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Изучение фитопланктона притоков (Большая Саморода, Ланцуг, Солянка, Чернавка, Хара) гипер-
галинного озера Эльтон (Волгоградская область) c помощью сканирующей электронной микроско-
пии выявило 93 вида, разновидностей и форм диатомовых водорослей из 40 родов. Из них 45 оказа-
лись новыми для исследованных рек, в том числе 3 новых для флоры России (Amphora hassiaca,
Halamphora cf. luciae, Nitzschia frustulum var. bulnheimiana) и 10 форм определены только до рода. Наи-
большее видовое богатство отмечено в родах Halamphora и Nitzschia (по 6) и Navicula (16 таксонов).
Максимальное число видов и разновидностей обнаружено в устьях рек Хара (40) и Б. Саморода (68).
Наиболее широкое распространение в исследованных водотоках имеют Achnanthes longipes,
Conticribra weissflogii, Fallacia pygmaea, Navicula capitatoradiata, N. lanceolata, N. salinarum, N. trivialis,
Nitzschia frustulum, Tryblionella hungarica. Уточнено систематическое положение 30 таксонов из опуб-
ликованного ранее видового состава, что с учетом наших данных позволило в значительной степени
расширить состав Bacillariophyta исследованных рек на видовом (с 124 до 168 таксонов) и родовом
(с 33 до 53) уровнях.
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