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РЕДКИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДИАТОМОВЫЕ 

ВОДОРОСЛИ БЕНТОСА ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ 

BACILLARIOPHYTA BENTHICA RARA ЕТ CURIOSA 
IN CURSU SUPERIORE FL. JENISSEJ INVENTA 

Специального изучения бентосных диатомовых водорослей 
верхнего Енисея в зоне будущего Саянского водохранилища до сих 
пор не проводилось, лишь некоторые виды были названы в гидро
биологических работах (Трифонова, 1972; Левадная, 1975а; Чай
ковская, 1975) . В настоящей статье приводятся описания и ори
гинальные изображения ряда диатомовых водорослей по сборам 
фитобентоса из р. Енисея и его притоков в июле 1973 г. Все ри
сунки выполнены при одном увеличении (3000Х ) микроскопа 
марки Zeiss с помощью рисовального аппарата РА-4. 

1. Ceratoneis arcus (Ehr.) Ktitz. var. recta Cl. - Cleve-Euler, 
2, 1953 : 54, fig. 373, k, i. 

Створки длиной 48-53 мкм, шириной 5-6 мкм, имеют прямой 
брюшной край и слегка выпуклый спинной. Концы головчатые. 
Штрихи параллельные, 14-16 в 10 мкм, посередине створки 
на брюшной стороне они прерываются, образуя нечетко ограни
ченное одностороннее среднее поле, покрытое нежной штриховкой. 
(Рис. 1, J). 

В обрастаниях галечника р. Енисея ниже устья р. Ус и на брев
нах у д. Черемушки, единично. 
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Рис. 1. 1 - Ceratoneis arcus (Ehr.) Ki.itz. var. recta Cl.; 2 - Achnanthes kryo
phila Воуе; 3 - Navicula asymbasia Hohn et Heller·m.; 4 - Pinnularia pulchra 
Ostr. var. pulchra; 5 - Amphora submontana Hust.; 6 - Cymbella ehrenbergii 
Kiitz. var. ehrenbergii; 7 - С. turgida (Greg. ) Cl. var. pseudogracilis Cholnoky; 
8 - С. ventricosa Kiitz . var. jeniseyensis Skv.; 9- 12 - С. sinиata Greg. var. 
sinuata; 13 - С. cistula (Нешр.) Grun. va1'. cistula; 14 - С. hustedtii Kr·asske; 
15 - Gomp honema paгvulum (Kiitz.) G1·un. var. lagenulum (Kiitz. ? Grun.) 

Пust . 

2* 



2. Achnanthes kryophila :13оуе. - Опред. пресноtJ. водор. СССР, 
4, 1951 : 219, рис. 121, 2а-в. 

Длина створки 11 мкм, ширина 4.5-5.5 мнм, штрихов 23-
26 в 10 мнм. Среднее поле попереI\ расширенное. (Рис. 1, 2). 

В обрастаниях галечника ниже устья р. Ус, выше устья 
р. Казыр-Су1{, ниже устья р. Малой Уры, единично. 

3. Achnanthes oestrupii (А. Cl.) Hust. - Опред. преснов. 
водор. СССР, 4, 1951 : 223, рис. 126, lа-в. 

Длина створки 14.6 мкм, ширипа 7 мкм, штрихов па верхней 
створке 12-13 в 10 мкм, на нижней створне очень частые. 

В песчано-илистом грунте выше устъя р. Rазыр-Сук, единично. 

4. Navicula rhynchocephala Юitz. var. omica Goriatsch. -
Бот. мат . Отд. спор. раст. Бот. инст . АН СССР, 16, 1963 : 51, 
рис. 2, 4. 

Длина створки 35 мкм, ширина 8 мкм , штрихов 12 в 10 мкм. 
В обрастапиях галечника у г. Шагонар, единично. 

5. Navicula lagerstedtii Cl. var. lagerstedtii. - Опред. преснов. 
водор . СССР, 4, 1951 : 339, рис. 200, 3 . 

Длина створни 22 мкм, ширина 5 мкм, штрихов 12-13 в 10 мкм. 
Отличается от энземпляра, найденного в притоне Енисея -
р. Убей (Левадная, 1975б), большим ра змером створии и реже 
расположенными штрихами. 

В обрастаниях галечника пиже устья р . Ус, единично. 

6. Navicula asymbasia Hohn et Hellerm. T1·ans. Amer. Microsc. 
Soc. 82, 3, 1963 : 292, pl. 3, fig. 33. 

Створка линейная, с илювовидно-головчатыми концами, дли
ной 14.3 мим , шириной 3.3 мкм. Штрихи пунктирные, в центре 
слабо радиальные , довольно грубые, 16-17 в 10 мим, у концов 
отчетливо радиальные , частые. Осевое поле узкое, среднее по
перек расширенное до краев створии. (Рис. 1, 3) . Отличается 
от диагноза формой среднего поля . Авторы (Hohn, Hellerman, 
1963) при описании вида отмечали изменчивость размера прямо
угольного среднего поля. 

В песчано-илистом грунте прибрежья выше р. Rазыр-Сун, 
единично . 

7. Navicula cremorne Hohn et Hellerm. Trans. Amer. Microsc. 
Soc. 82, 3, 1963 : 296, pl. 3, fig. 5. 

Длина створки 50 мнм, ширина 10 мкм, штрихи на середине 
створки грубые, 10-11 в 10 мкм, у иопцов более частые, 
12 в 10 мкм. Вполне соответствует диагнозу. Отличается от эк
земпляра, найденного ранее в Енисее (Левадная, 1975б) , более 
острыми нопцами створки. 

В обрастаниях галечнина ниже устья р. Ус, единично . 
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8. Piшшlaria pulchra Ostr. var. pulchra. - Cleve-Eпler, 4, 
1955: 27, fig. 1025Ь; Sпxena, Venkateswarlu, Rao, Nova Hed
'vigia, 23, 2-3, 1972: 421, pl. 3, fig. 31; Foged, 1964: 120, pl. 13, 
fig. 12. 

Створка линейная, слегка расширенная у нонцов, длиной 
48.4 мr,м, шириной 7 11шм. Штрихи грубые, 9-10 в 10 мкм, на се
редине створки слегка радиальные, у концов I{Онвергентные . 

Осевое Поле широн:ое, линейное, среднее расширенное до краев 
<;-тмрки. (Рис. 1, 4) . Отличается от изображения !{леве-Эйлер 
(Cleve-Eпler, 19Б5) и Суr,сена (Suxena et а]., 1972) более широкими 
и плоско срезанными копцами створни. 

В песчано-илистом грунте выше устья р. l{азыр-Сук, единично· 

9. Amphora submontana Hust. - Foged, 1959 : 16, pl. 8, 
fig. 10. 

Гиалиноnый панцирь длиной 15.4 мкм, шириной 6.6 мкм, полу
эллиптической формы с оттянутыми концами, изогнутыми к брюш
ной части створки. Среднее поле на спинной части створки расши
рено до !{рая. Штрихи не видны . (Рис. 1, 5). Отличается от описа
ния Фогеда (Foged, 1959) меньшим размером створки и отсутствием 
выемки на спинной стороне. 

Р. Урбун (приток Енисея): в обрастаниях галечника в зоне 
уреза воды, единично. 

10. Cymbella ehreнbergii Kiitz. var. ehreнЬergii". - Опред. 
преспов. водор. СССР, 4, 1951 : 440, рис. 272, 5; Визначн. прiснов. 
водор . УРСР, 11, 1960: 255, рис. 4, а, 6. 

Длина створки 58.3 мкм, ширина 18 мкм, штрихи грубые, 
9 в 10 мкм. Экземпляры из Енисея отличаются от изображения 
их в Определителях более широким средним полем, оттянутыми 
концами (вместо клювовидно оттянутых) и незаметными конеч
ными щелями. (Рис. 1, 6). 

В обрастаниях галечника в прибрежье ниже устья р. Ус, еди
нично. 

11. Cymbella turgida (G1·eg. ) Cl. var. pseudogracilis Cholnoky, 
)?oгtug. Acta Biol. (В), 6, 1958: 112, taf. 2, fig. 37, 46, 49. 

Створки nолулунные, длиной 23-31 мкм, шириной 7-9 мкм, 
штрихи линеолировапные, на дорсальной стороне 9-12 в 10 мкм, 
на вентральной более ред1\ие, 8·-9 в 10 мкм. Срединный штрих 
на дорсальной стороне заканчивается изолированной точкой, 
которая иногда почти сливается со штрихом и поэтому слабо 
заметна. Полярные щели круто изогнуты на брюшную сторону 
створки. (Рис. 1, 7). Наряду с указанными найдена более круп
ная створr,а, длиной 44 мкм, шириной 12 мкм, частота штриховки 
такая ше. Створки, сходные с последней, были встречены ранее 
в зоне l{расноярского водохранилища (Левадная, 1975б, рис. 2, 4). 
Экземпляр из верхнего Енисея почти соответствует приведенному 
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изображению, однако край брюшной стороны створки почти пря
мой, без выпуклостей. Следует отметить, что у енисейсних удли
ненных форм С. turgida var. pseudogracilis изолированная точка 
незаметна, что отличает их от диагноза, данного Чолнони (Chol
пoky, 1958). 

В обрастаниях бревна уд . Черемушюr, галечника у г. Шагонар 
и ниже устья р. Малой "'Уры, единично. 

12. Cymbella ventricosa Ki.itz. var. jeniseyeпsis Skv. Philipp . 
Journ. Sci. 98, 1, 1969: 87, pl. 14, fig. 11 . 

Створки с сильно выпунлым спинным и почти прямым брюш
ным нраем, длиной 7. 7 -8 мкм, шириной 3-4 мкм, штрихов 15-
16 в 10 мкм. (Рис.1, 8) . Эта водоросль живет также в обрастаниях 
на Енисее в зоне Красноярского водохранилища (Левадная, 
1975б), где отмечены нлетни еще мельче, длиной 6 мкм. От типо
вой разновидности (Skvortzow, 1969) отлича.ется более ре11кой часто
той штрихов (15-16 в 10 мнм вместо 20-24). Дальнейшие ис
следования позволят уточнить :этот вопрос. 

В обрастаниях бревна у д. Черемушки, единично. 

13. Cymbella sinuata Gгeg. vаг. sinuata. - Cleve-Euleг, 4, 
1955 : 141, fig. 1203а, Ь; Опред. преснов. водор. СССР, 4, 1951 : 
447, рис. 278, 2а, 6. 

Длина створки 14-17 мкм, ширина 3.3-4.4 мнм , штрихов 
9-12 в 10 м~ш. Очертания створки варьируют . Встречены эк
земпляры с трехволнистым брюшным краем (рис. 1, 9) и с более 
или менее выраженной одной выпуклостью (рис . 1, 10 , 11). Кроме 
того, обнаружен экземпляр линейно-эллиптичесной формы дли
ной 16 мнм, шириной 5.5 мкм, штрихол 9 в 10 мкм (рис . 1, 12). 
Все створки С. sinuata vы. sinuata из верхнего Енисея отличаются 
от описания в Определителе более широким осевым полем, обра
зующимся за счет укороченных штрихов на брюшной стороне. 
Наряду с этим на I<онцах брюшной части линейно-эллиптической 
етворки штрихи совсем отсутствовали. 

В обрастаниях галечника , постоянно, в небольшом количестве. 

14. CymЬella turgidula Gпш. vаг. nipponica Skv. Philipp. 
Journ. Sci. 61, 2, 1936: 283, pl . 2, 8, fig. 4, 4. 

Длина створки 56 мкм, ширина 15.4 мкм, штрихов 10 в 10 мкм. 
На брюшной части створки две 01'четливые изолированные точки. 
Найденный экземпляр несколько крупнее по сравнению с клет
ками, обнаруженными в обрастапиях бакенов на Енисее в зоне 
Нрасноярского водохранилища (Левадпая, 1973, рис. 1, 1). 

Р. "Урбун (приток Енисея): па галечнике в зоне уреза воды, 
единично. 

15. Cymbella cistula (Hemp.) Grun. vаг. cistula. - Foged, 
1964: 127, pl . XIX, fig. 2. 
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СтворRа резRо асимметричная, длиной 50.6 мRм, шириной 
13.2 мRм. Спинной Rрай выпуRлый, брюшной слегRа вогнутый, 
Rонцы Rлювовидные. Штрихи линеолированные, грубые, на спин
ной и брюшной сторонах створоR 9 в 10 мRм. Шов слабо эRсцен
тричесRиЙ, изогнут к спинному Rраю. Осевое поле довольно ши
роRое, среднее ОRруглое, с 4 изолированными точRами, из Rото
рых две центральные более Rрупные. (Рис. 1, 13). Найденный 
эRземпляр соответствует изображению, приведенному Фогедом 
(Foged, 1964) из водоемов о. Шпицберген, отJJичается большим 
Rоличеством изоJJированных точеR на брюшной стороне створRи 
( 4 вместо 3). 

В обрастаниях бревна у д. ЧеремушRи, единично. 

16. Cymbella hustedtii Krasske. - Опред. преснов. вuдор. 
СССР, 4, 1951 : 449, рис . 279, 1. 

СтворRа длиной 22 мRм, шириной 7. 7 мRм, штрихи линеоJJи
рованные, слегRа радиальные, 9 в 10 мRм на спинной и брюш
ной сторонах. (Рис. 1, 14). ОтJJичается от диагноза более редRой 
штриховRой. 

В обрастаниях бревна у д. ЧеремушRи, единично. 

17. Gomphonema parvulum (Kiitz.) Grun. var. lagenulum 
(Kiitz. ? Grun.) Hust. - Визначн. прiснов. водор. "УРСР, 11, 
1960 : 240, рис. 88, 11. 

ДJJина створRи 22 l\ШМ, ширина 5.5 мRм, штрихов 14-15 
в 10 l\ШМ. (Рис. 1, 15). Отличается от изображения в Определителе 
слабо радиальным, почти параллельным расположением штрихов. 

В обрастаниях бревна у д. ЧеремушRи и гальRи ниже устья 
р. "Ус, единично. 

18. Gomphonema ventricosum Greg. - Cleve-Euler, 4, 1955 : 
189, fig. 1284, ь, с, d. 

СтворRи булавовидные, более или менее резRо суженные к ба
зальному Rонцу, длиной 33- 50 мRм, шириной 7-13 l\ШМ, ча
стота штрихов 10-12 в 10 l\ШМ. Осевое поле широRое, ланцетное, 
среднее ОRруглое или попереR расширенное, с чередующимися 

длинными и RоротRими штрихами, с 1 отчетливой изолированной 
ТОЧRОЙ. (Рис. 2, 1, 2). 

В обрастаниях галечника, постоянно, в небольшом Rоличестве. 

19. Gomphonema montanum Schum. var. medium Grun. -
Cleve-Euler, 4, 1955 : 182, fig . 1276, о. 

СтворRа слегка волнистая, длиной 36.3 мRм, шириной 7 мRм. 
Шов слабо заметен. Штрихи JJинеолированпые, в верхней части 
створRи почти параллельные, в нижней радиальные, 10 в 10 l\ШМ . 
Осевое поле линейное, среднее небольшое, оRруглое, с 1 изоли
рованной точкой. (Рис. 2, 3). 

В обрастапиях бревна у д. ЧеремушRи, единично. 

23 



20. Gomphonema quadripunctatum (Ostr.) Wisl. - Опред. 
преснов. водор. СССР, 4, 1951 : 470, рис. 294, 3. . . 

Створна длиной 25-30 мнм, шириной 5-6 мнм, штрихов 13-,--
14 в 10 мнм. Осевое поле линейное, среднее поперен расширенное 
(Левадная, 1975б, рис. 2, 9). Отличается от диагноза меньшими 

Рис. 2. 1, 2 - Gomphonema ventгicosum Greg. ; 3 - G. montanum Sclшm. var. 
medium Grun.; 4 - G. olivaceoides Hust. 

размерами створон и поперечно расширенным средним полем 

. (вместо онруглого). 
В обрастаниях галечнина, постоянно, в небольшом ноличестве. 

21. Gomphonema olivaceoides Hust.. - Foged, 1964 : 139, pl. ХХ, 
Jig" 14. 

Длина створок 20-25 мнм, ширина 5-6 мкм. Штрихи ра
диальные, 10-14 в 10 мнм. Среднее поле поперен расширенное, 
с 4 изолированными точнами. (Рис. 2, 4). 

Фогед по материалам с о. Шпицберген уназывает частоту 
штрихов 12-13 в 10 мнм, Хустедт - 10 штрихов в 10 мнм. Частота 
расположения штрихов на енисейских энземплярах G. olivaceoi
des находит.ся в пределах, уназанных в литературе. 

В обрастаниях бревна у д. Черемушни, изредна. 
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22. Gomphonema vastum Hust. var. vastum. - Skvortzow, Phi-
l,ipp .. Joшn. Sci. 61, 1, 1936: 50. · 
· Створка длиной 22 мкм, шириной 4.4 мкм, штрихи краевые, 
короткие, 9-10 n 10 мкм . На цеигральнои узелке имеется изо
лированная точка . Описанно соответствует изображению· образца 
из р. Сисим, притона Енисея (Левадпая, 1973, рис . 1, 4). 

Р. Урбуп (приток Енисея); в обрастаниях галечника, единично . 

23. Gomphonema popovae Le,тad. - Левадная, 1973 : 20, рис. 2. 

Створка длиной 50 мнм, ширипой 10 мкм, штрихи грубые, 
9.,.,.-10 в 10 мкм:. 

· В обрастаниях бревна у д. Черемушки и в песчано-илистом 
грунте ниже устья р. Назыр-Сук, единично. 
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