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Navicula contenta Grun. - аэрофил, относится к широко распро

страненным видам, характерна для горных водоемов (Определи
тель ... 1951). Согласно определителю, кроме типовой имеются еще 
две формы: f. biceps Arn. и f. parallela Воуе Р., которые отличаются 
формой створки. У f. Ьiceps створки не расширенные посредине с 

широко головчатыми концами. Для f. parallela характерны створки 
с параллельными краями и широко закругленными неголовчатыми 

концами. Длина створок N. contenta 7-15 мкм, шир. 2-3 мкм, штри
хов около 36 в 10 мкм. Осевое поле узкое, среднее поле удлиненное, 
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эллиптическое или почти круглое (Определитель ... 1951). А. Клеве
Эулер {Cleve-Euler, 1953) выделяет 6 внутривидовых таксонов, вклю
чая типовую и две упомянутые выше формы, на основе не только 

формы створки, но и среднего поля ( от немного расширенного до 
достигающего краев створки). По ее данным, у N. contenta длина 
створки 4-15 мкм, ширина - 2-3.5 мкм, штрихов 30-36 в 10 мкм. 

Подробное изучение N. contenta с использованием коллекционно
го материала, проведенное Ф. Шоеман и Р. Арчибальд (Schoeman, 
Archibald, 1978), показало, что этот вид чрезвычайно полиморф
ный. В одних и тех же препаратах он проявляет значительную ва

риабельность формы створки и центрального поля, что послужило 

основанием для сведения многочисленных разновидностей и форм 

в синонимику к N. contenta. Эти же авторы провели электронно
микроскопическое исследование вида и показали, что структура 

створки относительно проста. Позднее электронные микрофотогра

фии N. contenta были опубликованы и в работе Х. Ланге-Берталота 
(Lange-Bertalot, 1980). Согласно Ф. Шоеман и Р. Арчибальд (Schoe
man, Archibald, 1978), длина створки вида варьирует от 4 до 30 мкм, 
ширина от 2 до 6 мкм, а число штрихов в 10 мкм от 25 до 40. 
В более поздней систематической сводке (Krammer, Lange-Bertalot, 
1986) также дается описание N. contenta без внутривидовых форм и 
приводятся совпадающие диапазоны изменчивости основных коли

чественных признаков (длина створки 4-30 мкм, ширина - 2-6 мкм, 
штрихов 25-40 в 10 мкм). 

Материал и методы исследований 

Отбор проб был проведен со стен пещеры Шульган-Таш (Капова) 
21августа2003 года: соскоб с левой стены (по ходу в пещеру), около 
60 мот входа, на границе произрастания мхов (No 12); соскоб с левой 
стены (по ходу в пещеру), около 30 м от входа (No 13); соскоб с ле
вой стены (по ходу в пещеру) над Голубым озером, на уровне входа 

(N1 14); соскоб с правой стены (по ходу в пещеру), на уровне вхо
да (№18). Изучение материала проводили в СМ (Микмед-1). Пробу 
№ 13 исследовали в ТЭМ (Н-300) и СЭМ (JSM-25 S). Подготовку 
проб для электронной микроскопии проводили методом холодного 

сжигания (Балонов, 1975). 
Пещера Шульган-Таш (Капова), известная как уникальный па

мятник природы, расположена на правом берегу р. Белой в Бурзян

ском р-не Республики Башкортостан в 4 км ниже дер. Новоакбу
латово. Галереи и залы пещеры расположены на трех ярусах. Са

мый нижний и наиболее молодой ярус почти полностью затоплен 
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речкой Шульган, которая у входа в пещеру, поднявшись с глубины 

82 м, образует у левой стены Голубое озеро-родник. У другой сте
ны расположено небольшое Круглое озеро. Вход представляет собой 

асимметричный широкий сводчатый пролет шириной 60 м и высо
той потолка над Круглым озером 13.5 м (Кудряшов, 1969). Этот 
огромный вход значительно увеличивает зону освещения в пещере. 

Левая стена, начиная от входа, на протяжении около 60 м покрыта 
мхами, на правой стене протяженность мохового покрытия значи

тельно меньше. Средний ярус в виде широкого тоннеля простира

ется от входа до зала Хаоса. Его протяженность без ответвлений 

составляет 360 м. Верхний ярус начинается двумя промежуточными 
площадками ( меж,цу средним и верхним ярусами) и вертикальным 
колодцем и заканчивается шахтой Наклонной, ведущей к нижнему 

ярусу, по которому протекает Подземный Шульган. На верхнем яру

се расположены два озера - Ближнее Верхнее и Дальнее Верхнее. 

Общая протяженность всех доступных ныне ходов пещеры превы

шает 2000 м. Поверхность стен, залов, гротов покрыта отложениями 
натечного кальцита. Пол пещеры сложен глиной, щебнем, песком, 

кальцитом и известковым туфом. Пещера залегает в известняках 

нижнего отдела каменноугольной системы и франского яруса верх

него девона (Кудряшов, 1969). По спелеологической классификации 
(Лобанов, 1979) Шульган-Таш относится к речному типу карстовых 
пещер. Всемирную известность Капова пещера получила после на

ходок А. В. Рюминым в 1959 г. рисунков палеолитического человека. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты свето-микроскопических исследований представлены 

в табл. 1. По длине створки, средним арифметическим значениям 
длины и ширины створок выделяется выборка No 13. В данной про
бе была отмечена самая высокая относительная плотность клеток, 

что указывает на большую скорость размножения водорослей. Из

вестно, что в результате вегетативного деления клеток диатомей 

происходит уменьшение диаметра створок. Вероятно, этим и объ

ясняются более низкие значения длины, ширины и индекса формы 

по сравнению с другими пробами. Согласно суммированным дан

ным из всех изученных выборок, длина створок варьировала от 

6.5 до 16.9 мкм, ширина - от 2.6 до 4.5 мкм. По данным нашего 
электронно-микроскопического исследования длина изменялась от 

5.0 до 12.6 мкм, ширина - от 2.4 до 3.2 мкм и число штрихов со
ставляло 37-45 в 10 мкм. Максимальные длину (30 мкм) и ширину 
(6 мкм) для N. contenta приводит Ф. Хустед (Hustedt, 1961-1966). 
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Однако Ф. Шоеман и Р. Арчибальд (Schoeman, Archibald, 1978), ко
торые исследовали обширные материалы, содержащие этот вид, ни

где не зафиксировали такие размеры. По их данным максимальные 

длина и ширина створки у N. contenta не превышали 21.4 мкм и 
4.2 мкм соответственно. В литературе приводятся несколько боль
шие размеры: длина 24 мкм и ширина 5.8 мкм (Heiden, Kolbe, 1928), 
поэтому Ф. Шоеман и Р. Арчибальд оставили максимальные разме

ры створки, указанные Ф. Хустедом (Hustedt, 1961-1966), но с неко
торой оговоркой. Наши данные совпадают с описанием вида, за ис

ключением числа штрихов в 10 мкм - мы зафиксировали большую 

величину (45 штрихов), чем приводится в литературе. 

Таблица 1 

Статистические характеристики исследованных выборок 

Элементы створки 

Длина створки, мкм 

Ширина створки, мкм 

Индекс формы 

{длина/ширина) 

Длина створки, мкм 
Ширина створки, мкм 
Индекс формы 

Длина створки, мкм 

Ширина створки, мкм 
Индекс формы 

Длина створки, мкм 

Ширина створки, мкм 
Индекс формы 

У станов-

ленные M±m 
пределы 

Nt12 
8.0-16.9 11.0 ± 0.5 
3.0-4.3 3.6 ±о.о 
2.3-5.2 3.0 ± 0.1 

№13 

6.5-10.8 8.3 ± 0.2 
2.6-4.3 3.4 ±о.о 
1.8-3.5 2.4 ±о.о 

№14 

8.6-15.О 10.8 ± 0.4 
3.2-4.5 3.8 ±о.о 
2.2-4.0 2.7 ±о.о 

№18 

8.9-14.1 11.5 ± 0.3 
3.0-4.5 3.8 ± о.о 
2.5-3. 7 3.0 ± о.о 

д 

2.2 
0.3 
0.6 

1.1 
0.3 
0.3 

1.8 
0.3 
0.4 

1.4 
0.3 
0.3 

CV% 

20.6 
9.6 
21.9 

13.7 
11.2 
14.7 

17.3 
9.3 
15.6 

12.7 
10.0 
12.О 

n 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

В нашей выборке, которую мы изучали с помощью электрон

ной микроскопии, форма створки варьировала значительно: линей

ные, слегка расширенные в средней части створки (табл. 1, 1, 2; 
11, 4); створки с параллельными краями, концы широко закруглен
ные, неголовчатые (табл. I, 3, 8); створки, слегка суженные в сред
ней части, концы неголовчатые (табл. I, 4 ); створки ланцетовид
ные с головчатыми концами (табл. 1, 5-7; 11, 3). Сходную изменчи
вость формы створки наблюдали в отдельных образцах Ф. Шоеман и 

Р. Арчибальд (Schoeman, Archibald, 1978). В изученной выборке мы 
имеем почти все варианты формы створки, характерные для боль-
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Табл. 1. Электронные микрофотографии Navicula contenta (ТЭМ) . 
1- 4, 6- 8 - створки; 5 -структура штрихов. Масштаб: 1 мкм. 

шинства описанных в литературе внутривидовых форм этого вида, 

что еще раз подтверждает трактовку N. contenta без внутривидовых 
форм, имеющих самостоятельный таксономический ранг (Schoeman, 
Archibald, 1978; Krammer, Lange-Bertalot, 1988). Что касается вари
аций формы среднего поля, то здесь мы зафиксировали створки с 

круглым полем (табл. 1, 4 ), поперечно расширенным (табл. 1, 3), 
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Табл. II. Электронные микрофотографии Navicula contenta (СЭМ). 
1-4 - створки с внешней поверхности; 5 - панцирь со стороны пояска; 6, 7 -

створки с внутренней поверхности. Масштаб: 1 мкм. 
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вплоть до края лицевой поверхности створки (табл. 1, 1, 2, 5, 7, 8; 
11, 1-4, 6, 7). 

В отечественной литературе приводился диагноз, составленный 

на основе света-микроскопических исследований (Определитель ... 
1951). Более полное описание основано на современных данных элек
тронной микроскопии. 

Navicula contenta Grun. 1884-1887: Ser. VI, р. 46. - Diadesmis 
Ьiceps Arnoth (Grun. in Van Heurck 1880-83: Pl. 14. Fig. 31В). - Na
vicula trinodis W. Smith var. Ьiceps Grun. in Van Heurck 1880-83: Pl. -
Navicula contenta Grun. var. Ьiceps (Grun.) Van Heurck 1885: 109. -
Navicula trinodis W. Smith f. minuta Grun. in Van Heurck 1880-83. 
Pl. 14. Fig. 31А. - Navicula contenta Grun. sensu Van Heurck 1885: 
109. - Navicula contenta Grun. f. elongata Cholnoky 1954: 417. Fig. 
49. - Navicula contenta Grun. f. gigantea Cholnoky 1957: 59. Figs 118-
121. - Navicula contenta Grun. f. inftata Manguin 1952: 61. Pl. 3. Fig. 
62. - Navicula contenta Grun. f. paralella (Воуе Petersen) Hustedt 1930: 
277. Fig. 458Ь. - Navicula contenta Grun. f. undulata Cholnoky 1952: 
128. Fig. 158. - Navicula contenta Grun. f. undulata Manguin 1952: 62. 
Pl. 3. Fig. 63. - Navicula contenta Grun. var. elliptica Krasske 1929: 
355. Figs 13 d, е. 

Створки 4-30 мкм дл. и 2-6 мкм шир., по форме чрезвычайно 
вариабельные, от эллиптических до линейных. Центральная часть 

может быть расширенной или вогнутой, края створки двух- или 

трехволнистыми. Концы от широко закругленных до головчатых, 

иногда клювовидные. Шов прямой, нитевидный, центральные поры 

незаметны, дистальные концы шовных ветвей оканчиваются на неко

тором расстоянии от края створки. Среднее поле варьирует по раз

мерам и форме от круглого или эллиптического до прямоугольного, 

доходящего иногда до края створки. Штрихи параллельные, иногда 

слабо радиальные в центре и конвергентные на концах створки, 25-
45 в 10 мкм (табл. 1, 11). 

По данным сканирующей электронной микроскопии, поверхность 

створки плоская, загиб створки относительно высокий. Шов с внеш

ней поверхности представляет собой узкую щель с небольшими 

углублениями вокруг центральных пор. Каждая ветвь шва заканчи

вается дистально в трансапикально расположенный желоб, образую

щий Т-образное соединение с шовной щелью; иногда желоб имеется 

только с одной стороны, и в этом случае желобы двух шовных вет

вей обеих створок направлены к противоположным концам панциря 

(табл. 11). 
Космополит, с экологическим оптимумом на границе воздух/ во-
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да. На увлажняемых скалах, зарослях мха, в проточных водоемах, 

часто в биотопах с незначительным освещением. 

Некоторые исследователи считают, что N. contenta относится к 
р. Diadesmis (Patrick, Reimer,1966; Lange-Bertalot, Metzeltin,1996). 
Ф. Шоеман и Р. Арчибальд (Schoeman, Archibald, 1978) отмечают, 
что по данным электронной микроскопии структура штрихов у 

N. contenta более сходна с таковой у представителей Pinnularia, и 
хотя встречается у некоторых мелкоклеточных видов Navicula, не 
является типичной для этого рода. 

В последние годы N. contenta (и ее внутривидовые формы) на 
территории России обнаружена в пещерах Мацестинского источни

ка (неопубликованные данные М. Ю. Шариповой и Ш. Р. АбД)'ллина) 
и Шульган-Таш (Южный Урал) (Абдуллин, 2001). Кроме того, вид 
найден в разных биотопах и в других регионах: в Якутии, Ленин

градской обл., на Камчатке, в Башкирии, Кировской обл., Больmе

земельской тундре (Комаренко и др., 1975; Головенкина, 1981; Алек
сахина, Штина, 1984; Гецен и др., 1991; Фазлутдинова, 1999). 

По литературным данным встречается вместе с N. gallica 
(W. Smith) Lagerstedt (Krammer, Lange-Bertalot,1986). В нашем слу
чае N. contenta вегетировала вместе с N. subminuscula Manguin, 
Nitzschia palea (Kiitz.) W. Smith, Pinnularia lagerstedtii (А. Cleve) 
А. Cleve. 
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Водоросли водоемов - неотъемлемая часть флоры и раститель

ности экосистем особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

России. Конъюгаты (класс Zygnematophyceae), а среди них в первую 
очередь мезотениевые (пор. Mesotaeniales) и десмидиевые (пор. 

44 




