however only a small number of prolifications develop into normally 
formedlateral leaf-likebranches. Reproductive structures developonthesmall fertile leaflets.

Habitat: This species occurs on boulders in the areas exposed to strong and moderate surf. It often 
growsunder thecanopyof laminarianalgaeandin thesubtidalbeltformed bytheredalgae.



PantoneuraL fn /d a /in(Lyngbye) Wy w e
Wynne, 1997:325.

Базионим: Gigartin a fa briciann Lyngbye,1839: 48.

Слоевище в виде густз разлетасе-ноло краановатзго 
пнс-икт до 1Т сб высоты. Ватаеени е втвато поочергд -

иле плети рихотомическое. Тлмосые аетви представля
ют собой узколинейные пластинки без центральной жилки,
0,в-1 ,щ мм ширш ш  и е ,5 - г ,6 м а  еолтттины. На п о п с . с ч - 
етт! сргее весделл-еся стедтпН - яд вюсти пнопеугосооык 
Сосцвевлых клолек, еозжснтнпых м->̂ кп-тпбтлн и̂ е  е - зл- 
пдатсоымс  нплящи. По лТе ствроты аи елее располсжтлы 
Б-C рода ^̂у^̂ го щигменraпттaнныx классв. Щистажаапы гОс 
разуются на верхушках ветвей и раздувают ее, снабжены 
тыстусаю щим териствмом. лртратпорепсии Оермидоются 
т с-ж e т а cepшипаx тавао-.

Встречается в сублиторальной зоне шельфа, часто как 
эппФт т других багрянок.

Подписикрисункам

1. Терминальная ветвь растения Pantoneura fabriciana. 2. Кустик P. fabriciana, эпифитирующий 
на Neoptilota (стрелка). 3. Увеличенный фрагмент ветви, несущей цистокарпы у зрелых растений 
P fabriciana.

Description: Thallus is profusely branched, reddish, reaching 15 cm tall. Branching is disorderly 
alternate or almost dichotomous. Lateia1 branches are narrow-lmear Wades without central midr ib, 0.6
1.2 mm wite and 0.5-0.6 mm thick  In coobt-eeciion, the middle row of  almost colorless rectangular 
aells separated by intprcellulan spaces and tdiooiSwI filamrntt inevitcdt. dL<3-̂ m̂ds are cempotnd - t  Га2 
row- of dnnsely pigmeaOct oeiir. CytToenbpc wilh visible perislomnt are doimnd on the tipc <̂:5 bradche s. 
Tnteosoo redgim alin dewnlop oe Ihe lips of  dranches.

UŜ Î î ĉt̂: Tliio cpnnios dMc n  in the suLt)dcl wrnas, often epiphytically on the red algae.



P h y c o d r y s  r ig g i i  G ardner 

Gardner, 1927: 337.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранное растение Phycodrysriggii. 2. Кустик P riggii под водой.

Тонкие, мягкие на ощупь, многократноразветвленные пластинчатые кустики до 10— 
15 см выанты. Их рост начинается с форнкрикгннт пере^к̂г̂ к̂г̂т) лнстоика, имеющего огн- 
и]этльную о бокнгыв жиекр. Поонк г ервого года ввгетарии у оы̂к̂ с̂ ^̂ р̂р̂ я растгтия еыкле 
разру шения улнкчитчнанй части листончо нб-ккретга ]̂ ал!̂ 1̂ с̂ ^̂ г̂ н̂1Ч нребелкк. БокоБы̂ (̂ нат̂г 
ви оКрнзу нстсо путем г̂ ]̂ олуК г̂̂р̂ р̂окккнн тиковых жалок материрнаок плонтины Фирма 
веточек-пластинок изменяется от узколинейной до широкоовальной, ширина -  от 2 до 5 
мнкИх крня голнистыт, ]̂ окер̂отяг^̂ ] чнщт истрит̂ тарые. в ерхушнн нроснревнак. т икиные 
кнтви сна. жены яунтий скчню жнкнк — цаетpaлоеoй ч нттоднщих от кет ворошн различи- 
мын н г ти ĵ ĉKB(̂ T̂î ĵ e^T̂Hx бинивых. У епирифита т кнрптн рсзмножяоия крат плентавы 
можсч прахаоткан. Прокарпы и н естокарпы развкенются по нсей клнкткнчатне тасаи е̂к̂н̂ - 
ерикуи и {35н]̂ с̂ 1̂ ае!̂ юкнк в плaoентн мнжиу жинонки ркррамы Ткяренпнранеии оКразую -  
комиактные шнрихообразныо чкрусы вдоль жмлое тле  к кн -евык ( ^ р сф р ^ ^ ке.

Шоро к о p5cнтутнpaнeв кк скалрстых и кнкунн ых кррртае  ра т у Срках 4 - Ю ы рне 
пологом ламинариевых водорослей, на других красных водорослях. Предпочитает при- 
(юйные онисяежья.

^ н р п рр5ит pbc l̂HS is thm, ыеi]catе, рroftcselg brокsheГ]reaтаiеg нт tall, Ito begiry
wrth th- fаоna-ю n гe primary leaf, which has a central midrib and lateral veins. After the first year of 
vegetation, the blade area of the primary leaf disintegrates and a cylindrical stipe develops in its basal 
portion. Lateral branches areformed as prolifications of the iateral veins of th— mother blade. The leaflets 
are; 2-5 mm wide, fromnornew-linrario broad-nval on ahaoe, witn асиПе anicee osd waey, eeenale ormore 
offen tiothea mangias. aney haae a dense netwrrk of venne, moiuniag ftr can-ral midrie anO woll-UeSned 
densely branched nô isê l̂ neene. Orocnsps end ayriocarn s ê e-/̂ lĉ ;n on its  entire Olade be-ween the mrdelU 
n̂î d 2̂ ûio Oetrarporenoia fiemr compact dash4ikesori olann the vein  ac in fte manoinar pce^ ea^^s.

Hablt ai : Thir oerenolal epecie s ls wieoly oiea î̂ î te<r ea eockc el deofds af  or la m,
preoeerntiane eccuorina i-1 asens expysed to sSroor sesi|i ansSunaee the eoneey of  k an̂ :rar̂ n̂ rta^  ae 
epiphytically on the red algae.



Phycodrys vinogradovae Perestenko et Gussarova 
Перестенко,1983б:49.

Шоколадно-бурые или желтовато-коричневые 
сложные кустики до 15-20 см высоты. Пластины 
листообразной формы, имеют выемчатый гладкий 
или зубчатый, иногда бахромчатый край, среднее 
ребро и боковые темные рельефные парные жил
ки. Иногда на верхней половине активно растущей 
и разветвляющейся пластины центральная жилка 
не выделяется, вместо этого несколько боковых 
жилок образуют вееровидный расходящийся пу
чок, и при этом они становятся менее рельефными 
и тонкими. Боковые ветви образуются не только 
как пролификации пластины, но и как пролифи
кации ребер. Они имеют широко- или узкооваль
ную форму. Их пластинчатая часть состоит из 1-3 
слоев клеток, недифференцированных на кору и 
сердцевину. Среди покровных клеток во множе
стве рассеяны крупные железистые клетки. Ци- 
стокарпы крупные, имеют широкое горло в виде 

розетки, рассеяны между ребрами пластины. Тетраспорангии развиваются в мелких про
лификациях, образующихкраевуюбахрому.

Произрастает на валунном дне на глубинах 4-16 м под пологом ламинариевых водо- 
рослей.Предпочитаетоткрытыеприбойныеучасткипобережья.

Подписи к рисункам

1-3. Свежесобранные растения Phycodrys vinogradovae из Тауйской губы.

Description: Thallus is chocolate-brown or yellowish-brown in color, profusely branched, reaching 
15-20 cm tall. Leaflets are broad-oval or narrow-oval in shape, with a prominent central midrib and 
dark paired lateral veins. The margins of leaflets are notched and smooth or toothed, sometimes fringed. 
Lateral branches are formed as prolifications of the blade and lateral veins. The blade part of leaflets 
consists of 1-3 layers of cells that are undifferentiated into cortices and medulla. Numerous large glandular 
cells are dispersed in the cuticle layer. Large cystocarps are scattered on the blade between the veins. 
Tetrasporangiadevelop insmallprolificationsontheblade’smargins.

Habitat: This perennial species occurs on boulders at depths of 4-16 m, preferentially in open areas 
exposed tostrong surfandunderthe canopyof laminarian algae.



Семейство Rhodomelaceae Areschoug

Polysiphonia urceolata (Lighthhot ex Dillwyn) Geevllle
Greville , 1824:309.

Безионим: Conf erva urcrolats  Lightfoot rx Dil1w 3 0 , 1809: 82.

Подписикрисункам

1. Растения Polysiphonia urceolata в литоральной зоне. 2. Гербарный образец женского растения 
P urceolata. 3. Нитчатый кустиксвежесобранногорастения(по:Н.Клочкова идр.,2009б).

Тонкониттвидные, тедщыв кусвики во 3 - 6 см вывоты, кисворазвттвденныт т верхнвй 
трети, краслвтасо-бурово цтвоа. Прикрепляются к грркло подогвдо й и стелющимися сит- 
ттми, вт вотквых теходев короввис ризввдообраиные ттростко сифвнвдео свровнтд с дис- 
ивлкдныдн пркввсвсми. Цвнтдольнея явь и Воковыв тввот в трвтиет чаали словвища дев 18 
мкм, е  оевлевния и - о в45 мекс воищины. Ввоттвдвв двправилентв тви виховсмииввтое. 
Ввтви расставленные, нсввтлввех ввяоккове до 3-4 -х . Кднадные ввточки сближенныв и 
короткие, формируют мете ки или пучки. Сегменты, придающие растениям сифо альное 
ввросние, нф евуюися одт т м цвнтралвным и чвтыр ьмя партцвнр 'с льными внвдктми-ви- 
фсввмя, и ихколичиство вс вссд д атле матвринстой сии и с̂̂ ь̂в̂ с̂̂1к летвев овтавтсс по- 
свнвдкым . Карпквтваы °)ав вкваютея ел вдопных вдикоетвив ых кувшнеообдоеных цосяо- 
квипах. Твсраcr ĉ̂ p̂ î̂ :rî î тбрскуютси по нескольку в еонвчных ведтчках.

нкбольшвии плоины мв кyквтлккыи в ервпеем в нижнем горизонтах 
литорввик на глубивтл дв С м. Првдпсвикксо веилевныв ваиднмыв л вaл6чныв гpyнсрI.

Description: Thallus is soft, profusely branched in upper 1/3 of its length, reddish-brown, reaching
3-6 cm tall, attached to rhd substrate by a  heSdOast with prostrate rhizoidal outgnowths. In ehecen-ral 
p ortioe of the Shollus, centoal axis ane iateral transit s ore up So t8 ц т  thick,xsgeret,s id nht best l \ ortion 
theg ars ir̂jtto 245 цт  thick. Î il^m^nÔ composiogthr thallC acs eolyxiphonous, sompered of 4 psribeaOral 
cells su5rounding the ae iol t ell. Cothosporsr die e^e Inlarge ihm-wollnh obttooarjis. Tetrerhorannla are 
i t  ( roto s znddevelop оп the tenoihal boanohrt.

HabiOat: This s osoies crteuos in rhe middle and low intertidal areas and up to the depth 
zf  2 m .



Pterosiphonia bipinnata (Postels e t  Ruprecbt) Falkenberg
Falkenberg., \9 0\:21Ъ.

Бьгиoним: Poly s iphonia bipinnaOa Postets £ lR uptech t ,1840: 22.

Подписи к рисункам

1, 2. Свежесобранные растения Pterosiphonia bipinnata. 3. Увеличенный фрагмент слоевища.
4. Кустики, произрастающие на литорали.

Густые, нежные, красновато-коричневые сложноразветвленные кустики до 20 см 
высоты. Прикрепляются к су б страту подошвой. Дополнительно у них р азвиваются сте
лющиеся поб еян. Ветвление бокотын оеттлп праяильнол, попоорлдаол, 5 - 6  порядвет, 
осдщяствляетея в тдноЛ плояитсеи. Beтлл пррвого о тторогокорядковвеоттавлснныл, по- 
сляноих л- сближеьныл и сорннтыю. Ыерллштй ( ^ 1^  лмеюе ттрактерлые пиирмидальныю 
о ч ^ л̂ ны  к ь зьщяыо ажнукаш pксyтыо. Нирн, фoомюркющис cаoсыищe, херактеризуют- 
ся пoлисифыыoым сяптыыиeм. Сегменты, из которык они сы>стоят, тбяазоран ы тдно м цен- 
тралыныи ы 9 - 16 ]те]̂ ип^̂п̂р̂р̂ ы̂̂т̂1̂ 1̂ еу и̂ юлeeиыми-cрфьнaми. ретраспоиткгыи 
на егpaгыррыыыгт роста. Цисттугкиы ьмлют е рупноле ркемк-ы.

( ^ яганьш вид флоры ннжнсег гс р̂)-1 0̂( ,̂г  ̂оитортли к вертлей <ĉ ы5Ĵ ^торали.

Description: Thallus is soft, profusely branched in one surface plane, reddish-brown, reaching 20 cm 
tall, attached to the tubstate by r holdfestw ilh cdditiobcl prostrate bMzcidal ouggrowths. Mamente
composing tire thalHare^lysl honoi^composed t)f  9 - lh pericenteal cells surroundin ^ hF axiisl seR. 
Tefrasjrhtungia devetop on tRs detrtmmste bssnrhdr. tystocarps ate lcege.

НоЫШ] ТЫг согшг оь tFc cics escbrc iu the tower mtettidr1 and upper subtidal areas.



Neorhodomela larix (Turner) Masuda 
Masuda, 1982: 308.

Базионим: Fucus /tu x  Turn8r,1 8 13: 23.

Томныеы сшхвково-бирые, ыня- 
ти нтрные, у х руехе, хрящеватые, 
густо ктззнтвлеххыу к у ст х к х 5 -ЬО 
нм нысоты, с ХеКыЛЬШОЙ ПОДО- 
шхвй. Глывнвя - сь с  боконые х '̂ях- 
вальковатые, 1,5-2 мм толщины у 
основания и 0,5- 1 о о  у вер твны. 
Слоевище густо поорыто ккувн- 
кымх шиповидными веточкам - -  
побегами ограничхтнысо ооста, ну 
ысторок  развхваювзя пкоиымяххыг 
поЫйени вигроух порядка ^ ы̂ с̂ 1̂ (̂ ]̂ н- 
ыые уроствяы или сложны яветочку 
670-800 мкм толщины. Боковые 
ветыи и т онегым ]̂ ь̂пу.̂ <̂ жем̂]̂ ыс̂ з н̂- 
рально. Науеруу шком ветвей аузн- 
сиально в зигзагообразной манере 

Ьнугркнютвя иритобласгы. Дуина ыипиков в ыыреивв треои ветвей
ыозыеяевно. При ыскгм мнтелку, как у у о̂̂ы̂х их виивь родт, уе Т̂]̂ Х̂-̂ иВРггмяг. Тетраспоран
гии развиваютят пзрзми на ттихнпуих хуи ха еыточ кзх огрыиоуеноогоростя.иьюыиг они 
егвхухгютмя Hi.  егоучкзх ^е̂у̂гуеу^иеукотв рости. СОисто^е^вы круппые.

Произрастает на защищенных пологих участках песчано-галечной и песчано-валун- 
хо й т иторьл и, в лиыс0риьн—n р знньз вы а^литор) ааыиый генн е.

й§& SКто Л»S-K- •- *
*

1 ’*■ • т •_ .Ж

Подписи крисункам

1, 2. Свежесобранные растения Neorhodomela larix. 3. Кустики, произрастающие в литоральной 
зоне на песчано-гравийном грунте.

Description: Thallus is stout, rigid, cartilaginous, olive-brown or almost black, branched, reaching
5-15 cm tall, attached by a small holdfast. The main axis and lateral fronds are densely covered with short 
subulate shoots and determinate branches, which are whorled around them spirally like a bottlebrush. 
Indeterminate branches are rare. Tetrasporangia develop in pairs on the stichidia or on the determinate 
branches; sometimestheydeveloponindeterminatebranches.Cystocarpsare large.

Habitat: This perennial species occurs in protected acclivous intertidal areas, rockpools and subtidal 
fringe.It forms mats on thesubstratesmade withsandsandpebblesorsandsandboulders.



Odonthalia cory mbifera (Gmelin) Grevllle 
Greville, 18̂ 0:BL.

Базионим: Fucus corymbiferus Gmelirr, 176̂ 8̂: 124.

Подписикрисункам

1. Женское растение Odonthalia corymbifera с цистокарпами. 2. Увеличенный фрагмент фертиль
ной ветви.

Плотные, плоские, неправильно или попеременно разветвленные в одной плоскости 
кустики до 15-25 см высоты, с небольшой подошвой. Цвет растений коричневато-крас
ный, темно-каштановый. Ветвление поочередное, 5 -6  порядков. Чередующиеся ветви раз
виты неравномерно и поэтому в местах их отхождения могут появляться пучки. Чаще 
ветвление одностороннее или неправильно поочередное. Главный побег и основные боко
вые ветви линейные, 2-5 мм ширины. Верхушки ветвей имеют щитовидные очертания. 
Пазухи боковых ветвей закругленные, центральная жилка на ветвях слабо заметна. Если 
она есть, то широкая и плоская, но чаще всего отсутствует. Сложные веточки 3-4-го по
рядков с клиновидными прямыми или серповидно согнутыми шипиками 1-2-х порядков, 
в разнойстепениредуцированными.Иногда они вовсе отсутствуют.В сложныхветочках 
заметное развитие наблюдается порой только у нижнего абаксиального шипика, то есть 
направленного от оси, и адаксиального -  направленного к оси. У старых растений по краю 
боковых ветвей образуются короткие оттопыренные адвентивные веточки ограниченного 
роста. На них и на сложных веточках последних порядков развиваются тетраспорангии и 
цистокарпы.

Один из наиболее массовых видов. Произрастает в сублиторали на валунных грунтах 
в диапазонеглубин1-10м вм естахс повышенной и умеренной прибойностью.

Description: Thallus is rigid, flattened, brownish-red or chestnut-brown in color, disorderly or 
alternately branched in one surface plane, reaching up to 15-25 cm tall, attached by a small discoidal 
holdfast. The oldest plants have branches of 5-6 orders. The main shoot and lateral branches are linear, up 
to 2-5 mm wide; lateral branches have rounded sinuses and slightly visible central midrib. If present, the 
midrib is broad and flat; however it is most often absent. Tetrasporangia and cystocarps develop on short 
adventitious determinatebranchesoronthecomplex branchletsofthe lastorders.

Habitat: This species is one of the most abundant, occurring on hard substrates in the subtidal areas 
at depthsof1-10m. Itgrows inplaces withmoderateorstrongsurf.



Odonthalia dentata (Linnaeus) Lyngbye
Lyngbye, 1819: 9.

Базионим: Fucus dentatus Linnaeus, 1767: 718.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранное растение Odonthalia dentata из Тауйской губы. 2. У2еличенный фрагмент вет-
и.

Плоские пленчатые коричневато-красные кустики до 20 см высоты, прикрепляются 
подошвой. У  снефых рестгаий в чсмом (сттрр г̂̂ ь̂ ит  имеется валсвочрры й  рли р̂е̂ : (̂̂ 1цнн ]̂̂ ]̂ т̂  
сгег елчг. В итсл арн е ^ ы е, илрроврдро r ^T̂ î^ î̂ ie к вснесннию. у- е ]е болег доннр-
ков. У  ,тЕ̂ ух переын ноуядков тннт.̂ (̂ ]̂ (̂й керовврльро поочснедсте, 5. последаих понядкне, 
H^êjeĉ r̂nî , ото сороо о чр очецганоь ч  долынеочро нооыюмеррое. Все оветек ре с аскснеенся 
о аннтч п лнсиегли. К  нерхушке вокгр ростере нно гте^е̂к̂йнет е̂с̂ ч̂с̂ ^̂в, и гес ь к у с т прроб- 
ретаеч оомбыврдрые рл и гтлекие ы ыыст очес-чиря. n a non  BOT e d  зетну 1̂г̂ е̂г 1̂̂ ]:̂ 1е. П о
след ни е подадки ветвлврря нфедстевлены елты оыми невоч ккми лrнeничоннoрн росты с 
ширококлиновидными короткими шипами, часто имеющими вид крупных острых или 
закругленнее. зу°щон, рнеоолиженных чо краю ветвей. В нчнсне.  чтеги е р е й н ыо гмтввй 
paысйeйютcк кр ^ р ы е  ш инoкoклинoкидныe ы р р р кр . .в н оерыс (ю кмсыл вевви до в,е ыы 
ш оцнеы, с уежрм небрпм, теонн 1̂̂ о хорошо проглеживающ рмся в нетвях двух первых 
порядков. Репррдыктианыс иртсны ябьису о р ся ее специаны ыее нроет троных вeтoчытр, 
ротгчрюыслчея г павуввх ^еиенр oсpapиеeыdыык вогтг.

Одиеы оы норборые мгызнтых висов. Поселяерея кы жнрт к и х сронлсн он' нижнеИ нинр- 
рали -и чн гычОлны 10-15 м, хндршт пeиснoрнр сильнрг ынынйеыт. Акыкснр участвует в 
формировании пояса глубоководных багрянок.

ТдаПш 1  йайевес!, ^ гт к ж е̂̂ !̂ ,̂ b]ыwтieн-ыЧ] 4j3 to н0 cm .аП, нйасЫ̂  by а
^ гоева! (юМны . 0 ld тCaтtt 1ыакь a shert cрlmTыiзтlтr flattened stipe. Branching occurs in one surface 
plane; branches are linear and cuneiformly narrowed at the base, with rounded sinuses. The oldest plants 
have branches of  5 -6 and more ordeas. Main lateral branches are u p to 4.2 mm wide, with a narrow 
midrib. R-prodnctive stmrtur-r derel-a on oprcial adarntilious brantdlets raaSdeverop in tnes inures of 
th edetrrminote branahar.

HabliaO: T4sis spedire a  one of the moat abandant, occurring onthe 4eacB saastrnter from the lawen 
mberiidal area aati up itr rOe dnpthsoe 10a l5 m. It a  weUiadaptedto a strong wave expt sure.



Odonthalia ochotensis (Ruprecht) J. Agardh  

J. Agardh, 1863: 897.

Ън т т т л. A tomaria ochoteRUpRcprech t ,l  850: 20.

Плотные, уплощенные, неправильно 
поочередно и попеременно разветвленные 
кустики 20-30 см высоты. Цвет растений 
коричнево-красный. Ветвление густое и 
многократное. Самые старые растения 
имеют ветви 6-7-го порядков. Централь
ная ось и нижние боковые ветви с мно
жественными адвентивными веточками. 
Главный побег и основные боковые ветви 
у многолетних растений вальковатые, вет
ви последующих порядков плоские, узко
линейные, 0,5-2 мм ширины, с округлыми 
пазухами, слабовыпуклой центральной 
жилкой. Простые ветви имеют вид кли
новидных и мелкозубчатых шипиков. 
Сложные ветви покрыты разветвленными 
шипиками двух порядков. Шипики перво
го порядка клиновидные с острой верхуш- 

кой,ш ипики второго плрядкр широко- и ниузкиолиновидные или же мелксзубчатыр.Те- 
рраспорангип к ц истокарпы козвиваюиоо в шипиках е а оырхуш крн ветвлй .Ц рдлоияииы
оинльныр, я шкроким рнрллм с  шпорцсм, раивпважщимся с; аЫаксизнрдый роорниы в ниж
ней части, встречаются группами, собраны в зонтики,реже в киста.

Обычнвш вед иижней лето. али и верхней сн

Подписи к рисункам

1, 3. Увеличенный фрагмент боковой ветви (1) и отдельное многолетнее растение (3) Odonthalia 
ochotensis. 2. Слоевище O. ochotensis под водой.

Description: Thallus is rigid, flattened, brownish-red, profusely and freely branched, up to 20
30 cm tall. The oldest plants have branches of 6-7 orders. In several-years old plants, central axis and 
lower lateral branches are cylindrical, whereas branches of the next orders are flattened, with a midrib. 
Tetrasporangia and cystocarps are produced in stichidium-like simple branchlets. Cystocarps are oval, 
withawide opening,gathered inumbels orinclusters(morerarely).

Habitat: Thisspecies occurs inthelowerintertidal and upper subtidalareas.



Odonthalia setacea (Ruprecht) Perestenko
Перестечко,1997:3 6.

Базионa m : Atom a ria setcKeaPecpvecht, S850: 23.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранное стерильное растение Odonthalia setacea. 2. Свежесобранное фертильное рас
тение O.setacea стетраспорами.

Мязиио, плоские, тамно-красаые яустики до 20-30  см высоты с поочереиным ветвлени
ем. Главная оси и Боиосые сакси пераосо поизека о асновамии сдооленБв-з е линдричзские 
иои валасоватаяе, у оор т и с  ы плосдоа, со И мм шипи кои В етвленое ялвям^и а̂ я̂с̂я̂ыБМ̂'^^ля- 
ется в одной плоскости. Пазухи ветвей округлые, редко щелевидные. Характерный облик 
расвсниян еф идаюс даинз ыо нддозветвленные я езяи, ыяиыо^зз 1̂̂ ]я̂ я̂5ы в овновании ветвей 
поасц всех иортдков датвиекия и авожньые веточзБ oгpaличeннoгo рости а шслитидными 
шипчко мн 2 -3 -б ^ р одеои. ^ с  ш ипчкп давто соегка „ н и^ит̂ ы тсвчут°я и обрж ^ зат то - 
доОза щитиа. В вс ]aтвиeдим имеет поетояннкю со авильнию оргдиизацию и изяыньш вид. 
Бвксзые витт и ии-оа неcе eдoвaталаoегo ы̂^^шино̂ с̂ длиоы оксодящих об оиз ^̂<̂ Î oм̂ Iв: вет
вей гфиаипеовют пирамие алсные ендвиарвя. У жедивим гамизофиотя из-цв обилчнзсс иаз- 
ВИТИв ЦИСТОКБ-Шсв рбоизуютвс сивиыв БСМНсвдуОШевНЫИ ПуЧЮУКИ. ЦтOTOKapПOI у зеого 
вчда тсфошо свыстчы чавооружекимш  повоом, осочв ^ у т ы е ,  до я,з ем  в чснаоечичке.

Обеяч мый вчд со блчт2TTHБ. Встречается до глубины 15-20 м.

Description: Thallus is soft, flat, dark red, alternately branched in one surface plane, reaching 20-30 
cm tall. The main axis and lateral branches of the first order are flattened-cylindrical or cylindrical in their 
basal portion, and becoming flat , up to .  mm wide ie the upper portion.The plants bear characteristic long 
unbranched laterals, aeiring oh thp arnc nf  h oodies of  olraĉ t1 all and nlso cnmpkx determmate
branchtf wrth aob plot e apinec ot  2- 3 f  rdeaa Thete opine s uu: ofton klightfy inaurved  Tt êa eahole plant 
hoe a uopctan tregukr otganination an. ele.nnt ср ^ ат о^  Female gametophytes drvetap defae eiark- 
coloceil dustera te oauwe on 2p2 B^ndm1, f cstoBafpdevelo°ment. In tins i ;̂з, t l̂̂ , ĉ î ^̂ l̂  ̂ ere no ry
large, up to 1.3 mm in drnmcteu and dearly visMr to ehr nakedo .e.

Habitat  Tlriv spud th i s oommof  in tfie sufrMal areo up to thr f taahe of ° 5. 20 m.



Rhodomela tenuissima (Ruprecht)Kjellman 
Kjellman,1875:6.

Базионим: Fuscariatenuissima Ruprecht,1850:29.

Жесткие, хрящеватые кустики, 
темно-коричневого, почти черного 
цвета, до 10-12 см высоты. При
крепляются подошвой, от которой 
развиваются один или несколько 
побегов. Главная ось вальковатая, 
до 0,6 мм в поперечнике. Ветвле
ние частое, 5-6 порядков. Боковые 
ветви также вальковатые, резко 
утончаются и укорачиваются у 
каждого нового порядка ветвей, 
располагаются по спирали. Ветви 
первых порядков, особенно в ниж
ней части слоевища, длиннопру
товидные, последних -  короткие 

шиловидные, почти нитевидные. Дополнительные побеги мягкие, тонкие, а иногда почти 
нитевидные, двух типов: короткие стерильные и длинные фертильные. У молодых расте
ний обильно развиваются тонконитевидные веточки последнего порядка. Во внутренней 
части растений развивается пучок крупноклеточных нитей. В нем выделяются централь
ная нить, перицентральные и окружающие их нити. Коровая обертка состоит из 3 и более 
слоев толстостенных густо пигментированных клеток. Растения двудомные. Цистокарпы, 
спермацииитетраспоры развиваютсянаветочкахдвухпоследних порядков.

Растет на скалистой литорали и в сублиторальной кайме одиночными растениями или 
небольшими группами.

Подписи к рисункам

1-3. Ветка молодого стерильного (1) и многолетних фертильных растений Rhodomela tenuissima 
(2, 3).

Description: Thallus is rigid, cartilaginous, dark brown or almost black, freely branched, reaching 
10-12 cm tall, with one or several long shoots developing from the holdfast. Plants are dioecious. 
Cystocarps,spermatiaand tetraspores developon thebranchlets ofthelasttwo orders.

Habitat: Thisspeciesoccursonrocks intheintertidalarea and in thesubtidalfringe.

2



Ptilota f i licina J. Agardh 
J. Agardh, 1876: 76.

Уплощенные, многократно попеременно разветвлен
ные кустики ды 20—ПО см ыысоыгс Неавная ось и Ноновню 
ветви пгколинейнвю, нк̂ л̂ щгн̂ о̂̂у  дын пноские, 0- 2,5 мм 
ширины, поочередно разветвленные в одной плоскости. По 
краям основных ветвей развиваются пары разных по форме 
с раомерамбнковыт ветвеп, идна лг которых нсограничгн- 
нош, дх°осн ев^снин енного р о ста. Послед н яя вме ет фо]эму 
ланнетовидноеы иеи ппннны-едлиптпоьгкы>еo несоочка С̂  
^м дсиоы с нсвным, еилнсатым, исосде с̂ел^1̂ г̂ ^етыо1 вса- 
ьм. Ортисы размножена ралси ваются на кеждойго етпнк - 
^î ^ukiх вокевых вгсонек. Покрыуые корой веточс н фал - 
млпу ьгт нСгныое годомобнтгаа, пгикрывают егл по всей 
высоте.

Шп°ОКО дOГOлOCОкОHeH На УОП̂ З̂НЫО С, ыЫОлнКТЫХ с^ К- 
таг в диапазоне глубин 0,10 м в ыгтнвкях понышсенной и 
умсренно0 пру^ й лести. Веесуир^т нс менее ыв-л лет.

Подписи к рисункам

1. Подводные заросли Ptilota filicina. 2, 3. Кустик P filicina (2) и увеличенный фрагмент ветвей, 
несущих цистокарпы (3).

Description : Thallus is a flattenrd bush, reaching 0O-eo cm tall. Branching i s in opposite pairs and 
appears in pne suaPace piinte. The main axis <aed tateeal beanchss are nasrgw-lmrar, iPât̂tenrd aa flat, 2 -J.5 
mm wide. Pairs of differentiy sized î̂ d T̂̂ ĵt d̂ ЬгшпсЫаГs dtvalop along Che edgss of  Che cea^̂ nbeaachss; 
oar rrO them hes unlimited growth (indeterminate beanchlet), whareas the othar beanchlet has limited 
growth Cdeterminat e btgachlet). Drtermmate baahahiets оapeex ^s (̂3âp̂-lap(^̂ l̂p1̂e or l̂li ptirr leoflats of  
3 - C met at inngth, with cmocth os sen-rCed margias. Repreduativs structuser devclop en rnch pppositely 
0̂ĉ ŝit̂]̂ĉê d̂

H abitat: hliis praearnal raacies is widely (̂ Sasê b̂et^d, growing en aeuldeas aaC CsphOe of
0- CC iai esi bseas exaesed ts> ainoag ac h modarate surf phe pi aatt iive tot ai lsa4 3-4  years.



Neoptilota asplenioides (Esper) Kylin ex Scagel, Garbaryy Golden et Hawkes
Sc a ig  e 1:a l,  1986.

БазионHM. Fuiu s  xsplem oides Espi r , 4^04:78.

Слоевище мозгооратнз сложгиш  
обртвгм ратветнленное, 15-2 5 (45) см 
высгт- i. Стебель в огнзгении слат 
бо сдавленный, выше уплощенный. 
Ос̂ т̂ с̂ т̂̂ з̂зы ветви е ыертней траги нзз- 
скиз, рзынолегнются бесиарз дочнн в 
одннР п л м т н р г л и , е о  2 ,2 мм шири
ны, пвкрлгны нниистыми воточеим ,̂ 
которые- такжр аывают перието рыт- 
ветвленными. Супротивные веточки 
в ветвях последних порядков с раз
ит3 морфззыгоей -  пронтыз ы форме 
л и к т о к я р  и с̂ ]̂ т̂:жнр ргмясыгеным. 33 
вс̂ гм̂̂ях поелвднего рагно-н таеая вг- 
точкг ртдуцинагинг и пнгргззыля- 
ет собой ветвь ызтaхичрхм2ыы росот. 
У молодых растений веточка-листо
чек имеет ланцетовидную или серпо- 

с д н у ю  форму  з нрнзш, cлахлнoлниcхый ы-и алтpoпикичгрыIЙ крой Орионы pаcмнoжкныз 
иаививаюгеи пзт емущаотвенно зы ветллках гсзеннывчешю г о ностр.

(Эгин из атвболее нн2<̂с̂ (̂ 1̂̂ ?̂т инное з з г рз нк и . г̂ (̂̂ ^̂ ез  га скализтых и гныбово-валун- 
ных грунтах з ибловняо сигеыого и умебтхнозг прибот нз тлнбинлx Ы- 1и м.

Подписи к рисункам

1-3. Увеличенные фрагменты боковых ветвей Neoptilota asplenioides. 4. Подводные заросли 
N. asplenioides.

Description: Thallus is repeatedly coarsely branched, reaching 15-25(45) cm tall. Stipe is slightly 
compressed in the basal portion and flattened above. The main branches are flat in the upper 1/3 of 
their length, positioned disorderly, reaching 2.2 mm wide, bearing feathery branchlets, which are also 
pinnately branched and arranged in opposite pairs. Opposite branchlets have different morphologies, such 
as leaflets and complexly divided shoots. Leaflets are lanceolate or crescent-shaped, with flat, slightly 
wavyorsharplyserrated margins. Reproductivestructures mainlydevelopon indeterminate branchlets.

Habitat: This speciesisone of themost commonredalgae,occurring at depthsof 2-12 m.



Bossiella compressa N. Kloczcova
H. Клочкова, 1978: 22 .

Подписи к рисункам

1. Внешний вид перисто-разветвленного стерильного растения. 2. Старое растение со множе
ственными концептакулами. 3. Увеличенный фрагмент уплощенной веточки слоевища, несущей 
односторонние двухрядные концептакулы.

Кусе ики 4 -6  см высоты, обратованы обызвествленными члениками, соединенными 
друг с другом необызвествленными сочленениями. Все слоевище, особенно его верхняя 
часоь, заметно у плсщеонбе, особевоо б сюлосых расовбий, с блостощей повериноиеию. У 
ос̂ ]̂ <̂вв]вбю зосвленив обп^льесб или леплавш^ьь̂ о ,всл т̂̂ (̂ ]и]ьб с̂кс̂ с̂ , ва всвмто 1̂̂(5 пьхисооы 
или диже дважюы вероытоо.Ц ехтрьхввзу жилка и ссев о с̂̂ св хс-
сутзояоюл. В оссмесоб^ слызтище члениеи с̂с̂ бс 1̂̂ х̂ ндти ч̂ с̂ ь̂с̂ ,̂ 1—С,  ̂ мм ввгсоты ы такой 
же ширины, в верхней часта 3 -4  мм высоты и 1,5-2 мм ширины. Терминальные члени
вши мыоииутые, илелетмдаые. Женские о .е е пос ыс ло н ^ лхьо.лы крупные, с сoиилecкяй 
крышлой, а00-7С)й п с м т иоиереч ните, бьевбваюхет уовти дл взиту слоемищу, се тлной 
еь его зторчн д ыумя В мижоям ояДУ мoжзт лыте ео рсд вх 4 кыибсптaкyлa.
Мужееие раиассхо ом е бнаружее ы. У зтеоых pаeуeний ддтдульоое росуоптыеууе лоур и с  
такулов рядами нарушается, но тенденция образовываться на одной стороне членика со- 
xс ецеppеp. Ое щез сялучыыовх ямциsyтaоoлxл е  уакуи 6нте6меиикyл дхмилеиет 10 -18.

Взю̂ иаетея в оижи е . лито.е о а , сх 1̂ ао °̂̂ (М1М овытзи для с.&зт ’оралу ия мо̂ иеех до ье 
м. Мозуастаая л миологимеская изысиливосео а ссхгт ̂ Î де такхля, что о ем̂̂оз̂ д̂ .̂е^̂шныо дзлсвили 
хн Oывееo ея̂̂ь̂инс̂ р̂ л̂ие у̂ м е сидом CбмИваrс/ы6х ме̂ /̂ е с̂̂еь е̂а (P6Ŝt̂ Cs eа Ruгc■сьhtK Mа6ва. CC'c ĵ̂ î— 
тзе̂тет̂ !̂  ̂В. иотроелеа  е валекиеатыми деформированными члениками и многочисленными, 
беспорядочно расположенными концептакулами, возникающими в результате функциониро- 
ваньх дoпoхpитeвенвИ мертесммы, уртх^я етемм черты сихдоива ю R  семЯо -змия

D есмгфием: Erect вЫoьts are ЯЫ cm tall, flattened overall, espedaClt in the young plants, with ahm , 
зитСих, purpliee-pink im cьlкr. СаксяХ mtergtMiccCa are withoiit ыыВrcC м Ю̂пЯ и з  л mgsc ^лс (̂̂ ь̂Са иге 
ипсеСсШдС. Ыranchmp ы orBeriy ег disorderiy aCcCDtomoo, in lowrn оизюп oS лИо̂ ,  pinnate сп the 
upper portion. Intergenicula at base of shoot are subcylindrical, 1-1.5 mm long and 1-1.5 mm broad; 
m трфсг ° art о.  slied;. the.  зге - яи mm kng хиы щ.5-р c m IdopcI. Tcrmie d  intесgкoiеcla ote often 
elongated. Female and asexual conceptacles are 300-700 ^m in diameter, with conical roofs, borne along 
the lateral margins or cofy on oae flatteoed face of  the inte^ eniculum, witli 2-304) crnxeptaclxs in each 
ee 0 vertieal rows. Mak conneptodes were xot founcLOld pketr enn hoax ep to Ш-е8 sliooMetCi locahzed 
conceptacles, xlwaxc on nno Crce ef  0he caterheak oium, inn tx fnectcoaieg of tie  additioaal meristem.

HabiteC XŜîs spuaies o d erc (n law IntertiOcl tad moce often io Oe rxCtiUxi эте т  at Oe t̂hc oUop to 2S m.



Corallina pilulifera Postels efRuprecht 
Postels & Ruprecht, 1840: 20.

Членистые, неблестящие, перисто- 
разветвленные, красновато-розовые
или еыцветающве добелово озвест- 
еовые кутта-т  2—4 см высоты. Вер- 
т̂ к̂ег^м^^^т̂^̂-щятвлевтые поОвги от- 
кодяз о о хорошо раз—итоо Ноео;̂ 1̂ ноЛ 
корки. Все растение и каждая боко
вая ветвь на 1/3 оборота свернуты по 
нплрслл. "Членики цинорасьнойови и 
веоввй пертого осрядка олруооы-трсх- 
ылсквые лое слаот уплощенвые, плот
но оомксщвы дрмм с драгоМа Д° 0 ,М м м 
дсиаы и а,5 мм толщыы ы . Нв вт-шн- 
не они более крупные, с раздутой бе
ловатой верхушкой, иногда несущей 
1̂ ^̂ иептсо^лы. В — риботык моттах 
оКл-соля тетмимамсныг членилы ары 
смо имеют т-т -тюю шиловалщую 
илт ка4м0peнную форму. Сочлененио, 
рсыположенныт между члеиикоми, 
не просматриваются. Размножается 
с помощью карпоспор и зонально по- 
д̂ х̂̂воны^ тат̂ с̂̂ г̂ он̂. Поощыые о бос- 
аолыв концаптакх-ы лтнопоровпи, 
ощовиваютст н а верхушквх ыятвой, аа- 
вентивные — на Тавотой поверхности 
повыроов, расположзыы респорядочно. 
Крышки концептакулов выпуклые, 
обычно б лее светлые.

Тозтивавхтт во всех воризтнтах 
литосз^а, с титорвльных валнвм и но 
алoЫoйак 0-5 мс Пкгыкпчлтгкт ̂ с̂ у̂к̂ ^о 
а: ^ ы̂-с орооооиые уоаотым тюр- 
ского дна.

Подписи к рисункам

1. Стерильный членистый кустик, собранный в литоральной ванне. 2. Заросли вида в литораль- 
нойзонешельфа.

Description: Erect shoots are 2-4  cm tall from a basal crust, articulated, chalky reddish-pink or 
bleached-whitish in color. Intergenicula surface is not shiny. The whole plant and each lateral branch are 
slightly spirally twisted. ВеапаЫ ng ii e innate. Axial i i terge mcula are up to 0.8 mm lo ng ondO.t mm 
thiokt rounnsd-1riangular er sHghtly flktteoed, locaied vety closely to eac h other. (Пе nid la  ere not seen 
well, le  upper раеС o!  shoot, ass larger, wioh wthtish sro llen tip,w hii h iometime i bears
conceptacles. In places with high degrees of wave exposure, terminal intergenicula often have elongated 
thdm-Hkognsnyee-eg soece. Reprodueeion (t ^ ca rp atporns aod zomtefy dmded tot̂ ^̂ l̂ (ira^ îg. t̂ ôuei 
nod asgxupl conreptades eta uniporaSe, devotop t i t^ t ê brn ic k n o°vihtivc i ohceplrdec occur on 1h e 
k̂̂ r̂srt ĉ̂ ŝ i f  sgr ĝ̂ t̂ î î ^̂ . ConesplaeSe rouft arc eaovee, aiuaiiy ligntof-coIcеed.

Hodhat: l i t s toncies recurs rn i ll zoiks ol  steweedkisWributiog, in tgokoooln anl al deptlii oi  OgS 
m. Io urefocentit llg prows in ohe ^̂ ^̂ â ĉ̂ io d oraas w ioh good teaweter flow.



Clathromorphum circumscriptum (Stromfelt) Foslie
FosHe, 1898: 5.

Базионим: L ithothamnio n circum scrip tum  ^rom fek, 1886: 20.

Подписи к рисункам

1. Фертильное, актизно спорооаБящее слоевизн  из Тауйской —обы. 2. Фертилоизг с̂̂ ]̂ ка б разру- 
шеннимо кнышкони тккзептакулов с зонядной Камчакми кит: Н. Клочко—а и нр., 2009б).

Многолетние корки до 5-10 см в поперечнике и 2-2,5 мм толщины, блестящие, плотно 
соединены и с^бтодотом всей нмжноБ поеа°хне сзыо, имыюи рое з ый, лишеннзей о̂о̂Б̂и̂с̂Б- 
ных вьфнстнв яслс и̂̂ь̂т̂(̂ -^ зняеш край° 1̂ овоБне ь̂̂с°Б иодок зладкея, без нитевидных бо- 
Ооодяк, н̂срг̂ ноБяи -̂^̂х; иг— непооорын иругих вБниос <̂̂ ]̂ иого о—т а. Кст цептакуз ы пзхоние 
i-ĵ b- î ĉ -^̂ 3̂ T̂i îe, и оонес хоетлыми оны хкамы, б о—хкральной части соо-ятща
зОшнпнымб пятнами, 1)с̂ с̂1̂ (̂ :̂ £̂ !̂̂ ют̂ьн иблкженнои нКразун т иоиотгооп выкяженгпю З е̂к- 
Блнзн°ю  моту. Босполыо концеькккуе ы с 13—й̂О порами, 280нК29 п к м  в  знжр^^^е̂ й̂и̂, оСК-  
2Ио мооо сысопоС, неноюгочитпониою тнонан п^и б (̂5 -̂Ы Ы< 86 - )25 мкм. Мчасо—и олаовища 
с разрушенными крышками концептакулов напоминают соты. Концептакулы у мужских 
и женских растений однопоровые, более мелкие. В природных популяциях они встреча- 
ю-ен з еже, п e о ниипoыбIЫ:

Обычн—Iи оид, во ф елозтсп хо кампннстых г^ н т а х  зи втео[ Î ^Б̂ĉ с̂ б водорослевого о з - 
яяa .Я eкяeтcо o—ним из нантов сообществ, образованных корковыми кораллино-
выми надоно снзми ]я видами е оок В кыыГоПа.

Dгзcaiпtion: н-сПоз со а smзoCM сгмз̂  п 1хк sOiny suaface, up to 5-10 cm in diameter and 2-2.5 
mm thick, tightly adherent to the substrate. Margins are strait, without lobes, whitish-pink in color. 
Conceptacles are flat or concove, wilh light-colored roofs, positione5 close to each other, and devt lop in 
the central part o i thallus as lergepatches. Asexual « receptacles are up to 2 f0 -429 цт  in diametec end 
200-264 ^m in heigh, with 10-20 pores. Sporangia are not abundant, 156-181 x 86-125 ^m in size. 
Wtae s onesptacle roofe detach, -he ctxes pe( ĉ̂]f ôt êisîĉ le0 wrthhoks f ke e heneycomb. Io mate aed 
femab p^ntt. cĉ nr̂et î(odea are urnps rate and smtnecrn s^t . . oxu^  cenee^ ocle j are found t v f rf.

Habkvt: ТЫп psre- rnaisp jo ies .e commt n on venous ptony eubitrat e i m af  zonts op teaweed
Wetî ibêsiĉ n. St is submominsmi: m flie оа^ со т т и п Ш е! formed cy othde smstotr еотрШпе v^ ee no6 
spotte s frnso tiie genus Bossrf Uа.



Clathromorphum compactumilQ ellman) Foslie
Foslie, 1898: 4.

Базионим: Lithothamnion compactum Kjellman, 1883: 101.

Серовато-фиолетовые, гладкие, 
блестящие, плотао прилегающие к 
субствату раоотмероо титотых иортп 
до 3- 4̂ см в птлитичн̂ !̂  ̂и до 3-5 мм 
тоящоиой. Соптлтасающияся края 
сосеонах корок тврсзеюо ^ар^туе 
образные утолщения. Поверхность 
корки иногда пересекается нитевид
ными бороздками. Концептакулы, 
т вогнутыоы ил и пооти мносяожи 
орышмами, отзехлизым фертильным 
итс но обр)азрют У т с̂̂ е̂с̂.п]ь̂?с концеп- 
тaвyлoв ррошкр мхигрн04 0выр, пт пт- 
.гюрых -  однoеюрoрыр. Уикая ррвтвас 
потова освис-ся стетноротО.

в̂г̂с̂т̂оние живет с теонино орт 
сколькихлат. Ктрои поолт спотино- 
шетия о тазт^ ^ елив тонцепиаиолтв 
реоане р овпв>т- У н ил неясвоаео пен и - 
талий, и в нем формируются новые 
концептакулы.

Доохош вид имами ич еньшорокие 
paoптоствaнaниe в водот Саверпого 
потише-тя и всооспнeтcя по влтму 

Во<̂":̂ ос̂З/- Обычно от оелит- 
ся на стамистам грунте, гаммот, гальа 
кз, оаоваинах моллюсков в широки— 
яиoпaоaнe осуЯой . Часто годнима- 
аартнa литораль. Предпочитает вы- 
еяуоо) прибойностс, олиыогрофные 
воды.

Подписи к рисункам

1. Фертильное, активно спороносящее слоевище Clathromorphum compactum. 2. Фертильная (сле
ва) и cтсpбрaния (справот колтыс xотякнеpаыми нитевидными (̂ (̂ |̂ (̂ ;зди ми и  валииообр^ныи 
утолщением в месте соприкосновения друг с другом.

Description: Thallus is a smooth thick grayish-violet crust, with shiny surface, up to 3-4 cm in 
diameter and 3-5 mm thick, tightly adherent to the substrate. Conceptacles have concave or almost flat 
roofs; no definite fertile zones are formed on the thallus. Sexual and asexual conceptacles have uniporate 
and multiporate roofs, respectively. The narrow band along margins remains sterile. This species 
is perennial and lives for several years. The crust regenerates after the release of spores, and a new 
perithallium develops.

Habitat: This species is common in different depths and occurs on pebbles, rocks, stones and mollusc 
shells. Itiscommoninplaces with high degrees of wave exposure and in the oligotrophic waters.



Lep tophytum laevePvky
Adey,1966:936̂4̂.

Слоевище имеет вид пло
ских или повторяющих неров
ности суб стр ата достаточно 
тонких известковых корок 130
300 мкм толщины. На плоском 
и̂ стдоте оно имаю терносни- 
иыы яируг^1̂ (̂-дчс]̂ г̂с̂ е̂т  могут 
aoTocy "̂̂c. 1,Ы-6 см а импдиэт- 
иииа. ООыори же корсе орсола- 
асиаюд ичУялсшыс камииыи ]е 
аокьим. Цвет стчжам роотенрй 
CC]̂ (̂ -T̂Î ĈĴ '̂̂ (̂ Bыо, ыикхлы1й или 
Иыыре темный. Потсьх ннсыо 
стерильных растений гладкая, 
блестящая. У фертильных рас- 
сынии оре меодт брсытящря[ 
Края рщсдрний обршод ’ -̂ риые 
оли е широкими шееи бокк- 
ми aисpoрхеиымл уяпреиями] 
Кооыущий к'а й с с-клИ бело- 
катой кдКмкё< ооирептакклы 
иларрые, плрдаие, ч̂ '̂Г1- пирля- 
ер1 на- ичаееилостью, с множе
ством пор.

Вид имеет очень широкое 
oУтnoaттpaнeы[РC у ром  ий окото 
плсыоыжья Дальнего Востока. 
Втиоыоуытся в нижнар литкфис 
ли г̂ сиЛoикopард на гкььые, оа- 
коопрех крсояыл бргиионегак 
е-киосков, мелких валунах.

Подписи к рисункам

1. Фертильное, активно спороносящее слоевище Leptophytum laeve. 2. Увеличенный фрагмент 
корки сокруглымиотверстиями послесбрасываниякрышкиконцептакулов.

Description: Thallus is a thin calcareous crust (130-300 ^m thick), flat or mimicking the roughness 
of substrate. Color is grey-violet, light or slightly darkened. The surface of sterile plants is smooth and 
shiny, and less shiny in fertile plants. Crust margins are strait or with broad, small, fan-likelobes a nd 
narrow whitish edge. Ob ta t substrate,asuids areaoundish,up to n.b -6 wm io diameter Usually, trusts 
cover suotll tienea tad nibbles. Conoepthd or are multipusate, î t̂̂ ge, slighbly r eiting aUove Ute caast 
tusfeaa< with flat tdbts.

HraiUat: Ti l t  rpeclts is common ie tOt low îrt.er̂ :̂—al anl  sedtidal arsbt. Ii occuss on peObler,em—1l 
boaiders and large eaatropod shells.



Lithothamnion sonderi H auck
Ш иск, 1̂883: 273.

Известковые корки, плотно сцеплен
ные с субстратом, 2 -6  см в поперечнике. 
По всей центральной части корки разви
ваются широко расснавленные друг от 
Ap°Ta нзболыпио яяскчрнабраааыя чы- 
рояты нрр рее летшит; б ^ крки до л ым 
лыссты. СЛ1ет пачти ник- гки нт емивают- 
cei друо с лтугнм. Ктая корлк сайракит, 
цевтыс, плитни сиккокиы с субсатието 
е никлгрк но ириплднимоютсл. Шиин- 
кор о . лео светлат ктаевая чалть тотсо  
крест сладкан е  стемклтнар, инкгно с 
утлс щентеш  валиклм. Кднцептакрлы 
лВ-кзуюс^  ни илолвдй гюрснхнлсне сд- 
сочтеобракных всфдтодв н между тдмч. 
Иногль слн птявляютсо с нракобй олте, 
когда она занимает более 1/3 общей пло
щади поверхности корки. Крышки кон
цепта улов вы уклые, имеют округлые 
ткертания. рг °с зполых равлтний оии 
ырдгопокйвыу, у гюннеых одндпоро^^1т.

^ етет на скалистых и валунно-глы- 
бо ]̂ о̂а; то н нах на отр°чнах 1ш7 м сл- 
тысстнн с дркеими клыковыми коралли- 
лакыми лодор ислями .Чазко в стр eчaeтиа 
уeоттрйУнаx морских Tлe:>латдк, гастро- 
иче и т.и. По сел яет ея лв наме ниск ]̂̂е; 
трусегоб в лоочкяиу и зyблитopяиб.

Подписи к рисункам

1. Камень, обросший корками Lithothamnion sonderi. 2. Покрытие корками L. sonderi морского 
дна.

Description: Thallus is a calcareous crust up to 2-6 cm in diameter. Small protuberances and warts 
(up to SC mm high) dcvklop on iCs entirecenkral part. Crust marginc are broad, strait, tightly adherent 
tk the 2udstrade,a,nn never lifted. The hretd llghtet-coltked marginal î Eigtl ls oftne smooth ac n stnrile. 
Conceptacler i ed^̂ ot) on the lateral setbacn oitd - nraiubernnctc and wartc on betwe . t  them.bometlmee. 
conceptacist п̂Т̂от1,1а ide masginal zone, when it oanepiet mott thon t/3 from the tothl cdud sarft ce. 
ConcepCacle rocfs are convex and roundi7h. Scxual and asexual conc7pta7les h ave unip7rate and 
nшltiuarate rottfe, resĉ (̂ ct̂ î l̂o.

Hbbltali This otcurs on rocky and stony substrates at depths of 1-7 m, together with other
crustose coralline algae. ft oftengrows on the gastropod and bivalve shells.



Phymatolithon /aea7 (Lemoine) Chamberlain 
Chamberlain, 1991: 219.

Слоевище в виде гладких или 
морщинистых толсоых, лишен
ных еырогтлв и бугорео в керок, до 
б ом в иои^С̂ в̂нике о̂ 4 оы иллщи- 
ны, Моло д ие кор олкн болли ил о 
менее округлые, старые теряют 
правихьные ттсрызнил, исхвлн- 
но нив илитоли к фирмрловзнии 
крроррРиозниоо маосивз. Поверн- 
нооое коооы мотовгя, в ьрнетоз;те 
она слабо блестящая. Края корок 
биз ^ ТИЩТННОГО грорнк ив СбСО- 
лой к̂итмой, плотно ор аскзюоея с 
стбстрзтом илх при соириеооно- 
венло с охуриии коркамо прлоод- 
нимзыооси о !̂̂ г̂ .тьтаюо' -ХУГ ты 
друга. На поверхности корки раз- 
виохртся сл ой нефотoринтлунтыю - 
щдн cлyщивзющрxув впирeлизлн- 
ных иллтот. Споровыл ы Клсполых
котроноахул ы ркьхырзгкютcяпo 
всему слоевищу, глубоко погру
жены в корку, покрыты толстой, 
сРЗбиОр1 почто бвихй крышкой. 
ПОЗЛЛ РОЗрЛВЗНИЯ концлитзкулк 
ое е сбрасыволтся, нз ккрио пояо- 
ляюоех глуТтоие окр-орыв иын 
щелевидные отверстия. Крышки 
блзиооых концлпкзх^ о л много- 
поровыы

(Овысорт нз оизлистом гхвн- 
те в широком иозпе-окл глроин: 
на литорали, в сублиторальной 
кайме.

Подписи к рисункам

1. Корки Phymatolithon lamii, покрывающие мелкую гальку, собранную в литоральной зоне.
2. Бентосное сообщество, развивающееся в литоральной зоне с участием P lamii (розовые корки, 
покрытые домикамиусоногих рачков).

Dкsсriуtiоо: Т-дИлз re о or woiokled thick crust with calcareous surface, slightly shiny in the
growth zone, without protuberances and tubercles, up to 6 cm in diameter and 4 mm thick. Young crusts 
are more or less rounded; old crusts are shapeless. Margins do not have a thickened ridge with whitish 
edges, tightly adhere to the sutetrate or are lifted end spread on the top ef  adjoining crerti when come 
into a rontect. Reproductive conceptacles occuron the entire crust; surface in deeply emKedded chambets 
eovered with a tSirt, linhn o ralmost biearheg roof After concegtncie matoratioe , the eeefe dntneh ai d 
ih e crust beaom eshfhert d witf d eef s(>herieni ot cieft-line cavities.R oohs of atexenl t oneeptacles are 
muliipotate.

Habitat: This species occurs on rocks in the low intertidal and subtidal areas.

Базионим: Lithophyllum lamii Lemoine, 1931: 15.



Phy matolithon lenormandii (AreschouggAdey 
Adpy, 1966 : 325.

БасионmA.M elobesia lenorma rd ii A reschough,1859: 514.

Тонкие, гладкие или повто
ряющие неровности субстрата, 
плотно прилтгающ ие к сноу и 
сливеюнциеся друг и д ^ глм, 
ротанатс-фнанвтовые норсчки, 
до 0,35 мю сотщины и около 3 
лов 15 осрнречникв. Трая ке-аное  
в̂ !̂̂ <̂ 1̂̂ ые,лтг (̂̂ с̂тные, ваетота^̂  
тые, более светл е, чем ост ль- 
ное .̂л(̂ ]̂вещо, с болое и ни меаср 
ввфеженными ^онцен,:̂ ]̂ ичеоер- 
ми поотоами. Гнооооааюо мна- 
гослойный, резко сменюлтся пр- 
ниталлирм. Эпвоаллий состоит 
из Г-2  сларв Ирцпалыс
ШнЦРПТакулЫ -^̂ -̂ иo сбоижрн- 
ные, д 0,4 мм в поперечнике, 
вьш ^лы е, а иплищрнным врр- 
хо о  и мнагооюеленныме  па
рами, птоавые -  оо пноусфери- 
нрсоих рр осчти тосичрских, 
нднолнвавыр. Кирсп - аседнох 
ĉ- ĉ̂ ]̂pî în; слнрсю тся,вщнакк ни
когда не образуют сплошного 
ордопа г о м сееивс. Iй результа
те, с посорхности гарки хнрршл 
прнсматритсются небоувашх па 
плпощди участе й - с бстрата.

Xвсоeиацтcя со галрчных л 
вютрнно1х груиуии вт глубинах 
до 15 м.

Подписи к рисункам

1. Лопастные корки Phymatolithon lenormandii с бесполыми многопоровыми концептакулами, 
имеющими выпуклую светлую крышку. 2. Стерильные корки P lenormandii в смешанном субли- 
торальномсообществекорковых кораллиновых.

Description: Thallus is a thin calcareous crust, pinkish-violet, up to 3 cm in diameter and 0.35 mm 
thick, smooth or mimicking the roughness s f  substrate,tighaly adhesent. Margins aee paiee, rough, tabi d 
and rougees.  witP mote or lrys eleanry concentfic banis. Hypdlhnnium it moltCCayxrey an̂eiabruetly 
replaced by perithallium. Epithallium is composed of 1-2 cell layers. Multiporate asexual conceptacles 
are up to 0.4 mm in diameter, convex, positioned close to each other, with a flattened roof. Uniporate 
ayxual eoncepyades esg hemi i .heripgl to elmost eonical. Crnstt  of ghe neigh°orinp pknte mesgy,butygey 
ntver g soSid tme1 cover oy tiix substryte.

НаЫШ: Th.r sgetiry оао ш  t n ^ b b k s and 'Ъс̂сп11̂ го at dypths irfup to p5 m.



Fimbrifolium dichotomum (Leneshira Hacsen 
Hansen, 1980:208.

Базиенfw. to/cc d/d0oto7e n ,Lepachin, 1775:479-480.

Жесткие, темно-бордовые, многократ
но разветвленные кустики до 8-11 см вы
соты с поочередными и дихотомическими 
ветвями, имеющими простую или виль
чатую заостренную верхушку, в нижней 
части они вальковатые или уплощенные, 
в верхней -  плоские. Боковые ветви ли
нейные, неравномерной ширины, заужи
ваются у основания и верхушки, в местах 
разветвления расширены до 3 мм. По краю 
ветвей и, часто, у вершины развиваются 
короткие, 0,2-1,2 мм, оттопыренные про

лификации. Они могут густо покрывать веточки с обеих сторон, иногда они редкие или от
сутствуют. Клетки наружного слоя коры не образуют сплошного покрова, они меньше, чем 
клетки подстилающего внутреннего слоя. Сердцевина крупноклеточная. Цистокарпы круп
ные, выступающие над поверхностью, развиваются по краю боковых ветвей. Тетраспоры зо
нальные, образуются в боковых пролификациях, интеркалярно среди клеток коры.

Растет на каменистых грунтах, преимущественно валунных и скальных, на глубинах 
до 20 м. Часто встречается как эпифит багряных водорослей.

Подписи крисункам

1, 2. Свежесобранные образцы Fimbrifolium dichotomum в период закладки органов размножения. 
3. Ювенильные растения под водой.

Description: Thalli are rigid, dark burgundy, bushy, multiply branched, up to 8-11 cm tall. Branching 
is orderly or dichotomous, and the tips of fronds are simple or acuminate and forked. Lateral branches are 
linear, flattened, with short (0.2-1.2 mm long) prolifications on the margins, unevenly broad and narrower 
in the basal portion and near the apices. Meddula is composed of large cells. Large cystocarps develop 
on the margins of the lateral branches. Tetrasporangia are zonately divided and develop on the lateral 
prolifications,intercalaryamongthecorticalcells.

Habitat: Thisspeciespreferentiallyoccursonrocksand bouldersat depthsofupto20 m.
aarr



Dumontia contorta (G m elia)R uPrrnht

Riajpî eĉ t̂- 1850: 295.

Базионum\ Fucus con tor tue Gmelin , 5785: 18 1.

Подписикрисункам

1. Куртина, произрастающая на илистом дне в литоральной зоне шельфа. 2. Свежесобранные рас
тения.

Нежные, неправильно разветвленные, трубчатые кустики красновато-коричневого 
или кразновазо -желиогз цвета до 20 см высотой. Прикрепикюкся к субстратунез ольшои 
подошвой. Баковыс велви длт иные, пранмущсствен н оп еового порядка, уакуциеотоги- 
чтстие, тс 8 мм 1п^а̂ноой. Центральлои ознвая нить B̂ ^Tf^̂ ê î (̂ i3 тасти евовсища земстна 
тратеи о зг о веесаина1. От ее ооетек ^^ицслиноис^е) отходят м у т о в т  г азветвленных е и- 
е о̂Т, лИтaзyющпи встогатнюю часть сионвища oi коц  та Д з  споиз клеток. Тттрасооран- 
сди  oйаовзир разоиваютия в короовм слое. Гонг моотваит меикпс, тoвpyжен ныт,
развиваются по всему слоевищу.

Плотны , семоетоительныо ззт оелтч нн абразуе^ осевел о д и птлтош и  тастениями о е и 
оoоaвoшиму гаoппрм и е вы даем  и т ижнот горизоттах литорали. Часто встречается в 
литвральннгс ваннах. Овогзнтея к тоовс зезтноесх вС̂ ес^̂ 1̂ <̂ .̂

Î ^̂ t:r l̂̂ tiĉ ]B: ззД;, aeddiсЦ-blс>wn аг rвC2iрh-yellзw, icreguIоrIоЦвanched, tubular fronds up to 20 cm 
;all, filled with watery mucilage, attached by a small disc. Lateral branches are long, narrow-cylindrical, 
up to 8 mm wide. Crriey ie i-2  crlls t r ek. Teeratporangia yra lpî̂ĉ ê  d̂ ŷĉCepiêi thepartex. Gonimork ste 
are small, embedded in the thallus, developing on its entire surface.

HaMtst: Tb is seaseae1 ephemeral epccies eccure solitciy or oc gta-pê. in che mdddb  andk>ae
pprinons ef" tga n̂t̂ rtiidâl do- s net fora- c-mrr cover on tfie cubstatn.



Neodilsea yendoana Tokida 
Tokida, 1944:9 6.

Плотные, слизистые га 
ощупь цельные или рассечен
ные пластины ьной или не- 
ь̂ <̂̂ вильлгй[ формы, до 8 см вы- 
саты а л см шорили, с т овныаи 
или сльбавалнилташ л крсями. 
Вершис а пластлыа1 округльс, 
аснасглие с б олвь ил и мен е и вы
раженной рожкой.П оверхныотт 
пластины обычно с попереч- 
нымл морщаегв[и. Внутренняя 
ивсть пластины тИ- ь̂̂гя:ировант 
ниттегай всядцевигсй, еод- 
ки-коИ г  многослайнай рарой. 
Средл клетак коры часто вссре- 
чаются нсапоеснные т -укет. 
ĵ :cyHB^̂  ыитл. Слиутсгавы и 
к упные, хорошо различимые 
ганилу^ асты рагугаиютсв по 
вс- л ляаархности пгесяины с 
обели ее стоунн.

Встаечвлиен в ним нвм гори
зонте ииеорат и и в верхней гу- 
Hллтнгaии лассуИилаи до 4 м. 
Рльтет одигсчнымл нлотны- 
ми куртинами. Под действие 
солиач ш -  доегаиил р̂ <̂ -̂ ь̂̂ ия 
выаидот и  до в-етло-жмстоеи 
цьгта.

Подписикрисункам

1. Литоральные выбросы Neodilsea yendoana на песчаном берегу. 2. Куртина N. yendoana под 
водой.

Description: Thallus i s a dense, slimy, entire or cleft bldde,oval or irregular in shape, with slraight 
or elightly wavy maegtnr, reaehing k m ian g dnd 5 cm wide, with mrrt or lussd eilned hdldUast. The; tap 
of  diade it rounded,aug dvrdaguvsuaiiv hsâ tuonsvereo wrinkles. On игогг-з^ ю п , Oha diadd is hodmed 
by a filamentous medulla, subcortex and multilayered cortex. In the cortex, carpogonial and auxiliary 
lilvmonet oftem ôt̂ cuî . Tetatpore s ard lmrge jsvhi^ ^ l r̂tse devebp on bnsli eider oaten blade ed itsentiao 
suafmoe.

Hab itat: This species occurs in the low horizon of the intertidal and in the subtidal areas, at depths 
of up to 4 m, fosm ini1 ftriuk regregate dum^.U ndtn tlie son expedite, fte n l̂ «̂ er can become . iglrt yeUow 
m d or.



Gloiopeltis furcata (Postels et Ruprecht) J. Agardh 
J. Agardh, 1851: 235.

Базионим: D umontia f urcata Postels et Ruprecht, 1840:19.

Хрящеватые, неправзльно или 
дихотомически разветвленные 
кусБиае, до а-4 см оылоты з до
1-1,5 мм -нлщины. В молодом сн- 
стоянаи а̂.а1̂ 1̂ е̂ с̂̂зо10, а зоотом
-  тннМадгые. Ветви, оени оно обра
зуются, неправильно вильчатые, 
толино пере-го портдка. Харазаер- 
ним окобенностые вьаа являетср 
фа-минзз^^ие рлотных тоооовых 
зарослей. Базальная часть слое
вища ранмфозиартая, имезо вид 
споншнин тонкоТ мерки, от ооие - 
рой оьна-ян неотикаогные побоои. 
Молодые растения темно-бордо
вые. При сочетанном воздействии
о прнснения з ннсьоянного осомщо- 
нел о н и  выцоетоют и становятся 
белесымн, пооед знвершзоием ве
гетации могут становиться желты- 
мм, млгко орящзоатыми. У старых 
филмин 1̂̂ д̂ ?е зннавищ oHpaалeоад 
вндатпиняо полотое, —гтраспоран- 
гии развиваются в коровом слое, 
пи нгему оиоегощу.

Штогго отcнpoгттрпеннPIр
вид Ино—ьс Розтоо нн оттото, ризу- 
нзх, назонно-глы—CÔĈГ0 россыпи 
в условиях различной прибойно- 
сти. В ворокем гортзонте инорлP- 
ли Мн-мирует аемозоoятз4оиоIЙ 
пояс. Наиболее плотные заросли 

образует у верхнего уреза воды. Хорошо выносит иссушение, небольшое распреснение и 
ннтмБCPемoз ноздейзевие coонглшизo гвгеа.

Подписи к рисункам

1. Плотные литоральные заросли Gloiopeltis furcata. 2. Плотные клоновые заросли G. furcata 
на камне.

Description: Thalli are up to 3-4 cm tall and 1-1.5 mm thick, cartilaginous, irregularly dichotomously 
branched, cylindrical when young and tubular when mature. The apices are simple or furcated. The basal 
part of the thallus is a continuous thin perennial crust, with vertical annual shoots originating from it. 
Young plants are dark burgundy in color. Due to desalination and constant exposure to sunlight, the color 
fades and the plants become whitish or yellow and soft cartilaginous. Old fertile plants develop cavity 
insidetheir thalli.Tetrasporangiadevelop inthecortexand are scatteredon the entirethallus.

Habitat: This species is common on rocks and boulders in habitats exposed to surf, forming tight 
cover in the upper horizon of the intertidal areas. It is well adapted to desiccation, moderate desalination 
and intensive sunlight.



Turnerella mertensiana(Posteli s t Ruprechl) ScCmitz 
Schmitz? Ш9:4 41.

Бамсюнi M '.Iridaea mertensiana Postels ^ R qDhech t,1̂ 8: 18.

К ^ пные, кожиствю, гр^ые на 
ощупт, целвные иси разорваок ь̂ е̂; на 
лопатвс, ^ зваЕС-красные сидясие 
плотвимы д(в 40 см е оопопечниыс ]йх 
волщимо с вовраотвм меняьимв от 0Д5 
до 0,6 мм. Прикртполюлсы к: в̂ с вр̂  
т;  н̂ (5е^̂ шс̂  ̂ округи0  подтшвой. 
Лопасти сластмоз1 образуются п>о 
тем несапломвсьего морьоналвногь 
ьмзоо и е реьвлвтеозраьаст ьв. С̂зон- 
0евзна лТ- с̂̂ м̂ваао зенкими ема ]̂̂ .мо̂ 
тенными клеточнвши нитями, под-
оорта о округвЫМИ СЛи МВеЗДЧаТЫЫЫ 
о̂ ^̂ о̂им̂е, кора ы миекими г[отмоaЕа- 
Ооаь̂ ^^^^и лсеаомми, с̂̂ ертоль^̂мо̂
о коротким двли-тп>слляыйыз НИТИ. 
Ел коревом тооз мызеесаются круп
ные светопреломляющие железистые 
тоьтки. ^ киме^ а свы р aЕвaввм)е ст
з аодооом слое зь выей потортнозми 
лиоеоима, спеим̂ м̂а̂им̂ ы образуюм- 
со на ооикaленaIX с.ое'̂ о̂ м̂: корооз1х 
тиосй, оо0тмнБ1 всоруьот Ыптлойис 
г̂ Г̂ ^̂ еов^ы̂ стс собой неболошие ко
рочки.

Широет рЕCыйоcтpaнeннБIЙ мысв 
гоозоыый вид. Ско нозуны н е обртзузо, 
пзйитво наглубинто о0-20 м но ольи 
ооцо каменистых и илистых грунтов.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранное многолетнее растение Turnerella mertensiana. 2. Растение T. mertensiana под 
водой.

о с э cription: Thallus is a leathery, thick, blood-red sessile blade up to 40 cm in diameter and 0.25
0.6 mm thick. It lacks a stipe and attaches to the substrate by a small discoidal holdfast. Older blades 
split and become lobadand t altered. Mhddula ssfoamed by thin twiste d fikments. Subcorlax consists 
of  ipherical or stsliadr ealis snd d hlex ls foamed lay amsli piomanleh cells humected ar 2 -b cslSs-leng
âlha ĉots. The large liohl-refracllve glsndulor seils develop in She cortex. Gonimablasl s dedeSoa iiehhe
eortex md are sccttered on the entire thallus. SpermaCanoia are in ccri aaO on the apical celCs of
Sice coaira fflam ccOo. ep<3în̂;pê ^̂  ̂ in a smaH nm at.

Ие̂1э)г̂]̂ :̂ This perennisl speriea is v̂ id^̂ly d.stri. uled aadeplhs 0^ 0-2 0 so



Chondrusplatynus (C. Agardh) Ruprecht 
Ruprecht, 1850: 224.

Базионим: Halym enia p laty c us C. Af ard h ,1822: 206.

Подписи к рисункам

1. Растения Chondrus platynus, произрастающие в литоральной зоне. 2. Зрелый женский гамето- 
фитскрупными цистокарпамииотверстиями натерминальныхлопастяхпосле ихразрушения.

Слоевище в виде плоского разветвлеааого кустика каштааово-кармиааого до 9
см высоты. Прикрепляется к груату аебольшой подошвой. Стебелек у самого оснаввнаи 
вальковатый или сдавленный, в верхней части плоский, до 5,5 мм ширины и 3,5 см высо
ты. Бокатые велви дн- или трихвтвмические, в м е с с разветвления он и 7 -р мы ширины. 
Апитальные ветви дтв, три- иил политомыоеские, ^^рвта^с, до 2,]  мм ша- и ны. Цвет мы- 
шодыы атерпиьных тacтеикИ ьимнт-иордовыы, итсне появиенио оргаиов размноженши кон- 
цв1 тетоыек ьтaновтnвв болте кpacнaвaбо-жсктыми. У некопоявех р̂ я̂тео^̂ !! на
рарнашкаа боковых аетвей пОказуюася 2—4 короткие пролтфикации. Cстнцeвинa тыхлая. 
ССт  ст ратей отходот длан ные рушикие рбаоыкaльные ввеосткии с̂ с^т̂ ^ируют яксистую 
cрылитypy на поперечном срате слоевт ща. Подкотавыл слой атетик саеио рыражен, ыт- 
стоит из 3 -4  слоев. Кора образована короткими, дважды, реже трижды дихотомически 
аaввствиe и нымн ииуям и.Гoнимяблaвуы уру п с̂ ь ю , д о  I ,8 мм в  ро^ е речниии, аaзвыьвютcя в 
сеые Tенбвcктpaнгии с о б ^ и т  и сррусье, развиваютсб срсдн клеток иовы.

Щри ]̂̂ о рьипытстраненный, кnскеnыc вни. Ситянз]|т асоаит об лижтеи лптоталд до гл. -  
бпаы риП м на рсмкииcтот  гтy ввь в — crTx е различный сиепенью ттибoйнтcти.

ion: ТЬаПшн up Cc Т cm ГсП, ОвТ йгa—be d, Враиу, chзсCnтt-аагпыиг ia сек,  сttвcheB Ьд 
a SM-dl ToldfysT Cl̂ ĵDe i- пр ис 5.Г mm ы̂т̂  ̂ а̂ (Г З.нат  tong, спИыйсса1 ог ClattecрB it  Ihe йсвal portion 
and flat in the upper portion. The blade is di- or trichotomously divided; branches are 7-9 mm wide in 
the places of branching. The apical branches are di-, tri-, or polytomous, short, up to 2.5 mm wide. The 
medullar part of the blude i uloos e. Subcortex ts not distinct,consists of  7- 4 cell layer s. Cortax is formed 
by short, di- or rarely trichotomously branchedfilaments. Largegonimoblaate l- L 8 mm m diametes) 
derek>p m the meckillO1 Tefratf o rangie arr -n sori, f eveleo in elir; cortex .

НаЫШ: ТЫг spht^s ps sa îd̂ ]̂ ai ŝ es1̂ribr^̂ ed and abondane oeeuuringon stony substretes frroi the 
towtr mtertida1 aoea uc to the de^hs of r-4  m, is pieses sakh differe nt degress of wave exposure.



MaTz aella p hy llocarpa (Ruprecht) Perestenko 
Перестенк^ 1996[1994]:121.

Баз—ын\WL. Iri(k ie a p hy llocarpa ¥ oi\& ser Ruprecht, 6820. 18.

Плотные, упругие, желтовато-бордовые у ылсы 
щ̂ л̂̂ ныт кнстике до 8 - 9 см высоты. В молодом со- 
сысвыин -  цельные, узкнстальны8ы шиоонос лино- 
видные или вееровидные пластинки с оттянутым 
узкоклиновидным основанием и небольшой мозо- 
ескык0 подошвоИ. В е^ еом (̂ i-ытонко^ пллымиыыи 
с быылвыми ветвямы в ыиде н——асоей и зфолифи- 
отвой. Коро-ыт о соивт^о^1з̂  ̂ но—гки ооб—аны! с 
снокысмодески 1̂ ;̂з̂ т̂̂ вле1̂ 1̂ 1̂ 10 идти, обрсзовынь. 
яркоокрашенными мелкими клетками. Сердце- 
соне нитчзнся, рыхлая. Гониыюонссты кдок сыл, 
- длк—ынно-котвкнс)— формы, тю—виваю—ся о ьырд- 
цывины о обвсзуюе з ыпукеыо—н з обынх оторон 
пластины. Тетраспорангии собраны в сорусы, раз
виваются от клеток внутренней коры. 

Произрастает одиночно или небольшими куртинками на глубинах 4-15 м на жестких 
грунтахвусловиях сильной и средней прибойности.

Понимсс — оыаункам

1, 2. Растения Mazzaella phyllocarpa, развивающееся на мшанке (1), совместно с корковыми ко- 
раллиновыми (2). 3. Куртина разноразмерных клоновых растений М  phyllocarpa, развивающихся 

т одной базальной корки.

Doo-riнtiс]ы Thallus is rig id, еот—Mhat rubMery, ныlloмish-buсoынЫе in Bolo о геизЫ ^ 8-9 cmhall. 
Young Ок Юыз —he entire0 Mara-tw-ovol, wаd8-ыyс—ate or fan-like in shape, with extended narrow-cuneate 
basal part and small callous holdfast. Mature blades are deeply cleft into irregular lobes. The medullar 
part of the blade is loose. Cortex and subcortex are formed by the dichotomously branched filaments, 
composed of smal 1 brightly pigmintedcehs. Gonimoblast s are large, elengated-oval in shape, deielop in 
the me°ulla pnh bulgn from the noth saifhcct of this Made. Tetiesporangia ere in enri and deselep from 
ihn suCcurtical cells.

Hablhali dhd saoclno grows nn sinnlo pCents or ln tcfla on red strates et f eptUs nP 4 - 15 m, in
arecs eopneed Ps steonc end modaratu surf.



Beringia castanea Perestenko
Перестенко,1975: 1683.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранноерастение Beringia castane a m  Тауйской губы.2 . Высушенное растение, оо- 
б-брноо но пкбебржья западынй Номчаткн (по: Н. Клочкова ее ср., 20096).

йеокте, цельные или рассеченные нес болкс чвм но 1̂ 2? длкоы пексоиоы до 20 см в
поперечнике, темно-красного или ккбаоксее-каасооео цвежи. Пр и т ы с пы к ю т с о  
Форма пластин округлая или неопределенного очертания. Лопасти, если имеются, рас- 
поеажсны радиольны, когнкточно <с ]̂̂ д̂ ]оевинв аисслкны «-(̂ ĵ ĉrBĈi âHii<03вотвлтн-
ными ниежоы, и нздожной ытутрвнняя коро обдоносооы I - -2 сноеми
изоджсммсооытскох и̂к̂тлое . В сердцевт но краеоеО зоь^^1 о̂ .ла^тиаы оКкаынютер сceндноныe 
икодиаметричестж етлетвт. По нсныаваенжю в основанию ноасниыы «метки ы пераноных 
нджеЛ сеыдцтонлос т с и с т к с - ою т ым с возмрб ах. Втдкжотые нбоо разраттыютзи о ылотныт 
кольцом ыкрожают жловжд пеывижмык днтей. Кланом вторианыт ниысй тстже оасзш тива- 
ются и начинают ветвиться. Звездчатые клетки исчезают, сердцевина становится плот
ной, наружная кора утолщается, клетки внутренней коры приобретают угловатую форму. 
Женствт рет додуктивная оиттема монокарпогодная, мылко- к мылоклеточнтя, разеиоведоя 
пи всей пызктине. Ооа снскеит кз нрсх -легочно-  картогатной сетоо] оеыущей и о н р и ж с н т  
в с п о м н с кт т л ь ннгх  клет ок. й в н ^ сис ы̂ с н о к ^  тдсcт o оЗтзежт разтеоеыные,образуюттс о ко- 
ровом мжие плкатины дн сзкй ее пооеымноето.

Встрожзется едо ничныши экземплярсмы ыа ваымнных и еианиеных ертнтыас нс е лубоо 
нах 8-10 о  ы мерасх с повышенной т рибсйностьюы

Бзссгф. юп: ТЪоПог а  tMn, г̂ ы̂с̂с̂ты(5 k c cti m dmcre-—, ы. [  r̂ d кг °сыы¥Ш811-ге(Н attac0! -  Ь.  с 
disc.T te blade ic гзиын^̂ы ог iооegоlыrгрepо0] -c]ire or deeply cleft into radially positioned lobes. The 
medullar part of blade is formed by branched filaments and inner and outer cortices. The inner cortex 
is composed of 1- 2 layers of isodicmetric oells. Sti llate isodi ametric cells devilop in the medulla of  the 
blade’s mcrgrnal zone. Female ceproduetine snitsm Is mcnocarpngonife, davelops ĉ n fhe e e tire Cladi. 
aeC consisia of e -aelled ŝ arpâ ^̂ e ia  ̂fî â î î̂ l; bearine several supportioe eells. Tedraspo raan ia ore divided 
crosswise and dew lap in tPc cortieel laye r on rhe i ntire bladea

Hobitat: in Tanjskaya Itan, thia l̂э̂ cie;l occiics ver.  rarely ao soHlary p1anrl on pocPc anf  boaiaees al 
depths of  e—10 in in aeeaiexposed to strong ê̂ î ll.



In: T. Klochkova et a l., 20 13.

Ba3HOHHM:/ocHa corew-cp e r/Penestenko, l l 96[1994]:1 06.

е паедставлнет собос 
п^£̂с̂о̂ 1̂̂ 1̂а̂тый миагакратна густб- 
разветвленный кустик 10-12 см вы
соты. Цвет растений в свежем состоя
нии очень характерный ярко-красный 
с более светлыми, практически «све
тящимися» кончиками веточек, в 
сухом -  красновато-борд вый. Цен
тральная ось не выражена. к в е 
лосви нбтоолтсих псфядтоо имеют 
линайную фапо у или рсвбшортюлбя в 
млнто лоояаыния, их ширине ог 2 до
-  мм. . п  п вон̂ о̂̂е̂н̂ а̂ ?̂ от фл- и д .ихо- 
c^m^^-c î (̂ î (̂ , дс сдмрбоиеею-о> с  се- 
павосолас фт̂ ]̂̂ ^ :̂а<̂1̂<с. 
ссоааннллнню вида ввляется абра- 
зовениа вееровидныд веивео л белее 
светлыми апоталыными пытиикамл. 
Каждап из ветввя ыпеот о .н у ила- 
скоспо бтсбслноя, он .яиные евпат- 
лс тс-за разного пдостранственнага 
палажания лежев псо углюы друт ил 
друсо- Л деоулттате абразуетсо абъ- 
емнъш яустик. Изучатные расоснот 
нахадит ись в бленояьнаи еаствынии.

Рааслт с сублиторальной зоне 
шеисфл в поясо осуфаковадных Са- 
яолник, поедппсябяет скальныо едат- 
ды а силь^с^^ядпф :̂- ^ .

Подписикрисункам

1. Свежесобранная куртина растений Callophyllis cornu-cervi из Тауйской губы. 2. Куртина рас
тений C.cornu-cervi на каменномморскомдне.

Description: Thallus is erect, bnshy] Ш- 12 eta tall, more os lrss rigid, hright-rnd m color when 
fresh akd darlc nrior son ot cktŝ u r gnrnfy rn <t)sot w° tn drieh  attached by a dite. d1odei are muhipfy 
nivide d ^̂ ô segmentn; tlie centra0 nxesare not distinct. Thev are Ш- oe triehotoroaatly to l̂ ]эe)btil̂e or 
disorderly ^ sdded, fao-thapsd, withHS iter apkes sa tin  segmchts. Each blade dini ^ s is o ne sueaace 
^ опе^о-пепси Oeoausethe iudividual rebn̂ î nSii sre slinVcrvadnvt>ioSe ftey apeeur rS dif feres t ant  tes to 
each othdbi th- s Сотп к̂ь̂  ̂bksh-lik:e, more Sir li st elend plans. LatecnO hrancOet are 2-4m m  broaai Итсро- 
ohaped or Ьк^ сшто in tOe pf c.  dСnranchind. Cortieos are 1-2 ce ils Stick, cud medulla is comaosed of 
intermrngSed large and small ceUs wrth tirick elli waKs. Our voПceSed alceSs wore tSoriSe.

Habitat: Thi s ĵsc ŝes occuss m the subtidal erees, together with other deep-water red allse, 
preferentially on rocks m jl^̂ t̂ ŝ to slrong waves.



Ruprecht, 1850:68[260],

Пластинчатые, многократно раз
ветвленные кустыкв до 7 см высоты, 
прикрепляющиеся небольшой дис
ковидной подошвой. Боковые ветви 
линеыные, суживаются у основания 
и е аыширнютси р вершине, с ,5- 0,7 
сет ширины, с округюыши иа с̂̂ в̂ р̂ан. 
Верхо шнс ветвый вывмчатая. В ет- 
ввевве дихотомвчеикое, пильчатое, 
пееистов, ролвжерыо-аоочееедвое, 
шмосысвенот. С0рая ветввЫоладкве, 
бахромчатые, бородавчатые, зубча
тые, оy внсваIC, о орвтификацтвми 
и бте нвх. Цтет {оеврыив.  ровоисвн- 
кртисый. Сырдцеввнв ывогытивввы, 
паeюдoпapытx имвея е тсо кимм ри- 
зитдальвымв ввысмв. Ко-т  сооикие 
из однссо слоя мито^к; и- и̂о̂ н̂т̂ввт- 
высвых илииос, р сттвыз раcиынзИ -  
из нескольких слоев. Цистокарпы 
округлые или неправильной формы, 
ва с̂̂о̂вп^ыиш̂с̂  ̂ нв одн.  о̂ыссы обе по- 
ви .хвостж слоевища, в; отсерыиоямт 
или без тии, имеют осыивутыо горло. 
Спермрианвиж оа̂с̂ ^̂ 1̂РтР̂-  -т  вссжу 
с^рвгаи^̂ , с<с(5ра]̂ 1̂ и с̂ ос̂Т̂-̂ ы- Исоре- 
сс орангии вез виеею тсс ср едв клет oib 
кс - ье т-соеяны во есей повоих иввтт 
слоевища.

Встречается на валунном и ска- 
лВСТС Т- е ВТо и aиCИB—ПЫХ и: ВОЛу- 
врвбойвыо мысыси^ т итстх вы raty- 
биь̂ с̂ ?с 0—сТ м. Раствт ж-вночно.

Подписи к рисункам

1, 2. Внешний вид зрелых растений из разных районов Тауйской губы.

Оевсг̂ 1̂ 1̂ <̂̂п: ИЪзИои is ии to о cm Ык тОпИсЬ-г-Ж в/ith re^atedy brc -ched blades, attached by a 
small disc. Branches are linear, narrower at the base and becoming broader upwards, 0.5-0.7 cm wide. 
Apices are sinuate. Branching is dichotomous, palmate, pinnate or disorderly. Margins of the branches 
are smooth, fringed, warty, toothed or curly, withor without prolifications. The medullar part of blade is 
multiaxial, prpneoprrperhymptoun, cemue sad oh thin filamerhs. ec young placts,r o rtex is com. o-ed of
1 layer of pigmpnheB ^ 1 .  whereas in okC clantsclt c  multilnnured. Cystocarps are uaherical irrepuior 
m shope, tnhh or tuithput liberation exiSs, oisible in surfpce alaw of ens or botC siOes of fho klahe. 
Spermatangia are in sori, develop on the entire thallus. Tetrasporangia develop in the cortex and are 
soattprep oo tiio entire tfealluc.

НаЫШ: Tl îs spetie s oocurs on rê t̂ kc î̂ i0 boolderc in tph areas e:̂ itr êep to sfeun gor moderate sui°, 
ot orptms oo 4-10 m.ft usuaUy gran s ar solйагу pknte.



Подписи к рисункам

1. Р̂а̂(̂те^1и  CallophylUs зр-норой-ристающие на кемениетом вне в сублееоралоноЗе звне.

Рестен ия 7-̂ 10 к  высоль  ̂ мтскир, грубопленчатыь, пл^тнии т-ю, мнокторотно доз - 
ветвленные в оопто нпрок^о™. Прикрепляютия к т̂ /Р̂с̂с'р̂ т̂̂си н̂е;С̂с̂х̂ь̂у̂ <̂Й1 нисрнтоведл по- 
дошвоН. Ботовые велви шиpoкоуинeНлыe, с̂о 1 и более км шррльы ,онсшрртющврся к 
еершине, с терруьыми пазухами. —рос вывиев гладкие, верхршкш ровным, ькруглыр. Ыву- 
треетте етиеевлp прузнии иркев pеепеpрвиp и̂pтеpиp чтееы.

Ветреинстст на валунном и скалуетомтрунрс илрибрнрых л ыолупргоуррых онссоо- 
битаниях на глубинах 4-10 м. Растет одиночно.

В м о ^ роогирурсрм отношети!  дани ыд вид мои более близок к Callophyllis radula Pe- 
restenko, оооррый иокестен сак ржо^з̂ ^̂ ыш ыр bc3  с0у^ртсуp^мш m ш на юр ьвосточной 
KaMmaTne. До гфнв е д е н ие мтос куиооно-ралыгн p (̂̂ î oî o рноринз ĉ î лсндс- жиоаво с̂̂я: от онк- 
конимичесоого оформрсния рттР находке.

Description: Thallus is up to 7-10 cm tall, erect, soft, rough-membranous, with repeatedly branched 
fan-like blades, attaches  by a smoll disc. Blades ate multiTlydividedinFT segments; branches are broad - 
linaar, stightln nabrower at the t>asa and becomtng СгоаПье uawŝada up to S cm wide st lbrgsr. Margina of 
the branches are smooth; apices are roundish. The medullar part of blade has genus-specific morphology 
and ai ynmpFted of  intermingled Image btv tmall t t as.

lbaŝ it^̂î ; т Ыт n̂ t ibs oâ ĉ ure t c ia cks and bmWere inAie areat e x ^ aed to attb^  oc modsrate suef, 
at db̂ Iis o fа- Ш m. ft uiyaUy . tow.  as avlftaby pknts.

We aŝrb tfie nama CallbpTyUis eT. fas thim rpenira until fustht r ŝ̂ iF̂ m̂ŝ ^̂ĉti^s а^НаМе to 
assign hi correst numt le it. It aesembks CbUmjphyllis radula Perestenko by a number of morphological 
charaeters; .a weves C. rasWolhairestricted distributюn itn scmtiieastem ct5̂ 1̂. c f i<tтmcTatka Peninsola 
n il  t ab nos Пееп reported frs>m tVe Saa ef ĥ kOplil .̂



Cirrulicarpus gmelini (Grunow) Tokida e t  Masaki 
Tokida & Masaki, 1956: 70.

Базионим: K aUymenia g megiu'G runow ,1870: 72.

Плотные, обильно неправильно раз
ветвленные кустики достаточно сложной 
формы до 15 см высоты красно-коричне
вого цвета. Прикрепляются к грунту по
дошвой. Центральная ось и боковые ветви 
вальковатые, в верхней части слоевища 
уплощаются и заканчиваются тонкими, 
до 0,3 мм толщины, лопастными пластин
ками разной формы: округлыми, дихото
мически разделенными, неправильноло
пастными, выемчатыми и другими. На 
уплощенных боковых ветвях у свежесо- 
бранныхрастений просматриваетсяболее 
темное слабовыпуклое ребро. Верхушка 
листовидной пластинки, как правило, 
округлая. Сердцевина слоевища нитчатая. 
В молодых участках растения клетки серд
цевины палочковидные и удлиненные, в 
более старых -  они узкоцилиндрические. 
Среди клеток сердцевины встречаются 
светопреломляющие клетки, они прямые, 
извилистые, простые или разветвленные, 
хорошо опознаются по характерному жел
тому цвету. Внутренняя кора состоит из
2-3 слоев округлых клеток, наружная, в 
зависимости от возраста и участка слое
вища -  из 2-5. Гонимобласты и тетраспо- 
рангиирассеяны по всей пластине.

Обитает в сублиторали на глубинах 
5-10 м на скалистом грунте под по
логом ламинариевых. Обычно селится в 
прибойных местообитаниях при высокой 
прозрачности воды.

Подписикрисункам

1, 2. Свежесобранное (1) и высушенное (2) растение Cirrulicarpus gmelini типичной морфоло
гии.

Description : Taallus is red-browa, up to 1 5 cm tall, dense, largely an i irregularly aranched, attached 
by a holdfast. Central axis and lateral branches are cylindrical, flattened in the upper portion of thallus 
and ending with thin (0.3 mm thick) lobed blades of different shapes, such as spherical, dichotomously 
divided, irregularly lot>ed, notched, etc. The top o fblade is usually roirnded. In fresh plants, darker dnd 
slightiy convex midrib io nvident; on f°n flattened letensl poonches. Mednllr .s composed on filamanti and 
has ita it nr ruive0, simpk ar bronehed U.h t-fefracting cnlls. sn yonng plarrts, the сеШ io f tc certex sts 
rod-clmped oik- elnngated, wherent io оЫсгркп!, theu аге roirow-oyllndricnl. l nncr dotr t utae cortires 
aoe 2- 3 odd d-5 cedt tlrieki recpettlvely. Gonimsnprtts Mtl IeStaspaeona-h —  scattored on --и  entire

Н т к а !: Thit tncc1ee occuss nis rocky rubstraer ia tfe  subtldal areoi at depths of  5- 10 m, unaler 
canopy of lamlnarian algae, ft osually ш-нЬГо areoi expose-  to tutd with t  Ith г̂ ^м̂ -̂по transparency.



Crossocarpus lamuttcas Ruprecht
Ruprecht, 1850: 72.

Пластинчатые кустики с очеред
ным или купрттивнын ветвлением, 
до 2Т-4 0  см лыслты, ирмкреиляетсл 
к снбстиату иебольшой поиншетт. 
Молодые и ювентиккые вастсния 
нместо и^̂ д и̂! а̂стии^ . Позже они 
рутк-таютст и растение нрикУскка- 
ет вид кустика. У старых образцов 
ослтваиие етaиvвитвоcдaктeнно-ци-
ЛИНДрИЧеСКИМ. н Л̂КНТУ̂С! в боСЬШЫК
иетыт рхасширтюлем с и рту, карсьт- 
тл в линейнто т̂ ^̂ тж  и- льныа или 
нтссеченнык тивстины с нку ст -ыми 
в-кхншткми, д о К-5  ет  шидины. По 
и х к фтю развиввюиля танлжеьтьет- 
иыа иь]эфв (̂̂ 1̂ ит, имeющик ктд 
шелких нит-глых ллантвнок, с̂а̂е̂т̂ -̂ 

с муттрстлтом иааснаной 
коротким, едва выраженным сте
бельком. Гонимобласты погружены 
в подкорковый слой, р звиваются на 
пиоеиCшисvза x . Ша стана т свтжем 
лостoякии т̂ ]̂ 1̂ о ц ьетУь а 
сыcyшккном ииди тeмно-крaьнcеo, 
тыклл ооричневого цвест.

Дислклoинo раьпсастраненный 
вид. Пpонзpacлает мс вкиунныь 
г-̂ I r̂̂ '̂ ?̂e с условиях нк[возннoй к па- 
^н̂ 1ы кш й прибойности на глутлнах 
5-15 м.

Подписик рисункам

1. Свежесобранное растение Crossocarpus lamuticus типичной морфологии. 2. Растение C. lamuti
cus на морскомдне.

Description: Thallus is ep to 25 -40 cm tall, with orderly orepposite branching, attached by а
small Poldfhit.Y anog anC jureniln plants look leka blades; rhey l̂ at̂ r becnim laceratea, lPur aider a ĉ̂ l̂t 
doph ЬшПуЛо old . l i nts, ihe basal aart becomes tpmprcsseh-t ylindrical. T-a stipe cnb l̂adebal brancbna 
broaden oewarh, beam ing  llĉ ^̂ î , tain, entice or clafr bledee with sodhOnhtips^p le 1у5 cm wide. On 
tic  margins yf blades, numeroua perforatiopr devnlop rli î loa r i ike small roundedЫadtletr соппугГП 
with tic  main blade by a sPnrf, baaely evident edipe. rj or̂ imel̂ ;̂̂ ;̂ ^̂ are emr>eddedio the î̂ b̂ oe t̂̂ x :̂nd 
0спс1рр nn ISc pî î^̂ ĉ t̂li t̂ r̂ (l l̂^ ê êrs). Fresh niedee are brighised So cnlor, rnd hried СОвЬи  are aark red 
or almrtet Ьго, , .

Habitat: This species is common, occurring on boulders in the areas with moderate and strong surf, 
at depftt of 5- ,c re .



Euthora cristata (С. Agardh) J. Agardh 
J. Agardh, 1847: 11.

Ba3HOHHM:Sphaerococcus cristatugC. Agardh, ^ 19: 29.

Слоевище в виде плоского многократ
но дихотомически, поочередно или непра
вильно разветвленного кустика до 15 см 
высотой, прикрепляющегося к субстрату 
небольшой подошвой. Цвет растений от 
желтовато-красного до темно-красного. 
Центральная ось слоевища короткая. Бо
ковые ветви 0,5-1,5 мм шириной, более 
широкие в месте разветвления. Степень 
уплощения боковых ветвей к вершине уве
личивается. Края ветвей гладкие, с проли
фикациями или без них. Цистокарпы круп

ные, развиваются по краю ветвей, сидячие. Тетраспоры разбросаны по всей поверхности 
слоевища.

Ватрзчаатяя достаточно чазто, но свопленпХ ое образувт, пропараотая в виде одсноч- 
ных взоезнпТ на сколислетх е ваеуенвех гооенахо оатовиол оильноле и овтереноопспри- 
Осе на гоуХхоае до 4-10 м, чосто л вавестзе аспфота.

Подписикрисункам

1. Свежесобранное тетраспоровое растение Euthora cristata (по: Н. Клочкова и др., 2009б). 2. Све
жесобранное фертильное женское растение. 3. Эпифитное растение E. cristata, развивающееся на 
краснойводоросли Phycodrys.

Description: Thallus is flat, repeatedly dichotomously, alternately or irregularly branched, up to 15 
cm tall, attached by a small disc. The color is yellowish-red to dark red. The central axis is short. Lateral 
branches are 0.5-1.5 mm wide, broader in the places of branching, becoming narrower and more flattened 
toward their tips. The margins of branches are smooth, with or without prolifications. Cystocarps are 
large,sessile, developing on the margins of blades. Tetraspores are scattered on theentirethallus.

Habitat: This species occurs frequently, however it does not form clusters and grows as single plants 
on rocks and boulders, often epiphytically, at depths of 4-10 m, in areas exposed to strong and moderate 
surf.



Hommersandia palmatifolia (Tokida) Perestenko 
Перестенко, 1986: 96.

Базионим: Pugetiapalmatifolia Tokida, 1948: 37.

Слоевище пластинчатое до 35 см высоты и
0,3-0,5 мм толщины, жесткое на ощупь, тем
но- бордовое или пооти мерное. Вмолодом воз - 
р асте делднод, во втдослом- лопалтное, рас - 
сечдидед почти до ослооиния, иметд ровную 
nô î ĵ ĉHHceb и ддадкийквай. т опасти плитти- 
ны 1-4 см шхуипы, иии̂с^1 ы̂т или ктиновид- 
ны( .̂ВЛ̂]̂ к̂реп1 л̂̂ '̂гс̂и[ с помощью подошты. В 
пластине лыделкются сермцеаино, подкодка 
и кора. млртцтвина мтеимитчаттк, подко.ка 
состоит чс о°упныхеддток Коаа, пв^ ы тию- 
щаь пласуину, о ^ с л о я ли мелких, 
гу,лт с̂л̂ ^̂ (̂ нели̂̂ои̂ о̂п̂ 1̂ л̂: клеток. В старых 
участктх иь^сткил1̂ количество дозьаыу оле- 
ток л отеточдых рядих уоеличивеет се до Ли(6. 
Гохдмобласты ô joĵ :̂̂ :iim достадочао млимде, 
диффузные, волдироьaддые, {лдоа̂ ны ио пла- 
стддг Тетколд()фимыди крестоотфтадо дкзде- 
ленною. раоолодфи ь корелым алое, рш ливаеат- 
ся как боковые ветвд средд ддтей коры.

^стет тт тджмей грдддцы флиимьдой злды им валдлдых л гтилдстыл груддил вмт - 
ттдо довышелдот поибомдостд.

Подписикрисункам

1. Молодое свежесобранное растение Hommersandia palmatifolia с характерной, видоспецифиче
ской формой пластинчатых ветвей. 2. Слаборассеченное растение в начальном периоде развития.
3. Старое многолетнее растение.

Description: Thallus is a dark burgundy or almost black blade, stiff to the touch, up to 35 cm long 
and 0.3-0.5 mm thick, attached by a small disk. Young blades are entire, whereas mature blades are cleft 
into lobes almost to the base, with smooth surface and strait margins. The bladelets are 1-4 cm wide, 
linear or tapered. Cortex is composed of 1-3 layers (5-6 layers in old blades) of small densely pigmented 
cells. Subcortex is composed of large cells and medulla consists of a few cell filaments. Gonimoblasts are 
oval, rather small, diffuse, septated, scattered all over the blade. Tetrasporangia are divided crosswise, 
scatteredin the cortex.

Habitat: This species occurs in the low horizon of the phytal zone, on rocks and boulders in areas 
exposed to surf.



Kallymeniopsis lacera (Postels et Ruprecht) Perestenko 
Перестенко, 1975: 1679.

Базионим: Iridaea lacera Postels et Ruprecht, 1840: 17.

Мягкие, тонкие, надорванные 
или рассеченные пластины до 
20-25 см высоты, 10 см ширины и
0,5—1,2 мм толщины, с узкоклино
видным основанием, переходящим 
в короткий вальковатый стебелек. 
Прикрепляются небольшим ба
зальным диском. В самом начале 
вегетации растения цельные, окру
глоклиновидные, мягкие. Позже
-  более грубые и глубоко, почти до 
основания, рассеченные на округ
ло-линейные лопасти, которые с 
возрастом сильно обтрепываются. 
Их поверхность гладкая, цельная 
или с щелевидными перфорация

ми, вдоль которых позже осуществляются разрывы пластин. Старые слоевища в свежем 
состоянии часто бывают сморщенными или имеют крупные беспорядочные складки. 
Цвет растений сильно меняется с возрастом и условиями обитания и варьирует от темно
розового до темно-вишневого. Слои наружной и внутренней коры тонкие. Цистокарпы 
рассеяны по всей поверхности пластины, выступающие. Тетраспорангии формируются в 
коровом слоеот подкоровых нитей.

Встречается часто, растет на валунных грунтах, на глубинах 3-10 м, одиночно. Пред- 
почитаетприбойную зону.

1, 2. Слаборассеченные растения Kallymeniopsis lacem  в период активного роста пластин. 3. Зре
лое глубоко рассеченное растение в концевегетации.

Description: Thallus is fromdark pink to dark winein color. Blades areup to 20-25 cm tall, 10 cm 
wide and 0.5-1.2 mm thick, soft, thin, with narrow-cuneate basal part and short cylindrical stipe. Young 
blades are entire, spherical-cuneate, whereas older plants are cleft almost to their basal part. In young 
plants, the surface is smooth, but becomes shriveled or perforated in older plants. The outer and inner 
cortical layers are thin. Cystocarps are visible in surface view of the entire blade. Tetrasporangia develop 
inthe cortexfrom thesubcortical filaments.

Habitat: This species is abundant, occurs as solitary plants on boulders at depths of 3-10 m.



Kallymeniopsisverrucosa A. Zinova et Gussarova 
А.Зинова &Гусарова,1977: 26.

Цельные или глубокорассеченные тон
кие кожистые пластины разной формы, с 
ровными или слабо волнистыми краями, 
14-26 см длины и до 28 см ширины. Прикре
пляются подошвой, отходящей от коротко
го стволика. Цвет пластин фиолетово-кар
минный, у старых растений он приобретает 
желтоватый оттенок. У молодых растений 
лопасти ширококлиновидные, почти вее
ровидные. У зрелых растений они узколи
нейные, многократно разветвленные. Серд
цевина состоит из узких разветвленных 
нитей, среди которых развиваются круп
ные разветвленные светопреломляющие 
клетки игловидной и древовидной формы. 
Клетки коры округло-многоугольные. Ор

ганы размножения рассеяны по всей пластине. Тетраспорангии крестообразно разделен
ные, образуются как боковая ветвь коровых нитей. Цистокарпы выступающие, крупные, 
развиваютсянаповерхностиилипо краюлопастейпластины.

Растет на скалистых и валунных грунтах на глубинах 7-20 м в поясе глубоководных 
багрянок. Встречается редко.

2

Подписи к рисункам

1, 2. Свежесобранные фертильные растения Kallymeniopsis verrucosa с многочисленными сосоч
ковидными цистокарпами. 3. Гербарный образец.

Description: Thallus is violet-carmine in young plants and becomes yellowish in old plants, attached 
by a small disc. Blades are thin, entire or deeply lacerated, up to 14-26 cm tall and 28 cm wide, with 
strait or slightly wavy margins. In young plants, the lobes are wide-cuneate, almost fan-like, whereas in 
old plants they become narrow-cuneate and multiply lacerated. Medulla is composed of narrow, branched 
filaments and includes large, branched, needle-shaped or dendroid light-refractive cells. Cortical cells are 
spherical-multiangled. Tetrasporangia are divided crosswise. Large cystocarps are visible in surface view 
of thebladeoronitsmargins.

Habitat: Thisspeciesisrare,occurs onrocks andboulders at depthsof7-20 m.



Velatocarpus kurilensis Perestenko
Перестенко,

Цельные, чаще расееченнык 
сидячие пласелны, ДО 20 ст̂ в по
перечнике, с многочисленными 
щел вид ыми, серповидными или 
ое рссло-(̂ 1̂ ал]̂ 1̂ ым^ перфо^ыои я-
м и ,с с и д р ы в р м и  лои а р е них. Пр-о 
креплаютло неболашой лопрстной 
педошеой, снеРженной короткие-е 
ргодоврми. СткЫосек op роовиео- 
ется. Основание пластины сердце
видное. Молодесс с̂ с̂ с̂откн аденские, 
окдоолык. р ралые о па отные, ра̂ со^̂  
ченныд, ш лсно (̂^тр-р а̂̂ ^̂ а.1е, Дсс- 
фдрс е нные. Иа-ор антеркалярнынн 
рдвснкивооед рынка ,тол]^1̂ г^аа̂ а̂Кг 
стины неравномерная. Большая она 
у  осневат е д г ы̂с р д к р М1 менашке -  к 
центральной е асещ̂ ^й части. Цвет 
пластин Ы̂ кырто^(^-о ;̂р^]^^овыо[ с 
кр-корекваш ороенком. Сырдцеверр 
в ркедущек ирсде е с е сагины - Т о рзо- 
васе нклочкоаидe ыми дороколти- 
линдр ческими клетками, в стар х 
часвях они былое ркноле и дадррые,
5,е^1С х 4Ыыеео мкм. Ваутренноя 
кара сосло—к лз кооодоеоорльных 
клеток Г9,ГаC1,  ̂ .  25- 5Л мкм. Не- 
ружноо ррра когрoит ио к-2  слоев 
мелких клеток. Мелкие гонимобла- 
сты и тeлоaaпoксeенк д о сп е е в- оее 
воей oдаeоooлеар птaсоаны.

Всотслаелся в мсстахум еденной 
и повв2шеаоой лраоойносре ва вр- 
лукт о а ееалае ые гру декс на елу- 
бинах 7-15 м.

Подписи к рисункам

1. Свежесобранное растение Velatocarpus kurilensis с рассеченной и перфорированной пластиной.
2. Фертильные женские растения под водой.

Desсrip-pоn: ТкоИшы ер ко 20 cm wide, entire or often cleft mto k>Hсн, pepforated дк поЗ 8о8;̂1̂ е̂, 
aatae-ео к,  ar small ]̂е̂о̂ср̂ к̂с̂ с̂̂ С̂ к̂ witti зЫлер riiip ô ĉ ŝ . ли- р ia absent. The basal part of blade is heart
shaped. Color is violet-carmine with a chestnut tint. Young blades are roundish and soft, whereas old 
blades are thick, lacerated, irregular in shape and tattered. The blade is unevenly thick because of the 
adventitious intercalary growth; it is thicker in tlie basal partand on the edges and thinner in the growing 
central pail. Mekulla pt fannsd t  ror-shapep short-nylmdrical celrs, wbich art thinner and b ngeri n the 
оЫег partsonshe blende (5 .^ 17 x 4Г-5СЮ (tm-. Ths inner cortox it cp^pcs^d nt l̂̂ ê̂ -or̂ ĉ1 cells l r.e- 31.p 
n ц т  in si ze; cortex is cnmpnsed of 1-2  lnbrrs of  small aigmented cella. Small garnmnMaste ant1
retradpoonhp ia i re ^̂ nSterê (̂  rn iho eotiee blado.

Haritat: Thit n̂eertt kicprt on roehr-pd hnulOeen pt «tĉ tt î oi  Г- 10 m S- th e a-eas to
nep-erare end siannn rrrf.



Velatocarpus pustulosus (Postels et Ruprecht) Perestenko 
Перестенко, 1988:55.

Бннионим: Iridaea p ustulosa Poetels p  Ruetochl^S^lOil S.

Подписи п рисункам

1. Свежетобрзнсоо антбодножомнщае раттение Hd atTcardus p astaSosua .2 . Ювенильные плаати- 
ны, тоифитирулищнс на гиартиде.

Цельные, чаща т ассеченныс ткругло-клиимвидныс мкгкиа плтстниы до 15 се [ высены 
и 0,85 - 5,0 мм тонщаное с с оинсним кадотииндым етебтлттои ,м нкгмнисланнымп малктми 
пелфощн-иями и ли без т их. У оснозешия аноевища аа о онышвы нхредко стнвиваютеа дг - 
полниттманыи м стодыт Ноете он ттте класнины, пннооряющин -еф м у т ащеринскко. Харок- 
терной особенностью вида является асимметричность пластин и округлость верхушки, а 
также снтещфический способ обдннованияразрыоон, ктнснд мщии к поеваанию нсимме- 
тричных с̂ ^пасте. .̂ В нут- лтннщ а^ у к т - ра лноош щ  дозндточно ро1хлед. Сердцаднно ор- 
ралооетт о̂. г̂жз н̂к .̂тне^̂ д^̂ с х т о л 1̂з нитями, фтммооoвыe -ыисж овнльнаге, коос у з- елых 
ражтсннт еоаооно из 2 -5  олнтв. Снетрпран-нляющин клеткк отс-н с -вукс. Гонин ондотиы 
и тетраепз-ттси и рестаяны по снаН изверенотнт плаепгилы.

- (̂̂ "̂К̂знтеесс часты oдлн-жмы мижезтeмnями на глубинах Н-ГН м, чаенм как эпифит ла- 
минариевыд . Пееддочитаен мндМейные, - нтмшо нэрирутиою оимен5е тые у доенн и диа.

^ s ari.tien : ^ д.» to (5 cm tall and 0.l з- 1X mm Шюк., кйкс ок тарп cleft ii to аср mmetric
l^bes, perforated or not, spherical-cuneate soft blade with rounded apex. The plants have a short cylindrical 
stipe. The inner structure of thrPladi i s loose. TOe medullar part is formed Ce <̂̂nt̂ _e;̂ linhricol filaments; 
subcoeticel filaments are oval; eoeCeo is composed of 2^f5kyers оf  p r̂̂ ie êete(P eel Is. LigPt-rofrastive cells 
art absent  GonimoCloet s oed t̂ŝîro(̂ r̂ (̂ rPn0^̂  are eeatteted on the bCaPt.

t âê il '̂t: T2it csrotier growo ep-Hehtcally oo stony soPstcote et Pepehio fa- Cl or oc often epipOhtlcalle 
on ene lammorian cegb2( poeferooeionb -e plaoes ĉ̂-3<̂ ^̂<t So tttcng t̂ uof  end with gooC sbaweler aeration.



Coccotylus truncatus (PaHas) Wynne et Heme 
Wynne 8  Heme, 1992: 75.

Базионим: Fucustruncatus Pallas,1776: 34.

Слоевище в виде плоских кастиков 3-5,5 
см оысотев, вяходащив ио йетисаспу от< <̂5 - 
щей подошсы. Цвет ]э̂ о̂̂ ^иа ярко-бордо
вый. 0̂ ^̂ (̂ вжк^ самлЧ нижнеИ части вдавлол- 
нвш или валысорыаый, до 1,4 мм тоагщины, в 
вреднс. и верхный чавсяе он плавтиниктьш . 
Вое ртетение ди^ст<ет̂ 1^̂ с̂̂кы иви лсльчисо 
разсбтвлбннвб1 приереплявтво небольшой 
дисвовидной подогивей. Боковые вывяи ли
нейные с окивсльша птзихами, вужиевюс- 
вя к келсванию до ки^новид^и̂̂шв. ^ртутки 
ветвей сдоитые ист вияхсатыи. кпогдт с ивр- 
хушечными пролификациями, имеющими 
округло-клиновидную форму. Внутреннее 

водосние соселсща ложносоаневох. Серццесана ытскоит и злескоиеких .т .к в т^пнык. 
плотно оемкнуеых клеток с ржоыюмерно ивиищенными мелтвдл евчриев .
и самой вкрхеси чахти еетевищт однорядктт, о схтальных -  MHora. ] длсе. Пшимо.лихты 
т ларпохокасми лтиполагаюоол рыTвнишими гриппaми к X4ларrвйиытйткaни. Сперти-иии 
иЛнв5yютcя на йливрчнoxки xлтcсрщa в небольших углубкодорвс тетрахпоаснгсв хоОроны 
в хпецкализтдованнк .  тисгка ке^̂ о̂ ы̂аа 1̂С̂ овя сад пчссЧктсекью иоЛуеы.

Bxсpойaстее дохерт ^ ю  лахто. Прюкарюстиет на камодавтых г ^ нсти на глубинах 6-15 
м небонсшимикуртливмиили одиновныли Лавтвнхлми.

Подписи к рисункам

1-3. Внешний вид стерильных (1, 3) и фертильного женского (2) растений Coccotylus truncatus.
4. Представители вида под водой.

Description: Thallus is bright burgundy, flat, bushy, 3-5.5 cm tall, dichotomously or palmately
divided, attached by a smal l dtek. Stipe i s l.e mm thick, compre ssed or cylmdrical in the l>4̂ ĵ l portUoi4 
and blade-like in the middle and upper portions. Lateral branches are linear and tapering to the base, with 
rounded ainuses att° timple or forked apicestfort samdtimes bear proHfications.The п^иПаьрай or t ^ e  
os ^ e o^ p arenchymeaouS1 conritts pf  ocvesd rows of 1ш°е  ktlls. Gonto <̂3t r̂̂ îo develop m fte medulla 
î (̂r p̂CTmati  ̂are formed on ihe blatle’t ourfacd m small iavcgieoeions. TsStaspctab^a erem teri. 

Habitat: TMs ni cies grows as single f ants ot in tdfts en stony eubstratec eShepths o fp- l a m.



Mastocarpus pacificus (Kjellman) Perestenko
1^^0: 72.

B&3mnmi:Gigartmapacifica KaeUmao,^ 81: 31.

Упругие, плотнохрящеватые, сдавлен
но'-цилиндрическне ыни плоские, одно- нли 
м̂е̂нго»̂б̂ т̂н̂о гд1̂х̂(̂ т̂ (̂ми1̂е̂(̂1си ĵ tî iBeTBceiĤHb̂ie, 
темно-Г)0рловнсе, иоинн чернын куоыики 2-T 
С]-  тыготы, с дттклнниной подошкой. Рас
тет плотными куцлннан-и, отходящим и не 
тол^п̂гВиазвк̂ о̂ сг^̂ £̂̂ 1̂ ^я. Нижнд5̂ частт 
растений узкоклиновидная, оттянутая. Края 
женеоих растений проытыг иин с ретпнми 
оо^отоими пциви(Bонaиянви, нмеющимо 
вил 40004^ 3̂ X3^10 тьфостов, о кооыдых 
Иормируютея гонпмоббнзлы, ртзьнвон ии хо 
веех стоыты. Cepпнaпивг состони из рыхих-х 
yьоыцвивннпвчдeкиx идтыок 6- 0 мды тол
щины.

Поноороз и оырз состоят из плонных ихыттовичecвп pодвиипрлнныx дитей.
Достаточны ртзлc>тылдтнлпныи вно, насьнлющмк и^ и с̂ р̂]̂ ос'гкд̂ 1̂ о лгыyнныв и гка- 

лнсиые г]̂>̂Î ĉв̂- т дублит-фали ни нлубинах Нх8 м.

Подписи крисункам

1, 2. Разнообразие внешнего вида у женских гаметофитов Mastocarpus pacificus. 3. Заросли вида 
в литоральной зонешельфа.

Description: Thallus is rigid, tough cartilaginous, reaching 2-6 cm tall, flattened-cylindrical or flat, 
uni- or polydichotomously divided, dark burgundy (almost black) blade, tapering to a narrow-cuneate 
base and attached by a small discoidal holdfast. The margins of blade are strait or bear rare short bumps 
(papillae). Medulla is composed of lossely arranged narrow-cylindrical cells 6-8 цш in thickness. 
Subcortex and cortex consist of dense dichotomously branched cell filaments. Gonimoblasts develop in 
the papillaeonthe blade’smargins.

Habitat: This species is commonly found in the subtidal areas (4-8 m), preferentially growing on 
bouldersand rocks. Itgrowsindensetufts,arising fromthe crust-like base (Petrocelis-like).



Tichocarp us crinitus (Gmelin) Ruprecht 
Î uprect t̂,1850: 328[320],

Баыноним: Fucus crinitus Gmelin, 1765: 160.

Подписик рисункам

1. Свежесобранное растение Tichocarpus crinitus. 2. Одиночное растение T. crinitus на каменном 
морскомдне.

Шютные, у пругие, хрящеватые, темоо-красные, почти черные, густо мномочрятио ртз- 
ветеленнеы, едавленно-цилинррические у основло-в и упнященные на вершнме уае-ики 
8-25 ам внные1, с р̂ н̂(̂ 1̂ <̂ 1̂̂ гек^й квдлшеой] от-вядящее он нчН̂с̂лчгчоае ен-тликм. Веонле- 
вее деиеоорыннеп, е̂ 1̂Я]сы̂ ир̂1з1-сс а о̂нтм с̂̂таме1оачт ,̂ поочередмвт, изо ,̂чен сыир отивиен. оДен- 
тральнчт <в(̂ ь. и Мокиеые ветви в нижнем часеи слоевища еaлькoвaоыесH,5-Ы,е мм вмрымоны. 
в  еромоей ]е векынен ыысоях ов и лв нымныа, дл 4,Л мм -  сомыл шнроквх меслах. Термв- 
нальные веточки суженные, до 1 мм ширины, с тонкими и заостренными, иногда тупыми 
верхушками. По краям ветвей вырастают почти цилиндрические, неразветвленные или 
]эвлвытвленоые веточки ч- и м— дайны. Иногда крмевые оыриниы могуи о о ^ темся-тиь. 
Сердм.мвивн олоевищг о б ^ ловема лляаил переилетениыв и, и о в к в м в , еoезяocяeвными 
кнветав. Ова вмеея ооыеыпивyы) гров в ц у ет млоем евyянeывеЛ коры, ввтв которон обра- 
аотыиы еучвь лы-в в а-мв, поcееуeинo ымoкешaющнмкeя ч пен^сТеем̂  ̂ кктыыами. У ломой 
пяаемпвосяв млоеллшы ион в 0—М раз м —н  ьане, чем на алок^г^^^е еepднe-ввяы. К сетки на- 
ружией i ĉ̂ jĉ i мелкве и веытянуа ые. Тетросворавгвн ыаиевево теелелент ые, aoлив-еeлы в 
нарижпкю ы̂<̂с̂ у, чозна^̂ яют̂с̂  ̂ по о^̂ ]еу словввщ у ГoиумоЧчaoяы дв Т —м ч вваеречемуе, 
развиваются на боковых отростках ветвей.

Массовый, широко распространенный вид. Предпочитает валунные грунты в местах с 
умеренняе: и полышткной пpииc>йноеть>ю. —амоетвптельлесх заросль . ге о^ а еумт.

Description: Thallus is firm, cartilaginous, dark red or almost black, profusely branched, bushy, 
compressed-cylindrical at the bcse end flattened in phe upper portion, reachinu 5-25 cm pall, cttached by a 
( isc nriamn from a etipc. The câncîin -xis ern tatecr. uraidies reti pylindric8l m the bwec ]cec îni ,̂r^ ĉtamg 
c .i - e.a mm thisk.In ̂ i â middle xed l̂ i5per portio n  oî 'thĉl ûc, tt̂ t̂ p̂ ece Hnear, op ip U.5 tom paidc in t3e - i dest 
parts. Terming branches î̂ e up to 1 mm wide, narrowed, usually with thin aBuminate (sometimes blur!) lip s. 
On ti e cdgrs of baancher, small, Cmost cyHndricd, bnmchrd cr nnbsonchen] 2-9 mm lung beanchlets d \̂̂ cinp. 
anmelimes they nae aCcent â 1̂̂ :̂asî (̂ t̂ê ĉ d̂ are ĝ ne ŝ̂in Oivided rnd rnbmeagcC inlo outei eoatex, d̂^̂ê (o]r on 
tho entirethdlcs. РГошпюЫоП;.  a r e ^ la c rnmin niameCea, ândnn angler iatinat braoehlpte.

НаЫеа^ ciais sportes is widcin ĉ istî :̂3)mm oî<t cbundantapreferentiany grospmd on boulders in 
places w-th strong or moderate cunf. it <̂o î ŝ r̂I fonm ên se indapenalcnp ĉpt î̂ r on soe иЛ^гаРе.



Ahnfeltiafastigiata Endlicher) Makienko
Макиенко, 1970: 1s86.

Базионим: Gigartina fastigiata Postels et Ruprecht, 1840: 20.

f  ----- 2

Слоевище в виде жестких, упругих, 
хрящвватых, об и льно развеовленных ку
стиков 5-10 см 1̂ 1̂ шхт̂1̂ а, ар ь̂̂ н̂ел.п5̂(̂ 'ет)1 к 
грунту неВолвшой пхтоооП подошвой. Цывт 
растений темный, почви аврныа. Коротытя 
ц̂ ]̂ 'ге̂ а̂лп̂ ад̂ осе и еетви всвх пороыиов гну- 
бон^та̂ ]̂авна̂ ,̂ О^-ОЫ мм Вет
вление почти йрывильно в̂-ехровв̂ ичес̂ а̂д̂, 
изредка нарушаемое появлением адвентив
ных ргывей. Вертвнко аоловй вильчатыт с 
равновоовкими р()ытнчимх ыиьоыоыpeнхы- 
ми ^^ы̂с̂хжоми. Сьрдцееинл вх]ы(̂ 1̂ ооь^^^ч, 
ложнототневая, евп (̂̂ 1аы ые ч̂вотно евмкну- 
тых ештый, обы)азованво1х р^аы^д̂с̂ .̂охв!- 
д^и^ь^к и ми кпевдыми. Но опре-в леыныр 
првмбжыыеах длинтем ых̂ртем ыхтснoитч- 
ются сериями более мелких клеток. Кора 
образована антиклинальными мелкокле

точными нитями. Из-зл ртзличий в уохмоотх и вигментации обоеоующии во клвток в хвй 
1̂̂ 1мее̂тетег нечooлчкo коротко оыoaжьнйЧIx слоев по 1Р- С0 клеток, но лась'о у растения 

бывоги ̂ (̂ ]̂ ьоо оенослойная кодо. Размножо его моноеоврами. ТетыеспороХ пв у этоно еида 
не опасен . У ocтaннвых поадетавитгезй роывлн рывйообразный.

OBйозyжены отдвхтывге фpaьмвнты oдвеонщa в в ы н о в т я  ]е̂  рвсчанвм див в райоые по с. 
Янский (Тауйская губа).

Подписи к рисункам

1, 3. Внешний вид растений Ahnfeltia fastigiata. 2. Увеличенный фрагмент боковой ветви.

Description: Thallus is 5-10 cm tall, dark or almost black, rigid, elastic, cartilaginous, heavily 
branched, attached by a small firm disc. The short central axis and all fronds are 0.3-0.8 mm in diameter, 
composed of rigid filaments. Branching is almost dichotomous, occasionally interrupted by the appearance 
of adventitious fronds. The tips of fronds are forked. Medulla is multiaxial, pseudoparenchymatous, 
composed of tight filaments with long cylindrical cells. Cortex is formed by anticlinal small-celled 
filaments. Due to differences in size and pigmentation, cortex can have several cell layers, but more often 
itis single-layered.Reproductionisbymonosporangia. In this species,tetrasporophyteisunknown.

Habitat: We foundonly thefragments of thalli ofthis species on thesandbeach in TaujskayaBay.



Devaleraea microspora (Ruprecht) Selivanova et N. Kloczcova
Н. Клочкова & Селиванова,1989: 953.

Базионим: Halosaccionmicrosporum Ruprecht,1850: 85.

3

ками в нижней литорали и верхней 
скоплений необразует.

Мягкие, пурпурные или выцветшие до 
светло-желтого цвета, трубчатые, разветвлен
ные кустики 5-30 см высоты. Ветви от 3 до 20 
мм толщины, часто с длинными, вальковаты- 
ми или уплощенными пролификациями пер
вого и второго порядков до 8-12 см длиной. 
Прикрепляются небольшой подошвой. В мо
лодом состоянии слоевища обычно раздутые, 
с возрастом спадают. Характерной анатоми
ческой особенностью представителей рода 
Devaleraea является наличие пристеночных 
хроматофоров в клетках центрального серд
цевинного слоя. Тетраспорангии мелкие, бес
порядочно разбросаны по всему слоевищу. 
Сперматангии собраны в сорусы.

Растет группами или одиночными кусти- 
орали. Самостоятельных поясов и заметных

Подписи к рисункам

1. Увеличенный фрагмент активно пролиферирующей ветви Devaleraea microspora. 2-4. Разноо- 
бразиеморфологиипредставителейвида.

Description: Soft, magenta or bleached to light yellow in color, tubular, branched fronds, reaching 
5-30 cm tall, attached by a small disc. Branches are 3-20 mm thick and often bear long, cylindrical or 
flattened prolifications. Young thalli are swollen, becoming less swollen with age. Parietal chromatophores 
are present in the medullar cells. Tetrasporangia are small, disorderly located on the entire thallus. 
Spermatangia are in sori.

Habitat: This species occurs solitary or on groups, in the lower intertidal and upper subtidal areas. 
It doesnotformdensecover on the substrate.



Ъншолшш.Витопйаfirmst PosSels e^Ruprecfa, 18̂ 0̂: 19.

Слоевище в виде жесткого кожи
стого мешка ланкотовидной или ли
нейно-ланцетовидной формы, слегка 
сдавленное, 6-12 лм кыллты и 
-м о т ^ оы!. Ввутвеввкт поквсть нодо. 
шо обворужвввется поп резные  аоли- 

ыо-иии и кл аилтречвыи срлют сло
евища. Овооваыыы узооклвнлыыовюе, с 
оодоткам стебевлком к овиолашит во- 
доыозой, вершывл окруолая, туааз ывв 
слегка заостренная. Цвет коричнево- 
красвый, вьщветааищи-  до жвлто-бвлв- 
Ы̂Ы̂Г’Ы). Соарые JDaCT. BиЯМОГуТ тролвфуа 
рировать. Пролификации могут быть 
отиого, рчако гвух В О рЯ ДШ В, во улгодв 

могут Оыть овввь обоык̂ ]̂ 1̂̂ и. Твтрасаораыгов и счегмакинови щоИвыкы о вoоyoы,хзввв- 
вnющБИCя по поверхности слоевища.

Достаточво , массовый о т д . Пкытовзтаcыа еыотаует ли валуллых в
скалистых грунтах в литорали, но также встречается и в сублиторальной кайме, предпо
читая прибойные места. М жет формировать заметны копления.

Подписи к рисункам

1, 2. Одиночные растения (1) и куртина (2) Halosaccion firmum. 3. Растения во время отлива в 
литоральной згне шеаыфa.

Description: Thallus is brownish-red, bleaching to yellowish-white, tough, leathery, saccate, linear- 
lanceolate, slightly flattened, 6-12 cm tall and 1.5-2.5 cm wide, tapering to a short stipe and attached 
by a small discoidal holdfast. The hollow cavity is evident in the cross-section. Tetrasporangia and 
spermatangiaarein soriand distributeontheentire blade.

Habitat: This common and abundant species preferentially occurs on stones and rocks in the intertidal 
areas.Italso occursinthesubtidalfringe,preferentiallyin placeswithhighdegreeof wave exposure.



BasHOHDM. D umontia h y drophora P o seGls u tte c prQcht, 1840: 19.

Подписи к рисункам

1, 2. Растения Halrsaccirn hydrrphorum на песчаном пляже.

Слоевище в виде грубого, толстопленчатого, цельного или сазорсанного с а вершнне, 
равномерно раздутого, широкого, цилиноривестого нетого вшшс а то 8 см выгаты и 2 см 
ширины, ыяживающигося к основанию . Цват в основании pымвеиий вымт ый с фнееаоввым 
оааенкoм, в врвоней часта -  крсеныьгтo-фиcргхваый, вырветающий до дглeневьовpЖГл- 
лого. Прикрепляетсе в - е ольшоН порошвой. <Г̂ д̂̂ 1̂ ^вина е д̂̂ц̂г̂ <̂̂ 1̂ леточная се звеансстыми 
хроматофорами. Тетраспоры рассеяны в коровом слое по всему слоевищу. Сперматангии 
e еeдаp- т̂ . Женскмс ^ с т еныи имают мнр торочв^

рыpаpа ил риторали и в  еыCлирсыали с о свубины 1 м. Селится на камнях, скалистых 
платформан в  разных уллвв ыяо и - н Р о й н о с т и .

Description: Thallus is tough, thick, entire or torn at the tip, evenly swollen, cylindrical hollow sac, 
reaching 8 cm tal 1 and 2 cm wide, tscermg to the baoe and attacUed bya small disccidal holdfact. The l asal 
portion of  ait plants is dark with a tintof nroiet c l̂oir and the upper p ortion is reddish-vialet ,bleachin cto 
greenithtyellow. MeduSia i s a ompostd cf  rarge cellsw iCh a star-sipped plastCd. Tetraspoeangis ate locnted 
on sie nntire thalCat in tht cortical layer. Spermatangia are in sorC. Famale plants looS like utшts.

Habitst: This speeded oscurr in 'it̂ r icdertldal scd eottldal dibits SlŜ to d m), n rowing on stones end 
sockr it  placer wiih different degrees of wave exposure.



БазионR h .R h ody m e n ia monilif orB W Blmeva et A. Zinova,1 967: 107.

Слоевище имеет пластинчатое стро
ение. Пластины в зависимости от возрас
та мягкие и нежные или грубопленчатые 
и тонкокожистые. В самом начале роста 
они одиночные, широкоовальные или 
округлые с коротким плоским стволиком 
и крошечной подошвой. По мере разви
тия материнские пластины дают редкие 
краевые пластинчатые пролификации. 
На пролификациях первого порядка мо
гут появляться пролификации второго и 
следующего порядков. При этом все рас
тение имеет единую плоскость. Серд
цевина состоит из 2 -4  слоев крупных 
окру глопрямоу гольных толстостенных 
клеток. В самом центре пластины они 

ОКР-220 р к о в поперечнокс, ос еннницк с торой с  02 - 05 мкр. Корс состоит и з 1 - 5 слоев 
ллеоок.П нс этом клетки еос едних 3 - 5 коровых нитей мосто слсв аться. Тетрксптокнгир 
мелкик, 3Kc39 х 19 -2 4 мкм, ор>оречы с Соросы иескслрфически х рсооррний.

0 5 5 томорский эвдлм. П -оизрероиот в сиде очиночнак  растений в сублиторали на глу
бинах 7-20 м, ычно местах с повышенной прибойностью на скальных, валунных, ва- 
луннчогалсорых гру нтео.

Подписи к рисункам

1. Молодая пластина Palmaria moniliformis без пролификаций. 2, 3. Пластины с пролифика
циями.

Description: Thallus is soft and tender when young and rough-membranous and leathery when old. 
The blades are broad-oval or spherical, with a short flat stipe, attached to the substrate by a tiny discoidal 
holdfast. Upon maturation, the blades develop marginal prolifications that in turn can develop small 
prolifications of the second and next orders. However, the whole blade with prolifications has unified 
cavity. Medulla is composed of 2-4 layers of large spherical-rectangular thick-walled cells that are 150
220 ^m wide in the central portion and 52-65 ^m wide near the cortical layer. Cortices are 1-5 cells thick. 
Tetrasporangia aresmall,36-39 x 19-25 ^minsize, gatheredin hieroglyphically-shapedsori.

Habitat: This species is considered as Okhotsk endemic. It grows as single plants in the subtidal 
areas at depths of 7-20 m, usually in places with high degree of wave exposure, on rocks, boulders and 
pebbles.



БазионRM.Rh odymenia  g enog0traPeresten9o,1 973: 61.

Подписи к рисункам

1. Внешний вид Palmaria stenogona. 2. Растенияподводойвсублиторальнойкайме.

Слоевище пластинчатое, у молодых растений могкое, у crapaix более грубое х ки- 
жисиое, блллнтщее, ^ра<̂!снеа'̂ ^̂ коеаиннное, тен̂ г̂ с̂ -ь̂о̂ а̂с̂с̂ с̂ е; или печти Лердевее, 
или дихотомически, пшльчато- иил иным обрлисм оaзвeтвлвлннe, н пт опа4̂ л̂ 1̂ аио с̂̂ 1 1̂̂ , от- 
хтбядце ми от копснв- части и пранраирсто словвища лии бес них.Нлмныс рнстендя до 
35 см высоты и 7 см ширины. Толщина пластины равномерная. Основание клиновидное, 
омрвмодиы в нобтоьшую, еда а земеин^  подошму. Рветео исычно тучкамн из ие-виды-их 
пнанбяд^^аат^ 1̂ 1х расуиний. Их общиу ппдох с а также нерлмыиея. Сердцевине о^ лзоиб- 
пс нхохм и л и масиолькими саояли кру х д ыс, птсосн солялусых клеток. Т̂ ^̂ релпсре^с̂ и̂ 
-деитоои̂р̂изин с̂̂ , рно ^о^ ошуу^̂  bî k) rippc-noy ину (̂ «̂ рмлн̂щ̂^т з ятисспею скии-
онн Сххлмстсмнип онPмy пирyюоам вс^̂ '̂ к̂ о̂ и плсот соби^ ы  е а̂е̂ р̂ с̂ы.

Иостсн ]в иуншем оиуизoнтe н^о̂с̂о -̂П1- и cyPлптомaои до гыубины 6 м. Встречается в 
услксотх повс̂ ^̂ ^̂ шК: ^ ) 1̂х^^№^и11 псии ойнулли н a сrиy днып л ссмл9соых стинтах. 0 6 -  
уarхао гак самыстнятельиыу, нан сс -м ешанные -отисли.

.prioo: мрaПрsIн лз1  wheт y c n g  апс rougtn г спр (ea°)ery when old. Mature blades are shiny, 
reddish-brown, dark red (almost burgundy), entire or dichotomously divided, or palmate, with or without 
prolifications arising from the blade’sm arg inr andsuefacn. The blade is tapering to e cuneate base rnd 
attaches by e tiny he.dfsst. fMssiurt̂  ]f £̂̂r̂t;sneaeh 35 cm lonu and s om wide.The entire 1э]̂ ;̂ с̂ еei е\̂ о̂ пе- 
The plnntsnh differene nge s utually grow ln егЛо у озГ е ftom ete fome srr̂ t̂t fihldfssn ПОппт̂ иПуг nrst 
nfb leto is compnsen oC one or ravernl куеге ef  larfe , с ^ е 1у к>оу1ее eellt. Teetytperanglyyre tivided 
crosswise; they can eyuolly novesSho entirs gl̂ «̂ e or coo make er>ste y d t s ^ sCece . SecrmeSungia yreni 
dotSonO develno from isif seUlcyl csUs.

Habits11 This specieeis fnnrd onrfones and rocks in the iow lntsrtidal aeC eebs <̂̂ l̂ yseys (up 0a 6 m), 
iitei^̂ rir with moderate or strong suef. It foems fti^̂ f i  tnd multispecies communities.



Sparlingia stipitata (Kylin) N.. Klochkova comb. prov.
H. Клочкова и др., 2009a: 188.

Ънш онт А.Шгойутет а  mtmEaeeiKylm , 1925: 41.

Подписи к рисункам

1, 2. Свежесофвииые жеиские растения Sparlingim stipitata, покрытые цистокарпами. 2. После 
высушивания цвет рарасний гтантвиово ссшлеиоло-оаолкинмыл̂ . Увелипенлый фрыгменг выеи" 
n ê^i ô^ иогстлны с ^1̂ своктог^̂ р̂ 1̂ .

Красновато-ооричневые тоикие тлеичвтые пластины дд 10-15см с̂ ли!̂ ] 1̂, ы 5—̂ см шы- 
Оины и 120-200 шкм колщтн ы, о оыень длоин ым, нттeкyтьш ,н зтeкл изокидным дcнoвa- 

Пдокрепроютст яждошвтН и оизомами. Соабекек упобщенньш, HopeA ^ составляет 
юооло лоловнны общей <̂:̂ ое™п^а̂. У основанио он пеoснoаис в вьлькттаоый ство-
вик, oавтeгш можад бытк тьрвeг влaнжым. Молодан плтетинс eaaльнoклииявитлвк иии 
с̂ е̂ Î̂ <̂с̂ o^ид^^^я, ^ <̂̂ зр<̂ (̂ о 01в ьneнoвится nьpфoтнкoьсннoй. Cеддкcвг нa сонорнв ии Н-2
уондв илотнс соь д т утых пкруглотломонсокьныт кььток. К о таоднослойнаь . Ц истокаоны 
1-1,2 мм в поперечнике, имеют вид темных бугорков, рассеяны по всей пластине. Спер- 
мдсы^rнй ря .подожены ы нубооьшив тoтyгтx . Нк каждой мотeтоксeoй клетке аaгвкстcсeя 
то одному rист мaтaнутю .K т всвддбpacнo дозветыленные orнoocьоpьнзки образуютжд из 
клтоaд каз пpeдвcаисвnьнoтo oтдссыуия тратти-вожки. Пс м ьбгpнcтa oно плеружт-
ютао п oдкнвД]

ЮоcпpoaтнтнeнныН вит . Расжвж т субликорзли на скалистых и валунных грунтах на 
глубв 1̂̂с̂г; став ио

Description: Thallus is a reddish-brown, thin, membranous blade, reaching 10-15 cm tall, 3.5
6 cm wide and 120-200 ц т  thick, wilh very extended norrow-cuneate basalp a rt and longflattened 
and sometimes dmded stipe. The ^ е^ айасЬт dy e holdfast wrth iMzrmes.Young dades . re ond- 
mma a-ad r .anceolpted c n mmg prrforated w iftdgd. Mi duUn rs aompêt -̂e of l-2  ]̂n̂deîri ŝ dorefyk) coted 
r̂̂ ^̂ rl^̂ lkdĉ :ihahl^e f elli . ortiaes are mono-loyerec , komprsir1 o ^ ansdly ^ gmenttil cd lo Cyitnaarps

ore mm in diamater; ocour ad darlc bumps ĉid blende surface. Tdtrocporangmare r̂ iviĉ î1 erorswitt; 
tf  rrniataig m asem  smaU sori.

HaWta0 Thy  o^mmon ^ rcies it found on rocke and ЫиЫеп a. d i^ ho o fo-3 a de.
NoteiWe used tae statas comb. prov. for this taxon until further information is available to assign a 

correct name 1r it . Mo r^ ologicd ly, it isdifferent from Sp arlingia />enig. r a  (Ristet e eb Ruprecht) Saunders, 
Straclian et . ш й .



ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЗАПАСЫ 
МАССОВЫХ ВИДОВ МАКРОФИТОВ

Типы прибрежного комплекса
Приуроченность водорослевых сообществ к относительно узкой прибрежной полосе 

обусловливает их существование в пограничной зоне «суша-море», режим которой в зна
чительной степени определяется особенностями береговых условий. В связи с этим, а так
же с учетом наличия морфогенетической связи «берег-подводный склон» (Вилкова, 2005), 
представляется целесообразным рассматривать особенности распределения макрофитов 
в привязке к условиям прибрежного комплекса с использованием строения и рельефа бе
реговой зоны в качестве индикатора.

На основе изучения геоморфологии, подводного рельефа и гидрологии, а также состава, 
структуры и особенностей распределения макрофитобентоса весь район исследования был 
разделен на несколько основных биономических типов, являющихся, на наш взгляд, близ
кими по организации и относительно однородными структурными единицами прибрежной 
экосистемы. В свете решаемых в настоящей работе задач было признано возможным огра
ничиться самым общим разделением прибрежного комплекса на структурные единицы. 
При более детальных исследованиях, вероятно, будет целесообразно как расширить пере
чень типов, так и выделить внутри них более мелкие категории (подтипы, группы и т.д.).

Следует также отметить, что особенности изменений береговой линии не позволяют 
провести резкие границы между разными типами прибрежного комплекса, и они плавно 
переходят один в другой, образуя промежуточные зоны, сочетающие в себе в той или иной 
степени черты сопредельных типов. Протяженность этих зон может варьировать в доста
точно широких пределах и зависит от конкретных особенностей исследуемого участка.

Ниже приводится описание четырех выделенных нами биономических типов при
брежного комплекса.

I тип -  Открытые морские скалистые побережья
Этот тип прибрежного комплекса характерен для открытых скалистых мысов и сте

нок, резко обрывающихся в море (рис. 4.1).
Уклон дна очень крутой: от 70° до 90°. Грунт скальный или глыбово-скальный, про

стирается до глубин 20-40 м. Гидрологический режим характеризуется отсутствием ма
терикового стока, повышенным уровнем водообмена и активной гидродинамикой при
брежных вод, что, в свою очередь, определяет достаточно однородную структуру водной 
массы с соленостью 32,1-32,8%о и узким диапазоном колебаний температур в течение 
года -  от -1 до +4,7°С.

На формирование подводной растительности, в первую очередь, оказывают влия
ние высокая степень прибойности и резкий уклон дна. Водоросли заселяют, как правило, 
расщелины и впадины между камнями и скалистыми плитами. Литоральные фитоцено
зы здесь, как правило, обедненные и представлены небольшими мозаичными куртин- 
ками Gloiopeltis furcata с отдельными мелкими (до 5-7 см высоты) растениями Fucus 
evanescens. В более низких горизонтах литорали в основном встречаются только отдель
ные пятна более крупных фукусов и порфиры.

Основная масса водорослей, представленных видами, способными произрастать в 
условиях повышенной гидродинамической активности, концентрируется на глубинах 8
18 м, где влияние прибоя несколько снижено. Наибольшее развитие на указанных глуби-



Рис. 4.1. Берег, профиль дна и донное население на участках, 
принадлежащих к I биономическому типу побережья

нах имеют Alaria ochotensis и Laminaria appressirhiza, которые местами могут создавать 
заросли плотностью до 8-25 экз./м2. Ламинария ланцетовидная и Laminaria inclinatorhiza 
представлены здесь в меньшей степени, но в относительно затишных местах они могут 
формировать небольшие пятна самостоятельных зарослей с биомассой до 4 -8  кг/м2. Ци- 
стозира на участках с данным типом прибрежного комплекса бывает представлена, как 
правило, небольшими одиночными растениями до 60-70 см высоты.

II тип -  Открытые морские побережья с хорошо развитыми береговыми
галечными пляжами

Этот биономический тип характерен для районов выхода к морю береговых низин 
и равнин. Обширные галечные или галечно-песчаные береговые пляжи полого уходят в 
море, образуя в прибойной зоне своеобразную «ступеньку» с перепадом глубины до 3-5 м 
(рис. 4.2). 10-метровая изобата может проходить в 1-3 милях от береговой линии. Грунты 
представляют собой мозаику песчаных, песчано-галечных участков, с редкими вкрапле
ниями крупного галечника и отдельных валунов. Гидрологический режим характеризует
ся повышенной гидродинамикой. Формирующийся в летний период поверхностный слой



Рис. 4.2. Берег, профиль дна и донное население на участках, 
принадлежащих ко II биономическому типу побережья

занимает всю толщу воды на глубинах до 4-7 м и определяет прогрев придонного слоя 
воды до 6-9°С. На глубинах 10-12 м, близких к нижней границе произрастания водорос
лей, температура придонного слоя не превышает 3,5-5,5°С.

Весьма важным фактором формирования гидрологического режима, особенно в Ги- 
жигинской губе, является воздействие речного стока. Береговые равнины и низины есте
ственным образом являются местом сосредоточения многочисленных небольших ручьев 
и крупных рек, таких как Охота, Кухтуй, Иня, Тауй, Армань, Ола, Гижига и Наяхан, вынос 
из которых в значительной степени воздействует на приэстуарные морские акватории.

Основными факторами, определяющими особенности формирования у таких берегов 
донных фитоценозов, являются подвижность грунта и повышенное волновое воздействие. 
В общих чертах распределение макрофитов повторяет мозаичную картину распределения 
жестких грунтов. Обширные участки с песчаным и мелкогалечным дном, где грунт лег
ко перемещается и перемешивается даже под влиянием приливо-отливной деятельности, 
практически лишены растительности. Как уникальный случай, можно отметить толь
ко произрастание на подобных грунтах ламинарии Гурьяновой на траверзе пос. Янский 
(Тауйская губа), которая образует локализованное скопление на глубинах 9-10 м в 1-1,5 
милях от берега.



На глубинах 3-6 м отдельные куртины водорослей приурочены к участкам с мелко
валунным дном. В своей основе они сформированы видами, которые характеризуются 
устойчивостью к волновому воздействию: Alaria ochotensis, ламинария ланцетовидная, 
L. inclinatorhiza, цистозира. Их представители в условиях открытого низменного берега 
отличаются небольшими размерами и не превышают в высоту 70-80 см. На акватории 
Тауйской губы в пределах этого типа побережья встречаются также одиночные мелкие, 
60-80 см длины, растения Tauya basicrassa.

Совокупная средняя биомасса бурых водорослей в районах, относящихся ко второму 
типу прибрежного комплекса, как правило, не превышает 1,0—1,5 кг/м2. Под их пологом 
развивается достаточно мощный подлесок багрянок, состоящий из представителей семей
ства Rhodomelaceae, Tichocarpus crinitus, Congregatocarpus kurilensis, Phycodrys vinograd- 
ovae и др. Средняя биомасса красных водорослей может достигать 4,5-5 кг/м2.

На глубинах около 8-11 м на разрозненных и ограниченных по площади участках с 
крупногалечным и мелковалунным дном водорослевые заросли формируются преимуще
ственно L. inclinatorhiza с плотностью не более 1-2 экз./м2 и биомассой от 400 до 800 г/м2.

Наиболее крупное по площади (около 1,8 км2) скопление водорослей для этого типа 
побережья обнаружено в бух. Тунгусская (район пос. Охотск) на глубинах 6-8 м и удале
нии от берега около 600 м. Оно в основном сформировано Alaria ochotensis и ламинарией 
ланцетовидной.

III тип -  Полузакрытые побережья 
со слаборазвитыми береговыми пляжами

Характеризуется обрывистыми абразионными берегами, которые в процессе своего раз
рушения и осыпания образуют узкие полосы валунных или крупногалечных пляжей. Дно от 
уреза воды и до глубины 15-20 м имеет сильный уклон -  40°-70° и представлено валунными 
или глыбово-валунными навалами, которые сменяются песчаными или илистыми грунта
ми, иногда ракушечником (рис. 4.3). Интенсивность водообмена на участках данного типа 
остается достаточно высокой, а некоторая дробность берегового рельефа обусловливает по
ниженную степень прибойности. Соленость придонного слоя на всех глубинах достаточно 
стабильна и колеблется около 31-32%, возможно наличие незначительного опреснения на 
глубинах до 3-4 м в местах впадения рек и ручьев. На глубинах до 6-8 м придонный слой 
воды может прогреваться до 6-10°С, а на глубине 10-12 м до 3-4°С.

Подобный тип прибрежного комплекса встречается, главным образом, в бухтах и за
ливах, на участках, расположенных от входных мысов до их кутовой части. При продви
жении к куту уклон дна, ширина пояса крупнообломочных грунтов и размер преобладаю
щих фракций грунта, как правило, уменьшаются.

Фитоценозы, типичные для этого биономического типа, отличаются наибольшим ви
довым разнообразием. Наиболее развитые водорослевые заросли обычно располагаются 
на участках, приближенных к входным мысам. Alaria и цистозира местами образуют за
росли с очень высокой биомассой -  до 30-40 кг/м2, а также Pseudolessonia laminarioides 
формирует самостоятельные ассоциации на участках, благоприятных для произрастания. 
На акваториях Гижигинской губы в районах с данным типом прибрежного комплекса Pse- 
udolessonia laminarioides доминирует в макрофитобентосе нижней литорали и верхней су
блиторали и создает биомассу до 22-24 кг/м2. Под пологом бурых водорослей на глубинах 
до 5-6 м, как правило, очень мощный подлесок формируют багрянки, совокупная биомас
са которых временами может достигать 8-11 кг/м2. Преимущественно это представители 
семейств Rhodomelaceae, Ceramiaceae, Gigartinaceae, Delesseriaceae и Kallymeniaceae.

На глубинах с 5-7 м и до нижней границы фитали наблюдается яркое доминирование 
ламинариевых: ламинарии ланцетовидной, Laminaria appressirhiza, L. inclinatorhiza, Tauya 
basicrassa. Общее проективное покрытие достигает 100%, средняя биомасса -  10-20 кг/м2 
и более. Спорофиты ламинарии ланцетовидной и T. basicrassa развитые, крупные: дли
ной 4,5-5 м, шириной 45-70 см, весом до 3,5 кг. Виды L. appressirhiza и L. inclinatorhiza 
в нижнем поясе фитоценозов формируют, как правило, узкие, но довольно плотные ско
пления -  до 10-15 экз./м2. Достаточно обычным видом является Desmarestia intermedia, 
которая встречается практически по всей ширине сублиторального пояса водорослей.

Подлесок красных водорослей обычно более разрежен, и в его структуре появляются



Рис. 4.3. Берег, профиль дна и донное население на участках, 
принадлежащих к III биономическому типу побережья

глубоководные виды: Palmaria moniliformis, Fimbrifolium dichotomum, Turnerella mertensi- 
ana, Velatocarpus kurilensis, V. pustulosus, Heteroglossum ochotense.

По мере продвижения в глубь залива или бухты полоса водорослевого пояса стано
вится значительно уже. Как правило, из фитоценозов исчезает T. basicrassa, и их основу 
составляет ламинария ланцетовидная. Ее размеры становятся заметно меньше, длина не 
превышает 1,5-2,5 м, ширина -  25-40 см. Плотность заселения этого вида невелика и 
обычно не превышает 3-4 экз./м2. В зависимости от конкретных условий, сопутствующи
ми, а местами и доминирующими видами, являются Pseudolessonia laminarioides, цисто- 
зира, иногда Fucus evanescens или багрянки семейства Rhodomelaceae.

Отметим, что в условиях, соответствующих III биономическому типу, формируются 
заросли водорослей, имеющие вид мозаичных полей, которые занимают участки, защи
щенные от волнового воздействия, характеризующиеся хорошим водообменом, пологим 
дном и галечно-валунными грунтами в диапазоне глубин 4-9 м.



IV тип -  Кутовые части бухт и заливов
Этот тип прибрежного комплекса характерен для наиболее защищенных, мелковод

ных кутовых частей бухт и заливов. Особенно выражен у сильно врезанных в берег зали
вов и бухт. Отличается наличием более или менее выраженных береговых галечных или 
песчаных пляжей, очень пологого, преимущественно песчаного с отдельными валунами 
дна, обнажаемого во время отлива (рис. 4.4).

Кутовые части бухт обычно являются местами впадения рек и ручьев, что приводит к 
заметному снижению солености прибрежных вод, особенно в период отлива. Высокий про
грев воды (до 14-17°С), доминирование песчаных и илистых грунтов, пониженный водооб
мен и повышенный уровень терригенной минеральной и органической взвеси определяют 
данный тип как малопригодный для произрастания большинства видов макрофитов.

Для данного типа прибрежного комплекса характерны виды, способные расти на 
разных видах жестких грунтов в условиях пониженной прибойности: Cladophora speci
osa, Rhizoclonium tort^sum, Monostroma grevillei, Ulvaria splendens, Coilodesme bulligera,

Рис. 4.4. Берег, профиль дна и донное население на участках, 
принадлежащих к IV биономическому типу побережья



Dictyosyphon foeniculaceus, Petalonia fascia, Scytosiphon lomentaria, Halopteris dura, Dumo- 
ntia contorta, Polysiphonia urceolata, Neorhodomela larix.

Немаловажным фактором, препятствующим развитию макрофитобентса, является ис
тирающее воздействие льда в зимний период. Его влиянием можно объяснить угнетенный 
вид, небольшие размеры и крайне низкую плотность массовых видов водорослей, произ
растающих на участках этого типа: Pseudolessonia laminarioides, Stephanocystis crassipes, 
Fucus evanescens.

Очевидно, что наиболее благоприятные условия для развития водорослевых сооб
ществ присущи участкам, относящимся к третьему биономическому типу прибрежного 
комплекса, для которого характерны относительная защищенность побережья, высокий 
уровень водообмена, преобладание каменистых грунтов на глубинах до 20 м, умеренный 
уклон дна, меньшее, чем в кутах бухт и заливов, воздействие ледового покрова в зимний 
период. Другие типы прибрежного комплекса можно определить как малопригодные для 
развития подводной растительности.

С учетом протяженности берегов с определенным биономическим типом и площади 
дна в пределах глубин, пригодных для произрастания водорослей, нами была сделана экс
пертная оценка структуры прибрежной зоны Охотско-Тауйского и Гижигинского районов 
(рис. 4.5 и 4.6).

Результаты выполненных нами расчетов, представленные в таблице 4.1, показывают, 
что прибрежный комплекс обоих районов преимущественно представлен I, II и IV бионо- 
мическими типами, малопригодными для развития водорослевых зарослей.

Таб л и ца  4.1

Оценка распространенности разных биономических типов 
побережья в районах исследований

Район
I тип II тип III тип IV тип

км2 % км2 % км2 % км2 %
Охотско-Тауйский 10,5 1,9 440 79,6 43,6 7,9 58,5 10,6
Гижигинский 4,2 0,4 550 57,0 80 8,3 330 34,2

Наиболее же ценный в этом отношении III тип прибрежного комплекса занимает толь
ко около 8% площади дна, пригодной для произрастания водорослей, что позволяет оха
рактеризовать прибрежную зону исследованных районов в целом как малоблагоприятную 
для развития макрофитов и формирования мощного водорослевого пояса.

Т и п ы  п ри б реж н ого  ко м п л ек са :
I тип
II тип
III тип
IV тип

М о за и ч н ы е  п о л я  водорослей:
1. Бух. Тунгусская
2. Зал. Амахтонский
3. О. Недоразумения
4. Бух. Батарейная
5. Бух. Старая Веселая
6. Зал. Одян

Рис. 4.5. Карта-схема распределения в Охотско-Тауйском районе разных биономических типов 
побережья и размещения мозаичных полей водорослей



Т и п ы  п ри б реж н ого  к о м п л ек са :
I тип
II тип
III тип
IV тип

Рис. 4.6. Карта-схема распределения в Гижигинском районе разных биономических типов побережья.

Типы зарослей, формируемых макрофитами
Разнообразие условий прибрежного комплекса исследуемых районов определяет раз

личия видового состава, проективного покрытия, ярусности, поясности, продукционных 
характеристик фитоценозов, формирующихся на различных участках. Тем не менее, всё 
многообразие форм прибрежных фитоценозов можно свести к двум основным типам.

1. Прибрежно-ленточные заросли (рис. 4.7), представляющие собой узкие (шири
на 10-50 м), сплошные или прерванные пояса водорослей, развивающиеся практически 
вдоль всего побережья. Наибольшего развития они достигают в районах с III и I типами 
прибрежного комплекса, где общее проективное покрытие водорослей может доходить 
до 80-100%, а биомасса достигает 10-15 кг/м2 и более. Но промысловые виды ламинари
евых при этом произрастают достаточно разреженно и только местами образуют неболь
шие плотные скопления, которые приурочены, как правило, к резким валунным свалам и 
практически недоступны для промысла.

Во II и IV типах прибрежного комплекса пояс водорослей развит гораздо слабее, часто 
прерывист и представлен отдельными куртинами. На значительных по протяженности 
участках макрофиты могут практически полностью отсутствовать. В структуре фитоце
нозов роль ламинариевых снижена (их средняя биомасса обычно не превышает 0,5 кг/м2), 
и на первый план выходят алярии и цистозира. Все это в совокупности определяет непри
годность этой категории зарослей для промышленного использования.

На акватории Гижигинской губы прибрежно-ленточные заросли, по результатам на-



Рис. 4.7. Наиболее типичные водорослевые заросли прибрежно-ленточного типа

ших исследований, являются единственным типом зарослей, формируемых макрофита
ми. При этом пояс водорослей прерывистый, а на значительных по площади участках, 
относимых ко II типу прибрежного комплекса, макрофиты произрастают крайне разре
женно или полностью отсутствуют. Их относительно плотные, локализованные скопле
ния в основном приурочены к участкам, соответствующим III биономическому типу, рас
положенным в немногочисленных небольших бухтах. В этих фитоценозах ярко выражено 
доминирование Pseudolessonia laminarioides, биомасса которой может достигать 22-24 кг/ 
м2, а в их верхнем поясе достаточно обычен Fucus evanescens, формирующий местами 
монодоминантные заросли с биомассой до 2,2-3,6 кг/м2. Ламинария ланцетовидная до
минирует в нижнем поясе фитоценозов, где ее плотность может достигать 15-20 экз./м2, 
но ее небольшие размеры, характерные для акватории Гижигинской губы, определяют до
статочно скромные для этого вида показатели максимальной биомассы -  2,6-10,8 кг/м2.

По условиям своего размещения (уклон дна, рельеф) и величине запаса отдельные ло
кальные скопления Pseudolessonia laminarioides и ламинарии ланцетовидной на прибреж
ных акваториях Г ижигинской губы пригодны для ведения местного промысла в ограни
ченном объеме.

2. Мозаичные поля -  достаточно обширные по площади заросли водорослей с высо
кими показателями плотности и биомассы и, как правило, с ярко выраженным доминиро
ванием ламинариевых. Такие заросли встречаются только на участках, соответствующих
II и III типам прибрежного комплекса, в относительно защищенных акваториях, где, в 
диапазоне глубин 3-10 м, имеются выровненные отмостки (отлогие участки дна) с каме
нистым или песчано-валунным дном (рис. 4.8).

В условиях II биономического типа фитоценозы мозаичных полей выявлены только 
на двух участках: бух. Тунгусская (Охотский рейд) и зал. Амахтонский Тауйской губы 
(рис. 4.2). В пределах полей водоросли распределены довольно равномерно, проективное 
покрытие в среднем составляет 60-80%, средняя плотность заселения ламинариевыми -  
4-8 экз./м2. Основу мозаичного поля б. Тунгусская, занимающего площадь около 1,8 км2, 
составляют Alaria ochotensis и ламинария ланцетовидная, при средней биомассе (в начале 
июня) 2,0 и 0,5 кг, соответственно. Под их пологом произрастают красные водоросли с со
вокупной биомассой от 30 до 112 г/м2.



Рис. 4.8. Мозаичные заросли ламинарии на участках дна с песчано-валунным грунтом

В зал. Амахтонский мозаичное поле располагается на площади около 2-2,5 км2 и в 
своей основе сформировано ламинарией Гурьяновой со средней биомассой 2,8-5,6 кг/м2. В 
целом, видовая структура фитоценоза этого мозаичного поля достаточно скромна. В ходе 
выполненных исследований в его пределах было отмечено произрастание одиночных 
растений следующих видов: Chondrus platinus, Clathromorphum circumscriptum,
Callophyllis cornu-cervi, Odonthalia dentata, O. ochotensis, Palmaria moniliformis, Phycodrys 
sp., Phymatolithon lenormandii, Sparlingia stipitata.

В условиях III типа прибрежного комплекса мозаичные поля в пределах исследован
ных районов отмечены на настоящий момент только на акватории Тауйской губы (рис. 4.3, 
табл. 4.2).

Основным формообразующим видом этих полей является ламинария ланцетовидная, 
которая в нижнем поясе фитоценозов на глубинах 9-15 м может замещаться Tauya bassicrasa. 
Также, обычно достаточно широко, представлены Alaria marginata, Stephanocystis crassipes 
и Laminaria inclinatorhiza. Другие виды, отмеченные в фитоценозах мозаичных полей, 
представлены в значительно меньшей степени: Acrosiphonia duriuscula, Callophyllis cornu- 
cervi, Euthora cristata, Fimbrifolium dichotomum, Kallymeniopsis lacera, Neohypophyllum 
middendorffii, Odonthalia corymbifera, O. dentata, O. ochotensis, O. setacea, Palmaria 
moniliformis, Phycodrys sp., Wildemania miniata, Porphyra sp., Pterosiphonia bipinnata, Ptilota 
filicina, Rhizoclonium tortuosum, Rhodomela tenuissima, Tichocarpus crinitus, Congregatocarpus 
kurilensis, Ulva fenestrata, Velatocarpus pustulosus. На каменистых, незаиленных участках 
дна обычно хорошо развит покров из корковых кораллиновых водорослей.

Т а б л и ц а  4.2

Основные характеристики мозаичных полей Тауйской губы

Район Глубина, м Площадь, м2 Средняя био
масса, кг/м2

бух. Старая Веселая 7-13 80 000 2,8-4,7
бух. Батарейная 4-12 45 000 4,5-6,5
о. Недоразумения 3-10 675 000 3,0-5,2
зал. Одян 3-8 1 000 000 2,5-4,0

Особенности условий прибрежного комплекса, определяющие формирование того 
или иного типа зарослей, не могут не отразиться и на морфологии водорослей. В процессе 
исследований нами была проанализирована линейно-весовая структура зарослей лами
нарии ланцетовидной различных типов. К рассмотрению принимались данные промеров 
растений в возрасте 1 года и старше. Как хорошо видно на рисунке 4.9, основу зарослей 
типа мозаичных полей составляют растения длиной пластины 2,5-4,5 м и весом от 2 до 
3 кг. В прибрежно-ленточных зарослях ламинария ланцетовидная представлена в основ
ном более мелкими растениями с длиной пластины 1,5-2 м и весом 0,5-1 кг. В то же время 
именно в зарослях этого типа на глубинах 20-25 м встречаются экземпляры, достигаю
щие максимального размера: длина -  более 6,5 м, масса -  более 5,5 кг.



■  бух. Старая Веселая 
□бух. Батарейная
□  о.Недоразумения
□  зсЛ.Одян
■  прибрежно-ленточный тип

длина пластины, см

Рис. 4.9. Частота встречаемости ламинарии ланцетовидной по длине (слева) 
и массе (справа) пластин на различных участках ее обитания

Заросли ламинарии ланцетовидной зал. Одян по своей линейно-весовой структуре 
представляют некоторый промежуточный вариант. Представители доминирующей груп
пы имеют более крупные размеры (длину 2-3 м и вес 1-1,5 кг), чем таковые в зарослях 
прибрежно-ленточного типа, но заметно меньшие, чем аналогичные показатели в струк
туре других мозаичных полей. При этом и само доминирование выражено не столь ярко. 
В целом, несмотря на то что мы относим заросли водорослей зал. Одян к мозаичным по
лям, встречающиеся здесь растения по морфометрическим характеристикам проявляют 
гораздо большее сходство с растениями прибрежно-ленточного типа.

В Г ижигинской губе ламинария ланцетовидная, как уже говорилось выше, формирует 
только заросли прибрежно-ленточного типа. Сбор материала для исследований предста
вилось возможным осуществлять только в начале лета (конец мая -  начало июня), когда 
растения находятся в стадии активного линейного роста. В этот период доминировали 
ламинарии с длиной пластины 1,5-2,5 м и массой 200-300 г (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Размерно-массовая структура популяции ламинарии ланцетовидной 
в акватории Г ижигинской губы

Ее максимальные размеры составляли: длина -  332 см, масса -  680 г. Предполагая, что 
темп роста ламинарии на акватории Гижигинской губы аналогичен таковому в Тауйской 
губе, можно заключить, что в период своего максимального развития ее пластины будут 
иметь размеры, сопоставимые с размерами ламинарий прибрежно-ленточных зарослей 
Охотско-Тауйского района.

Проведение учетных альгологических работ в течение достаточно продолжительно



го времени позволило определить распределение типов зарослей по типам прибрежного 
комплекса и дать примерную оценку величины занимаемых ими площадей. Как видно из 
таблицы 4.3, на акватории исследованных районов прибрежно-ленточные заросли отмеча
ются во всех биономических типах прибрежного комплекса.

Т а б л и ц а  4.3

Распределение типов зарослей по типам прибрежного комплекса

Тип зарослей
Тип ландшафта

Всего
I II III IV

км2 %* км2 %* км2 %* км2 %* км2 %**
Охотско-Тауйский район

Прибрежно-ленточный 10,5 100 12,3 2,8 39,8 91,3 3,7 6,3 66,3 91,6
Мозаичные поля - - 4,3 0,97 1,8 4,1 - - 6,1 8,4

Гижигинский район
Прибрежно-ленточный 4,2 100 35,4 6,4 41,7 52,1 3,6 1,1 84,9 100

Примечание: * — от общей площади данного типа прибрежного комплекса;
** — от общей площади, занятой водорослями.

Мозаичные поля отмечены только в Охотско-Тауйском районе, где они формируются 
в условиях II и III типов прибрежного комплекса. Их суммарная площадь оценивается на 
уровне 6,1 км2, что составляет около 8,4% от общей площади водорослевого пояса. Сопо
ставление полученных результатов с площадями пояса потенциально пригодных глубин 
по районам (табл. 4.4) показывает, что фитоценозы занимают весьма незначительную их 
часть.

Т а б л и ц а  4.4

Площади водорослевых зарослей по районам

Район Площадь пояса 
пригодных глубин, км2

Площадь водорослевых зарослей
км2 %

Охотско-Тауйский 552,6 72,4 13,1
Гижигинский 964,2 84,9 8,8

Таким образом, вывод о малой пригодности исследованных акваторий для форми
рования мощного водорослевого пояса, сделанный по результатам анализа климато-ги- 
дрологических условий прибрежной зоны Охотско-Тауйского и Гижигинского районов, 
подтверждается оценкой степени освоения водорослями пояса потенциально пригодных 
глубин.

Оценка запасов основных групп макрофитов
Предваряя дальнейшее изложение, необходимо обратить внимание на некоторые 

важные моменты. Оценка запасов на столь значительной площади, как акватории иссле
дуемых нами районов, в связи с неравномерностью распределения водорослей и необхо
димостью использования экстраполяции данных, полученных при исследовании ограни
ченных участков на всю площадь района, определяет достаточную условность конечного 
результата. При этом необходимо учитывать и сезонные колебания биомассы макрофи- 
тов, обусловленные особенностями их жизненного цикла, что можно проиллюстрировать 
следующим примером.

В летний период 2002 г. в ходе наших исследований проводился регулярный отбор 
проб спорофитов ламинарии ланцетовидной с модельной площадки. По результатам из
мерений для каждой пробы определялись средние значения длины, ширины и массы пла
стин (табл. 4.5), что позволило проследить за изменениями этих параметров.



Анализ данных показывает, что линейный рост пластины происходит непрерывно и 
достаточно равномерно вплоть до начала ее разрушения. Увеличение же массы пласти
ны, отстающее от ее линейного роста в раннелетний период, резко усиливается в июле, 
что свидетельствует об интенсификации синтеза и накоплении веществ, необходимых для 
осуществления процесса воспроизводства. В начале августа у пластин ламинарии лан
цетовидной, достигших предельного размера и массы, начинает наблюдаться снижение 
показателя удельной массы (табл. 4.5), что говорит о расходовании накопленных веществ 
в процессе спороношения.

Таким образом, заросли ламинариевых водорослей будут иметь максимальную био
массу в период, предшествующий их массовому спороношению (на исследуемых аквато
риях это конец июля -  начало августа), когда растения максимально развиты. Весной же и 
осенью их биомасса будет значительно ниже, что связано с ростом и разрушением талло
мов у основной части растений. В связи с этим любые оценки запаса водорослей следует 
рассматривать как ориентировочные.

Т а б л и ц а  4.5

Средние параметры слоевищ ламинарии ланцетовидной на разных этапах развития 
(о. Недоразумения, Тауйская губа, 2002 г.)

Период Длина, см Ширина, см Площадь, см2 Масса, г Удельная 
масса, г/см2

Июнь 209,9 46,8 9 823,3 623,8 0,064
Июль 297,3 48,2 14 329,9 967,4 0,068

Август 411 54,5 22 399,5 1 277,8 0,057

В настоящей работе оценка общей величины запаса макрофитов, приведенная в та
блице 4.7, в пределах исследуемых районов производилась на основании определенных в 
ходе наших исследований площадей водорослевых зарослей по типам прибрежного ком
плекса (табл. 4.3) и средним значениям биомассы макрофитов в различных типах фитоце
нозов (табл. 4.6).

Т а б л и ц а  4.6

Средние значения биомассы (кг/м2) основных групп макрофитов по типам прибрежного 
комплекса и типам зарослей на акваториях Охотско-Тауйского и Гижигинского районов

Тип Группы водорослей
Ландшафта Зарослей Ламинариевые Аляриевые Фукусовые Красные

Охотско-Тауйский район
I Прибрежно-ленточный 1,2 0,3 0,1 0,22
II Прибрежно-ленточный 0,3 0,4 0,15 0,18

Мозаичные поля 0,5 1,1 0,1 0,2
III Прибрежно-ленточный 0,72 0,18 0,3 0,45

Мозаичные поля 3,6 0,18 0,5 0,45
IV Прибрежно-ленточный 0,27 0,12 1,3 0,44

Гижигинский район
I Прибрежно-ленточный 0,6 - 0,08 0,3
II Прибрежно-ленточный - - - -
III Прибрежно-ленточный 0,5 0,1 0,2 0,3
IV Прибрежно-ленточный - - - -

Общий запас водорослей на акватории Охотско-Тауйского района, по нашей оценке, 
составляет 122,6 тыс. т, при средней биомассе 1,7 кг/м2 (табл. 4.8). Около 55% запаса при
мерно в равных долях формируется аляриями, фукусовыми и багрянками. Ламинариевые



водоросли в структуре запаса составляют около 45%. Однако скопления ламинариевых 
водорослей, пригодные для промышленного освоения (мозаичные поля), концентрируют 
около 7,7 тыс. т, что составляет всего 14% от общего запаса ламинариевых района.

Здесь следует отметить, что величина общего запаса водорослей, определенная в ходе 
наших исследований для прибрежных акваторий Охотско-Тауйского района, достаточно 
близка к ранее сделанной оценке (Суховеева, Прудникова, 1977), согласно которой вели
чина запаса макрофитов на участке от Ейринейской губы до Тауйской губы включительно 
определена в 115 тыс. т. Это позволяет констатировать достаточно стабильное состояние 
запасов макрофитов на этой акватории на протяжении последних десятилетий.

Т а б л и ц а  4.7

Ориентировочная величина запаса (тыс. т) основных групп макрофитов 
на акватории Охотско-Тауйского и Гижигинского районов

Тип Группы водорослей
Ландшафта Зарослей Ламинариевые Аляриевые Фукусовые Красные

Охотско-Тауйский район
I Прибрежно-ленточный 12,6 3,2 1,1 2,3
II Прибрежно-ленточный 3,7 4,9 1,9 2,2

Мозаичные поля 2,2 4,7 0,9 0,9
III Прибрежно-ленточный 28,7 7,2 11,9 17,9

Мозаичные поля 6,5 0,3 0,9 0,8
IV Прибрежно-ленточный 1 0,4 4,8 1,6

Всего по району 54,7 20,7 21,5 25,7
Гижигинский район

I Прибрежно-ленточный 2,5 - 0,4 1,3
II Прибрежно-ленточный - - - -
III Прибрежно-ленточный 20,9 4,2- 6,3 12,5
IV Прибрежно-ленточный - - - -

Всего по району 23,4 4,2 6,7 13,8

На акватории Гижигинского района запас макрофитов оценивается нами на уровне 
48,1 тыс. т, а их средняя биомасса составляет всего 0,6 кг/м2 (табл. 4.8). На ламинариевые 
приходится около 49% от общей величины запаса. На втором месте стоят багрянки -  28%; 
а фукусовые и аляриевые составляют, соответственно, 14% и 9% от величины общего за
паса.

Т а б л и ц а  4.8

Сравнительная характеристика состояния водорослевых зарослей 
н а  а к в а т о р и и  О хотско-Т ауйского  и Г и ж и ги н ск о го  районов

Район

Площадь, км2 Запас водорослей, тыс. т
Средняя совокупная 
биомасса по району, 

кг/м2
Пояс пригодных 

глубин Зарослей Общий
Ламинариевые

(мозаичные
поля)

Охотско-Тауйский 552,6 72,4 122,6 7,7 1,7
Гижигинский 964,2 84,9 48,1 - 0,6

Сравнительный анализ основных характеристик водорослевых зарослей двух райо
нов показывает, что, несмотря на большую площадь пояса пригодных глубин и величину 
площади, занятую водорослями, Гижигинский район значительно уступает Охотско-Та- 
уйскому по величине общего запаса макрофитов (табл. 4.7-4.8). При этом, как свидетель



ствуют показатели средней совокупной биомассы водорослей, на 1 м2 площади водорос
левого пояса Гижигинского района приходится почти в 3 раза меньше фитомассы, чем в 
Охотско-Тауйском районе. Ухудшение продукционных характеристик водорослей в более 
северном Гижигинском районе, очевидно, определяется более суровыми и менее благо
приятными условиями произрастания водорослей.

Особенности промысла водорослей-макрофитов
Несмотря на то что одной из основных целей значительной части альгологических ис

следований северных акваторий Охотского моря была оценка запаса водорослей и опреде
ление перспектив его промышленного освоения, водорослевой промысел в этих районах 
вплоть до настоящего времени так и не получил своего должного развития. Вплоть до 
конца ХХ в. использование водорослей сводилось только к сбору их береговых выбросов 
населением с последующим использованием для своих личных нужд.

С конца 90-х гг. Х Х в. с возобновлением ФГУП «МагаданНИРО» исследований бурых 
водорослей с целью вовлечения их в хозяйственный оборот, удалось привлечь внимание 
региональных рыбохозяйственных организаций к этому ресурсу. Однако из-за специфики 
географического положения региона -  удаленность, значительная протяженность района 
и отсутствие транспортных схем -  определяют как высокую себестоимость реализации 
продукции в виде сырья за пределы региона, так и сложность организации его местной 
глубокой переработки. В связи с этим в настоящее время годовой уровень добычи водо
рослей на исследуемых нами акваториях не превышает 100 т. При этом в основном эксплу
атируется только мозаичное поле в районе о. Недоразумения (Тауйская губа) как наиболее 
приближенное к береговым базам переработки. Добываемые объемы, основу которых со
ставляют ламинариевые, используются для производства кулинарной продукции -  широ
кого ассортимента салатов, реализуемых на региональном рынке. Существующий уровень 
добычи водорослевого сырья в целом соответствует потребностям рынка, что позволяет 
прогнозировать сохранение величины освоения ресурсов водорослей на ближайшую пер
спективу.

Тем не менее, выполненные нами исследования даже при таком уровне развития про
мысла водорослей позволили выявить некоторые важные аспекты, которые необходимо 
учитывать при организации их добычи.

Во-первых, значительная часть водорослевого пояса представлена зарослями при
брежно-ленточного типа, который малопригоден для ведения промысла и, соответствен
но, основная промысловая нагрузка приходится на запасы мозаичных полей, особенно 
наиболее приближенных к базам переработки. Таким образом, несмотря на значительную 
величину запаса водорослей и определяемой на этом основании величины возможного 
вылова, их объем, который может быть реально освоен существующими технологиями 
промысла, значительно меньше. Игнорирование этого влечет за собой следующие нега
тивные последствия:

-  некорректное информирование рыбопромышленных организаций о состоянии ре
сурсной базы, что проявляется в неадекватном планировании промысла и низком уровне 
освоения предусмотренных к вылову объемов;

-  сосредоточение промысловой нагрузки на отдельных локальных скоплениях. Эта 
проблема является общей для объектов, для которых определяется возможный вылов, так 
как предусмотренное районирование промысла только на уровне подзон создает условия 
для освоения всей квоты по подзоне на небольшой ограниченной площади. Иными слова
ми, создаются условия для локального превышения добычи объекта промысла вплоть до 
потенциального уничтожения отдельной группировки или популяции при том, что уро
вень освоения объемов возможного вылова объекта в целом по подзоне может быть весьма 
незначительным. Применительно к водорослям это усугубляется еще и оценкой возмож
ного вылова без учета промысловой доступности ресурса.

С учетом этого, представляется крайне необходимым введение в алгоритм расчетов 
возможного вылова еще одной ступени -  определения величины промысловодоступной 
части запаса, от которой уже и следует рассчитывать величину допустимого вылова. Так
же, во избежание перепромысла, на отдельных полях необходимо устанавливать объемы 
изъятия водорослей по конкретным участкам.



Во-вторых, результаты исследований развития спорофитов ламинариевых водорослей 
указывают на необходимость ограничения срока промысла. Наиболее пригодными сро
ками для ведения промысла ламинариевых водорослей является период с 20 июня по 10 
августа. Возможны колебания сроков в зависимости от конкретных метео- и гидрологи
ческих условий года. Ограничение сроков промысла несет в себе следующие положитель
ные моменты:

- качество сырья в указанные периоды является наиболее высоким: близкие к макси
мальным размер и масса слоевищ; относительно высокая прочность пластин; высокий 
уровень концентрации веществ и микроэлементов, определяющих пищевую ценность во
дорослевого сырья;

- высокое качество сырья, ценное само по себе, определяет большую производитель
ность и экономичность промысла. При одинаковом количестве промысловых усилий (и 
общих затрат) за счет больших размеров слоевища, в июле будет добываться большее ко
личество сырья. При этом уровень отбраковки в процессе промысла и последующей пере
работки будет значительно ниже;

- эксплуатация зарослей в данные сроки наиболее приемлема и с точки зрения сохра
нения их потенциала. Для освоения одного и того же объема в июле потребуется изъять 
примерно в 2 раза меньше экземпляров водорослей, чем в июне.

В-третьих, достаточно актуальным является вопрос разработки и внедрения новых 
орудий промысла ламинариевых водорослей, позволяющих вести их рентабельную добы
чу без нарушения состояния популяции и ее воспроизводственного потенциала.

С целью разрешения проблематики, указанной в последнем пункте, ФГУП «Магадан- 
НИРО», с участием автора, проводились специализированные экспериментальные рабо
ты, которые позволили определить рабочие возможности различных орудий и способов 
добычи, а также оценить степень их воздействия на фитоценозы.

В ходе этих исследований рассматривались как разрешенные «Правилами рыболов
ства на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне» орудия и способы добычи (канза, 
полужесткий подсекатель с петлей положительной плавучести и использование водола
зов), так и экспериментальные.

Канза. Представляет собой длинный шест с закрепленными на рабочем конце прутья
ми (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Один из вариантов канзы: 1 -  шест, 2 -  прутья, 3 -  груз, 
4 -  болванка, 5 -  привязка прутьев, 6 -  рукоятка.

Лов производится с лодки на глубинах до 4 -5  м при визуальном наблюдении водорос
лей путем помещения прутьев канзы в толщу пучка и последующего наворачивания на 
них слоевищ. Как показывает практика, в регионе просто отсутствуют ловцы, владеющие 
техникой применения канзой. Во-вторых, глубина 4 м является минимальной границей су
ществующих промысловых полей и даже на этой глубине гидрологические условия (вол
нение, прозрачность воды) затрудняют визуальное наблюдение водорослей, что приводит 
к использованию канзы вслепую. Основной запас полей водорослей сконцентрирован на 
глубинах 6-8 м, абсолютно недоступных для данного орудия лова. В-третьих, существую
щие поля имеют мозаичный характер, что приводит к неоправданной трате времени на пе



ремещения лодки в ходе облова участка в ущерб основному процессу. Ориентировочный 
средний объем добычи на одного ловца в день при значительных физических нагрузках и 
низкой стоимости сырья составит в лучшем случае не более 300-350 кг.

Удаленность перерабатывающих предприятий от мест промысловых скоплений водо
рослей не позволяет вести приемку сырья непосредственно с лодок добытчиков и требует 
организации переработки на месте, для чего необходимо либо обустраивать серьезную 
береговую базу, либо содержать в районе лова дополнительно судно-приемщик, что повы
шает себестоимость продукции.

П олуж ест кий подсекат ель с пет лей полож ит ельной плавучест и. За последние 
годы неоднократно предпринимались попытки прояснить особенности данной конструк
ции, но не было получено даже приблизительного ее описания. На практике это приводит 
к тому, что под прикрытием данной формулировки добывающими предприятиями при
меняются орудия в меру своего разумения, в первую очередь различные тросы.

Правилами рыболовства разрешается применение подсекателя на глубинах более 
15 м. В то же время, результаты исследований ФГУП «МагаданНИРО» 1997-2001 гг. по
казывают отсутствие на данных глубинах не только промысловых, а вообще сколь-либо 
значимых скоплений водорослей, что делает предусмотренное Правилами рыболовства 
ограничение по глубине бессмысленным.

Таким образом, предусмотренное Правилами рыболовства применение данного ору
дия лова способствует, на наш взгляд, только развитию полулегального браконьерства.

Водолазны й способ. На настоящее время по своим технологическим параметрам и 
воздействию, оказываемому на фитоценозы, данный способ является наиболее оптималь
ным. Сама специфика работ определяет возможность селективного изъятия промысловой 
фракции из популяции водорослей во всем диапазоне глубин их произрастания. Учиты
вая, что работа совершается вручную, водолазу экономически выгодно производить сбор 
только водорослей старших возрастных групп в период их максимального развития на 
участках с высокой плотностью зарослей. Как показывает практика, при соблюдении этих 
условий суточная норма добычи одного водолаза составляет 3,5-5,5 т ламинарии. При ра
боте же в неблагоприятный период или сборе однолетней ламинарии производительность 
водолаза при тех же и даже больших физических затратах снижается до 0,5-0,8 т в день.

Наиболее эффективен водолазный сбор водорослей с использованием маломерного 
судна с экипажем из 3 человек (включая водолаза). Таким образом, при малой численности 
персонала и высокой производительности труда обеспечивается максимальное качество 
сырья при сохранении репродуктивного потенциала популяции.

Сбор ш т орм овы х выбросов. Данный способ получения водорослевого сырья при
меняется только населением прибрежных районов для удовлетворения личных потреб
ностей. С промышленной точки зрения использование штормовых выбросов в условиях 
региона не представляется целесообразным как в настоящее время, так и на перспективу. 
Причины этого следующие: малые объемы выбросов, труднодоступность мест их локали
зации, низкое качество сырья.

Первые исследования по оценке рабочих характеристик орудий добычи ламинарие
вых, которые представлялись перспективными для введения в промысловую практику, 
были проведены в 2001 г. В ходе исследований была установлена абсолютная непригод
ность использования ваерных орудий добычи, которые оказывают крайне негативное воз
действие на фитоценозы, имеют черезвычайно высокие показатели потери объемов (до 70
80%) и качества сырья, особенно при использовании маломерных судов (рис. 4.12).

Работы по оценке воздействия на состояние растительности якорной драги и водо
рослевой гребенки проводились со значительными перерывами в период 2001-2005 гг. 
Обобщая результаты исследований, можно отметить следующее:

-  принципиального различия в характере работы и воздействия на донные биоценозы 
в использованных вариантах якорной драги и водорослевой гребенки не выявлено;

-  возможный среднесуточный вылов судна типа РС может достигать 5-6 т, типа ВРД -  
2,5-3 т;

-  драга и гребенка селективно изымают преимущественно лентовидные макрофиты 
(ламинария ланцетовидная, тауйя), но при этом отсутствует селективность по возрастно
му составу, что приводит в отдельных случаях к тому, что вылов за промысловое усилие 
состоит практически на 100% из нетоварных растений первого года жизни;



Рис. 4.12. Промысел ламинариевых водорослей с использованием водорослевой гребенки. На правом 
снимке хорошо видно соотношение товарной продукции (на переднем плане) и отходов

-  на всех этапах использования драги происходят потери собранных с субстрата водо
рослей, которые в совокупности могут достигать 40-70%, при этом слоевищам растений 
наносятся значительные механические повреждения, особенно молодым спорофитам.

Водолазное сопровождение этих орудий добычи в процессе их использования показа
ло следующее:

-  драга и гребенка в основном проходят на расстоянии 5-40 см над грунтом, но после 
остановки и после встречи препятствий ложатся на грунт, а затем некоторое расстояние 
(5-10 м) проходят, перепахивая его на глубину 5-10 см;

-  при встрече с водорослями использованные орудия добычи захватывали только те 
из них, которые цепляются у ризоидов и в основании пластины. У водорослей, захваты
ваемых в средней части пластины, слоевище, как правило, в ходе дальнейшей буксировки 
разрывается на отдельные части, которые опадают на дно;

-  при прохождении драги и гребенки по пучкам водорослей захватываются только от
дельные экземпляры, а по большинству растений драга проходит, разрывая их слоевища;

-  в момент подъема улова некоторое количество водорослей (5-25%) опадает с нее и 
оседает на дно, обычно в неповрежденном состоянии;

-  при отборе добытого объема водорослей с драги на борту судна происходит наи
более сильное повреждение слоевищ, в результате чего разорванные на куски изъятые 
ламинарии теряют товарную ценность и выбраковываются в отходы, которые составляют 
от 20 до 80% от фактического объема вылова;

-  в прилове к основным видам встречаются из макрофитов: ламинария апрессири- 
за, цистозира, алярии; из иных гидробионтов: единичная молодь колючего краба, молодь 
пятиугольного волосатого краба, а также молодь морских ежей. В естественную среду в 
относительно неповрежденном состоянии в процессе разбора улова возвращается только 
цистозира, остальные объекты, как правило, получают значительные механические по
вреждения и выбывают из запаса.

Таким образом, выполненный комплекс исследований показывает, что с использова
нием драгирующих орудий лова при добыче ламинариевых фактически из популяции из
ымается на 100-150% сырья больше, чем тот объем, который фиксируется как вылов. При 
этом попутно оказывается неблагоприятное механическое воздействие на водорослевые



и другие донные сообщества. Соответственно, драгирующие орудия лова (якорная драга, 
водорослевая гребенка и схожие с ними конструкции) не могут быть признаны пригодны
ми для ведения рационального промышленного лова ламинариевых водорослей, по край
ней мере, в условиях северных акваторий Охотского моря. В результате, на настоящий 
момент, только использование техники водолазных сборов отвечает необходимым крите
риям по безущербному и рентабельному промыслу ламинариевых водорослей.

Выполненный комплекс исследований позволил рекомендовать внесение некоторых 
поправок в существующие «Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйствен
ного бассейна» с целью оптимизации промысла водорослей в северных акваториях Охот
ского моря и сохранения их ресурсного потенциала. Эти рекомендации включают запрет 
на использование при добыче морской капусты (ламинарии) ваерного способа добычи, 
якорной драги, гребенки и полужесткого подсекателя, в том числе и с петлей, имеющей 
положительную плавучесть. Также предусмотрено и ограничение сроков промышленной 
добычи бурых водорослей периодом с 1 июня по 1 сентября.

Завершая раздел об особенностях промыслового использования водорослей северной 
части Охотского моря, необходимо еще раз отметить, что прибрежные макрофиты яв
ляются важной и неотъемлемой составляющей морских экосистем, находясь в сложных 
взаимосвязанных ценотических отношениях с другими гидробионтами. Соответственно, 
при определении стратегии их эксплуатации, следует учитывать не только биолого-эконо- 
мические показатели водорослей как промыслового ресурса, но и то, как их промышлен
ное использование может повлиять на состояние связанных с ними в рамках сообщества 
гидробионтов. Таким образом, исследования ценотических связей и определение роли 
макрофитов в жизненных циклах иных обитателей моря представляет не только акаде
мический, но и практический интерес. Рассмотрению одного из аспектов этого сложного 
вопроса посвящена следующая глава.



ВОДОРОСЛИ-МАКРОФИТЫ КАК НЕРЕСТОВЫЙ 
СУБСТРАТ СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКИХ СЕЛЬДЕЙ

Исследованные нами районы северной части Охотского моря являются местами не
реста тихоокеанской сельди Clupea pallasii Val. -  одного из наиболее массовых и про
мысловозначимых видов рыб Дальнего Востока. Считается, что Охотско-Тауйский район 
является восточной частью нерестового ареала охотского стада тихоокеанской сельди, а 
Гижигинский -  основным районом нереста сельди гижигинско-камчатского стада.

Биоценотические взаимоотношения водорослей и северо-охотоморских сельдей, как 
отмечалось в главе 1, рассматриваются, главным образом, в работах ихтиологов, изучав
ших особенности их нереста. При этом практически все исследователи, отмечая большую 
роль подводной растительности как нерестового субстрата сельди, не проводили анализ 
специфических особенностей макрофитов, определяющих их значение в этом качестве, и 
не связывали качество кладок и условия развития икры с их морфобиологическими осо
бенностями.

В ходе изучения этого вопроса мы попытались дать количественную оценку места и 
значения водорослей-макрофитов в общей структуре нерестовых субстратов северо-охо- 
томорских популяций сельди и проанализировать их морфометрические, геометрические 
и некоторые другие характеристики, определяющие особенности распределения и выжи
ваемости икры. При этом мы исходили из того, что нерестовый субстрат, с одной стороны, 
представляет собой некую поверхность для размещения икры, с другой -  является одним 
из главных компонентов среды, определяющих особенности ее развития.

Базовыми параметрами, которые были использованы при оценке качества водорос
левого субстрата, являлись плотность обыкрения и коэффициент обыкрения, то есть те 
показатели, которые определяются в ходе стандартной учетной икорной съемки.

Особенности нереста сельди
Нерест северо-охотоморских популяций сельди проходит один раз в год, примерно с 

середины мая до середины июня. Сельдь обычно нерестится в относительно закрытых ак
ваториях (бухты, заливы и т.п.). В то же время отмечается ее регулярный нерест и у откры-

Рис. 5.1. Нерест охотской сельди в бух. М. Молта, Ейринейская губа. (Фото А.М. Панфилова)
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тых участков побережья: Охотский и Северо-Эвенский рейды. Однако и на этих участках 
ядро нереста, как правило, приурочено к изгибу берега, основанию мыса и т.п. (рис. 5.1).

Период нереста сельди совпадает с окончанием разрушения ледового покрова и нача
лом прогрева прибрежных вод. Большинство исследователей, изучавших нерест малопо
звонковых сельдей, отмечали определяющее влияние на этот процесс температуры воды 
(Галкина, 1959, 1960, 1968; Науменко, 2001; Трофимов, 2006; Taylor, 1971; Haegele, Schw- 
eigert, 1985; Hay, 1985; Hay et al., 2001; Norcross, Brown, 2001; Farkhutdinov, Belyaev, 2002; 
Hoshikawa et al., 2002). Б.В. Тюрнин (1973) указывал, что: «Начало массового нерестового 
хода сельди приурочено к прогреву воды до 2-3°С. Для нормального развития эмбрионов 
требуется температура порядка 5-8°С... Отсутствие оптимальных температурных усло
вий для размножения -  основная причина, заставляющая сельдь избегать участки ареала, 
длительное время покрытые густым льдом (с. 13-14)». Скорее всего, именно температур
ный режим определяет то обстоятельство, что северо-охотоморская сельдь нерестится 
преимущественно на глубинах, не превышающих 10 м (Галкина, 1960). В аномально хо
лодные по температурным и ледовым условиям годы возможны либо повышенная концен
трация производителей на ограниченных по площади прогретых участках, либо нерест 
проходит в местах с неблагоприятными условиями: на песчаном или галечном дне, глуби
нах свыше 10-15 м и т.п. В любом случае, это приводит к массовой гибели икры и, соот
ветственно, формированию неурожайного поколения (Тюрнин, 1973; Бенко и др., 1987).

Наиболее интенсивные подходы сельди к берегу для нереста отмечаются в период 
полной воды. Высокие уровни приливов (3-4 м в районе Охотска и 6-8 м в Гижигинской 
губе), характерные для исследуемой акватории, определяют осушение значительных пло
щадей нерестилищ при отливе (рис. 5.2). В самых верхних горизонтах литорали это при
водит к полной гибели отложенной икры (Галкина, 1959, 1960). В более низких горизонтах 
литорали время экспозиции на воздухе уменьшается и негативное воздействие осушения 
испытывают только верхние ряды кладок. При этом в более благоприятных условиях на
ходятся кладки на водорослях, слоевища которых частично затеняют их и поддерживают 
более высокий уровень влажности. В нижней литорали осушение может оказывать и по
ложительное влияние, проявляющееся в ускоренном развитии икры при умеренном повы
шении температуры. По мнению Л.А. Галкиной (1959), именно особенности температур
ного режима, определяемого высокими приливо-отливными колебаниями уровня воды в 
Гижигинской губе, обусловливают короткий (около 14 дней) эмбриональный период ги- 
жигинско-камчатской сельди.

Рис. 5.2. Нерестилище сельди в литоральной зоне (зал. Мотыклейский, 2007 г.)
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Собственные наблюдения за поведением нерестящейся сельди, как и немногочис
ленные сообщения о подобных наблюдениях, приводимые в литературе (Павленко, 1914; 
Фридлянд, 1951; Галкина, 1959; Hourston et al., 1976/1977; Stacey, Hourston, 1982), позво
ляют полагать, что для вымета половых продуктов производителям сельди необходим 
тактильный контакт с субстратом.

В целом, обобщая данные, приводимые различными исследователями, можно выде
лить основные характерные черты, присущие типичным местам нереста северо-охото- 
морских сельдей:

-  относительная защищенность акватории;
-  глубины до 10 м;
-  каменистый грунт.
Очевидно, что эти же условия обитания являются наиболее пригодными и для про

израстания макрофитов. Поэтому неудивительно, что, занимая на таких участках значи
тельные площади дна, они играют заметную роль как нерестовый субстрат, особенно если 
учитывать необходимость тактильного контакта производителей сельди с субстратом в 
процессе нереста.

Предваряя следующий раздел настоящей главы, необходимо отметить, что развитие 
и выживаемость кладок икры сельди в основном определяется совокупным влиянием 
следующих факторов: температуры, осыхания, толщины кладки, волнового воздействия, 
заиливания, типа субстрата (Галкина, 1959, 1960; Бенко, 1981; Ковалевская, Бенко, 1986; 
Душкина, 1988). С учетом этого проанализируем особенности формирования и развития 
кладок икры сельди на различных субстратах.

Нерестовые субстраты и особенности их использования сельдью
Литературные данные (Пискунов, 1954; Галкина, 1959, 1960; Тюрнин, 1973; Суховеева, 

1976; Вышегородцев, 1994; Ehrenbaum, 1904) и собственные наблюдения показывают, что 
кладки икры сельди отмечаются на различных видах субстрата, которые можно разде
лить на несколько групп (рис. 5.3):

1. Донный грунт. Используются различные типы грунта: скальный, глыбово-валун
ный, крупно- и мелковалунный, галечный, песчаный, илисто-песчаный.

2. Подводная растительность.
3. Донные гидробионты. Как правило, ими являются неподвижные или малоподвиж

ные объекты: двустворчатые моллюски, балянусы, крабы, крабоиды и др.
4. Субстраты антропогенного происхождения (преимущественно это орудия лова -  

сети, ставные невода).
В естественных условиях субстраты последних двух групп, в силу своей специфики, 

не могут считаться типичными и значимыми для воспроизводства сельди и в ходе даль
нейшего изложения рассматриваться не будут.

Большинство исследователей склоняются к выводу, что сельдь явно предпочитает рас
тительный субстрат (Галкина, 1959; Тюрнин, 1973; Душкина, 1988; Науменко, 2001; Blaxt- 
er, Holliday, 1963; Haegele et al., 1979; Hourston, Haegele, 1980; Hay, 1985). При этом они ука
зывают, что количество икры, отложенной на грунт, зависит от гидрометеорологических 
условий (чем менее благоприятны условия, тем больше икры откладывается на грунт) и 
от интенсивности подхода производителей (чем больше рыбы нерестится на каком-либо 
участке, тем больше икры оказывается на других видах субстрата, кроме растительного).

Наш опыт изучения нерестилищ северо-охотоморских популяций сельди подтверж
дает это мнение. Учитывая, что наиболее важным определяющим фактором для нереста 
сельди является температура воды, представляется целесообразным рассмотреть общую 
картину формирования гидрологического режима в прибрежной зоне с учетом ее подраз
деления на биономические типы.

Весной в первую очередь прогреваются мелководные участки, особенно находящиеся 
под влиянием интенсивного материкового стока. В принятой нами классификации эти 
участки соответствуют II и IV типам прибрежного комплекса, которые характеризуют
ся абсолютным доминированием подвижных грунтов и наиболее слабым развитием (а 
часто и полным отсутствием) прибрежного макрофитобентоса. Очевидно, что в годы с 
неблагоприятной ледовой обстановкой и пониженной инсоляцией необходимый для не-



Рис. 5.3. Икра сельди на различных видах субстрата

реста сельди температурный режим прибрежных вод будет соблюдаться только в узкой 
литоральной полосе на этих участках. Это определяет резкое сокращение пригодных для 
нереста площадей и его протекание преимущественно в верхней литорали. В таких слу
чаях значительное количество икры (по нашим данным, до 30-40%, а на отдельных нере
стилищах до 80-100%) сельдь вынуждена откладывать на грунт (рис. 5.4). При особенно 
высокой численности нерестового стада наблюдается переполнение задействованных не
рестилищ производителями, а плотность обыкрения может достигать аномально высоких 
значений -  до 117 млн икринок/м2 (Тюрнин, 1973; Бенко и др., 1987; Науменко, 2001).

Как показывают результаты работ Л.А. Галкиной (1959, 1960), икра, отложенная на 
грунт и обсыхающая по отливу, в подавляющем большинстве гибнет в первые дни раз
вития, независимо от толщины кладок. В несколько лучших условиях находится икра, 
отложенная на литоральные водоросли, слоевища которых обеспечивают повышенную 
влажность кладок при осушении и дополнительно несколько затеняют их. Но, тем не 
менее, почти из всей икры, отложенной в верхней литорали, выклевываются уродливые 
нежизнеспособные личинки (рис. 5.5). В нижней литорали из икры, отложенной на во
доросли, в 1-2-слойных кладках выклевывается до 16-20% нормальных личинок, а в 3-4
слойных -  до 40-45%.

Помимо осушения, на развитие и выживаемость икры в литоральной зоне значитель-



Рис. 5.4. Кладка икры сельди, отложенной на песчаный грунт в аномальный год. 
Видны погибшие черные икринки, находившиеся в нижних слоях кладки

ное влияние оказывают волновое воздействие (особенно на участках, принадлежащих ко
II биономическому типу) и заиливание (на участках, принадлежащих к IV типу). Как нами 
установлено, после штормов подавляющую часть береговых выбросов составляет икра, 
смытая с грунта (рис. 5.6). Наши исследования показали, что протяженность выбросов 
обыкренного субстрата вдоль береговой линии составляет от нескольких десятков метров 
до нескольких километров, при колебаниях их мощности от 0,5-2 до 20-40 кг на 1 м2 бе
рега.

Активное движение воды и терригенные стоки вызывают заиливание кладок, нахо
дящихся на грунте и водорослях (рис. 5.7). Частицы ила, детрита, мелкие фракции песка 
оседают на кладки, заполняя промежутки между икринками, нарушают их газообмен и 
оказывают повреждающее механическое воздействие (Бенко и др., 1987). По оценке Л.А. 
Галкиной (1960), средняя выживаемость икры из двух поверхностных рядов таких кла
док не превышает 40%. В случаях повышенного содержания в составе илов органических 
остатков, условия газообмена внутри кладок еще более ухудшаются, радикально снижая 
выживаемость икры.

Таким образом, гидрологические условия, при которых значительное количество 
икры откладывается на грунт в литоральной зоне в районах со II и IV типами прибреж-

Рис. 5.5. Икра сельди на литоральных валунах и водорослях



Рис. 5.6. Штормовые выбросы икры сельди

ного комплекса, должны рассматриваться как экстремальные и крайне неблагоприятные 
для воспроизводства сельди.

При раннем разрушении ледового покрова и интенсивном прогреве прибрежных вод, 
необходимому для нереста сельди температурному режиму будет соответствовать гораз
до более широкая и протяженная полоса прибрежного мелководья. В том числе и на участ
ках, относящихся к III типу прибрежного комплекса, где, как правило, расположены хоро
шо развитые водорослевые заросли. Более высокий уровень прогрева вод обусловливает 
расположение ядра нереста в сублиторальной зоне. Кладки икры на грунте отмечаются 
практически повсеместно, но, как правило, они имеют мозаичный характер и толщину в 
1-3 слоя. По нашей оценке, доля икры на грунте от общего количества, отложенного на 
нерестилищах, составляет от 3 до 15% (Смирнов, Белый, 2004). Остальная масса икры 
откладывается на водоросли, где, по оценке Л.А. Галкиной (1959, 1960), в зависимости от 
толщины кладок и степени осушения, ее выживаемость может достигать 50-60%.

Таким образом, вполне очевидна справедливость утверждения (Тюрнин, 1973; Фар- 
хутдинов, 2007), что гидрологические условия года, в частности особенности разрушения 
ледового покрова, определяют степень использования сельдью нерестового ареала, ха
рактер распределения икры на нерестилищах и структуру задействованных нерестовых 
субстратов.

Установив, что использование водорослей как нерестового субстрата северо-охото- 
морскими популяциями сельди во многом обусловлена экологическими и гидрометеоро
логическими факторами, мы попытались оценить их привлекательность для производи
телей сельди, то есть определить наличие у сельди избирательности в выборе нерестового 
субстрата. Для этого устанавливалась и анализировалась связь между биомассой водо
рослей и значением коэффициента обыкрения.

Коэффициент обыкрения (КО) используется для определения количества икры, отло
женной на водоросли, и определяется по формуле:

mKO = —рг , где M
m -  масса икры в пробе, г;
М -  масса всей пробы (т.е. икры вместе с субстратом), г.



Очевидно, что значение коэффициента равно 0 в случаях, когда икры нет, и, по мере 
увеличения мощности кладок, будет бесконечно приближаться к 1. Таким образом, ко
эффициент обыкрения показывает, насколько полно был использован в процессе нереста 
сельди потенциал водорослей как субстрата для откладывания икры: чем ближе значения 
коэффициента к единице, тем выше степень использования потенциала водорослей.

Рис. 5.7. Заиленные кладки икры сельди на зостере

В ходе корреляционного анализа данных учетной икорной съемки (табл. 5.1) было 
установлено, что в пределах обследованных в 2006 г. нерестилищ охотской сельди, между 
величиной биомассы водорослей и значением коэффициента обыкрения существует уме
ренная обратная корреляционная связь. Иными словами, потенциал водорослей как суб
страта используется сельдью на нерестилищах с менее развитыми фитоценозами в боль
шей степени, чем на участках с плотными зарослями макрофитов. Это позволяет говорить 
о некоторой избирательности сельди при выборе нерестового субстрата.

Несколько упрощенно, но более наглядно это видно из данных, приведенных в табли
це 5.2. Они показывают, что интенсивность подхода сельди с мощностью водорослевых 
зарослей никак не связана. Однако, выделяя группы нерестилищ с примерно одинаковой 
концентрацией производителей, можно отметить, что на участках, где биомасса макрофи- 
тов ниже, степень их использования сельдью в качестве нерестового субстрата была боль
ше. Например, в зал. Мотыклейский и на траверзе оз. Соленое плотность производителей 
сельди составила 77,6 и 82,5 экз./м2, соответственно. При этом в зал. Мотыклейский, где 
средняя биомасса водорослей была 4,98 кг/м2, коэффициент их обыкрения составил 0,35 и 
на 1 кг водорослей было отложено 0,53 кг икры. У оз. Соленое биомасса водорослей была 
ниже -  2,95 кг/м2, но на 1 кг водорослей было отложено 1,08 кг икры, что определило и 
более высокое значение коэффициента обыкрения -  0,52.

Т а б л и ц а  5.1

Корреляционная связь значений величины биомассы водорослей 
и коэффициента обыкрения (КО)
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Охотско-Тауйский 2006 63 0,01-9,07 0,09-0,95 -0,33 2,73 2,66 0,01
2007 74 0,02-6,9 0,17-0,95 -0,15 - - -

Гижигинский 2002 31 0,45-10,90 0,29-0,92 -0,51 3,19 2,75 0,01
2003 38 0,25-14,82 0,29-0,85 -0,09 - - -

Аналогичный анализ данных по гижигинско-камчатской сельди показал, что в 2002 г. 
между биомассой водорослей на нерестилище и значением коэффициента обыкрения 
имеется значительная обратная корреляционная связь. Однако обработка данных 2003 г.



никакой зависимости между этими параметрами не выявила -  величина коэффициента 
корреляции составила всего (-0,09).

Интерпретировать это можно следующим образом. Удаленность и обширность не
рестилищ Гижигинской губы крайне затрудняют сбор гидрологической информации, и 
оценка условий нереста дается по общей картине освобождения акватории Гижигинской 
губы от ледового покрова. По этим данным, условия 2002 и 2003 гг. для нереста сельди 
оценивались как средние. Результаты съемки 2003 г. показали, что ядро нереста распола
галось в верхней литорали и значительное количество икры (на отдельных нерестилищах 
до 30-40% против 3-7% в 2002 г.) было отложено на грунт. Это позволило сделать вывод 
о неблагоприятном температурном режиме прибрежных вод в 2003 г. и ограниченности 
пригодных для нереста площадей, что заставило сельдь выметывать половые продукты в 
менее пригодных местах. В 2002 г. условия для нереста были более благоприятны, сельдь 
более равномерно распределялась по нерестилищам, получая возможность полнее ис
пользовать их потенциал.

Обработка материалов икорной съемки нерестилищ охотской сельди 2007 г. также по
казала отсутствие достоверной корреляции между биомассой водорослей и коэффициен
том их обыкрения. По нашему мнению, это объясняется очень высокой интенсивностью 
нереста в 2007 г. практически на всех обследованных нерестилищах. Количество отло
женной икры на основных нерестилищах превышало уровень 2006 г. в 2-3 раза, то есть 
нерестилища были переполнены.

Таким образом, можно констатировать, что макрофиты как нерестовый субстрат об
ладают определенной привлекательностью для производителей сельди. При этом как по 
количеству отложенной на них икры, так и по условиям ее инкубирования водоросли 
следует признать наиболее значимым и продуктивным нерестовым субстратом для вос
производства северо-охотоморских сельдей. Степень их доступности и использования в 
процессе нереста сельди определяются особенностями гидрометеорологического режима 
прибрежных акваторий в весенний период.

Определив значимость водорослевого субстрата в целом, закономерно попытаться 
оценить качественные характеристики отдельных видов водорослей, определяющие успех 
воспроизводства сельди.

Т а б л и ц а  5.2

Некоторые характеристики нерестилищ охотской сельди (2006 г.)

Нерестилище Биомасса водо
рослей, кг/м2

Плотность нереста 
производителей, 

экз./м2
Плотность обыкрения 
водорослей, млн шт./м2 КО ВК*

Зал. Ушки 1,23 19,0 0,50 0,31 0,46
Зал. Мотыклейский 4,98 77,6 1,36 0,35 0,53
Оз. Соленое 2,95 82,5 2,72 0,52 1,08
Бух. Шилки 0,76 112,8 5,06 0,84 5,13
Бух. Нагаева 1,24 135,3 2,78 0,79 3,77
Губа Ейринейская 1,04 154,3 5,40 0,85 5,46
Бух. Лошадиная 3,50 211,8 4,47 0,68 2,17
Охотск - Марекан 2,60 525,7 9,20 0,87 6,84

Примечание: ВК  — весовой коэффициент, определяется как отношение веса икры к весу водорослей, на которые она отложена.

Фитоценозы нерестилищ северо-охотоморских сельдей
В работе Л.А. Душкиной (1988) по обобщенным материалам ее исследований в се

верной части Охотского моря приводится следующий перечень растений, на которых от
мечалась икра северо-охотоморских сельдей: Ulva sp., Laminaria sp., Alaria sp., Sargassum 
sp., Cystophyllum sp., Chondrus sp., Halosaccion sp., Phycodrys sp., Odonthalia sp., Zostera sp. 
Результаты более поздних исследований позволяют дополнить этот список: Ulva fenestr- 
atu, Laminaria inclinatorhiza, L. appressirhiza, L. gurjanovae, Pseudolessonia laminarioides,



Alaria marginata, Stephanocystis crassipes, Halosaccion microsporum, Tichocarpus crinitus, 
Neoptilota asplenioides, Chondrus platynus, Odonthalia ochotensis, Neohypophyllum midden- 
dorffii, Callophyllis sp., Kallymeniopsis sp. (Суховеева, 1976), Ulva linza, Alaria ochotensis, 
Fucus evanescens, Monostroma crassidermum, Pterosiphonia bipinnata, Ptilota filicina, Rho- 
domela tenuissima, Ceramium kondoi, Mazzaella phyllocarpa, Odonthalia setacea, O. dentata,
O. corymbifera (данные автора).

Учитывая способность сельди использовать для кладок различный субстрат, вероят
но, следует полагать, что ее икрой могут покрываться практически все виды водорослей, 
произрастающие в зоне нереста. Как отмечала Л.А. Душкина (1988), «сельдь, явно пред
почитая для нереста растительный субстрат, не проявляет заметной избирательности к 
определенному виду. Как правило, форма растения, количественно преобладающая в дан
ном районе, является одновременно ведущей в качестве нерестового субстрата (с. 32)».

В целом это подтверждается и данными наших исследований. Очевидно, что на до
минирующие виды водорослей откладывается и большее количество икры. Так, на ак
ватории Гижигинского района в 2002 и 2003 гг. основу фитоценозов нерестилищ сельди 
составляла ложнолессония ламинариевидная (в среднем 81,5% от общей биомассы), на ко
торую было отложено около 83% от общего количества икры. На нерестилищах Охотско- 
Тауйского района в 2006-2007 гг. на алярии, цистозире и ламинарии, которые составляли 
в совокупности 79,6% от всей биомассы водорослей, было отложено 79,7% от общего ко
личества выметанной икры.

Однако при более детальном рассмотрении представленных данных, обращает на себя 
внимание активное использование сельдью цистозиры и ламинарии на нерестилищах Охот- 
ско-Тауйского района (рис. 5.8). Это дает основание полагать, что степень использования и, 
следовательно, значимость разных видов водорослей для воспроизводства северо-охотомор- 
ской сельди определяется видоспецифическими особенностями макрофитов.

□биомасса «количество отложенной икры

фукус псевдолессония цистозира ламинария красные

□биомасса вколичество отложенной икры

Рис. 5.8. Структура фитоценозов (по биомассе) и распределение 
отложенной икры по основным группам водорослей на нерестилищах сельди

Как уже было показано в предыдущем разделе настоящей главы, доступность и сте
пень использования макрофитов в процессе нереста сельди определяются особенностями 
гидрометеорологического режима в весенний период. Соответственно, в неблагоприят
ные годы, когда ядро нереста сдвигается на литораль, будет возрастать степень использо
вания литоральных видов водорослей: зеленых и фукуса исчезающего.



В более благоприятные годы возрастает роль макрофитов, формирующих основу фи
тоценозов нижней литорали и верхней сублиторали: алярии, ложнолессонии ламинари
евидной, цистозиры. Видимо, именно глубиной распространения обусловлено обычно 
невысокое обыкрение ламинарии Гурьяновой, составляющей основу растительности у 
нижней границы фитали, приходящейся на глубины более 8-12 м, которые для нереста 
сельди являются экстремальными.

Для более подробного исследования этого вопроса мы ввели понятие «коэффициент 
использования водорослей» (КИВ), который определяется по формуле:

КИВ = - Д -  , где
Дм

Ди -  количество икры, отложенной на данный вид макрофита в процентах от ее об
щего количества на водорослях;

Дм -  массовая доля данного макрофита в общей биомассе фитоценоза.

В случае когда икра равномерно распределяется по водорослям, значение этого ко
эффициента для каждого вида будет равно 1. Фактически же обычно наблюдается иная 
картина (табл. 5.3), свидетельствующая о непропорциональном использовании водорослей 
сельдью в отношении их доли в структуре фитоценоза.

Данные изучения нереста сельди на акватории Гижигинской губы в 2002 и 2003 гг. 
(табл. 5.3) показывают, что гидрометеорологические условия изменяют участие разных 
по экологическому оптимуму водорослей в нересте сельди. Неблагоприятные условия не
реста 2003 г. определили его протекание в литоральной зоне. Это, в свою очередь, привело 
к увеличению кладок икры на фукус и ложнолессонию, о чем свидетельствует увеличение 
коэффициента использования их биомассы на нерестилищах в бухтах Тихая, Тихая 1, Ти
хая 2. Степень же использования сублиторальных видов (ламинарий и багрянок) сельдью 
в том же году была заметно ниже, чем в предыдущем. Сравнение нереста охотской сельди 
в 2006 и 2007 гг. показывает аналогичную картину. Однако данные, приведенные в та
блице 5.3, позволяют отметить и еще одну особенность: достаточно стабильное и высокое 
значение коэффициента использования багрянок.

Рис. 5.9. Обыкрение цистозиры при высокой интенсивности нереста сельди

Проводя подводные наблюдения за нерестом сельди, мы обратили внимание на то, 
что она при этом старается держаться и перемещаться как можно ближе ко дну. Именно 
поэтому, особенно при малой интенсивности ее подходов, икра откладывается преиму
щественно на багряных водорослях, формирующих нижний ярус растительности. Этим 
объясняются высокие значения КИВ багрянок практически на всех нерестилищах. При 
средней интенсивности подхода сельди обыкрению подвергается и средний ярус расти
тельности (ложнолессония, алярии и ламинарии). Нерест высокой интенсивности захва
тывает и самый верхний ее ярус, формируемый цистозирой. Здесь уместно заметить, что 
на исследуемых акваториях все крупные водоросли стелются по дну и только цистозира 
произрастает вертикально, возвышаясь до 2-3,5 м.



Средние значения коэффициента использования водорослей на нерестилищ ах северо-охотоморских сельдей 
(по материалам учетных икорных съемок 2002, 2003, 2006, 2007 гг.)
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По данным М.А. Суховеевой (1976) и В.А. Вышегородцева (1994), кладки икры на ци- 
стозире встречаются преимущественно в нижней трети слоевища. Это неоднократно от
мечалось и в ходе наших исследований при невысокой интенсивности нереста сельди. В 
2006 и 2007 гг. на нерестилищах Ейринейской губы, бух. Шилки и Лошадиная нами на
блюдалось настолько мощное обыкрение цистозиры, что ее слоевища, полностью покры
тые икрой, поникали под ее весом, пригибаясь ко дну (рис. 5.9).

Таким образом, доступность и использование водорослей сельдью в качестве нере
стового субстрата обусловливается не только гидрометеорологическими условиями, но 
также морфологическими и эколого-ценотическими особенностями макрофитов и струк
турой ценозов макрофитобентоса на участке нереста.

Морфологические особенности видов макрофитов, 
используемых сельдью в качестве субстрата для кладки икры

Применяемый в существующей практике проведения учетных икорных съемок по
казатель использования водорослей как нерестового субстрата -  коэффициент обыкрения 
(КО), по своей сути, определяется массовым (весовым) соотношением биомассы макрофи- 
тов и отложенной на них икры.

Однако, давая оценку разным видам водорослей как нерестовому субстрату, прежде 
всего необходимо оценивать не столько их массу, сколько площадь поверхности, исполь
зуемой для откладывания икры, и определять влияние формы растений на ее размещение 
и выживаемость.

П оверхност ь субстрата. В альгологических исследованиях для определения функ
ционального состояния растений широко используется такой показатель, как удельная 
площадь. Он определяется как отношение массы к площади поверхности макрофитов. У 
водорослей с пластинчатыми слоевищами для этого берется высечка слоевища и далее 
определяется отношение ее площади к ее массе. При этом учитывается площадь только 
с одной стороны. Поскольку икра откладывается не на всю поверхность растения, нами 
предлагается использование иного показателя -  удельной поверхности (УП). Он представ
ляет собой отношение всей площади поверхности слоевища к его массе:

V
УП = , гдеМв

Se -  полная площадь поверхности слоевища водоросли, см2;
Мв -  масса слоевища водоросли, г.

Расчет УП производился для трех наиболее массовых видов водорослей: ложнолес- 
сонии ламинариевидной, ламинарии ланцетовидной и цистозиры. При этом в расчетах 
использовались морфометрические показатели, которые слоевища водорослей имеют в 
период нереста сельди.

Из двух необходимых для расчета параметров наиболее просто определить массу сло
евища (или пластины), что производится уже при стандартном разборе альгологических 
проб.

Определение площади слоевищ производилось методом подобия. Для ламинарии и 
ложнолессонии принималось, что их пластины могут быть приближенно приравнены к 
вытянутому ромбу. Принимая во внимание, что икра сельди откладывается на обе по
верхности пластины, а диагонали представляют собой максимальную длину и ширину 
пластины (также определяемых в ходе стандартных промеров), формула для примерного 
расчета полной площади пластины ламинарии и ложнолессонии будет иметь следующий 
вид:

S = HL , где
H -  максимальная ширина пластины, см;
L -  длина пластины, см.

Отношением площади пластины к ее массе определяется показатель удельной поверх
ности (табл. 5.4).



Определение показателя удельной поверхности (УП) пластин ложнолессонии 
ламинариевидной и ламинарии ланцетовидной

Вид Район, год
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Ложноле ссония 
ламинариевидная Гижигинский 

2002 г.

11-230 4,5-29 2,6-46,8 325-3741 61,9

Ламинария
ланцетовидная 40-240 6-23 20-380 400-5520 16,9

Ложноле ссония 
ламинариевидная Охотско- 

Тауйский, 
2007 г.

7,5-141,5 1,4-12,3 0,1-69 10,5-1740,5 50,4

Ламинария
ланцетовидная 21,5-269 4,3-55,7 1,7-907 92,5-14983,3 29,7

Для определения площади поверхности слоевищ цистозиры использовали метод, пред
ложенный К.М. Хайловым и В.П. Парчевским (1983), который сводится к определению и 
суммированию средних величин площадей поверхности частей талломов. При этом части 
слоевищ уподоблялись пространственным телам, расчет площадей поверхностей которых 
известен (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Части слоевища цистозиры: стволик, веточки, филлоиды, рецептакулы

В результате стволики и веточки всех порядков рассматривались как усеченные кону
сы, площадь поверхности которых определялась по формуле:

S = —7t(d  + D )l , где 
2 1 2

DI -  диаметр нижней части ветви, см;
D2 -  диаметр верхней части ветви,см;
L -  длина ветви, см.

Филлоиды цистозиры рассматривались как вытянутые ромбы, и их площадь опреде
лялась так же, как площадь пластин ложнолессонии и ламинарии. Рецептакулы упрощен
но рассматривались нами как сфероид, площадь поверхности которого рассчитывалась по 
формуле площади поверхности шара:



D -  диаметр (среднее арифметическое между длиной и толщиной рецептакулы), см.

Таким образом, для каждого образца цистозиры определялись площади поверхности, 
масса и показатели УП по группам частей слоевища, имеющих цилиндрическую (стволик 
и ветви), сферическую (рецептакулы) и плоскую (филлоиды) поверхность. В целом для 
растения значение показателя УП определялось отношением суммарной площади поверх
ности частей слоевища к общей массе таллома (табл. 5.5).

Расчеты производились по результатам промеров 10 экземпляров цистозиры, собран
ных в прибрежье Тауйской губы в 2007 г. Учитывая сложность строения ее слоевища и 
необходимость выполнения множественных промеров, исследовались некрупные экзем
пляры, имеющие массу до 200 г.
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Определение показателя удельной поверхности(УП) слоевища цистозиры

Части
слоевища

Масса, г 
(min-max)

Площадь, см2 
(min-max)

Средняя доля ко всему 
слоевищу, % УП, см2/г 

(среднее)
по весу по площади

Стволик, ветви 12,6-104,4 365,6-2061,2 50 45 20,2
Филлоиды 12,4-27,1 442,4-710,1 17 22 29,2
Рецептакулы 6,9-68,5 1046,2-1558,5 33 33 23,9
В целом 23,2

При всей своей условности и усредненности, выполненные расчеты показывают, что 
все три вида макрофитов характеризуются разной величиной удельной поверхности: лож- 
нолессония -  50,4-61,9, ламинария -  16,9-29,7, цистозира -  23,2 см2/г. Очевидно, что при 
одинаковой биомассе, заросли этих видов будут формировать различную площадь по
верхности, которая может быть использована для размещения кладок икры. При этом для 
ложнолессонии эта площадь будет в 2-3 раза больше, чем для ламинарии и цистозиры.

Однако, как было отмечено выше, морфология талломов рассматриваемых нами видов 
различна: ламинарии и ложнолессония имеют лентовидные, то есть плоскостные слоеви
ща, а слоевище цистозиры в своей основе представлено цилиндрическими (или слабоко
ническими) элементами -  стволиком и ветвями. Таким образом, оценивая водорослевой 
субстрат как поверхность для откладывания икры, необходимо не только определить его 
площадь, но и рассмотреть характер распределения на ней икры, обусловленный геоме
трическими особенностями субстрата.

Геометрия поверхности и емкость субстрата. В практических исследованиях ве
личиной, которая характеризует особенности р спределения икры по поверхности, явля
ется показатель плотности обыкрения. Плотность обыкрения субстрата (Рс) определяется 
по формуле:

N -  количество икры,
Sc -  площадь поверхности субстрата.

В ходе наших исследований (Белый, 2008) было установлено, что на основании гео
метрических характеристик поверхности основных нерестовых субстратов северо-охото- 
морской сельди (водоросли и грунт) их можно разделить на две группы: плоскостные и 
цилиндрические (рис. 5.11).

Достаточно близкое по смыслу разделение водорослевых субстратов на группы 
(нитчатые и листовидные) принято в практике североамериканских исследователей при 
изучении нерестилищ тихоокеанской сельди (Humphreys, Hourston, 1978; Haegele et al., 
1979, 1981; Hourston, Haegele,1980; Schweigert, Fournier, 1982).



Рис. 5.11. Кладки икры на плоскостном(слева) и цилиндрическом (справа) субстратах

К плоскостным субстратам, на поверх но сть которых икра откладывается плоским 
слоем, мы относим грунт и макр офиты с плоским и, лентовидными слоевищами (боль
шинство представителей порядка Laminariales). Плотность обыкрения поверхности для 
этой группы субстратов определяется по формуле:

Р р —  , где
e ) и

n -  количество слоев икры;
du -  диаметр икринки.

К цилиндрическим мы относим субстраты, для которых характерно формирова
ние радиальных кладок икры вокруг пентрального цилиндрического (или конического) 
стержня. Макрофиты, представляющие этот тип субстрата, имеют вид трубок, шнуров и 
разветвленных кустов (цистозира, Devalaraea microspora, Ulva clathrata, Scytosiphon lomen
taria и т.п.). Плотность обыкрения поверхно сти для этой группы субстратов определяется 
по формуле:

п Р  + nd 
P щ—  X--------“л, где

c а 2 р
U

D -  диаметр цилиндрического субстрата.

Для общего случая формула плотности обыкрения поверхности субстрата может быть 
записана в виде: т

P = k —  (I)
2 d 2 и

Коэффициент плотности (k) является показателем, определяющим зависимость изме



нения количеств а икрин ок от осо беи ностей геометрии поверхности субстрата и толщины 
кладки.

Для плоскостных субстратов коэффициент плотности будет величиной постоянной и 
равен 1.

Для цилиндричевких субстратов значение этого коэффициента будет определяться 
толщиной кладки и драметром субстрата. При этом его значение будет возрастать при 
увеличении количества слоев в кладке и уменьшении диаметра субстрата, что хорошо 
видно из математическую выражения этого коэффициента:

D + аО аО
к = --------- ^  = 1 +

D D
Таким образом, мы расролакаем двумя показателями, характеризующими таллом ма

крофита как поверхнонть для откладывания икры: показатель удельной поверхности и 
коэффициент плотноати. Их сврденитк единую ткличину позволяет установить критерий, 
который создает основу для оценки и сравнения потенциалов различных видов водорос
лей как нерестового субстрата. Этое вводимой еами величине мы присвоили название 
«потенциальная емкость суЛстрата»(ПЕС):

D н nd
ПЕС =УП х  к = У П н ---------У-

D
Показатель ПЕС учитывлль и величину площади поверхности субстрата, приходящуюся 

на единицу биомассы мккр)офита, у авличество икры, которое может разместиться на этой 
площади. При этом следует офатшъ внимлние, что показатель потенциальной емкости явля
ется относительной велыыиной, которыя при одинаковой толщине кладки определяется диа
метром таллома макрофитов: чем тоньше талломы, тем выше их потенциальная емкость.

Очевидно, что, при одунаковой улотывсти обыкрения субстрата, количество икры на 
некотором участке днм площтдмюБ олределяетто величиной площади поверхности суб
страта. При этом, в зависимости от типа субытрата, его площадь определяется следующи
ми выражениями:

1. Грунт: S  м SР
2. Водоросли: S  = S  в Б в П Е С , где Б -  биомасса водорослей.с
В ходе собственных исследований, используя фактические данные по удельной по

верхности и потенциальной емкости субстратов, выполнили модельный расчет количе
ства икринок, которое может разместиться в 4-слойной кладке на водорослях разных ви
дов с одинаковой биомассой(Белый,2008).Результаты приведены в таблице 5.6.
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Модельный расчетхарактеристик субстрата и параметров 4-слойной кладки икры сельди 
при ееразмещении на 1 кг водорослей разных видов
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Ложнолессония 
ламинариевидная (пластина) 1 56,2 1 56,2 100 5,62 11,24 0,92

Ламинария ланцетовидная (пластина) 1 23,3 1 23,3 100 2,33 4,66 0,82
Цистозира (веточки) D = 0,15 см 1 47,5 6,3 299,3 630 29,93 59,86 0,98
Цистозира (стволик) D = 0,44 см 1 12,1 2,8 33,9 280 3,39 6,78 0,87



Таким образом, очевидно, что наличие водорослей на участке нереста сельди обеспе
чивает значительное увеличение площади поверхности, на которую непосредственно от
кладывается икра, по сравнению с площадью самого участка, то есть повышает емкость 
участка и позволяет разместить большее количество икры в наиболее благоприятных для 
ее развития условиях. Со ответственно, ч ем выше биомасса водорослей и больше показа
тели удельной поверхности и потенциальной чмкости макрофитов, определяемые особен
ностями их морфологии, тем значительнее емкость нерестилища в целом.

Геомет рия поверхност и и х а ^ к т е р  кладок. Характер и плотность кладок, по мне
нию большинства исследователей, являюмся одними из наиболее сильно действующих 
факторов, определяющих уровени выжчваемодти сельди на ранних стадиях онтогенеза и 
обусловливающие отсутствие прямой зависи мости между численностью производителей 
и потомством (Галкина, 1968; Качина, 1981; Ewart, 1884; Lea, 1930; Runnstrom, 1941; Steven
son, 1949; Taylor, 1963, 1964, 1971; Dragesund, Nakkeo, 1971; Galkina, 1971). Как показывают 
результаты многочисленных исследований (Галкина, 1959, 1960; Бенко, 1981; Душкина, 
1988; Ковалевская, Иенко, 0988; Lea, 1930; Runnstrom, 1941; Taylor, 1971), выживаемость 
икры сельди во многом оо ределяется толщиной кладок: в большинстве случаев наиболь
шая выживаемость икринок отмечается в двух верхних слоях кладки и резко снижается в 
более глубоких, где наблюдается дефицит кислорода и избыток метаболитов. Естественно 
предположить, что высикхя олотность обы крения поверхности субстрата, то есть высокая 
концентрация икркнск на единису хлощади пгверхности, свидетельствует о неблагопри
ятных условиях развития и высоком учовне смертности икры. Из формулы (I) следует, 
что при одинаковой толщине кладок плотно игь обыкрения цилиндрических субстратов 
выше, чем плоскостных. Таким образом, следхваоо бы полагать, что радиальные кладки 
на цилиндрическихсубссратах хкрс ктер изуются п овышенным уровнем смертности икры. 
Однако особенности морфологии талломоо вододослей определяют характер распределе
ния икринок не только по поверхности с; бстрата, но и онутри кладок, что оказывает не
посредственное влиянсе на условия развития о уровень смертности икры.

Очевидно, что пии расположении кладки икры на плоскости во всех слоях находится оди
наковое количество икринок, в то время как на цилиндрической поворо ности по мере удаления 
от поверхности субстрата количество икринок м каждо и млое к лодки возрастает (рис. 5.12).

В общем случаи доля икринок, располагающихся в зоне повышенной смертности -  
зоне риска, исходя из приведенных выше формул, будет определяться соотношением:

N  И х  Р  с  к  с  D  х  с  х  d  
Р  -  Р  -  Р . х  =  _ L  х  P  u

N  И х  Р  а  k  n  D  х  а  х  d
иNp -  количество икры в зоне риска;

N -  общее количество икринок

где

Для плоскостных кладок второй миожитейь плследгего выражегия б,о ео равпн 1, со
ответственно, доля икринок в зоне риска буд ет опредмлятьпя толмко общ им количеством 
слоев кладки и количеством слоев неблигоприятплй зон г .

Для радиальных кладок в каждом конкретном случае диаметр субстрата (D) и диаметр 
икринок (d) величины постоянные, а толщина слоя зоны риска меньше общей толщины

о  о  г  п  И 
p  и

кладки, соответственно, множитель меньше единицы, то есть является
о  о  г  п  И 

и
понижающим коэффициентом.

Таким образом, очевидно, что при одинаковой толщине кладки количество икринок, 
располагающихся в зоне риска, на цилиндрических субстратах будет меньше, чем на пло
скостных.

Учитывая разнообразие возможных вариантов толщины кладки и условность выделе
ния зоны благоприятных условий для развития икры, мы в своих исследованиях рассмо
трели конкретный пример с использованием фактического материала по поверхностным 
характеристикам трех видов водорослей (Белый, 2008). В результате для четырехслойной 
кладки, размещенной на различном субстрате, было установлено количество икринок, 
располагающихся в зоне риска (табл. 5.7).



Рис. 5.12. Схема поперечного разреза кладки икры на плоскостном (слева) и цилиндрическом субстрате 
(справа). Темным цветом выделены икринки, находящиеся в условной «зоне риска»
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Доля икринок, располагающихся в зоне риска в 4-слойной кладке, 
в зависимости от вида субстрата (модельный расчет)

Субстрат Количество икринок в зоне риска, %
Ложнолессония ламинариевидная (пластина) 50,0
Ламинария ланцетовидная (пластина) 50,0
Цистозира (веточки) D = 0,15 см 29,1
Цистозира (стволик) D = 0,44 см 34,1

Таким образом, следует отметить особую роль макрофитов, слоевища которых име
ют цилиндрические или конические элементы строения, как, например у цистозиры и 
многих видов багрянок. Они не только значительно повышают емкость нерестилищ, но и 
определяют более высокий уровень выживаемости икры сельди (рис. 5.13).

Справедливость выполненных нами теоретических расчетов мы видим по результа
там работ исследователей, изучавших развитие икры сельди в различных условиях. Так, 
при проведении работ по повышению эффективности воспроизводства охотской сельди 
с использованием искусственных нерестилищ, было установлено, что в естественных 
условиях наибольшей выживаемостью характеризуются кладки икры на фертильных 
ветвях цистозиры (Ковалевская, Бенко, 1986; Ковалевская, 1988). Подобные работы в зал. 
Петра Великого (Ковалевская, Бенко, 1986) доказали высокую выживаемость икры на ис
кусственных нерестовых субстратах, представляющих собой сетные полотна, которые, 
по сути, являются цилиндрическим субстратом. Для некоторых других популяций тихо
океанской сельди наиболее оптимальными нерестовыми субстратами являются морские 
травы (Науменко, 2001; Blaxter, Holiday, 1963; Lisuka, Morita, 1991; Hoshikawa et al., 2001), 
которые по своей морфологии и характеру формируемых на них кладок икры также явля
ются цилиндрическими субстратами.

Рис. 5.13. Кладка икры сельди на цистозире. Хорошо видны глаза развивающихся эмбрионов 
и только одна погибшая (побелевшая) икринка



М орфология т аллом ов и плот ност ь кладок. По мнению Л.А. Галкиной (1968) и 
Ю.К. Бенко (1981), для развития икры важна не только толщина кладок, но и плотность, 
с которой икринки располагаются внутри них. В плотных кладках нижние и даже сред
ние ряды икринок практически изолированы верхними слоями от внешней среды, что 
нарушает газообмен и вывод продуктов метаболизма. В разреженных (рыхлых) кладках, 
где между икринками сохраняются некоторые промежутки, водообмен, аэрация и вывод 
метаболитов происходит достаточно свободно и в нижних слоях икринок, что повышает 
их выживаемость.

По нашим наблюдениям, при высокой интенсивности нереста плотные кладки икры 
встречаются практически на всех видах водорослей, что обусловлено не столько свойства
ми субстрата, сколько концентрацией производителей. При средней же интенсивности не
реста плотность кладок определяется упорядоченностью размещения икринок. Наиболее 
компактно и упорядоченно икринки группируются при размещении на гладких однород
ных неразветвленных или слабо разветвленных слоевищах или их отдельных частях: ла
минарии, фукусы, стволик и ветви первого порядка для цистозиры и т.п.

К более разреженным многорядным кладкам следует отнести кладки на плоскостных 
субстратах с микрорельефной поверхностью. Типичным примером таких субстратов яв
ляется ложнолессония ламинариевидная. На поверхности ее слоевищ икринки распола
гаются также достаточно упорядоченно и плотно, но сложный рельеф пластин обуслов
ливает наличие многочисленных свободных полостей как между отдельными группами 
икринок, так между ними и поверхностью таллома. Эти полости, способствуя водообмену 
и выводу метаболитов из нижних рядов кладки, видимо, и обусловливают достаточно 
высокий уровень выживаемости икры на этом виде макрофита, независимо от толщины 
кладок, что было отмечено Р. А. Ковалевской и Ю.К. Бенко (1986).

Наиболее разреженные кладки образуются на макрофитах с многократно ветвящи
мися талломами (большинство видов багрянок и веточки верхних порядков деления на 
цистозире). Сложность морфологии их слоевищ обусловливает нарушение порядка груп
пировки икринок и формирование многочисленных разрывов и полостей в структуре 
кладки. При этом, чем сложнее морфология таллома и меньше толщина веточек или дру
гих элементов, тем более разреженные кладки на них формируются.

Таким образом, уровень сложности морфологической организации растения обуслов
ливает характер и плотность размещения на нем кладки икринок и в значительной мере 
влияет на их развитие и выживание. Наибольшей ценностью в этом плане обладают виды 
макрофитов со сложной морфологической структурой талломов и множественным вет
влением, например, цистозира и многие багрянки.

Оценка качества водорослевых нерестовых субстратов
Как было показано в предыдущих разделах настоящей главы, морфологическая ор

ганизация макрофитов в значительной степени определяет их свойства как нерестового 
субстрата. Однако для общей оценки качества разных видов водорослевых субстратов не
обходимо рассмотреть и другие их особенности, не связанные с морфологией и имеющие 
значение для развития икры сельди.

Для нормального развития икры на субстрате необходимо, чтобы кладки икры на нем 
достаточно надежно удерживались. Значение влияния штормов на отложенную икру сель
дей Дальнего Востока отмечалось многими исследователями (Павленко, 1914; Амброз, 
1931; Крыжановский, 1956; Тюрнин, 1965; Качина, 1981; Hart, Tester, 1934; Tester, 1949; Ho- 
urston, Rosental, 1976; Barton, Steinhoff, 1980). Применительно к водорослям, их удержи
вающая способность определяется как устойчивостью самой водоросли и отдельных ее 
частей к волновому воздействию, так и надежностью прикрепления икры к поверхности 
слоевища. Изучение береговых выбросов водорослей в местах нереста сельди показыва
ет, что они преимущественно сформированы целыми слоевищами или фрагментами ма- 
крофитов, имеющих достаточно крупные и легко повреждаемые пластины: ламинарии, 
ложнолессония, алярии, зеленые водоросли. Низкорослые фукусы и багрянки в выбросах 
встречаются значительно реже. Цистозира встречается в выбросах почти исключительно 
в виде отдельных однолетних побегов, что, наряду с высокой штормоустойчивостью этого 
вида, отмечала и Р.А. Ковалевская (1988).



Цистозира также отличается хорошим сцеплением кладок икры с поверхностью тал
лома. Другие виды водорослей, по нашим наблюдениям, в этом отношении достаточно 
равны и, хотя несколько уступают цистозире, но в нормальных условиях обеспечивают на
дежное прикрепление кладки к поверхности слоевища. Исключением является ламинария 
ланцетовидная. На акватории Гижигинской губы кладки икры на ее пластинах удержива
ются крайне слабо. При сборе проб икра свободно отделялась от пластины. При усилении 
волновой активности она осыпается и смывается с ламинарий практически полностью. В 
то же время на нерестилищах Охотско-Тауйского района подобного не наблюдается, икра 
прочно удерживается на пластинах ламинарии и с трудом отделяется даже при обработке 
проб. В чем причина такого явления, ответить пока затруднительно.

Одним из наименее изученных вопросов взаимодействия кладок икры сельди и водо
рослей является влияние физиологических особенностей макрофитов на развитие икри
нок. По мнению некоторых авторов, обильное слизеотделение, свойственное ламинарие
вым водорослям, затрудняет прикрепление к ним икры (Фридлянд, 1951) или приводит 
к ее повышенной смертности, особенно в нижних рядах кладки (Душкина, 1988). Прове
денное нами изучение развития икры сельди на ламинариевых водорослях, подтверждает 
мнение Л.А. Душкиной и показывает, что повышенная смертность икры на ламинариях 
зависит не только от прямого неблагоприятного воздействия на нее слизи, но и от повыше
ния уровня заиливания кладки, поскольку слизь на поверхности ламинарии способствует 
активному накоплению в толще кладок частиц грунта и ила.

Также в ходе наших исследований в 2002 г. на акватории бух. Тихая (Гижигинская 
губа) были выполнены наблюдения за изменениями в кладках икры на ложнолессонии 
ламинариевидной, связанными с развитием ее спороносной ткани. На момент обнаруже
ния нерестилища икра, отложенная в нижней литорали на ложнолессонию, полностью 
покрывала ее пластины, хорошо на них удерживалась и находилась на I стадии разви
тия. Спороносная ткань на ложнолессонии была представлена небольшими пятнышками 
только в верхней части пластины, занимавшими не более 2-3% от ее площади. Примерно 
через 5-7 дней спороносная ткань стала хорошо выраженной и занимала 15-20% от пло
щади пластины, располагаясь в ее верхней части и спускаясь по центральной линии до ее 
середины. На этих участках икринки на стадии «глазка» держались крайне слабо, а значи
тельная их часть осыпалась. Еще через 3 дня фертильные участки занимали уже 25-30% 
площади пластины и были полностью лишены икры. В то же время икринки, которые рас
полагались на участках, где репродуктивная ткань отсутствовала, продолжали достаточ
но надежно удерживаться. Вероятно, развитие спороносной ткани, увеличивая толщину 
пластин, механически разрушает кладки либо изменяет свойства поверхности слоевищ, 
определяющие их удерживающую способность. Насколько преждевременное отделение 
икринок от субстрата влияет на их развитие, сказать трудно. Но представляется, что в 
целом это оказывает негативное воздействие, так как, вероятно, значительная часть опав
шей икры под воздействием волновой и приливо-отливной деятельности выбрасывается 
на берег либо выносится в более глубокие и холодные воды, где нормальный выклев и 
дальнейшее развитие личинок вряд ли возможны.

С учетом всех рассмотренных в процессе исследований качественных характеристик 
макрофитов, определяющих их свойства как нерестового субстрата, они были разделены 
нами на две категории.

Первая категория -  особо ценные (продуктивные для воспроизводства сельди) макро
фиты. К ним мы относим виды, обитающие в нижней литорали и верхней сублиторали, 
со сложнодифференцированными талломами, имеющими форму цилиндрических тру
бок, шнуров, нитевидных, вальковатых или уплощенных кустиков (цистозира и массовые 
виды багрянок, имеющие шнуровидные или сложноразветвленные слоевища: одонталии, 
неоптилоты, тихокарпус и т.п.). Благодаря своему строению, они обеспечивают макси
мальное увеличение емкости нерестилищ и относительно высокий уровень выживаемо
сти икры. При этом слоевища этих видов практически не выделяют слизи, а цистозира об
ладает также повышенной штормоустойчивостью и надежностью прикрепления икринок 
к поверхности слоевища, что дополнительно повышает выживаемость кладок икры.

Практически сопоставимым по ценности субстратом является и ложнолессония ла
минариевидная, слоевища которой обладают высокой удельной поверхностью, а малое



слизеотделение и своеобразный рельеф пластины создают благоприятные условия для 
развития икры.

Вторая категория -  менее ценные как нерестовый субстрат макрофиты. Они имеют 
преимущественно плоские, цельные или слаборазветвленные слоевища с гладкой поверх
ностью (фукус, ламинарии, алярии, пластинчатые виды багрянок и зеленых водорослей). 
Как правило, эти водоросли характеризуются низкой величиной удельной поверхности, а 
особенности их морфологии определяют формирование плоскостных кладок повышенной 
плотности, что не является благоприятным фактором для развития икры. Дополнитель
ным негативным фактором являются экологические особенности этих видов. Для кладок 
икры на фукусе актуальным является фактор осушения и высоких колебаний температу
ры, для кладок на ламинарии -  заиливание и пониженный температурный уровень. Ла
минария к тому же характеризуется и повышенным слизеотделением, что увеличивает 
смертность икры в кладках.

Различия условий, создаваемых субстратами разных категорий для развития икры 
сельди, определяют не только уровень выживаемости икры и, как следствие, урожайность 
поколений сельди, но и разнокачественность личинок (Душкина, 1988), обусловливая 
асинхронность их развития и появление многочисленных морфофизиологических откло
нений, не являющихся критичными для их жизни. С учетом этого можно заключить, что 
субстраты 1-й категории ценности, создавая наилучшие условия для нормального разви
тия икры сельди, обеспечивают основу воспроизводства в существующих условиях сре
ды, а субстраты 2-й категории определют разнообразие сценариев развития кладок и мор
фобиологическое разнообразие поколений сельди, повышая уровень ее популяционной 
адаптации к изменениям условий среды обитания.

Таким образом, полученные результаты исследований по оценке качества макрофи- 
тов как нерестового субстрата создают основу для бонитировки нерестилищ, определения 
эффективности прошедшего нереста и предварительной оценки уровня урожайности по
колений северо-охотоморских сельдей.

С учетом полученных результатов представлялось интересным провести сравнитель
ный анализ структуры и качества водорослевых субстратов, используемых охотской и 
гижигинско-камчатской популяциями тихоокеанской сельди, нерест которых протекает 
в разных, географически изолированных, удаленных друг от друга районах, различаю
щихся гидрологическими и климато-географическими условиями, а также особенностя
ми формирования и распределения водорослевых зарослей.

Как видно из представленного рисунка 5.14, на нерестилищах Охотско-Тауйского рай
она сельдью в качестве нерестового субстрата используются все основные группы макро- 
фитов в соотношении, достаточно близком к их долям в общей структуре прибрежных 
фитоценозов.

На нерестилищах этого района сельдь активно использует алярии и фукусовые, кото
рые приурочены к литорали и верхней сублиторали. Вместе с тем здесь хорошо исполь
зуются красные водоросли и ламинариевые, произрастающие вплоть до нижней границы 
фитали. При этом виды макрофитов, относимые нами к 1 категории по их значимости как 
нерестового субстрата сельди, составляют 41% от объема задействованных водорослевых 
субстратов.

На акватории Гижигинского района наблюдается иная ситуация. Здесь соотношение 
видов разных таксономических групп в структуре задействованных водорослевых суб
стратов очень неравномерно. Наиболее востребованными в качестве нерестового субстра
та являются макрофиты нижней литорали: фукусовые и ламинариевые, представленные в 
фитоценозах нерестилищ этого района преимущественно ложнолессонией ламинариевид
ной. Водоросли, произрастающие в сублиторали -  багрянки и ламинарии -  используются 
сельдью незначительно. При этом в структуре задействованных сельдью субстратов 87% 
приходится на долю макрофитов, относящихся к наиболее ценным, в отношении воспро
изводства сельди, водорослевым субстратам.

Выполненный нами анализ использования сельдью водорослевых субстратов Охотско- 
Тауйского и Гижигинского районов, позволяет предположить, что условия Гижигинского 
района являются более экстремальными для воспроизводства сельди, определяя необхо
димость максимального использования высокоценных видов нерестового субстрата для 
обеспечения эффективности нереста и поддержания высокой популяционной численно-
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Рис. 5.14. Структура макрофитобентоса (по биомассе) в местах нереста сельди 
и его использование в качестве нерестового субстрата

сти. При этом невысокий уровень использования водорослевых субстратов 2-й категории, 
позволяет предполагать более низкий потенциал адаптационных возможностей гижигин
ско-камчатской сельди и ее большую уязвимость к условиям нереста при существенных 
изменениях условий обитания.

Таким образом, условия среды обитания предопределяют особенности использования 
сельдью потенциала прибрежных макрофитов в качестве нерестового субстрата как одно
го из адаптационных механизмов, направленных на повышение эффективности воспро
изводства и реализации стратегии выживания популяции. Соответственно, стабильность 
состояния прибрежных фитоценозов является одним из гарантов высокого репродукци
онного потенциала и поддержания численности северо-охотоморских популяций сельди.

Заключение
Обобщая результаты выполненных исследований по изучению альгофлористического 

разнообразия, структуры и особенностей распределения запасов основных видов водо
рослей в северных акваториях Охотского моря, оценки их роли в процессе воспроизвод
ства северо-охотоморской сельди, можно сделать следующее заключение.

1. До сих пор представления о видовом разнообразии альгофлоры северных аквато
рий Охотского моря не являются полными и окончательно установленными. С учетом 
полученных нами данных, альгофлора района исследования включает 171 вид, в том чис
ле: 25 видов Chlorophyta, 53 вида Ochrophyta и 93 вида Rhodophyta. Наиболее массовы
ми представителями флоры являются ламинариевые, которые выступают доминантами 
и кодоминантами сублиторальных (а в Гижигинской губе и литоральных) растительных 
сообществ. Особенно велика ценотическая роль лентовидных форм ламинариевых, зани
мающих господствующее положение в структуре прибрежных фитоценозов.

2. Изучение особенностей берегового и подводного рельефа, гидрологического режи
ма, грунтов, состава и структуры макрофитобентоса, выполненное в ходе наших много-



летних исследований, позволило выделить 4 основных биономических типа прибрежного 
комплекса исследуемых акваторий и определить величины занимаемых ими площадей. 
Было установлено, что прибрежный комплекс Охотско-Тауйского и Гижигинского райо
нов преимущественно представлен I, II и IV биономическими типами, малопригодными 
для развития водорослевых зарослей. Наиболее же ценный в этом отношении III тип при
брежного комплекса занимает только около 8% площади дна, потенциально пригодной 
для произрастания водорослей.

3. В сравнительном плане наибольшей экстремальностью условий для произрастания 
макрофитов отличается Гижигинский район, что подтверждается особенностями распре
деления водорослей и характеристиками формируемых ими зарослей:

-  площадь пояса пригодных глубин освоена макрофитами в Охотско-Тауйском районе 
на 13%, в Гижигинском -  только на 9%;

-  в Гижигинском районе отсутствуют заросли типа мозаичных полей;
-  средняя биомасса водорослевых зарослей в Гижигинском районе составляет 

0,6 кг/м2, что почти в 3 раза меньше, чем в Охотско-Тауйском районе -  1,7 кг/м2.
4. Расчет величины запасов массовых видов водорослей показал, что в Охотско-Тауй- 

ском районе они составляют 122,6 тыс. т, а в Гижигинском, из-за резкого снижения про
дукционных возможностей макрофитов -  48,1 тыс. т. Общий запас ламинариевых, сосре
доточенный в зарослях типа мозаичных полей на акватории Охотско-Тауйского района, 
составляет 7,7 тыс. т.

5. Исследования, выполненные в местах нереста сельди, показали, что как по количе
ству отложенной икры, так и по условиям ее инкубирования, водоросли являются наиболее 
значимым и ценным нерестовым субстратом для воспроизводства северо-охотоморских 
популяций сельди. Степень их использования определяется особенностями гидрометео
рологического режима прибрежных акваторий в весенний период. В благоприятные годы 
на водоросли откладывается до 95% от общего количества выметанной икры.

6. Отличительными качествами водорослевого субстрата являются:
-  резкое увеличение емкости нерестилищ, что позволяет разместить большее количе

ство икры в наиболее благоприятных для ее развития условиях;
-  формирование кладок, характер которых способствует повышению уровня выжива

емости икры.
В наибольшей степени эти качества присущи макрофитам с тонкими множественно 

разветвленными вальковато-цилиндрическими слоевищами и развитым микрорельефом 
поверхности.

7. Разнообразие экобиоморф водорослей, служащих нерестовым субстратом, опреде
ляет разнообразие сценариев развития икры и морфобиологическое разнообразие поко
ления, повышая тем самым уровень адаптации популяции сельди к изменениям условий 
среды и обеспечивая эффективность ее воспроизводства.

8. Особая ценность прибрежных макрофитов в процессе воспроизводства северо-охо- 
томорских популяций сельди определяет необходимость учета ценотической роли водо
рослей при планировании эксплуатации их запасов, особенно на акватории Гижигинского 
района, условия которого, как это было выявлено в ходе наших исследований, являют
ся достаточно экстремальными как для развития водорослей, так и для воспроизводства 
сельди.

9. Выявленные в ходе исследований закономерности распределения макрофитов в се
верной части Охотского моря, оценка величин их запасов, определение их роли в процессе 
воспроизводства северо-охотоморских популяций сельди, разработанные методические 
приемы проведения учетных альгологических съемок и обследования нерестилищ сельди 
значительно повысили точность определения запасов этих промысловых видов гидроби- 
онтов и создали основу для расчетов объемов допустимого вылова и разработки рекомен
даций по их освоению с учетом ценотических связей этих объектов.
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части Охотского моря

Зал. Бабушкина, Тауйская губа (зал. 
Одян, бух. Нагаева, о. Недоразуме
ния)

24

1998 Учетная икорная съемка нерести
лищ сельди ФГУП «МагаданНИРО»

Гижигинская губа (от бух. Морская 
Матуга до бух. Средняя) 12 разрезов

2002 Учетная икорная съемка нерести
лищ сельди ФГУП «КамчатНИРО»

Гижигинская губа
(м. Матугин -  бух. Имповеем) 64

2000

Совместная экспедиция ФГУП «Ма- 
гаданНИРО» и ФГУП «ТИНРО» по 
изучению особенностей биологии и 
распределения морских ежей и водо
рослей в прибрежной зоне северной 
части Охотского моря

Тауйская губа 
(бух. Гертнера, зал. Одян, 
устье р. Армань -  м. Островной), 
зал. Бабушкина (от м. Братьев 
до бух. Средняя)

276



М. Белый

ВОДОРОСЛИ-МАКРОФИТЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ОХОТСКОГО МОРЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ КАК НЕРЕСТОВОГО СУБСТРАТА СЕЛЬДИ

Технический редактор 
Корректор А.К. Андреева 

Компьютерная верстка В.И. Носырев

Подписано в печать 07.10.2013 г. Формат 60х84/8. Бумага мелованная. 
Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 22,6. Заказ 263. Тираж 100 экз. 
Отпечатано в ООО «Новая полиграфия», 685000, г. Магадан, пл. Горького, 9



9П785905115301  66


