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Впервые составлен аннотированный список диатомовых водорослей, включающий
202 вида (218, включая внутривидовые таксоны). Для каждого таксона приводится
местообитание с указанием обилия, экологические и географические характеристи-
ки. Новыми находками для северо-востока европейской части России являются
20 видов и три разновидности, новыми для р. Щугор – 142 таксона. Полученные
данные значительно дополняют представления об альгофлоре реки на охраняемой
территории Урала.
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Водотоки труднодоступных районов Урала остаются малоизученными в альгологи-
ческом отношении, что не позволяет использовать индикаторные группы водорослей
для мониторинга водных экосистем. Таксономические списки диатомовых имеются
лишь для двух притоков р. Печоры: Малый Паток и Светлый Вуктыл (Stenina, 2004);
аннотированный список – только для водных объектов бассейна р. Косью (Stenina,
2016). Река Щугор – один из основных притоков р. Печоры, протекающих на запад-
ном склоне Урала в Национальном парке “Югыд Ва”, – является местом обитания
ценных видов рыб и вследствие этого нуждается в комплексном мониторинге и охра-
не. Первый таксономический список водорослей для трех участков р. Щугор, включая
устьевой, был составлен по результатам обработки проб эпилитона С.П. Бариновой и
М.В. Гецен (Shubina, 1986). Он содержит 135 таксонов диатомовых водорослей рангом
ниже рода, “определение которых выполнено не полностью” (Shubina, 2006: 57). В на-
стоящее время изучение этой группы продолжено, и данные частично опубликованы
(Stenina, Sterlyagova, 2017).

Цель настоящей работы представить первый аннотированный список диатомовых
водорослей всех основных экологических группировок р. Щугор на участках верхнего
и среднего течения. Он может служить отправной точкой для продолжения исследова-
ния биоразнообразия и мониторинга этого водного объекта.

Пробы эпилитона, эпифитона, фитобентоса и фитопланктона собраны в июле
2015–2016 гг. на участке верхнего (63°47′24.7″ N; 59°24′09.1″ E) и в двух точках средне-
го течения р. Щугор (64°13′46.99″ N; 58°32′4.44″ E и 64°14′25.1″ N; 58°32′45.0″ E). Гид-
рохимические и другие особенности реки описаны ранее (Shubina, 1986; Stenina, Ster-
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lyagova, 2017). Идентификация диатомовых проведена в постоянных препаратах с ис-
пользованием основных определителей (Krammer, Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991а,
1991б; Krammer, 2000, 2003). Экологические и географические характеристики видов
даны по литературным источникам (Van Dam et al., 1994; Barinova et al., 2006 и др.).

На основе обработки проб из всех основных альгоценозов р. Щугор составлен ан-
нотированный список диатомовых, который включает 202 вида (218 вместе с внутри-
видовыми таксонами), относящихся к 60 родам, 20 семействам и 12 порядкам. Новы-
ми для северо-востока европейской части России оказались 20 видов и три разновид-
ности, для р. Щугор – 142 таксона. Выявленное флористическое богатство
диатомовых в р. Щугор по сравнению с уральскими реками Светлый Вуктыл, Малый
Паток и реками других горных систем: от 95 до 185 таксонов (Nikulina, 2003; Stenina,
2004; Nikulina, Zasypkina, 2010; Falasco et al., 2012) можно оценить как довольно высо-
кое. Это обусловлено исследованиями различных сообществ в нескольких точках
р. Щугор, целенаправленной обработкой одной группы водорослей, а также статусом
охраняемой территории. Наиболее разнообразной экологической группировкой ока-
зался эпифитон (143 вида с внутривидовыми таксонами), комплекс видов с высоким
обилием: Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki, Encyonema minutum (Hilse)
Mann, Fragilaria gracilis Oestrup, Gomphonema ventricosum Gregory, Hannaea arcus (Ehren-
berg) Patrick, Meridion circulare (Gréville) Agardh (последний характерен для горных во-
дотоков) (Kim, 2008; Falasco et al., 2012).

Ниже приводится аннотированный список диатомовых водорослей р. Щугор. Так-
соны высокого ранга даны, в основном, по системе F. Round (Round et al., 1990). Но-
менклатурные изменения уточнены по AlgaeBase и последним таксономическим
сводкам (Chudaev, Gololobova, 2016; Kulikovskkiy et al., 2016; Guiry, Guiry, 2017). В пре-
делах семейств таксоны расположены по алфавиту; максимальное обилие в альгоце-
нозе указано в баллах: 1 – единично, 2 – редко, 3 – нередко, 4 – часто, 5 – очень часто,
6 – в массе. Диатомовые, найденные дополнительно для реки Щугор, обозначены
“+”. Первый таксономический список альгофлоры (Shubina, 1986, 2006) содержит
57 видов с разновидностями и формами диатомовых, не найденных нами, в связи с
этим в аннотированный список они не включены.

Аннотированный список

Класс COSCINODISCOPHYCEAE Round et Crawford
Порядок MELOSIRALES Crawford

Семейство MELOSIRACEAE Kützing

Melosira varians Agardh. Фитобентос (1). Космополит, характерен для эвтрофных те-
кучих вод. Галофил, алкалифил. Альфамезосапроб.

Семейство AULACOSEIRACEAE Crawford

Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer [Melosira distans (Ehrenberg) Kützing var. alpi-
gena Grunow]. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (3), планктон (1). Бореальный вид
олиготрофных водоемов. Циркумнейтральный вид, галофоб. Олигосапроб.

+A. ambigua (Grunow) Simonsen. Эпилитон (1). Космополит, обитатель мезотроф-
ных и эвтрофных водоемов. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб.

+A. distans (Ehrenberg) Simonsen. Эпилитон, эпифитон (3). Бореальный вид, в оли-
готрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Ксено-олигосапроб.

+A. subarctica (O. Müller) Haworth. Эпифитон, фитобентос (1). Арктоальпийский
вид, обитающий в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Галофоб, алкалифил.
Олигосапроб.
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+A. valida (Grunow) Krammer. Эпифитон, фитобентос (1). Арктоальпийский вид,
обитающий в олиготрофных и дистрофных водоемах. Индифферент, алкалифил.
Олигосапроб.

Класс FRAGILARIOPHYCEAE Round
Порядок FRAGILARIALES Silva

Семейство FRAGILARIACEAE (Kützing) De Toni

Asterionella formosa Hassal. Эпилитон, эпифитон (3). Космополит, в олиготрофных и
эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезосапроб.

Diatoma hyemalis (Roth) Heiberg [D. hiemale (Lyngbye) Heiberg var. hiemale]. Эпили-
тон, эпифитон, фитобентос (2). Арктоальпийский вид, распространенный в олиго-
трофных и дистрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Ксено-олигоса-
проб.

D. mesodon (Ehrenberg) Kützing [D. hiemale var. mesodon (Ehrenberg) Grunow]. Эпи-
фитон, эпилитон, фитобентос (3). Арктоальпийский вид, в олиготрофных, преимуще-
ственно горных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Ксено-олигосапроб.

Fragilaria amphicephaloides Lange-Bertalot [Synedra amphicephala Kützing]. Эпифитон
(1). Космополит, в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Ксеносапроб.

F. capucina Desmazieres. Эпилитон, фитобентос (2). Космополит, в олиготрофных и
мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезосапроб.

+F. distans (Grunow) Bukhtiyarova. Фитобентос (2). Космополит, пресноводный вид
(олигогалоб).

+F. famelica (Kützing) Lange-Bertalot. Эпилитон (2). Ограниченно распространен-
ный арктоальпийский вид мезотрофных водоемов. Индифферент, алкалифил. Оли-
госапроб.

+F. gracilis Oestrup. Эпилитон (6), эпифитон, фитобентос (3). Космополит, в олиго-
трофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб.

+F. radians (Kützing) Williams et Round. Эпилитон, эпифитон (2). Космополит, в ме-
зо- и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

F. recapitellata Lange-Bertalot et Metzeltin [S. vaucheriae Kützing var. capitellata
Grunow]. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Космополит, в водоемах от олиго-
трофных до эвтрофных. Циркумнейтральный, индифферент. Олигосапроб–альфаме-
зосапроб.

F. rumpens (Kützing) Grunow [S. rumpens Kützing]. Эпифитон (2). Космополит, в
олиготрофных и мезотрофных водах. Чаще в горных районах. Циркумнейтральный,
индифферент. Олигосапроб–бетамезосапроб.

+F. tenera (W. Smith) Lange-Bertalot var. tenera. Эпифитон, фитобентос (2). Ограни-
ченно распространенный арктоальпийский вид, преимущественно в горных олиго-
трофных и мезотрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

+Fragilaria tenera var. nanana (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot et Ulrich. Эпифитон (2).
Редкий aрктоальпийский вид. Встречается в олиготрофных и мезотрофных водоемах
преимущественно горных районов. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.

F. vaucheriae (Kützing) Petersen [S. vaucheriae (Kützing) Kützing var. vaucheriae, F. inter-
media Grunow]. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (3). Космополит, в водоемах от
олиготрофных до эвтрофных. Индифферент, алкалифил. Бета-альфамезосапроб.

+Fragilariforma bicapitata (Mayer) Williams et Round. Эпилитон (1). Редкий арктоаль-
пийский вид, в олиго-, мезо- и эвтрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб.
Олигосапроб–бетамезосапроб.

+F. constricta (Ehrenberg) Williams et Round. Эпилитон (1). Редкий арктоальпийский
вид, в олиго- и дистрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Ксено-олигосапроб.
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F. virescens (Ralfs) Williams et Round var. virescens. Эпифитон, фитобентос (2). Аркто-
альпийский вид, в олиготрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Олигоса-
проб. Преимущественно в среднегорных районах.

+F. virescens var. capitata (Оеstrup) Krasske. Эпифитон (1). Редкая разновидность, ха-
рактеристики как у вида.

Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick var. arcus [Ceratoneis arcus (Ehrenberg) Kützing].
Эпилитон (6), эпифитон, фитобентос (3). Арктоальпийский вид. Встречается в олиго-
трофных и мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Преимущественно
в горных районах. Олигосапроб.

H. arcus var. amphioxys (Rabenhorst) Patrick [C. arcus var. amphioxys (Rabenchorst)
Grunow]. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (1). Ограниченно распространенная раз-
новидность. Характерна для олиготрофных водоемов. Циркумнейтральный, индиф-
ферент. Ксено-олигосапроб.

+H. arcus f. recta (Cleve ) Foged. Эпилитон (3), эпифитон, фитобентос (2). Ограни-
ченно распространенная разновидность арктоальпийского вида. Характерна для оли-
готрофных водоемов. Циркумнейтральный, галофоб. Преимущественно в горных
районах. Ксено-олигосапроб.

Meridion circulare (Gréville) Agardh var. circulare. Эпилитон (6), эпифитон, фитобен-
тос (3). Космополит, в олиго-, мезо- и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкали-
фил.

M. circulare var. constrictum (Ralfs) Van Heurck. Эпилитон, эпифитон (2). Космопо-
лит, в олиго-, мезо- и эвтрофных водоемах. Галофоб, алкалифил. Чаще в среднегор-
ных районах. Ксеносапроб–бетамезосапроб.

+Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) Williams et Round. Эпилитон (2), фитобен-
тос (3). Космополит, в олиго-, мезо- и эвтрофных водоемах, богатых кальцием. Ин-
дифферент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

+P. elliptica (Schumann) Edlund, Morales et Spaulding. Эпилитон (2). Космополит, в
мезо- и эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил. Бетамезосапроб.

+P. pseudoconstruens (Marciniak) Williams et Round. Эпилитон, эпифитон, фитобен-
тос (2). Космополит, с преимущественным распространением в горных районах. В
олиготрофных водоемах, богатых кальцием. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб.

Punctastriata lancettula (Schumann) Hamilton et Siver [Fragilaria pinnata Ehrenberg var.
lancettula (Schumann) Hustedt]. Фитобентос (2). Ограниченно распространенный бо-
реальный вид, обитает в мезотрофных и эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил.
Олигосапроб.

+Staurosira bidens Grunow. Эпифитон (2). Ограниченно распространенный бореаль-
ный вид. В олиготрофных, эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигоса-
проб.

+S. binodis (Ehrenberg) Lange-Bertalot. Эпилитон, фитобентос (2). Космополит, в
мезотрофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бета-
мезосапроб.

S. construens (Ehrenberg) Williams et Round [F. construens (Ehrenberg) Grunow var. con-
struens]. Эпифитон, фитобентос (3). Космополит, в олиго-, мезо- и эвтрофных водое-
мах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

S. venter (Ehrenberg) Kobayasi [F. construens var. venter (Ehrenberg) Grunow]. Эпили-
тон, эпифитон, фитобентос (3), планктон (1). Космополит, в мезо- и эвтрофных водо-
емах. Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезосапроб.

+Staurosirella leptostauron (Ehrenberg) Williams et Round. Эпифитон (1). Бореальный
вид. Встречается в условиях от олиготрофных до эвтрофных. Индифферент, алкали-
фил. Бетамезосапроб.
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+S. martyi (Héribaud) Morales et Manoylov. Эпилитон, эпифитон (2). Бореальный
вид, в олиго- и мезотрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бе-
тамезосапроб.

S. pinnata (Ehrenberg) Williams et Round var. pinnata [F. pinnata Ehrenberg var. pinnata].
Эпилитон (5), эпифитон, фитобентос (3), планктон (1). Космополит, широко распро-
странен в водоемах различной степени трофности. Циркумнейтральный, галофил. Бе-
тамезосапроб.

+S. pinnata var. intercedens (Grunow in Van Heurck) Bukhtiyarova. Эпифитон (1). Ред-
кая разновидность, встречается в олиготрофных водоемах. Индифферент, алкалифил.
Олигосапроб.

Ulnaria acus (Kützing) Aboal [Synedra acus Kützing var. acus]. Эпилитон, фитобентос
(2), эпифитон (3). Космополит. В мезо- и эвтрофных водоемах. Индифферент, алка-
лифил. Бета-альфамезосапроб.

U. danica (Kützing) Compère et Bukhtiyarova [S. ulna (Nitzsch) Ehrenberg var. danica
(Kützing) Grunow]. Эпилитон, эпифитон (3), фитобентос (2), планктон (1). Космопо-
лит, в олиго-, мезо- и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезоса-
проб.

+U. delicatissima (W. Smith) Aboal et Silva var. angustissima (Grunow) Aboal et Silva.
Эпифитон (3). Космополит, в олиго-, мезо- и эвтрофных водоемах. Индифферент, ал-
калифил. Бетамезосапроб. U. ulna (Nitzsch) Compère [S. ulna var. ulna]. Эпилитон (4),
эпифитон (3), фитобентос (2). Космополит, в водоемах от олиготрофных до эвтроф-
ных. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–альфамезосапроб.

Порядок TABELLARIALES Round

Семейство TABELLARIACEAE Kützing

Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Боре-
альный вид, в олиго-, мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Бетаме-
зосапроб.

T. flocculosa (Roth) Kützing. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (3), планктон (1).
Арктоальпийский вид, в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Галофоб, ацидофил.
Олиго-ксеносапроб.

+Tetracyclus glans (Ehrenberg) Mills. Эпифитон (1). Арктоальпийский вид, в олиго-
трофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Ксеносапроб.

Класс BACILLARIOPHYCEAE Haeckel
Порядок EUNOTIALES Silva

Семейство EUNOTIACEAE Kützing

Eunotia bidens Ehrenberg [E. praerupta Ehrenberg var. bidens (Ehrenberg) Grunow]. Эпи-
фитон (2). Арктоальпийский вид, индикатор олиготрофных, дистрофных водоемов.
Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

+E. bilunaris (Ehrenberg) Mills. Эпилитон, эпифитон (1). Широко распространен-
ный космополит, обитатель олиготрофных и дистрофных вод. Галофоб, ацидофил.
Олигосапроб.

E. crista-galli Cleve. Эпифитон (1). Редкий арктоальпийский вид, в олиготрофных и
дистрофных водоемах. Галофоб, ацидофил.

+E. exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst. Эпилитон, фитобентос (2). Космопо-
лит, встречается в олиготрофных и дистрофных водоемах. Галофоб, ацидобионт. Ксе-
но-олигосапроб.

+E. implicata Nörpel, Lange-Bertalot et Alles. Эпифитон (1). Редкий вид, космополит,
в олиготрофных и дистрофных водах. Галофоб, ацидофил. Ксено-олигосапроб.
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+E. incisa Gregory. Эпилитон, эпифитон, фитобентос, планктон (1). Редкий аркто-
альпийский вид, характерен для олиготрофных и дистрофных вод. Галофоб, ацидо-
бионт. Олигосапроб.

+E. microcephala Krasske. Эпилитон (1). Редкий вид, космополит. В олиготрофных и
дистрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Преимущественно в горных районах.
Олиго-ксеносапроб.

+E. minor (Kützing) Grunow. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Широко распро-
страненный вид, космополит. В олиготрофных и мезотрофных водоемах. Галофоб,
ацидофил. Олиго-ксеносапроб.

+E. mucophila (Lange-Bertalot et Nörpel-Schempp) Metzeltin, Lange-Bertalot et Garcia-
Rodrigu. Эпилитон, эпифитон (2). Широко распространенный вид в олиготрофных и
дистрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

+E. nymanniana Grunow. Эпифитон (1). Космополит. Олиготрофные и дистрофные
водоемы. Галофоб, ацидофил. Ксеносапроб.

+E. paratridentula Lange-Bertalot et Kulikovskiy. Эпифитон, фитобентос (1). Редкий
вид, космополит. Встречается в олиготрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Ксено-
сапроб.

E. praerupta Ehrenberg. Эпилитон (1). Космополит, отмечен в олиготрофных и мезо-
трофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб. Предпочитает горные районы.

+E. rhomboidea Hustedt. Фитобентос (1). Редкий вид, космополит. Галофоб, ацидо-
фил. Олигосапроб.

+E. sudetica O. Müller. Эпифитон, фитобентос (2). Арктоальпийский вид, распро-
странен в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Преимуще-
ственно в среднегорных районах. Ксено-олигосапроб.

Порядок CYMBELLALES Mann

Семейство CYMBELLACEAE (Kützing) Grunow
Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner. Эпифитон (3), эпилитон, планктон (1). Космо-

полит. Встречается в водоемах с широкими пределами трофности: от олиготрофных
до эвтрофных. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

C. cymbiformis Agardh. Эпилитон (1). Космополит. В водоемах от олиготрофных до
мезотрофных. Галофоб, циркумнейтральный. Олигосапроб.

C. helvetica Kützing. Эпилитон (2), эпифитон, фитобентос (1). Бореальный вид. В
олиготрофных и мезотрофных водоемах. Преимущественно в горных районах. Ин-
дифферент, алкалифил. Олигосапроб–альфамезосапроб.

+Cymbopleura austriaca (Grunow) Krammer. Фитобентос (1). Космополит, в водоемах
горных районов с породами, богатыми кальцием. Циркумнейтральный, индиффе-
рент.

+C. naviculiformis (Auerswald ex Heiberg.) Krammer. Эпифитон (2), фитобентос (3).
Космополит. Встречается в водоемах от олиготрофных до эвтрофных. Циркумней-
тральный, индифферент. Олигосапроб–бетамезосапроб.

Encyonema elginense (Krammer) Mann [Cymbella turgida (Gregory) Cleve]. Эпилитон,
эпифитон (2). Космополит. В олиготрофных, мезотрофных водоемах. Индифферент,
алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

E. gracile Rabenhorst [C. gracilis (Rabenhorst) Cleve]. Эпифитон, фитобентос (2). Кос-
мополит. В олиготрофных, мезотрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Олигоса-
проб–бетамезосапроб.

E. minutum (Hilse ex Rabenhorst) Mann [C. ventricosa Kützing]. Эпилитон, эпифитон
(6), фитобентос (3), планктон (1). Космополит. Встречается в водоемах с различной
степенью трофности. Преимущественно в горных районах. Циркумнейтральный, ин-
дифферент. Олигосапроб.
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+E. reichardtii (Krammer) Mann. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Редкий арк-
тоальпийский вид. Встречается в мезо- и эвтрофных водоемах. Галофоб, алкалифил.
Преимущественно в горных районах. Олигосапроб.

E. tumida (Brébisson ex Kützing) Mann. Эпилитон (1). Бореальный вид. В олиготроф-
ных, мезотрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезоса-
проб.

+Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer. Эпилитон, фитобентос (3). Космопо-
лит. Преимущественно в горных водоемах различной трофности. Индифферент, ал-
калифил. Олигосапроб.

+Geissleria declivis (Hustedt) Lange-Bertalot et Metzeltin. Фитобентос (1). Очень ред-
кий бореальный вид, отмечается в олиготрофных водоемах. Галофоб, ацидофил.

+Placoneis abiskoensis (Hustedt) Lange-Bertalot et Metzeltin. Эпилитон (1). Космопо-
лит, в олиготрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Олигосапроб.

+P. elginensis (Gregory) Cox. Фитобентос (1). В мезотрофных, эвтрофных водоемах.
Индифферент, алкалифил. Бетамезосапроб.

+P. explanata (Hustedt) Lange-Bertalot. Фитобентос (2). Редкий бореальный вид. В
олиготрофных, мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Бетаме-
зосапроб.

+P. porifera (Hustedt) T. Ohtsuka et Y. Fujita var. opportuna Novelo, Tavera et Ibarra.
Эпилитон (1). Редкая разновидность, космополит. Циркумнейтральный, индиффе-
рент. Олигосапроб.

Семейство GOMPHONEMATACEAE Kützing
Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt. Эпилитон, эпифитон (2). Арктоальпий-

ский вид, олиготрофные водоемы. Циркумнейтральный, индифферент. Преимущест-
венно в горных районах. Ксено-олигосапроб.

+Gomphoneis marvanii (Reichardt) Kociolek et Kulikovskiy. Эпифитон (1). Пресновод-
ный редкий вид. Известен из р. Ангары.

G. clevei (Fricke) Gil [Gomphonema clevei Fricke]. Эпифитон (1). Редкий вид-космо-
полит. В олиготрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Олигосапроб.

Gomphonema acuminatum Ehrenberg. Эпифитон, эпилитон (2). Космополит. В олиго-
трофных, эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезоса-
проб.

G. brebissonii Kützing [G. acuminatum var. brebissonii (Kützing) Grunow]. Эпилитон,
эпифитон, фитобентос (2), планктон (1). Космополит. Олиготрофные и мезотрофные
водоемы. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб–бетамезосапроб.

G. clavatum Ehrenberg [G. longiceps Ehrenberg var. longiceps, G. longiceps var. subclava-
tum Grunow]. Эпифитон, эпилитон (3), планктон (1). Космополит. В мезотрофных и
эвтрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Преимущественно в горных
районах. Олигосапроб.

G. coronatum Ehrenberg [G. acuminatum var. coronatum (Ehrenberg) W. Smith]. Эпифи-
тон (1). Космополит. Олиготрофные водоемы. Циркумнейтральный, индифферент.
Олигосапроб–бетамезосапроб.

G. exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot et Reichardt [G. parvulum (Kützing) Kützing
var. exilissima Grunow]. Эпилитон (6), эпифитон (3), фитобентос (2). Ограниченно рас-
пространенный вид, космополит. Встречается в олиготрофных, преимущественно
горных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.

+G. gracile Ehrenberg. Эпилитон, фитобентос (2). Космополит. В олиготрофных и
мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Олигосапроб–бетамезо-
сапроб.

+G. lagerheimii A. Cleve. Эпилитон (1). Очень редкий арктоальпийский вид. В оли-
готрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.
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+G. minutum (Agardt) Agardh. Эпилитон (1). Редкий бореальный вид. В эвтрофных
водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Олигосапроб–бетамезосапроб.

G. montanum Schumann [G. longiceps var. montanum (Schumann) Cleve]. Эпилитон,
эпифитон, фитобентос (2). Ограниченно распространенный вид-космополит, харак-
терен для олиготрофных и мезотрофных горных водоемов. Предпочитает текучие во-
ды. Циркумнейтральный, индифферент. Олиго-ксеносапроб.

G. olivaceum (Hornemann) Brébisson. Фитобентос (2). Бореальный вид. Встречается в
водоемах различной трофности. Индифферент, алкалибионт. Олигосапроб–альфаме-
зосапроб.

G. pala Reichardt [G. constrictum var. capitatum (Ehrenberg) Cleve]. Эпифитон (1). Бо-
реальный вид. В олиготрофных, эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил.
Олигосапроб–бетамезосапроб.

G. parvulum (Kützing) Kützing. Эпилитон, эпифитон (1). Космополит. В эвтрофных
водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Альфамезо-полисапроб.

+G. productum (Grunow) Lange-Bertalot et Reichardt. Эпилитон (1). Космополит.
В эвтрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезо-альфамезоса-
проб.

+G. pseudotenellum Lange-Bertalot. Эпилитон (2). Редкий бореальный вид олиго-
трофных водоемов. Галофоб. Олигосапроб.

+G. pumilum (Grunow) Reichardt et Lange-Bertalot. Эпилитон, эпифитон (1). Боре-
альный вид. В олиготрофных, эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Оли-
госапроб–бетамезосапроб.

G. truncatum Ehrenberg [G. constrictum Ehrenberg var. constrictum]. Эпилитон, эпифи-
тон, фитобентос (3). Космополит. В мезотрофных, эвтрофных водоемах. Индиффе-
рент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

G. ventricosum Gregory. Эпилитон (6), эпифитон (3), фитобентос (2), планктон (1).
Арктоальпийский вид олиготрофных водоемов. Циркумнейтральный, галофоб. Пре-
имущественно в горных районах. Ксено-олигосапроб.

+Gomphosphenia tackei (Hustedt) Lange-Bertalot. Эпифитон (1). Очень редкий прес-
новодный вид, космополит.

+Reimeria ovata (Hustedt) Levkov et Ector. Эпифитон (1). Космополит. Циркумней-
тральный, индифферент. В олиготрофных и эвтрофных водоемах.

R. sinuata (Gregory) Kociolek et Stoermer. [Cymbella sinuata Gregory]. Эпифитон, эпи-
литон (3), фитобентос (2). Бореальный вид. Преимущественно в горных водоемах.
Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезосапроб.

Семейство RHOICOSPHENIACEAE Mann
Rhoicosphenia abbreviata (Agardt) Lange-Bertalot [R. curvata (Kützing) Grunow]. Эпи-

литон, фитобентос (1). Космополит. В мезотрофных, эвтрофных водоемах. Галофил,
алкалибионт. Бета-альфамезосапроб.

Порядок ACHNANTHALES Silva

Семейство ACHNANTHACEAE Kützing
+Achnanthes linearis var. cryptocephala Sheshukowa. Эпилитон (2). Космополит, редкая

разновидность. Циркумнейтральный, индифферент.

Семейство ACHNANTHIDIACEAE Mann
+Achnanthidium jackii Rabenhorst Эпифитон (1). Космополит. Циркумнейтральный

пресноводный вид. В олиготрофных водоемах районов, богатых кальцием. Олигоса-
проб.

A. minutissimum (Kützing) Czarnecki. [Achnanthes minutissima Kützing var. minutissima,
A. minutissima var. cryptocephala Grunow]. Эпифитон, эпилитон (6), фитобентос (3),
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планктон (1). Космополит, широко распространен в условиях от олиготрофных до эв-
трофных. Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезосапроб.

+Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot. Эпифитон (1). Космополит, предпочи-
тает горные районы. Обитатель олиготрофных водоемов. Циркумнейтральный, ин-
дифферент. Олигосапроб.

+E. ninckei (Guermeur et Manguin) Lange-Bertalot. Эпилитон, эпифитон (2). Редкий
арктоальпийский вид, в олиготрофных, преимущественно текучих водах. Галофоб,
ацидофил. Ксено-олигосапроб.

+E. quadratarea (Oestrup) Lange-Bertalot. Эпилитон (1). Космополит. Преимуще-
ственно в горных олиготрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Олигоса-
проб.

+Karayevia carissima (Lange-Bertalot) Bukhtiyarova. Эпилитон, эпифитон, фитобен-
тос (1). Редкий арктоальпийский вид, в олиготрофных водоемах. Галофоб, ацидофил.

K. laterostrata (Hustedt) Round et Bukhtiyarova [Achnanthes laterostrata Hustedt]. Эпи-
литон, эпифитон, фитобентос (2). Pедкий, aрктоальпийский вид. В олиготрофных
условиях. Циркумнейтральный, галофоб. Ксено-олигосапроб.

+K. suchlandtii (Hustedt) Bukhtiyarova. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Редкий
арктоальпийский вид, в олиготрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб.
Преимущественно в среднегорных районах. Ксено-олигосапроб.

+Planothidium dubium (Grunow) Round et Bukhtiyarova. Эпифитон, фитопланктон (1).
Космополит. Индифферент, алкалифил.

+P. ellipticum (Cleve) Edlund. Эпилитон (1). Арктоальпийский вид, в условиях от
олиготрофных до мезотрофных. Индифферент, алкалифил. Ксеносапроб–бетамезо-
сапроб.

P. lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot [A. lanceolata Brébisson var. lanceo-
lata]. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (3). Космополит, в условиях от олиготрофных
до эвтрофных. Индифферент, алкалифил. Бета-альфамезосапроб. P. rostratum (Oes-
trup) Lange-Bertalot [A. lanceolata var. rostrata (Oestrup) Hustedt]. Эпилитон (2). Космо-
полит, в мезо- и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Альфа-бетамезоса-
проб.

+Psammothidium bioretii (Germain) Bukhtiyarova et Round. Фитобентос (1). Бореаль-
ный вид, чаще в горных олиготрофных, мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный,
индифферент. Олигосапроб.

+P. helveticum (Hustedt) Bukhtiyarova et Round. Эпилитон, эпифитон, фитобентос
(2). Космополит, преимущественно в горных районах. Характерен для олиготрофных
и дистрофных водоемов. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

+P. kryophilum (Petersen) Reichardt. Эпифитон (1). Редкий арктоальпийский вид, в
олиготрофных, преимущественно горных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб.
Ксено-олигосапроб.

+P. levanderi (Hustedt) Bukhtiyarova et Round. Эпифитон (2), фитобентос (3). Редкий
арктоальпийский вид, в олиготрофных горных водоемах. Циркумнейтральный, гало-
фоб. Олигосапроб.

+P. rossii (Hustedt) Bukhtiyarova et Round. Эпилитон, фитобентос (2). Редкий аркто-
альпийский вид олиготрофных водоемов. Циркумнейтральный, галофоб. Преимуще-
ственно в горных районах. Ксено-олигосапроб.

+P. subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova et Round. Эпилитон, эпифитон, фитобентос
(2). Редкий арктоальпийский вид, в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Гало-
фоб, ацидофил. Ксено-олигосапроб.

+P. ventrale (Krasske) Bukhtiyarova et Round. Эпифитон, фитобентос (1). Редкий арк-
тоальпийский вид, в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Галофоб, ацидофил.
Ксено-олигосапроб.
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+Rossithidium lineare (W. Smith) Round et Bukhtiyarova. Эпилитон, эпифитон, фито-
бентос (3). Космополит, в водоемах различной трофности. Циркумнейтральный, ин-
дифферент. Ксено-олигосапроб.

+R. nodosum (Cleve) Aboal. Эпилитон (1). Редкий арктоальпийский вид, в олиго-
трофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

+R. petersenii (Hustedt) Round et Bukhtiyarova. Эпилитон, эпифитон (1). Ограничен-
но распространенный арктоальпийский вид, в олиготрофных водоемах. Циркумней-
тральный, галофоб. В основном в горных районах. Олигосапроб.

+R. pusillum (Grunow) Round et Bukhtiyarova. Эпифитон, эпилитон, фитобентос (2).
Ограниченно распространенный бореальный вид. Распространен в олиготрофных,
преимущественно горных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.

+Skabitschewskia oestrupii (A. Cleve) Kulikovskiy et Lange-Bertalot. Эпилитон (1). Ред-
кий арктоальпийский вид, как в олиготрофных, так и эвтрофных водоемах. Циркум-
нейтральный, галофоб. Олигосапроб.

+S. peragalloi (Brun et Héribaud-Joseph) Kulikovskiy et Lange-Bertalot. Эпилитон, фи-
тобентос (2). Редкий бореальный вид, в олиготрофных водах. Циркумнейтральный,
галофоб. Бетамезосапроб.

Семейство COCCONEIDACEAE Kützing

+Cocconeis neodiminuta Krammer. Эпилитон (1). Редкий бореальный вид. Галофил,
алкалифил. Мезотрофные и эвтрофные водоемы, богатые кальцием. Ксено-олигоса-
проб.

C. placentula Ehrenberg var. placentula. Эпилитон, эпифитон (4), фитобентос (3),
планктон (1). Космополит, в мезотрофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, ал-
калифил. Бетамезосапроб.

C. placentula var. euglypta (Ehrenberg) Cleve. Эпилитон (3), эпифитон (2). Космопо-
лит, в олиготрофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезоса-
проб.

+C. placentula var. lineata (Ehrenberg) Van Heurck. Эпилитон, эпифитон (2). Бореаль-
ный вид, обитает как в олиготрофных, так и в эвтрофных водоемах. Галофил, алкали-
фил. Бетамезосапроб.

Порядок NAVICULALES Bessey

Семейство CAVINULACEAE Mann

+Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Gréville) Mann et Stickle. Фитобентос (1). Аркто-
альпийский вид, обитатель олиготрофных и мезотрофных водоемов. Циркумнейтраль-
ный, индифферент. Олигосапроб.

+C. pseudoscutiformis (Hustedt) Mann et Stickle. Эпифитон, эпилитон, фитобентос
(2). Арктоальпийский вид, обитатель олиготрофных, эвтрофных водоемов. Индиффе-
рент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

Семейство COSMIONEIDACEAE Mann

+Cosmioneis capitata (Hustedt) Lange-Bertalot. Фитобентос (1). Космополит. Гало-
фил, алкалифил.

Семейство DIADESMIDACEAE Mann

+Luticola mutica (Kützing) Mann. Эпифитон (1). Космополит, распространен в мезо-
трофных и эвтрофных водоемах. Галофил, циркумнейтральный. Альфа-бетамезоса-
проб.



51АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК BACILLARIOPHYTA РЕКИ ЩУГОР
Семейство HUMIDOPHILACEAE Kulikovskiy
+ Humidophila contenta (Grunow) Love, Kociolek, Johansen, Van de Vijver, Lange-Ber-

talot et Kopalova. Фитобентос (1). Редкий вид, космополит. Индифферент, алкалифил.
Олигосапроб.

+ H. schmassmannii (Hustedt) Buczkó et Wojtal. Эпифитон, фитобенос (2). Редкий
арктоальпийский вид, в олиготрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

Семейство AMPHIPLEURACEAE Grunow
Amphipleura pellucida (Kützing) Kützing. Эпилитон, эпифитон (2). Космополит, оби-

татель олиготрофных и мезотрофных вод. Индифферент, алкалифил. Альфа-бетаме-
зосапроб.

+Frustulia crassinervia (Brébisson ex W. Smith) Lange-Bertalot et Krammer. Эпилитон,
эпифитон, фитобентос (1). Арктоальпийский, ограниченно распространенный вид в
олиготрофных, дистрофных водоемах. Галофоб, ацидобионт. Ксено-олигосапроб.

F. vulgaris (Thwaites) De Toni. Эпифитон, фитобентос (1). Космополит, обитает в
широких пределах условий: от олиготрофных до эвтрофных. Индифферент, алкали-
фил. Бета-альфамезосапроб.

+Nupela impexiformis (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot. Эпилитон, эпифитон (1). Боре-
альный редкий вид, встречается в олиготрофных водоемах. Циркумнейтральный, га-
лофоб. Олигосапроб.

Семейство NEIDIACEAE Mereschkowsky
+Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer. Фитобентос (1). Широко распространен-

ный космополит, обитатель олиго-, мезотрофных водоемов. Циркумнейтральный,
индифферент. Олигосапроб.

+N. bisulcatum (Lagerstedt) Cleve. Эпилитон, эпифитон (1). Бореальный вид, в оли-
готрофных и дистрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

+N. iridis (Ehrenberg) Cleve. Фитобентос (1). Космополит, в мезотрофных водоемах.
Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезосапроб.

Семейство SELLAPHORACEAE Mereschkowsky
+Sellaphora capitata Mann et McDonald. Эпифитон, эпилитон, фитобентос (1). Кос-

мополит, в мезотрофных, эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигоса-
проб–бетамезосапроб.

+S. laevissima (Kützing) Mann. Эпилитон (1). Космополит, в водоемах с условиями
от олиготрофных до эвтрофных. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб–бета-
мезосапроб.

+S. pupula (Kützing) Mann. Эпифитон, эпилитон, фитобентос (2). Космополит. В
мезотрофных, эвтрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Олигоса-
проб–альфамезосапроб.

+S. rectangularis (Gregory) Lange-Bertalot et Metzeltin. Эпифитон, фитобентос (1).
Космополит. В условиях от олиготрофных до эвтрофных. Циркумнейтральный, ин-
дифферент. Альфа-бетамезосапроб.

+S. subbacillum (Hustedt) Falasco et Ector. Эпилитон (1). Пресноводный вид. Космо-
полит.

Семейство PINNULARIACEAE Mann
+Caloneis bacillum (Grunow) Cleve. Фитобентос (2). Космополит, распространен в

мезотрофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезосапроб.
+C. branderii (Hustedt) Krammer. Фитобентос (1). Космополит. В олиготрофных во-

доемах. Галофоб, циркумнейтральный. Олигосапроб.
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C. silicula (Ehrenberg) Cleve. Эпифитон, фитобентос (2). Космополит, распростра-
нен в водоемах различной трофности. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб.

+C. tenuis (Gregory) Krammer. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Космополит.
В олиготрофных и мезотрофных водоемах. Галофоб, циркумнейтральный. Олигоса-
проб.

+C. undulata (Gregory) Krammer. Фитобентос (1). Космополит. В олиготрофных во-
дах. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

+Pinnularia complexa Krammer var. minor Krammer. Фитобентос (2). Космополит,
олигогалоб.

+P. divergens W. Smith. Фитобентос (2). Космополит, характерен для олиготрофных
вод. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.

+P. gibba Ehrenberg. Эпифитон (2). Космополит. Циркумнейтральный, индиффе-
рент. Ксеносапроб.

P. major (Kützing) Rabenhorst. Эпифитон (1). Космополит, распространен в олиго- и
мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Бетамезосапроб.

+P. microstauron (Ehrenberg) Cleve. Фитобентос (2). Космополит, в олиготрофных
водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезосапроб.

+P. rupestris Hantzsch. Эпилитон (1). Ограниченно распространенный арктоальпий-
ский вид, обитатель олиготрофных и дистрофных водоемов. Галофоб, ацидофил.
Олигосапроб.

+P. sinistra Krammer. Эпилитон (1). Ограниченно распространенный вид, космопо-
лит. В олиготрофных водоемах. Галофоб, ацидофил.

+P. stomatophora (Grunow) Cleve. Фитобентос (1). Редкий арктоальпийский вид,
обитатель олиготрофных водоемов. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

P. subcapitata Gregory. Эпифитон, фитобентос (2). Космополит, в олиготрофных,
мезотрофных водоемах. Галофоб, ацидофил. Ксеносапроб–бетамезосапроб.

+P. subgibba Krammer. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Бореальный обитатель
олиготрофных и дистрофных водоемов. Галофоб, ацидофил. Олигосапроб.

P. viridis (Nitzsch) Ehrenberg. Эпилитон, эпифитон (2), фитобентос (3). Космополит,
в водоемах от олиготрофных до эвтрофных. Циркумнейтральный, индифферент. Бе-
тамезосапроб.

Семейство DIPLONEIDACEAE Mann
+Diploneis oculata (Brébisson) Cleve. Эпилитон (1). Космополит. Циркумнейтраль-

ный, индифферент. Бетамезосапроб.

Семейство NAVICULACEAE Kützing
+Adlafia bryophila (Petersen) Moser, Lange-Bertalot et Metzeltin. Эпифитон, фитобен-

тос (2). Космополит. Встречается редко в олиготрофных, мезотрофных, преимуще-
ственно горных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.

+A. minuscula (Grunow) Lange-Bertalot var. minuscula. Эпифитон (3), эпилитон, фи-
тобентос (2). Космополит, обитатель олиготрофных водоемов. Галофоб, алкалифил.
Бетамезосапроб.

+A. minuscula var. muralis (Grunow) Lange-Bertalot. Фитобентос (1). Редкая разно-
видность, космополит, обитатель эвтрофных водоемов. Индифферент, алкалифил.
Альфамезо-полисапроб.

+Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot. Фитобентос (2). Космополит, распро-
странен в эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Альфамезо-полисапроб.

+Fistulifera pelliculosa (Brébisson) Lange-Bertalot. Эпифитон (1). Космополит, в мезо-
трофных, эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил. Бета-альфамезосапроб.

+Kobayasiella subtilissima (Cleve) Lange-Bertalot. Эпифитон (1). Космополит, обита-
тель олиготрофных и дистрофных водоемов. Галофоб, ацидобионт. Олигосапроб.
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+Navicula concentrica Carter et Bailey-Watts. Фитобентос (1). Редкий вид, космополит,
в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Галофоб, циркумнейтральный. Ксеноса-
проб.

N. cryptocephala Kützing. Эпилитон (3), эпифитон, фитобентос (2). Космополит, в
водоемах от олиготрофных до эвтрофных. Циркумнейтральный, индифферент. Бета-
альфамезосапроб.

+N. cryptotenella Lange-Bertalot. Эпифитон, фитобентос (2). Космополит, обитатель
водоемов с условиями от олиготрофных до эвтрофных. Индифферент, алкалифил. Бе-
та-альфамезосапроб.

+N. detenta Hustedt. Эпилитон (1). Очень редкий арктоальпийский вид. Галофоб.
Олигосапроб.

+N. digitoradiata (Gregory) Ralfs var. minima Cleve-Euler. Эпифитон (2). Космополит,
в мезотрофных и эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил. Бетамезосапроб.

+N. exilis Kützing. Эпилитон, эпифитон (2). Космополит, в водоемах с условиями от
олиготрофных до мезотрофных. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.

+N. medioconvexa Hustedt. Эпилитон, фитобентос (1). Очень редкий бореальный
вид, встречается преимущественно в горных водоемах. Галофоб, циркумнейтральный.

+N. mediocostata Reichardt. Эпилитон (1). Пресноводный вид, космополит. В олиго-
трофных водоемах. Циркумнейтральный, галофоб. Олигосапроб.

N. menisculus Schumann. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2). Космополит, в водо-
емах с условиями от мезотрофных до эвтрофных. Галофил, алкалифил. Альфамезоса-
проб.

N. radiosa Kützing. Эпифитон, эпилитон, фитобентос (3). Бореальный вид, в мезо-
трофных и эвтрофных условиях. Циркумнейтральный, индифферент. Бетамезоса-
проб.

+N. rhynchocephala Kützing. Эпифитон, фитобентос (1). Космополит, в олиготроф-
ных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезосапроб.

+N. stankovicii Hustedt. Эпилитон (1). Пресноводный космополит. В олиготрофных
водоемах. Олигосапроб.

+N. tenelloides Hustedt. Эпифитон (1). Редкий вид-космополит, в олиготрофных и
эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб. +N. trivialis Lange-Ber-
talot. Эпифитон (1), эпилитон (3). Космополит, в мезотрофных, эвтрофных водоемах.
Индифферент, алкалифил. Альфамезосапроб.

Порядок THALASSIOPHISALES Mann

Семейство CATENULACEAE Mereschkowsky
+Amphora eximia Carter. Фитобентос (1). Редкий арктоальпийский вид. В олиго-

трофных водоемах. Индифферент по отношению к солености воды. Олигосапроб.
+A. libyca Ehrenberg. Фитобентос (2). Космополит. В условиях от олиготрофных до

эвтрофных. Галофил, алкалифил. Бетамезосапроб.
+A. pediculus (Kützing) Grunow. Эпифитон, эпилитон, фитобентос (2). Космополит.

Встречается в олиготрофных и эвтрофных водоемах. Преимущественно в горных рай-
онах. Индифферент, алкалифил. Бета-альфамезосапроб.

Порядок RHOPALODIALES Mann

Семейство EPITHEMIACEAE Grunow
Epithemia adnata (Kützing) Brébisson var. adnata [E. zebra (Ehrenberg) Kützing var. ze-

bra]. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (3), планктон (1). Космополит, в мезотроф-
ных, эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезосапроб.

E. adnata var. porcellus (Kützing) Patrick [E. zebra var. porcellus (Kützing) Grunow]. Эпи-
литон (2), эпифитон (3), фитобентос (2), планктон (1). Космополит, в мезотрофных и
эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил. Бетамезосапроб.
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E. adnata var. saxonica (Kützing) Patrick [E. zebra var. saxonica (Kützing) Grunow]. Эпи-
литон, фитобентос (2), эпифитон (3). Космополит. Индифферент, алкалифил. Оли-
госапроб–бетамезосапроб.

E. sorex Kützing. Эпилитон (3), эпифитон (2). Бореальный вид. Встречается в мезо-
трофных и эвтрофных водоемах. Галофил, алкалибионт. Бетамезосапроб.

E. turgida (Ehrenberg) Kützing var. turgida. Эпилитон (2), эпифитон, фитобентос (3),
планктон (1). Бореальный вид. В мезотрофных и эвтрофных водоемах. Галофил, алка-
либионт. Бетамезосапроб.

E. turgida var. granulata (Ehrenberg) Grunow. Эпилитон, эпифитон, фитобентос (2).
Разновидность бореального вида. Встречается в мезотрофных и эвтрофных водоемах.
Галофил, алкалифил. Бетамезосапроб.

Семейство RHOPALODIACEAE (Karsten) Topachevs’kyj et Oksiyuk

Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller var. gibba. Эпилитон, эпифитон (3), фитобен-
тос (2). Космополит. Встречается в олиготрофных и эвтрофных водоемах. Галофил,
алкалифил. Бетамезосапроб.

R. gibba var. ventricosa (Kützing) H. Peragallo et M. Peragallo. Эпилитон, эпифитон,
планктон (1). Бореальная разновидность. В мезотрофных, эвтрофных водоемах. Ин-
дифферент, алкалифил. Олигосапроб.

R. parallela (Grunow) O. Müller. Эпилитон (1). Арктоальпийский вид. В олиготроф-
ных, мезотрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигосапроб.

Порядок BACILLARIALES Hendey

Семейство BACILLARIACEAE Ehrenberg

Nitzschia acicularis W. Smith. Эпифитон, фитобентос (1). Космополит, широко рас-
пространен в мезотрофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Альфа-
мезосапроб.

+N. dissipata (Kützing) Grunow var. dissipata. Эпилитон (3), эпифитон, фитобентос (2).
Космополит, в мезотрофных, эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бета-
мезосапроб.

+N. dissipata var. media (Hantzsch) Grunow. Эпилитон (1), фитобентос (2). Космопо-
лит, в олиготрофных, мезотрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Олигоса-
проб–бетамезосапроб.

+N. draveillensis Coste et Ricard. Эпилитон (1). Космополит, в мезотрофных и эв-
трофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Альфа-бетамезосапроб.

+N. fonticola (Grunow) Grunow. Эпилитон (4), эпифитон, фитобентос (3). Космопо-
лит. В условиях от олиготрофных до эвтрофных. Индифферент, алкалифил. Олигоса-
проб–бетамезосапроб.

+N. frustulum (Kützing) Grunow. Эпилитон, фитобентос (2). Космополит, в мезо-
трофных и эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил. Бетамезосапроб.

+N. gracilis Hantzsch. Эпилитон (2), эпифитон (1), фитобентос (2). Космополит, в
условиях от олиготрофных до мезотрофных. Циркумнейтральный, индифферент.
Олигосапроб–бетамезосапроб.

+N. inconspicua Grunow. Фитобентос (2). Ограниченно распространенный бореаль-
ный вид. Встречается в эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил. Альфамезосапроб.

+N. linearis W. Smith. Эпилитон, эпифитон (1), фитобентос (2). Космополит, в оли-
готрофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бета-альфамезосапроб.

+N. microcephala Grunow. Эпилитон (1), эпифитон, фитобентос (3). Космополит,
встречается в мезотрофных и эвтрофных водоемах. Галофил, алкалифил. Альфамезо-
сапроб.
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+N. palea (Kützing) W. Smith. Эпилитон, эпифитон (1), фитобентос (2). Космопо-
лит, характерен для мезотрофных, эвтрофных и гиперэвтрофных водоемов. Циркум-
нейтральный, индифферент. Альфамезо-полисапроб.

+N. perminuta (Grunow) M. Peragallo. Эпилитон (1), эпифитон (2). Бореальный вид.
Встречается в олиготрофных и мезотрофных водоемах. Циркумнейтральный, гало-
фил. Олигосапроб.

+N. perspicua Cholnoky. Фитобентос (2). Космополит. Галофил, алкалифил. +N. rec-
ta Hantzsch. Эпилитон (2). Космополит, в олиготрофных, мезотрофных водоемах. Ин-
дифферент, алкалифил. Альфамезосапроб.

+N. sublinearis Hustedt. Эпифитон (1). Бореальный вид. В водоемах различной троф-
ности Индифферент, алкалифил. Олигосапроб–бетамезосапроб.

N. vermicularis (Kützing) Grunow. Эпилитон (3). Космополит, в олиготрофных, эв-
трофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезосапроб.

+Tryblionella angustata W. Smith. Эпилитон, фитобентос (3). Космополит, встречает-
ся в олиготрофных и эвтрофных водоемах. Циркумнейтральный, индифферент. Оли-
госапроб–альфамезосапроб.

Порядок SURIRELLAles Mann

Семейство SURIRELLACEAE Kützing
+Surirella angusta Kützing var. angusta. Эпифитон (1). Космополит. Встречается в ме-

зотрофных и эвтрофных водоемах. Индифферент, алкалифил. Бетамезосапроб.
+S. angusta var. constricta Hustedt. Фитобентос, планктон (1). Бореальная разновид-

ность. Циркумнейтральный, индифферент.
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ANNOTATED LIST OF BACILLARIOPHYTA OF THE SHCHUGOR RIVER
(URALS, KOMI REPUBLIC)

A. S. Stenina
Institute of Biology of Коmi Scientific Center of the Ural Branch of RAS

 Kommunisticheskaya Str., 28, Syktyvkar, Komi Republic, 167982, Russia
E-mail: stenina@ib.komisc.ru

The watercourses in the Urals remain poorly understood in relation to algological character-
istics. Taxonomic lists of diatoms are available for two tributaries of the Pechora River only:
the Maly Patok and Svetly Vuktyl, and annotated list – for the Kosyu River basin. In this ar-
ticle the results of studying of different communities of the Shchugor River in especially pro-
tected territory of “Yugyd Va” National Park are given. Samples of epilithon, epiphyton,
phytobenthos, and phytoplankton were collected in areas of the upper and middle reaches of
the river on undisturbed territory. As a total, 202 species (218 with varieties and forms) from
60 genera, 20 families and 12 ordes were found. The annotated list of diatoms for the river
was compiled for the first time. It includes for each taxon the location with the indication of
abundance, ecological and geographical characteristics. New finds for the European North-
east of Russia are 20 species with three varieties, and 142 taxa are new to the Shchugor River.
Among all environmental groups epiphyton is the most diverse in composition of diatoms
(143 taxa). A complex of species with high abundance: Achnanthidium minutissimum, En-
cyonema minutum, Fragilaria gracilis, Gomphonema ventricosum, Hannaea arcus, Meridi-
on circulare is typical of mountain streams. The obtained data considerably supplement rep-
resentations of the river algal f lora in the protected territory of the Urals. They can be used
for further research of biodiversity and monitoring of ecosystems. 

Keywords: diatoms, annotated list, ecological, geographical characteristics, Shchugor River,
Urals
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