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ДесмиДиеВые ВОДОрОсли (DesmiDiales) ПрирОДНОГО ПАрКА 
«сиБирсКие УВАлы», ЗАПАДНАЯ сиБирЬ, рОссиЯ

DESMIDS ALGAE (DesmiDiales) OF THE NATURAL PARK 
«SIBIRSKIE UVALY», WEST SIBERIA, RUSSIA

Аннотация. Приведены данные о новых для Западной Сибири десмидиевых водорослей (20 видовых 
и внутривидовых таксонов), найденных в 2011 г. в реках, озерах и болотах природного парка «Сибирские 
Увалы».
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Summary. Data on new for West Siberia algae (20 species, varieties and forms) found in the water bodies of 

natural park «Sibirskie Uvaly» in 2011 are presented.
Key words: algal flora, desmids algae, natural park «Sibirskie Uvaly».

Альгофлора заповедных территорий, рас
положенных в Западной Сибири, на сегодняш
ний день почти не изучена. Природный парк 
«Сибирские Увалы» организован в 1998 г. на тер
ритории Нижневартовского района ХантыМан
сийского автономного округа. Площадь парка 
составляет около 300 тыс. га и относится к тер
ритории, не затронутой воздействием нефтегазо
добывающей промышленности (Овечкина, 2004).

Речная сеть парка хорошо развита и отно
сится к бассейну реки Вах. В пойме рек обычны 
старичные озера, часто они связаны протоками 
с реками и составляют единую озерноречную 
сеть. Большая часть озер находится на разной 
стадии заболачивания.

Первые сведения по водорослям водое
мов и водотокам данного парка получены Ю.В. 
Науменко (2006) и Б.Ф. Свириденко, Т.В. Свири
денко (2006). В настоящей работе представлены 
результаты исследования видового состава Des
midiales природного парка «Сибирские Увалы».

В парке обследован 61 водный объект 
различного типа: р. СармСабун (устьевой учас
ток), 156километровый участок реки Глубокий 
Сабун, где располагаются две основные базы 
«Брусовая» (38 км от устья) и «Глубокий Сабун» 
(97 км от устья). В районах этих баз изу чена ос
новная часть старичных, материковых озер, при

токов р. Глубокий Сабун и ряд болотных ком
плексов. 

Материалом для работы послужили 459 
проб фитопланктона, перифитона и микрофито
бентоса, собранные О.Ю. Птухиной на террито
рии парка в 2009–2011 гг. Сбор и обработку аль
гологических проб проводили общеизвестными 
методами (Водоросли, 1989). Виды десмидиевых 
определяли в фиксированном состоянии с исполь
зованием соответствующих руководств (Косин
ская, 1960; ПаламарьМордвинцева, 1982). Матери
ал исследовали с помощью световых мик роскопов 
«Primo Star» и «Amplival» Carl Zeiss, Jena при уве
личении 16 × 40. Собранный и обработанный ма
териал хранится в лаборатории экологии Нижне
вартовского государственного университета.

Изучая альгофлору природного парка, мы 
впервые обнаружили ряд видов, разновидностей 
и форм в водных объектах Западной Сибири на 
территории России. Ниже приведены описания 
впервые обнаруженных таксонов Desmidiales.

Closterium punctatum Skuja 
(Косинская, 1960, с. 142–143, табл. 8, рис. 3)
Клетки 220,5 мкм дл., 7,5 мкм шир., 2 

мкм шир. концов. Вид встречен единично в 
планктоне устьевого участка реки ПыгтыгИгол 
при температуре воды 9 ºС, прозрачности 30 см 
и pH=6,1. 03. 08. 2011 г.
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Pleurotenium minutum f. minus (Racib.) 
Kossinsk.

(Косинская, 1960, с. 276–278, табл. 33, 
рис. 5, 6)

Клетки 82,5 мкм дл., полуклетки 7,5 мкм 
шир. Форма выявлена в планктоне сфагнового 
болота, расположенного на северозападе от цен
тральной базы «Глубокий Сабун», при темпера
туре воды 17 ºС, прозрачности 32 см и pH=4,7. 
19. 07. 2011 г.

P. minutum f. majus (Lund.) Kossinsk.
(Косинская, 1960, с. 279, табл. 23, рис. 10)
Клетки 250 мкм дл., полуклетки 13 мкм 

шир. Форма отмечена редко в планктоне сфаг
нового болота на северозападе от центральной 
базы «Глубокий Сабун», при температуре 17 ºС, 
прозрачности 32 см и pH=4,7. 19. 07. 2011 г.

Micrasterias fimbriata Ralfs
(Косинская, 1960, с. 468, табл. 77, рис. 1)
Клетки 262,5 мкм дл., 240 мкм шир., пе

решеек 35 мкм, 50 мкм шир. полярных лопастей. 
Вид обнаружен в выжимках мха в сфагновом за
растающем озере, расположенном в 500 м на за
пад от центральной базы «Глубокий Сабун», при 
температуре воды 17 ºС, прозрачности 30 см и 
pH=4,7. 16. 07. 2011 г.

M. trunctata f. semiradiata (Näg.) Kossinsk.
(Косинская, 1960, с. 445, табл. 66, рис. 12)
Клетки 97,5 мкм дл., 87,5 мкм шир., пере

шеек 17,5 мкм, 60 мкм шир. полярных лопас тей. 
Форма найдена в планктоне в небольшом сфаг
новом озере, расположенном на северозапад 
от центральной базы «Глубокий Сабун», при 
температуре воды 17 ºС, прозрачности 32 см и 
pH=4,7. 19. 07. 2011 г.

Euastrum crassum f. scrobiсulatum (Lund.) 
Kossinsk.

(Косинская, 1960, с. 351, табл. 47, рис. 4)
Клетки 135 мкм дл., 67,5 мкм шир., тол

щина 53 мкм, перешеек 17,5 мкм шир. Форма 
выявлена в планктоне небольшого сфагнового 
зарастающего озера, находящегося на северо
западе от центральной базы «Глубокий Сабун», 
при температуре воды 17 ºС, прозрачности 32 см 
и pH=4,7. 19. 07. 2011 г.

E. insulare f. silesiacum Grönbl.
(Косинская, 1960, с. 397, табл. 56, рис. 8)
Клетки 18,5 мкм дл., 15 мкм шир., тол

щина 11 мкм, перешеек 5 мкм шир. Форма 
найдена в планктоне зарастающего сфагново
го озера со сплавиной, расположенного на за
паде от цент ральной базы «Глубокий Сабун», 
при температуре воды 15 ºС и pH=4,5. 18. 07. 
2011 г.

Raphidiastrum longispinum (Bail.) Pal.Mordv.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, рис. 23, 1–4)
Клетки без шипов 110 мкм дл., 98 мкм 

шир., перешеек 32,5 мкм шир. Полуклетки с 
выпуклой верхушкой и длинными шипами на 
верхних углах. Вид отмечен в планктоне зарас
тающего сфагнового озера со сплавиной, рас
положенного на западе от центральной базы 
«Глубокий Сабун», при температуре воды 15 ºС 
и pH=4,5. 18. 07. 2011 г.

Staurodesmus megacanthus (Lund.) 
Thunm.

(ПаламарьМордвинцева, 1982, рис. 34, 1)
Клетки 25,5–35 мкм дл., 28–32,5 мкм 

шир., перешеек 7,5 мкм шир., синус широко 
открытый. Вид встречен в низинном болоте в 
выжимках мха в районе кордона «ЛиппыгИнк
Игол» и в планктоне небольшого озера, располо
женного на северозападе от центральной базы 
«Глубокий Сабун», при температуре воды 17 ºС, 
прозрачности 32 см и рН= 4,5–4,7. 19. 07. 2011 г. 
и 09. 08. 2011 г.

Staurastrum furcatum var. subsenarium 
W. et G.S. West

(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 258, 
рис. 70, 3)

Клетки без отростков 22,5 мкм дл., с от
ростками 26,5 мкм шир., перешеек 8,5 мкм шир. 
Разновидность найдена в выжимках мха в низин
ном болоте, встречается часто, вдоль соснового 
бора, расположенного на север от центральной 
базы «Глубокий Сабун», при температуре воды 
13 ºС и pH=4,8. 17. 08. 2011 г.

S. basidentatum Borge
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 215, 

рис. 53, 1)
Клетки без отростков 27,5 мкм дл., 30 

мкм шир., перешеек 12 мкм шир. Вид встречен 
в планктоне устьевого участка реки СармСабун, 
единично, при температуре воды 13ºС, прозрач
ности 40 см и pH=6,1. 02. 08. 2011 г.

S. vestitum var. abundans Кorschik.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 228, 

рис. 58, 5)
Клетки без отростков 50 мкм дл., с от

ростками 60 мкм шир., перешеек 15 мкм шир. 
Разновидность выявлена в планктоне зарастаю
щего озера вдоль соснового бора в районе цент
ральной базы «Глубокий Сабун» при температу
ре воды 19 ºС, прозрачности 36 см и pH=5,5. 19. 
07. 2011 г.

S. manfeldtii Delp.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 234, 

рис. 59, 8)
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Клетки с отростками 55 мкм дл., 78 мкм 
шир., перешеек 10 мкм шир. Вид встречается 
час то в низинном болоте, расположенном на се
вер от центральной базы «Глубокий Сабун», при 
температуре воды 13 ºС и pH=4,8. 17. 08. 2011 г.

Cosmarium constrictum Delp.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 351, 

рис. 80, 9)
Клетки 35 мкм дл., 30 мкм шир., пере

шеек 12,5 мкм шир. Вид обнаружен в планкто
не (редко) зарастающего озера вдоль соснового 
бора в районе центральной базы «Глубокий Са
бун» при температуре воды 19 ºС, прозрачности 
36 см и pH=5,5. 19. 07. 2011 г.

C. sphagnicolum W. et G.S. West
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 325, 

рис. 84, 11)
Клетки 11,5 мкм дл., 11 мкм шир., толщи

на 6,5 мкм, перешеек 5,5 мкм шир. Вид выявлен 
единично в планктоне реки Глубокий Сабун в 
районе кордона «Граничный» при температуре 
воды 12 ºС, прозрачности 38 см и pH=6,0. 24. 07. 
2011 г.

C. pseudoretusiforme Grönbl.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 415, 

рис. 107, 14)
Клетки 7,5 мкм дл., 7,9 мкм шир., 3,5 

мкм толщ., перешеек 2 мкм шир. Вид отмечен 
единично в выжимках мха в низинном болоте, в 
районе кордона «ЛиппыгИнкИгол» при темпе
ратуре воды 17 ºС и pH=4,5. 09. 08. 2011 г.

Xanthidium tenussimum (Arch.) Pal.Mordv.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 516, 

рис. 139, 8)
Клетки без шипов 9 мкм дл., 9 мкм шир., 

с шипами 12,5 мкм дл, 10 мкм шир., толщина 5 
мкм, перешеек 6 мкм шир. Вид встречен единич

но в выжимках мха в низинном болоте, располо
женном на север от центральной базы «Глубокий 
Сабун» при температуре воды 13 ºС и pH=4,8. 
17. 08. 2011 г.

X. antilopaeum var. polymazum Nordst.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 520, 

рис. 142, 1)
Длина клеток без шипов 50 мкм, дл., 50 

мкм шир., с шипами 80 мкм дл., 76 мкм шир., 
перешеек 17 мкм. Вид выявлен в планктоне мел
кого сфагнового озера, вдоль соснового бора в 
районе центральной базы «Глубокий Сабун» при 
температуре воды 19 ºС, прозрачности 36 см и 
pH=5,5. 19. 07. 2011 г.

X. cristatum var. leoidermum (Roy et Biss.) 
Turn.

(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 529, 
рис. 145, 7)

Клетки без шипов 48–52 мкм дл., 38 мкм 
шир., с шипами 66–72 мкм дл., 53–55 мкм шир., 
перешеек 12,5 мкм шир. Разновидность найде
на в низинном болоте в выжимках мха, редко, в 
районе кордона «ЛиппыгИнкИгол» и в планк
тоне старичного озера, расположенного в районе 
центральной базы «Глубокий Сабун», при тем
пературе 15–17 ºС и pH=4,5–5,7. 18. 07. 2011 г. и 
09. 08. 2011 г.

X. smithii Arch.
(ПаламарьМордвинцева, 1982, с. 526, 

рис. 143, 1)
Клетки без шипов 20–30 мкм дл., 17,5–25 

мкм шир., с шипами 30–39 мкм дл., 27,5–30 мкм 
шир., 12,5–14 мкм толщ., перешеек 8–11 мкм 
шир. Вид отмечен в планктоне, редко, в озерах в 
районе центральной базы «Глубокий Сабун» при 
температуре 15–17 ºС, прозрачности 32–50 см и 
pH=4,7– 5,7. 18. 07. 2011 г.
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