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Резюме. Представлены данные о морфологии и таксономии 16 видов пеннатных диатомовых из трех
порядков Naviculales, Lyrellales и Cymbellales, найденных в субполярном меромектическом озере Могильное при солености до 4 ‰ и температуре воды около 10 °С. Описан новый вид, Navicula sepulchralis
Gogorev et E. Lange, sp. nov., отличающийся от морфологически сходного вида N. kohlmaieri формой
створки. Створки нового вида 38–46 мкм дл., 11–13 мкм шир., с частотой штрихов и ареол в штрихе 9.5–
10.5 и 23–24 в 10 мкм соответственно. Hippodonta cf. naviculiformis, Pinnularia birnirkiana, Seminavis
barbara и Staurophora anuschkae, указаны впервые для флоры России, Chamaepinnularia krookiformis, —
впервые для флоры Мурманской области, 9 найденных видов отмечены для озера впервые.
Ключевые слова: Bacillariophyta, Hippodonta naviculiformis, Navicula sepulchralis sp. nov., Pinnularia birnirkiana, Seminavis barbara, Staurophora anuschkae, диатомовые, морфология, таксономия, озеро Могильное, Баренцево море.
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Abstract. New data on morphology and taxonomy of 16 pennate diatom species of three orders Naviculales, Lyrellales and Thalassiophysales found in subpolar meromictic Lake Mogilnoye at salinity of up to 4 ‰
and water temperature of about 10 °С are presented. A new species, Navicula sepulchralis Gogorev et E. Lange,
sp. nov., is described. Its valves are 38–46 μm long, 11–13 μm wide and have 9.5–10.5 striae per 10 μm and
23–24 areolae per 10 μm of striae. N. sepulchralis is very similar to N. kohlmaieri in size of valves and number of
striae, but differs in valve outline. Hippodonta cf. naviculiformis, Pinnularia birnirkiana, Seminavis barbara and
Staurophora anuschkae were recorded for the first time in Russia, as well as a taxon, Chamaepinnularia krookiformis, — for the first time in the Murmansk Region, nine species were detected for the first time in the lake.
Keywords: Bacillariophyta, Hippodonta naviculiformis, Navicula sepulchralis sp. nov., Pinnularia
birnirkiana, Seminavis barbara, Staurophora anuschkae, Barents Sea, diatoms, Lake Mogilnoye, morphology, taxonomy.

В настоящей работе продолжено морфолого-флористическое изучение пеннатных диатомовых озера Могильное, представлены данные о 16 видах из 12 родов и
8 семейств, относящихся к порядкам Naviculales, Lyrellales и Cymbellales. К послед13
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нему порядку в качестве дополнения к предыдущей статье (Gogorev, Lange, 2016)
добавлен 1 вид, Staurophora anuschkae, ранее ошибочно опреденный нами как представитель рода Stauroneis Ehrenb. Водоросли обнаружены в прибрежном планктоне
на глубине 0.5–1 м, при температуре воды 10.4 ± 0.2 °С и солености 3.49 ± 0.01 ‰ на
станциях пробоотбора G18 и G26 в начале августа 2008 г. Описание и географическое положение озера, материалы и методики отбора и анализа фитопланктона приведены в более ранних публикациях (Gogorev, Lange, 2013, 2014).
Литературные сведения о диатомовых озера немногочисленны: первые данные о
47 видах представлены в работе Дерюгина (Deryugin, 1925), из них к навикулоидным относится 21 вид; позднее (Reliktovoe…, 1975) общий список диатомовых увеличился до 100 видов, из которых 34 таксона относятся к навикулоидным пеннатным. Суммарно список Naviculales насчитывает 42 вида из 6 родов: Anomoeoneis
Pfitzer (1), Caloneis Cleve (7), Diploneis Ehrenb. ex Cleve (9), Navicula Bory s. l. (17),
Pinnularia Ehrenb. (5) и Pleurosigma W.Sm. (3).
Ниже приведены описания таксонов и иллюстрации, характеризующие их морфологические особенности. Девять найденных видов отмечены для озера впервые;
один вид, Chamaepinnularia krookiformis, указан впервые для флоры Мурманской
области, четыре вида, Hippodonta cf. naviculiformis, Pinnularia birnirkiana, Seminavis
barbara и Staurophora anuschkae, — впервые для флоры России. Даны экологическая
и географическая характеристики обнаруженных видов, отмечены их более ранние
находки в оз. Могильное по данным литературы. Обилие в планктонных пробах
оценено согласно шкале: «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; «часто» — в каждой полоске каждой
пробы, от сотен до нескольких тысяч клеток в препарате. Названия таксонов высокого ранга даны по системе Round et al. (1990) и Cox (2015), род Chamaepinnularia
Lange-Bert. et Krammer рассматриваем в составе сем. Pinnulariaceae.

Класс BACILLARIOPHYCEAE Haeckel
Пор. CYMBELLALES D. G. Mann
Сем. Anomoeoneidaceae D. G. Mann
Staurophora anuschkae Witkowski in Witkowski et al., 2000, Iconogr. Diatomol., 7:
353, emend. Gogorev.
(Табл. II, 9)
Створки ланцетные, с головчатыми тупо округлыми концами, 14–15 мкм дл., 4.3–
4.5 мкм шир. Шов прямой, осевое поле очень узкое, линейное, центральное поле
отчетливое, поперечно расширенное в узкий ставрос, достигающий краев створки.
Штрихи параллельные, однорядные, 57–58 в 10 мкм, из округлых ареол, 73–74 в 10 мкм.
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Редкий солоноватоводный бореальный (западно-европейский) вид. Единично.
Для озера отмечен впервые.
П р и м е ч а н и е . Морфология найденных клеток соответствует протологу, отличия проявляются в
несколько иной форме створки, чуть большей ширине створки. В протологе не указаны данные по
частоте штрихов и ареол, их можно более или менее точно подсчитать по СЭМ иллюстрациям, основываясь на узком диапазоне ширины створки: 70–80(100) штрихов в 10 мкм и около 80 ареол в 10 мкм
штриха. Исходя из этих подсчетов, наши экземпляры имеют меньшую частоту штрихов и ареол.

Пор. LYRELLALES D. G. Mann
Сем. Lyrellaceae D. G. Mann
Petroneis humerosa (Bréb. ex W. Sm.) Stickle et D. G. Mann in Round et al., 1990, The
Diatoms: Biology and morphology of the genera: 674.
(Табл. I, 1–10)
Створки широколинейные, с оттянутыми тупоокруглыми концами, 41–63 мкм дл.
и 27–33 мкм шир. Осевое поле широколинейное, шов прямой, конечные щели шва
загнуты под прямым углом в одну сторону, центральное поле округлое, небольшое.
Штрихи сильно радиальные, однорядные, 10–12.5 в 10 мкм, продолжаются на загибе
створки, в том числе и на ее концах; в середине створки штрихи укороченные, среди
них 1–6 штрихов более короткие и не доходящие до центрального поля, кроме них
несколько штрихов расположены только на загибе. Ареолы от округлых до продолговатых, вдоль шва сильно вытянутые или щелевидные (возможно объединены наружные отверстия нескольких рядом расположенных ареол), 15–21 в 10 мкм штриха, на внутренней стороне створки прикрыты гименом.
Солоноватоводно-морской вид (см. прим.), вероятно космополит. Единично —
редко. Указывался для озера под названием Navicula humerosa Bréb. ex W. Sm.
(Deryugin, 1925; Reliktovoe …, 1975).
П р и м е ч а н и е . Указания вида в морях с пониженной соленостью (Балтийское, Черное) позволяет расширить (уточнить) его экологическую характеристику (отношение к солености).
Морфология найденных клеток соответствует протологу (Smith, 1856), отличия проявляются в
меньшей минимальной длине створки (41–63 против 61–69 мкм) и большей частоте штрихов (10–
12.5 против 9–10). Отличия от данных (Diatomovy …, 1950) — в частоте ареол в 10 мкм штриха
(17–21 против 10–16).

Пор. NAVICULALES Bessey
Сем. Diploneidaceae D. G. Mann
Diploneis pseudovalis Hust., 1930, Die Süsswasser-Flora Mitteleuropas, 10: 253.
(Табл. II, 1–4)
Створки узкоэллиптические, 28–42 мкм дл. и 13–15 мкм шир. Осевое поле узколанцетное, расширенное в центре. Шов прямой, изогнутый у концов створки, на
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внутренней поверхности створки расположен в узком углублении; центральные
внутренние концы шва прямые, неизогнутые, не образуют центральных пор. Центральный узелок крупный. Продольные каналы узкие, изогнутые вокруг центрального узелка, сливаются с рядами штрихов. Штрихи однорядные, радиальные, альвеолярные, 11–14 в 10 мкм, ареол 15–20 в 10 мкм штриха. Поперечные ребра на внутренней поверхности створки хорошо развитые.
Солоноватоводный аркто-бореально-(тропический) вид. Единично — редко. Для
озера отмечен впервые.
П р и м е ч а н и е . Наши образцы сходны с протологом вида по форме и размерам створок, отличаются меньшим диапазоном ширины створки и несколько большей частотой штрихов. Наблюдается сходство найденных створок с Diploneis vacillans (A. Schmidt) Cleve по частоте штрихов и
особенно ареол в штрихах, однако последний вид характеризуется выраженной линейной формой
створок и большим размерным диапазоном. От другого морфологически сходного вида D. krammeri Lange-Bert. et E. Reichardt наши образцы отличаются большей частотой ареол в штрихах.
Изученные створки соответствуют описанию створок D. pseudovalis, приведенному Genkal et al.
(2015: 36, табл. 26, 1) для озер Карелии, но отличаются от их иллюстрации практически радиальным расположением штрихов.

Сем. Pinnulariaceae D. G. Mann
Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve, 1894, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl.,
ser. 4, 26(2): 58.
(Табл. III, 1–4)
Створки широколинейно-эллиптические, с оттянутыми тупоокруглыми концами,
38–52 мкм дл. и 17–23 мкм шир. Осевое поле широкое, у концов линейное, к центру
резко расширенное, от ланцетного до ромбовидного. Шов прямой. Штрихи радиальные, двурядные, 15–19 в 10 мкм, из округлых ареол, 7–8 в 1 мкм штриха; на внутренней поверхности штрихи почти полностью прикрыты кремнеземной пластиной.
Вставочные ободки с 1 продольным рядом пор, 40–45 в 10 мкм.
Солоноватоводный вид, космополит. Единично. Вероятно, указывался для озера
под названием C. amphisbaena var. subsalina (Donkin) Cleve (Deryugin, 1925; Reliktovoe…, 1975).
П р и м е ч а н и е . В протологе вида (Lamouroux et al., 1824: 565) количественные данные отсутствуют. При сравнении морфометрии найденных клеток с североамериканскими (Haueter, 2014)
можно отметить отличие в меньших длине (38–52 против 59–77 мкм) и ширине (17–23 против 21–
26 мкм) створки в нашем материале и большем диапазоне частоты штрихов (13–19 против 15–17 в 10
мкм). Изученные створки соответствуют иллюстрациям Caloneis amphisbaena, приведенным Genkal,
Vekhov (2007: 37, табл. 34, 3, 4) для водоема на о. Вайгач, Genkal, Trifonova (2009: 37, табл. 49, 12)
для Ладожского озера и Genkal et al. (2015: 34, табл. 23, 4) для озер Карелии, но характеризуются
меньшими размерами клеток и большей частотой штрихов на створке. Caloneis amphisbaena var.
subsalina, приведенный в двух основных работах по озеру (Deryugin, 1925; Reliktovoe…, 1975), отличается от типовой разновидности формой концов створки и несколько большими ее размерами.
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Caloneis liber (W. Sm.) Cleve, 1894, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., ser. 4,
26(2): 54.
(Табл. III, 5–7)
Створки линейные, слабо выпуклые в середине или линейно-эллиптические с едва выпуклыми сторонами, с округлыми концами, 59–62 мкм дл. и 14–15 мкм шир.
Осевое поле узколанцетное, цетральное поле небольшое овальное. Штрихи параллельные, слабо радиальные к концам, 17–18 в 10 мкм.
Морской бореально-тропический вид. Единично. Указывался в планктоне озера
(Deryugin, 1925; Reliktovoe…, 1975).
П р и м е ч а н и е . Genkal, Vekhov (2007: 37, табл. 35, 1) для водоемов на о. Вайгач и Новой Земли указали морфологически сходный вид C. schumanniana (Grunow) Cleve, отличающийся от
C. liber меньшим размерным диапазоном и экологией (отношением к солености). Возможно эти
находки конспецифичны C. liber.

Pinnularia birnirkiana R. M. Patrick et Freese, 1961, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,
112(6): 235.
(Табл. IV, 1, 2)
Створки линейные, с едва выпуклыми сторонами, слегка оттянутые и слабо головчатые тупоокруглые на концах, 46–47 мкм дл., до 11 мкм шир. Осевое поле широкое, линейно-ланцетное; центральное поле в виде широкой бабочковидной (обратно трапециевидной) фасции. Шов прямой, на внутренней поверхности у апикальных концов с небольшой хеликтоглоссой. Штрихи радиальные, у концов конвергентные, 3–4-рядные, альвеолятные, 12–14.5 в 10 мкм, из округлых ареол, 55–60
в 10 мкм штриха.
Пресноводно-солоноватоводный арктический вид. Единично. Для озера отмечен
впервые.
П р и м е ч а н и е . Наши образцы соответствуют протологу вида, отличаются большей частотой
штрихов, как и от данных K. Krammer (1992, 2000) по Pinnularia birnirkiana. Найденные створки
сходны по морфологии с Pinnularia bottnica Krammer и P. lundii Hust. var. linearis Krammer
(Krammer, 2000), некоторые различия наблюдаются в длине створок и частоте штрихов.

Pinnularia neomajor Krammer, 1992, Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges., 52: 150.
(Табл. IV, 6–8)
Створки линейные, с едва выпуклыми сторонами, округлые на концах, 174–192
мкм дл. и 30–33 мкм шир. Осевое поле узколанцетное, слабо расширенное в центре.
Шов слабо изогнутый. Штрихи от радиальных до конвергентных, альвеолярные,
4.5–5 в 10 мкм.
Пресноводный аркто-бореально-тропичеcкий вид. Единично. Указывался в планктоне озера под названием Pinnularia major (Kütz.) Rabenh. (Deryugin, 1925).
П р и м е ч а н и е . Наши образцы соответствуют протологу вида, отличаются большей шириной
створки.
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Chamaepinnularia krookiformis (Krammer) Lange-Bert. et Krammer in Lange-Bertalot,
Genkal, 1999, Iconogr. Diatomol., 6: 37.
(Табл. IV, 3–5)
Створки эллиптические, с оттянутыми округлыми концами, 13.5–18.3 мкм дл. и
4.8–6.3 мкм шир. Осевое поле широкое, линейное, слегка асимметричное, плавно
переходящее в крупное ромбовидное центральное поле. Шов прямой, малозаметный
на внутренней поверхности, цетральные внутренние окончания изогнуты в одну
сторону. Штрихи слабо радиальные, у концов конвергентные, альвеолярные, 18–24
в 10 мкм, на внутренней поверхности в виде альвеол, пересекаемых единой линией
перегородок у края створки, но не доходящей до конца створки.
Солоноватоводный субарктический (аркто-бореальный) вид. Единично. Для озера отмечен впервые.
П р и м е ч а н и е . Изученные створки соответствуют описанию и изображению Chamaepinnularia
krookiformis, приведенному Genkal, Trifonova (2009: 35, табл. 46, 3) для притока Ладожского озера,
и изображению вида, приведенному Genkal, Vekhov (2007: 29, табл. 19, 3) для озер на о. Южный
архипелага Новая Земля и побережья Югорского полуострова, от описания в последней публикации отличаются меньшими размерами.

Сем. Sellaphoraceae Mereschk.
Sellaphora atomoides (Grunow) C. E. Wetzel et Van de Vijver, 2015, Fottea, Olomouc,
15(2): 219. ≡ Navicula atomoides Grunow in Van Heurck, 1880, Syn. Diat. Belg., Atlas:
pl. 14, fig. 12; 1885: 107. ≡ Navicula minima Grunow var. atomoides (Grunow) Cleve,
1894, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., ser. 4, 26(2): 128.
(Табл. II, 5, 6)
Створки линейные, с округлыми концами, 7.4–9.2 мкм дл. и 2.3–2.8 мкм шир.
Осевое поле узколанцетное; центральное поле большое, расширенное до краев
створки, обратнотрапециевидное; с внутренней поверхности центральные окончания шва слегка загнуты в одну сторону. Штрихи однорядные, слабо радиальные, 33–
35.5 в 10 мкм, из округлых ареол, до 64 в 10 мкм; с внутренней поверхности на концах створки на границе с загибом по одной крупной округлой поре (впадине) напротив шва и ряд мелких пор.
Пресноводный аркто-бореальный вид. Единично. Для озера отмечен впервые.
П р и м е ч а н и е . От данных C. Wetzel et al. (2015), уточнивших типификацию Navicula atomoides Grunow и предложивших комбинацию Sellaphora atomoides, найденные створки отличаются
только несколько меньшей шириной створки (2.3–2.8 против 2.6–3.7 мкм).

Сем. Naviculaceae Kütz.
Navicula cf. cryptocephala Kütz., 1844, Die Kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen: 95.
(Табл. II, 8)
Створки ланцетные, со слабо оттянутыми концами, 20–25 мкм дл. и 4.5–4.7 мкм
шир. Осевое поле узкое, шов слабо изогнутый, на внутренней поверхности на кон18
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цах створки с небольшой хеликтоглоссой; центральное поле небольшое, овальное.
Штрихи слаборадиальные, к концам параллельные и слабо конвергентные, 23 в
10 мкм, 2–3 центральных штриха укороченные, ареолы щелевидые.
Пресноводно-солоноватоводный вид, космополит. Единично. Указывался в
планктоне озера (Reliktovoe …, 1975).
П р и м е ч а н и е . Наши образцы отличаются от протолога вида меньшим диапазоном длины
створки (более нижней границей минимальной длины). От данных Cox (1995), уточнившей типификацию Navicula cryptocephala, и данных Hofmann et al. (2011) отличия более обширные — в
длине створки и частоте штрихов. Изученные створки не соответствуют описанию вида, приведенному Genkal, Vekhov (2007: 31, табл. 22, 5, 6) для озер и рек архипелага Новая Земля и прибрежных островов возле Югорского полуострова, Genkal, Trifonova (2009: 31, табл. 35, 14; 36, 1–3)
для Ладожского и Онежского озер и их притоков, Genkal et al. (2011: 21, табл. 27, 9, 10) для озер
бассейна Байкала и Genkal et al. (2015: 39, табл. 31, 15–17, 32, 1) для озер Карелии, отличаются
меньшей шириной и большей частотой штрихов.

Navicula gregaria Donkin, 1861, Quart. J. Microscop. Sci., n. s., 1: 10. (Табл. V, 1–8; VI, 1–9)
Створки широколанцетные, со слегка оттянутыми слабо головчатыми концами,
20.4–27.7 мкм дл. и 4.9–7.2 мкм шир. Осевое поле узкое, центральное поле небольшое,
овальное; центральные и терминальные окончания шва загнуты в противоположные
стороны. Штрихи от параллельных до слабо радиальных, 17–22 в 10 мкм, из щелевидных ареол, расположенных в продольных и поперечных рядах, 32–48 в 10 мкм.
Солоноватоводный вид (убиквист), космополит. Нередко — часто. Для озера отмечен впервые.
П р и м е ч а н и е . Поскольку в протологе вида морфометрия отсутствует, сравнили наши результаты с данными Cox (1995), уточнившей типификацию Navicula gregaria: найденные створки
отличаются только большей частотой ареол в штрихах (32–48 против 26–37 в 10 мкм). Изученные
створки соответствуют описанию и изображению вида, приведенному Genkal, Vekhov (2007: 31,
табл. 22, 5, 6) для озер и рек архипелага Новая Земля и прибрежных островов возле Югорского
полуострова, Genkal, Trifonova (2009: 32, табл. 36, 1–3) для Ладожского озера и его притоков и
Genkal et al. (2011: 21, табл. 27, 11) для озер бассейна Байкала, отличаются несколько большей
частотой штрихов и ареол в штрихах, не соответствуют описанию, приведенному Genkal et al.
(2015: 40, табл. 32, 10) для озер Карелии.

Navicula sepulchralis Gogorev et E. Lange, sp. nov.
(Табл. VII, 1–7)
Valves broadly lanceolate with atenuate acute apices, 38–46 μm long, 11.5–13 μm
wide. Axial area narrow, central area rounded. Raphe and its distal and proximal endings
straight, internally terminal fissures onto small helictoglossae. Striae radial to parallel at
ends of valve, 9.5–10.5 per 10 μm, 3–5 central striae shortened; areolae rounded to apically elongated, 23–24 per 10 μm, internally covered by hymenes.
D i a g n o s i s . Navicula sepulchralis is very similar to N. kohlmaieri Lange-Bert. in morphometric characters, to N. rostellata Kütz. in shape of valves. It differs from N. kohlmaieri in
valve outline, from N. rostellata in width of valves and number of areolae in striae.
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H o l o t y p e . Slide no. G18 — LE (Plate VII, 7).
T y p e l o c a l i t y . Russia, Barents Sea, Kildin Island, Lake Mogilnoye, station G18
(69°19′17″ N, 34°20′54″ E), 0.5–1 m depth, 2 VIII 2008, E. E. Ezhova.
D i s t r i b u t i o n . Modern species, recorded during the late summer in uppermost brackish-water layer of subpolar meromictic Lake Mogilnoye at salinity to 4 ‰ and temperature
about 10 °С. Perhaps, it is distributed broader, at least in Murmansk shore of the Barents Sea.
E t y m o l o g y : The specific epithet is Latin translation of Lake Mogilnoe name.
Створки широколанцетные, со слегка оттянутыми острыми концами, 38–46 мкм дл.
и 11.5–13 мкм шир. Осевое поле узкое, центральное поле округлое. Шов и его концы
прямые, терминальные окончания образуют небольшые хеликтоглоссы с внутренней
поверхности створки. Штрихи радиальные, к концам параллельные, 9.5–10.5 в 10 мкм,
3–5 центральных штриха укороченнные, ареолы от овальных до продолговато вытянутых, 23–24 в 10 мкм, на внутренней поверхности створки прикрыты гименом.
Cолоноватоводный арктический вид. Единично.
П р и м е ч а н и е . Створки нового вида весьма сходны с N. kohlmaieri по морфометрии, за исключением несколько меньшей длины створки (38–46 против 45–65 мкм) и, главным образом, формы
створки. Navicula sepulchralis характеризуется широколанцетными створками с оттянутыми концами, для N. kohlmaieri отмечены узколанцетные, почти ромбические или линейно-ланцетные
створки (Lange-Bertalot, Genkal, 1999: 66). Найденные створки проявляют сходство по морфологии
также с Navicula rostellata (сравни с Hofmann et al., 2011), различия наблюдаются в большей ширине створки и меньшей частоте штрихов и ареол в штрихе.

Hippodonta cf. naviculiformis A. Pavlov, Levkov, D. M. Williams et Edlund, 2013,
Phytotaxa, 90(1): 14.
(Табл. II, 7)
Створка ланцетная, с остро округлыми концами, 12 мкм дл. и 2.7 мкм шир. Осевое
поле узколинейное, центральное поле маленькое, овальное; шов слабо волнистый, внутренние центральные окончания слабо расширенные, сближенные, апикальные концы в
виде небольших хеликтоглосс. Штрихи от параллельных до слабо радиальных, однорядные, 18–20 в 10 мкм, по одному укороченному центральному штриху; ареолы от
продолговато вытянутых до округло четырехугольных, часто различного размера в
штрихе, 6–7 ареол в 1 мкм, прикрыты гименом на внутренней поверхности створки.
Пресноводный бореальный вид. Единично. Для озера отмечен впервые.
П р и м е ч а н и е . Наш образец соответствует протологу вида (Pavlov et al., 2013), за исключением формы створки вследствие ее меньшей ширины (2.7 против 3.5–5 мкм) и меньшей частоты
ареол в штрихе. Найденная створка сходна по морфологии с Hippodonta pseudacceptata (H. Kobayasi)
Lange-Bert., Metzeltin et Witkowski по данным протолога (Kobayasi, Mayama, 1986, ≡ Navicula pseudacceptata H. Kobayasi) и данным Pavlov et al. (2013), различия проявляются в форме створки. Другой
морфологически сходный вид, H. subtilissima Lange-Bert., Metzeltin et Witkowski (уточненный диагноз,
предложенный Lange-Bertalot, 2001), отличается меньшей частотой штрихов и ареол в штрихе.
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Seminavis barbara Witkowski, Lange-Bert., Metzeltin, 2000, Iconogr. Diatomol., 7: 348, 440.
(Табл. III, 8, 9)
Створка полуланцетная, с заостренными концами, 40 мкм дл. и 6.4 мкм шир.
Осевое поле узколанцетное, центральное поле не выражено. Шов прямой. Штрихи
параллельные, 17 в 10 мкм, на брюшной стороне в центральной части в виде отдельных ареол. Ареолы овальные, апикально вытянутые, 7–9 в 1 мкм.
Морской (бореально)-арктический вид. Единично. Для озера отмечен впервые.
Примечание. Наш образец отличается от протолога вида меньшей длиной и большей шириной
створки (40 против 46–58 мкм дл. и 6.4 против 5–5.5 мкм шир. соответственно). Найденная створка
сходна по морфометрии с Seminavis robusta Danielidis et Mann (Danielidis, Mann, 2002) и S. strigosa
(Hust.) Danielidis et Econ.-Amilli (Danielidis, Mann, 2003), отличается своей формой, меньшей шириной
створки и большей частотой ареол в штрихе (7–9 против 2–2.4 и 5–7 в 1 мкм соответственно).

Сем. Stauroneidaceae D. G. Mann
Prestauroneis protracta (Grunow) Kulikowskiy et Glushchenko in Kulikowskiy et al.,
2016, Identification book of diatoms from Russia: 419.
(Табл. VIII, 1–9)
≡ Prestauroneis protracta (Grunow) I. W. Bishop, Minerovic, Q. Liu et Kociolek,
2017, Notulae Algarum, 27: 1, nom. superfl. ≡ Parlibellus protractus (Grunow) Witkowski, Lange-Bert. et Metzeltin, 2000, Iconogr. Diatomol., 7: 324.
= (?) Navicula(dicta) protracta Grunow, s. l. (sensu), 1999, Iconogr. Diatomol., 6: Taf.
23, fig. 17.
Створки линейные, с оттянутыми слабоголовчатыми широкоокруглыми концами,
24.3–31.2 мкм дл. и 7.1–9.5 мкм шир. Осевое поле узколинейное, центральное поле маленькое округлое; шов прямой, с внутренней поверхности центральные окончания шва
загнуты мелким крючком в одну сторону, апикальные концы в виде небольших неясно
выраженных хеликтоглосс, слегка заходят на загиб створки. Штрихи слабо радиальные,
слабо изогнутые, разреженные в середине створки и учащенные у ее концов, конвергентные в районе резкого сужения, однорядные, иногда двухрядные вблизи шва, 16–23
в 10 мкм, из мелких округлых ареол, 4–5 в 1 мкм, прикрытых гименом на внутренней
поверхности створки. Псевдосепта узкая, представлена на округлых концах створки с
внутренней поверхности в виде утолщенного края створки.
Солоноватоводный вид, космополит. Единично. Для озера отмечен впервые.

Сем. Pleurosigmataceae Mereschk.
Pleurosigma normanii Ralfs, 1861, Hist. Inf., ed. 4: 919.
(Табл. VII, 8)
Створки ромбовидно-ланцентные, почти прямые, слегка изогнутые у полюсов, с
заостренными концами, 212–226 мкм дл. и 33–34.7 мкм шир. Осевое поле узкое, центральное поле невыраженное. Шов прямой, расположен по продольной оси, изогнутый
и слегка смещенный к выпуклой стороне створки у самых ее концов, шовный угол
+4–+6°. Штрихи в поперечных, 16–17 в 10 мкм, и косых рядах — около 14 в 10 мкм.
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Морской аркто-бореально-тропический вид, вероятно космополит. Редко. Указывался в планктоне озера (Deryugin, 1925).
П р и м е ч а н и е . Наши образцы соответствуют протологу вида, отличаются меньшей частотой
поперечных и косых штрихов.

Благодарности
Авторы выражают глубокую признательность за собранный материал сотрудникам ИО РАН Е. М. Емельянову, Е. Е. Ежовой, В. А. Кравцову, Ю. Ю. Полуниной,
Д. Н. Ерошенко, Д. Т. Фидаеву и А. А. Кондрашову и сотрудникам Мурманского
морского биологического института Г. А. Тарасову, О. А. Любиной и О. М. Кокину.
Электронные микрофотографии получены в тесном сотрудничестве с Л. А. Карцевой (БИН РАН) на оборудовании ЦКП «Клеточные и молекулярные технологии
изучения растений и грибов» Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН
(Санкт-Петербург). Работа частично проведена в рамках проекта РФФИ № 06-0564242 «Исследование гидрохимических особенностей и геоэкологической обстановки в анаэробных бассейнах (на примере озера Могильного и впадин Балтийского
моря)» (руководитель проекта д. г.-м. н. Е. М. Емельянов, ИО РАН) и выполнена в
рамках государственного задания согласно тематическому плану БИН РАН по теме
«Региональные таксономические и флористические исследования водорослей морских и континентальных водоемов» (№ 0120125605).
Литература
Cox E. J. 1995. Studies on the genus Navicula Bory. VII. The identity and typification of Navicula
gregaria Donkin, N. cryptocephala Kütz. and related taxa. Diatom Res. 10(1): 91–111.
Cox E. J. 2015. Coscinodiscophyceae, Mediophyceae, Fragilariophyceae, Bacillariophyceae (Diatoms).
Syllabus of Plant Families. Adolf Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien. Part 2/1. Photoautotrophic
eukaryotic Algae: Glaucocystophyta, Cryptophyta, Dinophyta/Dinozoa, Haptophyta, Heterokontophyta/Ochrophyta, Chlorarachniophyta/Cercozoa, Euglenophyta/Euglenozoa, Chlorophyta, Streptophyta p. p. Berlin: 64–103.
Danielidis D. B., Mann D. G. 2002. The systematics of Seminavis (Bacillariophyta): the lost identities of
Amphora angusta, A. ventricosa and A. macilenta. Eur. J. Phycol. 37: 429–448.
Danielidis D. B. Mann D. G. 2003. New species and new combinations in the genus Seminavis
(Bacilariophyta). Diatom Res. 18(1): 21–39.
[Deryugin] Дерюгин К. М. 1925. Реликтовое озеро Могильное (остров Кильдин в Баренцевом море). Тр. Петергоф. естеств.-науч. ин-та 2: 1–111.
[Genkal, Trifonova] Генкал С. И., Трифонова И. С. 2009. Диатомовые водоросли планктона Ладожского озера и водоемов его бассейна. Рыбинск: 72 с.
[Genkal, Vekhov] Генкал С. И., Вехов Н. В. 2007. Диатомовые водоросли водоемов Русской Арктики: архипелаг Новая Земля и остров Вайгач. М.: 64 с.
[Genkal et al.] Генкал C. И., Бондаренко Н. А., Щур Л. А. 2011. Диатомовые водоросли озер юга и
севера Восточной Сибири. Рыбинск: 72 c.
[Genkal et al.] Генкал C. И., Чекрыжева Т. А., Комулайнен С. Ф. 2015. Диатомовые водоросли
водоемов и водотоков Карелии. М.: 202 c.
22

Гогорев, Ланге. Навикулоидные диатомовые озера Могильное
[Gogorev, Lange] Гогорев Р. М., Ланге Е. К. 2013. Находки видов Chaetoceros (Bacillariophyta) в
озере Могильное (остров Кильдин, Баренцево море). Новости сист. низш. раст. 47: 18–35.
[Gogorev, Lange] Гогорев Р. М., Ланге Е. К. 2014. Центрические и бесшовные пеннатные диатомовые (Bacillariophyta) водной толщи реликтового озера Могильное (остров Кильдин, Баренцево
море). Новости сист. низш. раст. 48: 66–80.
[Gogorev, Lange] Гогорев Р. М., Ланге Е. К. 2016. Цимбеллоидные пеннатные диатомовые (Bacillariophyta) реликтового озера Могильное (остров Кильдин, Баренцево море). Новости сист.
низш. раст. 50: 43–55.
Haueter J. 2014. Caloneis amphisbaena. Diatoms of the United States. http://westerndiatoms.colorado.edu/taxa/species/caloneis_amphisbaena
Hofmann G., Werum M., Lange-Bertalot H. 2011. Diatomeen im Süsswasser-Benthos von Mitteleuropa.
Bestimmungsflora Kieselalgen für die ökologische Praxis. Über 700 der häufigsten Arten und ihre
Ökologie. A. R. G. Gantner Verlag: 908 S.
Krammer K. 1992. Die Bacillariophyceen Gattung Pinnularia in Bayern. Bemerkungen zu 80 hinterlassenen Tafeln von Anton Mayer sowie Beschreibungen der bisher in Bayern gefundenen PinnulariaTaxa. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 52: 1–304.
Krammer K. 2000. The genus Pinnularia. Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Vol. 1. Ruggell: 1–703.
Kobayasi H., Mayama S. 1986. Navicula pseudacceptata sp. nov. and validation of Stauroneis japonica
H. Kob. Diatom 2: 95–101.
Lamouroux J. V. F., Bory de Saint-Vincent J. B., Eudes-Deslongchamps J. A. 1824. Encyclopédie
méthodique. Histoire naturelle des zoophytes ou animaux Rayonnés. Paris: 819 p.
Lange-Bertalot H. 2001. Navicula sensu stricto. 10 Genera separated from Navicula sensu lato. Frustulia.
Diatoms of Europe: diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Vol. 2. Ruggell:
1–526.
Lange-Bertalot H., Genkal S. I. 1999. Diatomeen aus Sibirien I. Iconogr. Diatomol. 6: 1–271.
Pavlov A., Levkov Z., Williams D M., Edlund M. B. 2013. Observations on Hippodonta (Bacillariophyceae) in selected ancient lakes. Phytotaxa 90(1): 1–53. doi: 10.11646/phytotaxa.90.1.1
[Reliktovoe…] Реликтовое озеро Могильное. 1975. Л.: 298 с.
Round F. E., Crawford R. M., Mann D. G. 1990. The diatoms. Biology and morphology of the genera.
Cambridge: 747 p.
Smith W. 1856. A synopsis of the British Diatomaceae; with remarks on their structure, functions and
distribution; and instructions for collecting and preserving specimens. Vol. 2. London: 107 p.
Wetzel C. E., Ector L., Van de Vijver B., Compère P., Mann D. G. 2015. Morphology, typification and
critical analysis of some ecologically important small naviculoid species (Bacillariophyta). Fottea,
Olomouc 15(2): 203–234. doi: 10.5507/fot.2015.020
References
Cox E. J. 1995. Studies on the genus Navicula Bory. VII. The identity and typification of Navicula
gregaria Donkin, N. cryptocephala Kütz. and related taxa. Diatom Res. 10(1): 91–111.
Cox E. J. 2015. Coscinodiscophyceae, Mediophyceae, Fragilariophyceae, Bacillariophyceae (Diatoms).
Syllabus of Plant Families. Adolf Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien. Part 2/1. Photoautotrophic
eukaryotic Algae: Glaucocystophyta, Cryptophyta, Dinophyta/Dinozoa, Haptophyta, Heterokontophyta/Ochrophyta, Chlorarachniophyta/Cercozoa, Euglenophyta/Euglenozoa, Chlorophyta, Streptophyta p.p. Berlin: 64–103.
Danielidis D. B., Mann D. G. 2002. The systematics of Seminavis (Bacillariophyta): the lost identities of
Amphora angusta, A. ventricosa and A. macilenta. Eur. J. Phycol. 37: 429–448.
23

Новости сист. низш. раст. — Novosti Sist. Nizsh. Rast. 52(1): 13–32. 2018
Danielidis D. B. Mann D. G. 2003. New species and new combinations in the genus Seminavis
(Bacilariophyta). Diatom Res. 18(1): 21–39.
Deryugin K. M. 1925. Relict lake Mogilnoe (Kildin Island in the Barents Sea). Trudy Petergofskogo
estestvenno-nauchnogo instituta 2: 1–111. (In Russ.).
Genkal S., Trifonova I. 2009. Diatomovye vodorosli planktona Ladozhskogo ozera i vodoemov ego basseina [Diatom algae of the plankton of Lake Ladoga and water-bodies of its Basin]. Rybinsk: 72 p.
(In Russ.).
Genkal S. I., Vekhov N. V. 2007. Diatomovye vodorosli vodoemov Russkoi Arktiki: arkhipelag Novaya
Zemlya i ostrov Vaigach [Diatoms of Russian Arctic waterbodies: Novaya Zemlya archipelago and
Vaigach Island]. Moscow: 64 p. (In Russ.).
Genkal S. I., Bondarenko N. A., Shchur L. A. 2011. Diatomovye vodorosli ozer yuga i severa Vostochnoy
Sibiri [Diatoms of lakes in the southern and northern Eastern Siberia]. Rybinsk: 72 p. (In Russ.).
Genkal S. I., Chekryzheva T. A., Komulaynen S. F. 2015. Diatomovye vodorosli vodoemov i vodotokov
Karelii [Diatom algae in waterbodies and watercourses of Karelia]. Moscow: 202 p. (In Russ.).
Gogorev R. M., Lange E. K. 2013. Findings of Chaetoceros species (Bacillariophyta) in the lake Mogilnoye
(Kildin Island, Barents Sea). Novosti Sist. Nizsh. Rast. 47: 18–35. (In Russ. with Engl. abstr.).
Gogorev R. M., Lange E. K. 2014. Сentric and araphid diatoms (Bacillariophyta) in water column of the
relict Lake Mogilnoye (Kildin Island, Barents Sea). Novosti Sist. Nizsh. Rast. 48: 66–80. (In Russ.
with Engl. abstr.).
Gogorev R. M., Lange E. K. 2016. Cymbelloid diatoms (Bacillariophyta) of relict Lake Mogilnoye
(Kildin Island, Barents Sea). Novosti Sist. Nizsh. Rast. 50: 43–55. (In Russ. with Engl. abstr.).
Haueter J. 2014. Caloneis amphisbaena. Diatoms of the United States. http://westerndiatoms.colorado.edu/taxa/species/caloneis_amphisbaena
Hofmann G., Werum M., Lange-Bertalot H. 2011. Diatomeen im Süsswasser-Benthos von Mitteleuropa.
Bestimmungsflora Kieselalgen für die ökologische Praxis. Über 700 der häufigsten Arten und ihre
Ökologie. A. R. G. Gantner Verlag: 908 S.
Krammer K. 1992. Die Bacillariophyceen Gattung Pinnularia in Bayern. Bemerkungen zu 80 hinterlassenen Tafeln von Anton Mayer sowie Beschreibungen der bisher in Bayern gefundenen PinnulariaTaxa. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 52: 1–304.
Krammer K. 2000. The genus Pinnularia. Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Vol. 1. Ruggell: 1–703.
Kobayasi H., Mayama S. 1986. Navicula pseudacceptata sp. nov. and validation of Stauroneis japonica
H. Kob. Diatom 2: 95–101.
Lamouroux J. V. F., Bory de Saint-Vincent J. B., Eudes-Deslongchamps J. A. 1824. Encyclopédie
méthodique. Histoire naturelle des zoophytes ou animaux Rayonnés. Paris: 819 p.
Lange-Bertalot H. 2001. Navicula sensu stricto. 10 Genera separated from Navicula sensu lato. Frustulia. Diatoms
of Europe: diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Vol. 2. Ruggell: 1–526.
Lange-Bertalot H., Genkal S. I. 1999. Diatomeen aus Sibirien I. Iconogr. Diatomol. 6: 1–271.
Pavlov A., Levkov Z., Williams D M., Edlund M. B. 2013. Observations on Hippodonta (Bacillariophyceae) in selected ancient lakes. Phytotaxa 90(1): 1–53. doi: 10.11646/phytotaxa.90.1.1
Reliktovoe ozero Mogilnoe [Relict Lake Mogilnoe]. 1975. Leningrad: 298 p. (In Russ.)
Round F. E., Crawford R. M., Mann D. G. 1990. The diatoms. Biology and morphology of the genera.
Cambridge: 747 p.
Smith W. 1856. A synopsis of the British Diatomaceae; with remarks on their structure, functions and
distribution; and instructions for collecting and preserving specimens. Vol. 2. London: 107 p.
Wetzel C. E., Ector L., Van de Vijver B., Compère P., Mann D. G. 2015. Morphology, typification and
critical analysis of some ecologically important small naviculoid species (Bacillariophyta). Fottea,
Olomouc 15(2): 203–234. doi: 10.5507/fot.2015.020
24

Гогорев, Ланге. Навикулоидные диатомовые озера Могильное

Таблица I. Petroneis humerosa (1–10)
1 — створка; 2, 3 — створка с наружной поверхности; 4–7 — створка с внутренней поверхности;
8 — кончик створки с наружной поверхности; 9 — середина створки с наружной поверхности;
10 — часть створки с внутренней поверхности, ряды ареол, закрытых гименом. 1 — СМ;
2–10 — СЭМ. Масштабная линейка: 1–7 — 10 мкм; 8, 9 — 5 мкм; 10 — 1 мкм.
1 — valve; 2, 3 — valve exterior; 4–7 — valve interior; 8 — valve apex exterior;
9 —middle part of valve exterior; 10 — part of valve interior, striae with areolae closed by hymenes.
1 — LM; 2–10 — SEM. Scale bars: 1–7 — 10 μm; 8, 9 — 5 μm; 10 — 1 μm.
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Таблица II. Diploneis pseudovalis (1–4), Sellaphora atomoides (5, 6),
Hippodonta cf. naviculiformis (7), Navicula cf. cryptocephala (8), Staurophora anuschkae (9)
1, 2 — створка; 3, 5–9 — створка с внутренней поверхности;
4 — середина створки с внутренней поверхности. 1, 2 — СМ; 3–9 — СЭМ.
Масштабная линейка: 1, 2 — 10 мкм; 3 — 5 мкм; 4, 8, 9 — 2 мкм; 5–7 — 1 мкм.
1, 2 — valve; 3, 5–9 — valve interior; 4 — middle part of valve interior. 1, 2 — LM; 3–9 — SEM.
Scale bars: 1, 2 — 10 μm; 3 — 5 μm; 4, 8, 9 — 2 μm; 5–7 — 1 μm.
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Таблица III. Caloneis amphisbaena (1–4), C. liber (5–7), Seminavis barbara (8, 9)
1, 5–7 — створка; 2, 3 — створка с внутренней поверхности;
4 — середина створки с внутренней поверхности; 8 — створка с внутренней поверхности;
9 — кончик створки с внутренней поверхности. 1, 5–7 — СМ; 2–4, 8, 9 — СЭМ.
Масштабная линейка: 1, 5–7 — 10 мкм; 2, 3, 8 — 5 мкм; 4 — 2 мкм; 9 — 1 мкм.
1, 5–7 — valve; 2, 3 — valve interior; 4 — middle part of valve interior; 8 — valve interior;
9 — valve apex interior. 1, 5–7 — LM; 2–4, 8, 9 — SEM. Scale bars: 1, 5–7 — 10 μm;
2, 3, 8 — 5 μm; 4 — 2 μm; 9 — 1 μm.
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Таблица IV. Pinnularia birnirkiana (1, 2), Chamaepinnularia krookiformis (3–5), P. neomajor (6–8)
1–4 — створка с внутренней поверхности; 5, 6 — створка; 7 — середина створки; 8 — конец
створки. 1–4 — СЭМ; 5–8 — СМ. Масштабная линейка: 1 — 5 мкм; 2–4 — 2 мкм; 5–8 — 10 мкм.
1–4 — valve exterior; 5, 6 — valve; 7 — middle part of valve; 8 — apex of valve. 1–4 — SEM;
5–8 — LM. Scale bars: 1 — 5 μm; 2–4 — 2 μm; 5–8 — 10 μm.
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Таблица V. Navicula gregaria (1–8)
1–8 — створка с наружной поверхности. СЭМ. Масштабная линейка: 1–6 — 2 мкм; 7, 8 — 5 мкм.
1–8 — valve exterior. SEM. Scale bars: 1–6 — 2 μm; 7, 8 — 5 μm.
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Таблица VI. Navicula gregaria (1–9)
1–3 — створка с внутренней поверхности; 4 — часть створки с внутренней поверхности;
5, 6 — середина створки с наружной поверхности; 7–9 — конец створки с наружной (7, 8)
и внутренней (9) поверхности. СЭМ. Масштабная линейка: 1–3 — 2 мкм; 4–9 — 1 мкм.
1–3 — valve interior; 4 — part of valve interior; 5, 6 — middle part of valve exterior;
7–9 — valve apex exterior (7, 8) and interior (9). SEM. Scale bars: 1–3 — 2 μm; 4–9 — 1 μm.
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Таблица VII. Navicula sepulchralis sp. nov. (1–7), Pleurosigma normanii (8)
1–3 — створка с внутренней поверхности; 4 — часть створки с внутренней поверхности;
5, 6 — середина створки с внутренней поверхности; 7 — створка;
8 — часть створки. 7 — G18, голотип. 1–6 — СЭМ; 7, 8 — СМ.
Масштабная линейка: 1, 3 — 5 мкм; 2, 7, 8 — 10 мкм; 4–6 — 2 мкм.
1–3 — valve interior; 4 — part of valve interior; 5, 6 — middle part of valve interior;
7 — valve; 8 — part of valve. 7 — G18, holotypus. 1–6 — SEM; 7, 8 — LM.
Scale bars: 1, 3 — 5 μm; 2, 7, 8 — 10 μm; 4–6 — 2 μm.
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Таблица VIII. Prestauroneis protracta (1–9)
1 — створка; 2–4 — створка с внутренней поверхности; 5 — часть створки с внутренней
поверхности; 6, 7 — середина створки с внутренней поверхности;
8, 9 — конец створки с внутренней поверхности. 1 — СМ; 2–9 — СЭМ.
Масштабная линейка: 1 — 10 мкм; 2–4 — 5 мкм; 5–9 — 1 мкм.
1 — valve; 2–4 — valve interior; 5 — part of valve interior; 6, 7 — middle part of valve interior;
8, 9 — valve apex interior. 1 — LM; 2–9 — SEM. Scale bars: 1 — 10 μm; 2–4 — 5 μm; 5–9 — 1 μm.
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