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При изучении материалов из ультраолиготрофного озера Эльгыгытгын обна-
ружен редкий для флоры России представитель диатомовых водорослей
Asterionella ralfsii. Диапазоны изменчивости основных количественных диагно-
стических признаков (длина и ширина створки, число штрихов в 10 мкм) значи-
тельно отличаются от таковых в популяциях из Европы, США и Японии. Полу-
ченные данные свидетельствуют о более широкой морфологической изменчиво-
сти и более обширном ареале A. ralfsii.

Ключевые слова: Bacillariophyta, Asterionella ralfsii, новые находки, морфо-
логическая изменчивость, озеро Эльгыгытгын.

The study of the materials from an ultraoligotrophic lake Elgygytgyn has revealed
Asterionella ralfsii, a member of diatoms rare to the flora of Russia. Ranges of
variability of its main quantitative diagnostic features (valve length and width, striae
number in 10 µm) differ considerably from those registered in populations from
Europe, USA and Japan. The obtained data testify to a wider morphological variability
of A. ralfsii and its geographical range.

Keywords: Bacillariophyta, Asterionella ralfsii, new records, morphological
variability, Elgygytgyn Lake.

Рис. 1. Вариации формы и размеров створки Asterionella ralfsii.
1, 2 — створка с наружной поверхности; 3, 4 — створка с внутренней

поверхности (СЭМ). Масштаб: 5 мкм.

Материалом для наших исследований послужили пробы из озер-
цов, ручейков и прочих небольших водоемов, собранные в августе на
первой надпойменной террасе и поблизости от истоков реки, выте-
кающей из ультраолиготрофного озера Эльгыгытгын (Чукотка), а также
из водоемов, расположенных по периферии бассейна этого озера.

Очистку панцирей от органической части проводили методом хо-
лодного сжигания (Балонов, 1975). Препараты исследовали в скани-
рующем электронном микроскопе (JSM-25S).

Asterionella ralfsii W. Smith (= Peronia erinacea Brйbisson et Arnott)
относится к редким пресноводным видам, встречается в сфагновых
болотах и их стоках по всей Европе, но почти неизвестен для быв-
шего СССР (Определитель…, 1951; Krammer, Lange-Bertalot, 1991).
Этот ацидофильный вид найден также в США (Patrick, Reimer, 1966)
и Японии (Kobayasi et al., 2006). Находка этого вида в Волге под на-
званием Peronia erinacea (Есырева, 1945) долгое время была един-
ственной в России. Недавно Asterionella ralfsii была обнаружена в
оз.�Гусиное Пензенской области (Генкал, Куликовский, 2003).
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Изучение этих материалов показало, что в них встречается аци-
дофильный вид Asterionella ralfsii. Створки постепенно суженные к
концам, верхний конец более или менее головчатый, нижний слегка
отшнурованный (рис. 1). Осевое поле узкое, несколько расширенное
на верхнем конце (рис. 2, 1–4). На загибе концов створки располо-
жены мелкие поры (рис. 2, 2–6). На границе левой части створки
имеются небольшие шипы (рис. 1, 1, 2). Двугубый вырост единствен-

ный, располагается на одном из концов створки – верхнем или ниж-
нем, у края створки (рис. 2, 1, 3) или ближе к центру (рис. 2, 5, 6);
щель выроста ориентирована почти перпендикулярно штрихам. В�на-
шем материале форма створки и осевого поля, наличие шипов и рас-
положение двугубого выроста и его ориентация сходны с таковыми
по литературным данным (Генкал, Куликовский, 2003). Вместе с тем,
в популяции из оз. Гусиное встречались створки с щелью двугубого
выроста, параллельной штрихам, и именно такая ориентация у вы-
ростов A. ralfsii на обоих концах створки приводится в работе H.�Kцr-
ner (1970). По литературным данным, длина створки у A. ralfsii ва-
рьирует от 20 до 60 мкм, ширина от 2 до 3.5 мкм, штрихи в
10�мкм�— от 25 до 32 (Определитель…, 1951; Patrick, Reimer, 1966;
Kцrner, 1970; Lange-Bertalot, 1991; Генкал, Куликовский, 2003;
Kobayasi et al., 2006). В исследованном материале мы наблюдали от-
личные от них диапазоны изменчивости этих диагностических при-
знаков: длина створки — 37.8–75.5 мкм, ширина створки — 3.3–
4.4�мкм, штрихов 22–26 в 10 мкм. Наши данные свидетельствуют о
значительной межпопуляционной и более широкой морфологической
изменчивости, а также о более широком ареале A. ralfsii.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (проект № 06-04-96011).

Рис. 2. Вариации расположения двугубого выроста на внутренней
поверхности створки Asterionella ralfsii (1–6).

1 и 2; 3 и 4 — верхний и нижний концы одной створки (СЭМ).
Масштаб: 1 мкм.
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