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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Очередной, 11 том серии «Биота российских вод Японского моря» посвя-
щен водорослям порядка Chaetocerotales, который отличается значительным ви-
довым разнообразием и включает наибольшее число видов среди морских диа-
томовых водорослей. На акватории дальневосточных морей России представи-
тели порядка являются одним из основных компонентов сообщества фитопланк-
тона; во флористических сводках и монографиях максимальное число видов 
приведено именно для Chaetocerotales.  

Большой массив данных по морфологии представителей Chaetocerotales из 
дальневосточных морей России вошел в четвертый выпуск II тома «Диатомовые 
водоросли России и сопредельных стран» (Гогорев и др., 2006). В настоящей 
монографии приведены сведения о микроводорослях, обитающих в российских 
водах Японского моря. Книга дополнена новыми для акватории видами, пред-
ставлены расширенные диагнозы каждого таксона, включены данные о покоя-
щихся стадиях, добавлены рисунки и оригинальные микрофотографии, уточнен 
статус некоторых сомнительных видов. 

Участие авторов в составлении выпуска следующее: предисловие, общая 
часть выполнены О.Г. Шевченко, раздел, посвященный семейству Chaetocerota-
ceae, подготовлен О.Г. Шевченко и Т.Ю. Орловой, семейству Attheyaceae –  
И.В. Стоник. Иллюстрации со светового и электронных микроскопов выполне-
ны авторами соответствующих разделов.  

Исследования проводились в лаборатории экологии шельфовых сообществ 
Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН. Авторы выражают 
глубокую признательность сотрудникам, принимавшим участие в сборе мате-
риала и подготовке книги. Выражаем искреннюю благодарность А.А. Понома-
ревой за помощь в подготовке иллюстраций к печати. Особую благодарность 
выражаем рецензентам за полезные замечания и доброжелательное отношение к 
работе. Техническое редактирование текста осуществлено Н.С. Мун. Над созда-
нием оригинал-макета работал Е.С. Мороз. Подготовка рукописи тома к изда-
нию поддержана грантами ДВО № 12-I-П30-11 и 12-I-П30-07. 

Авторы 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Введение 

Представители порядка Chaetocerotales преимущественно морские планк-
тонные одноклеточные водоросли, объединенные в колонии или, реже, одиноч-
ные. В состав порядка входит род Chaetoceros, наиболее богатый видами среди 
морских планктонных микроводорослей. К настоящему времени описано при-
близительно 400 видов Chaetoceros с многочисленными формами и вариететами. 
Как полагают Дж. Райнес и П. Харгравис (Rines, Hargraves, 1988), только треть 
или половина из этого числа действительно существует, остальные – синонимы.  

Представители порядка Chaetocerotales распространены во всех биогеогра-
фических зонах Мирового океана и нередко доминируют среди других групп 
фитопланктона, являясь одним из важнейших компонентов прибрежных мор-
ских экосистем (Evensen, Hasle, 1975; Guillard, Kilham, 1977; Rines, Hargraves, 
1988; Гогорев, Макарова, 1999; Shevchenko et al., 2006). В Японском море виды 
рода Chaetoceros в зимний, весенний и летний сезоны преобладают в планктоне, 
превосходя по численности и биомассе другие группы микроводорослей (Кисе-
лев, 1934; Гайл, 1950, 1963; Коновалова, 1972, 1979; Шевченко и др., 2004). 
Многолетние исследования показали, что типичными доминантами зимнего 
и/или зимне–весеннего «цветения» фитопланктона в прибрежной зоне зал. Пет-
ра Великого являются C. debilis, C. pseudocrinitus, C. contortus (Орлова, 1984; 
Паутова, Силкин, 2000; Шевченко, Орлова, 2007, 2010), в открытой и в при-
брежной частях Японского моря – C. decipiens, C. socialis, C. atlanticus (Киселев, 
1934; Мещерякова, 1954; Орлова, 1984; Коновалова и др., 1989). Летнее «цвете-
ние» микроводорослей в зал. Петра Великого в период стратификации водной 
толщи обусловлено массовым развитием C. affinis и C. curvisetus; после дождей 
при снижении солености основу сообщества формирует C. salsugineus, числен-
ность вида может достигать 12 млн кл./л (Коновалова и др., 1989; Orlova, Selina, 
1993; Шевченко и др., 2004; Орлова и др., 2009). 

Сравнение флоры Chaetoceros в Японском море с числом видов рода в дру-
гих районах Мирового океана показало, что для исследуемой акватории отмече-
но наибольшее число – 65. Для сравнения, в прибрежных водах Англии известно 
62 вида (Hendey, 1974), Китая – 61 (Chin, 1981), в Черном море – 45 (Прошкина-
Лавренко, 1955), у тихоокеанского побережья Мексики – 45 (Hernandez-Becerril, 
1996), в Охотском море – 49 (Орлова и др., 2003), в Беринговом море – 39 (Ор-
лова и др., 2003). 

Основным материалом для написания монографии послужили батометри-
ческие и сетные пробы фитопланктона, собранные в период 1977–2013 гг., на 
акватории крупнейших заливов Приморья: Восток, Находка, Уссурийский и 
Амурский.  

Морфологический очерк 

Идентификация видов порядка Chaetocerotales и, соответственно, внутри-
родовая классификация, традиционно основана на данных световой микроско-
пии. В число основных морфологических признаков входят тип образования ко-
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лоний, форма и размеры клетки, количество и тип хлоропластов, форма окна, 
морфология щетинок для сем. Chaetocerotaceae или рогов для семейства Attheya-
ceae (Brunel, 1972; Duke et al., 1973; Rines, Hargraves, 1988; Crawford et al., 1994, 
2000). С применением методов электронной микроскопии для исследования 
структуры клетки были введены новые диагностические признаки – форма, ве-
личина и количество двугубых выростов, строение и форма щетинок, строение 
поясковых ободков (Duke et al., 1973; Evensen, Hasle, 1975), морфология покоя-
щихся спор (Hargraves, 1979; Stokwell, Hargraves, 1986).  

Основные термины, использованные для обозначения морфологических 
элементов, осей и плоскостей симметрии, представлены в табл. I. 

В колонии (цепочке) (табл. I; фототабл. I) клетки объединены посредством 
соединения щетинок смежных створок (спаивания, переплетения, с помощью 
других морфологических образований), углов и/или краев створок, поверхности 
створки или ее части, соединительных выростов (шипов), органических веществ 
(слизи). На основании анализа ряда работ (Gran, 1897; Hustedt, 1930; Lebour, 
1930; Cupp, 1943; Hendey, 1964; Fryxell, 1978; Fryxell, Medlin, 1981; Rines, 
Hargraves, 1988; Hernández-Becerril, 1991a, 1992b, 1993а; Hernández-Becerril et al., 
1993) можно выделить два основных способа соединения клеток в колонию: 
первый – при помощи щетинок, второй – иным способом (соединение краями 
створок, другими морфологическими элементами створок). 

Соединение при помощи щетинок наиболее характерно для семейства 
Chaetocerotaceae (фототабл. I, 1–3, 6). Соединение смежных щетинок может 
осуществляться следующим образом:  

1) срастание щетинок на некотором расстоянии от основания. Характерно 
для большинства видов;  

2) удерживание щетинок при помощи органической слизи, а также образо-
вание временных цепочек у некоторых одноклеточных видов (C. furcillatus, C. 
radicans); 

3) переплетение щетинок без срастания (C. flexuosus);  
4) с помощью прехенсоров (C. convolutus – фототабл. I, 7);  
5) увеличение прочности соединения с помощью зубчиков (C. denticulatus, 

C. brevis, C. laciniosus);  
6) посредством мостиков между щетинками (C. anastamosans); 
7) объединение отдельных колоний в сферическую посредством длинных 

специализированных щетинок разных колоний и выделения органической слизи 
(C. socialis – табл. II, 5; фототабл. I, 3). 

Соединение клеток краями створок характерно для C. costatus и C. 
pseudocurvisetus – смежные створки соединяются в 4 местах; наблюдается у C. 
decipiens, C. lorenzianus и C. mitra, а также у Attheya armata (фототабл. I). Способ 
соединения смежных клеток центральными выпуклостями створок без срастания 
щетинок отмечен у C. similis – соседние щетинки, пересекаясь, не соединяются, 
клетки удерживаются вместе путем слияния центральных возвышенностей 
смежных створок, и у C. rostratus – при помощи слияния соединительных ши-
пов, расположенных на поверхности створки, при этом смежные щетинки не 
соединены (Rines, Hargrves, 1988). 

Как отдельный способ формирования колоний можно рассматривать выде-
ление органической слизи, удерживающей слабо связанные между собой клетки 
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(C. furcillatus, некоторые другие) или дополнительно соединяющей части щети-
нок (C. radicans).  

Незначительное число видов Chaetoceros являются одноклеточными (табл. 
II, 1; фототабл. I, 4, 5). Они встречаются как в подроде Chaetoceros (C. 
peruvianus, C. aequatorialis), так и в подроде Hyalochaete (виды секции 
Simplicia). Некоторые одноклеточные таксоны – C. aequatorialis, C. peruvianus 
могут образовывать временные колонии при благоприятных условиях окру-
жающей среды. Клетки соединяются в короткие непрочные колонии обычно пу-
тем скрещивания (но не срастания) щетинок, а в период быстрого роста, даже 
если щетинки не соединены, молодые клетки могут удерживаться в колонии за 
счет неразрушенных поясков материнских клеток.  

Форма колоний представлена в табл. II, 2–5. Колонии бывают прямые 
(большинство видов Chaetoceros, Attheya armata), реже повернутые вокруг своей 
оси (C. compressus, C. radicans) или спирально извитые (C. curvisetus, C. pseudo-
curvisetus, C. debilis). Для C. socialis f. socialis характерно объединение различ-
ных колоний в одну объемную сферическую (фототабл. I, 3). 

По числу клеток в колонии различают одноклеточные и многоклеточные 
виды; по длине различают «короткие» (до 10 клеток) и «длинные» (10 и более) 
колонии (Гогорев и др., 2006). Форма колонии постоянна для одного вида и 
служит одним из основных таксономических признаков для идентификации ви-
дов и секций.  

Клетка (панцирь) (табл. I, А) – элементарная морфологически и физиоло-
гически дифференцированная единица. Клетки представителей порядка Chaeto-
cerotales цилиндрической формы и состоят из двух створок, соединенных поя-
сковыми ободками. У подавляющего большинства видов клетки образованы 
одинаковыми створками – равностворчатые; виды секции Peruviana, C. subtilis 
var. subtilis, C. subtilis var. abnormis – разностворчатые, верхняя створка (эпи-
вальва) выпуклая, нижняя (гиповальва) – плоская.  

Размеры клетки определяют, используя 3 оси симметрии и 3 плоскости 
симметрии (табл. IV). По апикальной оси измеряют ширину клетки/колонии, по 
трансапикальной – ширину клетки с боковой стороны, по центральной оси – вы-
соту клетки. 

В проекции со стороны пояска клетки прямоугольные, в проекции со 
створки их форма варьирует от узкоэллиптической до округлой или прямо-
угольной (табл. III, 1–6). Форма клетки Chaetocerotales довольно однообразна, 
важной диагностической характеристикой служит размер клетки.  

Створка (табл. I, Б, Г, Д) – одна из двух противоположных дистальных 
плоскостей панциря. В проекции со створки ее форма и размер совпадают с па-
раметрами клетки (табл. III, 1–6). В проекции с пояска учитывают форму лице-
вой поверхности створки (табл. III, 7–10). Форма створки также зависит от места 
начала щетинок, если щетинки начинаются прямо от углов створки, тогда углы 
створки вытянутые и острые, либо отступя от края, тогда углы обычно округлые 
(табл. III, 11, 12). По местоположению в колонии различают конечные и проме-
жуточные створки, различающиеся структурой (фототабл. II, 2, 3). Конечные 
створки зачастую более окремненные, чем промежуточные. Створки, несущие 
специализированные щетинки (C. contortus, C. compressus), наиболее окремнен-
ные. По структуре выделяют лицевую поверхность и загиб створки, на границе 
которых часто имеется краевой гиалиновый гребень (фототабл. II, 1). 
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На лицевой поверхности створки от аннулюса расходятся радиально распо-
ложенные ребра, к краю створки ребра часто разветвляются и могут продол-
жаться на ее загибе. Структура ребер довольно однообразна и схожа у большин-
ства изученных видов. Ребра присутствуют на конечных и промежуточных 
створках, на специализированных створках из-за сильного окремнения их струк-
тура обычно неразличима (фототабл. II, 6–11).  

Для створок Chaetocerotales характерны простые поры. На лицевой части 
створки поры располагаются без порядка, продолжаются на загибе створки и 
пояске. Размер пор на створке мельче, чем на щетинках.  

Характерными особенностями лицевой части створки являются: наличие, 
форма, расположение, размеры двугубого выроста и аннулюса, расположение 
радиальных ребер, присутствие/отсутствие пор, шипов, шипиков, гранул (фото-
табл. II, 1–12). Для загиба створки важными являются наличие вертикальных 
ребер служащих продолжением радиальных ребер лицевой части створки, ха-
рактер перфорированности. Соединение между загибом створки и пояском бы-
вает от неразличимого до отчетливого, иногда в виде борозды с вырезом по 
краю (табл. III, 13–15).  

Форма, размеры и структура створки служат важнейшим диагностическим 
признаком внутриродовой классификации. 

Аннулюс (центральное гиалиновое поле) – участок, где базальный кремне-
земный слой не имеет структуры, различим с помощью электронной микроско-
пии. Аннулюс присутствует как на конечных, так и на промежуточных створках 
(подрод Hyalochaete), только на конечных створках (род Bacteriastrum), отсутст-
вует или совпадает по размеру с основанием двугубого выроста (подрод Chaeto-
ceros). У одноклеточных видов аннулюс расположен на каждой створке. Нали-
чие аннулюсов на промежуточных створках известно у C. compressus var. 
hirtisetus (Rines, Hargraves, 1990) (фототабл. II, 6), C. bermejensis (Hernández-
Becerril, 1991c) и C. buceros (Hernández-Becerril et al., 1993).  

Поясок (табл. I, Е, Ж) – часть панциря между створок, состоит из вставоч-
ных и многочисленных соединительных ободков, принимающих участие в кле-
точном делении (фототабл. III, 1–5). Соотношение высоты пояска и высоты за-
гиба створки или высоты клетки является более или менее постоянной величи-
ной (табл. III, 16–18). Однако соотношение может меняться в процессе жизнен-
ного цикла клетки. Соединительные ободки у Chaetoceros варьируют от незамк-
нутых без лигул и антилигул до сегментированных с лигулами и антилигулами, 
у Attheya – открытые цельные, у Acanthoceras – полукольцевидные. Структура 
пояска у большинства изученных видов Chaetoceros схожа, состоит из верти-
кальных тонких ребер, иногда с рядами пор между ними. 

Ряд исследователей полагает, что структура пояска может служить важным 
морфологическим признаком (Duke et al., 1973).  

Окно (апертура) (табл. I, З) – сквозное пространство между соседними 
клетками в колонии. Различные формы окон представлены в табл. V. Ширина 
окна в пределах колонии постоянна, высота может значительно меняться, в за-
висимости от стадии развития клетки. При описании формы окна используем 
термины: узкое окно – «низкое», широкое окно – «высокое».  

Форма окна постоянна для вида, поэтому является одним из основных ди-
агностических признаков. 
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Двугубый вырост (центральный вырост, римопортула) (табл. I, И) – труб-
ковидный или щелевидный вырост, открытый с обеих сторон, расположен на 
лицевой части створки чаще близко к центру либо слегка сдвинут или смещен к 
краю створки по трансапикальной оси (фототабл. III, 7, 8). Хорошо различим в 
световой микроскоп у малого числа видов рода Chaetoceros (С. atlanticus, C. affi-
nis), для достоверной идентификации необходимо применение электронной 
микроскопии (фототабл. III, 6–15). Двугубый вырост расположен у видов подро-
да Hyalochaete только на конечных створках, у видов подрода Chaetoceros на 
каждой створке. У одноклеточных видов подрода Hyalochaete двугубый вырост 
находится на каждой створке. У видов рода Attheya двугубый вырост занимает 
центральное положение (A. decora) или смещен ближе к одному из углов створ-
ки (A. arenicola, A. ussurensis). 

Форма выроста у разных видов варьирует от простой длинной трубки с ок-
руглым отверстием изнутри до уплощенного и редуцированного двугубого вы-
роста с овальным или щелевидным отверстием изнутри (табл. VI; фототабл. III, 
12–15). Размеры выроста не являются постоянными даже у одного и того же ви-
да. 

У большинства видов на одной створке обычно располагается один двугу-
бый вырост (фототабл. III, 6, 9, 10). Многочисленные двугубые выросты на от-
дельной створке отмечены у C. compressus var. hirtisetus – 2–7 (Rines, Hargraves, 
1990; оригинальные данные), C. buceros – 21–30 (Hernández-Becerril et al., 1993), 
C. sumatranus – 15–23 (Hernández-Becerril, 1999); наибольшее их число известно 
у C. phuketensis – около 100 (Rines et al., 2000). 

Несмотря на значительную изменчивость, форма и размер двугубого вы-
роста являются важным диагностическим признаком. 

Щетинка (табл. I, В, К–М) – полый вырост, выступающий за пределы края 
створки и отличающийся от нее структурой, наиболее характерный признак 
представителей пор. Chaetocerotales. На каждую створку Chaetoceros и Attheya 
приходится по 2 щетинки (рога) соответственно, на клетку – 4. Исключение со-
ставляют виды с 1 щетинкой на створке (C. minimus, C. subtilis var. abnormis), на 
клетку приходится 2 или 3 щетинки, а также вид, у которого на створке распо-
ложены 3 щетинки (C. bacteriastroides), 2 из которых редуцированы, на клетку 
приходится 6 щетинок. У видов Bacteriastrum число щетинок на одной створке 
варьирует от 4 до 27.  

По местоположению в колонии выделяют промежуточные щетинки, распо-
ложенные на промежуточных створках, и конечные щетинки, расположенные на 
крайних конечных створках колонии (табл. VII, 1; фототабл. IV, 1). По морфоло-
гическим отличиям у некоторых видов (C. compressus, C. compressus var. 
hirtisetus) выделяют специализированные щетинки, хотя они и занимают проме-
жуточное положение в колонии, однако более толстые, грубые, сильно окрем-
ненные по сравнению с соседними (табл. VII, 2; фототабл. IV, 2). Одноклеточ-
ные виды имеют щетинки одного типа, а колониеобразующие несут щетинки 
двух и более типов. У большинства видов пор. Chaetocerotales конечные щетин-
ки отличаются от прочих размером, структурой, направлением (фототабл. IV, 3, 
4). 

По форме промежуточные щетинки прямые либо слегка изогнутые, специа-
лизированные щетинки волнистые (табл. VII, 3, 4), конечные – прямые, чаще 
сильно изогнутые (табл. VII, 1, 2). В поперечном сечении щетинки варьируют от 
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круглых до многоугольных (4–6-угольные, редко 5-, 8- и более угольные), в ба-
зальной части щетинки обычно округлые в сечении (табл. VII, 5–7).  

По длине щетинки условно можно выделить проксимальную, дистальную 
части и кончик. Проксимальная включает в себя пристворочную и базальную 
части щетинки между ее основанием и точкой слияния со щетинкой смежной 
створки (для этой части характерно отсутствие структуры) и продолжается до 
появления первых пор или шипиков. Пристворочная часть щетинки непосредст-
венно прилегает к поверхности створки, отличается крупными размерами у ви-
дов подрода Chaetoceros и рода Bacteriastrum. Часть щетинки между приство-
рочной и местом скрещивания щетинок является базальной частью (табл. IХ, 1–
3). Дистальная часть обычно наиболее толстая с повторяющейся структурой 
(фототабл. IV, 7). Кончик щетинки меньшего диаметра, чаще заостренный, от-
личается от дистальной части числом пор и шипиков.  

В случае, когда клетки объединены в колонию посредством соединения ще-
тинок смежных створок, их скрещивание происходит или у основания щетинок 
или на некотором расстоянии от него. Место расположения точки пересечения 
щетинок по отношению к краю створки/колонии может быть различным (табл. 
IХ, 4–6). У большинства видов щетинки скрещиваясь, сразу расходятся, у неко-
торых видов они соединяются на значительном расстоянии, иногда до несколь-
ких диаметров щетинки (фототабл. IV, 5, 6). Длина базальной части щетинки и 
расположение точки пересечения щетинок являются довольно устойчивыми 
морфологическими признаками и используются в качестве дополнительных.  

Основными морфологическими элементами щетинки являются шипики и 
поры. По форме шипики треугольные, размер от слабо выраженных до крупных, 
расположены по спирали, ориентированы по отношению к поверхности щетин-
ки от плотно прилегающих до перпендикулярно. Поры на щетинках чаще про-
стые округлые или овальные, у C. atlanticus и C. dichaeta на щетинках в дис-
тальной части пороидные ареолы с велумом типа рота. Размер пор от мелких до 
очень крупных, различимых в световой микроскоп. На многогранных щетинках 
поры расположены на гранях в продольных рядах, на щетинках с округлым се-
чением поры идут в параллельных рядах обычно по спирали.   

Размеры щетинок различны у разных видов Chaetoceros. У мелкоклеточных 
видов диаметр щетинки составляет доли микрометра, у крупноклеточных – до  
5 мкм, для большинства видов он не превышает 1 мкм. Диаметр щетинки меня-
ется мало у одного и того же вида, а длина ее может сильно варьировать в ходе 
жизненного цикла. Длина щетинки у разных видов колеблется от десятков до 
сотен микрометров у некоторых видов (секция Simplicia) она равна нескольким 
длинам створки, у видов подрода Chaetoceros она превышает размер клетки в 
сотни раз и может равняться нескольким миллиметрам. 

Помимо формы и размера одним из наиболее важных диагностических при-
знаков является ориентация щетинок. Расположение щетинок может быть изме-
рено относительно центральной или апикальной оси колонии (табл. VII, 8–10). 
По системе, разработанной Брюнелем (Brunel, 1972), в соответствии с углом 
расхождения смежных щетинок относительно апикальной оси выделяются 6 
групп (табл. VIII, 1–7). По ориентации щетинок относительно центральной оси 
выделяют гетерополярные (табл. VII, 9) и изополярные колонии (табл. VII, 8, 
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10). Гетерополярный тип колоний характерен для видов с разностворчатыми 
панцирями (C. convolutus, C. concavicornis, C. subtilis).  

Таксономически значимыми признаками также являются наличие зубчиков, 
анастомоз, прехенсоров на щетинках, служащих для сцепления смежных щети-
нок в колонии. Анастомозы – кремнеземные мостики, расположенные в прокси-
мальной части щетинки (C. anastomosans, C. filiferus). Прехенсор – кремнезем-
ное образование в базальной части C. convolutus и C. concavicornis (Hernández-
Becerril, 1996). 

Рога – длинные отростки, начинающиеся от углов створки, продольные 
ребра которых являются продолжением радиальных ребер створки. Наличие ро-
гов служит одним из основных таксономических признаков для родов Acantho-
ceras и Attheya. Длина рогов и их структура служат важнейшим диагностиче-
ским признаком внутриродовой классификации у Attheya. Число продольных 
ребер рогов − постоянная величина для одного вида. Длина рогов может изме-
няться от 1/3 до 1 длины створки у бентосных видов (A. arenicola, A. decora, A. 
ussurensis), у эпифитных видов – превышает длину створки в 2–10 раз. 

Хлоропласты служат одним из основных признаков во внутриродовой 
систематике. Число хлоропластов, их размеры и расположение в клетке могут 
быть постоянны (Bacteriastrum, Acanthoceras, Attheya) либо изменчивы 
(Chaetoceros) (табл. IХ, 7–11). У большинства представителей Attheya и подрода 
Hyalochaete хлоропластов 1–4, крупные, пластинчатые или дисковидные. У Bac-
teriastrum и видов подрода Chaetoceros хлоропласты многочисленные, мелкие, 
расположены в полости клетки и часто в щетинках (фототабл. IV, 8).  

Недостатком этого признака является изменчивость хлоропластов в зави-
симости от условий освещенности, а также их разрушение из-за долговременно-
го хранения фиксированного материала. Число и форма хлоропластов являются 
основными признаками, их расположение – второстепенным. 

Покоящиеся стадии 

Образование спор и/или покоящихся клеток отмечено у многих родов диа-
томовых водорослей, наиболее характерно оно для рода Chaetoceros (McQuoid, 
Hobson, 1996). 

Споры морфологически отличаются от вегетативных клеток, отличитель-
ной особенностью является сильное окремнение створок споры и уплотнение 
цитоплазмы. Споры образуются внутри вегетативной «материнской» клетки. В 
начале спорообразования происходит митотическое деление материнской клет-
ки, затем в каждой из дочерних клеток формируются сначала первичная створка 
и последовательно вторичная створка. Поясковые ободки и щетинки у спор от-
сутствуют (Hargraves, French, 1983; French, Hargraves, 1985) (табл. IХ, 1, 2). 
Формирование спор может происходить как в промежуточных, так и в конечных 
клетках колонии, по одной на одну вегетативную клетку. В зависимости от вида 
споры занимают центральное либо пристворочное положение в «материнской» 
клетке. 

Форма первичной и вторичной створок варьирует от плоской до сильновы-
пуклой. Первичная створка обычно более выпуклая, чем вторичная, и несет 
больше структурных элементов (табл. Х, 7–11). Форма каждой из створок харак-
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терна для определенного вида. Наличие пор, шипов, выростов, выпуклостей на 
поверхности споры или их отсутствие также служат важными морфологически-
ми признаками для внутривидовой идентификации (табл. Х, 3–11; фототабл. IV, 
13, 14).  

По расположению спор в колонии чаще наблюдается их чередование: пер-
вичная створка одной соседствует с первичной створкой другой споры (табл. Х, 
12–15; фототабл. IV, 10–12). Обычно споры одиночные, однако для некоторых 
видов (C. didymus, C. furcillatus) известны парные споры, две смежные клетки 
которых соединены вместе специализированными щетинками материнских 
створок (табл. Х, 3; фототабл. IV, 11, 12). 

Споры характерны для представителей подрода Hyalochaete, видов родов 
Acanthoceras и Bacteriastrum. Для подрода Chaetoceros споры отмечены только у 
C. eibenii (Drebes, 1974; Stockwell, Hargraves, 1986; Rines, Hargraves, 1988). Для 
видов Attheya и некоторых Chaetoceros из подрода Hyalochaete отмечено образо-
вание покоящихся клеток. Для C. pseudocurvisetus и C. socialis f. radians харак-
терны обе стратегии образования покоящихся стадий – споры и покоящиеся 
клетки (Kuwata et al., 1993; Шевченко и др., 2008). 

Отличительной особенностью клеток в стадии покоя является возможность 
их прорастания после длительного периода хранения (Smayda, Mitchell-Innes, 
1974). Морфологически покоящиеся клетки не отличаются от вегетативных 
(Hargraves, French, 1975; Hoban et al., 1980; Sicko-Goad et al., 1986). Основные 
изменения покоящихся клеток затрагивают их физиологию и цитологию. Так, 
для покоящихся клеток характерны уплотненные хлоропласты, сконцентриро-
ванная в центральной части клетки цитоплазма, изменение пигментации (Kuwata 
et al., 1993; Nagai et al., 1995; Орлова и др., 2011). Из-за сложностей в идентифи-
кации покоящихся клеток число представителей порядка у которых эта стадия 
идентифицирована невелико: 6 видов Chaetoceros (Cupp, 1943; Fryxell, 1989; 
Kuwata et al., 1993; Oku, Kamatari, 1995; McQuoid, Hobson, 1996; Орлова, Айз-
дайчер, 2000; Шевченко и др., 2008) и 2 вида Attheya (Орлова и др., 2002, 2011). 
Эта стратегия выживания видов Chaetocerotales пока недостаточно хорошо 
изучена, покоящиеся клетки исследователи обычно не идентифицируют и не 
учитывают при проведении гидробиологических и флористических исследова-
ний. 

Образование спор и/или покоящихся клеток в жизненном цикле представи-
телей пор. Chaetocerotales может носить адаптивный характер. Известно, что при 
наступлении неблагоприятных для развития клеток условий среды (изменение 
гидрологических параметров, истощение биогенов) происходит образование по-
коящихся стадий с оседанием их на дно. При смене условий интенсивное про-
растание спор и/или покоящихся клеток может быть причиной ежегодных 
вспышек развития вида (Nagai et al., 1995; Itakura et al., 1997). Процесс спорооб-
разования также может зависеть от биологических особенностей вида. Образо-
ванию спор предшествует измельчание размеров клетки до критического уров-
ня, в дальнейшем спора прорастает в вегетативную клетку с панцирем большего 
размера. 

Одним из основных морфологических признаков деления рода Chaetoceros 
на подроды служит возможность формирования видом спор. Для внутривидовой 
идентификации важны такие морфологические особенности, как форма споры и 
ее поверхности, наличие возвышенностей или выпуклостей, а также присутствие 
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шипиков, шипов, выростов и т.п. или их отсутствие (Hargraves, 1979; Stockwell, 
Hargraves, 1986).  

Методы сбора и исследования 

Сбор материала проводили 4-литровым батометром Молчанова или планк-
тонной сетью с диаметром входного отверстия 20 см, размером ячеи 20 мкм. 
Один литр пробы концентрировали осадочным методом или обратной фильтра-
цией (Суханова, 1983). Для фиксации материала использовали раствор Утермеля 
(Utermöhl, 1958). При изучении жизненных циклов и покоящихся стадий микро-
водорослей применяли метод лабораторных культур. Исследования видового 
разнообразия проводили с использованием светового микроскопа (СМ). Морфо-
логические особенности строения клеток изучали при помощи трансмиссионно-
го (ТЭМ) и сканирующего (СЭМ) электронных микроскопов.  

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Несмотря на значительное число работ, посвященных порядку Chaetocero-
tales, в особенности наиболее богатому видами роду Chaetoceros в его составе, 
классификационная система порядка является предметом дискуссий. Так, в раз-
личных вариантах классификационных систем род Chaetoceros Ehrenberg вместе 
с родом Bacteriastrum включены в семейство Chaetoceraceae (Schütt, 1895; 
Hustedt, 1930; Диатомовый анализ, 1949; Прошкина-Лавренко, 1955) или 
Chaetoceros и Bacteriastrum вместе с Attheya отнесены к подсемейству Biddul-
phioideae (Schütt, 1895; Hustedt, 1930; Cupp, 1943; Lebour, 1930; Hendey, 1964). 
Согласно другим системам семейства Chaetoceraceae и Bacteriastraceae выделя-
ются как монотипичные (Lebour, 1930; Hendey, 1964). Включение только одного 
рода Chaetoceros в семейство Chaetoceraceae (Lebour, 1930; Hendey, 1964) неоп-
равдано. Рядом исследователей (Ikari, 1928; Fryxell, 1978; Simonsen, 1979) пока-
зано, что по строению створок, щетинок и наличию однотипного центрального 
выроста роды Chaetoceros и Bacteriastrum очень близки. Примером тесного род-
ства этих родов является C. bacteriastroides, который объединяет признаки, ха-
рактерные для Chaetoceros и Bacteriastrum (Fryxell, 1978; Hernandez-Becerril, 
1993а).  

По другой классификации род Chaetoceros вместе с родами Attheya и 
Bacteriastrum (Simonsen, 1972) или вместе с родами Bacteriastrum и Acanthoceras 
(Simonsen, 1979) отнесены к семейству Chaetoceraceae. Некоторые исследовате-
ли поместили Chaetoceros вместе с Bacteriastrum и Gonioceros в семейство 
Chaetocerotaceae (Round et al., 1990). Позже род Gonioceros был переведен в род 
Attheya (Crawford et al., 1994), а в семействе были оставлены только два рода 
Chaetoceros и Bacteriastrum. 

Сем. Chaetoceraceae относили к подпорядку Biddulphioideae (Schütt, 1895; 
Hustedt, 1930; Диатомовый анализ, 1949), Rhizosoleniineae (Simonsen, 1972) или 
Biddulphiineae (Simonsen, 1979), либо – в системах, не учитывающих ранг под-
порядка, – к порядку Biddulphiales (Прошкина-Лавренко, 1955; Диатомовые во-
доросли …, 1988). Отнесение семейства к биддульфиевым было основано на 
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внешнем сходстве в световом микроскопе рогов Biddulphia и щетинок 
Chaetoceros и Bacteriastrum (Schütt, 1895). Последующие электронно-
микроскопические исследования показали, что щетинки имеют собственную 
структуру, тогда как рога Biddulphia являются продолжением створки.  

По системе, принятой отечественной школой диатомологии (Диатомовые 
водоросли …, 1988), род Chaetoceros вместе с родом Bacteriastrum и родом 
Corethron относится к семейству Chaetoceraceae порядка Biddulphiales. Наличие 
щетинок у видов Corethron позволило включить его в единое семейство с 
Chaetoceros и Bacteriastrum. Дальнейшие исследования, проведенные с помо-
щью электронной микроскопии, показали существенные различия в строении их 
щетинок (Crawford et al., 1998). 

В последней, наиболее современной системе Ф. Раунд с соавторами (Round 
et al., 1990) полагают семейство Chaetocerotaceae самостоятельным. Анализ ри-
босомальной РНК (Medlin et al., 1996a, b) также показал изолированное положе-
ние Chaetoceros по отношению к другим родам центрических диатомовых. 
Предварительный мультигенетический анализ диатомей показал, что 
Chaetocerotaceae удалено от Biddulphiaceae, но близко к Hemiaulaceae (Theriot et 
al., 2010). 

В настоящем издании мы придерживаемся классификационной системы Ф. 
Раунда с соавторами (Round et al., 1990), согласно которой порядок Chaetocero-
tales включает монотипные семейства Acanthocerataceae и Attheyaceae, и семей-
ство Chaetocerotaceae c родами Chaetoceros и Bacteriastrum. Представители 
Acanthocerataceae – обитатели пресных вод, соответственно, информация по 
этому семейству в монографии авторами не приводится. 

В монографии использована принятая схема деления семейства Chaetocero-
taceae на секции, приведены их традиционные названия (Hernández-Becerril, 
1996; Rines, Theriot, 2003). В монографии Р.М. Гогорева с соавторами (2006) на-
звания секций были исправлены согласно правилам Международного кодекса 
ботанической номенклатуры; в настоящем издании они даны как синонимы. При 
составлении диагнозов представителей порядка Chaetocerotales использована 
терминология, принятая для диатомовых водорослей (Anonymous, 1975; Пред-
ложения для стандартизации…, 1977; Ross et al., 1979; Диатомовые водорос-
ли…, 1988), с уточнениями и дополнениями, приводимыми для родов Chaetoce-
ros (Brunel, 1972; Rines, Hargraves, 1988; Hernández-Becerril, 1996) и Attheya 
(Crawford et al., 1994). 

На основе проведенных исследований в планктоне российских вод Япон-
ского моря обнаружено 65 видов (71 вместе с внутривидовыми таксонами), от-
носящихся к 25 секциям, 2 подродам, 3 родам и 2 семействам. После сводки по 
Chaetocerotales России (Гогорев и др., 2006)  флористический состав исследуе-
мого района дополнен новыми находками: C. compressus var. hirtisetus впервые 
отмечен в морях России, C. minimus – в дальневосточных морях России, C. para-
doxus, C. distans, C. socialis f. radians и Attheya decora – в северо-западной части 
Японского моря. 

Ниже приведен таксономический состав порядка Chaetocerotales в россий-
ских водах Японского моря. 
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Семейство CHAETOCEROTACEAE Ralfs  
Род Chaetoceros Ehrenberg 
Подрод Chaetoceros Ehrenberg 

Секция Chaetoceros Ehrenberg 
C. atlanticus Cleve  
C. atlanticus var. neapolitanus (Schröder) Hustedt  
C. dichaeta Ehrenberg 

Секция Borealia Ostenfeld 
C. borealis Bailey  
C. danicus Cleve  
C. densus Cleve  
C. eibenii Grunow 

Секция Peruviana Hernández-Becerril emend. Gogorev 
C. aequatorialis Cleve  
C. concavicornis Mangin  
С. criophilus Castracane 
C. peruvianus Brightwell  
C. volans Schütt 

Секция Coarctata Hernández-Becerril 
C. coarctatus Lauder  

Секция Rostrata Hernández-Becerril 
C. rostratus Lauder 

Секция Tetrastichona Hernández-Becerril 
C. dadayi Pavillard 

Секция Convoluti Gogorev 
C. convolutus Castracane  

Подрод Hyalochaete Gran 
Секция Oceanica Ostenfeld 

C. decipiens Cleve  
C. lorenzianus Grunow  
C. mitra (Bailey) Cleve 

Секция Cylindrica Ostenfeld 
C. lauderi Ralfs  
C. teres Cleve 

Секция Compressa Ostenfeld emend. Gogorev  
C. compressus Lauder  
C. compressus var. hirtisetus Rines et Hargraves  
C. contortus Schütt 

Секция Protuberantia Ostenfeld emend. Hernández-Becerril 
C. didymus Ehrenberg  
C. protuberans Lauder 

Секция Constricta Ostenfeld 
C. constrictus Gran  
C. vanheurckii Gran 

Секция Stenocincta Ostenfeld 
C. affinis Lauder 
C. affinis var. willei (Gran) Hustedt 
C. costatus Pavillard 
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C. paradoxus Cleve 
Секция Laciniosa Ostenfeld 

C. brevis Schütt  
C. distans Cleve 
C. laciniosus Schütt  
C. pelagicus Cleve 

Секция Diadema Ostenfeld emend. Gran 
C. diadema (Ehrenberg) Gran  
C. seiracanthus Gran 

Секция Diversa Ostenfeld  
C. diversus Cleve  
C. messanensis Castracane 

Секция Similia Ostenfeld emend. Gogorev 
C. similis Cleve  

Секция Brevicatenata Gran emend. Proschkina-Lavrenko 
C. ingolfianus Ostenfeld  
C. karianus Grunow  
C. cf. minimus (Levander) Marino, Giuffré, Montresor et Zingone 
C. paulsenii Ostenfeld emend. Proschkina-Lavrenko 
C. pseudocrinitus Ostenfeld  
C. salsugineus Takano   
C. subtilis Cleve  
C. subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko 
C. wighamii Brightwell 

Секция Curviseta Ostenfeld emend. Gran 
C. curvisetus Cleve  
C. debilis Cleve  
C. pseudocurvisetus Mangin 

Секция Anastomosantia Ostenfeld  
C. anastomosans Grunow 

Секция Furcillata Ostenfeld 
C. cinctus Gran  
C. furcillatus Bailey  
C. radicans Schütt 
C. tortissimus Gran 

Секция Socialia Ostenfeld  
C. socialis Lauder  
C. socialis f. radians (Schütt) Proschkina-Lavrenko  

Секция Simplicia Ostenfeld 
C. gracilis Schütt 
C. muelleri Lemmermann  
C. muelleri var. subsalsum (Lemmermann) Johansen, Rushforth 
C. simplex Ostenfeld  
C. tenuissimus Meunier 

Род Bacteriastrum Shadbolt 
Секция Isomorpha Pavillard 

B. hyalinum Lauder 
Секция Sagittata Pavillard 
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B. furcatum Shadbolt  
Семейство ATTHEYACEAE Round et Crawford 

Род Attheya West 
A. arenicola Gardner et Crawford 
A. decora West 
A. longicornis Crawford et Gardner 
A. ussurensis Stonik, Orlova et Crawford 

ПОРЯДОК CHAETOCEROTALES ROUND ET CRAWFORD 

Round et al., 1990: 127. 

Микроскопические одноклеточные организмы, объединенные в колонии 
или реже одиночные. Хлоропласты от многочисленных в виде гранул до оди-
ночных пластинчатых. Клетки цилиндрической формы. Панцирь состоит из двух 
створок, объединенных многочисленными вставочными и соединительными 
ободками. Створки от узкоэллиптических до округлых. Щетинки или рога чаще 
длинные на каждой створке. Для большинства видов характерно образование 
спор в жизненном цикле. Виды планктонные, бентосные, эпифитные, ледовые, 
морские, солоноватоводные, пресноводные, современные и вымершие. 

Т и п о в о е  с е м е й с т в о :  Chaetocerotaceae Ralfs 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ ПОРЯДКА CHAETOCEROTALES 

I. Створки от узкоэллиптических до круглых. Каждая створка с 1, обычно 2 или 
многочисленными чаще длинными щетинками, заостренными на конце  
 ......................................................................................  I. Chaetocerotaceae (с. 19) 

II. Створки эллиптические. Каждая створка с 2 тонкими рогами. Кончики рогов 
тупые  ................................................................................  II. Attheyaceae (с. 83) 

I. Семейство CHAETOCEROTACEAE Ralfs 
Ralfs in Pritchard, 1861: 968. 

Клетки цилиндрические, в колониях или редко одиночные. Соединение в 
колонию обычно посредством длинных щетинок, покрытых шипами. Хлоропла-
сты в клетках мелкие в виде зерен, у некоторых видов могут заходить в щетин-
ки, либо пластинчатые от нескольких до одного крупного. Створки от узкоэл-
липтических до круглых, на каждой от одной до нескольких щетинок. Соедини-
тельные ободки развиваются редко. Для большинства видов известны споры. 
Виды планктонные, морские, солоноватоводные, редко пресноводные, совре-
менные и вымершие. 

Т и п о в о й  р о д : Chaetoceros Ehrenberg. 
Семейство содержит два рода – Chaetoceros и Bacteriastrum. 
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА CHAETOCEROTACEAE 

I. На каждой створке по 1–2 щетинки  .................................... 1. Chaetoceros (с. 20) 
II. На каждой створке от 4 и более щетинок   ..................... 2. Bacteriastrum (с. 81) 

1. Род Chaetoceros Ehrenberg 

Ehrenberg, 1844b: 198. – Dicladia Ehrenberg, 1844a: 73. – Syndendrium Ehrenberg, 
1845: 73. – Peragallia Schütt 1895: 35. – Miraltia  Marino, Montresor et Zingone, 1987: 205. 

Клетки цилиндрические, объединены в прямые, изогнутые, спиралевидные 
короткие или длинные колонии посредством щетинок либо углами или вырос-
тами створок, редко одиночные. Пространство между клеток – окна от низких до 
высоких различной формы. Хлоропласты в клетках мелкие в виде зерен, у неко-
торых видов могут заходить в щетинки, либо пластинчатые от нескольких до 
одного крупного. Панцири равно- или разностворчатые. Створки от узкоэллип-
тических до круглых, редко прямоугольные с 1, обычно с 2 щетинками на каж-
дой створке. Загиб створки от низкого до высокого, соединение с пояском от 
неразличимого до отчетливого. На лицевой части створки обычно в центре рас-
полагается аннулюс, от которого к краям радиально расходятся ребра, много-
численные мелкие поры. На конечных створках или на каждой обычно один 
трубковидный или щелевидный вырост либо в центре, либо смещен к краю по 
трансапикальной оси. Щетинки от коротких до длинных, в поперечном сечении 
обычно округлые или 4–8 и более угольные, отходят от углов створки или слег-
ка отступя от ее края, пересекаются между собой. Щетинки могут быть трех ти-
пов: конечные створки несут конечные щетинки, отличающиеся более грубой 
структурой, длиной, расположением; промежуточные и специализированные 
щетинки на остальных створках. Направление щетинок под разными углами к 
центральной оси колонии. Соединительные ободки редки. Большинство видов 
формирует споры, морфологически отличные от вегетативных клеток. Первич-
ная створка споры более выпуклая, обычно с различными выростами, вторичная 
чаще гладкая. Обе створки соединяются своими загибами, поясок отсутствует. 
Виды планктонные, морские, солоноватоводные, редко пресноводные, преиму-
щественно современные, редко вымершие. Род объединяет 3 подрода, в районе 
исследования отмечены 2 из них. 

Род включает 177 видов, 19 разновидностей и 17 форм (VanLandingham, 
1968; Hernández-Becerril, 1996). По другим оценкам, число описанных видов 196 
(230 вместе с внутривидовыми таксонами) (Гогорев и др., 2006). 

Т и п о в о й  в и д : C. dichaeta Ehrenberg. 
Для дальневосточных морей России известно 67 видов (83 вместе с форма-

ми и разновидностями) рода Chaetoceros (Орлова и др., 2003). В российских во-
дах Японского моря по оригинальным данным и литературным сведениям отме-
чено 59 видов (65 вместе с формами и разновидностями).  
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОДОВ РОДА CHAETOCEROS 

I. Клетки крупные с толстыми длинными щетинками, покрытыми шипами. Хло-
ропласты многочисленные, мелкие, зернистые, расположены в полости кле-
ток и щетинках. Споры известны только у одного вида. Преимущественно в 
открытых водах  .................................................................... Chaetoceros (с. 21) 

II. Клетки средние или мелкие с тонкими щетинками. Хлоропластов 1–2, редко 
больше, пластинчатые или зернистые, крупные, только в полости клеток. 
Споры известны для большинства видов. Преимущественно в прибрежных 
водах  ......................................................................................  Hyalochaete (с. 35) 

Подрод Chaetoceros Ehrenberg  
(= Phaeoceros Gran) 

Клетки в коротких или длинных колониях либо одиночные. Хлоропласты 
мелкие зернистые многочисленные, располагаются как в полости клетки, так и в 
щетинках. Панцири равно- или разностворчатые, грубые, сильно окремненные. 
На лицевой части створки аннулюс с ясно выраженной структурой радиально 
расходящихся ребер, многочисленные поры. Двугубый вырост на каждой створ-
ке, чаще один, расположен в центре или смещен к ее краю; форма выроста сна-
ружи створки в виде трубки от уплощенной до длинной, изнутри – овальное или 
круглое отверстие. Каждая створка с двумя длинными полыми щетинками, 
круглыми или многоугольными в сечении, с многочисленными шипиками, ря-
дами крупных пор. Щетинки двух типов: конечные более грубые, длинные и 
промежуточные. Споры известны для одного вида – C. eibenii. Виды распро-
странены преимущественно в открытых водах. 

Подрод содержит 7 секций (Гогорев и др., 2006). В северо-западной части 
Японского моря отмечены виды из 7-и секций подрода Chaetoceros. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕКЦИЙ ПОДРОДА CHAETOCEROS  

I. Клетки объединены в колонии, окна очень высокие, створки слабовыпуклые, 
двугубый вырост заметен в СМ, щетинки лежат в одной плоскости  ..............  
  ...............................................................................................  Chaetoceros (с. 22) 

II. Клетки одиночные или в колониях, окна невысокие или отсутствуют, створки 
слабовогнутые, двугубый вырост невидим в СМ, щетинки расходятся в раз-
ных направлениях.  

1. Клетки в изополярных колониях. Щетинки направлены к ближайшему кон-
цу колонии. Конечные щетинки не отличаются от прочих. 

А. Клетки объединены в колонию с помощью щетинок  ......  Borealia (с. 24) 
Б. Клетки объединены в колонию с помощью соединительных шипов  ........  

  ............................................................................................  Rostrata (с. 32) 
2. Клетки в гетерополярных колониях. Щетинки направлены к одному концу 

колонии. Конечные щетинки отличаются от прочих. 
А. Панцири равностворчатые. Окна редуцированные.  
а. Клетки в длинных колониях. Двугубые выросты многочисленные  ......  

  .....................................................................................  Coarctata (с. 31) 
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б. Клетки в коротких колониях. Двугубый вырост одиночный  .................  
  ...............................................................................  Tetrastichona (с. 33) 

Б. Панцири разностворчатые. Окна узкие или слабо выраженные. Двугу-
бый вырост один (редко два). 

а. Клетки объединены в колонию с помощью переплетенных щетинок 
или прехенсоров  ........................................................  Convoluti (с. 34) 

б. Клетки объединены в колонию с помощью спаянных щетинок .... ........  
  ....................................................................................  Peruviana (с. 27) 

Секция Chaetoceros Ehrenberg 
(= Atlantica Ostenfeld) 

Клетки объединены в колонии. В центре каждой створки длинный двугу-
бый вырост, хорошо различимый в СМ. Панцири равностворчатые. Конечные 
щетинки отличаются от других по направлению и длине. 

Т и п о в о й  в и д : C. atlanticus Cleve. 
 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ CHAETOCEROS 

I. Высота окон меньше высоты клетки  ....................................  C. atlanticus (с. 22) 
II. Высота окон больше высоты клетки  .....................................  C. dichaeta (с. 23) 

Chaetoceros atlanticus Cleve 

Cleve, 1873b: 11, pl. 2, 8; Makarova, 1996: 50, pl. 1; Von Quillfeldt, 1996: fig. 268; 
Bérard-Therriault et al., 1999: 42, figs. 23d, e, 24d; Shevchenko et al., 2006: 237, figs. 2–4; 
Гогорев и др., 2006: 29, табл. 13, 14; Kooistra et al., 2010: 477, figs. 10–17. – C. polygonus 
Schütt 1895: 46, pl. 5, fig. 24. – C. audax Schütt, 1895: 47, pl. 5, fig. 25.– C. atlanticus f. au-
dax (Schütt) Gran, 1904: 529, pl. 17, 8. 

Клетки со стороны пояска прямоугольные. Окна высокие. Створки эллип-
тические, плоские, с небольшой центральной выпуклостью. На лицевой поверх-
ности створки многочисленные мелкие поры; двугубый вырост высокий, в виде 
узкой трубки, располагается в центре. Загиб створки высокий, перфорирован 
мелкими порами. Граница между загибом створки и пояском отчетливая. Поясок 
от низкого до высокого.  

Щетинки длинные, толстые, до 5 мкм в диам., отходят на небольшом рас-
стоянии от края створки. Промежуточные щетинки соединяются по краю коло-
нии. Пристворочные части щетинок крупные, округлые, с редкими порами, про-
должающимися со створки. Базальная часть длинная, с крупными редкими по-
рами, сначала сужена, затем расширяется. После пересечения щетинки много-
угольные в сечении, чаще восьмиугольные. На гранях 1–2 ряда простых пор или 
в дистальной части рядов пороидных ареол. На ребрах шипики с длинным осно-
ванием. Конец щетинки заострен. Конечные щетинки более грубые, толстые и 
короткие, чем промежуточные.  

Морской океанический вид, космополит.  
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Var. atlanticus  
(Фототабл. V, 1–6) 

Клетки 18–40 мкм шир., 25–45 мкм выс., в прямых коротких или длинных 
колониях. Окна широкие, от широкоэллиптических до округло-шестиугольных.  

Промежуточные и конечные щетинки направлены под углом 45–60º к цен-
тральной оси колонии, несмежные промежуточные щетинки параллельны друг 
другу. 

Распределение: дальневосточные моря России и Арктического бассейна, 
северо-западная часть Тихого и Атлантического океанов, Индийский океан, во-
ды Антарктики. В Японском море распространена широко, в северо-западной 
части встречается часто. В зал. Петра Великого наблюдается с октября по июнь, 
при численности до 8 тыс. кл./л. 

Var. neapolitanus (Schröder) Hustedt  
(Фототабл. VI, 1) 

Hustedt, 1930: 645, fig. 366; Cupp, 1943: 104, fig. 59B e, non d; Hernández-Becerril, 
1996: 4, pls. 2, 3; Shevchenko et al., 2006: 237, fig. 5. – C. neapolitanus Schröder, 1900: 29, 
pl. 1, fig. 4; Hendey, 1964: 119, pl. 16, fig. 3. 

Клетки 7–10 мкм шир., 6–25 мкм выс., в прямых коротких колониях. Окна 
вытянутые в продольном направлении, от шестиугольных до овальных.  

Щетинки направлены перпендикулярно центральной оси колонии или под 
углом 45º к ней. 

Морская океаническая разновидность, тропическая.  
Распределение: широко распространена в тропических водах, более тепло-

водная по сравнению с типовой разновидностью. В Японском море часто у бере-
гов Японии, в российских водах встречается редко, летом, единично. 

Chaetoceros dichaeta Ehrenberg 
(Табл. XI, 1) 

Ehrenberg, 1844b: 200; Hernández-Becerril, 1996: 8, pls. 6, 7; Hasle, Syvertsen, 1997: 
196, pl. 39; Гогорев и др., 2006: 30, табл. 15; Assmy et al., 2008: 154, figs. 1, 3, 4. – C. 
janischianus Castracane, 1886: 77, pls. 6, 7. 

Клетки 7–35 мкм шир., 10–30 мкм выс., в прямых длинных колониях. Фор-
ма панциря от прямоугольной до восьмиугольной. Окна высокие, от прямо-
угольных до шестиугольных. Створки от эллиптических до округлых, плоские, 
пронизаны многочисленными порами. Двугубый вырост на наружной поверхно-
сти в виде очень высокой трубки, располагается в центре створки. Загиб створки 
от низкого до высокого, граница между пояском и загибом створки неотчетли-
вая. 

Щетинки длинные, толстые, до 3.5 мкм в диам., отходят на небольшом рас-
стоянии от края створки. Промежуточные щетинки соединяются по краю или 
снаружи от края колонии. Базальная часть очень длинная, уже остальной щетин-
ки. В проксимальной части щетинки округлые в сечении, далее многоугольные. 
На гранях щетинки один ряд продольно расположенных мелких пор, на ребрах 
многочисленные мелкие шипики. Промежуточные щетинки расходятся перпен-
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дикулярно центральной оси, затем под углом 40–60° к ней. Конечные щетинки 
под углом 20–30° к центральной оси.  

Морской океанический бореально-тропическо-антарктический вид. Распре-
деление: море Уэддела, северная и южная части Атлантического океана; море 
Содружества, зал. Лютцов-Хольм, южная часть Индийского океана; Калифор-
нийский залив, у западного побережья Сев. Америки, у побережья Австралии и 
Новой Зеландии, южная часть Тихого океана. В Японском море встречается в 
западной части у берегов Японии, в северной – у о-ва Монерон, единично. В во-
дах южного Приморья единичные колонии обнаружены в зал. Посьета в авгу-
сте–сентябре. 

Секция Borealia Ostenfeld  
(= Boreales) 

Клетки в колониях или одиночные. Окна низкие. Панцири равностворча-
тые. Двугубый вырост неразличим в СМ. Щетинки расходятся во всех направ-
лениях, конечные щетинки не отличаются от промежуточных. 

Т и п о в о й  в и д : C. borealis Bailey. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ BOREALIA 

I. Клетки одиночные, редко в коротких колониях  .......................  C. danicus (с. 25) 
II. Клетки в колониях длинных или коротких. 

1. Окна низкие, узкие, щелевидные  ...........................................  C. densus (с. 26) 
2. Окна высокие. 
А. Эллиптические или шестиугольные  ...............................  C. borealis (с. 24) 
Б. Ланцетовидные  .................................................................... C. eibenii (с. 27) 

Chaetoceros borealis Bailey  
(Табл. XI, 2–4) 

Bailey, 1854: 8, figs. 22, 23; Rines, Hargraves, 1988: 45, fig. 93; Bérard-Therriault et al., 
1999: 43, figs. 24b, c; Гогорев, 2003: 94, табл. 1, 1–5; Гогорев и др., 2006: 31, табл. 16, 17; 
Hoppenrath et al., 2009: 76, figs. 31a–c. 

Клетки 20–40 мкм шир., 15–30 мкм выс., в прямых коротких колониях (до 
12 клеток). Окна высокие, от эллиптических до шестиугольных. Панцирь сильно 
окремненный, от прямоугольного до восьмиугольного. Створки от эллиптиче-
ских до широкоэллиптических, от плоских до выпуклых. По краю створки гиа-
линовый гребень, редко с мелкими шипиками. На лицевой части створки слабо 
выраженная структура из радиально расходящихся ребер и небольшой аннулюс, 
вытянутый в поперечном направлении. Двугубый вырост невысокий, в виде уп-
лощенной усеченной или округлой трубки, располагается эксцентрично. Загиб 
створки высокий, с нерегулярно расположенными мелкими порами. Поясок от 
низкого до высокого либо отсутствует. Граница между загибом створки и поя-
ском от неразличимой до отчетливой. 
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Щетинки длинные, толстые до 5 мкм в диам., отходят далеко от края створ-
ки. Промежуточные щетинки соединяются внутри или снаружи от края колонии. 
Пристворочные части щетинок крупные, округлые, занимают до 60 % лицевой 
части створки, с двумя кольцами мелких пор. Базальная часть короткая. В про-
ксимальной части щетинки округлые в сечении, далее прямоугольные или шес-
тиугольные, конец щетинки заостренный. На гранях щетинки по 2–14 продоль-
ных рядов пор; на внутренней поверхности поперечные ребра. На ребрах ще-
тинки длинные шипики. Строение конечных и промежуточных щетинок схоже. 
Промежуточные щетинки расходятся перпендикулярно центральной оси, затем 
под углом 50–80° к ней. Конечные щетинки под углом 30–70° к центральной 
оси.  

Солоноватоводно-морской океанический аркто-бореальный вид. Распреде-
ление: дальневосточные моря России и Арктического бассейна, моря Норвеж-
ское, Гренландское, Бофорта, Баффина, Лабрадор, Ирландское, Северное, Сре-
диземное; заливы Гудзонов, Фробишер, Мэн, Наррагансетт, Гондурасский; про-
ливы Гудзонов, Девисов; океаны: северо-западная часть Тихого океана, южная 
часть Атлантического и Индийского океанов; в водах Канадской Арктики; у по-
бережья Новой Зеландии. В северо-западной части Японского моря распростра-
нен в открытых и прибрежных водах, в зал. Петра Великого встречается кругло-
годично, малочислен. 

Chaetoceros danicus Cleve  
(Фототабл. VI, 5, 6) 

Cleve, 1889: 55; Rines, Hargraves, 1988: 49, figs. 95–99; Hernández-Becerril, 1996: 16, 
pls. 13, 14; Jensen, Moestrup, 1998: 15, figs. 10–15; Bérard-Therriault et al., 1999: 45, figs. 
31a–d, k; Гогорев, 2003: 96, табл. 2, 1–9; Гогорев и др., 2006: 32, табл. 18, 19; Hoppenrath 
et al., 2009: 76, figs. 31d, e; Kooistra et al., 2010: 479, figs. 48–53. – C. eibenii f. solitaria 
Wołoszynska, 1935: 107, figs. 3, 4. 

Клетки 12–22 мкм шир., 10–25 мкм выс., одиночные, редко в колониях до 3 
клеток. Панцирь сильно окремненный, прямоугольный с закругленными углами. 
Окна низкие, ланцетные, иногда отсутствуют. Створки от эллиптических до ши-
рокоэллиптических, сильновыпуклые. На лицевой части створки нерегулярно 
расположенные мелкие поры, слабо выраженная структура из радиально расхо-
дящихся ребер. Двугубый вырост невысокий, в виде короткой, округлой или 
плоской трубки, располагается в центре створки в небольшом углублении, редко 
сдвинут. Загиб створки высокий, 1/3 высоты клетки и более, перфорирован мно-
гочисленными порами. Поясок низкий. Граница между пояском и загибом 
створки отчетливая, в виде небольшой борозды. 

Щетинки длинные, толстые до 2.7 мкм в диам., отходят недалеко от края 
створки, соединяются по краю колонии. Базальная часть короткая. Приствороч-
ные части щетинок крупные, округлые или вытянутые в направлении апикаль-
ной оси, занимают 30–40 % лицевой части створки, с нерегулярно расположен-
ными порами, на внутренней поверхности с небольшими продольными ребрами. 
В проксимальной части щетинки округлые в сечении, далее прямоугольные, ко-
нец щетинки удлиненный, заостренный. На гранях щетинки 2–4 продольных 
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ряда крупных пор, на внутренней поверхности поперечные ребра, между ними 2 
ряда пор. На ребрах щетинки крупные шипики, расположенные по спирали. Ще-
тинки направлены перпендикулярно центральной оси, редко в проксимальной 
части плавно изогнуты к другой створке и пересекаются друг с другом. В коло-
ниях промежуточные щетинки направлены к одному из концов колонии, под 
углом 75–85° к центральной оси, затем параллельны конечной щетинке.  

Солоноватоводно-морской панталассный аркто-бореально-тропический 
вид. Распределение: дальневосточные моря России и Арктического бассейна, 
моря Карибское, Средиземное, Адриатическое и Желтое; заливы Наррагансетт, 
Чесапикский, Калифорнийский и Паранагуа; проливы Ла-Манш и Скагеррак; 
северо-западная часть Тихого океана; у южного побережья Африки, у побережья 
Новой Зеландии. В российских водах Японского моря встречается круглогодич-
но, редко, единично.  

Chaetoceros densus (Cleve) Cleve 
(Табл. XII, 1–5) 

Cleve, 1901: 299; Rines, Hargraves, 1988: 50, figs. 100, 101; Hernández-Becerril, 1996: 
10, pls. 8, 9; Гогорев, 2003: 96, табл. 1, 7, 8; Гогорев и др., 2006: 33, табл. 20; Hoppenrath 
et al., 2009: 76, figs. 6, 31f–j. 

Клетки 20–40 мкм шир., 15–35 мкм выс., в плотных прямых длинных коло-
ниях, слегка скрученных вокруг оси. Панцирь сильно окремненный, от прямо-
угольного до восьмиугольного. Окна низкие, ланцетные или щелевидные. 
Створки от эллиптических до широкоэллиптических, выпуклые. Двугубый вы-
рост невысокий, в виде уплощенной трубки, располагается в центре створки. 
Загиб створки высокий, более 1/3 высоты клетки, с бороздкой по краю. Поясок 
низкий, менее 1/3 высоты клетки. Граница между пояском и загибом створки 
отчетливая. 

Щетинки длинные, толстые, до 4.0 мкм в диам., отходят недалеко от края 
створки. Промежуточные щетинки соединяются внутри от края колонии. Ба-
зальная часть короткая, пристворочные части щетинок крупные, овальной фор-
мы, с нерегулярно расположенными порами. Щетинки в проксимальной части 
округлые в сечении, далее прямоугольные. На гранях щетинки 4–9 продольных 
рядов пор, на внутренней поверхности поперечные ребра, между ними один ряд 
пор. На ребрах щетинки редко расположенные шипики. Промежуточные щетин-
ки направлены перпендикулярно центральной оси в середине колонии или под 
углом 60º ближе к ее концам. Конечные щетинки под углом 45º к центральной 
оси колонии.  

Солоноватоводно-морской панталассный аркто-бореально-тропический 
вид. Распределение: дальневосточные моря России, моря Арктического бассей-
на, Желтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Яванское и Средиземное; 
океаны: северо-западная часть Тихого, Атлантический; Калифорнийский залив; 
у западного и южного побережий Африки. В северо-западной части Японского 
моря встречается у побережья о-ва Сахалин в летний период, у берегов южного 
Приморья – осенью и зимой, редко, единичные колонии. 
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Chaetoceros eibenii Grunow 
(Фототабл. VI, 2–4) 

Grunow in Van Heurck, 1882: 82, figs. 9, 10; Rines, Hargraves, 1988: 52, figs. 102–104; 
Гогорев и др., 2006: 35, табл. 22, 1, 2; Hoppenrath et al., 2009: 77, figs. 6, 32f–c. – C. para-
doxus var. eibenii (Grunow) Grunow in Van Heurck 1896: 422. 

Клетки 25–70 мкм шир., в прямых длинных колониях. Окна низкие, от лан-
цетных до шестиугольных. Створки от выпуклых до вогнутых. Двугубый вы-
рост низкий, на наружной поверхности в виде трубки, располагается в центре 
створки. Загиб створки высокий, более 1/3 высоты клетки, с бороздкой по краю. 
Поясок высокий, 1/3 высоты клетки и более. Граница между пояском и загибом 
створки отчетливая. 

Щетинки длинные, толстые, отходят недалеко от края створки. Промежу-
точные щетинки соединяются внутри от края колонии. Базальная часть корот-
кая. В проксимальной части щетинки округлые в сечении, в дистальной четы-
рех- или шестиугольные. На ребрах щетинки шипики, расположенные по спира-
ли. Промежуточные щетинки под углом 45º к центральной оси. Конечные ще-
тинки почти перпендикулярны центральной оси. 

Образует покоящиеся споры внутри ауксоспор. Первичная створка гладкая, 
равномерно выпуклая. Вторичная створка гладкая, плоская или слегка выпуклая.  

Морской океанический бореально-тропический вид. Распределение: даль-
невосточные моря России, моря Северное, Балтийское, Южно-Китайское, Яван-
ское и Карибское; заливы Калифорнийский, Никоя, Наррагансетт и Бенгальский; 
северо-западная часть Тихого океана; у побережья Новой Зеландии, у западного 
побережья Южн. Америки. В российской части Японского моря встречается по-
всеместно, круглогодично, наиболее обилен в открытых водах в весенне-летний 
период. 

Примечание. В период массового развития вида отмечали колонии с мно-
гократно изогнутыми щетинками.  

Секция Peruviana Hernández-Becerril emend. Gogorev 
(= Peruviani) 

Клетки разностворчатые, одиночные или в колониях. Двугубый вырост 
располагается эксцентрично. Щетинки грубые, направлены к одному концу ко-
лонии. Верхние конечные щетинки отличаются от прочих по структуре.  

Т и п о в о й  в и д : C. peruvianus Brightwell. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ PERUVIANA 

I. Клетки в длинных колониях  ............................................. C. concavicornis (c. 29) 
II. Клетки одиночные или в коротких колониях (2–3 клетки). 

1. Верхние щетинки не возвышаются над поверхностью створки, отходят от 
углов створки. 
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А. Верхние щетинки отходят под углом к центральной оси клет-
ки/колонии, дугообразно изогнуты  ....................  C. aequatorialis (c. 28) 

Б. Верхние щетинки перпендикулярны к центральной оси  .............................  
  .....................................................................................  C. criophilus (с. 29) 

2. Верхние щетинки возвышаются над поверхностью створки, отходят от цен-
тра створки. 

А. Верхние щетинки изогнуты дугообразно к нижней створке  ......................  
  ...................................................................................  C. peruvianus (с. 30) 

Б. Верхние щетинки направлены перпендикулярно центральной оси  ...........  
  ...........................................................................................  C. volans (с. 31) 

Chaetoceros aequatorialis Cleve  
(Фототабл. VII, 1–8) 

Cleve, 1873a: 10, pl. 2, 9; Hernández-Becerril, Flores Granados, 1998: 509, figs. 16–18; 
Гогорев и др., 2006: 41, табл. 19, 8. – C. pendulus Karsten, 1905: 118, pl. 15, 7; Hernández-
Becerril, 1996: 22, pls. 18, 19. 

Клетки 10–20 мкм шир., 8–24 мкм выс., одиночные. Панцирь прямоуголь-
ный с округленными углами, сильно окремненный, суженный в зоне пояска. 
Створки от эллиптических до округлых, перфорированы мелкими порами, верх-
няя – выпуклая, нижняя – вогнутая в центре. Загиб створки высокий, до 1/2 вы-
соты клетки, с небольшим желобком по краю. Двугубый вырост очень низкий, 
на наружной поверхности в виде трубки, смещен от центра по трансапикальной 
оси, на нижней створке располагается в углублении. 

Щетинки очень длинные, толстые и грубые; верхние отходят вблизи от 
центра створки, нижние – недалеко от края створки. Пристворочные части ще-
тинок крупные, овальные. В проксимальной части щетинки округлые в сечении, 
далее четырехугольные; кончик закругленный. На гранях щетинки поперечные 
ребра с одним–тремя рядами мелких пор между ними. На ребрах щетинки длин-
ные грубые шипики, расположенные по спирали. Щетинки верхней створки рас-
ходятся перпендикулярно центральной оси, далее сильно изогнуты к нижнему 
концу клетки. Щетинки нижней створки изогнуты у основания, параллельны 
центральной оси. 

Морской океанический тропическо-антарктический вид. Распределение: 
моря Охотское, Японское, Карибское, Уэддела, Содружества; заливы Мэн, Гон-
дурасский, Бенгальский, Калифорнийский; океаны западная часть Тихого, юж-
ная часть Индийского; у восточного побережья Сев. и Южн. Америки; у южного 
побережья Африки, у западного побережья Сев. Америки. В Японском море 
распространен повсеместно, в северо-западной части отмечается летом и осе-
нью, может встречаться как редко, так и часто, в небольшом количестве. 

Примечание. Вид морфологически близок к C. peruvianus, отличается от 
него расположением щетинок на верхней створке и их направлением. Обнару-
жение C. aequatorialis в бореальной зоне, вероятно, относится к области выселе-
ния вида и лежит за пределами основы его ареала. 
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Chaetoceros concavicornis Mangin 
(Фототабл. VIII, 1–8) 

Mangin, 1917: 770, figs. 5 (I), 6, 7; Evensen, Hasle, 1975: 158, figs. 15–22; Гогорев, 
2004: 88, табл. 1, 1–9, табл. 2, 1–7; Bérard-Therriault et al., 1999: 44, figs. 26e, 27a, c–e; Го-
горев и др., 2006: 38, табл. 24, 25. – C. criophilus Gran, 1905: 71, fig. 85; non Castracane, 
1886: 78. 

Клетки 12–30 мкм шир., 20–30 мкм выс., в коротких, прямых колониях. Ок-
на высокие, высоко или широко округло-трапециевидные. Верхняя створка вы-
пуклая, от эллиптической до округлой, нижняя плоская, от округлой до прямо-
угольной. На лицевой части створки редкие мелкие поры. Двугубый вырост низ-
кий, на наружной поверхности в виде уплощенной трубки, смещен от центра по 
трансапикальной оси. Загиб створки высокий, до 1/2 высоты клетки, с желобком 
по краю. Поясок низкий, высокий или отсутствует. Граница между загибом 
створки и пояском неотчетливая.  

Щетинки длинные, толстые, отходят далеко от края створки: на верхней 
створке вблизи центра, на нижней – посередине между центром створки и ее 
краем. Щетинки в базальной части округлые в сечении, далее прямоугольные. 
Промежуточные щетинки соединяются внутри от края колонии. Конечные ще-
тинки верхней створки соединены вместе зубцевидным отростком, между их 
пристворочными частями треугольное «окно». Пристворочные части щетинок 
бобовидной формы, крупные, до 1/2–3/4 лицевой части створки, на границе с 
лицевой поверхностью створки с мелкими порами. На гранях щетинки попереч-
ные ребра, между ними два ряда пор. На ребрах длинные шипики, расположен-
ные по спирали. Верхние конечные щетинки отличаются от прочих многочис-
ленными густо расположенными шипиками, которые визуально сильно ее 
«утолщают». Все щетинки изогнуты и направлены к нижнему концу колонии 
под углом 40–60° к центральной оси.  

Морской океанический аркто-бореальный вид. Распределение: дальнево-
сточные моря России, моря Арктического бассейна; заливы Мэн, Наррагансетт, 
Аляска, Калифорнийский и Никоя; пролив Ла-Манш; северная часть Тихого 
океана; у западного побережья США. В российских водах Японского моря 
встречается редко, в зимний, весенний и летний периоды, при численности до  
1 тыс. кл./л.  

Chaetoceros criophilus Castracane 
(Табл. XI, 5, 6) 

Castracane, 1886: 78; Fryxell, 1989: 10, figs. 33–38; Hasle, Syvertsen, 1997: 193, pl. 38; 
Гогорев и др., 2006: 42, табл. 27, 3–5. 

Клетки 16–50 мкм шир., 20–30 мкм выс., в коротких колониях. Окна низ-
кие, ланцетные или отсутствуют. Панцирь от квадратного до восьмиугольного. 
Верхняя створка почти плоская, нижняя вогнутая. По краю нижних створок гиа-
линовый гребень. Двугубый вырост с наружной поверхности в виде невысокой 
трубки. Загиб створки высокий, 1/3 высоты клетки и более, с неравномерно рас-
положенными порами. Поясок низкий.  
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Щетинки длинные, толстые, грубые, прямоугольные в сечении, отходят на 
верхней створке вблизи края створки, на нижней – далеко от ее края. Щетинки 
верхних створок не возвышаются над поверхностью створки. Промежуточные 
щетинки пересекаются внутри от края колонии. На ребрах щетинки многочис-
ленные шипики; верхние конечные щетинки с более грубыми и длинными ши-
пиками. Щетинки отходят под углом 20–35° к центральной оси и направлены к 
нижнему концу колонии. 

Морской океанический антарктический вид. Распределение: моря Япон-
ское, Берингово, Уэддела и Содружества, залив Лютцов-Хольм; южные части 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов; у западного побережья Новой 
Зеландии. В северо-западной части Японского моря по литературным данным 
вид встречается с апреля по август, редко (Гайл, 1936). 

Примечание. Находка вида в районе исследования приводится в работе 
Г.И. Гайла (1936), однако представленная иллюстрация относится к C. 
convolutus. Вероятно, нахождение C. criophilus в российских водах Японского 
моря следует считать ошибочным.  

Chaetoceros peruvianus Brightwell 
(Фототабл. IX, 1–8) 

Brightwell, 1856: 107, pl. 7, 16–18; Pickett-Heaps et al., 1994: 272, figs 1–9; Rines, Har-
graves, 1988: 53, figs. 108–112; Hernández-Becerril, 1996: 22, pls. 16, 17; Hernández-
Becerril, Flores Granados, 1998: 511, fig. 24; Shevchenko et al., 2006: 240, figs. 13–16; Гого-
рев и др., 2006: 39, табл. 26, 27, 1, 2; Kooistra et al., 2010: 484, figs. 80–86. – C. peruvianus 
f. robusta (Cleve) Hustedt, 1930: 673, fig. 381a. – C. peruvianus f. gracilis (Schröder) Hustedt, 
1930: 672, fig. 381b. – C. chilensis Krasske, 1941: 266, pl. 4, fig. 3, pl. 6, figs. 1, 2. 

Клетки 15–35, чаще 15–40 мкм шир., одиночные. Панцирь сильно окрем-
ненный. Верхняя створка выпуклая, сильно редуцирована, нижняя – от плоской 
до вогнутой. Створки эллиптические, перфорированы многочисленными мелки-
ми порами. Двугубый вырост низкий, на наружной поверхности створки в виде 
трубки, располагается эксцентрично, сдвинут по трансапикальной оси. На внут-
ренней поверхности – овальное отверстие с утолщением по краю. Загиб створки 
высокий, до 1/2 высоты клетки, с бороздой по краю. Поясок низкий, менее 1/3 
высоты клетки. 

Щетинки длинные, толстые, до 8 мкм в диам., грубые. Пристворочные час-
ти щетинок очень крупные, занимают до 3/4 поверхности створки. В базальной 
части округлые в сечении, далее прямоугольные. Щетинки верхней створки со-
единяются базальной частью, отходят вблизи от центра створки, нижние – неда-
леко от края створки. На гранях щетинки поперечные ребра с 2–3 рядами мелких 
пор между ними. На ребрах щетинки редко расположенные по спирали длинные 
шипики, прижатые к поверхности. Верхние щетинки расходятся перпендику-
лярно центральной оси или под углом 30–45°, нижние щетинки – под углом 45° 
к ней. Далее щетинки плавно изгибаются к нижнему концу клетки и направлены 
почти параллельно центрально оси.  

Солоноватоводно-морской панталассный бореально-тропическо-
антарктический вид, индикатор эвтрофных вод. Распределение: дальневосточ-
ные моря России, моря Черное, Азовское, Каспийское, Средиземное, Адриати-
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ческое, Карибское, Красное, Аравийское, Андаманское, Содружества, Восточно-
Китайское, Южно-Китайское, Яванское; заливы Мэн, Наррагансетт, Мексикан-
ский, Гондурасский, Аденский, Персидский, Оманский, Бенгальский, Калифор-
нийский, Никоя, Корейский; проливы Датский, Ла-Манш и Флоридский; океаны 
Тихий, Атлантический, Индийский; у западного и южного побережья Африки, у 
западного побережья Сев. и Южн. Америки. В Японском море распространен 
повсеместно, в северо-западной его части встречается круглогодично, отмечен 
от единично до часто, наиболее обилен летом (до 10 тыс. кл./л). 

Chaetoceros volans Schütt 
(Табл. XIII, 1) 

Schütt, 1895: 45, fig. 20; Гогорев, 2004: 90, табл. 2, 8, 9, 3, 1–10; Гогорев и др., 2006: 
40, табл. 28. – C. borealis f. varians Gran, 1904: 535, fig. 6. – C. concavicornis f. volans 
(Schütt) Hustedt, 1930: 666, fig. 377. 

Клетки 12–27 мкм шир., 12–42 мкм выс., одиночные или в коротких коло-
ниях (до 3 клеток). Окна высокие, трапециевидные. Панцирь разностворчатый, 
верхняя створки выпуклая, нижняя плоская. Створки эллиптические, пронизаны 
мелкими порами, на загибе створки поры многочисленнее. Двугубый вырост 
низкий, на наружной поверхности в виде уплощенной трубки, располагается 
эксцентрично, сдвинут по трансапикальной оси. Загиб створки высокий, до 1/2 
высоты клетки, с небольшой бороздой по краю загиба. Поясок высокий или от-
сутствует. Граница между пояском и загибом створки отчетливая. 

Щетинки очень длинные, толстые, на верхней створке отходят вблизи от 
центра створки, на нижней – недалеко от ее края. Промежуточные щетинки со-
единяются внутри от края колонии. Пристворочные части щетинок крупные, 
занимают до 3/4 поверхности створки, на границе со створкой 1–3 кольца мел-
ких пор. Щетинки в базальной части округлые в сечении, далее прямоугольные, 
кончик щетинки закругленный. На гранях щетинки поперечные ребра, между 
ними один ряд пор. На ребрах щетинки редко расположенные по спирали длин-
ные шипики, прижатые к поверхности. Промежуточные и конечные щетинки, 
направлены перпендикулярно центральной оси или под углом до 30° к ней. 

Морской океанический аркто-бореальный вид. Распределение: дальнево-
сточные моря России и Арктического бассейна, моря Баренцево, Норвежское, 
Гренландское, Лабрадор и Баффина; залив Аляска; северная часть Тихого океа-
на. В районе исследования по литературным данным встречается в июле–
сентябре, отмечен от единично до нередко (Skvortzow, 1931; Киселев, 1953). 

Секция Coarctata Hernández-Becerril  
(= Coarctati) 

Клетки сильно окремненные в гетерополярных колониях. Двугубые вырос-
ты многочисленные, низкие. 

Т и п о в о й  в и д : C. coarctatus Lauder. 
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Chaetoceros coarctatus Lauder 
(Табл. XIII, 2–4) 

Lauder, 1864: 79, pl. 8, 8; Hernández-Becerril, 1991a: 282, figs. 1–13; Hernández-
Becerril, Flores Granados, 1998: 511, fig. 25; Lee, Lee, 2011: 154, figs. 1A–I. 

Клетки 30–40 мкм шир., 35–50 мкм выс., в длинных колониях. Окна низкие 
или отсутствуют. Створки плоские, от эллиптических до широкоэллиптических, 
перфорированы многочисленными мелкими порами. Двугубые выросты невы-
сокие, многочисленные, 18–22, располагаются в центре створки в углублении. 
Загиб створки высокий.  

Щетинки длинные, очень толстые, до 16 мкм в диам. Промежуточные ще-
тинки соединяются по краю колонии. Пристворочные части крупные, занимают 
до 1/4 поверхности створки. В проксимальной части щетинки округлые в сече-
нии, в дистальной многоугольные (промежуточные 4–6-угольные, нижние ко-
нечные – 10-угольные и более). Промежуточные щетинки отходят далеко от 
края створки, конечные щетинки – вблизи края створки. На гранях поперечные 
ребра, между ними один ряд мелких пор. На ребрах мелкие шипики. Верхние 
конечные и промежуточные щетинки отходят перпендикулярно центральной 
оси, далее плавно изогнуты к нижнему концу колонии. Нижние конечные ще-
тинки более грубые, короткие, плавно изогнутые.  

Морской панталассный тропический вид, индикатор олиготрофных вод. 
Распределение: моря Охотское, Японское, Адриатическое, Карибское, Аравий-
ское, Желтое, Южно-Китайское, Яванское и Уэддела; заливы Мексиканский, 
Аденский, Персидский, Оманский, Бенгальский, Калифорнийский; Флоридский 
пролив; океаны: Тихий, центральная и южная части Атлантического, северная и 
южная части Индийского; у восточного побережья США, у восточного и южно-
го побережья Африки, у западного побережья Сев. Америки, у южного побере-
жья Новой Зеландии. В северо-западной части Японского моря встречается ред-
ко, отмечен в зал. Посьета в августе–сентябре, единично. 

Секция Rostrata Hernández-Becerril 
(= Rostrati) 

Клетки соединены в колонии с помощью центральных соединительных 
шипов. Окна отсутствуют. Двугубый вырост располагается эксцентрично. Ще-
тинки грубые, не соединяются друг с другом. 

Т и п о в о й  в и д : C. rostratus Lauder. 

Chaetoceros rostratus Lauder 
(Фототабл. X, 1–4) 

Lauder, 1864: 79, tab. 8, 10; Guiffrè, Ragusa, 1988: 504, figs. 1–23; Rines, Hargraves, 
1988: 55, figs. 105–107; Hernández-Becerril, 1996: 16, pls. 11, 12; Makarova, 1996: 50, pl. 2; 
Hernández-Becerril, Flores Granados, 1998: 509, figs. 19–23; Shevchenko et al., 2006: 241, 
figs. 17–19; Гогорев и др., 2006: 37, табл. 23. 

Клетки 15–25 мкм шир., 10–30 мкм выс., в прямых коротких колониях. 
Панцирь прямоугольный или шестиугольный. Окна ромбические, низкие. 
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Створки пронизаны многочисленными мелкими порами, от широкоэллиптиче-
ских до округлых, плоские или выпуклые, в центре с длинным выростом, при 
помощи которого смежные клетки соединяются в колонию. На конечных створ-
ках шип отсутствует. Двугубый вырост низкий, на наружной поверхности в виде 
округлой трубки; на промежуточных створках смещен от центра и располагается 
с одной стороны от шипа, на конечных створках – в центре. Загиб створки с 
многочисленными порами, высокий, более 1/3 высоты клетки, с бороздой по 
краю. Поясок низкий, менее 1/3 высоты клетки.  

Щетинки толстые, длинные, отходят от края створки. Промежуточные ще-
тинки пересекаются по краю колонии, смежные щетинки не соприкасаются. 
Пристворочные части очень крупные, занимают до 3/4 поверхности створки, 
округлые. В проксимальной части щетинки округлые в сечении, в дистальной – 
пятиугольные. На гранях поперечные ребра с двумя рядами мелких пор между 
ними. На ребрах мелкие шипики, расположенные по спирали. Конечные щетин-
ки не отличаются от промежуточных, направлены перпендикулярно централь-
ной оси.  

Морской океанический тропический вид. Распределение: моря Охотское, 
Японское, Средиземное, Адриатическое, Карибское, Красное, Аравийское, Юж-
но-Китайское и Яванское; заливы Мэн, Наррагансетт, Калифорнийский, Никоя, 
Аденский и Персидский; океаны: Тихий, южная часть Атлантического, северная 
и западная части Индийского; у побережья Африки, у побережья Австралии, у 
западного побережья Сев. Америки. В российских водах Японского моря встре-
чается редко, отмечен в зал. Посьета в августе, единично. 

Секция Tetrastichona Hernández-Becerril 

Клетки в коротких гетерополярных колониях, обычно из 3 клеток. Окна от 
очень низких до редуцированных. Двугубый вырост один в центре каждой 
створки. Щетинки грубые, конечные щетинки верхних створок отличаются от 
остальных. 

Т и п о в о й  в и д : C. tetrastichon Cleve. 

Chaetoceros dadayi Pavillard 
(Табл. XIII, 5, 6) 

Pavillard, 1913: 131, fig. 2b; Hernández-Becerril, 1992а: 367, figs. 9–22. 

Клетки 10–25 мкм шир., 9–16 мкм выс., в коротких гетерополярных коло-
ниях. Окна очень низкие или отсутствуют. Панцирь прямоугольный. Створки 
эллиптические, плоские. На лицевой части створки небольшой округлый анну-
люс, неотчетливая структура из радиально расположенных ребер и регулярно 
расположенные мелкие поры. Двугубый вырост щелевидный, располагается в 
центре створки. Загиб створки высокий, до 1/2 высоты клетки. Редко по краю 
верхней конечной створки гиалиновый гребень. Поясок низкий, менее 1/3 высо-
ты клетки. Граница между пояском и загибом створки неотчетливая. 

Щетинки толстые, до 8 мкм в диам., грубые, отходят от края створки, раз-
личные по длине: одна короткая, рудиментарная, другая очень длинная. В ба-
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зальной части щетинки округлые в сечении, далее шести–восьмиугольные, ред-
ко прямоугольные. На гранях щетинки поперечные ребра, между ними три ряда 
пор. На ребрах длинной щетинки крупные шипики, расположенные по спирали. 
Щетинки направлены параллельно центральной оси. 

Морской океанический тропический вид. Распределение: моря Охотское, 
Японское, Средиземное, Адриатическое, Карибское; заливы Калифорнийский и 
Никоя; центральная часть Тихого океана; у западного побережья Африки, у за-
падного побережья Сев. Америки. В северо-западной части Японского моря по 
литературным сведеньям вид встречается в прибрежных водах о-ва Сахалин в 
летний период, редко (Киселев, 1959). 

Секция Convoluti Gogorev 

Клетки разностворчатые, соединены в колонии без срастания щетинок. Ок-
на узкие. Двугубый вырост низкий, на наружной поверхности в виде трубки, 
располагается эксцентрично. Щетинки направлены к одному концу колонии. 

Т и п о в о й  в и д : C. convolutus Castracane. 

Chaetoceros convolutus Castracane 
(Фототабл. XI, 1–10) 

Castracane, 1886: 78; Hernández-Becerril, 1996: 21, pl. 15, figs. 1–3, 5; Bérard-
Therriault et al., 1999: 45, figs. 27b, 28a, b; Гогорев, 2004: 93, табл. 4; Гогорев и др., 2006: 
42, табл. 29, 30. – C. criophilus Cleve, 1897: 20, pl. 1, 6.  

Клетки 15–30 мкм шир., 20–35 мкм выс., в коротких прямых колониях, ино-
гда скрученных вокруг центральной оси. Окна узкие, высоко трапециевидные, 
иногда частично или целиком закрытые базальными частями щетинок. Верхняя 
створка панциря выпуклая, нижняя – плоская, перфорированы многочисленны-
ми мелкими порами. Створки от эллиптических до округлых. Двугубый вырост 
низкий, на наружной поверхности в виде трубки, на внутренней поверхности 
отверстие округлое с звездчатой структурой в центре, располагается эксцен-
трично, сдвинут по трансапикальной оси. Загиб створки с многочисленными 
мелкими порами, высокий, до 1/3 высоты клетки. Край загиба створки в виде 
валика, окруженного небольшой бороздкой. Поясок высокий, менее 1/3 высоты 
клетки. Граница между загибом створки и пояском отчетливая.  

Щетинки длинные, толстые и грубые, отходят вблизи от центра створки. 
Промежуточные щетинки соединяются внутри от края колонии. Пристворочные 
части щетинок крупные, 45–60 % лицевой части створки, до 80 % на конечных 
створках, в форме «запятой» на внутренней поверхности. Базальная часть ко-
роткая. В базальной части щетинки округлые в сечении, после пересечения пря-
моугольные. В проксимальной части щетинок верхних промежуточных створок 
расположены прехенсоры, с помощью которых щетинки смежных створок со-
единяют клетки в колонию. Пристворочная часть щетинки напротив прехенсора 
уплощенная и имеет утолщенную складку, обращенную к центру створки и уча-
ствующую в сцеплении щетинок. Конечные щетинки верхней створки соедине-
ны вместе зубцевидным отростком. На гранях щетинки поперечные ребра, меж-
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ду ними два ряда пор. На ребрах щетинки шипики, прижатые к ее поверхности. 
Верхние конечные щетинки отличаются от прочих более длинными и густо рас-
положенными шипиками. Промежуточные щетинки расходятся под углом 40–
70° к центральной оси, конечные под углом 40–55° к ней, все щетинки направ-
лены к нижнему концу колонии.  

Морской океанический вид, космополит. Распределение: дальневосточные 
моря России и Арктического бассейна, моря Баренцево, Черное, Норвежское, 
Гренландское, Бофорта, Баффина, Лабрадор, Северное, Средиземное, Адриати-
ческое, Уэдделла, Желтое, Восточно-Китайское и Амундсена; заливы Калифор-
нийский, Гудзонов, Фробишер, Наррагансетт, Чесапикский и Паранагуа; проли-
вы Гудзонов, Девисов, Ла-Манш, Скагеррак и Магеллана; океаны: северо-
западная часть Тихого, северная часть Атлантического; в водах Канадской Арк-
тики; у восточного и западного побережья США, у западного побережья Южн. 
Америки, у побережья Новой Зеландии; в водах Антарктики. В российской час-
ти Японского моря распространен широко, преимущественно в открытых водах; 
встречается в зимне-весенний период, часто, при численности до 10 тыс. кл./л. 

Примечание. Морфологически вид близок к С. concavicornis, основными 
отличительными признаками на светомикроскопическом уровне служат разли-
чия в форме окон и присутствие отчетливой бороздки по краю пояска у C. con-
volutus. Для достоверного различия видов необходимо применение электронной 
микроскопии.  

Подрод Hyalochaete Gran  

Клетки преимущественно мелкие, объединены в короткие или длинные ко-
лонии либо одиночные. Хлоропласты пластинчатые, от одного до нескольких, 
редко многочисленные, зернистые, не заходят в щетинки. Панцири равноствор-
чатые, редко разностворчатые, хрупкие, слабо окремненные. На лицевой части 
створки аннулюс с расходящимися от него ребрами ясно или слабо выраженны-
ми, многочисленные или редкие поры. Двугубый вырост низкий, присутствует 
только на конечных створках, чаще один, редко много; форма выроста на на-
ружной поверхности створки чаще в виде трубки, редко щелевидная, на внут-
ренней – от щелевидного до округлого отверстия. Щетинок на створке 1–2, тон-
кие, хрупкие, обычно округлые в сечении с многочисленными короткими шипи-
ками. Споры отмечены для большинства видов. Виды распространены преиму-
щественно в прибрежных водах. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕКЦИЙ ПОДРОДА HYALOCHAETE 

I. Клетки в длинных или коротких колониях. 
1. Колонии свободные, не заключенные в слизь. 
А. В клетке более двух хлоропластов. 
а. Хлоропласты крупные или мелкие, 3–12  .....................  Oceanica (с. 36) 
б. Хлоропласты мелкие, многочисленные. 
α. Окна высокие  ..........................................................  Compressa (с. 41) 
β. Окна щелевидные  ....................................................  Cylindrica (с. 40) 

Б. В клетке 1–2 хлоропласта. 
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а. Щетинки соединяются перемычками  ................  Anastamosantia (с. 71) 
б. Щетинки пересекаются, далее свободно расходятся. 
α. Колонии спирально изогнутые ................................. Curviseta (с. 68) 
β. Колонии прямые. 

+ Окна высокие  ........................................................  Laciniosa (с. 53) 
++ Окна невысокие. 

– Клетки мелкие, в коротких колониях. 
0 Промежуточные щетинки двух типов  ..........  Diversa (с. 58) 
00 Промежуточные щетинки одного типа. 

* Хлоропластов 1–2  ...........................  Brevicatenata (с. 61) 
** Хлоропласт  один  .................................  Furcillata (c. 72) 

– Клетки крупные, в длинных колониях. 
0 Хлоропластов два. 

* В центре каждой створки крупная выпуклость. По 
краю загиба створки неглубокая борозда или она 
невыражена. Покоящиеся споры парные  ...................  
  ....................................................  Protuberantia (с. 45) 

** Выпуклость отсутствует. По краю загиба створки 
глубокая борозда. Покоящиеся споры одиночные  ....  
  ..........................................................  Constricta (с. 48) 

00 Хлоропласт один. 
* Конечные щетинки отличаются от прочих. Споры с 

мелкими шипиками на обеих створках  .......................  
  ........................................................  Stenocincta (с. 50) 

** Конечные щетинки слегка утолщенные, не отличают-
ся от прочих. Споры иные  ................. Diadema (с. 56) 

2. Колонии объемные, заключены в слизь ....................................  Socialia (с. 76) 
II. Клетки одиночные, редко в коротких колониях. Хлоропластов 1–2. 

1. Клетки соединены в колонию при помощи щетинок  ............  Simplicia (с. 78) 
2. Клетки соединены в колонию посредством центральных выпуклостей  .........  

  ....................................................................................................  Similia (с. 60) 

Секция Oceanica Ostenfeld 
(= Oceanici, Dicladia Gran) 

В клетках от 4 до 12 мелких пластинчатых хлоропластов. Конечные щетин-
ки отличаются от промежуточных по структуре и направлению. 

Т и п о в о й  в и д : C. decipiens Cleve. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ OCEANICA 

I. Споры отсутствуют  ...................................................................  C. decipiens (с. 37) 
II. Споры присутствуют. 
1. Конечные щетинки сближены к концам  .......................................  C. mitra (с. 39) 
2. Конечные щетинки расходятся к концам  ............................  C. lorenzianus (с. 38) 
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Chaetoceros decipiens Cleve 
(Фототабл. XII, 1–6, XIII, 1–10) 

Cleve, 1873b: 11, fig. 5; Rines, Hargraves, 1988: 75, figs. 148, 149, 152; Hernández-
Becerril, 1996: 27, pl. 20, 1–6, pl. 21, 1, 3–6 (non figs. 2, 7); Jensen, Moestrup, 1998: 37, figs. 
122–131; Pickett-Heaps, 1998a: 990, figs. 1–5; 1998b: 995, figs. 1–19; Bérard-Therriault et al., 
1999: 46, figs. 32a–d; Гогорев, 2005: 1059, табл. 1; Shevchenko et al., 2006: 245, figs. 53–58; 
Гогорев и др., 2006: 47, табл. 31, 32; Шевченко, Орлова, 2007: 250, табл. II; Hoppenrath et 
al., 2009: 80, figs. 6, 34a–c. – C. decipiens f. singularis Gran, 1904: 536, pl. 17, 7; Hernández-
Becerril, 1996: 27, pl. 24, 1, 2. 

Клетки 20–50 мкм шир., 20–45 мкм выс., в прямых, чаще коротких колони-
ях. Хлоропласты округлые, многочисленные, мелкие. Окна от низких до высо-
ких, широкие, овальные или шестиугольные. Панцирь прямоугольный с вытяну-
тыми углами. Створки эллиптические, плоские или слегка вогнутые. Двугубый 
вырост очень низкий, в виде трубки, смещен от центра по апикальной оси. 
Створки с многочисленными мелкими порами. По краю створки гиалиновый 
гребень, соприкасающийся в углах с гребнем смежной створки, места соедине-
ния частично закрывают окно. Загиб створки высокий, до 1/3 высоты клетки, на 
углах загиба расположены продольные ребрышки, по краю небольшая борозда. 
Поясок низкий или отсутствует.  

Щетинки длинные, толстые, до 6 мкм в диам., грубые, отходят от углов 
створки, соединяются по краю колонии. Щетинки смежных клеток срастаются в 
основании на протяжении 10–20 мкм. Пристворочные части щетинок неболь-
шие. В базальной части щетинки округлые в сечении, после пересечения в дис-
тальной части шести- и восьмиугольные. На гранях щетинки по одному ряду 
крупных пор, на ребрах шипики. На конечных щетинках шипики более грубые, 
расположены чаще. Промежуточные щетинки направлены перпендикулярно оси 
колонии, затем расходятся под углом 10–20°. Конечные щетинки толще и короче 
прочих, широко изогнуты у основания, направлены параллельно центральной 
оси колонии.  

Споры отсутствуют. Отмечено образование покоящихся клеток.  
Солоноватоводно-морской панталассный аркто-бореально-тропический 

вид. Распределение: дальневосточные моря России и Арктического бассейна, 
моря Балтийское, Норвежское, Гренландское, Бофорта, Баффина, Черное, Азов-
ское, Красное, Аравийское, Космонавтов, Лабрадор, Ирландское, Северное, 
Средиземное, Адриатическое, Карибское, Уэдделла, Желтое, Восточно-
Китайское, Южно-Китайское; заливы Мэн, Наррагансетт, Чесапикский, Мекси-
канский, Гондурасский, Бискайский, Гудзонов, Фробишер, Калифорнийский, 
Никоя, Аденский; проливы Ла-Манш, Скагеррак, Флоридский, Гудзонов, Деви-
сов, Датский, Корейский, Мозамбикский; океаны северная, западная и цен-
тральная части Тихого, северная и центральная части Атлантического, северо-
западная часть Индийского; в водах Канадской Арктики; у восточного побере-
жья США и Южн. Америки, у южного побережья Африки, у западного побере-
жья Сев. и Южн. Америки, у южного побережья Австралии, у побережья Новой 
Зеландии. В исследуемой части Японского моря широко распространен кругло-
годично, часто, массовое развитие вида отмечается в прибрежных водах в ве-
сенний период. В зал. Петра Великого один из доминирующих видов фито-
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планктона, в мае, при температуре воды 10–12°С, солености 28–32‰ и макси-
мальной численности свыше 500 тыс. кл./л. 

Примечание. После периода массового развития вида в некоторых колони-
ях формируются клетки с содержимым округлой формы. По нашему мнению, 
такие клетки являются покоящимися. Известно, что диатомовые способны фор-
мировать покоящиеся клетки без заметных морфологических изменений (Har-
graves, French, 1983). Морфология обнаруженных нами покоящихся клеток C. 
decipiens соответствует приводимым в литературе описаниям, согласно которым 
подобные клетки отличаются от вегетативных слабой пигментацией, сморщен-
ными фрагментированными хлоропластами и уплотненной цитоплазмой, скон-
центрированной, как правило, в середине клетки (Kuwata et al., 1993; Nagai et al., 
1995; Орлова, Айздайчер, 2000; Орлова и др., 2011). 

Chaetoceros lorenzianus Grunow 
(Фототабл. XIV, 1–8) 

Grunow, 1863: 157, pl. 5, 13; Rines, Hargraves, 1988: 85, figs. 178–184; Hernández-
Becerril, 1996: 27, pls. 22, 23; Makarova, 1996: 50, pl. 3; Jensen, Moestrup, 1998: 48, figs. 
160–165; Bérard-Therriault et al., 1999: 50, figs. 38a–e; Shevchenko et al., 2006: 249, figs. 
84–89; Гогорев и др., 2006: 48, табл. 34; Hoppenrath et al., 2009: 80, figs. 6, 34a–c; Kooistra 
et al., 2010: 484, figs. 71–79. 

Клетки 15–50 мкм шир., 10–55 мкм выс., в прямых коротких или длинных 
колониях. Хлоропласты мелкие, пластинчатые, в клетке 3–10. Окна высокие, 
шестиугольные, эллиптические или широкоэллиптические. Панцирь прямо-
угольный с вытянутыми углами, смежные створки соединены углами. Створки 
эллиптические, плоские или слегка выпуклые в центре, по краю гиалиновый 
гребень. На некоторых конечных створках располагаются по 2 лопаткообразных 
выроста, направленных от углов к центру створки параллельно ее поверхности. 
На лицевой части створки аннулюс, структура из радиально расходящихся ребер 
и многочисленные поры. Двугубый вырост от низкого до высокого, в виде труб-
ки, располагается в центре аннулюса на конечных створках. Загиб створки вы-
сокий, до 1/3 высоты клетки, с отчетливой бороздой по краю. Поясок низкий. 

Щетинки длинные, толстые до 5 мкм в диам., грубые, отходят от углов 
створки, пересекаются по краю колонии. В базальной части щетинки округлые в 
сечении, в дистальной части после пересечения прямо- и шестиугольные. На 
гранях щетинки по одному ряду крупных округлых или овальных пор. На реб-
рах мелкие шипики с длинным основанием, расположены редко. Конечные ще-
тинки толще и короче остальных. Промежуточные щетинки расходятся под уг-
лом 45–60° к центральной оси или направлены перпендикулярно к ней. Конеч-
ные щетинки параллельны центральной оси. Со стороны створки щетинки ори-
ентированы по II группе Брюнеля. 

Споры с сильно различающимися створками. Первичная створка с двумя 
крупными коническими выпуклостями, на вершине каждой многократно дихо-
томически ветвящийся шип. Вторичная створка вогнутая в центре или слегка 
выпуклая, гладкая. 

Солоноватоводно-морской панталассный бореально-тропический вид. Рас-
пределение: моря Охотское, Японское, Чукотское, Черное, Азовское, Северное, 
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Мраморное, Средиземное, Адриатическое, Карибское, Восточно-Китайское, 
Южно-Китайское, Яванское, Красное, Аравийское; заливы Наррагансетт, Мек-
сиканский, Гондурасский, Калифорнийский, Никоя, Аденский, Персидский, 
Оманский, Бенгальский; проливы Босфор, Флоридский, Магеллана; океаны: 
центральная и юго-западная части Атлантического, северо-западная часть Ин-
дийского, северная, западная и центральная части Тихого; у восточного побере-
жья Южн. Америки, у западного и южного побережья Африки, у восточного 
побережья Австралии, у побережья Новой Зеландии, у западного побережья Сев. 
и Южн. Америки. В российской части Японского моря встречается повсеместно, 
весной, летом и осенью, в небольшом количестве или единично. 

Chaetoceros mitra (Bailey) Cleve 
(Табл. XIV, 1, 2) 

Cleve, 1896a: 8, pl. 2, figs. 1, 2; Hasle, Syvertsen, 1990: 288, figs. 5–9, 11; Макарова, 
Гогорев, 2000: 82, рис. 1–8; Гогорев и др., 2006: 50, табл. 37, 38. – Dicladia mitra Bailey, 
1856: 4, pl. 1, 6; Suto, 2003: 339, fig. 1c. – Dicladia groenlandica Cleve 1873b: 12, pl. 2, figs. 
1, 2. 

Клетки 30–65 мкм шир., 25–60 мкм выс., в прямых коротких колониях. Ок-
на низкие, от узколанцетных и слегка суженых к центру до широкоэллиптиче-
ских. Хлоропласты многочисленные (7–12), мелкие, пластинчатые. Панцирь 
прямоугольный, со слегка приподнятыми углами, которыми клетки дополни-
тельно соединяются в колонию. Створки от ланцетных до эллиптических, пло-
ские или вогнутые; по краю гиалиновый гребень. На лицевой части створки ан-
нулюс и слабо выраженная структура из радиально расположенных ребер. Дву-
губый вырост щелевидный. Загиб створки умеренно низкий, обычно менее 1/3 
высоты клетки, с бороздой по краю; на загибе и пояске структура из нежных 
вертикальных ребер.  

Щетинки толстые, до 3 мкм в диам., отходят от углов створки, в базальной 
части округлые в сечении, далее прямо- или шестиугольные; соединяются по 
краю колонии. На гранях щетинки по одному ряду мелких пор. На ребрах ще-
тинки мелкие шипики с длинным основанием. Промежуточные щетинки пер-
пендикулярны центральной оси или под углом 50–80° к ней. Конечные щетинки 
параллельны центральной оси или под углом 15–25° к ней. 

Споры с сильно различающимися створками. Первичная створка прямо-
угольная или коническая, с двумя крупными коническими выпуклостями, каж-
дая заканчивается на вершине шипом, который дихотомически ветвится на мно-
гочисленные тонкие отростки; загиб первичной створки ясно выраженный. Вто-
ричная створка гладкая, слегка выпуклая, с двумя низкими выпуклостями.  

Солоноватоводно-морской неритический аркто-бореальный вид. Распреде-
ление: моря Арктического бассейна, Баренцево, Берингово, Японское, Норвеж-
ское, Гренландское, Баффина, Северное, Балтийское; проливы Ла-Манш, Ска-
геррак, Девисов; океаны: северная часть Тихого, северная часть Атлантического; 
в водах Канадской Арктики. В северо-западной части Японского моря встреча-
ется в зимне-весенний и осенний периоды в прибрежной зоне, редко, единичные 
колонии.  
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Секция Cylindrica Ostenfeld 
(= Cylindrici)  

Хлоропласты мелкие, многочисленные. Окна низкие. Конечные щетинки 
отличаются по направлению от прочих. Споры в середине клеток, с разновыпук-
лыми створками: первичная сильновыпуклая, вторичная плоская или выпуклая. 

Т и п о в о й  в и д : C. teres Cleve. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ CYLINDRICA 

I. Колонии прямые. Споры с выпуклыми створками, вторичная с длинными тон-
кими шипиками  ...........................................................................  C. teres (с. 41) 

II. Колонии слегка скрученные вокруг оси. Споры с резко различными створка-
ми, покрытыми шипиками  ......................................................  C. lauderi (с. 40) 

Chaetoceros lauderi Ralfs 
(Фототабл. XV, 1) 

Ralfs in Lauder, 1864: 77, pl. 8, 3, 4; Rines, Hargraves, 1988: 84, figs. 170–173; Гогорев 
и др., 2006: 54, табл. 21, 4–8; Hoppenrath et al., 2009: 82, fig. 34n, o; Kooistra et al., 2010: 
484, figs. 64–70. 

Клетки 15–35 мкм шир., 20–60 мкм выс., в прямых или слегка скрученных 
длинных колониях. Хлоропластов 10–26. Окна низкие, узкоэллиптические, слег-
ка сжатые в середине. Панцирь цилиндрический, прямоугольный. Створки ши-
рокоэллиптические, плоские. Двугубый вырост щелевидный, располагается в 
центре конечной створки. Загиб створки низкий. Поясок очень высокий, до 4/5 
высоты створки. Граница между загибом створки и пояском неотчетливая. 

Щетинки толстые, до 2 мкм в диам., округлые в сечении, отходят от слегка 
приподнятых углов створки; пересекаются по краю колонии. Промежуточные 
щетинки прямые, длинные, конечные щетинки слабоволнистые, более длинные. 
На щетинках расположенные по спирали ряды мелких шипиков и мелких пор. 
Промежуточные щетинки перпендикулярны или под углом 60–70° к централь-
ной оси. Конечные щетинки перпендикулярны центральной оси или под углом 
10–20° к ней. Со стороны створки щетинки ориентированы по II группе Брюне-
ля. 

Споры с разновыпуклыми створками. Первичная створка сильновыпуклая в 
центре, головчатая, с высоким загибом, с многочисленными шипами, по краю 
створки кольцо мелких шипиков. Вторичная створка сильно- или слабовыпук-
лая, гладкая, редко с 1–3 мелкими шипиками, по краю створки кольцо пор и 
очень длинных, тонких волосовидных шипов.  

Морской неритический бореально-тропический вид. Распределение: Моря 
Лаптевых, Балтийское, Черное, Азовское, Охотское, Японское, Ирландское, Се-
верное, Средиземное, Адриатическое, Карибское, Желтое, Яванское; заливы Ка-
лифорнийский, Никоя, Наррагансетт, Мексиканский, Бенгальский; проливы 
Каттегат, Скагеррак, Южно-Курильский; северо-западная часть Тихого океана; у 
южного побережья Африки, у западного побережья Сев. и Южн. Америки. В 
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Японском море в юго-восточной части обитает повсеместно, в северо-западной 
встречается в бухтах южного Приморья в августе–октябре, редко, единично. 

Chaetoceros teres Cleve 
(Фототабл. XV, 2–7) 

Cleve, 1896b: 30, fig. 7; Rines, Hargraves, 1988: 102, fig. 203; Hernández-Becerril, 
Flores Granados, 1998: 511, figs. 29–34; Jensen, Moestrup, 1998: 58, figs. 218, 219; Bérard-
Therriault et al., 1999: 53, figs. 43a–e; Гогорев, 2005: 1064, табл. 3, 1–5; Shevchenko et al., 
2006: 254, fig. 134; Гогорев и др., 2006: 55, табл. 39; Hoppenrath et al., 2009: 85, fig. 36c–l. 

Клетки 10–35 мкм шир., 15–40 мкм выс., в прямых коротких колониях. Ок-
на низкие, щелевидные. Хлоропластов 20–45. Створки от широкоэллиптических 
до круглых, плоские или слегка выпуклые в центре. Панцирь цилиндрический, 
от квадратного до прямоугольного. На лицевой части створки очень нежная 
структура из радиально расположенных ребер и редкие поры между ними; на 
конечных створках крупный аннулюс. Двугубый вырост щелевидный. Загиб 
створки низкий. Поясок высокий. Граница между загибом створки и пояском 
неотчетливая.  

Щетинки длинные, прямые, толстые, до 2 мкм в диам., округлые в сечении, 
отходят от углов створки, пересекаются по краю колонии. На щетинках распо-
ложенные по спирали ряды мелких пор и редкие мелкие шипики. Промежуточ-
ные щетинки направлены под углом 45–70° к центральной оси, конечные – под 
углом 45° к ней.  

Споры с почти равновыпуклыми створками, образуются в середине «мате-
ринских» клеток. Первичная створка округло-выпуклая, гладкая. Вторичная 
створка менее выпуклая, с кольцом очень длинных тонких кремнеземных воло-
совидных шипов.  

Морской неритический аркто-бореальный вид. Распределение: дальнево-
сточные моря России и Арктического бассейна, моря Баренцево, Балтийское, 
Норвежское, Гренландское, Бофорта, Баффина, Лабрадор, Ирландское, Север-
ное, Желтое, Восточно-Китайское; заливы Гудзонов, Фробишер, Мэн, Нарраган-
сетт; проливы Гудзонов, Девисов, Датский, Ла-Манш, Скагеррак, Корейский; 
северо-западная часть Тихого океана; в водах Канадской Арктики; у восточного 
и западного побережья Сев. Америки. В Японском море встречается в восточной 
части в зимний период, в северной – в апреле–мае. В прибрежных водах  
зал. Петра Великого отмечен в осенний, зимний и весенний периоды, часто, при 
численности до 3 тыс. кл./л.   

Секция Compressa Ostenfeld emend. Gogorev 
(= Compressi) 

Колонии длинные, прямые, слабо окремненные, скрученные вокруг цен-
тральной оси. Хлоропласты многочисленные, мелкие пластинчатые. Окна высо-
кие. Промежуточные щетинки двух типов: обычные – тонкие, прямые; специа-
лизированные – более толстые, сильно окремненные, волнистые, направленные 
к концу колонии. 
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Т и п о в о й  в и д : C. compressus Lauder. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ COMPRESSA 

I. Створки узкоэллиптические  ..................................................  C. compressus (с. 42) 
II. Створки широкоэллиптические  ..............................................  C. contortus (с. 44) 

Chaetoceros compressus Lauder 

Lauder, 1864: 78, pl. 8, 6a, b; Rines, Hargraves, 1988: 64, figs. 131–134, 218; Hernan-
dez-Becerril, 1996: 32, pls. 25, 26; Rines, 1999: 540, figs. 1–6; Гогорев, 2005: 1066, табл. 3, 
6, 7, 4, 5; Гогорев и др., 2006: 56, табл. 40–42. 

Клетки в длинных колониях. Окна высокие, широкие, округло-, прямо- или 
шестиугольные, сжатые в центре. Панцирь слабо окремненный, прямоугольный, 
с приподнятыми углами. Створки эллиптические, выпуклые. По краю створки 
гиалиновый гребень и нередко длинные шипики. Загиб створки невысокий. Поя-
сок высокий, более 1/3 высоты клетки. Граница между загибом створки и поя-
ском неотчетливая.  

Щетинки трех типов: обычные и специализированные промежуточные и 
конечные. Обычные промежуточные щетинки тонкие до 1 мкм в диам., слабо 
окремненные, округлые в сечении, отходят недалеко от края створки, с распо-
ложенными по спирали мелкими шипиками. Специализированные промежуточ-
ные щетинки всегда в парах, более короткие, сильно окремненные, толстые, до  
3 мкм в диам., со случайно расположенными порами и более крупными и гру-
быми шипиками, идущими по спирали. Створки, несущие специализированные 
щетинки, сильно окремненные. Конечные щетинки больше в диаметре и грубее, 
чем обычные промежуточные. Пристворочные части всех щетинок ясно выра-
женные, небольшие, базальная часть длинная; щетинки пересекаются по краю 
колонии. После точки пересечения щетинки широко расходятся и направлены к 
ближайшему концу колонии под углом 60–70° к центральной оси, в середине 
колонии щетинки перпендикулярны ее оси. Специализированные щетинки изо-
гнуты и направлены к одному из концов колонии. Конечные щетинки расходят-
ся широко, затем плавно изогнуты и почти параллельны центральной оси. В 
проекции со створки щетинки под равным углом к центральной оси, II группа 
Брюнеля. 

Споры с выпуклыми створками, гладкие или первичная створка с мелкими 
шипиками; расположены в клетке близко к одной из створок. 

Морской неритический, аркто-бореально-тропический вид. 

Var. compressus 
(Табл. ХIV, 4, 5) 

Клетки 20–40 мкм шир., 10–35 мкм выс. Загиб створки низкий, с нерегу-
лярно расположенными мелкими порами. На лицевой части створки аннулюс с 
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радиально расходящейся от него структурой ребер. Двугубый вырост очень низ-
кий, в виде уплощенной трубки или щелевидный, не возвышается над наружной 
поверхностью.  

Споры с сильновыпуклой первичной створкой, с крупными или мелкими 
гранулами и шипами на ней, с ясно выраженным ободком по краю и высоким 
загибом. Вторичная створка слегка выпуклая.  

Распределение: дальневосточные моря России и Арктического бассейна, 
северо-западная часть Тихого и Атлантического океанов, у западного и восточ-
ного побережья Сев. и Южн. Америки, у восточного и южного побережья Авст-
ралии, у побережья Новой Зеландии, у западного побережья Африки. В россий-
ских водах Японского моря распространена повсеместно, круглогодично, часто. 
В прибрежных районах доминирует в фитопланктоне в летне-осенний период 
при численности свыше 900 тыс. кл./л.  

Примечание. Находки типовой разновидности в северо-западной части 
Японского моря представлены по литературным данным. По результатам прове-
денного на акватории исследования С. compressus var. compressus не обнаруже-
на. Для уточнения распределения необходимо проведение дальнейших исследо-
ваний. 

Var. hirtisetus Rines et Hargraves 
(Фототабл. XVI, 1–8) 

Rines, Hargraves, 1990: 121, figs. 1–29; Shevchenko et al., 2006: 242, figs. 35–39; Го-
горев и др., 2006: 58, табл. 43; Sunesen et al., 2008: 309, fig. 5A–F; Lee, Lee, 2011: 155, fig. 
2A–F. – Chaetoceros sp. C, Rines, Hargraves, 1988: 104, figs. 212–217. 

Клетки 10–25 мкм шир., 10–35 мкм выс. Створки широкоэллиптические 
или округлые. На лицевой части створки один или несколько аннулюсов и 
структура из дихотомически разветвленных ребер, направленных к краю створ-
ки, некоторые ребра спирально закручены. На конечных створках 2–7 двугубых 
выростов, обычно три. Загиб створки невысокий. Поясок из нескольких (6–9) 
вставочных ободков, с вертикальными ребрами, некоторые из которых спираль-
но закручены. 

Обычные промежуточные щетинки с расположенными по спирали мелкими 
порами и редко расположенными мелкими шипиками, с очень длинными воло-
совидными кремнеземными шипиками в проксимальной части. Конечные ще-
тинки не отличаются от обычных промежуточных.  

Споры с равновыпуклыми створками. Первичная створка с кольцом ветвя-
щихся шипов по краю. Вторичная створка гладкая. 

Морская тепловодная разновидность. Распределение: Японское море, залив 
Наррагансет, юго-западная часть Атлантического океана, Корейский пролив. В 
северо-западной части Японского моря встречена в прибрежных водах зал. Пет-
ра Великого, в весенне-летний период, редко, единичные колонии. 

Примечание. Разновидность впервые отмечена в морях России. 
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Chaetoceros contortus Schütt 
(Фототабл. XVII, 1–7, XVIII, 1–8) 

Schütt, 1895: 44, fig. 16; Rines, Hargraves, 1990: 123, 124; Jensen, Moestrup, 1998: 33, 
figs. 95–103; Rines, 1999: 541, figs. 6b, 7–34; Bérard-Therriault et al., 1999: 44, figs. 29a–d; 
Horner, 2002: 73; Sunesen et al., 2008: 310, fig. 5G–M; Hoppenrath et al., 2009: 78, fig. 33e, 
f; Kooistra et al., 2010: 477, figs. 22–29; Шевченко, Орлова, 2010: 253, рис. 2, 3; Lee, Lee, 
2011: 159, fig. 3A–H.  

Клетки 20–35 мкм шир., 10–35 мкм выс., объединены в длинные прямые 
или слегка скрученные вокруг центральной оси колонии (6–20 клеток). Окна от 
щелевидных до 6-угольных, слегка сжатые в центре. Панцирь прямоугольный с 
приподнятыми закругленными углами. Створки от широкоэллиптических до 
округлых, плоские или слегка выпуклые в центре. Промежуточные створки, не-
сущие специализированные щетинки, более грубые и сильно окремненные. 
Прочие створки слабо окремненные. На лицевой части створки аннулюс и ради-
ально расходящаяся структура ребер, некоторые ребра закручены в небольшую 
спираль. Двугубый вырост низкий, в виде уплощенной широкой трубки. На не-
которых промежуточных створках рядом с пристворочной частью щетинки при-
сутствует длинный уплощенный шип. Загиб створки низкий, с регулярно распо-
ложенными порами. Поясок высокий, 1/3 высоты клетки. Граница между заги-
бом створки и пояском неотчетливая.  

Щетинки с хорошо выраженной пристворочной частью и длинной базаль-
ной частью; пересекаются вблизи от края колонии. Щетинки трех типов. Обыч-
ные промежуточные щетинки прямые и тонкие, продольные ряды мелких пор и 
одиночные крупные поры образуют четкий ромбический рисунок, небольшие 
шипики располагаются по спирали. Специализированные промежуточные ще-
тинки парные, перекрученные вокруг своей оси, толстые и короткие, с располо-
женными по спирали крупными шипиками, перпендикулярными поверхности 
щетинки, со случайно расположенными крупными порами и многочисленными 
мелкими порами. Конечные щетинки несколько толще и грубее, чем обычные 
промежуточные, ближе к основанию с коленчатым изгибом и крупной порой. 
Обычные промежуточные щетинки расходятся под углом 60–70° к центральной 
оси и направлены к ближайшему концу колонии, в середине колонии щетинки 
перпендикулярны ее оси. Специализированные щетинки изогнуты к централь-
ной оси, направлены к одному из концов колонии. Конечные щетинки расходят-
ся широко, затем плавно изогнуты и почти параллельны центральной оси. Со 
стороны створки щетинки ориентированы по II группе Брюнеля.  

Споры гладкие, расположены в клетке ближе к одной из «материнских» 
створок. Створки спор от равновыпуклых до почти плоских. 

Морской неритический аркто-бореально-тропический вид. Распределение: 
Берингово море, моря Арктического бассейна; северная часть Атлантического 
океана, тихоокеанское побережье Японии; возле о-ва Пхукет, Тайланд. В иссле-
дуемой части Японского моря встречается повсеместно, круглогодично, часто. 
C. contortus доминирует в планктоне в прибрежной зоне зал. Петра Великого, в 
мае и в сентябре при температуре 16–19°С достигает численности 10 тыс. кл./л. 

Примечание. C. contortus описан в 1895 г. из вод Балтийского моря (Schütt, 
1895). Позже, в 1914 г. (Gran, Yendo, 1914), вид был сведен в синонимы C. 
compressus, описанного в 1864 г. из вод Гонконга (Lauder, 1864). Валидность C. 
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contortus восстановлена в работе Дж. Райнес (Rines, 1999). Морфологически C. 
contortus очень близок к C. compressus и C. compressus var. hirtisetus, основные 
различия заключаются в деталях тонкого строения клетки, различимых с помо-
щью электронного микроскопа. Так, форма створки C. contortus от широкоэл-
липтической до округлой, у C. compressus – от эллиптической до овальной. Ко-
нечные щетинки C. contortus ближе к основанию с коленчатым изгибом и круп-
ной порой. Промежуточные щетинки C. compressus var. hirtisetus с длинными 
кремнеземными выростами.  

Вероятно, большинство сведений о нахождении C. compressus в северных и 
умеренных водах Мирового океана относятся к C. contortus (Rines, 1999). В 
Японском море C. contortus как самостоятельный вид, вызывающий «цветение» 
воды, приводится только в работе И.А. Киселева (1934). Другие исследователи 
указывают C. compressus как типичный вид-доминант осеннего «цветения» воды 
в зал. Петра Великого (Коновалова, Тяпкин, 1982; Коновалова, 1984; Коновало-
ва и др., 1989). Мы полагаем, что литературные ссылки на распределение C. 
compressus в северо-западной части Японского моря относятся к C. contortus, т.к. 
при исследовании фитопланктона зал. Петра Великого C. compressus (типичная 
форма) не был обнаружен. 

Секция Protuberantia Ostenfeld emend. Hernández-Becerril 
(= Protuberantes) 

В клетках по два хлоропласта. В центре каждой створки крупная выпук-
лость, в которую заходит хлоропласт. Споры парные с длинными споровыми 
щетинками или одиночные без щетинок. 

Т и п о в о й  в и д : C. didymus Ehrenberg.  

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ PROTUBERANTIA 

I. Конечные щетинки схожи по строению с промежуточными ........ ........................  
  ..................................................................................................  C. didymus (с. 45) 

II. Конечные щетинки отличны от промежуточных  ............  C. protuberans (с. 47) 

Chaetoceros didymus Ehrenberg 
(Фототабл. XIX, 1–6, XX, 1–10) 

Ehrenberg, 1845: 75; Rines, Hargraves, 1988: 77, figs. 154, 156, 163; Hernández-
Becerril, 1991b: 290, figs. 1–12; Makarova, 1996: 50, pl. 4; Jensen, Moestrup, 1998: 41, figs. 
142–144, 146; Bérard-Therriault et al., 1999: 47, figs. 34e, g; Shevchenko et al., 2006: 246, 
figs. 64–70; Гогорев и др., 2006: 59, табл. 44, 45; Hoppenrath et al., 2009: 80, figs. 34l, m. – 
C. didymus var. anglica (Grunow) Gran, 1905: 80, fig. 95; Rines, Hargraves, 1988: 79, figs. 
157, 160. – C. didymus f. singularis Takano, 1960: 182, fig. 2b. 

Клетки 10–35 мкм шир., 8–12 мкм выс., в прямых коротких или длинных 
колониях. Окна гитарообразные, широкие, высокие или низкие. Панцирь прямо-
угольный с вытянутыми углами, с крупной выпуклостью в центре каждой 
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створки. Створки от овальных до округло-прямоугольных. На лицевой поверх-
ности створки отчетливо выраженная структура из радиально расходящихся от 
вершины выпуклости многочисленных мелких пор. Двугубый вырост распола-
гается на вершине выпуклости конечных створок, в виде невысокой уплощенной 
трубки, с щелевидным отверстием на конце, ориентирован по трансапикальной 
оси, окружен редкими невысокими шипиками. Загиб створки низкий, с продол-
жающимися со створки рядами пор. По краю створки расположены очень длин-
ные волосовидные дихотомически разветвленные кремнеземные шипики. Поя-
сок высокий, перфорирован многочисленными мелкими порами. 

Щетинки длинные, прямые, толстые, до 3 мкм в диам., отходят от углов 
клеток; соединяются вблизи от края колонии. Пристворочные части крупные, 
базальные – вытянутые, с редко расположенными крупными овальными порами 
и очень длинными тонкими дихотомически разветвленными кремнеземными 
выростами. В проксимальной части щетинки округлые в сечении, в дистальной 
становятся 4–5-угольными. Промежуточные и конечные щетинки схожи. На 
гранях щетинок по одному ряду мелких пор, которые на конечных щетинках 
чередуются с продолговатыми крупными порами. На ребрах щетинок неболь-
шие широкие в основании шипики. Промежуточные щетинки перпендикулярны 
центральной оси или под углом 10–70° к ней; конечные щетинки под углом 45° 
к центральной оси.  

Споры соединены попарно с помощью толстых споровых щетинок, глад-
кие. Форма спор чрезвычайно вариабельна. Первичная створка от плоской с 
крупной выпуклостью в центре до слегка выпуклой с одной или несколькими 
небольшими выпуклостями в центре. Вторичная створка от вогнутой до сильно-
выпуклой. Широкие споры соединены только щетинками; узкие и высокие пар-
ные споры монолитные.  

Морской неритический аркто-бореально-тропический вид. Распределение: 
дальневосточные моря России, моря Баренцево, Белое, Чукотское, Балтийское, 
Черное, Норвежское, Баффина, Ирландское, Северное, Средиземное, Адриати-
ческое, Карибское, Аравийское, Желтое, Восточно-Китайское, Южно-
Китайское, Яванское; заливы Калифорнийский, Теуантепек, Никоя, Мэн, Нарра-
гансетт, Чесапикский, Мексиканский, Гондурасский, Бискайский, Аденский, 
Персидский, Бенгальский, Оманский, Фробишер; проливы Ла-Манш, Скагеррак; 
океаны северо-западная часть Тихого, северная и центральная части Атлантиче-
ского, северная и южная части Индийского; у восточного побережья США и 
Южн. Америки, у западного, восточного и южного побережья Африки, западно-
го побережья Австралии, у западного побережья Сев. и Южн. Америки, у вос-
точного побережья Австралии, у побережья Новой Зеландии. В российской час-
ти Японского моря распространен повсеместно, круглогодично, часто. В при-
брежной зоне в весенне-летний период численность может превышать  
10 тыс. кл./л. 

Примечание. Нами впервые отмечена вариабельность формы спор C. didy-
mus; по литературным сведеньям (Hargraves, 1979; Stockwell, Hargraves, 1986; 
Rines, Hargraves, 1988; Hernández-Becerril, 1991b) первичная створка споры вида 
округло-выпуклая. 
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Chaetoceros protuberans Lauder 
(Фототабл. XXI, 1–9) 

Lauder, 1864: 79, pl. 8, fig. 11; Lechuga-Devéze, Hernández-Becerril, 1988: 79, figs. 2, 
3; Hernández-Becerril, 1991b: 294, figs. 14–28; Shevchenko et al., 2006: 249, figs. 97–100; 
Hoppenrath et al., 2009: 82, fig. 35f; Kooistra et al., 2010: 484, figs. 87–95. – C. didymus var. 
protuberans (Lauder) Gran and Yendo, 1914: 12, fig. 5.  

Клетки 10–35 мкм шир., 8–12 мкм выс., в прямых коротких или длинных 
колониях. Окна шестиугольные, широкие, высокие. Панцирь прямоугольный с 
вытянутыми углами с крупной выпуклостью в центре каждой створки. Створки 
эллиптические. На лицевой части створки структура из радиально расходящихся 
от основания выпуклости рядов крупных пор. Двугубый вырост на вершине вы-
пуклости в виде уплощенной невысокой трубки, ориентирован по трансапи-
кальной оси. На некоторых промежуточных створках рядом с пристворочной 
частью щетинки присутствует длинный уплощенный шип. Загиб створки от 
низкого до высокого, с продолжающимися со створки рядами пор, с отчетливой 
бороздой по краю. Поясок низкий или отсутствует. 

Щетинки длинные, прямые, промежуточные тонкие – до 2 мкм в диам., ко-
нечные толстые – до 10 мкм в диам.; отходят от углов створки. Промежуточные 
щетинки пересекаются далеко снаружи от края колонии. Пристворочные части 
крупные с многочисленными порами, продолжающимися со створки. Базальные 
части щетинок очень длинные, перфорированы крупными редко расположенны-
ми порами. В проксимальной части щетинки округлые в сечении, далее стано-
вятся 4–5-угольными. На гранях промежуточных щетинок по одному ряду мел-
ких пор, на ребрах небольшие шипики, широкие в основании, идущие по спира-
ли. На гранях конечных щетинок по ряду крупных продолговатых редких пор, 
на ребрах густо расположены мелкие шипики. Промежуточные щетинки в сере-
дине колонии перпендикулярны центральной оси, в дистальном отделе под уг-
лом 45–70° к ней, направлены к концам колонии. Конечные щетинки плавно 
изогнуты, расходятся под углом 45° к центральной оси. 

Споры одиночные. Первичная створка слабо-выпуклая, вторичная – выпук-
лая в центре. 

Морской неритический бореально-тропический вид. Распределение: моря 
Белое, Охотское, Японское, Северное, Средиземное, Южно-Китайское, Яван-
ское; заливы Наррагансетт, Калифорнийский; Корейский пролив; северо-
западная часть Тихого океана; у восточного побережья США, у западного побе-
режья Сев. Америки, у южного побережья Африки, у побережья Новой Зелан-
дии. В районе исследования встречается в весенне-летний период, часто. Летом 
в Амурском заливе достигает численности 10 тыс. кл./л. 

Примечание. Описанный из вод Гонконга C. protuberans (Lauder, 1864) в 
1914 г. был сведен в синонимы C. didymus (Gran, Yendo, 1914). Виды схожи из-за 
крупной возвышенности в центре створки, легко идентифицируемой в световом 
микроскопе. При изучении жизненного цикла C. protuberans выявлены сущест-
венные отличия между видами, что позволило восстановить валидность вида 
(Lechuga-Devéze, Hernández-Becerril, 1988; Hernández-Becerril, 1991b). Прове-
денные нами исследования показали отличия в тонком строении створок, в по-
ложении пересечения щетинок, в форме спор, что подтверждает самостоятель-
ность C. protuberans.  
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Секция Constrictа Ostenfeld 
(= Constricti) 

В клетках по два хлоропласта. На границе загиба створки и пояска отчетли-
вая глубокая борозда. Конечные щетинки толще промежуточных. Споры в сере-
дине «материнской» клетки, первичная и вторичная створки выпуклые, покрыты 
шипами. 

Т и п о в о й  в и д : C. constrictus Gran. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ CONSTRICTА 

I. Споры с мелкими шипиками на обеих створках. В центре вторичной створки 
выпуклость с тремя длинными шипами  ..........................  C. vanheurckii (с. 49) 

II. Споры с равномерно выпуклыми створками, покрыты мелкими шипиками  .....  
 ...............................................................................................  C. constrictus (с. 48) 

Chaetoceros constrictus Gran 
(Фототабл. XXII, 1–5) 

Gran, 1897: 17, pl. 1, 11–13, pl. 3, 42; Rines, Hargraves, 1988: 67, figs. 128–130; Айз-
дачер, Орлова, 1997, рис. 1в–д; Jensen, Moestrup, 1998: 31, figs. 89–94; Bérard-Therriault et 
al., 1999: 44, figs. 29e, f, 30a, b, d; Shevchenko et al., 2006: 244, figs. 40–42; Гогорев и др., 
2006: 61, табл. 46. 

Клетки 15–25 мкм шир., 15–30 мкм выс., объединены в прямые короткие 
или длинные колонии с помощью срастания щетинок и углов створок. Окна от 
узко- до широколанцетных, слегка сжатые в середине, широкие. Панцирь пря-
моугольный с сильно приподнятыми углами. Створки широкоэллиптические, 
слегка вогнутые или выпуклые в центре; по краю гиалиновый гребень. На лице-
вой части створки отчетливо выражены структура из радиально расположенных 
ребер, в центре аннулюс, редко многочисленные мелкие шипики. Двугубый вы-
рост низкий, на наружной поверхности в виде трубки. Загиб створки высокий, 
1/3 высоты клетки, с глубокой бороздой по краю. Поясок невысокий, до 1/3 вы-
соты клетки. Граница между загибом створки и пояском отчетливая, слегка изо-
гнутая.  

Щетинки длинные, тонкие, до 2 мкм в диам., отходят от углов створок; со-
единяются по краю колонии. Базальная часть короткая или отсутствует. В про-
ксимальной части щетинки округлые, далее четырех- или пятиугольные в сече-
нии. На гранях щетинок редкие крупные поры; на ребрах мелкие шипики. Про-
межуточные щетинки перпендикулярны центральной оси или под углом 60–80° 
к ней. Конечные щетинки более толстые, изогнуты у основания, широко расхо-
дятся под углом 25–45° к центральной оси.  

Споры с высоко выпуклой первичной створкой, покрытой мелкими шипи-
ками и менее выпуклой вторичной, мелкие шипики располагаются ближе к се-
редине.  

Морской неритический аркто-бореально-тропический вид. Распределение: 
дальневосточные моря России, моря Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых,  
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Чукотское, Балтийское, Норвежское, Ирландское, Северное, Средиземное, Ад-
риатическое, Карибское, Желтое, Яванское; заливы Гудзонов, Фробишер, Св. 
Лаврентия, Мэн, Наррагансетт, Чесапикский, Мексиканский, Гондурасский; 
проливы Каттегат, Скагеррак, Гудзонов, Калифорнийский и Никоя; океаны: се-
веро-западная часть Тихого, северная и центральная части Атлантического; в 
водах Канадской Арктики; у восточного побережья США, у западного побере-
жья Сев. и Южн. Америки, у южного побережья Африки. В северо-западной 
части Японского моря распространен широко, с весны до осени, встречается 
часто. Один из доминирующих видов фитопланктона прибрежных вод зал. Пет-
ра Великого, в июле–августе численность превышает 1 млн кл./л. 

Chaetoceros vanheurckii Gran 
(Фототабл. XXII, 6, 7) 

Gran, 1897: 18; Hernández-Becerril, 1996: 35, pl. 29, 4, 5; Shevchenko et al., 2006: 256, 
figs. 137, 138; Гогорев и др., 2006: 63, табл. 47, 48. 

Клетки 10–30 мкм шир., 15–30 мкм выс., в прямых длинных или коротких 
колониях. Клетки объединены в колонию посредством срастания щетинок и уг-
лов створок. Окна от широколанцетных до эллиптических, слегка сжатые в се-
редине. Панцирь прямоугольный, со слегка или сильно приподнятыми углами. 
Створки от ланцетных до широкоэллиптических, плоские или выпуклые. По 
краю створки гиалиновый гребень, соприкасающийся в углах створки с гребнем 
смежной створки. Двугубый вырост высокий, на наружной поверхности в виде 
трубки. Загиб створки низкий на промежуточных створках, менее 1/3 высоты 
клетки, и высокий на конечных створках, с грубыми вертикальными ребрами, 
широкой и глубокой бороздой по краю загиба. Поясок высокий или отсутствует. 
Граница между загибом створки и пояском отчетливая. 

Щетинки длинные, прямые, тонкие, до 2 мкм в диаметре, отходят от углов 
створки, соединяются по краю колонии. В базальной части округлые, далее пря-
моугольные или 5–6-угольные в сечении. На гранях щетинки по одному ряду 
редко расположенных пор. На ребрах щетинки мелкие шипики. Конечные ще-
тинки толще и грубее промежуточных. Промежуточные щетинки перпендику-
лярны центральной оси или изогнуты под углом 20–45° к ней. Конечные щетин-
ки широко изогнуты, расходятся под углом 45° к центральной оси, затем на-
правлены параллельно. 

Споры с выпуклыми створками. Первичная створка равномерно выпуклая, 
на поверхности регулярно расположенные шипики. Вторичная створка менее 
выпуклая, к краю плоская, на поверхности редко расположенные мелкие шипи-
ки, в центральной части выпуклости три длинных шипа.  

Морской неритический и океанический бореально-тропический вид. Рас-
пределение: моря Белое, Охотское, Японское, Карибское, Аравийское, Желтое 
моря; Калифорнийский залив; северо-западная часть Тихого океана; у западного 
побережья Сев. Америки, у восточного побережья Австралии, у побережья Но-
вой Зеландии. В районе исследования встречается очень редко, в июле–
сентябре, единичные колонии.  
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Секция Stenocinctа Ostenfeld 
(= Stenocincti)  

В клетках по одному хлоропласту. Конечные щетинки сильно отличаются 
от промежуточных. Споры располагаются в середине «материнских» клеток, 
многочисленные шипики и выросты на обеих створках. 

Т и п о в о й  в и д : C. affinis Lauder. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ STENOCINCTА 

I. Споры с неравномерно выпуклыми створками  ....................  C. paradoxus (с. 52) 
II. Споры с равномерно выпуклыми створками. 

1. Окна низкие, щелевидные  .....................................................  C. costatus (с. 52) 
2. Окна высокие или низкие, эллиптические ............................... C. affinis (с. 50) 

Chaetoceros affinis Lauder 

Lauder, 1864: 78, pl. 8, fig. 5; Rines, Hargraves, 1988: 59, figs. 113, 114; Hernández-
Becerril, 1996: 35, pls. 27, 28; Jensen, Moestrup, 1998: 20, figs. 30–43; Bérard-Therriault et 
al., 1999: 42, figs. 22g, 23b, c; Shevchenko et al., 2006: 242, figs. 20–24; Гогорев и др., 2006: 
65, табл. 49; Kooistra et al., 2010: 477, figs. 3–9.  

Колонии прямые, короткие или длинные. Панцирь прямоугольный, с при-
поднятыми углами. Створки эллиптические. На лицевой части створки много-
численные шипики; двугубый вырост в виде трубки. По краю створки гиалино-
вый гребень. Загиб створки высокий. 

Щетинки длинные, промежуточные отличаются от конечных. Приствороч-
ные части небольшие, базальные очень короткие или отсутствуют. Щетинки от-
ходят от углов створки, срастаются в основании. Промежуточные щетинки ок-
руглые в сечении, с идущими по спирали рядами мелких пор, между которыми 
редко крупные продолговатые поры, и расположенными по спирали небольши-
ми шипиками. Конечные щетинки в проксимальной части округлые в сечении, в 
дистальной части многогранные, на гранях продольный ряд пор, на ребрах 
крупные шипики.  

Споры с выпуклыми створками; вторичная створка наиболее выгнута в 
центре. Поверхность обеих створок покрыта многочисленными мелкими шипи-
ками. Вторичная створка с более длинными и грубыми шипиками, с кольцом 
крупных пор по краю. 

Солоноватоводно-морской неритический аркто-бореально-тропический 
вид.  

Var. affinis 
(Фототабл. XXIII, 1–6, XXIV, 1–7) 

C. javanicus Cleve 1873b: 10, pl. 2, fig. 13. – C. ralfsii Cleve, 1873b: 10, pl. 3, fig. 15. – 
C. schüttii Cleve, 1894: 14, pl. 1, fig. 1. – C. angulatus Schütt, 1895: 37, fig. 1. – C. affinis f. 
schuttii Proschkina-Lavrenko, Прошкина-Лавренко, 1955: 135, рис. 53, 11. 
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Клетки 10–30 мкм шир., 12–30 мкм выс., в прямых коротких или длинных 
колониях. Окна от узко- до широкоэллиптических или округлые, низкие либо 
высокие. Панцирь сильно окремненный, прямоугольный, с приподнятыми угла-
ми. Створки плоские или слегка выпуклые. На лицевой части створки нечетко 
выраженная структура из дихотомически ветвящихся ребер, между которыми 
многочисленные крупные поры; часто многочисленные тонкие шипики. Двугу-
бый вырост невысокий или высокий в центре створки. Загиб створки более 1/3 
высоты клетки, с отчетливой бороздой по краю. Поясок высокий. Граница меж-
ду пояском и загибом отчетливая, прямая или слегка изогнутая.  

Щетинки длинные, промежуточные – прямые, тонкие, до 1 мкм в диам., ко-
нечные щетинки толще, в диаметре до 2 мкм, изогнутые, редко слегка волни-
стые. Промежуточные щетинки направлены перпендикулярно центральной оси 
или под углом 45–80° к ней. Конечные щетинки плавно изогнуты под углом 40–
65° к оси колонии, далее в дистальной части направлены параллельно оси коло-
нии или расходятся перпендикулярно к ней. 

Распределение: дальневосточные моря России, Арктический бассейн, моря 
Баренцево, Балтийское, Черное, Азовское, Норвежское, Гренландское, Лабра-
дор, Ирландское, Северное, Средиземное, Адриатическое, Карибское, Красное, 
Желтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Яванское, Арафурское; заливы 
Фробишер, Мэн, Наррагансетт, Чесапикский, Мексиканский, Гондурасский, Па-
ранагуа, Аденский, Бенгальский, Папуа, Карпентария, Калифорнийский, Теуан-
тепек, Никоя; проливы Ла-Манш, Скагеррак, Гибралтарский; океаны: северо-
западная часть Тихого, центральная часть Атлантического, южная часть Индий-
ского; в водах Канадской Арктики; у восточного побережья Сев. и Южн. Аме-
рики, у южного побережья Африки, у западного побережья Сев. Америки, у по-
бережья Австралии и Новой Зеландии. В северо-западной части Японского моря 
широко распространена в прибрежной зоне, круглогодично: в зимне-весенний 
период редко, в летне-осенний очень часто. В зал. Петра Великого типовая раз-
новидность доминирует в планктоне с июля по сентябрь при численности более 
1.5 млн кл./л.  

Var. willei (Gran) Hustedt 
(Табл. XIV, 6, 7; фототабл. XXV, 1) 

Hustedt, 1930: 697, fig. 398; Hernández-Becerril, 1996: 38, pl. 29, 1–3; Гогорев и др., 
2006: 66, табл. 64, 1–3. – C. willei Gran, 1897: 19, pl. 4, 47; Коновалова и др., 1989: 51, рис. 19.  

Клетки 5–30 мкм шир., 15–60 мкм выс., в прямых коротких колониях. Пан-
цирь слабо окремненный. Окна низкие, щелевидные. Створки плоские или слег-
ка вогнутые. Двугубый вырост низкий.  

Щетинки тонкие, меньшего диаметра, чем у типовой разновидности. Про-
межуточные щетинки перпендикулярны центральной оси или под углом 45–60° 
к ней. Конечные щетинки толще, чем промежуточные, под углом 30–45° к цен-
тральной оси, редко параллельны ей.  

Морская неритическая тепловодная разновидность. Распределение: моря 
Берингово, Японское, Белое, Чукотское, Баренцево, Черное, Азовское, Каспий-
ское, Норвежское, Северное, Средиземное, Адриатическое, Желтое, Восточно-
Китайское; пролив Ла-Манш; Калифорнийский залив; северо-западная часть  
Тихого океана; у южного побережья Африки. В северо-западной части Японско-
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го моря встречается вместе с типовой разновидностью в летне-осенний период, 
редко, единично.  

Chaetoceros costatus Pavillard 
(Табл. XIV, 3) 

Pavillard, 1911: 24, fig. 1b, c; Rines, Hargraves, 1988: 69, figs. 139, 140; Jensen, 
Moestrup, 1998: 34, figs. 109–111; Hoppenrath et al., 2009: 78, figs. 33g–I; Kooistra et al., 
2010: 479, figs. 30–37. 

Клетки 12–24 мкм шир., соединены в слегка скрученные короткие колонии 
четырьмя плоскими выростами (по два на створку), расположенными на поверх-
ности створки. Окна низкие, щелевидные. Панцирь прямоугольный, со слегка 
округлыми углами. Створки узкоэллиптические, плоские или вогнутые. Загиб 
створки очень низкий. Поясок очень высокий с многочисленными вставочными 
ободками.  

Щетинки тонкие, длинные, отходят вблизи от края створки. Базальная часть 
отсутствует. Промежуточные щетинки перпендикулярны центральной оси, да-
лее изогнуты к концам колонии. Конечные щетинки сходные по структуре с 
промежуточными, перпендикулярны центральной оси.  

Споры с неравновыпуклыми створками, образуются в клетке ближе к одной 
из створок. Первичная створка с маленькими шипами, вторичная – выпуклая в 
центре, гладкая. 

Морской бореально-тропический вид. Распределение: моря Японское, 
Охотское, Северное, Карибское, Адриатическое, Желтое; заливы Наррагансетт, 
Мексиканский, Калифорнийский; пролив Скагеррак; у западного и южного по-
бережья Африки, у западного побережья США, у побережья Новой Зеландии. В 
районе исследования по литературным данным вид отмечен в северной части 
Японского моря у берегов о-ва Сахалин, в августе, редко (Гайл, 1950).  

Chaetoceros paradoxus Cleve 
(Фототабл. XXV, 3–7) 

Cleve, 1873а: 10, pl. 3, 16; Yamaji, 1966: 34, fig. 7; Hernández-Becerril, 1993b: 170, 
figs. 1–14. 

Клетки 15–30 мкм шир., 16–24 мкм выс., в длинных прямых или скручен-
ных колониях, соединены щетинками и углами створок. Окна высокие, от узко- 
до широкоэллиптических. Панцирь прямоугольный, с приподнятыми углами. 
Створки эллиптические, выпуклые; по краю гиалиновый гребень. На лицевой 
части створки структура из радиально расположенных дихотомически ветвя-
щихся толстых ребер и многочисленные мелкие шипики. Двугубый вырост низ-
кий, на наружной поверхности в виде уплощенной трубки. Загиб створки низ-
кий, с грубыми вертикальными ребрами. Поясок высокий. 

Щетинки тонкие, до 2 мкм в диам., отходят от углов створки; в базальной 
части округлые в сечении, далее прямоугольные. Пристворочные части круп-
ные, базальные короткие. На гранях щетинки по одному продольному ряду 
крупных пор. На ребрах щетинки небольшие шипики с широким основанием. 
Промежуточные щетинки перпендикулярны центральной оси, затем изогнуты 
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под разными углами к центральной оси. Конечные щетинки более длинные и 
прямые, под углом 5–15° к центральной оси.  

Споры с неравновыпуклыми створками. Первичная створка сильновыпук-
лая, с многочисленными мелкими шипиками. Вторичная створка плоская по 
краю, менее выпуклая в центре, с несколькими более грубыми шипиками на 
вершине. 

Морской неритический тропический вид. Распределение: моря Японское, 
Желтое, Южно-Китайское, Яванское; заливы Мексиканский, Бенгальский, Ка-
лифорнийский; океаны Индийский, Тихий; у южного побережья Африки, у за-
падного побережья Сев. Америки. В северо-западной части Японского моря 
встречается в зал. Петра Великого летом, редко. 

Примечание. Вид встречается в прибрежных водах Японии (Yamaji, 1966). 
Для российских вод Японского моря приводится впервые.  

Секция Laciniosa Ostenfeld 
(= Laciniosi)  

В клетках по 1–2 пластинчатых хлоропласта. Окна очень высокие. Конеч-
ные щетинки отличаются от промежуточных структурой и направлением. Спо-
ры гладкие или с мелкими шипиками, располагаются ближе к «материнской» 
створке. 

Т и п о в о й  в и д : C. laciniosus Schütt. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ LACINIOSA 

I. Хлоропластов в клетке два  ......................................................  C. laciniosus (с. 55) 
II. Хлоропласт в клетке один. 

1. Споры присутствуют. 
А. Створки спор с многочисленными шипиками  .................  C. brevis (с. 53) 
Б. Споры гладкие  ....................................................................  C. distans (с. 54) 

2. Споры отсутствуют  .............................................................  C. pelagicus (с. 56) 

Chaetoceros brevis Schütt 
(Фототабл. XXV, 2) 

Schütt, 1895: 38, fig. 4; Hernández-Becerril, 1996: 38, pls. 32, 33; Jensen, Moestrup, 
1998: 24, figs. 49–62; Bérard-Therriault et al., 1999: 43, figs. 25a–d; Гогорев и др., 2006: 69, 
табл. 62, 7; Sunesen et al., 2008: 309, fig. 4D–I. 

Клетки 10–20 мкм шир., 12–20 мкм выс., в коротких колониях. Окна высо-
кие, широкие, шестиугольные, слегка сжатые в середине. Панцирь прямоуголь-
ный с округлыми углами. Створки широкоэллиптические, плоские, выпуклые в 
центре. На лицевой части створки структура из радиально расходящихся ребер. 
Двугубый вырост низкий, в виде широкой сплющенной трубки, слегка смещен 
от центра по трансапикальной оси. Загиб створки низкий, менее 1/3 высоты 
клетки, с бороздой по краю.  
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Щетинки тонкие, до 1 мкм в диам., отходят от края створки, соединяются 
по краю колонии. Пристворочные части щетинок крупные. Базальная часть ко-
роткая или длинная. Промежуточные и конечные щетинки схожи по структуре, 
округлые в сечении, со спирально расположенными рядами мелких пор и шипи-
ков. Промежуточные щетинки отходят перпендикулярно центральной оси или 
под углом 45° к ней, затем слегка изогнуты к одному из концов колонии. Конеч-
ные щетинки расходятся перпендикулярно или под углом 45° к центральной 
оси. 

Споры с неравномерно выпуклыми створками, покрытыми шипиками. Пер-
вичная створка сильновыпуклая, вторичная – от плоской до сильновыпуклой.  

Морской неритический вид, космополит. Распределение: дальневосточные 
моря России, Арктический бассейн, моря Баренцево, Белое, Баффина, Желтое, 
Яванское, Амундсена, Ирландское, Северное, Балтийское, Средиземное, Адриа-
тическое, Карибское; заливы Гудзонов, Фробишер, Мэн, Наррагансетт, Чесапик-
ский, Паранагуа, Калифорнийский, Никоя; Девисов пролив; океаны: северо-
западная и южная части Тихого, южная часть Атлантического, Индийский; у 
восточного побережья Южн. Америки, у западного побережья Сев. Америки, у 
южного побережья Африки, у побережья Новой Зеландии. В районе исследова-
ния распространен широко, встречается преимущественно весной и летом, ред-
ко. 

Chaetoceros distans Cleve 
(Фототабл. XXVI, 1–8) 

Cleve, 1873a: 9, fig. 11a, b; Hernández-Becerril, 1996: 38, pls. 30, 31. 

Клетки 20–30 мкм шир., 20–25 мкм выс., в прямых коротких колониях. Ок-
на высокие. Хлоропласт одиночный. Панцирь слабо окремненный, прямоуголь-
ный, с сильно приподнятыми углами. Створки эллиптические или почти округ-
лые, плоские или слегка выпуклые в центре. По краю створки гиалиновый гре-
бень. На лицевой части створки отчетливо выраженная структура из толстых 
радиально расходящихся ребер, с многочисленными мелкими порами между 
ними. Двугубый вырост низкий, на наружной поверхности в виде уплощенной 
трубки, располагается эксцентрично, сдвинут к краю створки. Загиб створки 
низкий, с продолжающимися со створки вертикальными ребрами, с отчетливой 
бороздой по краю. Граница между пояском и загибом створки прямая или изо-
гнутая. 

Щетинки тонкие, до 1.5 мкм в диам., округлые в сечении, отходят вблизи от 
края створки; пересекаются слегка снаружи от края колонии. Базальная часть 
очень длинная. На щетинках расположенные по спирали продольные ряды мел-
ких пор и небольшие шипики с широким основанием. Промежуточные щетинки 
плавно изогнуты и почти перпендикулярны центральной оси. Конечные щетин-
ки под углом 30–45° к центральной оси. 

Споры гладкие с разновыпуклыми створками. Первичная створка сильно-
выпуклая, вторичная – плоская. 

Неритический тропический вид. Распределение: моря Берингово, Японское, 
Красное, Желтое, Южно-Китайское, Яванское; заливы Аденский, Калифорний-
ский, Никоя; у западного побережья Сев. Америки. В северо-западной части 
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Японского моря встречается у берегов южного Приморья в летний период, ред-
ко, малочислен. 

Примечание. Для прибрежных вод России указывается впервые. По лите-
ратурным данным вид встречен у берегов Японии (Yamaji, 1966).  

Chaetoceros laciniosus Schütt 
(Фототабл. XXVII, 1–9) 

Schütt, 1895: 38, pl. 4, 5; Rines, Hargraves, 1988: 83, figs. 167–169; Jensen, Moestrup, 
1998: 46, figs. 153–158; Bérard-Therriault et al., 1999: 49, figs. 37a–e; Shevchenko et al., 
2006: 247, figs. 80–83; Гогорев и др., 2006: 70, табл. 50, 51; Sunesen et al., 2008: 313, fig. 
9C, D. – C. distans Cleve, 1894: 14, pl. 2, fig. 2.  

Клетки 10–25 мкм шир., 15–25 мкм выс., в прямых длинных колониях. Со-
единяются щетинками и дополнительно с помощью зубчиков в месте срастания 
щетинок. Окна высокие, округло-прямоугольные, с небольшим сжатием в сере-
дине. Панцирь прямоугольный, с сильно вытянутыми углами. Створки широко-
эллиптические, плоские или с небольшой выпуклостью в центре. По краю 
створки гиалиновый гребень. На лицевой части створки отчетливо выраженная 
структура из крупных радиально расходящихся ребер; на центральной выпукло-
сти крупный аннулюс. Двугубый вырост очень низкий, в виде уплощенной 
трубки, располагается в центре створки. Загиб створки высокий, с крупными 
вертикальными ребрами, продолжающимися со створки, с отчетливой бороздой 
по краю. Поясок высокий. Граница между загибом створки и пояском от нераз-
личимой до отчетливой. 

Щетинки длинные, тонкие, до 1 мкм в диам., отходят от углов створки, ок-
руглые в сечении; соединяются по краю колонии. Пристворочные части щети-
нок небольшие, сильно вытянутые; базальная часть длинная, параллельна цен-
тральной оси. Промежуточные щетинки с продольными изогнутыми по спирали 
рядами мелких пор и расположенными по спирали небольшими шипиками. Ко-
нечные щетинки более толстые, до 2 мкм в диам., с густо расположенными ши-
пиками, грубые. Промежуточные щетинки отходят перпендикулярно централь-
ной оси, затем направлены к одному из концов колонии под углом 45–80° к ее 
оси. Конечные щетинки почти параллельны центральной оси; с фронтальной 
плоскости пересекаются в дистальной части, с боковой плоскости параллельны. 

Споры гладкие, первичная створка более или менее высоко выпуклая, вто-
ричная створка от почти плоской до высоко выпуклой.  

Солоноватоводно-морской неритический аркто-бореально-тропический 
вид. Распределение: дальневосточные моря России, Арктический бассейн, моря 
Баренцево, Белое, Черное, Норвежское, Гренландское, Бофорта, Баффина, Ир-
ландское, Северное, Средиземное, Адриатическое, Карибское, Желтое, Южно-
Китайское, Яванское; заливы Гудзонов, Фробишер, Мэн, Наррагансетт, Чеса-
пикский, Мексиканский, Гондурасский, Калифорнийский, Никоя; проливы Дат-
ский, Девисов, Скачеррак; в водах Канадской Арктики; северная часть Тихого 
океана; у восточного и западного побережья США, у южного побережья Афри-
ки, у побережья Новой Зеландии. В российских водах Японского моря широко 
распространен в летне-осенний период, встречается часто, от единичных коло-



56 
 

ний до массово. В августе–сентябре в прибрежных водах зал. Петра Великого 
достигает численности 80 тыс. кл./л.  

Chaetoceros pelagicus Cleve 
(Табл. XV, 1; фототабл. XXVIII, 1) 

Cleve, 1873b: 11, pl. 1, 4; Диатомовый анализ, 1949: 143, табл. 52, 1; Гогорев и др., 
2006: 71, табл. 60, 5, 6. 

Клетки 10–25 мкм шир., 15–25 мкм выс., в коротких или длинных колони-
ях. Окна прямоугольные или шестиугольные, очень высокие, часто больше вы-
соты клетки. Панцирь прямоугольный. Створки от плоских до слегка вогнутых. 
Загиб створки высокий, более 1/3 высоты клетки. Поясок низкий. Граница меж-
ду пояском и загибом створки отчетливая.  

Щетинки тонкие, длинные, округлые в сечении, отходят от углов створки, 
соединяются по краю или снаружи от края колонии. Базальная часть очень 
длинная. Промежуточные щетинки почти перпендикулярны центральной оси. 
Конечные щетинки толще и длиннее промежуточных, слегка изогнуты, далее 
параллельны центральной оси.  

Споры отсутствуют. 
Морской, неритический, бореально-тропический вид. Распределение: моря 

Японское, Карибское, Яванское; заливы Мэн, Калифорнийский и Мексиканский; 
проливы Скагеррак и Флоридский; океаны: северная часть Тихого, северная 
часть Атлантического, южная часть Индийского; у южного побережья Африки. 
В северо-западной части Японского моря широко распространен в прибрежных 
водах, встречается летом и осенью, редко, единично. 

Секция Diadema Ostenfeld 
(= Diademae) 

В клетках по одному пластинчатому хлоропласту. Смежные клетки не со-
прикасаются углами створок. Конечные щетинки отличаются от прочих. Споры 
с характерными крупными выростами или шипами. 

Т и п о в о й  в и д : C. diadema (Ehrenberg) Gran. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ DIADEMA 

I. Cпоры с длинными дихотомически ветвящимися шипами  ....  C. diadema (с. 56) 
II. Споры c простыми шипиками  ...........................................  C. seiracanthus (с. 57) 

Chaetoceros diadema (Ehrenberg) Gran 
(Фототабл. XXIX, 1–9) 

Gran, 1897: 20, pl. 2, 16–18; Rines, Hargraves, 1988: 76, figs. 150, 151, 153; Hernández-
Becerril, 1996: 38, pls. 34, 35; Jensen, Moestrup, 1998: 39, figs. 132–141; Bérard-Therriault et 
al., 1999: 47, figs. 33a–d, 34a; Shevchenko et al., 2006: 245, figs. 59–63; Гогорев и др., 2006: 
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75, табл. 56, 57; Sunesen et al., 2008: 312, fig. 7G–K; Hoppenrath et al., 2009: 80, figs. 34d–
k; Kooistra et al., 2010: 481, figs. 59–63. – Syndendrium diadema Ehrenberg, 1854: pl. 35a, 
13. – C. subsecundus (Grunow) Hustedt, 1930: 709, fig. 404.  

Клетки 20–40 мкм шир., 20–35 мкм выс., в прямых или слегка перекручен-
ных коротких или длинных колониях. Окна низкие, широкие, округло-
шестиугольные, слегка сжатые в середине. Панцирь прямоугольный. Створки 
широкоэллиптические, плоские или слегка выпуклые; по краю гиалиновый гре-
бень. На лицевой части створки отчетливая структура из радиально располо-
женных дихотомически разветвленных ребер, многочисленные низкие или вы-
сокие, прямые или дихотомически разветвленные на конце шипики, на конечной 
створке шипики более грубые и густо расположенные. В центре створки круп-
ный аннулюс. Двугубый вырост щелевидный. Загиб створки низкий, с отчетли-
выми вертикальными ребрами, с небольшой бороздой по краю. Поясок высокий. 

Промежуточные щетинки тонкие, до 1 мкм в диам., конечные щетинки 
толще, до 2 мкм в диам., длиннее промежуточных; соединяются по краю коло-
нии. Щетинки округлые в базальной части, далее 4–6-угольные в сечении; отхо-
дят недалеко от края створки. Пристворочные части щетинок крупные, базаль-
ные короткие или длинные. На гранях щетинок поперечные ряды пор, на ребрах 
расположенные по спирали шипики с широким основанием. Промежуточные 
щетинки перпендикулярны центральной оси или под углом 45–60° к ней. Ко-
нечные щетинки под углом 20–45° к центральной оси. Со стороны створки ще-
тинки ориентированы по III группе  Брюнеля. 

Споры с разновыпуклыми створками. Первичная створка сильно или слабо 
широковыпуклая, с 7–12 крупными высокими дихотомически ветвящимися ши-
пами. Вторичная створка плоская и выпуклая в центральной части. На загибе 
первичной створки расположен ряд крупных пор.  

Солоноватоводно-морской неритический аркто-бореально-тропический 
вид. Распределение: дальневосточные моря России, Арктический бассейн, моря 
Баренцево, Белое, Балтийское, Черное, Ирландское, Северное, Средиземное, 
Адриатическое, Желтое, Восточно-Китайское; заливы Гудзонов, Фробишер, 
Бенгальский, Аляска, Калифорнийский, Св. Лаврентия, Наррагансетт; проливы 
Гудзонов, Девисов, Датский, Скагеррак; в водах Канадской Арктики; северо-
западная часть Тихого океана; у восточного и западного побережья Сев. и Южн. 
Америки, у западного и южного побережья Африки, у побережья Новой Зелан-
дии. В северо-западной части Японского моря встречается круглогодично, час-
то; наиболее многочислен (до 10 тыс. кл./л) в апреле–мае. 

Chaetoceros seiracanthus Gran 
(Фототабл. XXVIII, 2–7) 

Gran, 1897: 21, pl. 3, 39–41; Rines, Hargraves, 1988: 92, fig. 199; Jensen, Moestrup, 
1998: 54, figs. 191–200; Гогорев и др., 2006: 78, табл. 60, 1–4; Sunesen et al., 2008: 320, fig. 
12G–K. 

Клетки 10–25 мкм шир., 5–15 мкм выс., в прямых коротких или длинных 
колониях. Окна высокие, округло-шестиугольные, слегка сжатые в середине. 
Панцирь прямоугольный, с приподнятыми углами. Створки эллиптические, пло-
ские или слегка выпуклые в центре; по краю гиалиновый гребень. На лицевой 
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поверхности створки структура из радиально расходящихся дихотомически раз-
ветвленных ребер. Двугубый вырост низкий, располагается в центре. Загиб 
створки низкий, с отчетливой бороздой по краю. Поясок высокий. Граница меж-
ду загибом створки и пояском слабо или отчетливо выраженная.  

Щетинки длинные, тонкие, отходят недалеко от края створки, соединяются 
снаружи от края колонии. Пристворочные части крупные, отчетливо выражены. 
Базальная часть длинная. Промежуточные и конечные щетинки различны. Про-
межуточные щетинки округлые в сечении, с многочисленными порами, распо-
ложенными по спирали, шипики отсутствуют. Конечные щетинки округлые в 
проксимальной части, далее четырехугольные, на ребрах шипики. Промежуточ-
ные щетинки почти перпендикулярны центральной оси или под углом 45–70° к 
ней. Конечные щетинки под углом 45° к центральной оси или параллельны ей.  

Споры образуются в середине «материнских» клеток. Первичная створка 
сильновыпуклая в центре, головчатая, с длинными шипиками. Вторичная створ-
ка равномерно выпуклая, с многочисленными длинными шипиками.  

Солоноватоводно-морской неритический бореальный вид. Распределение: 
дальневосточные моря России, моря Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское, 
Северное, Средиземное, Желтое; заливы Наррагансетт, Мексиканский, Кали-
форнийский, у западного побережья Сев. Америки. В районе исследования вид 
обычен в летне-осенний период, малочислен. 

Секция Diversa Ostenfeld 
(= Diversi)  

Хлоропласт один, пластинчатый. Колонии короткие, жесткие. Промежу-
точные щетинки двух типов: обычные – тонкие, прямые; специализированные – 
грубые, утолщенные. Конечные щетинки короче промежуточных. 

Т и п о в о й  в и д : C. diversus Cleve. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ DIVERSA 

I. Окна низкие. Специализированные промежуточные щетинки смежных клеток 
сросшиеся в основании  ..........................................................  C. diversus (с. 58) 

II. Окна высокие. Специализированные промежуточные щетинки смежных кле-
ток сросшиеся на 2/3 их длины  .......................................  C. messanensis (с. 59) 

Chaetoceros diversus Cleve 
(Фототабл. ХХХ, 1–3) 

Cleve, 1873b: 9, tab. 2, 12; Moreno Ruiz et al., 1993: 421, figs. 2–28; Hernández-
Becerril, 1996: 46, pls. 36–39; Shevchenko et al., 2006: 246, figs. 71–73; Гогорев и др., 2006: 
81, табл. 61; Lee, Lee, 2011: 159, fig. 4A–F. – C. laevis Leuduger-Fortmorel, 1892: 38, pl. 6, 
fig. 2. 

Клетки 10–12 мкм шир., 6–18 мкм выс., в прямых коротких колониях. Окна 
низкие, щелевидные. Панцирь прямоугольный. Створки эллиптические, пло-
ские, редко слегка выпуклые в центре. Двугубый вырост низкий, на наружной 
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поверхности створки в виде трубочки, располагается в центре. Загиб створки 
высокий, на 1/3 высоты клетки и более, с отчетливой бороздой по краю.  

Щетинки тонкие, длинные, отходят от углов створки, соединяются по краю 
колонии или снаружи. Пристворочная часть щетинок не выражена, базальная 
короткая или отсутствует. Все щетинки в проксимальной части округлые в сече-
нии, далее многоугольные. На гранях продольные ряды мелких пор, на ребрах 
расположенные по спирали шипики. Обычные промежуточные щетинки пер-
пендикулярны центральной оси, далее изогнуты к концам колонии под углом 
45°. Промежуточные специализированные щетинки длиннее и значительно тол-
ще обычных; направлены перпендикулярно центральной оси или под углом 45° 
к ней, ближе к концам изогнуты и параллельны ей. Конечные щетинки короче 
промежуточных, изогнуты под углом 45° к центральной оси или отходят пер-
пендикулярно к ней, затем широко изогнуты и направлены параллельно цен-
тральной оси колонии.  

Споры отсутствуют. 
Морской неритический бореально-тропический вид. Распределение: моря 

Черное, Охотское, Японское, Ирландское, Средиземное, Адриатическое, Кариб-
ское, Красное, Аравийское, Желтое, Южно-Китайское, Яванское; заливы Мек-
сиканский, Гондурасский, Аденский, Персидский, Оманский, Бенгальский, Ка-
лифорнийский и Никоя; Флоридский пролив; океаны: северо-западная часть Ти-
хого, северная часть Индийского; у восточного и южного побережья Африки, у 
западного побережья Сев. Америки. В российских водах Японского моря встре-
чается в летне-осенний период, очень редко, единично. 

Chaetoceros messanensis Castracane 
(Фототабл. ХХХI, 1–6) 

Castracane, 1875: 394, pl. 6, 1; Hernández-Becerril, 1996 : 46, pls. 40, 41; Shevchenko et 
al., 2006: 250, figs. 90–92; Гогорев и др., 2006: 81, табл. 62; Lee, Lee, 2011: 163, fig. 4A–H. 

Клетки 12–35 мкм шир., 6–40 мкм выс., в прямых коротких или длинных 
колониях. Окна высокие, эллиптические или округло-шестиугольные. Панцирь 
прямоугольный с приподнятыми углами. Створки плоские, эллиптические. По 
краю некоторых створок гиалиновый гребень. На лицевой части створки струк-
тура из крупных радиально расходящихся ребер. Двугубый вырост низкий, ши-
рокий, в виде уплощенной трубки, располагается в центре створки или эксцен-
трично, сдвинут по апикальной оси. Загиб створки низкий. Поясок от высокого 
до низкого. Граница между пояском и загибом створки неотчетливая. 

Щетинки округлые в сечении, отходят от углов створки, с расположенными 
по спирали шипиками и рядами пор; соединяются по краю колонии. Приство-
рочные части щетинок небольшие, базальные отсутствуют.  Обычные промежу-
точные щетинки длинные, тонкие; перпендикулярны центральной оси колонии 
или под углом 30–45° к ней. Конечные щетинки короче обычных промежуточ-
ных, одна из них с характерным коленчатым изгибом в базальной части; направ-
лены под углом 45–90° к центральной оси. Специализированные щетинки двух 
смежных створок срастаются на 2/3 их длины, в дистальной части концы щети-
нок широко расходятся. Специализированные щетинки длинные, грубые, сильно 
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окремненные, в месте срастания гладкие, в дистальной части с густо располо-
женными по спирали шипиками.  

Споры отсутствуют.  
Океанический тропический вид, широко распространенный в тропических 

и субтропических водах, индикатор олиготрофных вод. Распределение: дальне-
восточные моря России, моря Аравийское, Средиземное, Адриатическое, Кариб-
ское, Желтое, Яванское; заливы Мексиканский, Оманский, Бенгальский, Кали-
форнийский, Аденский, Персидский; океаны: Атлантический, северо-западная и 
центральная части Тихого, северная часть Индийского; у западного побережья 
Сев. Америки, у восточного и южного побережья Африки. В северо-восточной 
части Японского моря встречается очень редко, в августе, единично. 

Секция Similia Ostenfeld emend. Gogorev 
(= Similes) 

В клетках по два пластинчатых хлоропласта. Клетки одиночные или в ко-
ротких колониях. Объединение в колонию посредством центральных выпукло-
стей смежных створок, без соединения щетинками. Окна низкие, прерванные 
посередине. На каждой створке двугубый вырост.  

Т и п о в о й  в и д : C. similis Cleve. 

Chaetoceros similis Cleve 
(Табл. XV, 2) 

Cleve, 1896b: 30, fig. 1; Rines, Hargraves, 1988: 94, figs. 222, 223; Jensen, Moestrup, 
1998: 55, figs. 201–203; Bérard-Therriault et al., 1999: 51, figs. 41a–d; Гогорев и др., 2006: 
82, табл. 63; Hoppenrath et al., 2009: 84, fig. 34h. – C. pseudosimilis Cleve-Euler, 1937: 44, 
fig. 15a, b. 

Клетки 7–17 мкм шир., 7–20 мкм выс., в прямых коротких колониях (2–8 
клеток). Окна ланцетные, низкие, делятся на две части центральными выпукло-
стями смежных створок. Панцирь прямоугольный, со слегка приподнятыми уг-
лами. Створки эллиптические, выпуклые, с возвышенностью в центре. На лице-
вой части створки слабо выраженная структура из радиально расположенных 
ребер, между ними многочисленные мелкие поры. Двугубый вырост низкий, 
округлый, без отчетливого выпячивания на внешней поверхности; располагается 
в центре створки на возвышенности. Загиб створки высокий, до 1/3 высоты 
клетки и более, с мелкими порами и глубокой бороздой по краю створки. Поя-
сок от низкого до высокого или отсутствует. Граница между пояском и загибом 
створки отчетливая, прямая или слегка изогнутая. 

Щетинки тонкие, до 1 мкм в диам., короткие, отходят от углов створки, 
прямоугольные в сечении; пересекаются снаружи от края колонии, не соединя-
ясь. Пристворочные части щетинок небольшие. На гранях щетинки по одному 
продольному ряду плотно расположенных пор. На ребрах щетинки небольшие 
редкие шипики, расположенные по спирали. Промежуточные щетинки направ-
лены под углом 20–85° к центральной оси, параллельны друг другу. Конечные 
щетинки параллельны другим или под углом 20–80° к центральной оси.  
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Споры грушевидные или шаровидные, образуются в середине клеток. 
Створки равно- или неодинаково выпуклые, с мелкими шипиками на поверхно-
сти. 

Солоноватоводный неритический арктобореальный вид. Распространение: 
дальневосточные моря России, моря Баренцево, Белое, Карское, Чукотское, Бал-
тийское, Черное, Азовское, Норвежское, Северное, Желтое; проливы Датский, 
Скагеррак, Каттегат; залив Наррагансетт; океаны: северная часть Тихого, север-
ная часть Атлантического; у западного побережья Сев. Америки. В российских 
водах Японского моря по литературным данным встречается в северной части с 
мая по октябрь, редко (Гайл, 1950). 

Секция Brevicatenata Gran emend. Proschkina-Lavrenko 
(= Brevicatenati) 

Мелкие и очень мелкие виды, клетки объединены в короткие прямые коло-
нии. В клетках по 1–2 хлоропласта. Конечные щетинки часто отличаются от 
промежуточных. 

Т и п о в о й  в и д : C. crinitus Schütt. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ BREVICATENATA 

I. Клетки в изополярных колониях. 
1. Окна отсутствуют  ................................................................  C. paulsenii (с. 64) 
2. Окна щелевидные. 
А. Зрелые споры с развитыми шипами шире материнских клеток  ................   

  ...................................................................................  C. ingolfianus (с. 61) 
Б. Зрелые споры одинаковые по ширине с материнскими клетками  .............  

  ..............................................................................  C. pseudocrinitus (с. 64) 
3. Окна высокие. 
А. Щетинки гибкие, сильно изогнутые  .............................  C. karianus (с. 62) 
Б. Конечные щетинки не изогнуты S-образно  ..............  C. salsugineus (с. 65) 
В. Конечные щетинки слегка S-образно изогнуты  ...........  C. wighamii (с. 67) 

II. Клетки в гетерополярных колониях  ...........................................  C. subtilis (с. 66) 
III. Клетки  одиночные c двумя или тремя щетинками  ...........  C. cf. minimus (с. 63) 

Chaetoceros ingolfianus Ostenfeld 
(Фототабл. ХХХII, 1–6) 

Ostenfeld in Gran, 1902: 180; Gran, 1904: 541, pl. 17, 15, 16; Jensen, Moestrup, 1998: 
43, figs. 151, 152; Bérard-Therriault et al., 1999: 48, figs. 36b–e; Макарова, Гогорев, 2000: 
81, табл. 1, 2; Гогорев и др., 2006: 89, табл. 71, 72. 

Клетки 10–20 мкм шир., 10–25 мкм выс., в прямых длинных колониях, со-
единены углами створок и щетинками. Хлоропласт одиночный, прилегающий к 
пояску. Окна низкие, щелевидные. Панцирь прямоугольный или квадратный, со 
слегка приподнятыми углами. Створки от узко- до широкоэллиптических, пло-
ские или выпуклые в центре; по краю гиалиновый гребень. На лицевой поверх-
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ности створки структура из радиально расходящихся ребер, некоторые дихото-
мически разветвляются. Двугубый вырост низкий, в виде уплощенной трубки. 
Загиб створки высокий. Поясок от низкого до высокого, до 1/2 высоты клетки. 

Щетинки длинные, прямые, тонкие, до 1 мкм в диам., округлые в сечении, 
отходят от углов створки; соединяются по краю колонии. Пристворочные части 
неотчетливые, базальная часть короткая или отсутствует. На щетинках продоль-
ные ряды мелких пор и расположенные по спирали мелкие шипики. Промежу-
точные щетинки перпендикулярны центральной оси или под углом 50–80° к ней 
ближе к концу колонии. Конечные щетинки S-образно изогнуты в основании, 
далее направлены под углом 25–45° к центральной оси. 

Споры с равновыпуклыми створками, покрыты шипами. Ширина споры из-
за шипов превышает ширину «материнской» клетки. Первичная створка широ-
ковыпуклая, с высоким загибом. По всей ее поверхности и на загибе расположе-
ны длинные крупные, иногда изогнутые шипы. Вторичная створка выпуклая, с 
мелкими шипами. 

Морской неритический аркто-бореальный вид. Распределение: моря Арк-
тического бассейна, Охотское, Японское, Норвежское, Северное; заливы Св. 
Лаврентия, Наррагансетт; пролив Каттегат; северная часть Атлантического 
океана. В северо-западной части Японского моря встречается в прибрежной зоне 
в зимне-весенний период, редко, малочислен.  

Примечание. Вид по морфологическим признакам сходен с C. 
pseudocrinitus. Основные отличия заключаются в наличии S-образного изгиба 
конечных щетинок у C. ingolfianus, а также в формировании спор, ширина кото-
рых превосходит материнскую клетку. 

Chaetoceros karianus Grunow 
(Табл. XV, 3) 

Grunow in Cleve et Grunow, 1880: 120, pl. 7, 135; Bérard-Therriault et al., 1999: 49, fig. 
36a; Макарова, Гогорев, 2000: 81, табл. 3; Гогорев и др., 2006: 90, табл. 73, 74. 

Клетки 5–15 мкм шир., 5–10 мкм выс., в коротких колониях из 2–3 клеток. 
Окна от узколанцетных до эллиптических. Хлоропласт одиночный, прилегаю-
щий к пояску. Панцирь прямоугольный, с приподнятыми углами, с помощью 
которых клетки соединяются в колонию. Створки эллиптические, вогнутые; по 
краю гиалиновый гребень. На лицевой части створки слабо выраженная струк-
тура из радиально расположенных ребер. Двугубый вырост высокий, в виде уп-
лощенной трубки. Загиб створки низкий, без борозды по краю. Поясок высокий, 
до 1/3 высоты клетки и более. 

Щетинки короткие, тонкие, до 0.7 мкм в диам., округлые в сечении, отходят 
от углов створки и сразу соединяются. Пристворочная часть не выражена, ба-
зальная отсутствует. На щетинках редко расположенные по спирали мелкие ши-
пики. Промежуточные щетинки в базальной части сильно изогнуты и направле-
ны в разные стороны, почти параллельны центральной оси или изогнуты вокруг 
панциря. Конечные щетинки в базальной части направлены под углом 30–35° к 
центральной оси, далее дугообразно изогнуты навстречу друг другу и затем рас-
ходятся в противоположные стороны, часто почти параллельны центральной 
оси.  
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Споры отсутствуют.  
Солоноватоводно-морской неритический аркто-бореальный вид. Распреде-

ление: моря Берингово, Японское; заливы Гудзонов, Фробишер; Гудзонов про-
лив; Северный Ледовитый океан. В северо-западной части Японского моря 
встречается зимой и весной в прибрежных водах, редко. В зал. Петра Великого 
единичные клетки отмечены в марте, апреле.  

Chaetoceros cf. minimus (Levander) Marino, Giuffré, Montresor et Zingone 
(Фототабл. XXXIII, 1–10, XXXIV, 1–13) 

Клетки 2–5 мкм шир., 10–20 мкм выс., равностворчатые, одиночные, с од-
ной или двумя щетинками на створку. Хлоропласт одиночный. Панцирь слабо 
окремненный, цилиндрический. Створки широкоэллиптические, плоские. На 
лицевой поверхности створки крупный, слегка очерченный аннулюс с расходя-
щейся от него едва различимой структурой дихотомически разветвленных ради-
альных ребер. На некоторых створках ближе к краю располагается вырост, оди-
ночный, длинный, широкий в основании. Двугубый вырост низкий, на наружной 
поверхности в виде уплощенной трубки, располагается в центре створки или 
эксцентрично, сдвинут по трансапикальной оси. Загиб створки невысокий, до 
1/3 высоты клетки, с многочисленными вертикальными ребрами; борозда по 
краю отсутствует или едва выражена. Поясок высокий, из нескольких широких 
полукольцевидных вставочных ободков, со структурой из многочисленных вер-
тикальных ребер. Граница между пояском и загибом створки отчетливая. 

Щетинки короткие, тонкие, до 0.5 мкм в диам., прямые с заостренным кон-
чиком, отходят от углов створки, в базальной части округлые в сечении, далее 
прямоугольные. Пристворочные части щетинок не выражены, базальная часть 
короткая. Строение всех щетинок схоже. На ребрах щетинки поперечные ряды 
мелких пор и редкие крупные округлые поры. На гранях щетинки мелкие шипи-
ки с широким основанием, идущие по спирали. На одной створке располагается 
одна щетинка, направлена под углом 45–60° к центральной оси. На другой 
створке клетки две щетинки, параллельные центральной оси или под углом 45° к 
ней.  

Споры эллипсоидные, 4–5 мкм шир., 6–7 мкм выс., равновыпуклые. Пер-
вичная створка с выростами и шипами, вторичная створка пупырчатая, с пятью 
Т-образными выростами в центре. 

C. minimus – cолоноватоводный бореальный вид. Распределение: моря Сре-
диземное, Азовское, Северное, Японское. В районе исследования встречен в 
Амурском заливе весной и осенью, редко, малочислен. 

Примечание. Морфология вида из Амурского залива соответствует приве-
денному в литературе описанию C. minimus (Levander, 1904; Marino et al., 1991). 
Однако у исследованных нами экземпляров обе створки клетки были плоскими, 
а не сильновыпуклыми; двугубый вырост на лицевой поверхности створки в ви-
де трубки, а не отсутствует; поясок с несколькими очень широкими вставочны-
ми ободками, а не с многочисленными узкими; вторичная створка споры с не-
сколькими Т-образными выростами, а не с одним (Marino et al., 1991).  
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Согласно литературным данным клетки C. minimus несут по две или три 
щетинки (Van Goor, 1924; Marino et al., 1991). У экземпляров из Амурского за-
лива наблюдали клетки только с тремя щетинками.  

Для Японского моря и дальневосточных морей России ранее не отмечался.  

Chaetoceros paulsenii emend. Proschkina-Lavrenko 
(Табл. XV, 4–7) 

Ostenfeld, 1901b: 135, fig. 6; Прошкина-Лавренко, 1953: 54, рис. 4; Гогорев и др., 
2006: 91, табл. 68, 3–8. 

Клетки 5–7 мкм шир., 5–10 мкм выс., одиночные или соединены всей по-
верхностью створок в короткие колонии. Окна отсутствуют. Хлоропласт оди-
ночный, пластинчатый. Створки от широкоэллиптических до округлых, плоские. 
Загиб створки высокий. Поясок высокий, до 1/3 высоты клетки. Граница между 
пояском и загибом створки неотчетливая. 

Щетинки длинные, тонкие, отходят от углов створки, сразу пересекаются, 
не соединяясь. Базальная часть короткая. Щетинки направлены по диагонали к 
противоположному концу колонии. Конечные щетинки сильно изогнуты к про-
тивоположному концу колонии и почти параллельны центральной оси.  

Споры с неравномерно выпуклыми створками, покрыты шипиками. Пер-
вичная створка цилиндрическая с выпуклой вершиной, с мелкими шипиками. 
Вторичная створка слабовыпуклая в центре, с 1–2 или многочисленными шипи-
ками и кольцом пор по краю. 

Солоноватоводный неритический бореальный вид. Распределение: моря 
Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское, Аральское, Берингово, Японское. В 
районе исследования распространен повсеместно, в прибрежной зоне, встречае-
мость летом от редкой до частой. В прол. Старка зал. Петра Великого в августе 
отмечено массовое развитие вида, численность превышала 1 млн кл./л. 

Chaetoceros pseudocrinitus Ostenfeld  
(Фототабл. XXXV, 1–11) 

Ostenfeld, 1901a: 300, fig. 11; Rines, Hargraves, 1988: 87, figs. 174–177, 219; Jensen, 
Moestrup, 1998: 49, figs. 176–188; Bérard-Therriault et al., 1999: 51, figs. 45b, c; Shevchenko 
et al., 2006: 250, figs. 101–108; Гогорев и др., 2006: 92, табл. 75; Шевченко, Орлова, 2007: 
251, табл. III. 

Клетки 10–25 мкм шир., 12–40 мкм выс., в длинных прямых или слегка изо-
гнутых колониях. Хлоропласт один, пластинчатый. Окна низкие, щелевидные. 
Панцирь прямоугольный или квадратный, с приподнятыми углами. Створки от 
эллиптических до широкоэллиптических, плоские или с небольшой возвышен-
ностью в центре. Конечные створки с эксцентрично расположенным, четко 
очерченным аннулюсом, в центре которого расположен крупный щелевидный 
двугубый вырост. Промежуточные створки с аннулюсом без четких границ. От 
аннулюса радиально расходятся дихотомически ветвящиеся к краю створки реб-
ра. Загиб створки высокий, с бороздой по краю. Поясок низкий с многочислен-
ными незамкнутыми соединительными ободками. Структура ободков представ-
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лена прямыми или слегка изогнутыми вертикальными ребрами с многочислен-
ными мелкими пороидами и одиночно рассеянными крупными порами.  

Щетинки длинные, тонкие, до 1 мкм в диам., округлые в поперечном сече-
нии; пересекаются по краю колонии. В промежуточных щетинках хлоропласто-
подобное вещество. Пристворочная часть неотчетливая, базальная часть корот-
кая. Структура промежуточных и конечных щетинок сходная, представлена 
многочисленными спирально перекрученными вокруг оси щетинки ребрами, 
которые образуют четкий ромбический рисунок. На щетинках расположены ря-
ды пор и шипики по спирали. Близ основания промежуточных щетинок отмече-
ны небольшие выросты. Промежуточные щетинки перпендикулярны централь-
ной оси или под углом 45–80° к ней. Конечные щетинки более толстые, дугооб-
разно изогнуты у основания, направлены параллельно оси колонии. Со стороны 
створки щетинки ориентированы по II группе Брюнеля. 

Cпоры с неравновыпуклыми створками, располагаются в центре «материн-
ской» клетки; покрыты мелкими шипиками. Первичная створка сильновыпук-
лая, вторичная створка слабовыпуклая. 

Неритический аркто-бореальный вид. Распределение: моря Арктического 
бассейна, дальневосточные моря России, Балтийское, Черное; заливы Нарраган-
сетт и Калифорнийский; океаны: северо-западная часть Тихого, северная часть 
Атлантического; у южного побережья Африки. В северо-западной части Япон-
ского моря вид широко распространен в прибрежной зоне в зимне-весенний пе-
риод, часто, многочислен. Один из доминирующих зимних видов фитопланкто-
на в зал. Петра Великого. В Амурском заливе в апреле достигает численности 
более 300 тыс. кл/л.  

Примечание. У исследованных экземпляров мы наблюдали небольшие вы-
росты у основания промежуточных щетинок (фототабл. XXXV, 9). Это харак-
терная морфологическая особенность C. pseudocrinitus из Японского моря, ранее 
для вида не отмечена.  

Chaetoceros salsugineus Takano 
(Фототабл. XXXVI, 1–13) 

Takano, 1983: 2, figs 1–15; Orlova, Selina, 1993: 124, figs. 2–21; Орлова, Айздайчер, 
2000: 13, рис. 3; Trigueros et al., 2002: 572, figs. 2–18; Shevchenko et al., 2006: 251, figs. 
115–117; Гогорев и др., 2006: 93, табл. 76. – C. salsugineus f. curtum Takano, 1983: 3,  
fig. 1 C. – C. salsugineus f. solitarium Takano, 1983: 3, fig. 1 D.  

Клетки 3–7 мкм шир., 4–9 мкм выс., в прямых коротких или длинных коло-
ниях либо одиночные. Окна низкие, округло-шестиугольные или эллиптические, 
слегка суженные в середине. Хлоропласт одиночный, крупный, пластинчатый. 
Панцирь прямоугольный. Створки округлые, плоские; по краю гиалиновый гре-
бень. На лицевой поверхности створки отчетливая структура из радиально рас-
ходящихся толстых дихотомически разветвленных ребер, аннулюс не выражен. 
На конечных и некоторых промежуточных створках один или несколько двугу-
бых выростов. Двугубый вырост высокий, на наружной поверхности в виде уп-
лощенной трубки, на внутренней поверхности в виде овальной щели. Загиб 
створки от низкого до высокого, с отчетливыми вертикальными ребрами. Поя-
сок высокий, из множественных (до 7) полукольцевидных вставочных ободков, 
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со структурой из нежных вертикальных ребер. Граница между пояском и заги-
бом створки неотчетливая или отчетливая. 

Щетинки длинные, тонкие, до 1 мкм в диам., отходят от углов створки, ок-
руглые в сечении; пересекаются по краю колонии. Пристворочная часть щетин-
ки не выражена, базальная отсутствует. Структура промежуточных и конечных 
щетинок сходная, представлена многочисленными спирально перекрученными 
вокруг оси щетинки ребрами, которые образуют четкий ромбический рисунок. 
На щетинках расположены продольные ряды мелких пор и редкие шипики по 
спирали. Промежуточные щетинки под углом 45–60° к центральной оси, конеч-
ные щетинки под углом 30–50° к ней.  

Споры отсутствуют. 
Солоноватоводно-морской неритический бореальный вид, индикатор эв-

трофных вод. Распределение: Охотское и Японское моря; Корейский пролив, у 
южного побережья Японии; Бискайский залив. В северо-западной части Япон-
ского моря вид широко распространен в прибрежной зоне в летний период, 
встречается часто, как единично, так и в массе. В мелководных акваториях зал. 
Петра Великого в августе при температуре воды 18–22°С и солености 27–32‰ 
вызывает «цветения», достигая численности свыше 11 млн кл./л. Массовое раз-
витие вида наблюдается после прохождения обильных дождей. 

Chaetoceros subtilis Cleve 

Cleve, 1896b: 30, fig. 8; Rines, Hargraves, 1988: 96, figs. 204–206; Jensen, Moestrup, 
1998: 58, figs. 216, 217; Bérard-Therriault et al., 1999: 53, figs. 41e, f; Shevchenko et al., 
2006: 254, figs. 128–133; Гогорев и др., 2006: 82, табл. 77; Hoppenrath et al., 2009: 84, fig. 35j. 

Клетки в коротких или длинных гетерополярных колониях, соединены по-
верхностью створок, либо одиночные. Окна отсутствуют. Панцирь прямоуголь-
ный, с отчетливыми или закругленными углами. Створки от эллиптических до 
округлых. Промежуточные створки плоские или слегка вогнутые в центре, 
верхняя конечная створка сильновыпуклая с небольшим углублением в центре. 
По краю створок гиалиновый гребень или отсутствует. На лицевой части створ-
ки слабовыраженная структура из радиально расходящихся ребер, аннулюс не 
выражен. Двугубый вырост низкий, располагается в углублении, в центре створ-
ки, на наружной поверхности в виде трубки; на внутренней поверхности в виде 
уплощенной трубки. Загиб створки высокий, с отчетливой бороздой по краю. 
Поясок слабо окремненный, низкий или отсутствует. Граница между пояском и 
загибом створки отчетливая. 

Щетинки длинные, тонкие, до 0.5 мкм в диам., округлые в сечении; отходят 
от углов створки, пересекаются по краю колонии. Пристворочные части щети-
нок небольшие, базальная часть отсутствует. На щетинках продольные ряды 
мелких пор и расположенные по спирали мелкие удлиненные шипики. Конеч-
ные щетинки длиннее и толще промежуточных, по структуре не отличаются от 
прочих. Все щетинки направлены к нижнему концу колонии, в проксимальной 
части параллельны центральной оси, далее конечные щетинки под углом 10–20° 
или параллельны ей, промежуточные – под углом 30–60° к центральной оси.  
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Споры с равновыпуклыми створками. Первичная створка с высоким заги-
бом и мелкими шипиками. Вторичная створка с более нежными и короткими 
шипиками. 

Солоноватоводно-морской неритический аркто-бореальный вид. 

Var. subtilis 
(Фототабл. XXXVII, 1–6) 

Клетки 4–20 мкм шир., 8–20 мкм выс. Хлоропласт в клетке один. Две ще-
тинки на конечной нижней створке. 

Распределение: моря Арктического бассейна, Баренцево, Балтийское, Чер-
ное, Азовское, Каспийское, Берингово, Японское, Северное, Аральское; заливы 
Наррагансетт, Чесапикский, Мексиканский; пролив Каттегат; у восточного по-
бережья США и Южн. Америки, у западного побережья Сев. Америки. В рос-
сийских водах Японского моря встречается на распресненных акваториях, в ве-
сенне-осенний период, редко, малочисленна. В зал. Восток массовое развитие 
отмечено в июле, при численности свыше 10 тыс. кл/л.  

Var. abnormis Proschkina-Lavrenko 
(Фототабл. XXXVIII, 1–5, XXXIX, 1–5) 

Прошкина-Лавренко, 1961: 40; 1963: 124, рис. 30, 1–12; Rines, Hargraves, 1988: 96, 
figs. 205, 206; Jensen, Moestrup, 1998: 58; Aké-Castillo et al., 2004: 204, figs. 2b, 4; Sunesen 
et al., 2008: 320, fig. 14A–N. – C. abnormis Proschkina-Lavrenko Прошкина-Лавренко, 
1953: 49, рис. 2а–е; 1955: 120, рис. 42; Гогорев и др., 2006: 85, табл. 65, 66. – C. atlantidae 
Müller Melchers, 1953: 7, pl. 5, 1–3, pl. 6, 2, 3, pl. 7, 2. 

Клетки 4–12 мкм шир., 8–16 мкм выс. Хлоропластов в клетке два. Одна ще-
тинка на конечной нижней створке. Нижняя конечная длинная щетинка одна; 
вторая щетинка редуцированная, в виде небольшого выроста. В основании ще-
тинки и по краю створки на гиалиновом гребне ряд плоских мелких шипиков. 

Солоноватоводно-морская неритическая тепловодная разновидность. Рас-
пределение: моря Черное, Азовское, Японское, Северное, Карибское, Желтое; 
залив Наррагансетт; у восточного побережья Южн. Америки. В северо-западной 
части Японского моря встречается вместе с типовой разновидностью, редко, ма-
лочисленна. 

Chaetoceros wighamii Brightwell 
(Фототабл. XL, 1) 

Brightwell, 1856: 108, pl. 7, 19–36; Sánchez Castillo et al., 1992: 128, figs. 1–13, 18–23; 
Hernández-Becerril, 1996: 53, pl. 43, fig. 6; Jensen, Moestrup, 1998: 59, figs. 220–230; 
Bérard-Therriault et al., 1999: 54, figs. 44a–c; Гогорев и др., 2006: 95, табл. 78. – C. bicon-
cavum Gran, 1897: 27, pl. 3, fig. 46. 

Клетки 10–15 мкм шир., 8–15 мкм выс., соединены в короткие колонии (3–6 
клеток). Окна от узколанцетных до эллиптических. Хлоропласт одиночный. 
Панцирь прямоугольный, со слегка приподнятыми углами, с помощью которых 
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клетки соединяются в колонию. Створки эллиптические, плоские или слегка во-
гнутые; по краю гиалиновый гребень. На лицевой части створки слабо выражен-
ная структура из радиально расположенных ребер. Двугубые выросты на на-
ружной поверхности двух типов: на конечной створке низкий, в виде уплощен-
ной трубки, на некоторых промежуточных створках – в виде высокой уплощен-
ной трубки, редко на таких створках помимо двугубого на границе с загибом 
створки расположен вырост в виде незамкнутой трубки. Загиб створки низкий. 
Поясок высокий. Граница между пояском и загибом створки отчетливая.  

Щетинки длинные, тонкие, до 1 мкм в диам., округлые в сечении, отходят 
от углов створки; пересекаются по краю колонии, не соединяясь. Приствороч-
ные части щетинок крупные. Базальная часть отсутствует. На щетинках про-
дольные ряды мелких пор, по спирали мелкие шипики. Промежуточные щетин-
ки перпендикулярны, параллельны или под углом 30–40° к центральной оси. 
Конечные щетинки не отличаются от прочих, почти параллельны центральной 
оси или под углом 25–35° к ней.  

Споры с неравномерно выпуклыми створками. Первичная створка выпук-
лая, округлая, с тонкими шипиками. Вторичная створка сжатая в основании, ко-
нусовидно выпуклая в центре, с округлой вершиной, гладкая или с шипиками.  

Солоноватоводно-морской неритический арктобореальный вид. Распреде-
ление: Арктический бассейн, моря Баренцево, Белое, Балтийское, Черное, Азов-
ское, Каспийское, Берингово, Японское, Ирландское, Северное, Средиземное, 
Адриатическое; заливы Гудзонов, Фробишер, Калифорнийский; проливы Деви-
сов, Ла-Манш; в водах Канадской Арктики; океаны: северо-западная часть Ти-
хого, северная часть Атлантического; у восточного побережья США; континен-
тальные водоемы Зап. Сибири, континентальные водоемы Казахстана. В северо-
западной части Японского моря вид встречен в бух. Мелководная в сентябре, 
редко, единично.  

Секция Curviseta Ostenfeld emend. Gran  
(= Curviseti, Tortae Ostenfeld) 

В клетках по одному крупному пластинчатому хлоропласту. Колонии спи-
ральные или изогнутые, длинные. Промежуточные щетинки изогнуты, направ-
лены в одну сторону от апикальной плоскости. Конечные щетинки не отличают-
ся от прочих. 

Т и п о в о й  в и д : C. curvisetus Cleve. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ CURVISETA 

I. Клетки соединены в колонию щетинками и четырьмя выростами створок  .........  
  ..................................................................................... C. pseudocurvisetus (с. 71) 

II. Клетки соединены в колонию только щетинками. 
1. Окна эллиптические. Створки спор равномерно выпуклые, гладкие  ..............  

  ........................................................................................... C. curvisetus (с. 69) 
2. Окна шестиугольные, слегка сжатые в середине. Споры с 1–2 выпуклостя-

ми и двумя шипами на первичной створке  .........................C. debilis (с. 70) 
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Chaetoceros curvisetus Cleve 
(Фототабл. XL, 2–6) 

Cleve, 1889: 55; Rines, Hargraves, 1988: 71, figs. 141, 142; Hernández-Becerril, 1996: 
53, pl. 42, pl. 43, 1–5; Jensen, Moestrup, 1998: 35, figs. 114–116; Shevchenko et al., 2006: 
245, figs. 43–46; Гогорев и др., 2006: 101, табл. 79; Sunesen et al., 2008: 309, fig. 6A–F; 
Kooistra et al., 2010: 479, figs. 38–47. 

Клетки 10–30 мкм шир., 12–35 мкм выс., в длинных спирально закрученных 
колониях. Окна высокие, узко- или широкоэллиптические, округло-
шестиугольные. Панцирь прямоугольный, с сильно приподнятыми углами. 
Створки от эллиптических до округлых, вогнутые; по краю гиалиновый гребень. 
На лицевой части створки от отчетливо выраженного аннулюса радиально рас-
ходятся ребра, некоторые дихотомически разветвлены. Двугубый вырост низ-
кий, широкий, на наружной поверхности в виде уплощенной трубки, располага-
ется в центре конечной створки. Загиб створки низкий. Поясок высокий. Грани-
ца между пояском и загибом створки неотчетливая. 

Щетинки длинные, тонкие, 1 мкм в диам., округлые в сечении, отходят от 
углов створки; соединяются по краю колонии. Пристворочные части щетинок 
небольшие, базальная часть короткая или отсутствует. Структура щетинок пред-
ставлена многочисленными спирально перекрученными вокруг оси щетинки 
ребрами, образующими четкий ромбический рисунок. На щетинках расположе-
ны ряды мелких пор и шипики по спирали. Промежуточные щетинки изогнуты в 
одну сторону, за пределы колонии. Промежуточные щетинки перпендикулярны 
центральной оси или под углом 30–45° к ней. Конечные щетинки дугообразно 
изогнуты у основания, направлены параллельно оси колонии. Со стороны створ-
ки щетинки ориентированы по V группе Брюнеля. 

Cпоры с выпуклыми створками, гладкие. Первичная створка равномерно 
выпуклая, вторичная – от менее выпуклой до почти плоской.  

Cолоноватоводно-морской неритический вид, космополит. Распределение: 
дальневосточные моря России, Арктический бассейн, моря Баренцево, Белое, 
Балтийское, Черное, Азовское, Норвежское, Ирландское, Северное, Средизем-
ное, Адриатическое, Карибское, Уэддела, Лазарева, Рисер-Ларсена, Желтое, 
Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Яванское; заливы Гудзонов, Камбер-
ленд, Фробишер, Мэн, Наррагансетт, Мексиканский, Гондурасский, Паранагуа, 
Теуантепек, Калифорнийский и Никоя; проливы Девисов, Скагеррак, Ла-Манш, 
Магеллана, Корейский; в водах Канадской Арктики; океаны: северо-западная 
часть Тихого, центральная и южная части Атлантического, северная и южная 
части Индийского; у восточного и западного побережья Сев. и Южн. Америки, у 
западного, восточного и южного побережья Африки. На акватории исследова-
ния вид широко распространен в летне-осенний период, часто, многочислен. В 
зал. Петра Великого доминирует в планктоне в прибрежной зоне в августе–
сентябре, при температуре воды 18–22°С и солености 20–32‰, достигает чис-
ленности свыше 1 млн кл./л.  
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Chaetoceros debilis Cleve 
(Фототабл. XLI, 1–6, XLII, 1–10) 

Cleve, 1894: 13, pl. 1, 2; Rines, Hargraves, 1988: 72, figs. 143–147; Hernández-Becerril, 
1996: 58, pls. 46, 47; Jensen, Moestrup, 1998: 36, figs. 117–121; Bérard-Therriault et al., 
1999: 46, pl. 30c, e–g; Гогорев, Макарова, 1999: табл. 3, 7–11; Shevchenko et al., 2006: 245, 
figs. 47–52; Гогорев и др., 2006: 102, табл. 80, 81; Шевченко, Орлова, 2007: 250, табл. I; 
Sunesen et al., 2008: 312, fig. 6G–L; Hoppenrath et al., 2009: 78, figs. 33o, p; Kooistra et al., 
2010: 479, figs. 54–58. 

Клетки 12–30 мкм шир., 10–25 мкм выс., в спирально закрученных колони-
ях. Окна высокие, шестиугольные, слегка сжатые в центре. Панцирь прямо-
угольный с вытянутыми углами. Створки от узко- до широкоэллиптических, 
плоские или слегка выпуклые; по краю гиалиновый гребень. На лицевой части 
створки от эксцентрично расположенного аннулюса радиально расходятся дихо-
томически ветвящиеся ребра. Двугубый вырост широкий щелевидный, распола-
гается эксцентрично. Загиб створки низкий. Поясок с многочисленными соеди-
нительными ободками, структура которых представлена вертикальными слегка 
изогнутыми гиалиновыми ребрами.  

Щетинки тонкие, длинные, с четко выраженной базальной частью, округ-
лые в поперечном сечении, отходят вблизи углов створки; пересекаются внутри 
от края колонии, направлены наружу по спирали. Структура промежуточных и 
конечных щетинок сходная. На щетинках продольные ряды пор, образующие 
четкий ромбический рисунок, и расположенные по спирали небольшие шипики. 
Промежуточные щетинки расходятся под углом 20–70° к оси колонии. Конеч-
ные щетинки более толстые и короткие, дугообразно изогнуты у основания, на-
правлены параллельно оси колонии. Со стороны створки щетинки ориентирова-
ны по V группе Брюнеля. 

Споры с выпуклыми створками. Первичная створка с 1 или 2 выпуклостями 
в центре и двумя шипами. Вторичная створка гладкая. 

Неритический аркто-бореальный вид. Распределение: дальневосточные мо-
ря России, Арктический бассейн, моря Баренцево, Белое, Балтийское, Норвеж-
ское, Ирландское, Северное, Адриатическое, Желтое; заливы Гудзонов, Фроби-
шер, Мэн, Наррагансетт, Чесапикский, Паранагуа, Муцу (Аомори), Аляска, Ка-
лифорнийский; проливы Девисов, Датский, Гудзонов, Скагеррак, Каттегат, Ла-
Манш; в водах Канадской Арктики; океаны: северо-западная часть Тихого, се-
верная часть Атлантического; у восточного побережья США, у западного побе-
режья Сев. Америки. В российских водах Японского моря широко распростра-
нен с осени по весну, часто, многочислен. В Амурском заливе встречается при 
температуре воды -1,8–16°С и солености 23–34‰ с декабря по май. Доминирует 
в планктоне при численности свыше 300 тыс. кл./л в апреле в период таяния 
льда.  

Примечание. Морфология C. debilis из Амурского залива в целом соответ-
ствует приводимым в литературе описаниям. Нами отмечены споры с двумя вы-
пуклостями на первичной створке, что согласуется с литературными данными 
(Rines, Hargraves, 1988; Jensen, Moestrup, 1998). Однако у обнаруженных нами 
экземпляров шипы отсутствовали. Наличие или отсутствие шипов на поверхно-
сти первичной створки споры C. debilis обсуждается в работе П. Харгравеса 
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(Hargraves, 1979) и, вероятно, является довольно изменчивым признаком для 
этого вида.  

Chaetoceros pseudocurvisetus Mangin 
(Фототабл. XLIII, 1–7) 

Mangin, 1910: 350, fig. 4, 2; Rines, Hargraves, 1988: 89, figs. 185–191; Hernández-
Becerril, 1996: 53, pls. 44, 45; Oku, Kamatari, 1999: 428, figs. 2, 6; Shevchenko et al., 2006: 
251, figs. 107–109; Гогорев и др., 2006: 103, табл. 82; Kooistra et al., 2010: 487, figs. 96, 97. 

Клетки 15–35 мкм шир., 15–30 мкм выс., в длинных спирально закрученных 
колониях; смежные створки соединяются углами и четырьмя выростами. Каж-
дое окно состоит из трех частей: центральное окно высокое, от узко- до широко-
эллиптического, два латеральных окна небольшие, округлые. Панцирь прямо-
угольный, с закругленными углами. Створки от эллиптических до округлых, 
плоские; на промежуточных створках недалеко от основания щетинки по два 
плоских выроста. На лицевой части створки структура из радиально располо-
женных ребер. Двугубый вырост низкий, на наружной поверхности, в виде уп-
лощенной трубки, располагается в центре или сдвинут по трансапикальной оси. 
Загиб створки низкий. Граница между пояском и загибом створки неотчетливая. 

Щетинки тонкие, круглые, выходят из латеральных окон и соединяются 
снаружи недалеко от края колонии. Базальная часть короткая или отсутствует. 
На щетинках редко расположенные по спирали шипики. Щетинки направлены в 
одну сторону, за пределы колонии. Промежуточные щетинки перпендикулярны 
центральной оси или под углом 45–80° к ней. Конечные щетинки направлены 
под углом 55–60° к центральной оси. Со стороны створки щетинки ориентиро-
ваны по V группе Брюнеля. 

Споры гладкие; первичная створка широковыпуклая, вторичная – менее 
выпуклая.  

Морской неритический бореально-тропический вид. Распределение: моря 
Японское, Ирландское, Карибское, Желтое, Южно-Китайское; заливы Нарраган-
сетт, Гондурасский, Калифорнийский, Никоя; западная и центральная части Ти-
хого океана; у восточного побережья США; у южного побережья Африки, у по-
бережья Новой Зеландии. В районе исследования встречается летом, редко, еди-
нично. 

Секция Anastamosantia Ostenfeld  
(= Anastamosantes) 

Колонии рыхлые, легко распадаются. Промежуточные щетинки соединены 
в проксимальной части перемычками. 

Т и п о в о й  в и д : C. anastomosans Grunow. 
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Chaetoceros anastomosans Grunow 
(Фототабл. XLIV, 1–6, XLV, 1–5) 

Grunow in Van Heurck, 1882: tab. 82, 6–8; Oku, Kamatani, 1997: 517, fig. 2; Jensen, 
Moestrup, 1998: 23, figs. 44–47; Shevchenko et al., 2006: 242, figs. 25–30; Гогорев и др., 
2006: 104, табл. 83. 

Клетки 10–16 мкм шир., 10–20 мкм выс., в прямых или изогнутых рыхлых 
коротких колониях. Окна высокие, прямоугольные, сильно вытянуты в попереч-
ном направлении. Хлоропластов два, крупные, пластинчатые. Панцирь прямо-
угольный с приподнятыми углами. Створки слабо окремненные, от широкоэл-
липтических до округлых, плоские; по краю гиалиновый гребень. На лицевой 
части створки отчетливо выраженный аннулюс и структура из радиально распо-
ложенных ребер, некоторые ребра закручены в спираль. Двугубый вырост на 
наружной поверхности щелевидный, широкий, располагается в центре. Загиб 
створки высокий или низкий, с вертикальными ребрами. 

Щетинки длинные, прямые, тонкие, до 1 мкм в диам., округлые в сечении, 
отходят от края створки. Промежуточные щетинки смежных створок в базаль-
ной части не соединены друг с другом; на расстоянии 5–8 мкм от основания ще-
тинки удерживаются вместе с помощью длинных выростов – анастамоз. При-
створочная часть щетинки небольшая, базальная часть длинная или короткая. В 
проксимальной части на щетинках немногочисленные крупные овальные поры, 
в дистальной – продольные ряды мелких пор с редкими крупными порами и 
расположенные по спирали шипики. Промежуточные щетинки перпендикуляр-
ны центральной оси в проксимальной части до перемычек, затем резко изогнуты 
под углом около 40° к ней. Конечные щетинки параллельны центральной оси 
колонии в проксимальной части, далее резко изогнуты и направлены перпенди-
кулярно.  

Споры с почти равновыпуклыми створками, гладкие. 
Морской неритический бореально-тропический вид. Распределение: моря 

Черное, Азовское, Охотское, Японское, Ирландское, Северное, Адриатическое, 
Средиземное, Карибское, Желтое, Красное; проливы Скагеррак, Ла-Манш; зали-
вы Сагами, Никоя, Аденский; северная и западная части Атлантического океана; 
у побережья США, у южного побережья Африки, у побережья Австралии. В се-
веро-западной части Японского моря встречается в летне-осенний период, ред-
ко, как единично, так и массово. В прибрежных водах зал. Петра Великого в ав-
густе при температуре воды 20–23°С и солености 25–32‰ численность вида 
достигает 100 тыс. кл./л.  

 Примечание. По литературным сведеньям споры C. anastomosans по-
крыты многочисленными шипами (Hustedt, 1930; Cupp, 1943; Oku, Kamatani, 
1997). Споры C. anastomosans из вод зал. Петра Великого гладкие, шипы на обе-
их створках отсутствуют. 

Секция Furcillata Ostenfeld  
(= Furcellati) 

Колонии рыхлые, часто заключены в слизистые чехлы. В клетках по одно-
му хлоропласту. Конечные щетинки не отличаются от прочих. Споры парные – 
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«материнские» створки двух спор и их специализированные (споровые) щетин-
ки срастаются попарно на значительном расстоянии или одиночные. 

Т и п о в о й  в и д : C. furcillatus Bailley 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ FURCILLATA 

I. Колонии сильно скручены вокруг своей оси  ......................... C. tortissimus (с. 75) 
II. Колонии прямые или слабо изогнутые, нескрученные вокруг своей оси. 

1. Щетинки с тонкими волосовидными выростами, видимыми в СМ  ................  
  ................................................................................................. C. radicans (с. 74) 

2. Щетинки гладкие или с мелкими шипиками. 
А. Споровые щетинки изогнуты вокруг клетки  .................... C. cinctus (с. 73) 
Б. Споровые щетинки прямые, перпендикулярны центральной оси  ..............  

  .........................................................................................C. furcillatus (с. 74) 

Chaetoceros cinctus Gran 
(Табл. XVI, 1) 

Gran, 1897: 24, pl. 2, 23–27; Jensen, Moestrup, 1998: 28, fig. 70; Гогорев и др., 2006: 
105, табл. 22, 3–6. – C. incurvus Bailey, 1854: 9, figs. 30–32. 

Клетки 10–12 мкм шир., 8–10 мкм выс., в прямых или изогнутых колониях. 
Окна высокие, прямо- или шестиугольные, сжатые в середине. Панцирь прямо-
угольный. Створки эллиптические, плоские или с небольшой выпуклостью в 
центре. Загиб створки высокий. Граница между пояском и загибом створки не-
отчетливая. 

Щетинки тонкие, короткие, округлые в сечении, отходят недалеко от края 
створки, пересекаются снаружи недалеко от края колонии. Базальная часть ко-
роткая, ясно выраженная. Щетинки без шипиков, направлены перпендикулярно 
центральной оси. 

Споры парные, образуются в смежных клетках, соединены специализиро-
ванными створками материнских клеток. Первичная створка выпуклая, гладкая 
или с короткими редкими шипиками. Вторичная створка плоская. Споровые ще-
тинки гладкие, сильно окремненные, изогнуты вокруг споры.  

Морской неритический аркто-бореальный вид. Распределение: дальнево-
сточные моря России, Арктический бассейн, моря Баренцево, Белое, Ирланд-
ское, Северное, Балтийское, Желтое; заливы Чесапикский, Калифорнийский; 
проливы Датский, Скагеррак и Каттегат; океаны: северо-западная часть Тихого, 
северная часть Атлантического; у восточного побережья США. В российских 
водах Японского моря по литературным данным встречается в июле и августе, 
редко, малочислен (Гайл, 1950; Коновалова и др., 1989). 

Примечание. Вид по морфологическим признакам сходен с C. radicans. 
Основное отличие между видами в отсутствии волосовидных шипов на щетин-
ках C. cinctus. Показано, что признак вариабельный, при выращивании C. radi-
cans в лабораторной культуре волосовидные выросты на щетинках могут отсут-
ствовать (Stockwell, Hargraves, 1986).  
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Chaetoceros furcillatus Bailey 
(Фототабл. XLVI, 1–6) 

Bailey, 1856: 3, pl. 1, 4; Bérard-Therriault et al., 1999: 48, figs. 35a–f; Peterson et al., 
1999: 257, figs. 2–14; Shevchenko et al., 2006: 246, figs. 74–79; Гогорев и др., 2006: 105, 
табл. 84, 85. 

Клетки 10–20 мкм шир., 8–15 мкм выс., в прямых или изогнутых коротких 
или длинных колониях. Окна низкие, щелевидные, слегка сжатые в середине, 
иногда отсутствуют. Панцирь прямоугольный, с округлыми углами, конечные 
панцири с округлой конечной створкой. Створки от эллиптических до почти ок-
руглых, слегка выпуклые с небольшой вогнутостью в центре, плоские или во-
гнутые. По краю створки на наружной поверхности гиалиновый гребень, на 
внутренней поверхности кольцо густо расположенных крупных пор. На лицевой 
части створки слабо выраженная структура из радиально расположенных ребер. 
Двугубый вырост низкий, на наружной поверхности в виде трубки. Загиб створ-
ки низкий, со слабо выраженными вертикальными ребрами. Поясок высокий. 
Граница между пояском и загибом створки слабо выраженная, прямая или слег-
ка волнистая. 

Щетинки длинные, тонкие, до 1 мкм в диам., округлые в сечении, отходят 
далеко от края створки; пересекаются по краю или снаружи недалеко от края 
колонии. Пристворочные части щетинок небольшие. Базальная часть короткая. 
На щетинках расположенные по спирали мелкие шипики. Щетинки перпендику-
лярны центральной оси, затем плавно изогнуты под различными углами к ней. 

Споры парные или одиночные, с грубыми прямыми споровыми щетинками 
«материнской» клетки. Створки округлые или эллиптические. Первичная створ-
ка от слегка до сильновыпуклой или выпуклая только в центре, гладкая или с 
многочисленными буграми, шипиками и шипами; загиб створки бесструктур-
ный. Вторичная створка плоская, гладкая, с кольцом пор по краю. Парные споры 
соединены всей поверхностью «материнских» створок и сросшимися от основа-
ния на длину 8–10 мкм споровыми щетинками. Щетинки перпендикулярны цен-
тральной оси, затем расходятся под небольшим углом.  

Морской неритический аркто-бореальный вид. Распределение: дальнево-
сточные моря России, Арктический бассейн, моря Баренцево, Балтийское, Се-
верное; заливы Гудзонов, Фробишер, Св. Лаврентия; проливы Гудзонов, Деви-
сов, Каттегат, Скагеррак; в водах Канадской Арктики; океаны: северо-западная 
часть Тихого, северная часть Атлантического; у восточного побережья США. В 
российских водах Японского моря встречается весной и осенью, редко, мало-
числен. 

Chaetoceros radicans Schütt 
(Фототабл. XLVII, 1–7) 

Schütt, 1895: 48, fig. 27; Rines, Hargraves, 1988: 90, figs. 192–198; Hernández-Becerril, 
1996: 58, pls. 48, 49; Bérard-Therriault et al., 1999: 51, figs. 40a–e, 46d; Shevchenko et al., 
2006: 251, figs. 110–114; Гогорев и др., 2006: 107, табл. 86, 87, 1–6; Sunesen et al., 2008: 
318, fig. 12A–F; Hoppenrath et al., 2009: 82, fig.  35g. – C. scolopendra Cleve, 1896b: 30, 
figs. 4–6. 
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Клетки 12–22 мкм шир., 12–20 выс., в прямых или слабо изогнутых колони-
ях, слегка скрученных вокруг оси. Окна низкие эллиптические, слегка сжатые в 
середине. Створки от широкоэллиптических до округлых; по краю гиалиновый 
гребень. На лицевой части створки слабо выраженная структура из радиально 
расположенных ребер, аннулюс не выражен. Двугубый вырост низкий, на на-
ружной поверхности створки в виде уплощенной широкой трубки, на внутрен-
ней поверхности в виде щели. Загиб створки низкий, с неотчетливыми верти-
кальными ребрами. Поясок высокий, поясковые ободки с вертикальными ряда-
ми мелких пор. 

Щетинки длинные, тонкие, до 1 мкм в диам., округлые в сечении, отходят 
недалеко от края створки; соединяются внутри от края колонии. Пристворочные 
части щетинок небольшие, базальная часть короткая. На щетинках в прокси-
мальной части тонкие длинные волосовидные шипики, в дистальной части про-
дольные ряды пор, образующие четкий ромбический рисунок и расположенные 
по спирали небольшие шипики. Щетинки перпендикулярны центральной оси.  

Споры парные, соединены створками и специализированными споровыми 
щетинками «материнских» клеток. Первичная створка от плоской до слабовы-
пуклой, гладкая или шероховатая, с папиллами. Вторичная створка плоская. 
Споровые щетинки толстые, гладкие или со спирально расположенными шипи-
ками; изогнуты вокруг споры.  

Неритический вид, космополит. Распределение: дальневосточные моря 
России, Арктический бассейн, моря Баренцево, Белое, Норвежское, Северное, 
Баффина, Средиземное, Адриатическое, Яванское, Аравийское; заливы Фроби-
шер, Наррагансетт, Паранагуа, Аляска, Калифорнийский, Никоя; проливы Ска-
геррак и Магеллана; океаны: северо-западная часть Тихого, северная часть Ат-
лантического, северная и южная части Индийского; в водах Антарктики; у вос-
точного и западного побережья Сев. и Южн. Америки, у западного, восточного 
и южного побережья Африки. В северо-западной части Японского моря вид ши-
роко распространен, встречается круглый год, часто. В зал. Петра Великого в 
июне при температуре 12–15°С и солености 28–32‰ численность вида достигает 
150 тыс. кл./л. 

Chaetoceros tortissimus Gran 
(Табл. XVI, 2; фототабл. XLV, 6, 7) 

Gran, 1900: 122, pl. 9, 25; Rines, Boonruang, 2004: 297; Shevchenko et al., 2006: 255, 
figs. 135, 136; Гогорев и др., 2006: 108, табл. 87, 7, 8. 

Клетки 14–25 мкм шир., в длинных сильно скрученных вокруг центральной 
оси колониях. Окна низкие, шестиугольные, сжатые в середине. Панцирь пря-
моугольный, с закругленными углами. Створки от узко- до широкоэллиптиче-
ских, плоские или выпуклые в центре. Загиб створки низкий. Граница между 
пояском и загибом створки неотчетливая. 

Щетинки тонкие, длинные, округлые в сечении, отходят недалеко от края 
створки; соединяются внутри недалеко от края колонии. Промежуточные ще-
тинки перпендикулярны центральной оси или под углом 50–80° к ней. Конечные 
щетинки под углом 20–45° к центральной оси. 

Споры отсутствуют.  
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Неритический бореально-тропический вид. Распределение: моря Японское, 
Норвежское, Ирландское, Адриатическое, Карибское, Желтое; заливы Мекси-
канский, Гондурасский, Калифорнийский, Бенгальский; прол. Ла-Манш; у юж-
ного побережья Африки, у западного побережья Южн. Америки. В российских 
водах Японского моря встречается в холодный период с ноября по май, редко, 
малочислен. 

Секция Socialia Ostenfeld 
(= Sociales) 

Колонии короткие или длинные, объединены в сферические колонии орга-
нической слизью и/или специализированными длинными щетинками. В клетках 
по одному хлоропласту. 

Т и п о в о й  в и д : C. socialis Lauder. 

Chaetoceros socialis Lauder 

Lauder, 1864: 77, pl. 8, 1; Rines, Hargraves, 1988: 95, fig. 207; Hernández-Becerril, 
1996: 63, pls. 50, 51; Jensen, Moestrup, 1998: 56, figs. 207–209; Bérard-Therriault et al., 
1999: 52, figs. 42a–e; Shevchenko et al., 2006: 221, figs. 118–123; Гогорев и др., 2006: 109, 
табл. 88; Sunesen et al., 2008: 320, fig. 13A–H; Hoppenrath et al., 2009: 84, figs. 35k–m; 
Kooistra et al., 2010: 487, figs. 98–102; Degerlund et al., 2012: 420, fig. 1. 

Клетки 4–14 мкм шир., 4–16 мкм выс., в коротких или длинных колониях. 
Окна низкие, округло-шестиугольные, сжатые в середине. Панцирь прямоуголь-
ный или квадратный. Створки от узкоэллиптических до округлых, плоские или с 
выпуклостью в центре; по краю гиалиновый гребень. На лицевой части створки 
отчетливо выраженный аннулюс и структура из радиально расходящихся дихо-
томически разветвленных ребер. Двугубый вырост низкий, на наружной по-
верхности в виде уплощенной широкой трубки, расположен в центре или экс-
центрично, сдвинут по трансапикальной оси. Загиб створки низкий. Поясок вы-
сокий. Поясок с многочисленными соединительными ободками, структура кото-
рых представлена вертикальными слегка изогнутыми гиалиновыми ребрами. 
Граница между пояском и загибом створки неотчетливая. 

Щетинки тонкие, до 1 мкм в диам., округлые в сечении, отходят недалеко 
от края створки; соединяются по краю колонии. Строение промежуточных и ко-
нечных щетинок схоже. Пристворочные части щетинок крупные. Базальная 
часть длинная. На щетинках образующие четкий ромбический рисунок про-
дольные ряды мелких пор с редкими крупными овальными порами и располо-
женные по спирали небольшие шипики.  

Споры с выпуклыми створками, образуются в середине «материнской» 
клетки.  

Солоноватоводно-морской неритический вид, космополит. 
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F. socialis 
(Фототабл. XLVIII, 1–8, XLIX, 1–15) 

Короткие колонии объединены специализированными длинными щетинка-
ми и органической слизью в сферические колонии.  

Клетка с тремя короткими щетинками, направленными перпендикулярно 
центральной оси или под углом 20–45° к ней, четвертая щетинка длинная, на-
правлена внутрь сферической колонии, перпендикулярна центральной оси. Со 
стороны створки щетинки ориентированы по VI группе Брюнеля. 

Споры с равно- или неравновыпуклыми створками. Первичная створка 
гладкая, широковыпуклая или с высокой выпуклостью в центре плоская по кра-
ям; с высоким загибом. На загибе расположен ряд крупных округлых пор. Вто-
ричная створка гладкая или с мелкими шипиками, широковыпуклая или с невы-
сокой выпуклостью в центре плоская по краям или плоская. 

Распределение: дальневосточные моря России, Арктический бассейн, моря 
Баренцево, Белое, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское, Ирландское, Се-
верное, Карибское, Средиземное, Аральское, Желтое, Восточно-Китайское, 
Южно-Китайское, Беллинсгаузена; заливы Гудзонов, Фробишер, Наррагансетт, 
Чесапикский, Мексиканский, Паранагуа, Калифорнийский и Никоя; проливы 
Гудзонов, Девисов, Ла-Манш, Скагеррак, Магеллана; в водах Канадской Аркти-
ки; океаны: северо-западная и восточная части Тихого, северная часть Атланти-
ческого; у восточного и западного побережья Сев. и Южн. Америки, у южного 
побережья Африки, у побережья Новой Зеландии. В северо-западной части 
Японского моря распространена повсеместно, круглогодично, может быть как 
редкой, так и многочисленной. Весной в прибрежной зоне численность превы-
шает 100 тыс. кл./л.  

F. radians (Schütt) Proschkina-Lavrenko 
(Фототабл. L, 1–10) 

Прошкина-Лавренко, 1963: 113, рис. 21, 8–15; Прошкина-Лавренко, Макарова, 
1968: 183, рис. 52, 3, 4; Jensen, Moestrup, 1998: 56, figs. 207–215; Shevchenko et al., 2006: 
253, figs. 124–127; Гогорев и др., 2006: 110, табл. 89, 90; Шевченко и др., 2008: 269,  
рис. 1. – C. radians Schütt, 1895: 41, pl. 4, fig. 10; Evensen, Hasle, 1975: 160, figs. 40, 41. – 
C. socialis f. vernalis Прошкина-Лавренко, 1953: 51, рис. 3е–и. 

Клетки в коротких прямых или длинных изогнутых колониях.  
Щетинки тонкие, длинные, с короткой базальной частью; пересекаются 

снаружи от края колонии. Две промежуточные щетинки расходятся под углом 
20–50° к центральной оси колонии, две другие щетинки перпендикулярны к ней. 
Конечные щетинки дугообразно изогнуты у основания, направлены параллельно 
оси колонии.  

Споры с равновыпуклыми створками, покрыты длинными шипами. Вто-
ричная створка с более длинными шипами. 

В северо-западной части Японского моря вид встречается в зал. Петра Ве-
ликого с осени и до весны при температуре от -1.8 до 13°С при численности 1 
тыс. кл./л.  

Примечание. Вид C. radians, образующий сферические колонии и отли-
чающийся от C. socialis наличием шипов на спорах, был понижен в ранге до 
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разновидности C. socialis А.И. Прошкиной-Лавренко (1953). Однако эти призна-
ки чрезвычайно вариабельны. Так, на обеих створках спор C. socialis отмечены 
шипы (Sunesen et al., 2008; Kooistra et al., 2010), а при изучении материала из зал. 
Петра Великого мы не наблюдали формирования сферических колоний у C. 
socialis f. radians. Необходимо проведение дальнейших исследований для опре-
деления таксономического ранга разновидности. При изучении C. socialis f. 
radians в лабораторной культуре показано, что разновидность формирует по-
коящиеся клетки.  

Для северо-западной части Японского моря приводится впервые. Указание 
на нахождение в северной части моря C. socialis f. radians ошибочно, т.к. пред-
ставленный в работе рисунок соответствует C. radicans (Гайл, 1950). 

Секция Simplicia Ostenfeld  
(= Simplices) 

Клетки одиночные, слабо окремненные, мелкие. В клетке один или два 
хлоропласта. 

Т и п о в о й  в и д : C. simplex Ostenfeld. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ SIMPLICIA 

I. Хлоропласт один.  
1. Споры отсутствуют  ............................................................ C. tenuissimus (с. 80) 
2. Споры присутствуют. 
А. Створки спор гладкие  ....................................................... C. muelleri (с. 79) 
Б. Створки спор с многочисленными шипиками  ................. C. simplex (с. 80) 

II. Хлоропластов два  ......................................................................... C. gracilis (с. 78) 

Chaetoceros gracilis Schütt  
(Табл. XVI, 3–6) 

Schütt 1895: 42, pl. 5, 13; Коновалова и др., 1989: 42, рис. 13, 4; Hernández-Becerril, 
1996: 63, pl. 43, 7, 8; Sar et al., 2002: 333. – C. neogracilis VanLandingham, 1968: 733; Го-
горев и др., 2006: 114. 

Клетки 6–10 мкм шир., 5–8 мкм выс., одиночные. Хлоропластов два, пла-
стинчатых. Панцирь прямоугольный, со слегка приподнятыми углами. Створки 
эллиптические, слабовогнутые или слегка выпуклые. На лицевой части створки 
структура из радиально расположенных ребер, двугубый вырост низкий, на на-
ружной поверхности в виде трубки. Загиб створки высокий. Граница между поя-
ском и загибом створки неотчетливая.  

Щетинки тонкие, короткие, отходят от углов створки, перпендикулярны 
центральной оси или под углом до 30° к ней.  

Споры эллиптические, с равномерно выпуклыми створками покрытыми 
мелкими шипиками. 

Неритический вид, космополит. Распределение: дальневосточные моря 
России, Арктический бассейн, моря Белое, Балтийское, Черное, Каспийское, Ир-
ландское, Северное, Карибское, Средиземное, Уэдделла, Космонавтов; заливы 
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Гудзонов, Мэн, Наррагансетт, Чесапикский, Калифорнийский, Лютцов-Хольм; 
проливы Скагеррак, Магеллана, Гудзонов, Девисов; в водах Канадской Арктики; 
океаны: Тихий, северная часть Атлантического; в водах Антарктики (Антаркти-
ческий полуостров); у восточного побережья США, у западного побережья Сев. 
Америки. В северо-западной части Японского моря по литературным данным 
встречается в прибрежной зоне эвтрофных акваторий, в весенне-летний период, 
часто, достигает численности свыше 700 тыс. кл./л.  

Chaetoceros muelleri Lemmermann 

Lemmermann, 1898: 195, figs. 1, 2; Reinke, 1984: 153, figs. 1–5; Rushforth, Johansen, 
1986: 443, figs. 40–46, 66–72; Коновалова и др., 1989: 46, рис. 15, 1; Krammer, Lange-
Bertalot, 1991: 84, fig. 80, 1, 2; Гогорев и др., 2006: 113, табл. 94, 95. – C. komarovii Woro-
nichin, Воронихин, 1953: 88, табл. 1, 1–6.  

Клетки одиночные, редко в парах. Панцирь прямоугольный. Створки от эл-
липтических до округлых, плоские, слегка выпуклые или вогнутые, с небольшой 
выпуклостью в центре. На лицевой части створки редко расположенные поры в 
радиальных рядах. Двугубый вырост низкий, на наружной поверхности в виде 
трубки, располагается в центре или сдвинут по трансапикальной оси. Загиб 
створки высокий, с вертикальными рядами пор и бороздой по краю. Поясок низ-
кий или отсутствует. Граница между пояском и загибом створки отчетливая. 

Щетинки длинные, тонкие, до 1 мкм в диам., отходят от углов створки, с 
многочисленными порами в продольных рядах и мелкими шипиками по спира-
ли. Щетинки направлены под углом 35–55° к центральной оси, затем плавно ду-
гообразно изогнуты и параллельны к ней.  

Споры с неравновыпуклыми створками. Первичная створка широковыпук-
лая. Вторичная створка сильновыпуклая в центре, с усеченной вершиной.  

Солоноватоводный неритический бореальный вид.  

Var. muelleri 
(Фототабл. XLV, 8) 

Клетки 5–15 мкм шир., 5–10 мкм выс. Хлоропласт одиночный, пластинча-
тый. 

Споры гладкие. 
Распространение: моря Белое, Карское, Чукотское, Балтийское, Черное, 

Азовское, Каспийское, Средиземное, Аральское, Японское; у восточного побе-
режья США; оз. Балхаш, в соленых и солоноватых водоемах Европы, Украины, 
Казахстана, Сев. Америки (Британская Колумбия) и южной Африки. В северо-
западной части Японского моря распространена в мелководных бухтах, подвер-
женных распреснению, осенью, часто, при численности до 6 тыс. кл./л.  

Var. subsalsum (Lemmermann) Johansen et Rushforth 
(Табл. XVII, 1–7) 

Johansen, Rushforth, 1985: 445. – C. subsalsum Lemmerman, 1904: 141, tab. 1, 16. – C. 
borgei Lemmerman, 1904: 143, tab. 1, 17; Прошкина-Лавренко, 1955: 105, рис. 30; Гогорев 
и др., 2006: 117. 
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Клетки 15–20 мкм шир., 10–15 мкм выс. В клетке два хлоропласта.  
Щетинки слегка волнистые на концах, отходят от углов створки, парал-

лельны центральной оси, затем слегка дугообразно изогнуты навстречу друг 
другу.  

Cпоры гладкие, редко обе створки с мелкими шипиками, редко вторичная 
створка с двумя длинными шипами, расположенными по углам усеченной вер-
шины.  

Распределение: моря Балтийское, Черное, Азовское, Японское; у восточно-
го побережья США. В российских водах Японского моря встречается в июле, 
августе, отмечен в бухтах Восток и Мелководная редко, единично. 

Chaetoceros simplex Ostenfeld 
(Табл. XVII, 8–10) 

Ostenfeld, 1901b: 137, fig. 8; Hasle, Syvertsen, 1997: 223, pl. 47; Jensen, Moestrup, 
1998: 55, figs. 204–206; Bérard-Therriault et al., 1999: 52, figs. 31e–j; Hoppenrath et al., 
2009: 84, fig. 35i. 

Клетки 5–20 мкм шир., 7–10 мкм выс, одиночные. Хлоропласт одиночный, 
пластинчатый. Панцирь прямоугольный. Поясок высокий. Створки эллиптиче-
ские, плоские, слегка выпуклые в центре. Загиб створки высокий, с бороздкой 
по краю.  

Щетинки длинные, прямые, тонкие, отходят от углов створки, параллельны 
продольной оси, к концам сближены, иногда пересекаются.  

Споры образуются в середине клеток. Створки равномерно выпуклые, на 
поверхности створок маленькие шипики.  

Солоноватоводно-морской неритический вид, космополит. Распределение: 
дальневосточные моря России, Арктический бассейн, моря Баренцево, Балтий-
ское, Черное, Азовское, Каспийское, Ирландское, Северное, Средиземное, Ад-
риатическое; заливы Фробишер, Калифорнийский, Никоя; проливы Скагеррак, 
Ла-Манш; океаны: северо-западная часть Тихого, северная часть Атлантическо-
го; у восточного побережья США, в соленых и солоноватых водоемах Сев. Аме-
рики. В российских водах Японского моря широко распространен на акватори-
ях, подверженных распреснению, встречается весной–осенью, часто, малочис-
лен. 

Chaetoceros tenuissimus Meunier 
(Табл. XVII, 11) 

Meunier, 1913: 49, pl. 7, fig. 55; Bérard-Therriault et al., 1999: 53, fig. 41g; Sar et al., 
2002: 329, figs. 2–12; Hoppenrath et al., 2009: 84, figs. 36a, b; Kooistra et al., 2010: 487, figs. 
103–106. – C. calcitrans (Paulsen) Takano, 1968: 1, fig. 1. – C. simplex var. calcitrans Paul-
sen, 1905: 6, fig. 9; Коновалова и др., 1989: 50, рис. 18, 4. 

Клетки 5–10 мкм шир. и 7–12 мкм выс., одиночные. Панцирь квадратный. 
Створки плоские.  
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Щетинки длинные, прямые, тонкие, в базальной части округлые в сечении, 
далее прямоугольные, отходят от углов створки, под углом 45° к центральной 
оси.  

Споры отсутствуют.  
Солоноватоводно-морской неритический арктобореальный вид. Распреде-

ление: моря Белое, Карское, Гренландское, Балтийское, Северное, Черное, Азов-
ское, Каспийское, Средиземное, Охотское, Японское; Датский пролив; заливы 
Наррагансетт, Сан-Матиас; океаны: северная часть Атлантического, северо-
западная часть Тихого. В районе исследования встречается на распресненных 
акваториях в прибрежной зоне, осенью, редко, единично.  

2. Род Bacteriastrum Shadbolt 

Shadbolt, 1854: 14. 

Клетки цилиндрические, в прямых или изогнутых коротких или длинных 
колониях, редко одиночные. Соединение в колонию посредством перекрещива-
ния щетинок. Окна от низких до высоких, преимущественно округлой формы. 
Хлоропласты многочисленные, мелкие, в виде гранул. Панцирь у колониеобра-
зующих видов равностворчатый, у одноклеточного – разностворчатый. Створки 
округлой формы. Загиб створки высокий. Соединительные ободки отсутствуют. 
Створки слабо окремненные, на лицевой поверхности в центре расположен ан-
нулюс с радиально расходящейся от него структурой ребер и мелкими порами 
между ними. Двугубый вырост один, низкий, на наружной поверхности в виде 
трубки, располагается на конечных створках в центре аннулюса.  

Щетинки от четырех и более на створку, длинные, тонкие, в поперечном 
сечении округлые, отходят от края створки. Щетинки двух типов: промежуточ-
ные щетинки смежных клеток сросшиеся попарно на значительном расстоянии и 
конечные щетинки, более толстые, грубые, длинные, несросшиеся.  

Большинство видов формирует споры; первичная створка с различными 
выростами, вторичная чаще гладкая.  

Виды планктонные, морские, современные.  
Принято деление рода на две секции Isomorpha и Sagittata (Pavillard, 1925). 

Число описанных видов Bacteriastrum 13 (VanLandingham, 1968, 1979; Sarno et 
al., 1997).  

Т и п о в о й  в и д : B. furcatum Shadbolt. 
В дальневосточных морях и сопредельных водах обнаружено 4 вида рода 

(Гогорев и др., 2006; Omura et al., 2012). По итогам проведенных исследований в 
российских водах Японского моря отмечено 2 вида Bacteriastrum.  

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕКЦИЙ РОДА BACTERIASTRUM 

I. Конечные щетинки на обоих концах колонии схожи по форме и направлению 
  ...................................................................................................  Isomorpha (c. 82) 

II. Конечные щетинки на одном из концов колонии отличаются формой и на-
правлением от прочих  ................................................................  Sagittata (c. 82) 
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Секция Isomorpha Pavillard 

Клетки в изополярных колониях. Щетинки на обоих концах колонии на-
правлены перпендикулярно или под небольшим углом к центральной оси коло-
нии. Конечные створки колонии в зеркальном отражении друг относительно 
друга. 

Т и п о в о й  в и д : B. hyalinum Lauder. 

Bacteriastrum hyalinum Lauder 
(Фототабл. LI, 1–4) 

Lauder, 1864: 6, pl. 3, 7; Boalch, 1975: 185, figs. 8–10; Гогорев и др., 2006: 127, табл. 
98, 4, 5; Kooistra et al., 2010: 487, figs. 107–112. 

Клетки 18–30 мкм шир., 20–35 мкм выс., в длинных прямых или слегка изо-
гнутых колониях. Окна низкие. Створки округлые, перфорированы многочис-
ленными мелкими порами. На лицевой части створки в центре отчетливо выра-
женный аннулюс, слабо выраженная структура из радиально расположенных 
ребер и многочисленных мелких пор. Двугубый вырост низкий, в виде упло-
щенной трубки. 

На створке 6–17 коротких щетинок (длиннее ширины клетки в два раза), 
сросшихся на расстоянии 1/2 диаметра створки. Плоскости вилок промежуточ-
ных щетинок перпендикулярны плоскости створки. Щетинки округлые в сече-
нии, с расположенными по спирали продольными рядами мелких пор и мелких 
шипиков. Конечные щетинки более грубые, чем промежуточные, с расположен-
ными по спирали шипиками, изогнуты к середине колонии.  

Покоящиеся споры с сильновыпуклыми створками. Первичная створка с 
высоким загибом, с вдавливанием у края и тонкими шипиками. Вторичная 
створка выпуклая в центре, гладкая.  

Морской неритический бореально-тропический вид, индикатор эвтрофных 
вод. Распределение: моря Азовское, Японское, Северное, Ирландское, Среди-
земное, Карибское; заливы Аляска и Мексиканский; проливы Ла-Манш, Фло-
ридский и Корейский; у западного побережья США; северная и восточная части 
Тихого океана. В северо-западной части Японского моря распространен широко 
в прибрежной зоне летом и осенью, часто, малочислен.  

Секция Sagittata Pavillard 

Клетки в гетерополярных колониях. Щетинки нижней конечной створки 
широко изогнуты у основания, направлены параллельно центральной оси коло-
нии, образуют фигуру в форме колокола. Щетинки верхней конечной створки 
перпендикулярны центральной оси, в дистальной части изогнуты в плоскости 
створки.  

Т и п о в о й  в и д : B. comosum Pavillard. 
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Bacteriastrum furcatum Shadbolt 
(Фототабл. LI, 5–8) 

Shadbolt, 1854: 14, pl. 1, 1; Fryxell, 1978: 63, figs. 1–17; Sarno et al., 1997: 262, figs. 
19–34; Гогорев и др., 2006: 127, табл. 97, 98, 1–3. – B. varians Lauder, 1864: 8, pl. 3, 1–6. 

Клетки 10–20 мкм шир., 16–35 мкм выс., в длинных или коротких прямых 
гетерополярных колониях. Окна высокие. Створки округлые. На лицевой части 
створки слабо выраженная структура из радиально расположенных ребер. Дву-
губый вырост низкий, на наружной поверхности в виде уплощенной трубки. 

Щетинок 7–18, отходят от края створки, промежуточные щетинки сраста-
ются на расстоянии двух диаметров створки. Плоскости вилок промежуточных 
щетинок параллельны плоскости створки. Щетинки округлые в сечении, с рас-
положенными по спирали продольными рядами мелких пор и мелких шипиков; 
конечные щетинки более грубые, чем промежуточные, спирально изогнутые. 
Конечные щетинки верхней и нижней конечных створок колонии различны. Ко-
нечные щетинки верхней створки колонии широко изогнуты в плоскости створ-
ки. Конечные щетинки нижней створки прямые.  

Морской океанический бореально-тропический вид, индикатор эвтрофных 
вод. Распределение: моря Азовское, Охотское, Японское, Северное, Средизем-
ное, Карибское, Южно-Китайское; заливы Мексиканский, Неапольский; проли-
вы Ла-Манш и Флоридский; у восточного побережья Южн. Америки; океаны: 
северная часть Атлантического, восточная часть Тихого. В российской части 
Японского моря распространен повсеместно, в прибрежных водах встречается 
часто в летне-осенний период, достигает численности 8 тыс. кл./л. 

II. Семейство ATTHEYACEAE Round et Crawford 
Round et al., 1990: 127. 

Клетки цилиндрические. Соединительные ободки пояска  многочисленные, 
открытые. Створки от эллиптических до почти круглых, с центральной гиалино-
вой областью (аннулюсом), окруженной структурой из радиально расположен-
ных ребер, которые на углах створки переходят на рога. От углов створки отхо-
дят два рога. Рога прямые, с той или иной степенью изогнутости, либо волни-
стые. Структура рогов из дугообразных и продольных кремнеземных полосок 
(ребер). Покоящихся спор не образуют, некоторые виды формируют покоящиеся 
клетки (Орлова и др., 2002, 2011).  

Виды морские бентосные, эпифитные, литоральные, современные. 
Семейство представлено родом Attheya West.  

1. Род Attheya West 

West, 1860: 152. 

Клетки цилиндрические, сжатые с боков, с выростами (рогами), отходящи-
ми от углов створки. В момент деления клетки недавно сформировавшиеся рога 
спирально свернуты и располагаются между двумя гиповальвами дочерних кле-
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ток. Клетки одиночные, редко соединены в короткие цепочки (A. armata). Хло-
ропласты немногочисленные, в виде пластинок, обычно полностью заполняют 
клетку, иногда расположены в клетке радиально. Цитоплазма может заходить в 
рога. У некоторых видов наблюдается ретракция цитоплазмы от внутренней по-
верхности панциря вдоль лицевой части створки с прикреплением к двугубому 
выросту, иногда также в районе пояска. Соединительные ободки пояска много-
численные, открытые, обычно неперфорированные или перфорированные толь-
ко на концах. Створки эллиптические или почти круглые, на лицевой части ан-
нулюс, окруженный структурой из радиально расположенных ребер, переходя-
щих в продольные ребра рогов. Иногда на створке имеется один двугубый вы-
рост. У большинства видов структура рогов из поперечных дугообразных крем-
неземных полосок, подпертых продольными ребрами. Рога обычно открытые на 
апексе, который у большинства видов окружен кольцом коротких шипов или 
перфорирован порами.  

Как отмечают Р. Крауфорд с соавт. (Crawford et al., 1994), виды Attheya об-
наруживают значительную изменчивость таких морфологических признаков, 
как ретракция цитоплазмы, длина рогов, перфорированность поясковых обод-
ков. Некоторые из признаков, например способность к образованию цепочек, 
наличие двугубого выроста на створке, характерны только для одного или не-
скольких видов рода. Наши исследования подтверждают такую изменчивость 
(Stonik et al., 2006; Стоник и др., 2006). Некоторые виды (A. longicornis и A. ussu-
rensis) формируют покоящиеся клетки, имеющие морфологические отличия от 
вегетативных клеток (Орлова и др., 2002, 2011). Виды морские бентосные, эпи-
фитные. Большинство видов рода широко распространены в арктических и уме-
ренных водах. Некоторые виды встречаются в литоральной зоне, прикрепляются 
к частицам песка и глины (Lewin, Norris, 1970; Lewin et al., 1980). Некоторые 
виды в качестве субстрата используют другие диатомовые или прикрепляются 
ко льду (Lewin et al., 1980; Lewin, Schaefer, 1983; Crawford et al., 1994).  

Род объединяет 8 видов (9 вместе с внутривидовыми таксонами) (Crawford 
et al., 1994, 2000; Stonik et al., 2006). Из них в морях России найдены 6 видов 
(Гогорев и др., 2006). В российских водах Японского моря найдены 4 вида. Све-
дения о нахождении A. septentrionalis в северо-западной части Японского моря 
(Коновалова и др., 1989; Орлова и др., 2009) нуждаются в уточнении. 

Т и п о в о й  в и д : A. decora West. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ATTHEYA 

I. Хлоропласт 1. Соотношение длины рогов к диаметру створки ≥ 8, ретракция 
цитоплазмы отсутствует. Двугубый вырост на створке и поры на поясковых 
ободках отсутствуют. На рогах три продольных ребра. Вид эпифитный  .......  
  .............................................................................................  A. longicornis (c. 86) 

II. Хлоропластов 4–8. Соотношение длины рогов к диаметру створки ≤ 1, рет-
ракция цитоплазмы хорошо выражена. Двугубый вырост на створке и поры 
на поясковых ободках присутствуют. Виды бентосные. 

1. Длина рогов составляет 1/2–1/3 длины створки. Хлоропластов 8. Двугубый 
вырост располагается приблизительно в центре створки. Продольные 
ребра на рогах отсутствуют  ................................................  A. decora (c. 85) 
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2. Длина рогов приблизительно  равна длине створки. Хлоропластов 4–8. 
Двугубый  вырост располагается ближе к одному из углов створки. Про-
дольные ребра на рогах присутствуют. 

А. Хлоропластов 4. 6–9 продольных ребер рогов. Поясковые ободки пер-
форированы на концах  ...............................................  A. arenicola (c. 85) 

Б. Хлоропластов 6–8. 12–14 продольных ребер рогов. Поясковые ободки 
перфорированы по всей длине  .................................  A. ussurensis (c. 87) 

Attheya arenicola Gardner et Crawford  
(Фототабл. LII, 1–6) 

Crawford et al., 1994: 30, figs. 6–18; Стоник и др., 2006: 144, рис. 1, з–к; Гогорев и 
др., 2006: 131, табл. 99. 

Клетки одиночные, с пояска квадратные или прямоугольные, 6–15 мкм 
шир., 8–31 мкм выс. Перед делением клетки удлиняются в направлении цен-
тральной оси. Хлоропластов в клетке четыре, широколопастных, радиально рас-
положенных. Cоединительные ободки пояска многочисленные, перфорирован-
ные только на концах. У большинства экземпляров отмечена ретракция цито-
плазмы от внутренней поверхности панциря вдоль лицевой части створки и в 
районе пояска. В период деления клетки рога дочерних клеток свернуты между 
их гиповальвами. 

Створки эллиптические. На лицевой части створки неравномерно окрем-
ненный аннулюс, на загибе створки структура из радиально расположенных ре-
бер. Двугубый вырост расположен ближе к одному из углов створки. На углах 
створки ребра наиболее ясно выражены, заходят в пристворочную часть каждо-
го рога, а затем переходят в поддерживающие продольные ребра. Рога  
1.5–2.0 мкм в диам. в средней части, 7–16 мкм дл., расходятся от полюсов створ-
ки под углом 45°. Число продольных ребер рогов варьирует, достигая 6–9.  

Морской бентосный вид, однако встречается и в планктоне. Отмечен в Се-
верном море. В российских водах Японского моря найден в микрофитобентосе 
прибрежной песчаной зоны зал. Восток, доминирует в апреле–июле, при темпе-
ратуре воды 9–14°С и солености 32.6–33‰. 

Примечание.  У обнаруженных нами экземпляров морфология панциря 
соответствует оригинальному описанию (Crawford et al., 1994). Отличия заклю-
чаются в большей высоте панциря и длине рогов. У некоторых клеток длина ро-
гов приблизительно в два раза превышала длину створки. По морфологии вид 
очень близок к A. decora, отличается от него меньшим числом хлоропластов, 
эксцентричным расположением двугубого выроста на створке, большей длиной 
рогов и их строением. 

Attheya decora West,  
(Фототабл. LIII, 1–7) 

West, 1860: 152, pl. 7, 15; Crawford et al., 1994: 30, figs. 1–5. 

Клетки с пояска прямоугольные, 17–20 мкм шир., 18–22 мкм выс. Хлоро-
пластов в клетке восемь, широколопастных, радиально расположенных. 
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Cоединительные ободки пояска многочисленные, перфорированные, перфора-
ции особенно заметны на концах ободков. Отмечена ретракция цитоплазмы от 
внутренней поверхности панциря вдоль лицевой части створки и в районе поя-
ска. В период деления клетки рога дочерних клеток свернуты между их гипо-
вальвами. 

Створки эллиптические. На лицевой части створки аннулюс, окруженный 
структурой из радиально расположенных ребер. Двугубый вырост расположен 
почти в центре лицевой части створки. Рога короткие 2.7–2.9 мкм в диам.,  
9–11 мкм дл., перфорированные на концах, отходят от углов створки под углом 
45º. Структура рогов из перекрывающихся дугообразных и продольных полосок. 

Морской бентосный вид, однако встречается и в планктоне. Отмечен у 
cеверо-восточного и северо-западного побережья Сев. Америки, у Атлантиче-
ского побережья Канады (зал. Св. Лаврентия), в проливе Каттегат, в Черном, 
Северном и Балтийском морях. В российских водах Японского моря найден в 
Амурском заливе в апреле при невысокой численности. Вид впервые отмечен в 
северо-западной части Японского моря. 

Attheya longicornis Crawford et Gardner 
(Фототабл. LIV, 1–8) 

Crawford et al., 1994: 38, figs. 36–41, 50; Стоник и др., 2006: 144, рис. 1, а–ж; Гого-
рев и др., 2006: 131, табл. 100, 1–6. – Chaetoceros septentrionalis Østrup sensu Rines et 
Hargraves, 1988: 93, fig. 202. 

Клетки с пояска квадратные или прямоугольные, 5–8 мкм шир., 6–12 мкм 
выс. Хлоропласт в клетке один, пластинчатый, полностью заполняет клетку. 
Поясок высокий. Cоединительные ободки пояска не перфорированы. 

Створки эллиптические, плоские или слабовогнутые. На лицевой части 
створки аннулюс, окруженный структурой из радиально расположенных ребер. 
Рога тонкие, 0.2–0.5 мкм в диам. в средней части, спирально извитые, длинные, 
23–50 мкм дл., отходят от слегка приподнятых углов створки, направлены почти 
параллельно центральной оси клетки, затем расходятся под различным углом 
друг к другу. Структура рогов из поперечных дугообразных полосок, подпертых 
тремя продольными ребрами.  

Морской эпифитный аркто-бореальный вид, обычный в умеренных рай-
онах, использует в качестве субстрата сравнительно крупные, часто колониаль-
ные диатомовые, прикрепляясь к их поверхности. Отмечен у западного побере-
жья Великобритании, в Северном море (на диатомовых Asterionellopsis glacialis 
(Castracane) Round, C. teres и C. diadema), в зал. Наррагансетт (на щетинках С. 
compressus) и в Белом море. В российских водах Японского моря найден в 
планктоне из прибрежных бухт зал. Петра Великого в январе–августе, встреча-
ется нередко, в массовом количестве был отмечен в августе в планктоне Амур-
ского залива (численность может достигать 106 кл./л) на щетинках диатомовой 
C. diadema. 

Примечание.  Морфология A. longicornis из Японского моря в целом соот-
ветствует оригинальному описанию (Crawford et al., 1994), но имеет особенно-
сти, касающиеся длины рогов. Так, отношение длины рогов к длине створки 
варьирует, по нашим данным, от 4 до 8, и для большинства экземпляров состав-
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ляет 4–6, что меньше соответствующего отношения, приводимого Р. Крауфор-
дом с соавт. (Crawford et al., 1994) для A. longicornis (8–10 : 1), но больше ука-
занного для A. septentrionalis (3 : 1). Возможно, такое расхождение данных – ре-
зультат изменчивости этого морфологического признака у A. longicornis.  

Известно, что A. longicornis и A. septentrionalis морфологически очень сход-
ны, что часто приводит к ошибкам в их идентификации (Crawford et al., 1994). 
Основные различия между этими видами заключаются в длине и строении ро-
гов. Достоверность идентификации A. longicornis подтверждается нахождением 
клеток с очень длинными (до 50 мкм) волнистыми рогами и наличием трех про-
дольных полосок (ребер) рогов, что является важным таксономическим призна-
ком этого вида, отличающим его от A. septentrionalis (четыре продольных ребра 
рогов).  

При изучении культур водоросли, изолированной из Амурского залива 
Японского моря, в конце периода экспоненциального роста и в период стацио-
нарного роста обнаружены удлиненные клетки неправильной формы с уплот-
ненным содержимым. По нашим данным, они являются покоящимися клетками 
(Орлова и др., 2002). 

Attheya ussurensis Stonik, Orlova et Crawford  
(Фототабл. LV, 1–13) 

Stonik et al., 2006: 142, figs. 1–17; Гогорев и др., 2006: 133, табл. 101, 1–10. 

Клетки одиночные, с пояска квадратные или прямоугольные, 7–24 мкм 
шир. и 9–24 мкм выс. Перед делением клетки удлиняются в направлении цен-
тральной оси. Хлоропластов в клетке 6–8, широколопастных, радиально расхо-
дящихся от ядра в средней части клетки. Cоединительные ободки пояска перфо-
рированы по всей длине рядами удлиненных ареол по обеим сторонам от цен-
трального ребра. Цитоплазма заходит в рога. У большинства экземпляров отме-
чена ретракция цитоплазмы: она равномерно втягивается от внутренней поверх-
ности панциря вдоль лицевой части створки и, возможно, прикрепляется к дву-
губому выросту.  

Створки эллиптические или почти круглые, слабовыпуклые, с одним дву-
губым выростом посередине между центром и одним из углов створки. На лице-
вой части створки аннулюс, окруженный структурой из радиально расположен-
ных ребер (5–11 ребер в 1 мкм на лицевой части створки и 11–17 ребер в 1 мкм 
на углах створки), переходящих на рога. Рога 1.2–2.4 мкм в диам., 12–24 мкм 
дл., отходят от углов створки под углом 45°. Структура рогов из поперечных 
дугообразных полосок, подпертых 12–14 продольными ребрами.   

Морской бентосный вид, однако встречается и в планктоне. В российских 
водах Японского моря найден в микрофитобентосе, в прибрежной песчаной зоне 
зал. Восток Японского моря, в апреле–мае, при температуре воды в поверхност-
ном слое 9–10°С. Также отмечен при относительно высоких концентрациях (104 
кл./л) в фитопланктоне, в прибрежной прибойной зоне зал. Петра Великого 
Японского моря, в апреле–июне, и в октябре при температуре воды в поверхно-
стном горизонте 8–16°С.  

Примечание. При изучении культур водоросли, изолированной из Уссу-
рийского залива Японского моря, в период стационарного роста и при длитель-
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ном (1–6 мес.) хранении в темноте при температуре 4–6°С обнаружены удли-
ненные клетки с уплотненной цитоплазмой, сконцентрированной в середине 
клетки, укороченными рогами, зернистыми хлоропластами и гранулами, вероят-
но содержащими запасные питательные вещества, которые, по-видимому, явля-
ются покоящимися клетками (Орлова и др., 2011).  
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Таблица I. Схема строения колонии Chaetoceros.  
А – клетка, Б – поверхность створки, В – основание конечной щетинки,  
Г – конечная створка, Д – загиб створки, Е – поясок, Ж – граница между за-
гибом створки и пояском, З – окно, И – двугубый вырост, К – промежуточ-
ные щетинки, Л – конечная щетинка, М – точка пересечения смежных ще-
тинок (по: Rines, Hargraves, 1988) 



ТАБЛИЦА I  

 

 
  



 

Таблица II. Одиночные клетки и типы колоний.  
1 – одноклеточный вид, 2 – прямая колония, 3 – колония, скрученная во-
круг оси, 4 – спиральная или изогнутая колония, 5 – сферическая колония 
(по: Rines, Hargraves, 1988) 
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Таблица III. Основные формы створки, размеры ее загиба и пояска.  
1–6 – форма створки: 1 – прямоугольная, 2 – ланцетовидная, 3–5 – узко-, 
широкоэллиптическая, 6 – круглая; 7–10 – поверхность створки: 7 – пло-
ская, 8 – выпуклая (углы створки округлые), 9 – вогнутая (углы створки 
приподнятые), 10 – вогнутая с центральным поднятием; 11, 12 – углы 
створки: 11 – вытянутые (приподнятые), 12 – округлые; 13–15 – соединение 
между пояском и загибом створки: 13 – неясное или неразличимое, 14 – от-
четливая линия, 15 – борозда; 16–18 – размеры пояска/загиба створки: 16 – 
поясок узкий, загиб высокий, 17 – поясок и загиб, равные по высоте, 18 – 
поясок высокий, загиб низкий (по: Rines, Hargraves, 1988) 
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Таблица IV. Оси и плоскости симметрии клетки видов Chaetocerotales (по: 
Rines, Hargraves, 1988; Hernandez-Becerril, 1996) 
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Таблица V. Форма окон.  
1 – окно отсутствует, 2 – узколанцетовидное или щелевидное, 3 – ланцето-
видное, 4 – эллиптическое, 5 – округлое, 6 – прямоугольное, 7 – шести-
угольное, 8 – сжатое в центре, 9 – гитарообразное, 10 – разделенное на две 
секции центральными поднятиями соседних створок, 11 – ромбическое,  
12 – разделенное на две секции соединительными шипами соседних ство-
рок, 13 – редуцированное, 14 – асимметричное (по: Rines, Hargraves, 1988) 
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Таблица VI. Форма центрального выроста у различных видов Chaetoceros. Со-
отношение формы выроста с его наличием на промежуточных створках и 
структурой щетинок (по: Evensen, Hasle, 1975; Hernandez-Becerril, 1996; Го-
горев, 2002; оригинальные данные) 
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Таблица VII. Типы, форма и направление щетинок в колонии.  
1, 2 – различные типы щетинок: 1 – конечные и промежуточные щетинки,  
2 – обычные и особые промежуточные щетинки; 3, 4 – форма щетинок: 3 – 
прямая, 4 – волнисто-изогнутая; 5–7 – сечение щетинок: 5 – округлое, 6 – 
квадратное, 7 – многоугольное (в данном случае шестиугольное); 8–10 – 
направление щетинок в колонии: 8 – промежуточные щетинки перпендику-
лярны оси колонии, 9 – все щетинки изогнуты к одному из концов колонии, 
10 – щетинки изогнуты к ближайшему концу колонии (по: Rines, Hargraves, 
1988) 
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Таблица VIII. Направление щетинок относительно апикальной оси (группы 
Брюнеля).  
1 – все щетинки в апикальной плоскости (группа I), 2 – щетинки расходятся 
от апикальной плоскости под равным углом в 30–80º (группа II), 3 – одна 
щетинка лежит в апикальной плоскости, другая под углом приблизительно 
90º  к ней (группа III), 4 – все щетинки перпендикулярны к апикальной оси 
(группа IV), 5 – все щетинки изгибаются вокруг клетки в разные стороны от 
апикальной оси, 6 – все щетинки изгибаются в одну сторону от апикальной 
оси (группа V), 7 – одна пара щетинок под углом 30–50º к апикальной оси, 
во второй паре одна щетинка изгибается вокруг клетки в направлении пер-
вой пары, другая специализированная щетинка направлена к центру сфери-
ческой колонии (группа VI) (по: Rines, Hargraves, 1988) 
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Таблица IХ. Соединение щетинок (1–6), форма и расположение хлоропластов 
(7–11).  
1–3 – базальная часть щетинки: 1 – отсутствует, 2 – короткая, 3 – длинная; 
4–6 – точка соединения щетинок: 4 – внутри от края колонии, 5 – по краю 
колонии, 6 – снаружи от края колонии; 7 – многочисленные в виде зерен, 
проникающие в щетинки, 8 – многочисленные в виде пластинок, 9 – два в 
виде пластинок вдоль створок, 10 – одиночный париетальный вокруг поя-
ска, 11 – париетальный от створки к створке (по: Rines, Hargraves, 1988) 
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Таблица Х. Споры.  
Форма и структура (1–11): 1 – строение: (А – первичная створка споры, Б – 
вторичная створка, В – поверхность створки, Г – загиб створки, Д – граница 
между загибом и поверхностью створки), 2 – гладкая, 3 – парная спора C. 
didymus, 4 –с волнообразными створками и двумя крупными шипами на 
первичной створке, 5 – с волосовидными шипиками по краю вторичной 
створки, 6 – со столбчатыми шипиками, 7 – с гребнем на первичной створке 
и оберткой на вторичной, 8 – с шипастой первичной створкой и усеченной 
вторичной, 9 – с двумя крупными шипами и многочисленными шипиками 
на поверхности первичной створки и с кольцом пор по краю загиба, 10 – 
первичная створка головчатая, шипастая, 11 – первичная створка с двумя 
коническими выпуклостями, дихотомически ветвящимися на верхушках.  
Расположение в клетке (12–15): 12 – в центре, 13 – ближе к одной из ство-
рок, 14 – парные споры, соединенные споровыми щетинками или створка-
ми «материнских» клеток, 15 – спора под створкой «материнской» клетки 
(по: Rines, Hargraves, 1988) 
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Таблица ХI. 1 – Chaetoceros dichaeta: фрагмент колонии (окна высокие, прямо-
угольные, двугубый вырост высокий, располагается центрально, промежу-
точные щетинки соединяются по краю колонии) (по: Mangin, 1922). 
2–4 – Chaetoceros borealis: 2 – фрагмент колонии (панцири восьмиуголь-
ные, окна высокие, граница между загибом створки и пояском отчетливая, 
промежуточные щетинки соединяются внутри от края колонии) (по: Gran, 
1905); 3 – колония из трех клеток (граница между загибом створки и поя-
ском неотчетливая, щетинки грубые) (по: Sundström, 1973); 4 – клетка в 
проекции со створки, направление щетинок (по: Gran, 1905).  
5, 6 – Chaetoceros criophilus: колонии из трех и четырех клеток (окна низкие 
или отсутствуют, верхняя створка плоская, щетинки над ней не возвыша-
ются, промежуточные щетинки пересекаются внутри от края колонии) (по: 
Mangin, 1917) 
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Таблица ХII. Chaetoceros densus. 
1, 2 – общий вид колоний (окна низкие, щелевидные, промежуточные ще-
тинки соединяются внутри от края колонии); 3 – колония (многочисленные 
хлоропласты в клетках и щетинках, загиб створки высокий, граница между 
пояском и загибом створки отчетливая); 4 – клетка в проекции со створки, 
направление щетинок; 5 – фрагмент щетинки (по: Прошкина-Лавренко, 
1955) 
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Таблица ХIII. 1 – Chaetoceros volans: одиночная клетка (загиб створки высокий, 
толстые длинные щетинки с шипиками, направление щетинок) (по: Cupp, 
1943).  
2–4 – Chaetoceros coarctatus: 2 – колония (окна низкие или отсутствуют, за-
гиб створки высокий, промежуточные щетинки соединяются по краю коло-
нии, нижние конечные щетинки колонии грубее и короче остальных, к ко-
лонии прикреплена Vorticella oceanica); 3 – дистальная часть промежуточ-
ной щетинки; 4 – кончик конечной щетинки (по: Cupp, 1943).  
5, 6 – Chaetoceros dadayi: 5 – колония (окна низкие или отсутствуют, ще-
тинки различные по длине, одна короткая, другая очень длинная, колония 
располагается на Tintinnus inquilinus); 6 – дистальная часть конечной ще-
тинки (по: Cupp, 1943) 
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Таблица ХIV. 1, 2 – Chaetoceros mitra: 1 – фрагмент колонии (спора в «мате-
ринской» клетке, первичная створка споры с двумя коническими выпукло-
стями, дихотомически разветвленными на верхушках); 2 – фрагмент коло-
нии (окна низкие, слегка сжатые в центре, хлоропласты многочисленные, 
промежуточные щетинки пересекаются по краю колонии) (по: Коновалова 
и др., 1989).  
3 – Chaetoceros costatus: колония (клетки соединены четырьмя плоскими 
выростами, окна низкие, ланцетные, промежуточные и конечные щетинки 
направлены одинаково) (по: Cupp, 1943).  
4, 5 – Chaetoceros compressus: 4 – фрагмент колонии (окна высокие или 
низкие, загиб створки низкий, щетинки трех типов); 5 – фрагмент колонии, 
слегка скрученной по центральной оси (по: Cupp, 1943).  
6, 7 – Chaetoceros affinis var. willei: 6 – фрагмент колонии (окна низкие ще-
левидные, промежуточные щетинки перпендикулярны центральной оси ко-
лонии, конечные щетинки под углом 45° к ней); 7 – формирование споры в 
«материнской» клетке (по: Коновалова и др., 1989) 
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Таблица ХV. 1 – Chaetoceros pelagicus: фрагмент колонии (расположение щети-
нок, конечные щетинки толще промежуточных) (по: Cupp, 1943).  
2 – Chaetoceros similis: колония (окна низкие, разделены надвое выпукло-
стями смежных створок, загиб створки высокий, промежуточные щетинки 
пересекаются снаружи от края колонии) (по: Cupp, 1943).  
3 – Chaetoceros karianus: колонии из двух клеток (хлоропласт одиночный, 
направление промежуточных и конечных щетинок различно) (по: Конова-
лова и др., 1989).  
4–7 – Chaetoceros paulsenii: 4 – общий вид колонии (окна отсутствуют, ще-
тинки направлены по диагонали к противоположному концу колонии) (по: 
Коновалова и др., 1989); 5, 6 – колонии из двух и трех клеток (окна отсутст-
вуют, хлоропласт одиночный); 7 – спора (по: Прошкина-Лавренко, 1953) 
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Таблица ХVI. 1 – Chaetoceros cinctus: общий вид колонии (окна высокие, про-
межуточные щетинки пересекаются снаружи недалеко от края колонии, на-
правление щетинок) (по: Sundström, 1973).  
2 – Chaetoceros tortissimus: фрагмент колонии, скрученной по центральной 
оси (окна низкие, направление щетинок) (по: Gran, 1900).  
3–6 – Chaetoceros gracilis: 3, 5, 6 – одиночные клетки (два хлоропласта, на-
правление щетинок); 4 – клетка (вид со створки, направление щетинок) (по: 
Cupp, 1943) 
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Таблица ХVII. 1–7 – Chaetoceros muelleri var. subsalsum: 1, 2, 4, 6 – одиночные 
клетки различной формы (два хлоропласта, загиб створки высокий, направ-
ление щетинок); 3, 5 – клетки (вид с боковой стороны, расположение щети-
нок), 7 – щетинка (по: Прошкина-Лавренко, 1955). 
8–10 – Chaetoceros simplex: 8, 9 – одиночные клетки в проекции со стороны 
пояска (хлоропласт одиночный); 10 – клетка (вид со створки, направление 
щетинок) (по: Коновалова и др., 1989).  
11 – Chaetoceros tenuissimus: одиночные клетки (хлоропласт в клетке один, 
щетинки направлены под углом 45° к продольной оси) (по: Hustedt, 1930) 

 
  



ТАБЛИЦА XVII 

 
 



Фототаблицы  
 

 

 

Фототаблица I. Строение колонии, способы ее образования.  
1 – прямая колония (C. affinis), 2 – спирально извитая колония (C. debilis),  
3 – сферическая колония, образованная цепочками, заключенными в слизь 
(C. socialis f. socialis), 4 – одиночная клетка с центральным выростом на ка-
ждой створке (C. salsugineus), 5 – одноклеточный вид (C. peruvianus),  
6 – соединение смежных клеток посредством щетинок (C. laciniosus),  
7 – соединение клеток с помощью «прехенсоров» (C. convolutus).  
(1–3, 5 – СМ (световой микроскоп); 4, 6, 7 – СЭМ (сканирующий электрон-
ный микроскоп). Масштабная линейка: 1–3, 5 – 10 мкм; 6, 7 – 5 мкм, 4 –  
1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА I  

 

 

 
  



 

Фототаблица II. Строение клетки, морфологические элементы створки.  
1 – створка Chaetoceros: лицевая поверхность створки (А), гиалиновый гре-
бень (Б), загиб створки (В), 2 – две промежуточные створки, соединены уг-
лами (C. lorenzianus), 3 – структура конечной створки, многочисленные по-
ры, центральный вырост, 4 – створки круглой формы с внутренней поверх-
ности (C. socialis f. radians), 5 – фрагмент лицевой поверхности створки, 
покрытой шипами (C. affinis), 6 – створка с двумя аннулюсами (C. 
compressus var. hirtisetus), 7, 8 – створка с центральным выростом, смещен-
ным к краю, 9 – радиальная структура ребер с «завитками» (C. compressus 
var. hirtisetus), 10 – структура ребер у основания щетинки, 11 – фрагмент 
створки, ребра расходятся радиально от аннулюса и дихотомически раз-
ветвляются к краю створки, 12 – створка овальной формы с внутренней по-
верхности (C. radicans).  
(1, 2 – СЭМ; 3–12 – ТЭМ (трансмиссионный электронный микроскоп). 
Масштабная линейка: 1–4, 6–9, 12 – 5 мкм; 5, 10, 11 – 1 мкм) 
 

  



ФОТОТАБЛИЦА I I  

 

 

 
 



 

Фототаблица III  
1–5 – строение пояска: 1 – соединительные ободки, структура из вертикаль-
ных ребер и пор, 2, 3 – фрагмент вставочных ободков, 4 – структура верти-
кальных ребер, заканчивающихся «завитками» (C. compressus var. 
hirtisetus), 5 – фрагмент пояска (С. debilis).  
6–15 – форма и строение центрального выроста: 6 – фрагмент колонии, на 
конечной створке расположен трубковидный двугубый вырост (C. atlanticus 
var. atlanticus), 7 – вырост сильно смещен к краю створки, 8 – двугубый вы-
рост в виде длинной трубки расположен на краю створки (C. didymus), 9 – 
двугубый вырост в виде широкой трубки расположен в центре створки (C. 
salsugineus), 10 – промежуточные створки с двугубыми выростами (C. 
atlanticus var. atlanticus), 11 – структура трубковидного двугубого выроста с 
внутренней стороны (C. salsugineus), 12–14 – двугубые трубковидные вы-
росты различной формы (C. salsugineus), 15 – двугубый вырост уплощенной 
формы (C. pseudocrinitus).  
(6 – СМ; 1–5, 9, 11–15 – ТЭМ; 7, 8, 10 – СЭМ. Масштабная линейка:  
6 – 10 мкм; 7, 8, 10 – 5 мкм; 1–5, 9, 11 – 1 мкм; 12–15 – 0.5 мкм) 
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Фототаблица IV  
1–6, 8, 9 – различные типы щетинок: 1 – фрагмент колонии, конечные и 
промежуточные щетинки одного типа (C. lorenzianus), 2 – особые промежу-
точные щетинки (C. compressus var. hirtisetus), 3, 4 – конечные щетинки (C. 
affinis), 5 – промежуточные щетинки, сросшиеся в основании (C. decipiens), 
6 – структура сросшихся щетинок, 8 – структура щетинки в средней части, 
перфорация, расположение шипиков (C. socialis f. radians), 9 – щетинки, 
содержащие хлоропласты.  
7, 10–14 – споры: 7 – фрагмент колонии со спорами, первичная створка по-
крыта шипиками, 10 – споры с гладкими створками; 11, 12 – парная спора 
(C. didymus), 13 – спора с многочисленными выростами на первичной 
створке и кольцом пор по краю загиба, 14 – спора с двумя коническими вы-
пуклостями на первичной створке (C. mitra).  
(1, 8, 9, 11, 12, 14 – СМ; 6, 7, 13 – ТЭМ; 2–5, 10 – СЭМ. Масштабная линей-
ка: 1, 8, 9, 11, 12, 14 – 10 мкм; 2, 3, 5–7, 10 – 5 мкм; 4, 13 – 1 мкм) 



ФОТОТАБЛИЦА IV 

 

 

 



 

Фототаблица V  
Chaetoceros atlanticus: 1 – фрагмент колонии (высокий двугубый вырост в 
центре створки, промежуточные щетинки направлены под равными углами 
к центральной оси), 2 – смежные створки (двугубый вырост на каждой 
створке, соединение промежуточных щетинок), 3 – промежуточная створка 
(на лицевой поверхности многочисленные мелкие поры, загиб створки вы-
сокий по краю с глубокой бороздой, высокий двугубый вырост в виде узкой 
трубки в центре, щетинки отходят на небольшом расстоянии от края створ-
ки), 4 – фрагмент щетинки с рядами одиночных пороидов, 5 – фрагмент ще-
тинки (ряды пороидных ареол с сетчатой структурой велума), 6 – кончик 
щетинки многоугольный в сечении (по 1 ряду пороидных ареол на гранях, 
на ребрах шипики с длинным основанием). 
(1 – СМ; 2–6 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1 – 20 мкм; 2, 3 – 10 мкм; 4–6 – 
1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА V 

 
 
 

 



 

Фототаблица VI  
1 – Chaetoceros atlanticus var. neapolitanus: фрагмент колонии (вытянутые в 
продольном направлении окна, промежуточные щетинки перпендикулярны 
центральной оси).  
2–4 – Chaetoceros eibenii: 2, 3 – фрагменты колоний (окна от ланцетовидных 
до шестиугольных, промежуточные щетинки изогнуты в дистальной части), 
4 – створка с нерегулярно расположенными мелкими порами (на загибе от-
дельные крупные поры).  
5, 6 – Chaetoceros danicus: 5 – створка с внутренней поверхности (отверстие 
двугубого выроста овальной формы, хлоропласт заходит в щетинку), 6 – 
фрагмент щетинки, шипики с длинным основанием по спирали.  
(1–3 – СМ; 4–6 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1 – 10 мкм; 2, 3 – 20 мкм;  
4, 5 – 5 мкм; 6 – 1 мкм)  

  



ФОТОТАБЛИЦА VI 

 
 

 



 

Фототаблица VII  
Chaetoceros aequatorialis: 1–3 – различные клетки, 4 – верхняя створка с на-
ружной поверхности (загиб низкий, по краю отчетливая борозда, щетинки 
не соединяются друг с другом, стрелкой указан низкий двугубый вырост в 
виде трубки), 5 – створка с внутренней поверхности, отверстие двугубого 
выроста овальной формы, крупные пристворочные части щетинок, 6, 7 – 
фрагменты щетинок (на гранях поперечные ребра с рядами мелких пор ме-
жду ними, на ребрах длинные грубые шипики), 8 – кончик щетинки (бес-
структурный, многочисленные мелкие поры, шипики располагаются по 
спирали).  
(1–3 – СМ; 4–8 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1 – 10 мкм; 2, 3 – 20 мкм; 4 – 
3 мкм; 5 – 2 мкм; 6–8 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА VII  

 



 

Фототаблица VIII  
Chaetoceros concavicornis: 1 – фрагмент колонии (окна высокие, трапецие-
видные, щетинки направлены под углом 40–60° к центральной оси), 2 – ко-
лония из трех клеток (верхние щетинки толстые, очень длинные), 3 – две 
соседние створки с наружной поверхности (пронизаны многочисленными 
порами, смежные щетинки соединяются внутри от края колонии), 4 – верх-
няя конечная створка (щетинки соединяются зубцевидным отростком, дву-
губый вырост низкий, располагается эксцентрично, щетинки покрыты мно-
гочисленными длинными, грубыми шипами), 5 – фрагмент створки с внут-
ренней поверхности (многочисленные нерегулярно расположенные мелкие 
поры, крупные пристворочные части щетинок), 6 – фрагмент промежуточ-
ной щетинки в средней части (на гранях поперечные ребра, между ними два 
ряда пор, на ребрах шипики с длинным основанием), 7 – слом щетинки в 
средней части, 8 – кончик щетинки.  
(1, 2 – СМ; 3, 5–8 – ТЭМ; 4 – СЭМ. Масштабная линейка: 1 – 20 мкм; 2 – 40 
мкм; 3, 5 – 5 мкм; 4 – 10 мкм; 6–8 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА VII I  

 



 

Фототаблица IX  
Chaetoceros peruvianus: 1, 2 – различные клетки, 3 – клетка (верхние щетин-
ки соединены базальной частью, загиб створки высокий), 4 – верхняя и 
нижняя створки с центральными выростами, 5 – фрагмент створки с внут-
ренней поверхности (узкоэллиптическое отверстие центрального выроста, 
располагается эксцентрично, крупная пристворочная часть щетинки с при-
мыкающими к ней продольными ребрами), 6 – конечная створка, 7 – верх-
няя створка (щетинки перпендикулярны центральной оси), 8 – фрагмент 
щетинки (на гранях поперечные ребра с 2–3 рядами мелких пор между ни-
ми, на ребрах длинные шипики, прижаты к поверхности).  
(1, 2 – СМ; 3 – СЭМ; 4–8 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1, 2 – 20 мкм; 3, 7 – 
10 мкм; 4, 6, 8 – 5 мкм; 5 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА IX 

 



 

Фототаблица X  
Chaetoceros rostratus: 1 – колония из трех клеток (соединение при помощи 
выроста, расположенного в центре клетки, форма окон), 2 – соединение 
смежных створок (двугубый вырост очень низкий, загиб створки низкий), 3 
– конечная створка (двугубый вырост указан стрелкой, располагается экс-
центрично, крупные округлые пристворочные части щетинок), 4 – конечная 
створка (соединительный вырост редуцирован).  
(1–4 – СЭМ. Масштабная линейка: 1 – 10 мкм; 2–4 – 5 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА X 

 

 
  



 

Фототаблица XI  
Chaetoceros convolutus: 1 – фрагмент колонии (окна отсутствуют, промежу-
точные щетинки 4–5-угольные в сечении), 2 – верхняя конечная створка 
(щетинки плотно соединены зубцевидным отростком), 3 – две смежные 
створки (многочисленные мелкие поры на загибе створок, низкий двугубый 
вырост), 4 – соединение промежуточных щетинок, 5 – створка с внутренней 
поверхности (пристворочные части щетинок в форме запятой), 6 – двугу-
бый вырост на внутренней поверхности створки (округлое отверстие с 
звездчатой структурой в центре) 7 – кончик щетинки (шипы длинные, при-
жаты к поверхности), 8–10 – фрагменты щетинок в дистальном отделе (на 
гранях поперечные ребра с двумя рядами пор между ними, на ребрах длин-
ные шипики).  
(1 – СЭМ; 2–10 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1 – 1 мкм; 2, 3 – 5 мкм; 4–10 – 
2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XI 

 



 

Фототаблица XII  
Chaetoceros decipiens: 1 – колония из четырех клеток (промежуточные ще-
тинки перпендикулярны центральной оси, конечные щетинки направлены 
параллельно), 2 – колония (окна высокие, округло-шестиугольные), 3 – ко-
лония (стрелками указано место деления), 4, 5 – колонии с покоящимися 
клетками, 6 – фрагмент колонии (низкие окна, частично закрытые гиалино-
вым гребнем смежных створок, сросшиеся промежуточные щетинки).  
(1–5 – СМ; 6 – СЭМ. Масштабная линейка: 1–5 – 20 мкм; 6 – 10 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XII  

 



 

Фототаблица XIII  
Chaetoceros decipiens: 1 – две промежуточные створки (перфорированы 
многочисленными мелкими порами, сросшиеся смежные щетинки), 2 – ко-
нечная створка (очень низкий двугубый вырост (стрелка), смещен по апи-
кальной оси), 3 – конечная створка (высокий загиб с отчетливой бороздой 
по краю), 4 – смежные щетинки, сросшиеся в основании на значительном 
расстоянии (стрелкой указаны ребрышки на загибе створки), 5 – щетинки в 
основании округлые в сечении (продольные ряды овальных пор), 6 – срос-
шиеся щетинки (продольные ряды пор), 7–9 – фрагменты многоугольных 
щетинок (на гранях продольные ряды округлых пор, на ребрах многочис-
ленные мелкие шипики широкие в основании), 10 – кончик щетинки (тупо 
заострен).  
(1, 2, 4–10 – ТЭМ; 3 – СЭМ. Масштабная линейка: 1–3 – 10 мкм; 4 – 5 мкм; 
5–7, 9 – 2 мкм; 8, 10 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XII I  

 



 

Фототаблица XIV  
Chaetoceros lorenzianus: 1 – фрагмент колонии (окна широкоэллиптические, 
промежуточные щетинки под углом 45–60° к центральной оси, конечная 
щетинка под углом 20° к ней), 2 – колония (споры внутри «материнских» 
клеток), 3 – смежные клетки (створки с вытянутыми углами, структура из 
расходящихся ребер, щетинки с очень крупными порами), 4 – споры (рас-
полагаются в «материнской» клетке ближе к створке, первичная створка 
выпуклая, с двумя высокими коническими выпуклостями, на вершинах ди-
хотомически ветвящиеся шипы, вторичная створка почти плоская), 5 – 
смежные створки, соединение щетинок (по краю створки отчетливый гиа-
линовый гребень), 6 – конечная створка (двугубый вырост низкий в виде 
трубки, в основании щетинок веслообразные выросты, направлены к центру 
створки), 7 – фрагмент щетинки в дистальной части (четырехугольная в се-
чении, на ребрах крупные овальные поры, на гранях мелкие шипики), 8 – 
кончик щетинки (удлиненные крупные поры, многочисленные шипики, 
широкие в основании). 
(1, 2, 4 – СМ; 3, 7, 8 – ТЭМ; 5, 6 – СЭМ. Масштабная линейка: 1, 3 – 20 мкм; 
2 – 40 мкм; 4–6 – 10 мкм; 7, 8 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XIV 

 



 

Фототаблица XV  
1 – Chaetoceros lauderi: фрагмент колонии (окна низкие узкоэллиптиче-
ские).  
2–7 – Chaetoceros teres: 2–4 – различные колонии (многочисленные хлоро-
пласты в клетках, расположение щетинок), 5 – одна клетка (щетинки пер-
пендикулярны к центральной оси), 6 – щетинки под углом 45° к централь-
ной оси, 7 – спора (первичная створка выпуклая, гладкая, вторичная створ-
ка менее выпуклая, с кольцом очень длинных тонких волосовидных шипов, 
указаны стрелкой).  
(1–7 – СМ. Масштабная линейка: 1, 2, 3, 7 – 10 мкм; 4, 6 – 20 мкм; 5 –  
5 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XV 

 

 



 

Фототаблица XVI  
Chaetoceros compressus var. hirtisetus: 1 – промежуточная створка (проме-
жуточные щетинки с длинными волосовидными шипиками), 2 – створка 
округлой формы (два аннулюса и структура из радиально расположенных 
ребер, некоторые ребра закручены спирально), 3 – конечная створка (два 
двугубых выроста), 4 – фрагмент конечной створки (аннулюс с двугубым 
выростом в центре, дихотомически расходящиеся ребра), 5 – поясок, вста-
вочные ободки, 6 – вставочный ободок пояска, структура из ребер, 7, 8 – 
фрагмент промежуточной щетинки (продольные ряды пор, шипики распо-
ложенные по спирали).  
(1–8 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1, 5 – 5 мкм; 2, 3 – 2 мкм; 4, 6–8 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XVI 

 

 



 

Фототаблица XVII  
Chaetoceros contortus: 1 – общий вид колонии (специализированные проме-
жуточные щетинки, промежуточные щетинки под углом 45–90º к централь-
ной оси, конечные щетинки параллельны к ней), 2 – фрагмент колонии 
(клетки с многочисленными хлоропластами), 3 – промежуточная створка 
(щетинки ориентированы по II группе Брюнеля), 4 – две соседние промежу-
точные створки округлой формы (стрелкой показан длинный уплощенный 
шип), 5 – конечная створка широкоэллиптической формы (двугубый вырост 
указан стрелкой, располагается в центре), 6 – соседние клетки (плоские 
створки, смежные щетинки соединяются по краю колонии), 7 – две проме-
жуточные створки, выпуклые в центре (смежные щетинки соединяются 
внутри от края колонии). 
(1–3 – СМ; 4–7 – ТЭМ. Масштаб: 1–3 – 20 мкм; 4–7 – 5 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XVII 

 

 



 

Фототаблица XVIII  
Chaetoceros contortus: 1 – промежуточные створки со специализированны-
ми щетинками, 2 – промежуточная створка с внутренней поверхности 
(структура из радиально расходящихся от аннулюса ребер, загиб створки), 
3 – конечная створка с внутренней поверхности (двугубый вырост, ребра 
спиралевидной формы, крупная пора в основании конечной щетинки указа-
на стрелкой), 4 – средняя часть промежуточной щетинки (продольные ряды 
мелких пор и одиночные крупные поры, образующие четкий ромбический 
рисунок, мелкие шипики), 5 – фрагмент конечной щетинки (коленчатый из-
гиб, стрелкой указана пора на изгибе), 6 – кончик промежуточной специа-
лизированной щетинки (крупные шипики расположены по спирали), 7 – 
споры гладкие с широковыпуклыми створками, 8 – споры с уплощенными 
створками, выпуклые в центре.  
(1–6 – ТЭМ; 7, 8 – СМ. Масштаб: 1 – 5 мкм; 2 – 2 мкм; 3–6 – 1 мкм; 7, 8 –  
20 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XVIII  

 

 
  



 

Фототаблица XIX  
Chaetoceros didymus: 1 – фрагмент колонии (окна высокие, гитарообразные, 
два хлоропласта в каждой клетке), 2 – фрагмент длинной колонии (щетинки 
соединяются вблизи от края колонии), 3 – фрагмент колонии (загиб створки 
низкий, промежуточные щетинки перпендикулярны центральной оси), 4 – 
две смежные створки (по краю створки гиалиновый гребень с длинными 
волосовидными выростами), 5 – две смежные створки с внутренней по-
верхности, 6 – конечная створка (длинные волосовидные выросты, прони-
зана порами).  
(1, 2 – СМ; 3–6 – ТЭМ. Масштаб: 1, 3, 4 – 10 мкм; 2 – 20 мкм; 5, 6 – 5 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XIX 

 

 



 

Фототаблица XX  
Chaetoceros didymus: 1 – створка с крупной центральной выпуклостью 
(длинные дихотомически ветвящиеся шипики в основании щетинок), 2 – 
конечная створка (ряды пор, расходящиеся от центра створки, двугубый 
вырост на вершине возвышенности, окружен невысокими тонкими шипи-
ками), 3 – конечная створка (двугубый вырост низкий, уплощенный, загиб 
створки низкий), 4 – парные споры монолитные, 5 – споры (первичная 
створка плоская с крупной выпуклостью в центре, вторичная створка ши-
роковыпуклая), 6 – споры (первичная створка с одной или двумя неболь-
шими выпуклостями в центре, вторичная – плоская), 7 – споры (первичная 
створка плоская у краев и сильновыпуклая в центре, вторичная – вогнутая), 
8 – фрагмент щетинки (в пристворочной части с многочисленными мелки-
ми порами, в базальной части с редкими овальными крупными порами), 9 – 
фрагмент щетинки (многочисленные шипики идут по спирали), 10 – кончик 
щетинки (на ребрах продольный ряд пор, на гранях густо расположенные 
шипики).  
(5, 6, 7 – СМ; 1–3, 8–10 – ТЭМ; 4 – СЭМ. Масштаб: 1, 3 – 5 мкм; 2 – 3 мкм; 
4–6 – 10 мкм; 7 – 20 мкм; 8 – 2 мкм; 9, 10 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XX 

 



 

Фототаблица XXI  
Chaetoceros protuberans: 1 – фрагмент колонии (окна высокие, гитарообраз-
ные, щетинки соединяются далеко снаружи от края колонии), 2 – колония 
из двух клеток (два хлоропласта в клетке, промежуточные щетинки тонкие, 
конечные щетинки толстые), 3 – две смежные клетки (стрелкой указан 
длинный уплощенный шип рядом с пристворочной частью щетинки), 4 – 
промежуточная створка (пронизана многочисленными крупными порами, 
загиб высокий, с отчетливой бороздой по краю), 5 – фрагмент конечной 
створки (на вершине выпуклости низкий уплощенный двугубый вырост, за-
гиб створки низкий), 6 – конечная створка (низкий двугубый вырост, ряды 
многочисленных крупных пор на створке и загибе, очень крупные овальные 
поры в базальной части щетинки), 7, 8 – щетинки в дистальной части (на 
гранях редкие крупные овальные поры, на ребрах многочисленные шипи-
ки), 9 – щетинка ближе к кончику (продольный ряд мелких пор на гранях, 
на ребрах шипики по спирали).  
(1, 2 – СМ; 3–9 – ТЭМ. Масштаб: 1 – 40 мкм; 2 – 20 мкм; 3 – 10 мкм; 4, 6 –  
5 мкм; 5 – 2 мкм; 7–9 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXI 

 

 



 

Фототаблица XXII  
1–5 – Chaetoceros constrictus: 1, 2 – колонии (окна от узко- до широколан-
цетных, слегка сжатые в середине, два хлоропласта в клетке), 3 – фрагмент 
колонии (конечные щетинки толще промежуточных), 4 – фрагмент колонии 
со спорами в центре «материнской» клетки, 5 – спора (покрыта мелкими 
многочисленными шипиками, первичная створка сильновыпуклая, вторич-
ная менее выпуклая).  
6, 7 – Chaetoceros vanheurckii: 6 – фрагмент колонии (окна ланцетные), 7 – 
спора (первичная створка сильновыпуклая, вторичная створка менее вы-
пуклая, в центральной части три длинных шипа).  
(1–7 – СМ. Масштаб: 1–5, 7 – 20 мкм; 6 – 10 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXII 

 

 



 

Фототаблица XXIII  
Chaetoceros affinis: 1 – колония (один пластинчатый хлоропласт в клетке, 
тонкие промежуточные щетинки и толстые конечные направлены перпен-
дикулярно к центральной оси), 2 – фрагмент колонии со спорами, 3 – две 
смежные створки (окно округлой формы, створки перфорированы много-
численными мелкими порами, загиб высокий с отчетливой бороздой по 
краю), 4 – две соседние промежуточные створки (по краю гиалиновый гре-
бень, щетинки соединяются по краю колонии), 5 – фрагмент конечной 
створки (многочисленные мелкие шипики на поверхности), 6 – конечная 
створка (двугубый вырост в виде трубки в центре, щетинки с продольными 
рядами пор и мелкими шипиками по спирали).  
(1, 2 – СМ; 3–6 – ТЭМ. Масштаб: 1, 2 – 20 мкм; 3, 4, 6 – 5 мкм; 5 – 3 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXIII  

 

 



 

Фототаблица XXIV  
Chaetoceros affinis: 1 – конечная створка (углы створки приподнятые, на по-
верхности многочисленные шипики, по краю гиалиновый гребень, двугу-
бый вырост высокий), 2 – конечная створка (щетинки плавно изогнуты под 
углом 40–65° к центральной оси, в дистальной части параллельны к ней),  
3 – конечная створка (многочисленные шипы на поверхности створки, по 
краю загиба отчетливая глубокая борозда), 4 – спора в «материнской» клет-
ке (покрыта шипами, первичная створка высоко выпуклая, вторичная 
створка почти плоская), 5 – спора (вторичная створка выпуклая в центре, с 
грубыми шипиками и кольцом круглых крупных пор по краю), 6 – проме-
жуточная щетинка в дистальной части (округлая в сечении, с продольными 
рядами пор и мелкими шипиками по спирали), 7 – конечная щетинка (мно-
гогранная в сечении, на ребрах мелкие шипики).  
(1, 2, 7 – СЭМ; 3, 5, 6 – ТЭМ; 4 – СМ. Масштаб: 1, 3, 5, 7 – 3 мкм; 2, 4 – 20 
мкм; 6 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXIV 

 

 



 

Фототаблица XXV  
1 – Chaetoceros affinis var. willei: колония (крупный пластинчатый хлоро-
пласт в клетке, расположение промежуточных и конечных щетинок).  
2 – Chaetoceros brevis: промежуточные створки (окна высокие, шестиуголь-
ные, слегка сжатые в середине, соединение щетинок по краю колонии).  
3–7 – Chaetoceros paradoxus: 3 – створки выпуклые в центре (на лицевой 
поверхности структура из дихотомически ветвящихся толстых ребер и мно-
гочисленные мелкие шипики), 4 – фрагмент створки (многочисленные ши-
пики на поверхности, загиб низкий с вертикальными ребрами), 5 – конечная 
створка (стрелкой указан щелевидный двугубый вырост), 6, 7 – промежу-
точные щетинки (прямоугольные в сечении, на гранях ряды продольных 
пор, на ребрах мелкие шипики по спирали).  
(1 – СМ; 2–7 – ТЭМ. Масштаб: 1 – 30 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4–7 –  
2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXV 

 

 
  



 

Фототаблица XXVI  
Chaetoceros distans: 1 – колония (окна высокие, квадратные, один пластин-
чатый хлоропласт в клетке), 2 – конечная створка (структура из радиально 
расходящихся ребер, двугубый вырост низкий уплощенный, указан стрел-
кой), 3 – промежуточная створка (щетинка с длинной базальной частью),  
4 – конечная створка (стрелкой указан двугубый вырост, очень низкий, уп-
лощенный, расположен эксцентрично, ближе к краю створки), 5 – фрагмент 
конечной створки (загиб низкий с вертикальными ребрами), 6 – спора глад-
кая (первичная створка сильновыпуклая, вторичная плоская), 7, 8 – проме-
жуточные щетинки (округлые в сечении, с рядами мелких пор и мелкими 
шипиками).  
(1 – СМ; 2–8 – ТЭМ. Масштаб: 1 – 40 мкм; 2, 3 – 10 мкм; 4, 6 – 5 мкм; 5 –  
3 мкм; 7, 8 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXVI 

 

 
  



 

Фототаблица XXVII  
Chaetoceros laciniosus: 1 – фрагмент колонии (окна высокие, вытянутые, уг-
лы створок сильно приподнятые, щетинки пересекаются по краю цепочки), 
2 – колония (в клетках формируются ауксоспоры, расположение щетинок), 
3 – две смежные створки (промежуточные щетинки с длинной базальной 
частью, соединение щетинок по краю колонии), 4 – фрагмент колонии (за-
гиб створки высокий с отчетливой бороздой по краю, промежуточные ще-
тинки направлены перпендикулярно к центральной оси, конечные щетинки 
почти параллельны к ней), 5 – конечная створка (вертикальные ребра, рас-
ходящиеся от центра, двугубый вырост низкий, уплощенный, в центре), 6 – 
промежуточная створка (загиб высокий с продольными ребрами, продол-
жающимися со створки), 7, 8 – промежуточные щетинки (округлые в сече-
нии, продольные ряды мелких пор, одиночные крупные поры и мелкие ши-
пики по спирали), 9 – конечная щетинка (округло-прямоугольная в сечении, 
грубые шипики по спирали).  
(1, 2 – СМ; 3, 5–8 – ТЭМ; 4, 9 – СЭМ. Масштаб: 1, 3, 4 – 10 мкм; 2 – 20 мкм; 
5, 6 – 5 мкм; 7, 8 – 1 мкм; 9 – 2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXVII 

 

 



 

Фототаблица XXVIII  
1 – Chaetoceros pelagicus: колония (окна прямоугольные, очень высокие, 
больше высоты клетки).  
2–7 – Chaetoceros seiracanthus: 2 – колония (в клетках по одному хлоропла-
сту, расположение промежуточных и конечных щетинок), 3 – фрагмент ко-
лонии (окна высокие, округло-шестиугольные, слегка сжатые в середине),  
4 – фрагмент колонии (соединение промежуточных щетинок по краю коло-
нии), 5 – соседние створки (плоские, загиб низкий с отчетливой бороздой 
по краю), 6 – промежуточная створка (загиб низкий с изогнутой бороздой 
по краю), 7 – споры с длинными шипиками (первичная створка головчатая, 
вторичная створка равномерно выпуклая).  
(1–3, 7 – СМ; 4–6 – СЭМ. Масштаб: 1, 2 – 20 мкм; 3, 4, 7 – 10 мкм; 5, 6 –  
5 мкм). 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXVIII  

 

 
  



 

Фототаблица XXIX  
Chaetoceros diadema: 1 – фрагмент колонии (окна низкие округло-
шестиугольные, сжатые в середине, в двух клетках наблюдается спорообра-
зование), 2 – споры в центре «материнских» клеток, 3 – смежные промежу-
точные створки (на лицевой стороне многочисленные дихотомически раз-
ветвленные шипики, стрелкой указан длинный плоский шип в основании 
щетинки, загиб низкий с отчетливыми вертикальными ребрами), 4 – фраг-
мент створки, 5 – промежуточная створка (в центре крупный аннулюс и 
структура радиально расположенных дихотомически разветвленных ребер, 
многочисленные шипики), 6 – соседние створки (промежуточные щетинки 
направлены перпендикулярно к центральной оси), 7 – спора (высокие дихо-
томически ветвящиеся на конце выросты), 8 – спора (первичная створка 
выпуклая с многочисленными высокими дихотомически ветвящимися вы-
ростами, вторичная створка выпуклая в центре, на загибе ряд крупных пор), 
9 – фрагмент промежуточной щетинки (4–угольная в сечении, на гранях 
поперечные ряды пор, на ребрах расположенные по спирали шипики с ши-
роким основанием).  
(1, 2 – СМ; 3–9 – ТЭМ. Масштаб: 1, 2, 6 – 10 мкм; 3, 5, 7, 8 – 5 мкм; 4, 9 – 1 
мкм). 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXIX 

 

 
  



 

Фототаблица XXX  
Chaetoceros diversus: 1 – фрагмент колонии (низкие щелевидные окна, ко-
нечные щетинки под углом 30° к центральной оси, обычные и специализи-
рованные промежуточные щетинки под углом 45° к ней), 2 – колония из 
трех клеток (окна отсутствуют, расположение щетинок), 3 – смежные ще-
тинки (сросшиеся у основания, продольные ряды пор).  
(1 – СМ; 2 – СЭМ; 3 – ТЭМ. Масштаб: 1, 3, – 10 мкм; 2 – 1 мкм)  

  



ФОТОТАБЛИЦА XXX 

 



 

Фототаблица XXXI  
Chaetoceros messanensis: 1 – фрагмент колонии (широкие эллиптические 
окна, расположение обычных и специализированных промежуточных ще-
тинок, конечные щетинки, одна под углом 30° к центральной оси, другая с 
коленчатым изгибом в базальной части, перпендикулярна центральной 
оси), 2 – фрагмент колонии (стрелкой указан двугубый вырост, располо-
женный эксцентрично), 3 – специализированные щетинки смежных ство-
рок, сросшиеся на 2/3 их длины, 4 – фрагмент колонии (граница между за-
гибом створки и пояском неотчетливая), 5 – конечная клетка (низкий дву-
губый вырост, по краю створки гиалиновый гребень), 6 – фрагмент специа-
лизированной промежуточной щетинки (в дистальной части с шипиками по 
спирали).  
(1, 2, 4–6 – СЭМ; 3 – СМ. Масштаб: 1, 3 – 20 мкм; 2, 4 – 10 мкм; 5 – 5 мкм;  
6 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXI 

 



 

Фототаблица XXXII  
Chaetoceros ingolfianus: 1–3 – фрагмент колонии (окна низкие, щелевидные, 
хлоропласт одиночный, промежуточные щетинки перпендикулярны цен-
тральной оси, конечные щетинки S-образно изогнуты в основании), 4 – 
промежуточная створка (структура из радиально расположенных ребер), 5 – 
щетинка в дистальной части (округлая в сечении, продольные ряды пор и 
мелкие шипики), 6 – споры в «материнских» клетках (створки равновыпук-
лые, покрыты шипами, ширина споры больше ширины клетки).  
(1–3, 6 – СМ; 4, 5 – ТЭМ. Масштаб: 1–3 – 20 мкм; 4 – 2 мкм; 5 – 1 мкм; 6 – 
10 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXII 

 

 
  



 

Фототаблица XXXIII  
Chaetoceros cf. minimus: 1–3 – различные клетки (загиб створки невысокий, 
поясок из нескольких широких вставочных ободков), 4 – фрагмент клетки 
(стрелкой указан длинный вырост на краю створки), 5 – две створки (на од-
ной длинный вырост), 6 – фрагмент клетки (створка с одной щетинкой, 
низкий двугубый вырост в центре), 7 – створка (в центре аннулюс и расхо-
дящаяся от него структура дихотомически ветвящихся ребер), 8 – неразде-
лившиеся две створки (на каждой по одному двугубому выросту), 9 – 
створка (двугубый вырост в виде трубки, расположение щетинок), 10 – 
створка с одной щетинкой (рядом щетинка C. convolutus).  
(1–10 – ТЭМ. Масштаб: 1–3, 6, 8, 9 – 2 мкм; 4, 5, 10 – 5 мкм; 7 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXIII  

 

 
  



 

Фототаблица XXXIV  
Chaetoceros cf. minimus: 1 – створка (двугубый вырост в центре, стрелкой 
указан длинный одиночный вырост), 2 – фрагмент створки (основание ще-
тинки, базальная часть не выражена), 3 – фрагмент клетки (щелевидное от-
верстие двугубого выроста, загиб створки, структура из вертикальных ре-
бер, вставочный ободок, многочисленные вертикальные ребра), 4, 5 – раз-
личные створки (двугубый вырост, две щетинки), 6 – створка с одной ще-
тинкой (двугубый вырост располагается эксцентрично, вторая щетинка ре-
дуцирована), 7 – спора (первичная створка с шипами и выростами, вторич-
ная створка с пятью Т-образными выростами), 8 – щетинка (в основании 
округлая в сечении, далее прямоугольная), 9, 12 – фрагмент щетинки (на 
гранях поперечные ряды мелких пор и крупные одиночные поры, на ребрах 
шипики с широким основанием), 10 – кончик щетинки, 11 – основание ще-
тинки (крупные округлые поры в базальной части), 13 – слом щетинки в 
дистальной части (прямоугольная в сечении, кончик округлый).  
(1–13 – ТЭМ. Масштаб: 1–3, 5–13 – 1 мкм; 4 – 2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXIV 

 



 

Фототаблица XXXV  
Chaetoceros pseudocrinitus: 1 – прямые колонии (окна щелевидные, в клет-
ках по одному крупному хлоропласту), 2 – фрагмент колонии (хлоропла-
стоподобное вещество в промежуточных щетинках), 3 – споры (покрыты 
шипами, первичная створка сильновыпуклая, вторичная створка слабовы-
пуклая), 4 – щетинки (ориентированы по II группе Брюнеля), 5 – промежу-
точная створка (эллиптической формы, структура из радиально расходя-
щихся от аннулюса ребер), 6 – промежуточная створка с внутренней по-
верхности (структура из дихотомически ветвящихся ребер, щелевидное от-
верстие двугубого выроста, располагается эксцентрично), 7, 8 – поясок со 
вставочными ободками (структура из многочисленных вертикальных ре-
бер), 9 – шипики в основании промежуточных щетинок, 10 – промежуточ-
ные щетинки (округлые в сечении), 11 – щетинка (многочисленные спи-
ральные перекрученные ребра, образуют четкий ромбический рисунок, 
многочисленные мелкие поры и шипики).  
(1–4 – СМ; 5–11 – ТЭМ. Масштаб: 1–4 – 20 мкм; 5, 6 – 2 мкм; 7–11 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXV 

 

 
  



 

Фототаблица XXXVI  
Chaetoceros salsugineus: 1 – общий вид колоний, 2 – колония из трех клеток 
(окна низкие округло-шестиугольные, расположение щетинок), 3 – две 
клетки (загиб створки низкий), 4 – конечная створка (хлоропласт одиноч-
ный), 5 – конечная створка с внутренней поверхности (стрелками показаны 
овальные отверстия двух двугубых выростов), 6 – створка с наружной по-
верхности (структура из радиально расположенных дихотомически ветвя-
щихся ребер, высокий двугубый вырост в виде уплощенной трубки), 7, 8 – 
конечная створка с наружной поверхности (двугубый вырост, загиб створки 
высокий, по краю гиалиновый гребень), 9 – одиночная клетка (двугубый 
вырост на каждой створке), 10 – кончик щетинки, 11, 12 – проксимальная 
часть щетинки (радиально расположенные ребра образуют ромбический 
рисунок, многочисленные поры, мелкие шипики по спирали), 13 – дисталь-
ная часть щетинки (ряды мелких пор, шипики по спирали).  
(1 – СМ; 2 – СЭМ; 3–13 – ТЭМ. Масштаб: 1 – 20 мкм; 2 – 5 мкм; 3, 7, 8 – 2 
мкм; 4–6, 9–13 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXVI 

 

 



 

Фототаблица XXXVII  
Chaetoceros subtilis: 1 – одиночная клетка (створка с двумя щетинками), 2 – 
верхняя конечная створка (слабовыраженная структура из радиально рас-
положенных ребер, в центре в углублении низкий двугубый вырост), 3 – 
нижняя конечная створка (загиб высокий, в углублении двугубый вырост), 
4 – смежные створки (окно отсутствует, соединены поверхностью створок), 
5 – фрагменты створок (аннулюс не выражен), 6 – щетинка (продольные 
ряды пор, шипики).  
(1 – СМ; 2–6 – ТЭМ. Масштаб: 1 – 20 мкм; 2, 5, 6 – 1 мкм; 3, 4 – 2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXVII 

 

 
  



 

Фототаблица XXXVIII  
Chaetoceros subtilis var. abnormis: 1 – колония (в клетках по два пластинча-
тых хлоропласта, нижняя конечная створка с одной щетинкой), 2 – одна 
клетка с тремя щетинками, 3 – смежные створки (соединены лицевой ча-
стью, на загибе вертикальные ребра), 4 – короткие колонии (все щетинки 
направлены к нижнему концу), 5 – нижняя конечная створка (одна длинная 
щетинка, параллельная центральной оси колонии).  
(1, 2, 4 – СМ; 3, 5 – ТЭМ. Масштаб: 1, 2, 4 – 10 мкм; 3, 5 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXVIII  

 

 
  



 

Фототаблица XXXIX  
Chaetoceros subtilis var. abnormis: 1 – верхняя конечная створка (двугубый 
вырост, загиб высокий, щетинки направлены под углом 10–20° к централь-
ной оси колонии), 2 – нижняя створка с одной щетинкой (по краю гиалино-
вый гребень, загиб с отчетливой бороздой по краю), 3 – нижняя конечная 
створка (вогнута в центре, по краю ряд плоских мелких шипиков, указаны 
стрелками), 4 – конечная створка (одна длинная и вторая редуцированная 
щетинка, стрелкой указан ряд шипиков на краю створки), 5 – щетинка 
(продольные ряды мелких пор и одиночные овальные поры, длинные ши-
пики по спирали).  
(1–5 – ТЭМ. Масштаб: 1 – 5 мкм; 2, 4 – 2 мкм; 3, 5 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XXXIX 

 

 
  



 

Фототаблица XL  
1 – Chaetoceros wighamii: 1 – колония (окна эллиптические, щетинки на-
правлены в разные стороны).  
2–6 – Chaetoceros curvisetus: 2 – колонии (окна округло-шестиугольные, 
расположение щетинок), 3 – конечная створка (на лицевой части отчетливая 
структура из радиально расположенных ребер и уплощенный двугубый вы-
рост с щелевидным отверстием), 4 – смежные створки (одна пара щетинок 
параллельна центральной оси, другая перпендикулярна ей), 5, 6 – промежу-
точная щетинка (округлая в сечении, продольные ряды мелких пор образу-
ют четкий ромбический рисунок, треугольные шипики по спирали).  
(1, 2 – СМ; 3–6 – ТЭМ. Масштаб: 1, 2 – 20 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 3 мкм; 5, 6 –  
1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XL 

 

 
  



 

Фототаблица XLI  
Chaetoceros debilis: 1 – изогнутая колония (щетинки направлены наружу от 
центральной оси), 2, 3 – различные колонии (расположение промежуточных 
и конечных щетинок), 4 – промежуточная створка (эллиптической формы, 
структура из радиально расходящихся ребер), 5, 6 – фрагмент конечной 
створки (узкоэллиптической формы, двугубый вырост располагается экс-
центрично).  
(1–3 – СМ; 4–6 – ТЭМ. Масштаб: 1–3 – 20 мкм; 4, 6 – 5 мкм; 5 – 2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLI 

 

 
  



 

Фототаблица XLII 
Chaetoceros debilis: 1 – конечная створка (широкоэллиптическая, двугубый 
вырост щелевидный), 2 – фрагмент конечной створки (структура из дихо-
томически разветвленных ребер, расходятся от аннулюса), 3 – щетинки 
(ориентированы по V группе Брюнеля), 4 – спора в «материнской» клетке 
(первичная створка с одной выпуклостью в центре и двумя шипами, указа-
ны стрелками, вторичная створка гладкая), 5 – споры (первичная створка с 
двумя возвышенностями, вторичная створка почти плоская), 6 – смежные 
щетинки, сросшиеся в основании (базальная часть бесструктурная, мелкие 
поры), 7 – поясок (вставочные ободки, структура из вертикальных ребер), 8, 
9 – фрагмент промежуточной щетинки (спиральные ряды мелких пор и ши-
пиков), 10 – кончик промежуточной щетинки, остро заострен).  
(1–10 – ТЭМ. Масштаб: 1, 4, 5 – 5 мкм; 2, 6–10 – 1 мкм; 3 – 10 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLII 

 

 
  



 

Фототаблица XLIII  
Chaetoceros pseudocurvisetus: 1, 3 – фрагмент колонии (вид сверху, цен-
тральные окна высокие, эллиптические, латеральные окна низкие, округ-
лые), 2 – фрагмент скрученной колонии (вид сбоку, промежуточные щетин-
ки перпендикулярны центральной оси), 4 – соединение смежных створок 
при помощи выростов, 5 – соединение смежных створок углами (вид сбо-
ку), 6 – фрагмент щетинки (продольные ряды мелких пор расположены по 
спирали, образуют четкий ромбический рисунок, грубые шипики по спира-
ли), 7 – споры в «материнских» клетках (первичная створка более выпук-
лая, чем вторичная).  
(1–3, 7 – СМ; 4, 5 – СЭМ; 6 – ТЭМ. Масштаб: 1, 2, 7 – 20 мкм; 3–5 – 10 мкм; 
6 – 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLIII  

 

 
  



 

Фототаблица XLIV  
Chaetoceros anastomosans: 1, 2 – фрагмент колонии (окна высокие, сильно 
вытянуты в поперечном направлении, споры в «материнских» клетках), 3 – 
смежные створки (щетинки соединяются друг с другом с помощью вырос-
тов), 4, 5 – промежуточная створка (на лицевой поверхности аннулюс и 
структура радиально расположенных ребер), 6 – конечная створка (загиб 
низкий, по краю гиалиновый гребень, щетинки с длинной базальной ча-
стью).  
(1, 2 – СМ; 3–6 – ТЭМ. Масштаб: 1, 2 – 20 мкм; 3–5 – 3 мкм; 6 – 2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLIV 

 

 
  



 

Фототаблица XLV 
1–5 – Chaetoceros anastomosans: 1 – фрагмент конечной створки (щелевид-
ный двугубый вырост в центре), 2, 4 – щетинка в базальной части (длинные 
выросты – анастомозы), 3 – конечная створка (структура радиально распо-
ложенных ребер, некоторые из которых заканчиваются завитками), 5 – 
фрагмент промежуточной щетинки (продольные ряды мелких пор, одиноч-
ные крупные овальные поры).  
6, 7 – Chaetoceros tortissimus: 6 – скрученная колония (окна низкие, слегка 
сжатые в середине), 7 – фрагмент колонии (щетинки перпендикулярны цен-
тральной оси);  
8 – Chaetoceros muelleri: одиночная клетка (загиб створки высокий, поясок 
узкий, щетинки отходят от углов створки под углом 45° к центральной оси, 
затем параллельны к ней).  
(1–5 – ТЭМ; 6, 8 – СМ; 7 – СЭМ. Масштаб: 1–5 – 1 мкм; 6 – 20 мкм; 7 –  
10 мкм; 8 – 20 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLV 

 

 
  



 

Фототаблица XLVI  
Chaetoceros furcillatus: 1 – фрагмент колонии (окна низкие, щелевидные, 
споры в «материнских» клетках), 2 – парная спора (первичная створка вы-
пуклая в центре, споровые щетинки соединены на большом расстоянии),  
3 – парная спора (первичная створка слабовыпуклая, покрыта многочис-
ленными буграми), 4 – парная спора (первичная створка сильновыпуклая, 
покрыта многочисленными шипами), 5 – одиночная спора (первичная 
створка сильновыпуклая, покрыта шипами, вторичная створка слегка вы-
пуклая, гладкая), 6 – одиночная спора (первичная створка выпуклая в цен-
тре, вторичная плоская).  
(1 – СМ; 2–6 – ТЭМ. Масштаб: 1–6 – 10 мкм) 
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Фототаблица XLVII  
Chaetoceros radicans: 1 – смежные створки (щетинки в проксимальной час-
ти с тонкими длинными волосовидными шипиками), 2 – конечная створка с 
наружной поверхности (низкий щелевидный двугубый вырост в центре),  
3 – конечная створка с внутренней поверхности (щелевидное отверстие 
двугубого выроста, слабо выраженная структура из радиально расположен-
ных ребер), 4 – щетинка в дистальной части (продольные ряды пор образу-
ют четкий ромбический рисунок, небольшие шипики по спирали), 5 – вста-
вочный ободок (вертикальные ряды мелких пор), 6 – споры парные (пер-
вичная створка слабовыпуклая, споровые щетинки изогнуты вокруг споры), 
7 – фрагмент промежуточной щетинки.  
(1–5, 7 – ТЭМ; 6 – СЭМ. Масштаб: 1 – 10 мкм; 2, 3, 6 – 3 мкм; 4, 5, 7 –  
1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLVII 

 

 
  



 

Фототаблица XLVIII  
Chaetoceros socialis: 1–3 – фрагменты различных сферических колоний (ко-
роткие колонии объединены с помощью длинных особых щетинок), 4 – 
смежные створки (окно шестиугольное, сжатое в середине, щетинки отхо-
дят недалеко от края створки и пересекаются по краю колонии), 5 – щетин-
ки (ориентированы по VI группе Брюнеля), 6 – соседние промежуточные 
створками с фрагментами поясков, 7, 8 – промежуточные створки (на лице-
вой поверхности аннулюс и структура из радиально расходящихся дихото-
мически разветвленных ребер).  
(1–3 – СМ; 4–8 – ТЭМ. Масштаб: 1, 2 – 20 мкм; 3 – 10 мкм; 4, 5 – 5 мкм;  
6–8 – 2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLVIII  

 

 
  



 

Фототаблица XLIX  
Chaetoceros socialis: 1 – конечная створка (двугубый вырост низкий щеле-
видный, в центре), 2 – поясок (вставочные ободки, структура из вертикаль-
ных ребер), 3 – фрагмент вставочного ободка, 4, 5 – соединение смежных 
щетинок (базальная часть длинная), 6–8 – промежуточные щетинки в дис-
тальной части (продольные ряды мелких пор образуют ромбический рису-
нок, одиночные крупные овальные поры, мелкие шипики по спирали), 9 – 
кончик щетинки заострен, 10 – фрагмент колонии (споры в «материнских» 
клетках), 11 – спора (первичная створка сильновыпуклая), 12 – спора (пер-
вичная и вторичная створки выпуклые в центре), 13 – спора (первичная 
створка широковыпуклая, гладкая, вторичная выпуклая в центре, покрыта 
многочисленными шипиками), 14 – спора (створки выпуклые, на загибе ряд 
крупных округлых пор), 15 – споры (створки слабовыпуклые, загиб створки 
с крупными округлыми порами).  
(1–9, 11–15 – ТЭМ; 10 – СМ. Масштаб: 1–9, 14 – 1 мкм; 10 – 10 мкм; 11–13, 
15 – 2 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА XLIX 

 

 
  



 

Фототаблица L  
Chaetoceros socialis f. radians: 1 – изогнутая колония, 2 – общий вид коло-
ний в культуре, 3 – промежуточные створки (структура из радиально рас-
ходящихся ребер), 4 – конечная створка (щелевидный двугубый вырост 
располагается эксцентрично), 5 – фрагмент промежуточной створки (отчет-
ливый аннулюс в центре), 6 –промежуточные щетинки (дистальная часть, 
спиральные ряды мелких пор и шипиков), 7 – фрагмент пояска (структура 
соединительных ободков), 8 – спора (первичная створка с многочисленны-
ми шипами, вторичная створка с более длинными редкими шипами), 9 – 
покоящаяся клетка с уплотненным содержимым, 10 – покоящиеся клетки 
(удлиненной изогнутой формы с уплотненным содержимым).  
(1, 2, 9, 10 – СМ; 3–8 – ТЭМ. Масштаб: 1 – 20 мкм; 2, 9, 10 – 10 мкм; 3–7 –  
1 мкм; 8 – 5 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА L 

 

 
  



 

Фототаблица LI  
1–4 – Bacteriastrum hyalinum: 1 – фрагмент колонии (плоскости вилок про-
межуточных щетинок параллельны плоскости створки), 2 – смежные створ-
ки (форма окон, соединение сворок), 3 – промежуточная створка (слабо вы-
раженная структура из ребер, многочисленные поры, щетинки, сросшиеся 
на значительном расстоянии), 4 – конечная створка (низкий двугубый вы-
рост в центре, пристворочные части щетинок хорошо выражены);  
5–8 – Bacteriastrum furcatum: 5 – фрагмент колонии (промежуточные ще-
тинки параллельны плоскости створки), 6 – верхняя конечная створка (ще-
тинки широко изогнуты в плоскости створки), 7 – щетинка в дистальной 
части (продольные ряды пор, шипики по спирали), 8 – промежуточные ще-
тинки (сросшиеся в проксимальной части).  
(1, 6 – СМ; 3, 4, 7, 8 – ТЭМ; 2, 5 – СЭМ. Масштаб: 1, 6 – 20 мкм; 2–5 –  
10 мкм; 7, 8 – 5 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА LI 

 



 

Фототаблица LII  
Attheya arenicola: 1 – общий вид клетки, 2, 3 – фрагмент панциря (соедини-
тельные ободки перфорированы на концах, на створке структура из ради-
ально расположенных ребер, переходящих на рога), 4 – фрагмент створки и 
рога, 5 – фрагмент рога (структура из поперечных дугообразных полосок),  
6 – фрагмент пояска (отсутствие перфораций на большей части длины поя-
сковых ободков).  
(1 – СМ; 2–6 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1 − 10 мкм; 2–6 − 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА LII  

 

 
  



 

Фототаблица LIII  
Attheya decora: 1, 2 – общий вид клетки (стрелкой показана ретракция цито-
плазмы); 3 – фрагмент панциря (структура рога из поперечных дугообраз-
ных полосок и продольных ребер); 4 – фрагмент панциря (структура створ-
ки и пояска); 5 – фрагмент створки с двугубым выростом; 6, 7 – фрагмент 
панциря (перфорированные соединительные ободки пояска).  
(1, 2 – СМ; 3–7 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1, 2 − 10 мкм; 3–7 − 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА LII I  

 

 
  



 

Фототаблица LIV  
Attheya longicornis: 1 – клетки (прикрепленны к щетинкам Chaetoceros 
diadema), 2 – клетка с длинными спирально извитыми рогами, 3 – апекс ро-
га, 4 – покоящиеся клетки с уплотненным содержимым, 5 – фрагмент пан-
циря (высокий поясок, структура рогов из поперечных дугообразных поло-
сок и продольных ребер), 6, 7 – фрагмент рога с тремя продольными ребра-
ми, 8 – фрагмент панциря.  
(1, 4 – СМ; 2, 3, 5–8 – ТЭМ. Масштабная линейка: 4 − 100 мкм; 1 −  

20 мкм; 2 − 10 мкм; 8 − 2 мкм; 3, 5–7 − 1 мкм) 

  



ФОТОТАБЛИЦА LIV 

 

 
  



 

Фототаблица LV 
Attheya ussurensis: 1 – клетка с лопастными хлоропластами (стрелками по-
казана ретракция цитоплазмы), 2 – две клетки со стороны пояска, 3, 4 – две 
разные клетки c хлоропластами, 5 – фрагмент створки (двугубый вырост 
указан стрелкой, вокруг аннулюса структура из радиально расположенных 
ребер), 6 – створка (двугубый вырост указан стрелкой), 7 – фрагмент створ-
ки и рога, 8 – продольные ребра на внутренней поверхности рога и шипы на 
апексе рога, 9 – соединительные ободки (перфорированы по всей длине ря-
дами вытянутых ареол), 10 – структура створки, рога и поясковых ободков, 
11 – фрагмент створки и рога, 12 – продольные ребра на внутренней по-
верхности рога и шипы на апексе рога, 13 – фрагмент створки (двугубый 
вырост указан стрелкой, поясковые ободки перфорированы по всей длине).  
(1, 3, 4 – СМ; 2, 5–13 – ТЭМ. Масштабная линейка: 1–4 − 10 мкм; 5–13 −  
1 мкм) 
 

  



ФОТОТАБЛИЦА LV 
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Указатель латинских названий∗∗∗∗ 

                                                           

∗ Полужирным шрифтом выделены валидные названия. 

A 
abnormis var., Chaetoceros subtilis 67 
abnormis, Chaetoceros 67 
Acanthoceras 15 
Acanthocerataceae 16 
aequatorialis, Chaetoceros 28 
affinis, Chaetoceros 50 
Anastamosantia 71 
Anastamosantes 71 
anastomosans, Chaetoceros 72 
anglica var., Chaetoceros didymus 45 
angulatus, Chaetoceros 50 
arenicola, Attheya 85 
armata, Attheya 84 
Atlantica 22 
atlanticus, Chaetoceros 22 
atlantidae, Chaetoceros 67 
Attheya 83 
Attheyaceae 83 
audax f., Chaetoceros atlanticus 22 
audax, Chaetoceros 22 

B 
Bacteriastraceae 15 
bacteriastroides, Chaetoceros 11 
Bacteriastrum 81 
biconcavum, Chaetoceros 67 
Biddulphia 16 
Biddulphiales 15 
Biddulphiineae 15 
Biddulphioideae 15 
Borealia 24 
Boreales 24 
borealis, Chaetoceros 24 
borgei, Chaetoceros 79 
Brevicatenata 61 
Brevicatenati 61 
brevis, Chaetoceros 53 
buceros, Chaetoceros 10 

C 
calcitrans, Chaetoceros 80 
calcitrans var., Chaetoceros simplex 80 
Chaetoceracea 15 
Chaetoceros 20 
Chaetocerotaceae 19 
Chaetocerotales 19 
chilensis, Chaetoceros 30 
cinctus, Chaetoceros 73 
Coarctata 31 
Coarctati 31 
coarctatus, Chaetoceros 32 
comosum, Bacteriastrum 82 
Compressa 41 
Compressi 41 
compressus, Chaetoceros 42 
concavicornis, Chaetoceros 29 
constrictus, Chaetoceros 48 
Constrictа 48 
Constricti 48 
contortus, Chaetoceros 44 
Convoluti 34 
convolutus, Chaetoceros 34 
Corethron 16 
costatus, Chaetoceros 52 
crinitus, Chaetoceros 61 
criophilus, Chaetoceros 29 
criophilus, Chaetoceros sensu Gran 29 
curtum f., Chaetoceros salsugineus 65 
Curviseta 68 
Curviseti 68 
curvisetus, Chaetoceros 69 
Cylindrica 40 
Cylindrici 40 

D 
dadayi, Chaetoceros 33 
danicus, Chaetoceros 25 
debilis, Chaetoceros 70 
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decipiens, Chaetoceros 37 
decora, Attheya 85 
densus, Chaetoceros 26 
denticulatus, Chaetoceros 8 
Diadema 56 
Diademae 56 
diadema, Chaetoceros 56 
diadema, Syndendrium 57 
dichaeta, Chaetoceros 23 
Dicladia 36 
didymus, Chaetoceros 45 
distans, Chaetoceros 54 
Diversa 58 
Diversi 58 
diversus, Chaetoceros 58 

E 
eibenii var., Chaetoceros paradoxus 27 
eibenii, Chaetoceros 27 

F 
filiferus, Chaetoceros 13 
furcatum, Bacteriastrum 83 
Furcillata 72 
Furcillati 72 
furcillatus, Chaetoceros 74 

G 
glacialis, Asterionellopsis 86 
Gonioceros 15 
gracilis f., Chaetoceros peruvianus 30 
gracilis, Chaetoceros 78 
groenlandica, Dicladia 39 

H 
hirtisetus var., Chaetoceros compressus 43 
hyalinum, Bacteriastrum 82 
Hyalochaete 35 

I 
incurvus, Chaetoceros 73 
ingolfianus, Chaetoceros 61 
Isomorpha 82 

J 
janischianus, Chaetoceros 23 
javanicus, Chaetoceros 50 

K 
karianus, Chaetoceros 62 

L 
Laciniosa 53 
Laciniosi 53 
laciniosus, Chaetoceros 55 
laevis, Chaetoceros 58 
lauderi, Chaetoceros 40 
longicornis, Attheya 86 
lorenzianus, Chaetoceros 38 

M 
messanensis, Chaetoceros 59 
minimus cf., Chaetoceros 63 
Miraltia 20 
mitra, Chaetoceros 39 
mitra, Dicladia 39 
muelleri, Chaetoceros 79 

N 
neapolitanus var., Chaetoceros atlanticus 23 
neapolitanus, Chaetoceros 23 
neogracilis, Chaetoceros 78 

O 
Oceanica 36 
Oceanici 36 

P 
paradoxus, Chaetoceros 52 
paulsenii, Chaetoceros 64 
pelagicus, Chaetoceros 56 
pendulus, Chaetoceros 28 
Peragallia 20 
Peruviana 27 
Peruviani 27 
peruvianus, Chaetoceros 30 
Phaeoceros 21 
phuketensis, Chaetoceros 11 
polygonus, Chaetoceros 22 
protuberans var., Chaetoceros didymus 47 
protuberans, Chaetoceros 47 
Protuberantes 45  
Protuberantia 45 
pseudocrinitus, Chaetoceros 64 
pseudocurvisetus, Chaetoceros 71 
pseudosimilis, Chaetoceros 60 

R 
radians f., Chaetoceros socialis 77 
radians, Chaetoceros 77 
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radicans, Chaetoceros 74 
ralfsii, Chaetoceros 50 
Rhizosoleniineae 15 
robusta f., Chaetoceros peruvianus 30 
Rostrata 32 
Rostrati 32 
rostratus, Chaetoceros 32 

S 
Sagittata 82 
salsugineus, Chaetoceros 65 
schüttii, Chaetoceros 50 
schüttii f., Chaetoceros affinis 50 
scolopendra, Chaetoceros 74 
seiracanthus, Chaetoceros 57 
septentrionalis, Attheya 84 
septentrionalis, Chaetoceros 86 
Similes 60 
Similia 60 
similis, Chaetoceros 60 
simplex, Chaetoceros 80 
Simplices 78 
Simplicia 78 
singularis f., Chaetoceros decipiens 37 
singularis f., Chaetoceros didymus 37 
Sociales 76 
Socialia 76 
socialis, Chaetoceros 76 
solitaria f., Chaetoceros eibenii 25 
solitarium f., Chaetoceros salsugineus 65 

sp. C, Chaetoceros 43 
Stenocinctа 50 
Stenocincti 50 
subsalsum, Chaetoceros 79 
subsalsum var., Chaetoceros muelleri 79 
subsecundus, Chaetoceros 57 
subtilis, Chaetoceros 66 
sumatranus, Chaetoceros 11 
Syndendrium 20 

T 
tenuissimus, Chaetoceros 80 
teres, Chaetoceros 41 
tetrastichon, Chaetoceros 33 
Tetrastichona 33 
Tortae 68 
tortissimus, Chaetoceros 75 

U 
ussurensis, Attheya 87 

V 
vanheurckii, Chaetoceros 49 
varians, Bacteriastrum 83 
varians f., Chaetoceros borealis 31 
vernalis f., Chaetoceros socialis 77 
volans, Chaetoceros 31 
volans, Chaetoceros concavicornis 31 

W 
wighamii, Chaetoceros 67 
willei var., Chaetoceros affinis 51 
willei, Chaetoceros 51 
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