
Новости сист. низш. раст. — Novosti Sist. Nizsh. Rast. 49: 117–123. 2015

117

Первые сведения о видовом составе конъюгат 
(Streptophyta, Conjugatophyceae) трех зарастающих озер 

юга Свердловской области
А. С. Шахматов

Уральский федеральный университет, Институт естественных наук, 
ул. Куйбышева, д. 48, Екатеринбург, 620000, Россия; shahmatov1992@mail.ru

Резюме. В статье приводится список конъюгат (Streptophyta, Conjugatophy-
ceae), обнаруженных в зарастающих озерах Боевское, Теняк и Щелкунское 
(Свердловская область). Выявлено 72 вида и внутривидовых таксона, относящих-
ся к родам Netrium (2), Mougeotia (1), Spirogyra (3), Closterium (13), Actinotaenium 
(1), Cosmarium (18), Desmidium (1), Euastrum (4), Hyalotheca (1), Micrasterias (8), 
Pleurotaenium (1), Raphidiastrum (1), Staurastrum (11), Staurodesmus (3), Xanthid-
ium (4). Новыми для Свердловской области являются 47 видов и 3 разновидности.

Ключевые слова: Streptophyta, Conjugatophyceae, видовое разнообразие, за-
растающие озера, озера Боевское, Теняк, Щелкунское, Средний Урал, Свердлов-
ская область.
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Abstract. The article provides a list of the conjugating green algae (Streptophyta, 
Conjugatophyceae) found in overgrown lakes Boevskoe, Tenyak and Shchelkunskoe. 
72 species, forms and variaties belonging to the genera Netrium (2), Mougeotia (1), 
Spirogyra (3), Closterium (13), Actinotaenium (1), Cosmarium (18), Desmidium (1), 
Euastrum (4), Hyalotheca (1), Micrasterias (8), Pleurotaenium (1), Raphidiastrum 
(1), Staurastrum (11), Staurodesmus (3), and Xanthidium (4) were identifi ed. 47 spe-
cies and 3 variaties are new to Sverdlovsk Region.

Keywords: Streptophyta, Conjugatophyceae, biodiversity, overgrown lakes, Bo-
evskoe, Tenyak, Shchelkunskoe, Middle Urals, Sverdlovsk Region.

Юг Свердловской области богат мелкими зарастающими озерами, 
в которых создаются идеальные условия для развития водорослей, 
принадлежащих к классу Conjugatophyceae. Cбор материала для на-
стоящего исследования был произведен в оз. Боевское в августе 2013 
и 2014 гг. и в озерах Теняк и Щелкунское (рис.) в августе 2014 г.

Оз. Боевское (56°16′28.93″ с. ш., 60°51′41.15″ в. д.) непосред-
ственно примыкает к шоссе «Урал» незаросшим восточным бере-
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гом. Западный, северный и южный берега сильно заболочены, от них 
вглубь отходят обширные сплавины, покрытые зарослями тростника 
и ивы. Особенностью озера является наличие поверхностного стока 
в виде реки Боевки, в небольшой запруде которой (56°15′19.12″ с. ш., 
60°56′59.52″ в. д.) также были собраны водоросли.

Оз. Теняк (56°13′5.58″ с. ш., 60°53′49.78″ в. д.) имеет в целом схо-
жий с Боевским характер зарастания, но сплавины сильно развиты 
по всему периметру водоема.

Оз. Щелкунское (56°17′32.87″ с. ш., 60°55′36.07″ в. д.) отличает-
ся от двух указанных выше тем, что, очевидно, находится на ранних 
стадиях зарастания, и по-настоящему заболоченные участки можно 
найти исключительно на западном берегу. Недалеко от этого озе-
ра расположено небольшое сфагновое болотце (56°17′4.86″ с. ш., 
60°53′24.31″ в. д.), где была собрана выжимка из мха.

Рис. Карта-схема района исследований. 1 — оз. Боевское, 2 — оз. Щел-
кунское, 3 — оз. Теняк.

Map of the studied area. 1 —Boevskoe Lake, 2 —Shchelkunskoe Lake, 3 —
Tenyak Lake.
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Все изученные озера расположены на территории среднезаураль-
ской физико-географической провинции Среднего Урала (Chibilyov, 
Chibilyov, 2012) в Сысертском округе подзоны предлесостепных со-
сново-березовых лесов таежной зоны. Климат района характеризует-
ся холодной зимой (средняя температура января –16 °C) и умеренно 
теплым летом (средняя температура июля +18 °C). В год выпадает 
320–350 мм осадков (Kulikov et al., 2013).

Отбор проб производили с использованием планктонной сети на 
разнотипных участках берега с целью более полного охвата всего 
разнообразия биотопов. Материал просматривали в живом виде под 
световым микроскопом Levenhuk 320 в лабораторных условиях. Об-
наруженные водоросли измеряли при помощи программы ToupView 
v.3.7.1047 и фиксировали на микрофотографии цифровой камерой 
Levenhuk C310 NG. Для установления их видовой принадлежности 
использовались как классические определители (Kossinskaya, 1952, 
1960; Palamar-Mordvintseva, 1982; Rundina, 1998), так и работы со-
временных специалистов (Šťastný, 2010). Валидность таксонов уточ-
няли по данным сайта AlgaeBase (Guiry, Guiry, 2014).

Результаты работы представлены в приведенном ниже списке ви-
дов (табл.), составленном в соответствии с системой класса Conjuga-
tophyceae, предложенной M. Guiry (Guiry, 2013).

Всего было выявлено 67 видов, 4 разновидности и 1 форма 
конъюгат, относящихся к родам Netrium (1 вид и 1 разновидность), 
Mougeotia (1), Spirogyra (3), Closterium (11 + 1), Actinotaenium (1), 
Cosmarium (17 + 1), Desmidium (1), Euastrum (5), Hyalotheca (1), Mi-
crasterias (7 + 1), Pleurotaenium (1), Raphidiastrum (1), Staurastrum 
(11), Staurodesmus (3), Xanthidium (3 + 1). Из них 47 видов и 3 разно-
в идности впервые обнаружены в Свердловской области. При сравне-
нии с данными по водоемам Южного Урала (Snitko, Sergeeva, 2003; 
Snitko, 2009) общими оказались только 36 таксонов.

Наибольшим богатством отличается оз. Боевское, в котором об-
наружены 52 таксона, учитывая, что водоем обследуется уже второй 
год подряд. В озере встречается редкий вид Cosmarium striolatum, а 
также все 7 видов и 1 разновидность рода Micrasterias, обнаружен-
ные в районе исследования. На втором месте по флористическо-
му богатству стоит оз. Теняк (43 таксона). Интересно отметить, что 
род Xanthidium представлен здесь максимальным числом таксонов 
по сравнению с другими водоемами: 3 видами и 1 разновидностью. 
Наименьшее количество видов (по 3 вида) отмечено в реке Боевке и 
оз. Щелкунском.
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Таблица
Список обнаруженных видов и внутривидовых таксонов

List of species and infraspecifi c taxa

Таксон
Taxon

Водоем
Water body

1 2 3 4
Пор. Zygnematales
Сем. Mesotaeniaceae

*Netrium digitus (Bréb. ex Ralfs) Itzigs. et Rothe 
var. digitus ++

*N. digitus var. lamellosum (Bréb. ex Kütz.) Grönblad ++
Сем. Mougeotiaceae

Mougeotia sp. ster. +
Сем. Spirogyraceae

*Spirogyra nitida (Dillw.) Link ++
*S. setiformis (Roth) Kütz. ++ +
Spirogyra sp. ster. + + +

Пор. Desmidiales
Сем. Closteriaceae

*Closterium acerosum (Schrank) Ehr. +
*C. baillyanum (Ralfs) Bréb. ++
C. costatum Corda ex Ralfs +
*C. ehrenbergii Menegh. ++ +
*C. kuetzingii Bréb. ++ +
C. lineatum Ehr. + +
*C. lunula (Müll.) Nitzsch. ++ +
C. moniliferum (Bory) Ehr. + + +
*C. parvulum Näg. +
C. praelongum Bréb. f. brevis Nordst. +
*C. turgidum Ehr. +
*C. venus Kütz. +

Сем. Desmidiaceae
*Actinotaenium turgidum (Bréb.) Teil. + +
*Cosmarium botrytis Ralfs ++ +
*C. connatum Bréb. ++ +
*C. contractum Kirchn. +
*C. depressum (Näg.) Lund. +
*C. formosulum Hoff + +
C. hornavanense Gutw. +
*C. margaritatum (Lund.) Roy et Biss ++
C. obsoletum (Hantzsch) Reinsch +
*C. pachydermum Lund. ++
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Продолжение табл.

Таксон
Taxon

Водоем
Water body

1 2 3 4
*C. phaseolus Bréb. var. phaseolus + +
*C. phaseolus var. elevatum Nordst. +
*C. portianum Arch. +
*C. protractum (Näg.) De Bary +
*C. punctulatum Bréb. + +
*C. reniforme (Ralfs) Arch. +
*C. striolatum (Näg.) Arch. ++
*C. subprotumidum Nordst. +
*C. turpinii Bréb. +
Desmidium swartzii Ag. + +
Euastrum bidentatum Näg. ++
*E. germanicum (Schmidle) W. Krieg. ++
E. oblongum (Grev.) Ralfs. +
E. pulchellum Bréb. +
*E. verrucosum Ehr. + +
Hyalotheca dissiliens Bréb. + +
*Micrasterias americana Ehr. ex Ralfs ++
M. apiculata (Ehr.) Menegh. ++ +
M. crux-melitensis (Ehr.) Hass. + +
*M. fi mbriata Ralfs ++
*M. furcata Ag. ex Ralfs ++ +
*M. mahabuleshwarensis Hobs. var. europea (Nordst.) 
W. Krieg. + +

M. rotata (Grev.) Ralfs ++
*M. truncata Bréb. ex Ralfs ++
Pleurotaenium trabecula (Ehr.) Näg. ++ +
*Raphidiastrum avicula (Bréb.) Pal.-Mordv. + +
*Staurastrum arctiscon (Ehr.) Lund. +
S. brebissonii Arch. +
*S. furcigerum Bréb. ++ +
*S. gracile Ralfs. +
*S. hexacerum (Ehr.) Wittr. ++ +
*S. infl exum Bréb. +
*S. manfeldtii Delp. ++ +
S. pentasterias Grönbl. +
*S. polymorphum Bréb. +
*S. polytrichum (Perty) Rabenhorst ++ +
*S. pseudosebaldii Wille +
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Продолжение табл.

Таксон
Taxon

Водоем
Water body

1 2 3 4
Staurodesmus convergens (Ehr.) Teil. +
*S. cuspidatus (Bréb.) Teil. +
S. mucronatus (Ralfs) Croas. +
Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kütz. + +
*X. cristatum Bréb. var. cristatum +
X. cristatum Bréb. var. uncinatum Bréb. +
*X. octocorne Ehr. ex Ralfs +

Примечание. 1 — оз. Боевское, 2 — р. Боевка, 3 — оз. Теняк, 4 — оз. Щелкун-
ское. * — новые для Свердловской области таксоны; ++ — таксоны, обнаружен-
ные также в оз. Боевском в 2013 г.

Note. 1 — Boevskoye Lake, 2 — the Boevka River, 3 — Tenyak Lake, 4 —
Shchelkunskoye Lake. * — new taxa for Sverdlovsk Region; ++ — taxa found in Bo-
evskoe Lake in 2013.
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