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Cyclotella comensis Grunow относится к редким видам; в России 
его немногочисленные находки известны из озер Кольского полуост

рова и из стариц р. Иркут (Восточная Сибирь) (Определитель ... , 
1951; Порецкий, 1951; Скабичевский, 1960; Козыренко и др., 1992). 
Несмотря на широкое применение методов электронной микроско

пии для изучения морфологии панциря представителей рода Cyclo
tella, данные по ультраструктуре створки С. comensis до последнего 
времени в отечественной и зарубежной литературе отсутствовали 

(Кrammer, Lange-Bertalot, 1991; Козыренко и др., 1992). 
В. Шефлер и Г. Морабито (Scheffier, Morabito, 2003) провели элек

тронно-микроскопическое исследование представителей рода Cyclo
tella из оз. Комо (Сото, Италия) - типового местонахождения 

С. comensis. Изучив морфологию С. pseudocomensis Scheffier (Scheffier, 
1994), они пришли к заключению, что С. pseudocomensis является 
синонимом С. comensis, и показали наличие у последнего двух мор
фотипов. То же было отмечено и в материале из озер Германии 

(Scheffler et al., 2003). В последней публикации по С. comensis 
(Scheffier et al., 2005), основанной на изучении обширных материа
лов, также было отмечено, что этот вид - диморфный, и морфотип 

comensis проявляет значительную изменчивость формы и структуры 
центральной части створки. 

В фитопланктоне оз. Светлоярского, расположенного на террито

рии Нижнего Новгорода, в значительном количестве отмечена мел-
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коразмерная Cyclotella sp., которая в дальнейшем, при анализе мате
риала с помощью СЭМ (JSM-25S), была определена нами как 
С. comensis. 

Оз. Светлоярское - карьерный бессточный с преимущественно 

грунтовым типом питания водоем искусственного происхождения. 

Площадь водного зеркала озера - до 1 кв. км, и по классификации 
С. П. Китаева (1989) оно относится к классу малых и очень малых 
водоемов. Озеро ультраолигогумозное, мезотрофное, по величине 

рН- олигощелочное, минерализация воды повышенная (Старцева, 

2002). 
В популяции С. comensis из оз. Светлоярского диаметр створки 

водоросли варьировал от 5.2 до 10.0 мкм (рис. 1, 1-6; 2, 1). Створ
ки большого диаметра (7.3-10.0 мкм) имели тангентально-волнистый 
рельеф центрального поля (рис. 1, 1, 2, 5), соответствующий типо
вому морфотипу согласно данным В. Шефлера и Г. Морабито 

(Scheffier, Morabito, 2003). Створки менее 7 мкм в диам. были плос
кими с многочисленными гранулами на всей поверхности (рис. 1, 2, 
3, 6). Створки с такой морфологией В. Шефлер и Г. Морабито 
(Scheffier, MoraЬito, 2003) отнесли к морфотипу minima; по их дан
ным, в оз. Комо его диаметр варьировал от 2.6 до 6. 7 мкм, а диаметр 
типовой - от 5.3 до 14.8 мкм. Позднее диапазон изменчивости ди
аметра створки морфотипа comensis был расширен до 4.5-16.6 мкм 
(Scheffier et al., 2005). На створках типового морфотипа из оз. Свет
лоярского имелись многочисленные небольшие углубления (рис. 1, 1, 
2), на створках типового морфотипа из оз. Комо размер углублений 
варьировал и чаще встречались более крупные (Scheffier, MoraЬito, 
2003). Согласно более ранним литературным данным, С. comensis 
имеет меньший диаметр створки - 7-12 мкм (Определитель ... , 
1951; Порецкий, 1951; Скабичевский, 1960; Кrammer, Lange-Bertalot, 
1991; Козыренко и др., 1992). В нашей выборке число штрихов в 
10 мкм было 20-25, в оз. Комо - 14-28 (Scheffler, MoraЬito, 2003; 
Scheffler et al., 2005); по другим источникам - 16-20 (Определи
тель ... , 1951; Порецкий, 1951; Скабичевский, 1960; Кrammer, Lange
Bertalot, 1991; Козыренко и др., 1992). Центральный вырост с двумя 
опорами (редко одной) (рис. 1, 6; 2, 1, 3), что соответствует данным 
В. Шефлера и Г. Морабито (Scheffler, Morabito, 2003). Краевых вы
ростов с двумя опорами на створке - 4-7 (на каждой 3-9-й межаль
веолярной углубленной перегородке) (рис. 1, 6; 2, 1-5). Сходное рас
положение этих выростов наблюдалось и в популяции из оз. Комо 
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Рис. 1. Cyc/ote/la comensis. 
1-4- створки с наружной поверхности; 5-6- створки с внуrренней поверх

ности. Масштабная линейка: 1-6 - 1 мкм. 
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(Scheffier, MoraЬito, 2003). Единственный двугубый вырост распола
гается близ межальвеолярных перегородок (рис. 2, 5). В материале 
из оз. Комо этот вырост иногда располагался непосредственно на 

межальвеолярной перегородке (Scheffier, MoraЬito, 2003). 
В оз. Светлоярском изредка встречались инициальные створки 

11.2 мкм в диам. (рис. 2, 6). По литературным данным у С. comen
sis (=С. pseudocomensis) размер инициальных створок варьировал от 
6.5 до 16.0 мкм (Scheffler, 1994; Scheffier et al., 2005). 

С. comensis характерна для субальпийских и альпийских озер, от
носится к группе кальцефилов (Козыренко и др., 1992). Вид был опи
сан из олигомиктического оз. Комо, расположенного в итальянских 

Альпах. Площадь озера 146 кв. км, средняя глубина 202 м (макси
мальная - 410 м) (Scheffier, MoraЬito, 2003). Согласно литературно
му анализу, проведенному этими авторами, в озере из центрических 

диатомей наиболее обильны Stephanodiscus parvus Stoermer et 
Hakansson и S. hantzschii Grun. (Scheffier, MoraЬito, 2003). По своим 
же материалам изучения фитопланктона оз. Комо они привели спи

сок центрических диатомей, найденных ими за период наблюдений 

(март, август, сентябрь, 2001 г.): Cyclotella comensis, С. costei Druart 
et Straub, С. ocellata Pant., С. radiosa (Grun.) Lemm., С. stelligera Cl. 
et Grun., С. pseudostelligera Hust., Stephanodiscus alpinus Hust., S. neo
astraea Hakansson et Hickel, S. minutulus (Kiitz.) Cleve et Moller, 
S. hantzschii Grun., Stephanocostis chantaicus Genkal et Kuzmina, Melo
sira varians Ag., Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., А. islandica (О. Miill.) 
Sim. По нашим данным, в оз. Светлоярском вместе с С. comensis ве
rетировали С. radiosa (Grun.) Lemm., Aulacoseira cf. distans (Ehr.) 
Sim., А. granulata, А. islandica, Aulacoseira cf. italica (Ehr.) Sim., Ste
phanodiscus hantzschii, Stephanodiscus sp. 

Cyclotella cf. comensis была отмечена в р. Вуокса (приток Ладож
ского озера) (Генкал, Трифонова, 2003) и С. comensis как С. pseudoco
mensis - в оз. Удринка (Латгальская возвышенность, Латвия) (Ген

кал, Трифонова, 2001 ). 
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Рис. 2. Cyclotel/a comensis. 
1 - створка с внутренней поверхности; 2, 4 - краевые выросты с опорами 

и альвеолы с внутренней поверхности; 3 - краевой и центральный выросты 

с опорами и альвеолы с внутренней поверхности; 5 - двугубый и краевой 
выросты с внутренней поверхности; 6 - инициальная створка с внутренней 

поверхности. Масштабная линейка: 1- 6 - 1 мкм. 
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