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Резюме. Представлены новые данные о морфологии и таксономии 11 видов 
центрических и бесшовных пеннатных диатомовых из порядков Melosirales, 
Fragilariales, Tabellariales, Rhabdonematales, найденных в позднелетний период 
в верхнем опресненном слое уникального субполярного меромектического озера 
Могильное при солености до 4 ‰ и температуре около 10 °С. Три вида: Pseu-
dostaurosira cf. elliptica, Stauroforma atomus, Opephora krumbeinii — отмечены 
для озера впервые. Предложена новая комбинация Stauroforma schulzii (Brock-
mann) Gogorev, comb. nov.

Ключевые слова: диатомовые, Bacillariophyta, Stauroforma schulzii comb. 
nov., морфология, таксономия, озеро Могильное, Баренцево море.
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Abstract. New data on the morphology of 11 species of centric and araphid dia-
toms from the orders Melosirales, Fragilariales, Tabellariales, Rhabdonematales 
found during the late summer in uppermost brackish-water layer of a unique subpolar 
meromictic Lake Mogilnoye at salinity to 4 ‰ and temperature about 10 °С are pre-
sented. Three species are fi rstly recorded in the lake, Pseudostaurosira cf. elliptica, 
Stauroforma atomus, Opephora krumbeinii. A new combination, Stauroforma schulzii 
(Brockmann) Gogorev, comb. nov. is published.

Keywords: diatoms, Bacillariophyta, Stauroforma schulzii comb. nov., morpho-
logy, taxonomy, Lake Mogilnoye, Barents Sea.

Исследования альгофлоры оз. Могильного немногочисленны, 
разнообразие диатомовой флоры отмечено как невысокое. В работе 
К. М. Дерюгина (Deryugin, 1925) приведено 47 видов диатомовых, из 
них семь центрических и шесть бесшовных пеннатных. В последу-
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ющей публикации отмечено по 68 видов диатомовых в планктоне и 
осадках (Reliktovoe…, 1975), общий список включает 100 видов (из 
них 29 общих с видами из первой работы), из которых 18 таксонов 
относятся к центрическим, 21 — к бесшовным пеннатным.

В нашей работе представлены данные морфолого-флористиче-
ского изучения 11 таксонов центрических и бесшовных пеннатных 
диатомовых из 4 порядков: Melosirales, Fragilariales, Tabellariales, 
Rhabdonematales, обнаруженных в планктоне прибрежной зоны 
озера (глубина 0.5–1 м, температура 10.4 ± 0.2 °С, соленость 3.49 ± 
0.01 ‰) на станциях G18 (69°19′17ʺ с. ш., 34°20′54ʺ в. д.), G19 
(69°19′6ʺ с. ш., 34°20′52ʺ в. д.), G26 (69°19′8ʺ с. ш., 34°21′12ʺ в. д.) 
и G31 (69°19′4ʺ с. ш., 34°21′2ʺ в. д.) в начале августа 2008 г. Описа-
ние и географическое положение озера, материалы и методики отбо-
ра и исследования фитопланктона приведены ранее (Gogorev, Lange, 
2013).

Для изучения тонкой структуры панцирей диатомовых водорос-
лей планктонные пробы концентрировали методом седиментации, 
отмывали от фиксатора и растворенных солей, обрабатывали 30%-
ным раствором Н2О2 и нагревали 2–3 мин для быстрого освобожде-
ния клеток от органического вещества, добавляли бихромат калия 
(Diatomovye…, 1974). Далее пробы отмывали от реагентов дистилли-
рованной водой, используя центрифугу (1500 об/мин) для осаждения 
клеток, и хранили в водно-спиртовой смеси. Исследования проводи-
ли на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-6390LA.

Ниже приведены описания   таксонов и иллюстрации, характе-
ризующие морфологические признаки и их изменчивость. Указаны 
экологическая (отношение к солености) и географическая характери-
стики (или местонахождения) видов и их находки в оз. Могильное 
по данным из литературы, а также их обилие в планктонных пробах 
(«единично» — единичные клетки или створки; «редко» — в каждой 
пробе, до нескольких десятков клеток в препарате; «нередко» — в 
каждой пробе, до нескольких сотен клеток в препарате). Названия 
таксонов высокого ранга даны по системе F. Round с соавт. (1990).

Отдел BACILLARIOPHYTA
Класс COSCINODISCOPHYCEAE Round et Crawford

Пор. MELOSIRALES Crawford
Сем. Melosiraceae Kützing

1. Melosira nummuloides (Dillwyn) Agardh (табл. I, 1, 2; II, 1, 2).
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Клетки с пояска от шаровидных до цилиндрических с округлыми 
концами, 27–29 мкм выс. Створки выпуклые, 16–17 мкм в диам., с 
высоким загибом, до 16 мкм выс. Ареолы неправильно округлые с 
сетчатым велумом, на загибе створки около 25 в 10 мкм. Двугубые 
выросты в кольце у края загиба створки, иногда сдвоенные, 2–3 в 
10 мкм, рассеянные по всей поверхности загиба. Соединительные 
поясковые ободки с многочисленными продольными рядами пор, 
45–50 в 10 мкм.

Эвригалинный вид, космополит. Единично — редко: в количе-
ственных пробах обнаружены пустые створки (до 2 тыс. кл./л). Ука-
зывался для озера ранее (Deryugin, 1925; Reliktovoe…, 1975).

Класс FRAGILARIOPHYCEAE Round
Пор. FRAGILARIALES Silva
Сем. Fragilariaceae Greville

2. Pseudostaurosira cf. elliptica (Schumann) Edlund et al. (табл. II, 
3–8; IV, 1).

Клетки 4.5 мкм выс. Створки от ланцетных до эллиптических, с 
округлыми концами, 3.9–7.2 мкм дл. и 2.5–3.6 мкм шир. Осевое поле 
широкое, эллиптическое. Штрихи короткие, 16–20 в 10 мкм, из 2–3 
ареол, одна из которых на загибе створки. На границе лицевой по-
верхности и загиба створки на штрихах расположены длинные 
шипы. Соединительные ободки узкие, немногочисленные (3–5), ги-
алиновые.

Пресноводный вид, вероятно, космополит. Редко. Для озера отме-
чен впервые.

Примечание. От типового описания P. elliptica (Edlund et al., 2006) изученные 
образцы отличаются большей частотой штрихов (16–20 против 11–16 в 10 мкм). 
От внешне сходного P. brevistriata (Grunow) Williams et Round они отличаются 
формой концов створок, меньшей длиной створок и большей частотой штрихов 
на створке.

3. Pseudostaurosira cf. subsalina (Hustedt) Morales, 2005, quoad 
nomen; Morales in Cejudo-Figueiras et al., 2011, quoad plantas (табл. I, 
6; III, 1–8). ≡ Fragilaria construens var. subsalina Hustedt.

Клетки 3–8.5 мкм выс. Створки линейно ланцетные, иногда слег-
ка гетерополярные, со слегка оттянутыми тупо закругленными кон-
цами, 24.5–42.5 мкм дл. и 3.7–4.6 мкм шир. Осевое поле узкое ли-
нейное или незаметное. Штрихи длинные, параллельные, слабо 
радиальные к концам, с альтернативным расположением вдоль осе-
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вого поля, 15–17 в 10 мкм, в средней части состоят из 4–5 ареол, 
уменьшающихся в размере от края створки к середине, 25–35 ареол в 
10 мкм штриха. Апикальное поровое поле (АПП) из двух-трех рядов 
мелких пор. Двугубый вырост не обнаружен. На границе лицевой 
поверхности и загиба створки на штрихах расположены длинные ло-
патовидные шипы. Соединительные ободки узкие, многочисленные 
(5–7), гиалиновые.

Cолоноватоводный бореально-нотальный вид. Редко. Указывался 
для планктона озера под названием Fragilaria construens var. subsa-
lina (Reliktovoe…, 1975).

Примечание. Сравнение с описанием P. subsalina, лектотипифицированного 
R. Simonsen (1987: 92) и изученного C. Cejudo-Figueiras с соавт. (2011: 69, fi gs 
2–33, 94–99, 107, 109, 111), показало сходство с ним нашего материала по фор-
ме и размерам створок и экологии; расхождения проявляются в ширине осевого 
поля (однако этот признак, по-видимому, сильно варьирует у P. subsalina), частоте 
штрихов и числе ареол в штрихе — 13–14 штрихов в 10 мкм и 2–5 ареол в штри-
хе. По форме осевого поля и частоте штрихов исследованные образцы близки к 
P. americana Morales (Cejudo-Figueiras et al., 2011: 70, fi gs 74–93, 112–115; Morales 
et al., 2013), описанному из пресных вод Сев. Америки; отличия от этого вида 
проявляются в несколько большей максимальной длине створок и меньшей их 
ширине. Внешнее и морфометрическое сходство можно отметить с образцами 
из Восточной Сибири, определенными С. И. Генк алом и др. (Genkal et al., 2011: 
17, табл. 19, 11, 12) как Fragilaria exigua1 Grun., и F. neoproducta Lange-Bertalot 
(Krammer, Lange-Bertalot, 1991: 136, Taf. 125, 127), найденным в пресных водо-
емах Европы, Сев. Америки и Субантарктики. В сравнении с P. alvareziae Ceju-
do-Figueiras et al. (Cejudo-Figueiras et al., 2011: 69, fi gs 34–73, 100–105, 106, 108, 
110), створки в нашем материале большей длины и с более плотно расположен-
ными штрихами. Отличается от Fragilariforma virescens (Ralfs) Williams et Round 
(≡ Fragilaria virescens Ralfs) меньшей шириной створок и отсутствием двугубых 
выростов (см.: Krammer, Lange-Bertalot, 1991: 135, Taf. 126).

4. Pseudostaurosira aff. trainorii Morales (табл. IV, 2–5).
Створки эллиптические, 6.3–7.3 мкм дл. и 2.9–4.6 мкм шир. Осе-

вое поле узкое, от линейного до слабо ланцетного. Штрихи парал-
лельные, слабо радиальные к концам, 15–19 в 10 мкм, из ареол, 25–
41 в 10 мкм, уменьшающихся в размере от края к середине створки. 
АПП не выражено или из 4–5 удлиненных пор. На границе лицевой 
поверхности и загиба створки на штрихах расположены длинные, 
слегка изогнутые незазубренные шипы.

1 K. Krammer, H. Lange-Bertalot (1991) указывают для Fragilaria exigua Grun. 
(≡ Fragilaria exiguiformis Lange-Bertalot, 1993, pro nom. nov. ≡ Stauroforma exigu-
iformis (Lange-Bertalot) Flower et al.; см. Flower et al., 1996). бóльшую частоту 
штрихов на створке: 18–21 в 10 мкм против 16 по данным Генкала с соавт. (Genkal 
et al., 2011) — и расположение шипов между штрихами. 
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Пресноводный вид, отмечен в водоемах Сев. Америки (Morales et 
al., 2010). Редко. Возможно, приведен для планктона озера под назва-
нием Fragilaria pinnata1 Ehr. (Reliktovoe…, 1975).

Примечание. Близок к Pseudostaurosira trainorii, форма створок которого ва-
рьирует от эллиптической (Morales, 2001, 2013) до строго округлой (Morales et al., 
2010). Частота штрихов в широком диапазоне: в первоописании (Morales, 2001) 
приводится 15–30 штрихов в 10 мкм, обычно 20–25 (озера и река в штате Коннек-
тикут, США); 16–20 штрихов указано для экземпляров из рек Флориды, Небраски 
и Калифорнии (Morales et al., 2010), что близко к нашим данным. Измерение по 
иллюстрациям в этих публикациях показало сходную с нашими наблюдениями 
частоту ареол в штрихе (25–40 в 10 мкм). Клетки в нашем материале отличаются 
меньшим развитием ареол на загибе створки и большим числом пор на АПП, а 
также простыми незазубренными шипами.

Существенное сходство нашего материала отмечается с P. neoelliptica (Wit-
kowski) Morales, особенно в форме створки и экологии вида. Отличается от пер-
воописания (Witkowski, 1994: 128, pl. 10, 1–13) и данных Morales (2002: 105, pl. 
1, 10–21, pl. 3, 1–6) большей шириной створок и частотой штрихов на них (до 19 
в 10 мкм против 12–15). Кроме того, можно отметить внешнее и морфометриче-
ское сходство нашего материала с Fragilaria elliptica Schumann sensu Poulin et al. 
(Poulin et al., 1986: fi g. 26), найденным в сходных условиях (морская и эстуарная 
литораль зал. Св. Лаврентия, восточная Канада), но имеющим меньшую частоту 
штрихов на створке (12–13 в 10 мкм по иллюстрации). Сравнение P. neoelliptica с 
литературными данными по P. elliptica, по-видимому, не имеет смысла, поскольку 
исследования M. Edlund c соавт. (2006), в том числе типового материала F. ellip-
tica, показали иные форму и структуру створок у этого вида, чем считалось ранее 
(см. Morales et al., 2010; Morales, 2011).

5. Stauroforma atomus (Hustedt) Talgatti et al. (табл. IV, 6–8; V, 
1–8). ≡ Fragilaria atomus Hustedt. ≡ Martyana atomus (Hustedt) Sno-
eijs, comb. invalid., Art. 41.5.

= ?Fragilaria amicorum Witkowski et Lange-Bertalot.
Клетки 1.3–2.6 мкм выс. Створки от ланцетных до овальных, 

изо- или гетерополярные, иногда с нарушенной симметрией, с ши-
рокоокруглыми, иногда тупо усеченными концами, 3.2–7 мкм дл. и 
1.8–3.1 мкм шир. Осевое поле узкое или незаметное. Штрихи длин-
ные, параллельные, однорядные, 24–31 в 10 мкм, редко часть их них 
альтернативно расположенные вдоль осевого поля, продолжаются 
на загибе 2–4 ареолами; ареолы округлые или слегка вытянутые, 59–
84 в 10 мкм штриха. АПП из вертикальных рядов пор, одинаковых 
или меньших по размеру, чем ареолы на створке, иногда с ободком 
по краю на наружной поверхности; у гетерополярных форм АПП на 
широком конце створки из пор, сходных со створковыми ареолами, 

1 Вид, принятый в настоящее время как Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams 
et Round, внешне и морфометрически может быть сходен с нашими образцами 
при светомикроскопических (СМ) исследованиях.



Гогорев, Ланге. Bacillariophyta водной толщи озера Могильное

71

на узком конце поры меньшего размера или АПП отсутствует. Дву-
губые выросты и шипы отсутствуют. Поясковые ободки немногочис-
ленные (1–3), относительно широкие, 0.4–0.6 мкм шир.

Пресноводный вид, космополит. Редко. Для озера отмечен впер-
вые.

Примечание. Морфология клеток соответствует данным литературы (Hustedt, 
1931; Snoeijs et al., 1991; Witkovski, Lange-Bertalot, 1993; Talgatti et al., 2014), от-
личия состоят в меньшем минимальном значении длины и ширины створки и 
большем диапазоне числа ареол в штрихе. В нашем материале выделены два мор-
фотипа: морфотип ovalis — почти округлые или яйцевидные створки 3.2–4.5 мкм 
дл., 2.8–3.1 мкм шир., с 28–31 штрихами и 59–68 ареолами в 10 мкм (табл. IV, 6, 8; 
V, 1, 2, 8); морфотип clavata — булавовидные створки 4.6–7 мкм дл., 1.8–2.8 мкм 
шир., с 24–27 штрихами и 59–84 ареолами в 10 мкм (табл. IV, 7; V, 3–7). Оба мор-
фотипа встречены в одних и тех же пробах.

Подробное сравнение S. atomus с морфологически сходными видами прове-
дено D. Talgatti с соавт. (2014). В дополнение к нему отметим сходство нашего 
материала с Fragilaria amicorum Witkowski et Lange-Bertalot (Witkowski, Lange-
Bertalot, 1993: 62, fi g. 3a–k), в описании которого указаны створки 4.5–8 мкм дл., 
1.5–3 мкм шир., с 28–30 штрихами и до 60 ареол в 10 мкм; отличия наблюдаются 
в отсутствии АПП и альтернативном расположении штрихов вдоль осевого поля. 
Сходство экологии S. atomus и F. amicorum, а также незначительность морфологи-
ческих отличий между ними позволяют высказать предположение об их конспе-
цифичности и свести последний таксон в синонимику к S. atomus. Относитель-
но Fragilaria subsalina (Grunow) Lange-Bertalot (Krammer, Lange-Bertalot, 1991 1: 
138, Taf. 118, 127) можно отметить, что при сходных экологии и внешнем виде 
его клетки более крупные (7–20 мкм дл., 2–5 мкм шир.) и с меньшей частотой 
штрихов (19–24 штрихов и до 50 ареол в 10 мкм), чем в нашем материале, что 
подтверждает самостоятельность вида.

Исследуя морфотип clavata, мы проводили сравнение нашего материала с 
Opephora schulzii (Brockmann) Simonsen. Анализ литературных данных показал, 
что следующие морфологические признаки O. schulzii характерны для рода Stau-
roforma Flower et al.: 1) ареолы не щелевидные; 2) штрихи расположены оппо-
зитно вдоль осевого поля; 3) АПП имеется не на каждом конце створки; 4) узкое 
осевое поле или его отсутствие На основании изложенного предлагаем новую 
комбинацию:

Stauroforma schulzii (Brockmann) Gogorev, comb. nov.
Basionymum: Fragilaria schulzii Brockmann, 1950, Abh. Sencken-

berg. Naturf. Ges. 478: 13, pl. 3, 12, pl. 4, 14, ‘schulzi’.
≡ Opephora schulzii (Brockmann) Simonsen, 1962, Int. Rev. Gesam-

ten Hydrobiol., Syst. Beih. 1: 33, pl. 1, 3–4. ≡ Martyana schulzii (Brock-
mann) Snoeijs in Snoeijs, Hallfors et Leskinen, 1991, Diatom Res. 6(1): 
166, fi gs 19–22, 26, 27, nom. invalid., Art. 41.5.

1 Данная комбинация оформлена позднее (Lange-Bertalot, 1993: 49). В базах 
данных WoRMS и AlgaBase рассматривается как синоним Fragilariforma virescens 
var. subsalina (Grunow) L. Bukhtiyarova.
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= Fragilaria virescens var. oblongella f. clavata Grunow, 1881, in Van 
Heurck, Synopsis des diatomées de Belgique: pl. 44, 4.

M. Poulin et al. (1984: 358) рассматривают Fragilaria schulzii и 
Opephora schulzii как синонимы Fragilaria virescens var. oblongella 
f. clavata. K. Krammer, H. Lange-Bertalot (1991: 138), напротив, отно-
сят последний к синонимам F. schulzii, что соответствует нашему по-
ниманию вида.

6. Diatoma tenuis Agardh emend. Genkal (табл. I, 3–5; VI, 1–8).
Клетки 1.5–9 мкм выс. Створки линейные, слегка выпуклые в 

середине, с прямыми или слабо волнистыми краями и головчатыми 
концами, 10–53 мкм дл. и 1.6–6 мкм шир. Осевое поле очень узкое 
или незаметное. Ребра хорошо заметные на внутренней поверхности, 
8–14.5 в 10 мкм. Штрихи длинные, параллельные, 55–67 в 10 мкм, 
ареол 70–106 в 10 мкм штриха. На концах створки хорошо выражен-
ные АПП, продолжающиеся на загибе и состоящие из пор (80–120 в 
10 мкм), сходных с ареолами штрихов или больших по размеру. Дву-
губый вырост один, расположен на последнем ребре, на его середине 
или ближе к загибу, на наружной поверхности в виде широкой щели. 
Соединительные ободки немногочисленные (4–7), открытые, с 1–2 
продольными рядами пор, 60–70 в 10 мкм.

Нередко встречались тератологические формы с нарушением 
симметрии створки, загнутыми концами, недоразвитыми ребрами.

Пресноводно-солоноватоводный вид, космополит. Массовый вид, 
доминировал в слое 0−6 м практически на всей акватории озера. 
В верхнем трехметровом солоноватоводном слое численность и био-
масса вида составляли 1260 ± 190 тыс. кл./л и 350 ± 30 мкг/л соответ-
ственно. Указывался для озера под названием Diatoma elongatum var. 
tenuis (Agardh) V. H. (Deryugin, 1925) и D. elongatum (Lyngb.) Agardh 
(Reliktovoe…, 1975).

Примечание. По данным E. Falasco с соавт. (2011), тератологические формы 
отмечены только для D. vulgaris Bory и D. elongatum (Lyngbye) Agardh. Однако 
С. И. Генкал (Genkal, 2005) отмечает многочисленные находки створок D.  tenuis 
с «отогнутыми концами» и аномальным расположением штрихов и ребер, причем 
именно в «северных популяциях».

Идентификация D. tenuis, несмотря на широкое распространение вида и на-
личие многочисленных публикаций, не всегда достоверна. Морфологическую из-
менчивость вида показали О. В. Бородулина (Borodulina, 1993) и Генкал (Genkal, 
2005), причем последний опирался в работе на обширный природный материал, 
собранный в России. В монографии D. Williams (1985) приведены данные обо всех 
видах рода, причем с использованием результатов исследования лектотипов. По 
данным Williams (1985), створки D. tenuis 20–120 мкм дл., 2–5 мкм шир., 6–10 
ребер и 16–20 штрихов в 10 мкм, обычно один двугубый вырост расположен не на 
ребре. Генкал (Genkal, 2005) существенно расширил диапазон морфометрических 
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признаков: створки 3.7–120 мкм дл., 2–7 мкм шир., 4–18 ребер и 36 1–72 штрихов в 
10 мкм, единственный двугубый вырост расположен на ребре. Результаты наших 
исследований полностью соответствуют данным Генкала (Genkal, 2005). Остает-
ся открытым вопрос о столь заметном расхождении частоты штрихов по данным 
двух авторов и об изменчивости числа и расположения двугубого выроста.

7. Ctenophora pulchella (Kützing) Williams et Round (табл. I, 7; 
VII, 1–8).

Клетки до 5 мкм выс. Створки от линейных до слабо ланцетных, 
с округлыми или слабо головчатыми концами, крупным гиалиновым 
средним полем, 44–152 мкм дл. и 4.8–7.5 мкм шир. Осевое поле узкое 
или неясное. Штрихи длинные, параллельные, 16–18(20) в 10 мкм, 
ареол 23–26 в 10 мкм штриха. На концах створки хорошо выраженные 
АПП, состоящие из продольных рядов мелких пор, 75–80 в 10 мкм. 
На створке 2 двугубых выроста, расположенных на последнем или 
предпоследнем штрихе у каждого конца. Соединительные ободки не-
многочисленные, открытые, до 2.6 мкм шир., бесструктурные или с 
единичным продольным рядом пор, 30–32 в 10 мкм.

Пресноводно-солоноватоводный вид, космополит. Редко. Обна-
ружен только на станциях прибрежной зоны в количестве 3 ± 2 тыс. 
кл./л и 10 ± 5 мкг/л. Указывался для озера под названием Synedra pul-
chella Ralfs (Deryugin, 1925; Reliktovoe…, 1975).

Примечание. Морфология клеток соответствует первоописанию вида и рас-
ширенным данным D. Williams, F. Round (1986), отличия наблюдаются в боль-
шей частоте штрихов, однако по другим данным отмечено число штрихов до 20 в 
10 мкм (Hustedt, 1932: 191) и даже до 23 (Poulin et al., 1984: 358).

8. Opephora krumbeinii Witkowski et al. (табл. VIII, 1–8).
Створки округлые, 2–4.4 мкм дл. и 2.3–3.7 мкм шир. Осевое поле 

узкое, ясное. Штрихи параллельные или слегка изогнутые, слабо 
радиальные к концам, альтернативно расположенные вдоль осево-
го поля, 19–31 в 10 мкм, ареолы в штрихе округло-прямоугольные, 
уменьшаются в размере от края к середине створки, 20–60 в 10 мкм. 
АПП из 1–3 округлых или вытянутых пор, окруженных валиком на 
наружной поверхности. На границе лицевой поверхности и загиба 
створки на штрихах расположены мелкие шипы различной формы, 
иногда двойные или окруженные мелкими гранулами, иногда шипы 
отсутствуют.

Солоноватоводно-морской вид, космополит. Редко. В количе-
ственных пробах из-за мелких размеров не идентифицирован. Для 
озера отмечен впервые.

1 Указано 25 штрихов по данным Генкала с соавт. (Genkal et al., 2011: 19, 
табл. 23, 1).
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Примечание. Морфология клеток соответствует данным литературы (Lange-
Bertalot, Genkal, 1999; Witkovski et al., 2000), отличия наблюдаются в большем 
диапазоне числа штрихов (19–31 против 18–25 в 10 мкм).

9. Opephora mutabilis (Grunow) Sabbe et Vyverman (табл. IX, 1–8; 
X, 1–8; XI, 1–3).

= O. olsenii Møller.
Клетки 2.5–7.1 мкм выс. Створки гетерополярные, со слегка вы-

тянутыми концами, 7.4–19 мкм дл. и 2.1–5.4 мкм шир. Осевое поле 
узкое. Штрихи слабо радиальные, альтернативно расположенные 
вдоль осевого поля, 9–11 в 10 мкм, из щелевидных продольно вы-
тянутых ареол, 31–40 в 10 мкм штриха; щелевидные ареолы в свою 
очередь состоят из 2–4 округлых пор, разделенных перегородка-
ми. АПП из вертикальных рядов пор, 60–70 в 10 мкм, округлых на 
внутренней и вытянутых на на  ружной поверхности, на узком конце 
створки АПП больше по размеру, чем на широком. На границе ли-
цевой поверхности и загиба створки на штрихах расположены круп-
ные лопастевидные шипы. Соединительные ободки многочисленные 
(3–7), узкие, 0.5–1.7 мкм шир., гиалиновые.

Солоноватоводный (солоноватоводно-морской?) широко распро-
страненный (бореально-тропико-нотальный) вид. Редко — нередко. 
В количественных пробах из-за мелких размеров не идентифициро-
ван. Вероятно, приведен для осадков озера под названиями Opephora 
marina (Greg.) Petit и O. pacifi ca1 (Grun.) Petit (Reliktovoe…, 1975).

Примечание. K. Sabbe и W. Vyverman (1995: 241), изучив изотип Opephora 
mutabilis, свели в синонимику ряд видов, в том числе O. olsenii Møller, не при-
ведя для последнего каких-либо доказательств. Следует отметить, что последнее 
название широко используется в публикациях. Сравнив литературные (Snoeijs et 
al., 1991; Intercalibration…, 1993; Witkovski, Lange-Bertalot, 1993) и собственные 
данные, подтверждаем, что морфометрические данные и иллюстрации O. olsenii 
соответствуют описанию O. mutabilis, приведенному Sabbe и Vyverman (1995).

Пор. TABELLARIALES Round
Сем. Tabellariaceae Kützing

10. Tabellaria fl occulosa (Roth) Kützing (табл. XI, 4).
Створка гетерополярная, сильно выпуклая в середине и с голов-

чатыми концами, 12 мкм дл. и 6 мкм шир. Осевое поле узкое, расши-
ренное до ланцетного в средней части. Штрихи параллельные, слабо 
радиальные в сужениях и к концам, однорядные, 18–23 в 10 мкм, из 

1 По данным Witkovski с соавт. (2000), створки этих видов более длинные 
(16–52 и 13–60 мкм соответственно) и иной формы. Сходство с O. mutabilis 
проявляется в ширине створок и частоте штрихов.
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округлых ареол 58–60 в 10 мкм; несколько штрихов в средней части 
на загибе укороченные. АПП крупное, из вертикальных рядов мел-
ких пор, сходных с ареолами штрихов, до 80 в 10 мкм. Двугубый вы-
рост расположен на середине штриха в средней части створки.

Пресноводный вид, космополит. Единично. В количественных 
пробах не обнаружен. Указывался для отложений озера (Relikto-
voe…, 1975).

Пор. RHABDONEMATALES Round et Crawford
Сем. Rhabdonemataceae Round et Crawford

11. Rhabdonema minutum Kützing (табл. XI, 5–8).
Клетки более 25 мкм выс. Створки ланцетные, слегка выпуклые 

в середине, с округлыми концами, 24–27 мкм дл. и до 7.5 мкм шир. 
Осевое поле невыраженное. Штрихи параллельные, однорядные, 
6–8 в 10 мкм, из крупных ареол, 13–20 в 10 мкм штриха. На кон-
цах створки крупные АПП, состоящие из двух частей, расположен-
ных соответственно на лицевой поверхности створки и ее загибе 
(бóльшая по размеру) и разделенных гиалиновой полоской или со-
единенных 1–2 мостиками из трех рядов пор, на загибе вертикаль-
ные ряды мелких пор, 60–70 в 10 мкм. Двугубые выросты и септы 
не наблюдали. Соединительные ободки многочисленные, открытые, 
2.4–4.2 мкм шир., с единичным продольным рядом крупных удли-
ненных ареол, 8.5–9 в 10 мкм, со скошенным краем на наружной по-
верхности.

Морской аркто-бореально-нотальный вид. Единично. В количе-
ственных пробах не обнаружен. Указывался для планктона и осадков 
озера (Deryugin, 1925; Reliktovoe…, 1975).
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Таблица I.
1, 2 — Melosira nummuloides; 3–5 — Diatoma tenuis; 6 — Pseudostaurosira cf. sub-

salina; 7 — Ctenophora pulchella. СМ. Масштабная линейка: 10 мкм.
1, 2 — Melosira nummuloides; 3–5 — Diatoma tenuis; 6 — Pseudostaurosira cf. sub-

salina; 7 — Ctenophora pulchella. LM. Scale bar: 10 μm.
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Таблица II. Melosira nummuloides (1, 2), Pseudostaurosira cf. elliptica (3–8).
1, 4, 5 — панцирь с пояска; 2 — структура загиба створки и пояска с наружной 
поверхности; 3 — часть колонии, соединение клеток шипами, расположенными 
на штрихах; 6–8 — широкое ланцетное осевое поле, шипы расположены на штри-
хах: 6, 7 — створка с наружной поверхности, 8 — створка с внутренней поверх-

ности. СЭМ. Масштабная линейка: 1 — 5 мкм; 2, 3 — 2 мкм; 4, 6–8 — 1 мкм.
1, 4, 5 — frustule, girdle view; 2 — exterior valve mantle and girdle; 3 — frustules 
connected in colony with linking spines interrupting striae; 6–8 — wide lanceolate 
sternum, linking spines interrupting striae: 6, 7 — exterior valve, 8 — interior valve. 

SEM. Scale bars: 1 — 5 μm; 2, 3 — 2 μm; 4, 6–8 — 1 μm.



К статье Р. М. Гогорева, Е. К. Ланге (с. 66–80)

Таблица III. Pseudostaurosira cf. subsalina.
1–3 — часть колонии, соединение клеток шипами, расположенных на штрихах; 
4–8 — створка с внутренней поверхности, узкое осевое поле: 4 — шипы, располо-
женные на штрихах, 8 — конец створки, штрихи, расположенные альтернативно 
вдоль узкого осевого поля. СЭМ. Масштабная линейка: 1, 2, 4–7 — 5 мкм; 3 — 

2 мкм; 8 — 1 мкм.
1–3 — frustules connected in colony with linking spines interrupting striae; 4–8 — 
interior valve, narrow sternum: 4 — linking spines interrupting striae, 8 — valve apex, 
alternate striation along narrow sternum. SEM. Scale bars: 1, 2, 4–7 — 5 μm; 3 — 

2 μm; 8 — 1 μm.
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Таблица IV. Pseudostaurosira cf. elliptica (1), Pseudostaurosira aff. trainorii 
(2–5), Stauroforma atomus (6–8).

1 — створка с внутренней поверхности, широкое ланцетное осевое поле; 2–5, 
8 — створка с наружной поверхности: 2–5 — узкое осевое поле, шипы располо-
жены на штрихах, 8 — осевое поле не выражено, шипы отсутствуют; 6, 7 — пан-

цирь с пояска, осевое поле неясное. СЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.
1 — interior valve, wide lanceolate sternum; 2, 5–8 — exterior valve: 2–5 — nar-
row sternum, linking spines interrupting striae, 8 — indistinct sternum, spines absent; 

6, 7 — frustule, girdle view, indistinct sternum. SEM. Scale bars: 1 μm.
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Таблица V. Stauroforma atomus.
1–3 — створка с наружной поверхности, форма створки, узкое неясное осевое 
поле, АПП на широком конце (2); 4–8 — створка с внутренней поверхности, осе-
вое поле не выражено, АПП на обоих концах (5, 6, 8). СЭМ. Масштабная линейка: 

1 мкм.
1–3 — exterior valve, indistinct narrow sternum, apical pore fi eld (APF) at head pole of 
valve (2); 4–8 — interior valve, indistinct sternum, APF at both apices (5, 6, 8). SEM. 

Scale bar: 1 μm.
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Таблица VI. Diatoma tenuis.
1 — часть панциря с пояска; 2, 3 — створка с наружной поверхности, отверстие 
двугубого выроста на последнем ребре (2); 4, 5 — створка с внутренней поверх-
ности; 6–8 — конец створки с внутренней (6, 8) и наружной поверхности (7), 
двугубый вырост на последнем ребре (6, 7). СЭМ. Масштабная линейка: 1, 2, 4, 

6–8 — 1 мкм; 3, 5 — 2 мкм.
1 — frustule part, girdle view; 2, 3 — exterior valve, rimoportula at terminal costa (2); 
4, 5 — interior valve; 6–8 — interior (6, 8) and exterior (7) valve apex, rimoportula at 

terminal costa (6, 7). SEM. Scale bars: 1, 2, 4, 6–8 — 1 μm; 3, 5 — 2 μm.
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Таблица VII. Ctenophora pulchella.
1 — панцирь с пояска; 2–5 — створка с внутренней поверхности; 6 — средняя 
часть створки с внутренней поверхности; 7, 8 — конец створки с внутренней по-
верхности, двугубый вырост на предпоследнем штрихе. СЭМ. Масштабная ли-

нейка: 1, 2, 5 — 10 мкм; 3 — 5 мкм; 4 — 20 мкм; 6, 8 — 2 мкм; 7 — 1 мкм.
1 — frustule, girdle view; 2–5 — interior valve; 6 — interior middle part of valve; 7, 
8 — interior valve apex, rimoportula at subterminal stria. SEM. Scale bars: 1, 2, 5 — 

10 μm; 3 — 5 μm; 4 — 20 μm; 6, 8 — 2 μm; 7 — 1 μm.
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Таблица VIII. Opephora krumbeinii.
1–7 — створка с наружной поверхности, округло-прямоугольные ареолы в штри-
хах, АПП из 1–2 вытянутых пор, окруженных валиком (1, 2), шипы на штрихах 
(1–6) или отсутствуют (7); 8 — створка с внутренней поверхности. СЭМ. Мас-

штабная линейка: 1–3, 6–8 — 0.5 мкм; 4, 5 — 1 мкм.
1–7 — exterior valve, roundly rectangular areolae in striae, APF consists of 1–2 
elongated elevated pores (1, 2), linking spines interrupting striae (1–6) or absent (7); 

8 — interior valve. SEM. Scale bars: 1–3, 6–8 — 0.5 μm; 4, 5 — 1 μm..
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Таблица IX. Opephora mutabilis.
1–5 — панцирь с пояска, крупные шипы на штрихах; 6 — тека с пояска; 7 — пан-
цирь, вид со створки; 8 — часть панциря с пояска. СЭМ. Масштабная линейка: 

1, 3–5, 7 — 2 мкм; 2, 6, 8 — 1 мкм.
1–5 — frustule, girdle view, big linking spines interrupting striae; 6 — theca, girdle 
view; 7 — frustule, valve view; 8 — part of frustule, girdle view. SEM. Scale bars: 

1, 3–5, 7— 2 μm; 2, 6, 8 — 1 μm.
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Таблица X. Opephora mutabilis.
1–5 — створка с наружной поверхности, штрихи расположены альтернативно 
вдоль узкого осевого поля, состоят из продольно удлиненных ареол (4, 5); 6 — 
створка с внутренней поверхности; 7, 8 — широкий (7) и узкий конец (8) створки, 
АПП из нескольких рядов пор. СЭМ. Масштабная линейка: 1–4, 6 — 2 мкм; 5, 7, 

8 — 1 мкм.
1–5 — exterior valve, alternate striation along narrow sternum, elongated areolae in 
striae (4, 5); 6 — interior valve; 7, 8 — head (7) and foot (8) poles of valve, APF 

consists of several rows of pores. SEM. Scale bars: 1–4, 6 — 2 μm; 5, 7, 8 — 1 μm.
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Таблица XI. Opephora mutabilis (1–3), Tabellaria fl occulosa (4), Rhabdo-
nema minutum (5–8).

1–4 — створка с внутренней поверхности; 5, 6 — часть панциря с пояска, много-
численные вставочные ободки с 1 продольным рядом пор; 7, 8 — часть створки, 
крупное АПП из двух частей, разделенных гиалиновой полоской. СЭМ. Мас-

штабная линейка: 1, 2, 4 — 1 мкм; 3, 7, 8 — 2 мкм; 5, 6 — 5 мкм.
1–4 — interior valve; 5, 6 — part of frustule, girdle view, numerous intercalary bands 
with 1 apical row of pores; 7, 8 — part of valve, large APF consists of two parts divided 

by hyaline strip. SEM. Scale bars: 1, 2, 4 — 1 μm; 3, 7, 8 — 2 μm; 5, 6 — 5 μm.




