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Резюме. В водоемах бассейна реки Мессояха (юго-западная часть Гыданско-
го полуострова, Западная Сибирь) обнаружен редкий вид Sellaphora hustedtii — 
новый для флоры России. Изучение его морфологии c помощью сканирующей 
электронной микроскопии позволило уточнить описание вида, сведения о его 
ареале и экологии.
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Abstract. A rare species Sellaphora hustedtii, which is also new for the fl ora of 
Russia, has been found in waterbodies of the Messoyakha River basin (south-west-
ern part of the Gydan Peninsula, Western Siberia). The scanning electron microscopy 
study revealed variability of the main quantitative and qualitative diagnostic features 
of the species (length and width of the valve, number of striae and areolae in 10 μm, 
shape of the valve and structure of the raphe). New data on the ecology and distribu-
tion of the species allowed us to specify its diagnosis.
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Введение
Вид Navicula hustedtii Krasske описан в 1923 г. (Krasske, 1923), 

вероятно, всего лишь по одной створке (табл.). Позднее K. Kram-
mer, H. Lange-Bertalot (1986) расширили диагноз вида (количест-



Новости сист. низш. раст. — Novosti Sist. Nizsh. Rast. 48: 57–65. 2014

58

венные признаки), используя в том числе материал из коллекции 
Hustedt (табл.). В монографии, посвященной диатомовым водорос-
лям, описанным G. Krasske (Lange-Bertalot et al., 1996: Taf. 18, fi g. 4), 
приводятся световые микрофотографии лектотипа N. hustedtii, по-
лученные в результате исследования коллекции G. Krasske, и дан-
ные по количественным признакам совпадают с таковыми описания 
(Krammer, Lange-Bertalot, 1986) (табл.). N. hustedtii зафиксирован на 
Северо-Востоке России (Loseva, 2000: tab. 47, fi g. 65), однако на ил-
люстрации приведена створка эллиптически-ланцетной формы без 
головчатых концов, и в описании вида приводятся бóльшие вели-
чины длины, ширины и меньшие значения числа штрихов в 10 мкм 
(табл.), что вызывает сомнения в идентификации этой формы. Позд-
нее H. Lange-Bertalot, M. Werum (Werum, Lange-Bertalot, 2004) и 
перевели Navicula hustedtii в род Sellaphora и обнародовали новую 
комбинацию — S. hustedtii (Krasske) Lange-Bertalot et Werum. Един-
ственная электронно-микроскопическая (СЭМ) иллюстрация створ-
ки S. hustedtii с наружной поверхности по результатам изучения ма-
териалов из Польши опубликована J. Zelazna-Wieczorek (2011: pl. 55, 
fi g. 11), и ее количественные признаки соответствуют литературным 
источникам (табл.).

Таблица
Изменчивость морфологических признаков Sellaphora hustedtii 

(≡ Navicula hustedtii) по литературным данным
Variability of morphological features of Sellaphora hustedtii (≡ Navicula hustedtii) 

based on published data

Признаки
Features

Источник
References

Длина 
створки, мкм

Length 
of valve, μm

Ширина 
створки, мкм

Width 
of valve, μm

Число штри-
хов в 10 мкм

Striae 
in 10 μm

Число ареол 
в 10 мкм
Areolae 
in 10 μm

10 5 26–28 Krasske, 1923
12–17 4–5 24–28 Krammer, Lange-Bertalot, 

1986
15–16.5* 4* 22–24* Lange-Bertalot et al., 1996

15–22 5–6 Около 20 Loseva, 2000
16.9* 4.4* 26* 50* Zelazna-Wieczorek, 2011

* — cогласно измерениям по микрофотографиям (according to measurements 
on micrographs).

Литературные данные об экологии и распространении Navicula 
hustedtii немногочисленны и противоречивы. Krammer, Lange-Berta-
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lot (1986) приводят его для олиготрофных водоемов Европы (родни-
ки, ручьи, болота). Э. И. Лосева c cоавт. (Loseva et al., 2004) относят 
его к бентосным видам, космополитам, по отношению к солено-
сти — индифферент-галофоб, по отношению к pH — индифферент-
алкалифил.

Цель исследования — на основе изучения материалов из водо-
емов Западной Сибири выявить изменчивость количественных и 
качественных признаков створки редкой диатомовой водоросли 
Sellaphora hustedtii, уточнить экологию и распространение вида.

Материал и методы
Материалом для наших исследований послужили пробы фито-

планктона из водоемов бассейна нижнего течения р. Мессояха, ко-
торые были собраны в июле и августе 2004 г. на протоках Нижняя 
Мессояха, Ерпарод, Няхатапарод и в оз. Глубокое, которое лежит 
между протоками Пурпарод и Ерпарод (рис.). Обследованные водо-
токи и водоемы находятся в зоне южных тундр на юго-западе Гыдан-
ского п-ова, между 67°40′ и 68° с. ш., 77°40′ и 78° в. д. Гыданский 
п-ов расположен между Тазовской и Обской губами и Енисейским 
заливом. Рельеф территории полуострова представляет собой пло-
скую, местами всхолмленную (до 160 м над ур. м) равнину, возвы-
шенные участки которой преобладают в центральных районах по-
луострова, а наименьшие высоты отмечаются по его периферии. На 
полуострове преобладает мохово-лишайниковая и кустарниковая 
тундра, лишь на юге можно встретить лесотундровые редколесья. 
Климат полуострова характеризуется как умеренно-континенталь-
ный арктический (Yamalo-Gydanskaya…, 1977). Гидрографическая 
сеть полуострова развита хорошо. Одна из трех наиболее протяжен-
ных рек полуострова — р. Мессояха (466 км) — впадает в южную 
часть Тазовской губы (бассейн Карского моря). Ее истоки находятся 
в северной части Нижнеенисейской возвышенности. По комплексу 
гидрологических, биологических и ландшафтных параметров терри-
тория приустьевой части реки, представленная системой проток, от-
носится к третьей очереди Рамсарского списка охраняемых угодий и 
характеризуется средней для тундр севера Западной Сибири заболо-
ченностью (Vodno-bolotnye…, 2000). Основную роль в питании реки 
играют талые снеговые воды (Lezin, 2000). Гидрохимический состав 
водоемов и водотоков бассейна р. Мессояха практически не изучен, 
и имеются данные по химическому составу других проток (Moskovi-
chenko, 2003). Поверхностные воды района исследований характе-
ризуются низкой жесткостью (0.1–0.34 ммоль/дм3), активная реак-
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ция среды слабокислая (pH 5.38–5.98). По ионному составу протоки 
р. Мессояха являются типичными тундровыми реками с минерализа-
цией менее 100 мг/дм3. В низовьях р. Мессояха отмечено повышен-
ное содержание меди, что связано с активным выщелачиванием и 
высокой миграционной активностью этого элемента в кислых водах 
и является одной из ландшафтно-геохимических особенностей тундр 
севера Западной Сибири (Moskovichenko, 2003).

Очистка клеток водорослей от органической части проводилась 
методом холодного сжигания (Balonov, 1975). Препараты изучали в 

Рис. Карта-схема отбора альгологических проб в водоемах бассейна ниж-
него течения р. Мессояха.

Координаты: 1 — протока Нижняя Мессояха (67°51′37.72″ N, 77°28′44.67″ E); 2 — 
протока Пурпарод (67°51′55.44″ N, 77°34′43.1″ E); 3 — оз. Глубокое (67°52′20.6″ N, 
77°38′41.64″ E); 4 — протока Ерпарод (67°53′20.23″ N, 77°40′34.11″ E); 5 — 
протока Параванга (67°54′59.08″ N, 77°44′41.31″ E); 6 — протока Няхатапарод 

(67°55′54.87″ N, 77°48′20.07″ E).
Fig. A sketch map of algological sampling sites.

1 — Nizhnyaya Messoyakha tributary (67°51′37.72″ N, 77°28′44.67″ E); 2 — Purparod 
tributary (67°51′55.44″ N, 77°34′43.1″ E); 3 — Glubokoe Lake (67°52′20.6″ N, 
77°38′41.64″ E); 4 — Erparod tributary (67°53′20.23″ N, 77°40′34.11″ E); 5 — 
Paravanga tributary (67°54′59.08″ N, 77°44′41.31″ E); 6 — Nyakhataparod tributary 

(67°55′54.87″ N, 77°48′20.07″ E).
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сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-25S в Центре 
коллективного пользования Института биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН.

Результаты
В нашем материале мы наблюдали форму, которую отнес-

ли к Sellaphora hustedtii (табл. I). Cтворки имели эллиптически-
ланцетную форму с головчатыми тупо закругленными концами 
15.4–20.7 мкм дл., 4.5–6 мкм шир., штрихи радиальные, на концах 
конвергентные, 16–23 в 10 мкм, ареол в штрихе 35–55 в 10 мкм. 
C наружной поверхности шов прямой нитевидный, стернум отчет-
ливо рельефно-выпуклый, центральные поры отчетливые, каплевид-
ной формы, слегка отогнуты к первичной стороне створки. Конечные 
щели отогнуты в одну сторону. С внутренней поверхности шовные 
щели прямые, центральные концы не отогнуты. Среднее поле попе-
речно расширенное, варьирует по размерам, ограничено 3–5 укоро-
ченными штрихами.

По морфологии створки можно разделить на три группы.
1. Форма створок (табл. I, 1, 2, 4–6) соответствует описанию (ср. 

Krammer, Lange-Bertalot, 1986: fi g. 71: 22–24), отношение ширина/
длина cтворки у них варьирует в пределах 0.28–0.30, что совпадает 
(0.27–0.29) с таковым, приведенным Krammer, Lange-Bertalot (1986, 
fi g. 71: 22–24).

2. Cтворки (табл. I, 3, 7) имеют большее значение этого от-
ношения (0.37) и проявляют сходство с некоторыми формами 
Naviculadicta absoluta (Hustedt) Lange-Bertalot (≡ Navicula absoluta 
Hustedt) (Krammer, Lange-Bertalot, 1986: fi g. 71: 16), у которых это от-
ношение имеет близкое значение (0.39).

3. Створка (табл. I, 8) 20.7 мкм дл., 6 мкм шир., штрихов 20 
в 10 мкм, отличается от описания менее выраженной головчато-
стью концов створки, но совпадает по остальным признакам с 
Sellaphora hustedtii, поэтому, возможно, эта форма относится к кру-
гу форм S. hustedtii. С другой стороны, эта створка по форме, стро-
ению центрального поля, расположению штрихов имеет сходство 
с Naviculadicta multiconfusa Lange-Bertalot (Lange-Bertalot, Moser, 
1994: Taf. 52, fi gs 39–43), от которой отличается по количественным 
признакам (длина створки 11–16 мкм, ширина 4.5–5.5 мкм, штрихов 
28 в 10 мкм). К сожалению, мы не имеем иллюстраций наружной по-
верхности створки этой формы, поэтому мы предварительно отнесли 
ее к N. cf. multiconfusa.
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Обсуждение
Cтроение шва у Sellaphora hustedtii с наружной и внутренней 

поверхности в исследованном материале характерно и для других 
представителей рода Sellaphora: S. laevissima (Kützing) D. G. Mann, 
S. sardiniensis Lange-Bertalot, Cavacini, Tagliaventi et Alfi nito, S. nana 
(Hustedt) Lange-Bertalot, Cavacini, Tagliaventi et Alfi nito и др. (Lange-
Bertalot et al., 2003; Zelazna-Wieczorek, 2011; и др.).

Меньшее число штрихов в 10 мкм на створках в нашем матери-
але (16–23), по-видимому, обусловлено межпопуляционной измен-
чивостью Sellaphora hustedtii. Аналогичная ситуация (гиатус между 
диапазонами изменчивости этого признака) имеет место и у предста-
вителей других родов пеннатных диатомовых водорослей, например 
Cymbella (C. parva, C. hantzschiana, C. cymbiformis и др.; Krammer, 
2002). При этом следует отметить, что на створках даже в одной по-
пуляции Sellaphora hustedtii (оз. Глубокое), например, число ареол в 
10 мкм штриха варьирует в значительной степени — от 35 до 55. Зна-
чительная изменчивость формы створок встречается и у других пред-
ставителей рода Navicula s. l.: N. modica Hustedt, N. absoluta Hustedt, 
N. soehrensis var. muscicola Krasske (Krammer, Lange-Bertalot, 1986), 
Sellaphora verecundiae Lange-Betalot (Lange-Bertalot, Moser, 1994), 
S. sardiniensis (Lange-Bertalot et al., 2003), Navicula schmassmannii 
Hustedt emend. Genkal et Kharitonov (Genkal, Kharitonov, 2010).

Как отмечено выше, данные об экологии и распространении 
Sellaphora hustedtii (≡ Navicula hustedtii) немногочисленны и проти-
воречивы (ср. Krammer, Lange-Bertalot, 1986 и Loseva et al., 2004). 
Наши находки этого вида в слабо минерализованных водоемах бас-
сейна р. Мессояха cоответствуют экологической характеристике 
первых авторов. Что касается данных Лосевой с соавт. (Loseva et al., 
2004), мы не можем их учитывать, поскольку определение, по наше-
му мнению, было проведено неточно.

Наша первая находка Sellaphora hustedtii в Западной Сибири, его 
электронно-микроскопическое изучение позволили уточнить морфо-
логию некоторых структурных элементов створки, изменчивость ко-
личественных признаков, экологию и распространение вида.

Приводим уточненный диагноз этого вида.

Sellaphora hustedtii (Krasske) Lange-Bertalot et Werum, 2004, 
Iconogr. Diatomol. 13: 173. ≡ Navicula hustedtii Krasske, 1923, Bot. 
Arch. 3: 198.

Створки эллиптически-ланцетные с головчатыми или с оттянуты-
ми широкими тупо закругленными концами, 12–22 мкм дл., 4–6 мкм 
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шир. Шов прямой, нитевидный, центральные поры отчетливые. Ко-
нечные щели загнуты в одну сторону. Осевое поле узкое, линейное, 
среднее поле поперечно расширенное, варьирует по размерам, огра-
ничено укороченными штрихами (3–5). Штрихи радиальные, на кон-
цах конвергентные, 16–28 в 10 мкм, ареол 35–55 в 10 мкм.

Пресноводный вид, олиготрофные водоемы.
Европа, Азия.

Выводы
Диатомовая водоросль Sellaphora hustedtii проявляет более ши-

рокую изменчивость морфологических признаков по сравнению с 
литературными данными. Первая находка S. hustedtii в водоемах За-
падной Сибири свидетельствует о более широком ареале этого ново-
го для флоры России вида и подтверждает его приуроченность к оли-
готрофным водоемам.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 14-14-00555) в Институте биологии внутренних вод РАН.
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К статье С.И. Генкала, М.И. Ярушиной (с. 57–65)

Таблица I. Sellaphora hustedtii (1–7), Naviculadicta cf. multiconfusa (8).
1–3 — створка с наружной поверхности; 4–8 — створка с внутренней поверх-
ности. СЭМ. 1, 3–5, 7 — оз. Глубокое; 2 — протока Няхатапарод; 6 — протока 

Нижняя Мессояха; 8 — протока Ерпарод. Масштаб: 2 мкм.
1–3 —external view; 4–8 — internal view. SEM. 1, 3–5, 7 — Glubokoe Lake; 2 — 
Nyakhataparod tributary; 6 — Nizhnyaya Messoyakha tributary; 8 — Erparod tribu-

tary. Scale bar: 2 μm.




