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Изучение новых материалов из озера Бива (Япония) показало, что диатомо-
вая Stephanodiscus suzukii проявляет значительно бóльшую, чем указывалось 
ранее, изменчивость морфологических признаков, в частности, диаметра вегета-
тивных и инициальных створок, числа штрихов в 10 мкм и числа ареол на конце 
штриха, расположения краевых выростов. На инициальных створках отмечено 
число центральных выростов, превышающее в несколько раз таковое на вегета-
тивных клетках. Приводится расширенный диагноз вида.

Ключевые слова: Bacillariophyta, Stephanodiscus suzukii, морфология, элек-
тронная микроскопия, озеро Бива (Япония).

The study of new materials from Lake Biwa (Japan) has shown that the diatom 
Stephanodiscus suzukii has more variability of morphological features such as the di-
ameter of vegetative and initial valves, the number of stria in 10 μm and the number 
of areolae at the end of the striae, location of marginal fultoportula. The initial valves 
have the number of central fultoportula exceeding several times their number on veg-
etative cells. An emended diagnosis of the species is presented.

Keywords: Bacillariophyta, Stephanodiscus suzukii, morphology, electron mi-
croscopy, Lake Biwa (Japan).

Stephanodiscus suzukii Tuji et Kociolek и S. pseudosuzukii Tuji et 
Kociolek были описаны одновременно по материалам из озера Бива 
(Япония) (Tuji, Kociolek, 2000). Позднее S. pseudosuzukii был сведен 
в синонимы к первому виду c расширением его диагноза (Генкал, 
2003). Согласно последней работе, диаметр створки S. suzukii варьи-
рует от 6 до 51.1 мкм; число штрихов — от 3 до 6 в 10 мкм, число 
ареол на конце штриха — от 2 до 6, центральных выростов с опора-
ми — от 1 до 3, иногда они отсутствуют; шипы отходят от каждого 
ребра или реже отсутствуют. Среди иллюстраций приведено изобра-
жение инициальной створки 43 мкм в диам. (Генкал, 2003: рис. 2д).

Материалом для наших дальнейших исследований послужили 
пробы бентоса, собранные в ноябре 2008 г. Освобождение створок 
диатомей от органических веществ проводили методом холодного 
сжигания (Балонов, 1975), подготовленные препараты исследовали в 
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-25S.
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Изучение нового материала показало, что S. suzukii проявляет 
бóльшую изменчивость, чем известно из литературных источни-
ков (табл.). Максимальный диаметр створки (66.6 мкм) значитель-
но превышает ранее известные данные. Данные, отличные от ранее 
опубликованных, получены нами для числа штрихов в 10 мкм (2–8), 
числа ареол на конце штриха (1–5, см. табл. I, 5, 6). Число краевых 
выростов с 3 опорами варьирует от 3 до 5 в 10 мкм, что отличается 
от данных других авторов (4–5) и наших данных, опубликованных 
ранее (3–4: см. Генкал, 2003). Диапазон изменчивости числа цен-
тральных выростов (табл. II, 3–5), количество опор у центральных и 
краевых выростов, расположение шипов (табл. I, 1–6), расположение 
и строение двугубого выроста (табл. I, 2–4; II, 1, 2) совпали с указан-
ными ранее (Генкал, 2003). Мы зафиксировали значительно больший 
диаметр инициальных створок (47–66.6 мкм) и наблюдали на них от 
7 до 12 центральных выростов (табл. II, 6, 7), что значительно боль-
ше, чем на вегетативных створках.

С учетом наших и литературных данных приводим расширенный 
диагноз вида.

Таблица
Диапазоны изменчивости основных морфологических признаков 

Stephanodiscus suzukii и S. pseudosuzukii

Источник Таксон
Диаметр 
створки, 

мкм

Число
штрихов ареол ареол 

на конце 
штрихов

вырос-
тов на 

створке

краевых 
вырос тов 
в 10 мкмв 10 мкм

Tuji, Kociolek, 
2000

S. suzukii 14–40 3–4 14 – 1(2) 4–5
S. pseudosuzukii 5–20 3–4 12–16 – 1(0) 4–5

Tuji, Houki, 
2001

S. suzukii 14–40 – 10 4 1(2) –
S. pseudosuzukii 6–20 – – 2–4 1(0) –

Генкал, 2003 S. suzukii 6–51.1 3–6 10–15 2–6 0–3 4–5
Новые данные S. suzukii 8.8–66.6 2–8 1–5 3–5

Stephanodiscus suzukii Tuji et Kociolek emend. Genkal (табл. I, II).
Створки круглые, в центре слегка выпуклые или вогнутые, 5–66.6 

мкм в диам., штрихов 2–8 в 10 мкм. В центре створки штрихи в оди-
нарных рядах, или центр бесструктурный, в периферической зоне 
штрихи становятся многорядными (2–6), иногда остаются одноряд-
ными, ареол в 10 мкм штриха 10–16. Близ центра 1–3 выроста с 3–4 
опорами, иногда отсутствуют. Шипы отходят от каждого ребра, не-
регулярно или отсутствуют. Краевые выросты с 3 опорами распо-
лагаются у края створки, 3–5 в 10 мкм. Наружная трубка двугубого 
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выроста располагается в прикраевой зоне на конце ребра, ориента-
ция щели варьирует от радиальной до тангентальной. Инициальные 
створки 43–66.6 мкм в диам., число центральных выростов 7–12.

Может показаться, что размах диаметра створки у S. suzukii слиш-
ком значительный — от 5 до 66.6 мкм, при этом отношение макси-
мального значения к минимальному составляет 13.3. Однако близкие 
значения такого отношения имеют и другие крупноклеточные пред-
ставители Centrophyceae: S. neoastraea Håkansson et Hicke emend. 
Casper, Scheffl er et Augsten (Генкал, 2009), Pliocaenicus costatus (Log., 
Lupik et Churs.) Flower, Ozornina et Kuzmina (Генкал и др., 2001), Cy-
clostephanos dubius (Fricke) Round (Krammer, Lange-Bertalot, 1991), 
Cyclotella ocellata Pantocsek (Genkal, Popovskaya, 2008), C. meneghini-
ana Kützing (Krammer-Lange-Bertalot, 1991).

Выражаю благодарность за предоставленный материал коллегам 
Robin J. Smith и Taisuke Ohtsuka. Работа выполнена в рамках проекта 
Lake Biwa Museum Comprehensive Research Project S06-02 «Explora-
tion of the Biological Diversity of Lake Biwa and its Watershed: Taxono-
my and Morphological- and Molecular-based Phylogeny».
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Таблица II. Stephanodiscus suzukii.
1, 2 — створка с внутренней поверхности (стрелкой указан двугубый вырост); 
3–5 — вариации числа центральных выростов с внутренней поверхности; 6, 7 — 
инициальная створка с внутренней поверхности (стрелкой указаны центральные 
выросты). СЭМ. Масштабная линейка: 1, 6 — 10 мм; 2 — 5 мкм; 3–5, 7 — 1 мкм.
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