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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
Л .Г. Сеничкина, Е .Л . Н еврова, И .Г . П ол икарпов
Инст ит ут б иол ог ии ю жны х м о р ей Н А Н Украины , Севаст ополь
Диатом овы е водоросли (B a c iH a rio p h y ta ) — основная группа
фитопланктона и м икрофитобентоса Черного моря (Прош кина-Лавренко,
1955). Центричные ( Centric Diatoms) и пеннатные (Pennate Diatoms)
представители этой группы различаются м ежду собой по внеш нем у
строению (форма клеток и структура панциря), но подобны по внутренней
организации (строение клеток, способ размножения, смена ядерных фаз,
наличие подвижны х стадий и т.п.). О собенностью приб режного
черном орского планктона является присутствие в нем в больш ом количестве
бентосных и бентолланктонных видов, поэтом у только объединение
результатов планктонных и бентосных исследований позволяет получить
полные сведения об их видовом разнообразии (Прош кина-Лавренко, 1955).
Это утверждение и послужило основой для создания единого контрольного
списка диатомовых водорослей планктона и бентоса акватории Карадагского
природного заповедника за весь период исследований (1936 — 1998 гг.)
в этом районе моря.
Диатомовые водоросли планктона
Исследования диатомовых водорослей планктона Карадагской бухты
были начаты на Карадагской биологической станции (КБС) в 1936 —
1938 гг. (Стройкина, 1940), продолжены в 1938 — 1941 гг. (Стройкина,
1950) и первый список диатомей состоял из 38 видов, 3 разновидностей и
6 неопределенных таксонов (неопред. такс.). На основании литературных
(Стройкина, 1940, 1950) и неопубликованных (отчеты сотрудников КБС)
данных, в сводный «Каталог флоры ...» были включены 45 видов
(48 с неопред, такс.) диатомовых водорослей, 37 из которых оказались
планктонными (Прокудина, 1952). При проведении специальных исследо
ваний (1948 — 1953 гг.) выявлено 95 видов и разновидностей диатомо
вых водорослей планктона Черного моря и их список для Карадагской
бухты увеличился ещ е на 36 новых видов (Прош кина-Лавренко, 1955). Спи
сок диатомовых, полученный в результате исследований в теплый период
1954 — 1956 гг., состоял из 78 видов (Кош евой, 1959), но, к сожалению, не
был опубликован полностью. Благодаря усилиям Н.С. Костенко этот спи
сок удалось восстановить по материалам Архива Карадагского природно
го заповедника НАН Украины. Оказалось, что около трети этого списка
составляют неопределенные таксоны и дополнительно выявлены еще
3 новых для Карадагской бухты вида диатомовых водорослей (Кош евой,
неопубликованные данные, Архив Карадагского природного заповедника
НАНУ).
Из 30 видов (34 — с неопред, такс.) диатомовых водорослей, зарегис
трированных в 1958 — 59 гг. в районе Феодосийского залива (Миронов,
1961), 5 видов оказались новыми для шельфовой зоны у юго-восточного
побережья Крыма, но обычными для других районов моря (Прош кинаЛавренко, 1955).
Суммируя результаты исследований за период с 1936 г. по 1959 г. в
планктоне района КаПриЗ (до его создания) и прилегающ их акваториях
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Черного моря, было зарегистрировано 89 видов диатомовых водорослей.
Однако 25 из них (Прош кина-Лавренко, 1955), по-видимому, случайно, не
были включены в графу № 5 (район Карадага — Феодосии) первого
итогового списка диатомовых водорослей Черного моря (Иванов, 1965).
Проведенные в течение года (1975 — 1976 гг.) сравнительные иссле
дования таксоном ического состава диатомовых водорослей, обитающ их в
планктоне и в донных осадках у берегов Карадага, выявили 19 видов
(21 — с неопред, такс.) диатомовых (Згуровская, 1979), уже отмеченных в
итоговом списке (Иванов, 1965).
В связи с организацией КаПриЗ (1979 г.) было возобновлено изуче
ние видового состава диатомовых водорослей планктона Карадагской бухты
и итоговый список (Иванов, 1965) был дополнен еще двумя новыми вида
ми (Кустенко, 1991).
Впоследствии (1986 — 1998 гг.) изучение фитопланктона в этом рай
оне моря проводили эпизодически, в основном в теплый период (апрельноябрь) года (Сеничкина, сборы 1992, 1997, 1998; Сеничкина, 1989, 1995;
Кузьм енко, 1995; Сеничкина и др., 1995). В результате на 188 станциях
(слой 0— 100 м) в ш ельфовой зоне моря у юго-восточного побережья
Крыма (район Судака — Карадага) собрано 452 батометрические пробы.
Было выявлено 47 видов (около 80 внутривидовых таксонов — вн. такс.)
диатомовых водорослей, 17 из которых оказались новыми для акватории
КаПриЗ включая три вида новых для Черного моря.
Таким образом, в результате инвентаризации материалов (литератур
ные и неопубликованные данные) за более чем 60-летний период (1936 —
1998 гг.) сформирован контрольный список диатомовых водорослей, об
наруженных в планктоне ш ельфовой зоны Черного моря у КаПриЗ (юговосточное побережье Крыма), включающ ий 121 вид и вн. такс., 64 из кото
рых встречены только в планктоне и 57 — как в планктоне, так и в бентосе.
По систематическому составу среди диатомовых планктона преобла
дают представители класса COSCINODISCOPHYCEAE, насчитывающ ие 11
порядков, 15 семейств, 24 рода, 71 вид и вн. такс. Класс FRAGILARIOPHYCEAE
представлен 8 порядками, 8 семействами, 11 родами, 21 видом и вн. такс.
Среди класса BACILLARIOPHYCEAE количество планктонных и бентопланктонных форм невелико — 29 видов и вн. такс.
Наибольш ее таксономическое разнообразие планктонных диатомовых
выявлено у рода Chaetoceros, насчитывающ его 32 вида и вн. такс., осталь
ные рода представлены менее богато — от 1 до 6 представителей.
Диатомовые водоросли бентоса
Бентосные диатомовые водоросли акватории Карадагского природ
ного заповедника (как и других районов Черного моря) исследованы не
столь ш ироко по сравнению с планктонными. Первые сведения о них
включают всего 8 бентосных и 11 — бентопланктонных видов (Прокудина,
1952). В результате специальных исследований в разных районах черно
м орского шельфа, включая Карадаг, было обнаружено 342 вида и вн. такс,
бентосных диатомовых (Прош кина-Лавренко, 1955, 1963).
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Первые регулярные исследования диатомовых бентоса (ежемесячно
с января 1984 г. по декабрь 1985 г.) проведены после организации
КаПриЗ (Рощ ин, Чепурнов, 1987). Сезонную динам ику диатомовых камени
стого мелководья (до глубины 0.2 м) изучали в четырех точках: 2 —
западнее границы КаПриЗ, 1 — у КБС и 1 — в районе Кузьмичева Камня.
Обнаружено 80 видов и вн. такс., 8 из которых оказались новыми для
Черного моря и 34 не были указаны для района Карадага ранее А.И.
Прош киной-Лавренко (Чепурнов, 1988; Рощ ин и др., 1992).
Летом 1986 года исследован видовой состав и распределение бен
тосных диатомовых на каменистых грунтах и макрофитах (на глубине от
0,2 м до 10 м) в четырех районах КаПриЗ: у КБС, в районе Кузьмичева
Камня, в Пуццолановой и Сердоликовой бухтах (Неврова, 1991, 1992). Из
80 обнаруженных таксонов 17 видов и 3 разновидности оказались новы
ми для акватории КаПриЗ по сравнению с имеющ имися списками (Прош кина-Лавренко, 1963; Рощ ин, Чепурнов, 1987; Чепурнов, 1988; Рощин и
др., 1992, Неврова, сборы 1986).
В мае 1988 г. в источниках, ручьях и пресных водоемах КаПриЗ обна
ружено 96 видов (104 вн. такс.) диатомовых водорослей (Вассер, Бухтиярова, 1990). Из этого списка 14 видов оказались обычными для акватории
КаПриЗ, а 42 вида — для шельфа Крыма и северо-западной части Черно
го моря. Очевидно, пополнение видового разнообразия диатомовой фло
ры сублиторали Черного моря происходит также и за счет попадания из
береговых и горных источников пресноводных видов, обладающ их ш иро
кой экологической валентностью.
Сум мируя результаты пока ещ е нем ногочисленных исследований
(1940 — 1998 гг.), составлен список донных диатомовых водорослей, оби
тающ их в ш ельфовой зоне КаПриЗ. Он включает 145 видов и вн. такс.,
принадлежащ их 48 родам, 34 семействам, 21 порядку, 3 классам отдела
Bacillariophyta. Представители 88 видов и вн. такс, встречаются только в
бентосе, и 57 — в бентосе и планктоне.
По систематическому составу среди диатомовых бентоса преоблада
ют представители класса BACILLARIOPHYCEAE, насчитывающ ие 9 поряд
ко в , 19 сем ейств, 30 ро до в , 88 видов (104 вн. та кс .). Кл асс
COSC/NOD/SCOPHYCEAE представлен 4 порядками, 7 семействами, 7 ро
дами, 13 видами (17 вн. такс.), класс FRAG/LAR/OPHYCEAE — 8 порядка
ми, 8 семействами, 11 родами и 23 видами (24 вн. такс.) бентосных диато
мовых водорослей.
Наибольш ее таксоном ическое разнообразие выявлено у родов
N itzschia — 13 видов (16 вн. такс.), Amphora — 10 (14), Licmophora —
9 (10), Cocconeis — 6 (8) и Navicula — 7, остальные роды представлены
менее значительно.
Таким образом, инвентаризация материалов за период 1938 — 1998 гг.
позволила получить представление о современном состоянии видового бо
гатства диатомовых водорослей планктона и бентоса в акватории Карадага.
Отмечено значительное увеличение числа видов диатомовых водорослей в
последнее десятилетие. Итоговый список включает 209 видов и вн. такс., сре
ди которых представители классаCOSCINODISCOPHYCEAE составляют 34,5%,
класса FRAGILARIOPHYCEAE — 12,9%, класса BACILLARIOPHYCEAE —
52,6 % от общ его числа обнаруженных таксонов.
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Полученные данные могут быть использованы при проведении даль
нейш их исследований по изучению различных аспектов биоразнообразия
водорослей юго-восточного побережья Крыма.
Список диатомовых водорослей составлен в соответствии с класси
фикационной системой, изложенной Ф. Раундом и др. (Round, Crawford,
Mann, 1990), с последними дополнениями по синонимике отдельных родов
и видов (Tomas, 1997; Bukhtiyarova, 1999; Бухтиярова, 2000).
Встречаемость видов определена по схеме (Рощ ин и др., 1992):
Вид очень редкий — встречен 1 — 2 раза за два года исследований;
Вид редкий — единичные клетки отмечены непродолжительное вре
мя в году или продолжительно, но нерегулярно. В исключительных случа
ях до 20 тыс. на 1 дм2;
Вид обычный — в определенный сезон встречается регулярно в боль
шом количестве, кратковременный максимум от десятков тысяч до десятков
млн. клеток на 1 дм2;
Вид массовый — продолжительный максимум от десятков до сотен
млн. клеток на 1 дм2.

ОТДЕЛ BACILLARIOPHYTA
КЛАСС COSCINODISCOPHYCEAE
ПОДКЛАСС
THALASSIOSIROPHYCIDAE
ПОРЯДОК THALASSIOSIRALES GLESER ЕТ MAKAROVA 1986
СЕМЕЙСТВО THALASSIOSIRACEAE LEBOUR 19301
6
5
4
3
2
1.
Thalassiosira angulata (Gregory) Hasle (Syn.: Thalassiosira
decipiens (Grunow) Jorgensen). Отмечен Стройкиной (1940,1950),Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Вид редкий*,
встречается в бухтах и у открытых берегов моря осенью в планктоне.
2.
Thalassiosira eccentrica чаг. eccentrica (Ehrenberg) Cleve. Отме
чен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Про
ш киной-Лавренко (1955), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992). Вид обыч
ный, встречается ранней весной и осенью по всему заповеднику в планкто
не и бентосе.
3.
Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve чаг. fasciculata Hustedt.
Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965).
Разновидность редкая, встречается единично в планктоне и бентосе.
4.
Thalassiosira oestrupii (Ostenfeld) Hasle. Приводится Стройки
ной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Рощиным и др. (1992).
Вид редкий, отмечен в октябре 1980 г. по всему заповеднику, в планктоне и
бентосе.
5.
Thalassiosira рагча Proshkina-Lavrenko. Отмечен Ивановым
(1965), Невровой (1991, 1992), Сеничкиной (1989, 1995), Сеничкиной и др.
(1995). Вид обычный, встречается преимущ ественно весной в планктоне и
бентосе.
6.
Planktoniella so/(Wallich) Schutt. Отмечен Кош евым (1959), Ива
новым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречает
ся в планктоне.
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7.
Podosira hormoides (Montagne) Kiitzing. Отмечен Мироновым
(1961), Ивановым (1965). Вид редкий, встречается осенью, в планктоне.

СЕМЕЙСТВО SKELETONEMATACEAE LEBOUR 1930
8.
Sceletonema costatum (Greville) Cleve. Отмечен Стройкиной
(1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Кош евым
(1959), Мироновым (1961), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997,
1998), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992), Кузьм енко (1995). Вид мас
совый, встречается с осени по весну, особенно обилен в марте-апреле в
планктоне.
9.
Detonula confervacea (Cleve) Grarh Отмечен Ивановым (1965),
Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид обычный, встречается зимой в
планктоне.

СЕМЕЙСТВО STEPHANODISCАСЕАЕ GLEZER ЕТ
MAKAROVA 1986
10.
Cyclotella caspia Grunow. Отмечен Прош киной-Лавренко (1955),
Кош евым (1959), Ивановым (1965). Встречается преимущ ественно осенью
и зимой, в планктоне и бентосе.

ПОДКЛАСС COSCINODISCOPHYCIDAE
ПОРЯДОК MELOSIRALES CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО MELOSIRACEAE KUTZING 1844
11.
Melosira lineata (Dillwyn) Agardh (Syn.: Melosira ju e rg e n siiAgardh
C.A.) Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965). Встречается единично, в бухтах ранней
весной, редко летом в планктоне.
__
12.
M elosira m oniliform is (О. Muller) Agardh var. moniliformis. Отме
чен Кош евым (сборы 1954 — 1956), Мироновым (1961), Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992),
Невровой (1991, 1992). Вид массовый, в июле-ноябре насчитывает до 2.5
млн. клеток на 1 дм2, встречается только у западной границы заповедника,
в планктоне и бентосе.
13.
Melosira m oniliform is (О. Muller) Agardh var. octogona (Grunow)
Hustedt. Отмечен Прош киной-Лавренко (1955, 1963), Ивановым (1965),
Рощ иным и др. (1992). Разновидность редкая, встречается в планктоне и
бентосе.
14.
M elosira m oniliform is (О. Muller) Agardh var. subgiobosa Grunow.
Отмечен Мироновым (1961), Ивановым (1965), Невровой (1991, 1992),
Рощ иным и др. (1992). Разновидность массовая, зимой и весной насчиты
вает до 35 млн. клеток на 1 дм2, встречается только у западной границы
заповедника, в планктоне и бентосе.

СЕМЕЙСТВО HYALODISCACEAE CRAWFORD 1990
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15.
Hyafodiscus ambiguus Grunow. Отмечен Прош киной-Лавренко
(1963), Ивановым (1965). Вид обычный, встречается в начале осени, в план
ктоне и бентосе.

ПОРЯДОК PARALIALES CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО PARALIACEAE CRAWFORD 1988
16.
Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve. Отмечен Прош киной-Лавренко (1955, 1963), Кош евым (сборы 1954-1956), Мироновым (1961), Ивановым
(1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид обычный, встречается
весной и осенью в планктоне и бентосе.

ПОРЯДОК COSCINODISCALES ROUND ЕТ CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО COSCINODISCACEAE KUTZING 1844
17.
Coscinodiscus concinnus W. Smith. Отмечен Прош киной-Лавренко (1963), Ивановым (1965), Невровой (1991, 1992). Вид редкий, встреча
ется единично в бентосе.
18.
Coscinodiscus gigas Ehrenberg. Отмечен Ивановым (1965), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встречается редко, на
считывает до 28 тыс. клеток в 1 л, по всему заповеднику в планктоне и
бентосе.
19.
Coscinodiscus gramі Gough var. granii. Отмечен Стройкиной
(1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым
(1965), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встречается
круглогодично, насчитывает до 37 тыс. клеток в 1 л, по всему заповеднику
в планктоне и бентосе.
20.
Coscinodiscus g ranii var. aralensis (Ostenfeld) Hustedt. Отмечен
Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Разновидность единичная,
встречается вместе с видом в планктоне.
21.
Coscinodiscus ja nisch ii A. Schmidt. Отмечен Прокудиной (1952),
Ивановым (1965), Кустенко (1991), Невровой (1991, 1992), Рощиным и др.
(1992). Вид обычный, встречается чаще весной и ранней осенью, до 15 тыс.
клеток в 1 Л, по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
22.
Coscinodiscus m arginatus Ehrenberg. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965). Вид встречается единично, в
планктоне.
23.
Coscinodiscus oculus iridus Ehrenberg. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Ивановым (1965). Вид встречается единично в планктоне.
24.
Coscinodiscus radiatus Ehrenberg. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965),
Невровой (1991, 1992), Рощиным и др. (1992). Вид обычный, встречается
преимущ ественно весной и осенью по всему заповеднику в планктоне и
бентосе.

СЕМЕЙСТВО HEMIDISCACEAE HENDEY 1937
EMEND SIMONSEN 1975
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25.
A c tin o cyciu s o cto n a riu s Ehrenberg var. octonarius (Syn.:
Actinocycius ehrenbergii Ra\fs). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ивановым (1965),
Кустенко (1991), Невровой (1991, 1992). Вид обычный, встречается по все
му заповеднику, в планктоне и бентосе.
26.
Actinocycius octonarius Ehrenberg var. ra /fs ii(W. Schmidt) Hendey
(Syn.: Actinocycius ehrenbergii Ralfs var. ra lfs ii (W. Sm.) Hust.). Отмечен
Ивановым (1965), Рощ иным и др. (1992). Разновидность обычная, в авгус
те-ноябре насчитывает до 46 тыс. клеток на 1 дм2, встречается у западной
границы заповедника, на остальной территории редко, в планктоне и бенто
се.

ПОРЯДОК ASTEROLAMPRALES ROUND ЕТ CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО ASTEROLAMPRACEAE Н. SMITH
1872 EMEND.GOMBOS 1980
27.
Asterompha/us robustus Castracane. Отмечен Прош киной-Лав
ренко (1955), Ивановым (1965). Очень редкий вид, встречается в октябредекабре в планктоне.

ПОДКЛАСС BIDDULPHIOPHYCIDAE
ПОРЯДОК TRICERATIALES ROUND ЕТ CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО TRICERATIACEAE (SCHUTT) LEMMERMANN 1899
28.
Odonteiia mobi/iensis (Bailey) Grunow (Syn.: Bidduiphia mobi/iensis
Bailey.). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992).
Вид редкий, встречается весной и осенью в планктоне.

ПОРЯДОК HEMIAULALES ROUND ЕТ CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО HEMIAULACEAE HEIBERG 1863
29.
Hemiaulus hauckii Grunow. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ивановым (1965), Кустен
ко (1991), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, встречается с сентября по
декабрь в планктоне.
30.
Ceratauiina pelagica (Cleve) Hendey (Syn.: Cerataulina bergonii
Perag.). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992),
Кузьм енко (1995). Вид массовый, встречается весной и осенью в планкто
не.

ПОДКЛАСС LITHODESMIOPHYCIDAE
ПОРЯДОК LITHODESMIALES ROUND ЕТ CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО LITHODESMIACEAE ROUND 1990
31.
Ditylum brightw ellii (West) Grunow. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965),
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Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992).
Вид массовый, встречается весной, реже зимой, в планктоне.

ПОДКЛАСС
RHIZOSOLENIOPHYCIDAE
ПОРЯДОК RHIZOSOLENIALES SILVA 1962
СЕМЕЙСТВО RHIZOSOLENIACEAE DE TONI 1890
32.
Rhizosolenia acuminata (Н. Peragallo) Gran. Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы
1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.
33.
Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) Sundstrom (Syn.: Rhizosolenia
calcar-avis Schultze). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952),
Прош киной-Лавренко (1955), Кош евым (1959), Мироновым (1961), Ивано
вым (1965), Сеничкиной (1989, 1995), Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992),
Кузьм енко (1995). Вид массовый, встречается круглогодично, особенно
обилен осенью, в планктоне.
34.
Proboscia alata (Brightwell) Sundstrom (Syn.: Rhizosolenia alata
Brightwell). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош ки
ной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992,1997, 1998),
Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992), Кузьм енко (1995). Вид массовый,
встречается круглогодично, особенно обилен весной, в планктоне.
35.
Guinardia delicatu/a (Cleve) Hasle. Отмечен Ивановым (1965),
Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.
36.
Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle. Отмечен Сеничкиной (сбо
ры 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.
37.
Dactylioso/en fragilissim us (Bergon) Hasle. Отмечен Стройкиной
(1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым
(1961), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко
(1991), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встречается в планктоне.

ПОДКЛАСС CHAETOCEROTOPHYCIDAE
ПОРЯДОК CHAETOCEROTALES ROUND ЕТ CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО CHAETOCEROTACEAE RALFS IN PRITCHARD 1861
38.
Chaetoceros affinis Lauder var. affinis. Отмечен Стройкиной
(1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Кош евым
(1959), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко
(1991) , Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, встречается осенью и весной
в планктоне.
39.
Chaetoceros affinis Lauder var. w illei (Gran) Hustedt. Отмечен
Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Кустенко (1991), Рощиным
и др. (1992). Разновидность встречается с видом, но в незначительном
количестве, осенью, в планктоне.
40.
Chaetoceros anastomosans Grunow. Отмечен Кош евым (1959),
Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Рощ иным и др.
(1992) . Вид обычный, развивается осенью в планктоне.
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41.
Chaetoceros borgei Lemmermann. Отмечен Ивановым (1965),
Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид обычный, развивается в августесентябре в планктоне.
42.
Chaetoceros compressus Lauder. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965),
Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992).
Вид массовый, встречается с августа до января в планктоне.
43.
Chaetoceros convolutus Castracane. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965). Вид встречается в ноябредекабре в планктоне.
44.
Chaetoceros coronatus Gran. Отмечен Ивановым (1965), Сенич
киной (сборы 1992, 1997, 1998), Рощиным и др. (1992). Вид массовый, встре
чается с сентября по декабрь в планктоне.
45.
Chaetoceros curvisetus Cleve. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Кош евым (1959), Мироно
вым (1961), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустен
ко (1991), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, круглогодичный, с макси
мумами осенью и весной, встречается в планктоне.
46.
Chaetoceros danicus Cleve. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ива
новым (1965), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, круг
логодичный, с максимумами поздней осенью и ранней весной, встречается
в планктоне.
47.
Chaetoceros densus Cleve. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Сенич
киной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992).
Вид массовый, с максимумами поздней осенью и ранней весной, встречает
ся в планктоне.
48.
Chaetoceros dubius Proschkina-Lavrenko. Отмечен Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965). Вид обычный, с максимумами в апрелемае, встречается в планктоне.
49.
Chaetoceros gracilis Schutt. Приводится Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Рощ иным и др. (1992). Вид редкий,
отмечен в марте-апреле в планктоне.
50.
Chaetoceros hoisaticus Schutt. Приводится Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Рощиным и др. (1992). Вид
редкий, отмечен ранней весной в планктоне.
51.
Chaetoceros insignis Proschkina-Lavrenko. Отмечен Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965), Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992).
Вид редкий, встречается с сентября по ноябрь, не ежегодно, в планктоне.
52.
Chaetoceros laciniosus Schutt. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Рощ иным и др. (1992). Вид редкий,
встречается с января по май в планктоне.
53.
Chaetoceros /auderi Ralfs. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Рощ и
ным и др. (1992). Вид редкий, встречается с августа по ноябрь в планктоне.
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54.
Chaetoceros lorenzianus Grunow. Отмечен Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид
обычный, встречается с августа по ноябрь в планктоне.
55.
Chaetoceros m itra (Bailey) Cleve. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965). Вид встречается в планктоне.
56.
Chaetoceros peruvianus Brightwell. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965),
Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992). Вид обычный, встречается зимой и
ранней весной в планктоне.
57.
Chaetoceros rigidus Ostenfeld. Отмечен Ивановым (1965), Се
ничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается осенью и зи
мой в планктоне.
58.
Chaetoceros scabrosus Proschkina-Lavrenko. Отмечен Ивановым
(1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко (1991), Рощиным и
др. (1992). Вид редкий, встречается в сентябре в планктоне.
59.
Chaetoceros seiracanthus Gran. Отмечен Ивановым (1965), Кус
тенко (1991), Рощиным и др. (1992). Вид редкий, встречается осенью в
планктоне.
60.
Chaetoceros sim ilis Cleve f. similis. Отмечен Ивановым (1965),
Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992).
Вид обычный, встречается с ноября по апрель в планктоне.
61.
Chaetoceros similis Cleve f. solitarius Proschkina-Lavrenko. От
мечен Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Разновид
ность единичная, встречается в феврале-мае в планктоне.
62.
Chaetoceros sim plex Ostenfeld. Отмечен Ивановым (1965), Се
ничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992).
Вид редкий, встречается весной и осенью в планктоне.
63.
Chaetoceros socialis Lauder. Отмечен Кош евым (1959), Сенички
ной (сборы 1992, 1997, 1998), Кустенко (1991), Рощ иным и др. (1992). Вид
массовый, с максимумами осенью и весной, встречается в планктоне.
64.
Chaetoceros socialis Lauder f. autumnalis Proschkina-Lavrenko.
Отмечен Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Разновидность
массовая, с максимумом в марте, встречается в планктоне.
65.
Chaetoceros socialis Lauder f vernalis Proschkina-Lavrenko. От
мечен Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Разновидность мас
совая, с максимумом в октябре, встречается в планктоне.
66.
Chaetoceros subsecundus (Grunow) Hustedt. Отмечен Ивано
вым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается
зимой в планктоне.
67.
Chaetoceros subtilis Cleve. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Рощиным и др. (1992). Вид обычный,
встречается зимой и ранней весной, в планктоне.
68.
Chaetoceros teres Cleve. Отмечен Ивановым (1965), Кустенко
(1991), Рощ иным и др. (1992). Вид редкий, встречается с сентября по но
ябрь в планктоне.
69.
Chaetoceros wighamii Brightwell. Отмечен Ивановым (1965),
Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид обычный, встречается осенью и
весной в планктоне.
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70.
Bacteriastrum hyalinum Lauder. Отмечен Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.

ПОРЯДОК LEPTOCYLINDRALES ROUND ЕТ CRAWFORD 1990
СЕМЕЙСТВО LEPTOCYLINDRACEAE LEBOUR 1930
71.
Leptocylindrus danicusCleve. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Рощ иным и др. (1992), Кузьм енко (1995).
Вид массовый, встречается с августа по декабрь в планктоне.
72.
Leptocylindrus minimus Gran. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в марте в планкто
не.

КЛАСС FRAGILARIOPHYCEAE
ПОДКЛАСС
FRAGILARIOPHYCIDAE
ПОРЯДОК FRAGILARIALES SILVA 1962
СЕМЕЙСТВО FRAGILARIACEAE GREVILLE 1833
73.
Diatoma tenue Agardh (Syn.: Diatoma tenue Ag. var. elongatum
Lyngb., D. elongatum (Lyngb.) Ag.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1955),
Мироновым (1961), Ивановым (1965), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Вид встречается единично, преимущ ественно весной, в план
ктоне и бентосе.
74.
Neosynedra delicatissim a (Proshkina-Lavrenko) Guslyakov (Syn.:
Fragilaria delicatissim a Pr.-Lavr.). Отмечен Невровой (1991, 1992), Рощ иным
и др. (1992). Вид массовый, в июле — январе насчитывает до 3,3 млн.
клеток на 1 дм2, встречается по всему заповеднику, кром е западной грани
цы, в бентосе.
75.
Tabularia curvata (Proshkina-Lavrenko) Guslyakov (Syn.: Synedra
curvata Pr.-Lavrenko). Отмечен Прош киной-Лавренко (1955, 1963), Ивано
вым (1965). Вид развивается обильно осенью, в планктоне и бентосе.
76.
Tabularia tabulata (Agardh) Snoeijs (Syn.: Synedra tabulata (Ag.)
Kiitz., S. tabulata (Ag.) Kiitz. var. interm edia Grun., S. tabulata (Ag.) Kiitz.
var. obtusa (Pant.) Hust., S. tabulata (Ag.) Hust. var. acuminata (Grun.) Hust.,
S. fasciculata (Ag.) Kiitz.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1955, 1963),
Ивановым (1965), Невровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992), Вассером,
Бухтияровой (1990). Вид массовый, в марте насчитывает до 26 тыс. клеток
на 1 дм2, встречается круглогодично по всему заповеднику в планктоне и
бентосе.
77.
Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round. Отмечен Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.

ПОРЯДОК LICMOPHORALES ROUND 1990
СЕМЕЙСТВО LICMOPHORACEAE KUTZING 1844
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78.
Licmophora abbreviato Agardh var. abbreviato. Отмечен Ивано
вым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Невровой (1991, 1992),
Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, в марте-июне насчитывает до 2,5
млн. клеток на 1 дм2, по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
79.
Licm ophora a b b re via to Agardh var. a bb re viato f. ro s tra ta
(Mereschkowsky) Proshkina-Lavrenko. Отмечен Рощ иным и др. (1992). Раз
новидность обычная, в сентябре-октябре насчитывает до 660 тыс. клеток
на 1 дм2, по всему заповеднику в бентосе.
80.
Licmophora communis (Heiberg) Grunow. Отмечен Невровой (сбо
ры 1986), Рощ иным и др. (1992). Вид очень редкий, встречены единичные
клетки на валунах у Кузьмичева камня и в б. Пуццолановая, в бентосе.
81.
Licmophora da/matica (Kiitzing) Grunow. Отмечен Невровой (сбо
ры 1986), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, весной и осенью насчиты
вает до 2 млн. клеток на 1 дм2, по всему заповеднику, у западной границы
реже, в планктоне и бентосе.
82.
Licmophora ehrenbergii (Kiitzing) Grunow. Отмечен Прош кинойЛавренко (1955, 1963), Мироновым (1961), Ивановым (1965), Сеничкиной
(сборы 1992, 1997, 1998), Невровой (1991, 1992), Рощиным и др. (1992). Вид
массовый, зимой и весной насчитывает до 50 тыс. клеток на 1 дм 2, отмеча
ется не ежегодно, по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
83.
Licmophora flabellato Agardh. Отмечен Мироновым (1961), Ива
новым (1965), Невровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992). Редкий вид,
встречаются единичные клетки, по всему заповеднику в планктоне и бенто
се.
84.
Licmophora gracilis (Ehrenberg) Grunow var. gracilis. Отмечен
Прош киной-Лавренко (19,55), Ивановым (1965), Невровой (1991, 1992), Ро
щ иным и др. (1992). Вид обычный, встречается весной и летом, у западной
границы заповедника в планктоне и бентосе.
85.
Licmophora hastata Mereschkowsky. Отмечен Рощ иным и др.
(1992). Очень редкий вид, встречен единично в октябре 1985 г., за запад
ной границей заповедника в бентосе.
86.
Licmophora nubecula (Kiitzing) Grunow. Отмечен Рощ иным и
др. (1992). Очень редкий вид, встречен единично в сентябре 1985 г., за
западной границей заповедника в бентосе.
87.
Licmophora paradoxa (Lynbbye) Agardh var. paradoxa. Отме
чен Невровой (сборы 1986 г.). Вид редкий, встречен в Сердоликовой бух
те в бентосе.

ПОРЯДОК RHAPHONEIDALES ROUND 1990
СЕМЕЙСТВО RHAPHONEIDACEAE FORTI 1912
88.
P sam m odiscus n itid u s (G regory) Round et Mann (Syn.:
Coscinodiscus nitidus Greg.). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.). Вид редкий, встре
чается единично в планктоне и бентосе.

ПОРЯДОК ARDISSONEALES ROUND 1990
СЕМЕЙСТВО ARDISSONEACEAE ROUND 1990
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89.
Ardissonea crystallina (Agardh) Grunow (Syn.: Synedra crystallina
(Ag.) Kiitz.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1955, 1963), Ивановым (1965).
Вид обычный, встречается в планктоне и бентосе.

ПОРЯДОК TOXARIALES ROUND 1990
СЕМЕЙСТВО TOXARIACEAE ROUND 1990
90.
Toxarium undulatum Bailey (Syn.: Synedra undulata Bail.). Отме
чен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко
(1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Рощ иным и
др. (1992). Вид обычный, встречается в планктоне и бентосе.

ПОРЯДОК THALASSIONEMATALES ROUND 1990
СЕМЕЙСТВО THALASSIONEMATACEAE ROUND 1990
91.
T ha/assionem a fra u e n fe td ii (G runow ) H a lle g ra e ff (Syn.:
Tha/assiothrix frauenfetdii Grunow). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Ива
новым (1965). Вид встречается в планктоне.
92.
Tha/assionema nitzschioides Grunow. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Кош евым (1959,
сборы 1954 — 1956), Мироновым (1961), Сеничкиной (сборы 1992, 1997,
1998), Кустенко (1991), Рощиным и др. (1992), Кузьменко, 1995). Вид массо
вый, отмечаются два пика численности весной и осенью, до 805 тыс. клеток
в 1 л, по всему заповеднику, в планктоне и бентосе.

ПОРЯДОК RHABDONEMATALES ROUND ET MANN 1990
СЕМЕЙСТВО RHABDONEMATACEAE ROUND ЕТ
CRAWFORD 1990
93.
Rhabdonema adriaticum Kiitzing. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961),
Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986). Вид обычный, встречается круг
логодично в планктоне и бентосе.

ПОРЯДОК STRIATELLALES ROUND 1990
СЕМЕЙСТВО
STRIATELLACEAE KUTZING 1844
94.
S triatella delicatula (Kiitzing) Grunow. Отмечен Прош киной-Лав
ренко (1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Не
вровой (сборы 1986), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, зим ой и весной
насчитывает до 4,2 млн. клеток на 1 дм2, летом и осенью встречается редко,
по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
95.
S triatella interrupta (Ehrenberg) Heiberg. Отмечен Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.). Вид обыч
ный, встречается круглогодично в планктоне и бентосе.
96.
Striatella unipunctata (Lyngbye) Agardh. Отмечен Прош кинойЛавренко (1955), Кош евым (сборы 1954 — 1956 гг.), Мироновым (1961),
Ивановым (1965), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встречается кругло
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годично до 3 тыс. клеток на 1 дм2, по всему заповеднику, в планктоне и
бентосе.
97.
Grammatophora marina (Lyngbye) Kbtzing. Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Мироно
вым (1961), Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986), Рощ иным и др. (1992).
Вид обычный, встречается круглогодично, по всему заповеднику в планкто
не и бентосе.
98.
Grammatophora oceanica (Ehrenberg) Grunow. Отмечен Про
ш киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Вид обычный, встречается в
планктоне и бентосе.
99.
Grammatophora serpentina (Ralfs) Ehrenberg. Отмечен Прош ки
ной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Вид встречается единично, в планк
тоне и бентосе.

КЛАСС BACILLARIOPHYCEAE
ПОДКЛАСС
BACILLARIOPHYCIDAE
ПОРЯДОК LYRELLALES MANN 1990
СЕМЕЙСТВО LYRELLACEAE MANN 1990
100. Lyrella abrupta (Donkin) Guslyakov et Karaeva (Syn.: Navicula
abrupta Donk.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1963). Вид встречается
единично, в бентосе.
101. Lyrella hennedyi (W. Smith) Guslyakov et Karaeva var. hennedyi
(Syn.: Navicula hennedyi W. Sm.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1963),
Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.). Вид встречается единично, в
бентосе.
102. Lyrella lyra (Ehrenberg) Karaeva var. ly ra (Syn.: Navicula lyra Ehr.
var. lyra). Отмечен Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.). Вид встре
чается единично, в бентосе.
103. Lyrella spectabilis (Gregory) Karaeva (Syn.: Navicula spectabilis
Greg.). Отмечен Невровой (сборы 1986). Вид встречается единично, в бен
тосе.
104. Petroneis humerosa (Brebisson) Stick et Mann (Syn.: Navicula
humerosa Breb.). Отмечен Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.). Вид
встречается единично, в бентосе.

ПОРЯДОК MASTOGLOIALES MANN 1990
СЕМЕЙСТВО MASTOGLOIACEAE MERESCHKOWSKY 1903
105. M astogloia ig norata Hustedt. Отмечен Прош киной-Лавренко
(1963). Вид очень редкий, встречен только у берегов Карадага в сентябре
в бентосе.
106. M astogloia Hneata (Dillwyn) Agardh. Отмечен Стройкиной (1940,
1950), Прокудиной (1952), Мироновым (1961), Ивановым (1965). Вид ред
кий, встречается в планктоне и бентосе.
107. M astogloia pum ila (Grunow) Cleve. Отмечен Прош киной-Лав
ренко (1963), Невровой (сборы 1986 г.). Вид обычный, встречается единич
но в бентосе.
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108. Mastog/oia rostrata (Wallich) Hustedt. Отмечен Сеничкиной (сбо
ры 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.
109. M astogloia sm ithii Thwaites var. smithii. Отмечен Прош кинойЛавренко (1963), Вассером, Бухтияровой (1990). Вид обычный, встречается
единично в бентосе.

ПОРЯДОК CYMBELLALES MANN 1990
СЕМЕЙСТВО RHOICOSPHENIACEAE CHEN ET ZHU 1983
110. R hoicosphenia a b b re via to (Agardh) Lange-Bertalot (Syn.:
Rhoicosphenia curvata (Kiitz.) Grun.). Отмечен Ивановым (1965), Невровой
(сборы 1986 г.), Рощиным и др. (1992), Вассером, Бухтияровой (1990). Вид
обычный, встречается у Кузьмичёва камня и в Пуццолановой бухте, в бенто
се.

СЕМЕЙСТВО

CYMBELLACEAE GREVILLE 1833

111. CymbeHa angusta (Gregory) Guslyakov var. angustp (Syn.:
Amphora angusta Greg.) Отмечен Прош киной-Лавренко (1963), Ивановым
(1965), Невровой (сборы 1986), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встре
чается у Кузьмичева камня и в Пуццолановой бухте в бентосе.
112. CymbeHa arcus (Gregory) Guslyakov (Syn.: Amphora arcus Greg.).
Отмечен Прош киной-Лавренко (1963), Невровой (сборы 1986), Рощ иным и
др. (1992). Вид редкий, встречается у западной границы заповедника и в
Пуццолановой бухте в бентосе.
113. CymbeHa helvetica Kutzing. Отмечен Невровой (сборы 1986 г.),
Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Вид обычный, встреча
ется в бентосе.

СЕМЕЙСТВО

GOMPHONEMATACEAE KUTZING 1844

114. Gomphoneis o/ivaceum (Hornemann) Daw. ex Ross et Sims var.
olivaceum (Syn.: Gomphonema o/ivaceum (Lyngb.) Kiitz.). Отмечен Ивано
вым (1965), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встречается у западной
границы заповедника в бентосе

ПОРЯДОК ACHNANTHALES SILVA 1962
СЕМЕЙСТВО ACHNANTHACEAE KUTZING 1844
115. Achnanthes brevipes Agardh var. brevipes. Отмечен Прош ки
ной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Невровой (1991, 1992). Вид массо
вый, встречается по всей территории заповедника, в планктоне и бентосе.
116. Achnanthes brevipes Agardh var. intermedia (Kutzing) Cleve.
Отмечен Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Рощиным
и др. (1992). Разновидность массовая, в мае-июне насчитывает до 3,7 млн.
клеток на 1 дм 2, в июле-сентябре отмечается редко, только у западной
границы заповедника, в планктоне и бентосе.
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117. Achnanthes longipes Agardh. Отмечен Стройкиной (1940,1950),
Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ива
новым (1965), Невровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый,
в октябре-м ае насчитывает до 2 млн. клеток на 1 дм2, по всей территории
заповедника в планктоне и бентосе.

СЕМЕЙСТВО

COCCONEIDACEAE KUTZING 1844

118. Cocconeis distans Gregory. Отмечен Невровой (сборы 1986 г.).
Вид встречается редко, на глубине 1 — 10 м, по всей территории заповед
ника в бентосе.
119. Cocconeis eugiipta Ehrenberg (Syn.: Cocconeis placentula Ehr.
var. euglipta). Отмечен Невровой (сборы 1986 г.). Вид встречается редко,
на глубине 1 — 10 м, по всей территории заповедника в бентосе.
120. Cocconeis notata Petit. Отмечен Невровой (сборы 1986 г.). Вид
встречен в бухте Пуццолановая, в бентосе.
121. Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula. Отмечен Ивано
вым (1965), Невровой (1991, 1992), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Вид обычный, встречается по всей территории заповедника в
бентосе.
122. Cocconeis scute/lum Ehrenberg var. minutissima Grunow. Отме
чен Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Рощ иным и др.
(1992). Разновидность редкая, встречается в сентябре-ноябре, за западной
границей заповедника в планктоне и бентосе.
123. Cocconeis scutel/um Ehrenberg var. parva Grunow. Отмечен Ива
новым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Невровой (1991, 1992),
Рощ иным и др. (1992). Разновидность обычная, встречается по всей терри
тории заповедника в планктоне и бентосе.
124. Cocconeis scute/lum Ehrenberg var. scutel/um. Отмечен Прош ки
ной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ивановым (1965), Невровой (1991,
1992) , Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, встречается по всей террито
рии заповедника в планктоне и бентосе.
125. Cocconeis stauroneiform is (Van Heurck) Okuno (Syn.: Cocconeis
scute/lum Ehr. var. stauroneiform is W. Sm.). Отмечен Рощиным и др. (1992).
Вид редкий, встречается единично в апреле-июне, у западной границы за
поведника в бентосе.

ПОРЯДОК NAVICULALES BESSEY 1907
ПОДПОРЯДОК NEIDIINEAE MANN 1990
СЕМЕЙСТВО BERKELEYACEAE MANN 1990
126. B e rk e /e y a m icans (Lyngbye) G runow emend Cox (Syn.:
Am phipleura micans (Lyngb.) Cl.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1963),
Невровой (1991, 1992) , Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, в апреле —
январе насчитывает 13 млн. клеток на 1 дм2, по всему заповеднику в бенто
се.
127. Berkeleya rutilans (Trentepohl) Grunow (Syn.: Amphip/eura rutilans
(Trent.) Cl.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1963), Ивановым (1965), Po-
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щиным и др. (1992). Вид редкий, встречается в марте — мае, по всему
заповеднику в бентосе.
128. Berke/eya scopulorum (Brebisson et Kiitzing) Сох (Syn.: Navicula
scopulorum Breb.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1963), Рощ иным и др.
(1992). Вид очень редкий, встречены единичные клетки в январе 1981 г. у
Кузьмичева камня в бентосе.

ПОДПОРЯДОК SELLAPHORINEAE MANN 1990
СЕМЕЙСТВО PINNULARIACEAE MANN 1990
129. Caloneis densestriata (Proshkina-Lavrenko) Guslyakov (Syn.:
Caloneis form osa (Greg.) Cl. var. densestriata Pr.-Lavr.). Отмечен Прош ки
ной-Лавренко (1963), Невровой (сборы 1986 г.). Вид обычный, встречается
по всей территории заповедника в бентосе.
130. Caloneis Uber (W. Smith) Cleve var. bicuneata (Grunow) Cleve.
Отмечен Прош киной-Лавренко (1963). Разновидность редкая, встречается
только у берегов Карадага в бентосе.
131. Caloneis Uber (W. Smith) Cleve var. liber. Отмечен Прош кинойЛавренко (1963), Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986), Рощ иным и др.
(1992). Вид обычный, встречается часто по всему заповеднику в бентосе.
132. Caloneis probabilis (A. Schmidt) Cleve var. pinnularioides ProshkinaLavrenko. Отмечен Прош киной-Лавренко (1963). Разновидность редкая,
встречается у берегов Карадага в бентосе.

ПОДПОРЯДОК DIPLONEIDINEAE MANN 1990
СЕМЕЙСТВО DIPLONEIDACEAE MANN 1990
133. Dip/oneis Chersonensis (Grunow) Cleve. Отмечен Прош кинойЛавренко (1963), Невровой (сборы 1986). Вид обычный, встречается по
всему заповеднику, в бентосе.
134. Dip/oneis notabilis (Greville) Cleve var. notabilis. Отмечен Невро
вой (сборы 1986 г.). Вид редкий, встречается на глубине 1 — 10 м в
Сердоликовой бухте в бентосе.
135. Dip/oneis sm ithii (Brebisson) Cleve var. pum illa (Grunow) Hustedt.
Отмечен Невровой (сборы 1986 г.). Разновидность редкая, встречается на
глубине 1 — 10 м, у западной границы заповедника и Кузьмичева камня в
бентосе.
136. Dip/oneis sm ithii (Brebisson) Cleve иол smithii. Отмечен Прош ки
ной-Лавренко (1963), Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986). Вид обыч
ный, встречается по всему заповеднику в бентосе.

ПОДПОРЯДОК NAVICULINEAE HENDEY 1937
СЕМЕЙСТВО NAVICULACEAE KUTZING 1844
137. Navicula cancellata Donkin. Отмечен Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.
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138. Navicula directaW . Smith. Отмечен Прош киной-Лавренко (1963),
Рощиным и др. (1992). Вид редкий, встречается единично у западной гра
ницы заповедника, в бентосе.
139. Navicula distans (W. Smith) Ralfs. Отмечен Невровой (сборы
1986). Вид редкий, встречается у западной границы заповедника и Кузьми
чева камня в бентосе.
140. Navicula grevi/ieana Hendey var. grevi//eana(Syn.: Navicu/a greviiiei
(Ag.) Heib.). Отмечен Невровой (сборы 1986 г.), Рощ иным и др. (1992).
Вид обычный, насчитывает весной и осенью до 3,5 млн. клеток на 1 дм2,
встречается по всему заповеднику в бентосе.
141. Navicula pennata A. Schmidt var. pontica Mereschkowsky. Отме
чен Прош киной-Лавренко (1963), Мироновым (1961), Ивановым (1965), Не
вровой (сборы 1986 г.), Рощ иным и др. (1992). Разновидность массовая,
насчитывает в августе — ноябре до 2 млн. клеток на 1 дм2, встречается по
всему заповеднику в планктоне и бентосе.
142. Navicuia p i Cleve. Отмечен Невровой (сборы 1986). Вид редкий,
встречается у западной границы заповедника в бентосе.
143. Navicula ramosissima Agardh. Отмечен Прош киной-Лавренко
(1963), Невровой (сборы 1986). Вид обычный, встречается по всему запо
веднику в бентосе.
144. Navicula salinarum Grunow. Отмечен Невровой (сборы 1986),
Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, насчитывает в феврале — мае до
1,5 млн. клеток на 1 дм2, встречается по всему заповеднику, в бентосе.
145. Trachyneis aspera (Ehrenberg) Cleve var. aspera. Отмечен Про
ш киной-Лавренко (1963), Невровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992).
Вид обычный, насчитывает в апреле-ноябре до 8 тыс. клеток на 1 дм2,
встречается по всему заповеднику в бентосе.
146. Trachyneis aspera (Ehrenberg) Cleve var. pulchella (W. Smith) Cleve.
Приводится Прош киной-Лавренко (1963), Рощ иным и др. (1992). Разно
видность обычная, отмечается осенью за западной границей заповедника в
бентосе.
147. Has/ea subagnita (Proshkina-Lavrenko) Makarova et Karaeva (Syn.:
Navicula subagnita Pr.-Lavr.). Отмечен Прош киной-Лавренко (1963), Не
вровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, у западной
границы заповедника насчитывает до 180 млн. клеток на 1 дм2, на осталь
ной территории до 8 млн. клеток на 1 дм2, встречается круглогодично по
всему заповеднику в бентосе.

СЕМЕЙСТВО

PLEUROSIGMАТАСЕАЕ MERESCHKOWSKY 1903

148. Pleurosigm a angulatum (Queckett) W. Smith var. angulatum.
Отмечен Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Невровой (1991,
1992), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый, у западной границы насчиты
вает до 18 тыс. на 1 дм2, встречается в апреле — декабре по всему запо
веднику в планктоне и бентосе.
149. Pleurosigma eiongatum W. Smith. Отмечен Прокудиной (1952),
Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ивановым (1965), Невро
вой (сборы 1986), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, у западной грани
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цы заповедника насчитывает до 3 тыс. клеток на 1 дм2, встречается в апре
ле — сентябре по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
150. Pleurosigma rigidum W. Smith. Отмечен Прош киной-Лавренко
(1955), Ивановым (1965). Вид обычный, встречается преимущ ественно осе
нью, в планктоне и бентосе.
151. G yrosigm a balticum (Ehrenberg) Rabenhorst f. m aeoticum
(Pantocsek) Proshkina-Lavrenko. Отмечен Рощ иным и др. (1992). Очень ред
кий вид, встречены единичные клетки в апреле 1985 г. у западной границы
заповедника в бентосе
152. Gyrosigm a recta Donkin var. m inuta (Donkin) Cleve. Отмечен
Ивановым (1965), Рощ иным и др. (1992). Разновидность редкая, встречает
ся с весны до зимы, насчитывает до 5 тыс. клеток на 1 дм2 , по всему
заповеднику в бентосе

СЕМЕЙСТВО

STAURONEIDACEAE MANN 1990

153. Stauroneis constricta (Ehrenberg) Cleve. Отмечен Прош кинойЛавренко (1963). Вид обычный, встречается в бентосе.
154. Craticula haiophiia (Grunow) Mann (Syn.: Navicula halophila (Grun.)
Cl.). Отмечен Рощ иным и др. (1992), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Очень редкий вид, встречены единичные клетки в апреле
1988 г. у западной границы заповедника в бентосе.

ПОРЯДОК THALASSIOPHYSALES MANN 1990
СЕМЕЙСТВО CATENULACEAE MERESCHKOWSKY 1902
155. Amphora bigibba Grunow. Отмечен Рощ иным и др. (1992). Очень
редкий вид, встречены единичные клетки в августе 1984 г. у западной
границы заповедника в бентосе.
156. Am phora carotiniana Giffen (Syn.: Amphora granulata Greg. var.
granu/ata). Отмечен Рощ иным и др. (1992). Вид редкий, встречены единич
ные клетки в августе 1985 г. у западной границы заповедника в бентосе.
157. Amphora coffeaeform is (Agardh) Kutzing var. acutiuscula (Ktitzing)
Rabenhorst (Syn.: Amphora acutiuscula Ktitz.). Отмечен Вассером, Бухтияро
вой (1990), Бухтияровой (1991), Рощ иным и др. (1992). Очень редкая раз
новидность, единичные клетки встречены в июле 1987 г. за западной гра
ницей заповедника в бентосе.
158. Am phora coffeaeform is (Agardh) Kutzing var. angularis (Van
Heurck) Cleve (Syn.: Amphora angularis V.H.). Отмечен Невровой (сборы
1986). Редкая разновидность, встречена единично по всему заповеднику в
бентосе.
159. Amphora coffeaeform is (Agardh) Kutzing var. coffeaeform is. От
мечен Невровой (сборы 1986), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой
(1991), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встречается в августе — сен
тябре по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
160. Amphora coffeaeform is (Agardh) Kutzing f. subconstricta Grunow.
Отмечен Рощ иным и др. (1992). Очень редкая разновидность, встречен
единично в октябре 1985 г. у западной границы заповедника в бентосе.
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161. Amphora costata W. Smith. Отмечен Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.). Вид редкий, встречается единично в Пуццолановой и
Сердоликовой бухте в бентосе.
162. Amphora crassa Gregory. Отмечен Невровой (сборы 1986 г.).
Вид обычный, встречается у западной границы заповедника в бентосе.
163. Amphora eunotia Cleve (Syn.: Amphora granulata var. punctata
Pr.— Lavr.). Отмечен Невровой (сборы 1986), Рощ иным и др. (1992). Вид
обычный, встречается по всему заповеднику в бентосе.
164. Amphora hyalina Kutzing var. de/icotula Proshkina-Lavrenko. От
мечен Рощ иным и др.-(1992). Разновидность редкая, встречается в сентяб
ре — апреле по всему заповеднику в бентосе.
165. Amphora hyalina Kutzing var. hyalina. Отмечен Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Не
вровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992). Вид редкий, встречается еди
нично по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
166. Amphora in flexa (Brebisson) H.L. Smith. Отмечен Прош кинойЛавренко (1955), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998).
Вид редкий, встречается в планктоне.
167. Amphora lineolata Ehrenberg. Отмечен Рощ иным и др. (1992).
Вид редкий, встречен единично в сентябре 1985 г. у западной границы
заповедника в бентосе.
168. Amphora ovalis (Kutzing) Kutzing. Отмечен Ивановым (1965),
Невровой (1991, 1992). Вид редкий, встречается единично в бентосе.
169. Amphora terroris Ehrenberg. Отмечен Невровой (1991, 1992).
Вид редкий, встречается единично в Сердоликовой бухте в бентосе.
170. Undatella quadrata (Brebisson) Paddock et Sims. Отмечен Ро
щ иным и др. (1992). Очень редкий вид, встречены единичные клетки в
декабре 1985 г. и в июне 1988 г. по всему заповеднику в бентосе.

ПОРЯДОК BACILLARIALES HENDEY 1937
СЕМЕЙСТВО BACILLARIACEAE EHRENBERG 1831
171. BaciHaria p a xillife ra (О. Muller) Hendey (Syn.: BaciHaria paradoxa
Gmel.). Отмечен Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Миро
новым (1961), Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.), Рощ иным и др.
(1992). Вид обычный, встречается по всему заповеднику в планктоне и
бентосе.
172. Hantzschia am phioxys (Ehrenberg) Grunow. Отмечен Ивановым
(1965), Невровой (сборы 1986 г.), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Вид редкий, встречается единично по всему заповеднику в
бентосе.
173. Tryblionella acum inata W. Smith (Syn.: N itzschia acum inata
(W. Sm.) Grun.). Отмечен Рощ иным и др. (1992). Вид редкий, встречены
единичные клетки в апреле 1985 г. у западной границы заповедника и в
январе 1986 г. у Кузьмичева камня в бентосе.
174. Tryblionella apicu/ata Gregory (Syn.: Nitzschia apiculata (Greg.)
Grun., Nitzschia constricta (Ralfs.) Kiitz.). Отмечен Прош киной-Лавренко
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(1963), Рощ иным и др. (1992). Вид редкий, встречены единичные клетки в
мае 1985 г. у западной границы заповедника в бентосе.
175. Tryblionella punctata W. Smith var. coarctata Grunow (Syn.:
Nitzschia punctata (W. Sm.) Grun. var. coarctata Grun.). Отмечен Невровой
(1991, 1992). Разновидность обычная, встречается единично по всему запо
веднику в бентосе.
176. Tryblionella punctata W. Smith var. e/ongata Grunow (Syn.:
Nitzschia punctata var. elongata Grun.). Отмечен Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1963), Рощ иным и др. (1992). Разновидность редкая,
встречены единичные клетки в июле 1987 г. за западной границей запо
ведника в бентосе.
177. Tryblionella punctata W. Smith var. punctata (Syn.: Nitzschia
punctata var. punctata (W. Sm.) Grun., N. punctata var. minutissima Рог.).
Отмечен Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986 г.). Вид обычный, встре
чается единично по всему заповеднику в бентосе.
178. Nitzschia amphibia Grunow. Отмечен Невровой (1991, 1992), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Вид обычный, встречается
единично по всему заповеднику в бентосе.
179. Nitzschia closterium (Ehrenberg) Reimer et Lewis (Syn.: Nitzschia
closterium (Ehr.) W. Sm., Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reim. et Lew.,
Nitzschie/la tenuirostris Mer., Nitzschia tenuirostris (Mer.) Mills). Отмечен Стройкиной (1940, 1950), Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Миро
новым (1961), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Не
вровой (1991, 1992). Рощ иным и др. (1992), Кузьм енко (1995). Вид массо
вый, летом и осенью насчитывает до 50 млн. клеток на 1 дм2, встречается
круглогодично по всему заповеднику в бентосе.
180. Nitzschia dissipata (Kiitzing) Grunow. Отмечен Ивановым (1965),
Невровой (сборы 1986 г.). Вид редкий, встречается единично по всему
заповеднику в бентосе.
181. Nitzschia fruticosa Hustedt. Отмечен Мироновым (1961), Ивано
вым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в
планктоне.
182. Nitzschia hybrida Grunow f. hyalina Proshkina-Lavrenko. Отме
чен Рощ иным и др. (1992). Разновидность обычная, встречается с типовым
видом по всему заповеднику в бентосе.
183. Nitzschia hybrida Grunow var. hybrida. Отмечен Невровой (1991,
1992), Рощ иным и др. (1992), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой
(1991). Вид массовый, насчитывает в сентябре — декабре до 6.6 млн.
клеток на 1 дм2, встречается по всему заповеднику в бентосе.
184. Nitzschia lanceolata W. Smith var. lanceo/ata. Отмечен Ивано
вым (1965), Невровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992). Вид массовый,
насчитывает в сентябре — мае до 1.3 млн. клеток на 1 дм 2, встречается по
всему заповеднику в бентосе.
185. Nitzschia lanceolata W. Smith var. pygm aea Cleve. Отмечен
Рощиным и др. (1992). Разновидность редкая, встречена единично в июне
1987 г. у западной границы заповедника в бентосе.
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186. Nitzschia ovalis Arnott. Отмечен Прош киной-Лавренко (1963).
Вид редкий, встречен единично ранней осенью только у Карадага в бенто
се.
187. Nitzschia panduriform is Gregory var. panduriform is. Отмечен
Ивановым (1965), Невровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992). Вид обыч
ный, встречается по всему заповеднику в бентосе.
188. Nitzschia reversa W. Smith (Syn.: Nitzschia longissima (Breb.)
Ralfs). Отмечен Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1955), Кош евым
(сборы 1954— 1956), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998),
Невровой (сборы 1986 г.), Рощ иным и др. (1992). Вид обычный, встречает
ся по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
189. Nitzschia sigm a (Kiitzing) W. Smith var. intercedens Grunow.
Отмечен Прокудиной (1952), Прош киной-Лавренко (1963), Рощ иным и др.
(1992). Разновидность редкая, встречается единично в июле — декабре у
западной границы заповедника в бентосе.
190. Nitzschia sigma var. sigma (Kiitzing) W. Smith. Отмечен Ивано
вым (1965), Рощиным и др. (1992), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Вид обычный, встречается по всему заповеднику в бентосе.
191. Nitzschia sigmoidea (Ehrenberg) W. Smith. Отмечен Кош евым
(1959), Ивановым (1965), Рощ иным и др. (1992). Очень редкий вид, встре
чен единично в октябре 1986 г. у западной границы заповедника в бенто
се.
192. Nitzschia sphaerophora Cleve var. acephala Proshkina-Lavrenko.
Отмечен Рощиным и др. (1992). Разновидность редкая, встречена единич
но в апреле 1987 г. у Кузьмичева камня в бентосе.
193. Nitzschia vidovichii (Grunow) Peragallo. Отмечен Прош киной-Лав
ренко (1963), Невровой (сборы 1986). Вид обычный, встречается по всему
заповеднику в бентосе.
194. Nitzschia vitrea Normann. Отмечен Рощиным и др. (1992). Вид
редкий, встречен единично в апреле 1988 г. у Кузьмичева камня в бентосе.
195. Pseudo-nitzschia delicatissim a (Cleve) Heiden (Syn.: Nitzschia
delicatissim a Cleve). Отмечен Ивановым (1965), Рощ иным и др. (1992), Се
ничкиной (сборы 1992, 1997, 1998), Кузьм енко (1995). Вид обычный, встре
чается зимой и весной в планктоне и бентосе.
196. Pseudo-nitzschia pungens (Grunow & Cleve) Hasle (Syn.: Nitzschia
pungens Grunow). Отмечен Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965),
Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998). Вид редкий, встречается в планктоне.
197. Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) Peragallo (Syn.: Nitzschia seriata
Cleve). Отмечен Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ивано
вым (1965), Рощ иным и др. (1992), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998).
Вид обычный, встречается с января по апрель в планктоне.

ПОРЯДОК RHOPALODIALES MANN 1990
СЕМЕЙСТВО
RHOPALODIACEAE (KARSTEN)
TOPACHEVSKYI ET OKSIYUK 1960
198. Rhopalodia musculus (Kutzing) О. Muller var. musculus. Отмечен
Прош киной-Лавренко (1955,1963), Ивановым (1965), Невровой (сборы 1986).
Вид обычный, встречается по всему заповеднику в бентосе.
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ПОРЯДОК SURIRELLALES MANN 1990
СЕМЕЙСТВО ENTOMONEIDACEAE REIMER IN
PATRICK ET REIMER 1975
199. Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer var. duplex (Donkin)
Czarnecki et Reimer. Отмечен Рощ иным и др. (1992). Разновидность ред
кая, встречается вместе с типовым видом по всему заповеднику в бентосе.
200. Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer var. paludosa. Отмечен
Мироновым (1961), Ивановым (1965), Сеничкиной (сборы 1992, 1997, 1998),
Невровой (сборы 1986). Вид редкий, насчитывает в августе — октябре до
6 тыс. клеток на 1 дм2 , встречается по всему заповеднику, в планктоне и
бентосе.

СЕМЕЙСТВО

AURICULACEAE HENDEY 1964

201. Auricula insecta (Grunow) Cleve. Отмечен Прокудиной (1952),
Прош киной-Лавренко (1955), Мироновым (1961), Ивановым (1965), Сенич
киной (сборы 1992, 1997, 1998), Невровой (сборы 1986 г.), Рощ иным и др.
(1992). Вид редкий, встречается единично по всему заповеднику в планкто
не и бентосе.
202. Auricula interm edia (Lewis) Cleve. Отмечен Прош киной-Лаврен
ко (1963). Вид редкий, встречается единично, в бентосе.

СЕМЕЙСТВО

SURIRELLACEAE KUTZING 1844

203. Petrodictyon gemma (Ehrenberg) Mann var. gem m a(Syn.: Surire/la
gemma Ehr.). Отмечен Мироновым (1961), Ивановым (1965). Вид обычный,
встречается в планктоне и бентосе.
204. Surire/la fastuosa Ehrenberg. Отмечен Прош киной-Лавренко
(1955), Ивановым (1965), Невровой (1991, 1992), Рощ иным и др. (1992). Вид
обычный, встречается по всему заповеднику в планктоне и бентосе.
205. Surirella ovalis Brebisson. Отмечен Ивановым (1965), Рощ иным
и др. (1992), Вассером, Бухтияровой (1990), Бухтияровой (1991). Вид обыч
ный, встречается единично в апреле — мае, не ежегодно, только у западной
границы заповедника в бентосе.
206. Surirella pandura Peragallo. Отмечен Кош евым (сборы 1954—
1956). Вид редкий, встречается единично в бентосе.
207. Surirella spiralis Kbtzing. Отмечен Стройкиной (1940, 1950),
Прокудиной (1952), Ивановым (1965). Вид редкий, встречается в планктоне.
208. Campy/odiscus thuretii Brebisson var. lineo/atus Proshkina-Lavrenko.
Отмечен Прош киной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Разновидность
обычная, встречается вместе с типовым видом в планктоне и бентосе.
209. Campylodiscus thuretii Brebisson var. thuretii. Отмечен Прош ки
ной-Лавренко (1955), Ивановым (1965). Вид обычный, встречается часто в
планктоне и бентосе.
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