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Coscinodiscus fauri Gasse был описан на основе исследований материалов из озер Эфиопии с помощью световой микроскопии (Gasse,
1975). Позднее, по результатам свето- и электронно-микроскопических исследований представителей рода Thalassiosira была опубликована новая комбинация — Thalassiosira fauri (Gasse) Hasle (Hasle,
1978). К настоящему времени опубликовано несколько работ по морфологической изменчивости этого вида: по литературным данным,
створки T. fauri в популяциях из озер Африки более крупные, чем
таковые из водоемов Европы. Другие признаки имеют близкие диапазоны изменчивости (Gasse, 1975; Hasle, 1978; Kiss et al., 1984; Генкал, Щербак, 1987; Генкал, Корнева, 2001; Генкал и др., 2001).
Материалом для исследования послужили пробы фитопланктона
пруда № 14 — водоема, расположенного на западной окраине г. Киева, с площадью водного зеркала 10 га. Он входит в каскад прудов,
созданных в 1963–1964 гг. для рыбоводных целей зарегулированием
русла малой реки Нивки — правобережного притока р. Ирпень, которая впадает в Киевское водохранилище. Для разведения рыбы пруд
сейчас не используется.
Диаметр створки T. fauri, выявленный на нашем материале в целом соответствовал таковому в европейских популяциях вида (Kiss
et al., 1984; Генкал, Щербак, 1987; Генкал, Корнева, 2001) (табл.),
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варьируя от 26.6 мкм до 13.6 мкм — наименьшего известного значения для этого вида. Число ареол на створке 18–20 в 10 мкм и на
ее загибе 26–30 мкм, минимальные значения соответствуют верхним
пределам известного диапазона изменчивости этих признаков, а максимальные — незначительно их превышают (табл.).
Количество центральных выростов в нашем материале совпадает с литературными данными изменчивости этого признака, исключая минимальное значение: мы зафиксировали всего два выроста
(табл.). Было известно два варианта расположения центральных выростов с опорами на створке — по углам треугольника или четырехугольника. В исследованном материале нам удалось зафиксировать
пять вариантов (рис. 1; 2), включая известные по литературным данным (табл.). Ранее отмеченное максимальное число выростов по углам многоугольников — не более двух (Hasle, 1978; Генкал, Корнева, 2001; Kiss et al., 1984; Генкал и др., 2001). Нам встречалось до
семи выростов (рис 1, 5). На наружной поверхности створки они
имеют вид короткой трубки (рис. 2, 3), а с внутренней центральная
трубка выроста окружена четырьмя опорами (рис. 2, 4, 5).
Число краевых выростов в 10 мкм (10–13) также соответствует
значениям этого признака в европейских популяциях (табл.). В нашем случае длина их наружной части варьировала от 0.5 до 1.0 мкм,
отличаясь и от африканских популяций этого вида — 2.0–2.5 мкм
(согласно промерам на опубликованных микрофотографиях: Hasle,
1978; Генкал и др., 2001) и от промежуточных значений по данным
K. Kiss et al. (1984) — 1.0–2.0 мкм. Число опор было постоянным —
4 (рис. 2, 7, 8). На наружной поверхности створки краевые выросты располагаются в одном кольце и нередко ориентированы под разными углами к загибу створки (рис. 1, 1–4; 2, 6). На створках африканских популяций наружная часть краевых выростов (по микрофотографиям) имеет приблизительно одинаковый наклон к загибу
створки (Hasle, 1978, fig. 66a; Генкал и др., 2001, рис. 1–3; 5). На
внутренней поверхности створки краевые выросты расположены в
два ряда; они гуще в ряду, ближнем к лицевой части створки, и значительно реже во втором ряду, который ближе к краю створки (рис.
1, 5–8; 2, 1, 2, 4). Аналогичная ситуация наблюдается и в волжских
водохранилищах (Генкал, Корнева, 2001).
В большинстве изученных популяций на загибе створки наблюдалось 3–4 двугубых выроста, однако мы зафиксировали больший диапазон изменчивости этого признака, в частности, всего один вырост
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Диаметр створки, мкм
Число ареол на створке
в 10 мкм
Число ареол на загибе
створки в 10 мкм
Число краевых выростов
с опорами на загибе
створки в 10 мкм
Число опор у краевых
выростов
Число двугубых выростов на загибе створки
Число центральных выростов с опорами на
створке
Число опор у центральных выростов
Расположение центральных выростов с опорами
на створке
7

Gasse,
1975
40–55
9–10

3–4
3–6
4

3–4?
3?
4

4

12–14

4

5–10

3?

4

8–12

18–26

4–7

2–4(5?)

5–7

Генкал,
Генкал,
Генкал и др.,
Щербак, 1987 Корнева, 2001
2001
16.9–20
20–29
30.5–66.6
16–18
9–10

2–7

1–3?

10–13

26–30

13.6–26.6
18–20

Наши данные

Таблица

по углам тре- по углам тре- по углам тре- по углам тре- по углам че- один
(группа),
угольника
угольника
и угольника
угольника
тырехугольни- два отдельно расчетырехуголька и треуголь- положенных (две
ника
ника
группы), по углам треугольника, четырех- или
пятиугольника

6–7

17–24

Kiss et al.,
1984
25–30
11–13

6–9

18–20

19–55
9–18

Hasle, 1978

Диапазоны изменчивости морфологических признаков Thalassiosira fauri (Gasse) Hasle
Признаки

1–4 — вариации морфологии створок с наружной поверхности; 5–8 —
вариации морфологии створок с внутренней поверхности (стрелками указано
местоположение центральных выростов с опорами). Масштабная линейка:
1–8 — 10 мкм.

Рис. 1. Thalassiosira fauri (СЭМ).
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Рис. 2. Thalassiosira fauri (СЭМ).
1, 2 — вариации морфологии створок с внутренней поверхности (стрелками
указано местоположение центральных выростов с опорами); 3 — центральные
выросты с наружной поверхности; 4, 5 — центральные выросты с внутренней
поверхности; 6 — краевые выросты с наружной поверхности; 7, 8 — двугубый
и краевые выросты с внутренней поверхности. Масштабная линейка: 1, 2 —
10 мкм; 3–8 — 1 мкм.
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(табл.). Это связано, вероятно, с меньшим диаметром створки в исследованной популяции и закономерностью, отмеченной для центрических диатомей с варьирующим числом двугубых выростов: с увеличением диаметра створки возрастает количество этих структурных
элементов на загибе створки (Theriot, 1988; Kiss et al., 1996, 1999;
Генкал, Поповская, 2006). В исследованном материале двугубые выросты располагались среди краевых выростов второго ряда ближе к
краю створки (рис. 2, 7, 8), что наблюдалось и в других популяциях
(Hasle, 1978; Генкал, Корнева, 2001).
В работе по диатомовым Киевского водохранилища (Генкал, Щербак, 1987) даны краткое описание и микрофотография (ТЭМ) T.�lacustris (Grun.) Hasle, которые соответствуют описанию T. fauri, и
наша находка последнего в притоке этого водохранилища является
тому подтверждением. Микрофотографии очень сходной по общему
абрису формы под названием T. bramaputrae var. septentrionalis
(Grun.) Makar. приводит И.�В.�Макарова (1988, табл. XLIX, 2, 3), согласно диагнозу которой, створки выпуклые, в центре тангентальноволнистые, 15–40 мкм в диаметре, ареол на створке 6–9 в 10 мкм и
краевых выростов с опорами 3–4 в 10 мкм. Однако на приведенной
микрофотографии (табл. XLIX, 3), согласно измерениям, число ареол
в 10 мкм на створке составляет 12, а краевых выростов в 10�мкм�— 8;
это превышает указанные значения и соответствует таковым для
T.�fauri (табл.). На микрофотографии также видна плоская створка
(ср. табл. XLVIII, 10 и XLIX, 2, 3). Приведенные выше данные свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что на этой микрофотографии изображена створка T. fauri. В пользу этого свидетельствует район находки — низовье Волги. Эта же разновидность — T. bramaputrae var. septentrionalis — приводится для Чебоксарского водохранилища, а T. fauri — для Чебоксарского, Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ (Генкал, Корнева, 2001). Согласно этой публикации, вышеперечисленные таксоны имеют сходные абрис, количественные признаки и сроки вегетации, что позволяет нам считать
T. bramaputrae var. septentrionalis (Макарова, 1988, табл. XLIX, 2, 3)
конспецифичной T. fauri. Находки этого вида в водохранилищах
Нижней Волги (Волгоградское) подтверждают нашу точку зрения в
отношении систематического положения формы, приведенной
И.�В.�Макаровой (1988, табл. XLIX, 2, 3).
Наши исследования и литературные данные показывают, что по
сравнению с первоописанием (Gasse, 1975) для T. fauri характерны
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более широкие диапазоны вариабельности количественных признаков и распространение, что послужило основанием для расширения
диагноза.
Thalassiosira fauri (Gasse) Hasle emend. Genkal (рис. 1; 2).
Coscinodiscus fauri Gasse, 1975, p. 24, pl. 32, figs 1, 2; Thalassiosira
lacustris (Grun.) Hasle sensu Генкал, Щербак, 1987, с. 62, рис. 3;
T.�bramaputrae var. septentrionalis (Grun.) Makar. sensu Макарова, 1988,
с. 76, табл. XLIX, 2, 3; T. bramaputrae var. septentrionalis (Grun.)
Makar. sensu Генкал, Корнева, 2001, с. 459, табл. II, 3.
Створки плоские, 13.6–66.6 мкм в диам. Ареолы расположены в
радиальных рядах, 9–20 в 10 мкм, на загибе створки 17–30 в 10 мкм.
На створке 2–10 выростов с 4 опорами, расположенных иногда в
виде одной или двух групп по углам трех-, или четырех-, или пятиугольника. Краевые выросты (5–14 в 10 мкм) на наружной поверхности расположены в виде одного кольца, на внутренней — в виде
двух, при этом в ближнем к лицевой части створки кольце выросты
расположены чаще. Выросты на внутренней поверхности имеют
4�опоры, наружная часть в виде трубки длиной 0.5–2.5 мкм, ориентированные под разными углами к загибу створки. Двугубые выросты 2–4(5?) расположены в кольце с краевыми выростами с опорами,
которое ближе к краю створки. Наружная часть представляет трубку, аналогичную таковой краевых выростов; внутренняя часть в виде
сплющенной трубки, щель которой ориентирована тангенциально.
Вид пресноводный.
Распространение: озера, реки, водохранилища Африки и Европы.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 06-04-48173).
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В последнее время все больше внимания уделяется особо охраняемым природным территориям (ООПТ) как эталонам растительности
для сравнения с территориями, несущими антропогенную нагрузку.
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