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Известно, что диатомовые водоросли, прежде всего представи

тели родов А ulacosira ( = М elosira) и Stephanodiscus, преобладают в 
планктоне водоемов Северо-Запада. Наиболее полный список Bacil
lariophyta для этого региона по данным светомикроскопических ис
следований представлен в работе Н. Н. Давыдовой (1985), в том чис
ле для рода Melosira, 12 таксонов видового и внутривидового ранга. 
Позднее были проведены электронно-микроскопические исследова

ния фитопланктона самого озера и его притоков и было выявлено 

еще 11 видов и разновидностей: Aulacosira alpigena (Grun.) Kram
mer, А. distans var. nivaloides (Camburn) Siver et Kling, А. humilis 
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(Cleve-Euler) Genkal et Thifonova, А. lacustris (Grun.) Krammer, А. li
rata (Ehr.) Ross, А. perglabra (Oestrup) Haworth, А. pfaffiana (Reinsch) 
Krammer, А. tenella (Nygaard) Simonsen, А. tenuior (Grun.) Krammer, 
А. tethera Haworth, А. valida (Grun.) Krammer (Генкал, Трифонова, 
2001, 2002, 2003; Thifonova, Genkal, 2001). 

Материалом для настоящего исследования послужили пробы фи

топланктона, собранные в р. Кеми и ряде притоков Ладожского оз. 

в 70-90-е годы ХХ в. Освобождение клеток водорослей от органиче

ской части проводили методом холодного сжигания (Балонов, 1975). 
Препараты водорослей исследовали в СЭМ (JSM-25 S). 

Изученные водоемы имеют различный гидрологический и гид

рохимический режимы (Кемь-сумма ионов 14 мг/л, рН-6.5-7.0, 
общий фосфор-15 мг/л; Волхов-150, 6.8-7.5, 106; Тулема-22, 
5. 6-6. 5, 24 соответственно). 

При исследовании материалов в СЭМ нами были обнаружены 

новая для флоры России разновидность (*) и в единичных экзем
плярах створки интересных форм представителей рода А ulacosira, 
которые мы не смогли определить на основе имеющейся у нас лите

ратуры, включая и современные определители и отдельные статьи 

по этому роду. Их краткие описания и оригинальные микрофотогра

фии приведены ниже. 

* Aulacosira distans var. septentrionalis Camburn et Charles 
(табл. 1, 1-3). Створки 6-8.8 мкм диам., 2.0-3.5 мкм вые., ареолы 
на загибе створки в прямых рядах 14-16 в 10 мкм, ареол в ряду 2-5. 
На поверхности створки имеется маргинальное кольцо ареол. Шипы 

длинные, конические. Р. Кемь. 

Эта разновидность была описана из поверхностных осадков ацид

ного оз. Казино штата Мичиган (США) (Camburn, Charles, 2000). 
Кроме этого она была найдена в ряде небольших озер и прудов 

Северо-Востока США при рН - 5.29-6.60, содержании общего фос
фора- 3.5-8.3 мкг/ л, содержании кремния - О. 7-2.5 мкг/ л, прозрач-
ности - 4.9-7.9 м (Camburn, Charles, 2000). · 

Разновидность имеет большое сходство с А. alpigena (Haworth, 
1988; Krammer, 1991). Вместе с тем имеются и отличия. У последне
го вида ареолы на загибе створки располагаются в наклонных рядах, 

шипы имеют многочисленные отростки, ареолы у края загиба створ

ки отличаются большими размерами и число рядов ареол в 10 мкм 
значительно больше (15-22). 

Aulacosira sp. 1 (табл. 1, 4). Створка 10.9 мкм диам., 10.4 мкм 
вые., на загибе створки ареолы в наклонных рядах 9 в 10 мкм, ареол 
в ряду 14 в 10 мкм. Шипы конические, притупленные. Р. Волхов. 
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Таблица 1. Электронные микрофотографии створок (СЭМ). 
1-3 -Aulacosira distans var. septentrionalis; 4 -Aulacosira sp. 1; 
5, 6-Aulacosira sp. 2; 7-Aulacosira sp. 3. 1, 2, 4, 5, 7 -створки 
с внешнеn поверхности; 3 - створка с внутренней поверхности; 

6 - соединительные шипы. Масштаб: 1-5, 7 - 5 мкм; б - 1 мкм. 



Aulacosira sp. 2 (табл. 1, 5, 6). Створки 4.6 мкм диам., 2.6 мкм 
вые., на загибе створки ареолы в прямых рядах 15 в 10 мкм, ареол 
в ряду 2-3. Шипы длинные, конические. Р. Кемь. 

По высоте створки, числу рядов ареол в 10 мкм, расположению 
ареол на загибе створки, форме шипов имеет сходство с А. distans 
var. septentrionales и возможно относится к этой разновидности. 

Aulacosira sp. З (табл. 1, 7; 11, 1). Створки 7.7 мкм диам., 8.1-
9 мкм вые., ареолы на загибе створки в прямых рядах, 13 в 10 мкм, 
ареол в ряду 20 в 10 мкм. Шипы длинные, на конце с 4 отростками. 
Р. Кемь. 

Аналогичная форма шипов приводится для А. alpigena (Siveг, 

Kling, 1997, fig. 99), однако для этого вида приводится и другая фор
ма с боковыми отростками в средней части шипов (Krammer, 1991, 
fig. 9). У А. alpigena в отличие от нашей формы ареолы на загибе 
створки располагаются в наклонных рядах, створки имеют меньшую 

высоту (3-6 мкм), большее число рядов в 10 мкм (15-24) и меньшее 
число ареол в 10 мкм ряда (4-15). 

Aulacosira sp. 4 (табл. 11, 2-4). Створки 9 мкм диам., 6.8-
10.4 мкм вые., на загибе створки ареолы в наклонных закруглен
ных рядах 12-14 в 10 мкм, ареол в ряду 14-15 в 10 мкм. Ареолы на 
поверхности створки отсутствуют, шипы длинные, заостренные. Р. 

Кемь. 

Наша форма имеет большое сходство по общему абрису и количе

ственным признакам с А. subarctica (Генкал, 1999; Camburn, Charles, 
2000). Однако у последней имеется сулькус и ряды ареол на загибе 
створки начинаются от основания шипов в отличие от А. species 4. 

Aulacosira sp. 5 (табл. 11, 5-7). Створки 7-10 мкм диам., 4.4-
7.7 мкм вые., на загибе створки ареолы в прямых рядах 14-20 в 
10 мкм, ареол в ряду 22-25 в 10 мкм. На всей поверхности створки 
расположены ареолы. Шипы длинные, конические с двумя боковыми 

отростками на конце в форме якоря. Реки Кемь и Тулема. 

А. sp. 5 сходна по общему абрису поверхности створки и ее за
гиба с А. pfaffiana (сравни с Krammer, 1991, figs. 51-54; Генкал, 
Трифонова, 2002, табл. 11, 3). Отличие от последней заключается 
в большем числе ареол в ряду (у А. pfaffiana 2-4) и форме шипов -
у А. pfaffiana они заканчиваются небольшим шарообразным утол
щением. А. species 5 имеет также сходство с А. distans var. nival
oides, отличается однако от этой разновидности рельефом лицевой 
поверхности створки и формой шипов (сравни с Siver, Kling, 1997, 
figs. 78-82; Генкал, Трифонова, 2002, табл. 1, 3). 

Aulacosira sp. 6 (табл. 11, 8). Створка 6.4 мкм диам., 5.2 мкм 
вые., на загибе створки ареолы в прямых рядах 28 в 10 мкм, ареол 
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Таблица 11. Электронные микрофотографии створок (СЭМ). 
1- Aиlacosira sp. З; 2-4 -Aulacosira sp. 4; 5-7 -Aulacosira sp. 5; 
8-Aulacosira sp. 6; 9 - А. sp. 7. 1, 3, 6- соединительные шипы; 

2, 4, 5, 8-створки с внешней поверхности; 
7, 9 - створки с внутренней и внешней поверхности. 

Масштаб: 1, 6 -1 мкм; 2-5, 7-9 - 5 мкм. 



в ряду 30 в 10 :мкм. Лицевая поверхность створки бесструктурная, 
шипы небольшие остроконечные. Р. Кемь. 

Aulacosira sp. 7 (табл. П, 9). Створка 10 мкм диам., 5 :мкм вые., 
на загибе створки ареолы в наклонных рядах 12 в 10 мкм, ареол в 
ряду 4-5. Шипы на конце расширенные и притупленные. Р. Кемь. 

А. sp. 7 возможно принадлежит к кругу форм А. lirata, посколь
ку имеет достаточно глубокую кольцевидную диафрагму, невысо

кую шейку, сулькус и количественные признаки (диаметр и высота 

створки, число рядов и ареол в 10 мкм), совпадающие с таковыми 
последнего вида. Для А. lirata характерно расположение ареол на 
загибе створки в прямых рядах, но по мнению Х. Хаворта (Haworth 
1988), они могут быть и в слегка наклонных рядах. Наиболее суще
ственное отличие в форме шипов. У А. lirata они обычно на конце 
заостренные с двумя широкими латеральными отростками. 

Работа выполнена при подцержке Российского фонда фундамен

тальных исследований (грант No 03-04-49330). 
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