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Анализ новых данных о морфологии, экологии и распространению Stephano-
discus triporus var. triporus позволил уточнить диагноз вида и свести S. triporus 
var. volgensis в синонимы к типовой разновидности.

Ключевые слова: Bacillariophyta, Stephanodiscus triporus, морфология, эко-
логия, распространение.

The analysis of new data on the morphology, ecology and distribution of Steph-
anodiscus triporus var. triporus allowed to specify the species diagnosis and reduce 
S. triporus var. volgensis to the synonimy of the type variety.

Keywords: Bacillariophyta, Stephanodiscus triporus, morphology, ecology, dis-
tribution.

Stephanodiscus triporus Genkal et Kuzmin был описан на основе 
изучения фитопланктона из Волгоградского водохранилища с помо-
щью световой и трансмиссионной электронной микроскопии (Ген-
кал, Кузьмин, 1978). Согласно диагнозу, диаметр его створки варьи-
рует от 3.7 до 10.6 мкм, число штрихов в 10 мкм 14–30, число ареол 
в 10 мкм штриха 30–60, число ареол на конце штриха 2–3. Характер-
ным признаком этого вида является центральный вырост с 3 опора-
ми, а не двумя (Генкал, Кузьмин, 1978). Впоследствии с помощью 
сканирующей электронной микроскопии было выявлено уникальное 
строение краевых выростов в виде арок и строение и расположение 
двугубого выроста с внутренней поверхности (Генкал и др., 2006: 
табл. VI, 6, 8; Генкал, Горохова, 2008: рис. VI, 5; Генкал, Голоколе-
нова, 2008: рис. 5, 1; Генкал и др., 2011. табл. IV, 5, 6). Мелкоклеточ-
ная форма из Рыбинского водохранилища была описана в качестве 
новой разновидности S. triporus var. volgensis Genkal: диаметр створ-
ки 3.7–8.7 мкм, штрихов 14–30 в 10 мкм, ареол в 10 мкм штриха 
26–61, один центральный вырост с 3, редко 4 опорами (Генкал, Кор-
нева, 1990), а диагноз S. triporus var. triporus был уточнен: диаметр 
створки 5.8–12.1 мкм, число штрихов 14–30 в 10 мкм, число ареол 
в 10 мкм штриха 27–55, 1 (иногда 2) центральный вырост окружен 
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3, очень редко 4 опорами. Описание новой разновидности базирова-
лось на использовании средних арифметических значений количе-
ственных признаков и метода главных компонент. При этом диапа-
зоны количественных признаков (диаметр створки, число штрихов 
и ареол в 10 мкм, число ареол на конце штриха) перекрываются, за 
исключением четкого гиатуса между var. triporus и var. volgensis по 
диаметру створки в выборках из Рыбинского водохранилища. Имен-
но для них было показано наличие двух четких совокупностей в ко-
ординатах двух главных компонент (Генкал, Корнева, 1990: рис. 1в); 
для выборок из Чебоксарского водохранилища наблюдается пере-
крывание совокупностей точек, соответствующих var. triporus и var. 
volgensis (Генкал, Корнева, 1990: рис. 1а, б). Дифференциальные ка-
чественные признаки между этими разновидностями отсутствуют, 
поэтому идентифицировать их в тех случаях, когда диаметр створ-
ки определяемой формы соответствует зоне перекрывания (5.8–
8.7 мкм), невозможно (табл. I–III). Именно по этой причине формы 
из данного размерного диапазона определялись преимущественно 
как S. triporus var. triporus (табл. 1).

В табл. 2 приведены данные о морфологической изменчивости 
основных количественных признаков разновидностей, получен-
ные при изучении одних и тех же проб. Перекрывание имеет место 
по всем признакам во всех исследованных выборках. Несколько 
бóльшие максимальные значения числа штрихов и ареол в 10 мкм у 
S. triporus var. volgensis, по нашему мнению, связаны с закономерно-
стями изменчивости этих признаков у представителей рода Stepha-
nodiscus: с уменьшением диаметра створки число штрихов и ареол 
в 10 мкм увеличиваются (Генкал, 1984). Исключение составляет диа-
метр створки из Рыбинского водохранилища, что, возможно, связа-
но с измерением небольшого числа створок (var. triporus — 28, var. 
volgensis — 31), вследствие чего переходные формы не попали в 
поле зрения исследователя. Данные о морфологической изменчиво-
сти отношения максимального значения признака к минимальному 
у других мелкоразмерных видов рода Stephanodiscus (табл. 3) сход-
ного диаметра створки совпадают с таковыми суммарными для var. 
triporus + var. volgensis (табл. 4). Вышеизложенное свидетельствует 
о том, что формы, принадлежащие к этим разновидностям, представ-
ляют собой континуум одного вида и S. triporus var. volgensis следует 
свести в синонимы к типовой разновидности.

В литературе отсутствуют данные о строении и расположении 
двугубого выроста с наружной поверхности, имеющие важное зна-
чение для определения систематического положения представите-
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лей родов Stephanodiscus и Cyclostephanos (Theriot et al., 1987). По 
нашим данным этот вырост у Stephanodiscus triporus имеет форму 
конической трубки большего размера, чем шипы, и располагается в 
кольце последних (табл. IV, 1, 4). Такие характеристики двугубого 
выроста характерны для представителей рода Stephanodiscus (Theriot 
et al., 1987).

Согласно описанию S. triporus var. triporus и S. triporus var. vol-
gensis, первая зафиксирована в водохранилищах Волги, Пестовском 
водохранилище, озерах Байкал, Севан, Пертозере, реках Оби, Анга-
ре, Оке; вторая — в водохранилищах Волги, реках Оби, Енисее, Оке 
(Генкал, Кузьмин, 1978; Генкал, Корнева, 1990; Генкал, 1993). К на-
стоящему времени показано, что обе разновидности имеют более 
широкое распространение, включая Черное и Каспийское моря и во-
доемы Северной Америки (табл. 1; Генкал, Семёнова, 1989; Генкал, 
Козыренко, 1992; Kiss, Genkal, 1997) и соответственно более широ-
кую экологическую валентность, вегетируя в водоемах разного типа 
(озера, водохранилища, реки, моря) и экологии.

Приводим уточненный диагноз вида.

Stephanodiscus triporus Genkal et Kuzmin. — S. triporus var. vol-
gensis Genkal (табл. I–IV).

Клетки одиночные. Панцирь низкоцилиндрический. Створки пло-
ские или с выпуклым или вогнутым центром, 3.7–12.7 мкм в диам. 
Ребер и шипов 11–30, ареол 26–61 в 10 мкм. Одинарные ряды аре-
ол к краю переходят в двойные, реже тройные, иногда одинарные. 
В центре створки ареолы расположены беспорядочно, часто имеется 
одна более крупная ареола и 1, редко 2 выроста с (2)3(4) опорами. 
Шипы остроконечные на каждом ребре. Краевые выросты с вну-
тренней поверхности с 3 опорами, с наружной в виде аркообразной 
структуры, под каждым 2–5-м шипом. Единственный двугубый вы-
рост в виде конической трубки с наружной поверхности располагает-
ся в кольце шипов, с внутренней имеет сидячий лабиум.

Пресноводно-солоноватоводный планктонный современный вид.
Водохранилища Волги, Пестовское, Киевское, Цимлянское, озе-

ра Карелии, Эстонии, Севан, Байкал, Эри, реки Ока, Ижора, Дунай, 
Обь, Енисей, Ангара, моря Черное и Каспийское.
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Таблица 1
Изменчивость морфологических признаков Stephanodiscus triporus 

var. triporus и S. triporus var. volgensis по литературным данным

Водоем

Признаки

ИсточникДиаметр 
створки, 

мкм

Число 
штрихов 
в 10 мкм

Число 
ареол 

в 10 мкм 
штриха

Число 
ареол 

на конце 
штриха

S. triporus var. triporus
Оз. Выртсъярв 7.9–9.5 12–18 27–38.7 2–3 Генкал, 1993
Оз. Леэгу 7.4–8.7 12–18 29–41 2
Киевское вдхр. 6.2–10 16–20 28.5–40.7 2–3
Чебоксарское вдхр., 
июнь 1969

6.8–9.2 16–20 28.9–36.2 2

Иваньковское вдхр. 6.1–8.4 14–20 25.8–35.6 2–3
Цимлянское вдхр. 6.2–12.3 12–14 Генкал, Голо-

коленова, 2008
Р. Селенга 6.4–7.9 14–20 Генкал, Попо-

вская, 2008
Оз. Ери 4.9–8.2 15–20 Genkal et al., 

2009
Придунайский р-н 
Черного моря

6–14.5 11–20 Генкал и др., 
2009

Оз. Байкал 5.2–9.3 14–20 29–42 Поповская и 
др., 2011

Оз. Делингде 7.1–12.7 12–15 Генкал и др., 
2011

S. triporus var. volgensis
Волгоградское вдхр. 4–7.4 16–30 35.4–47.8 1–2 Генкал, 1993
Оз. Криуша 4.8–6.4 20–25 34.6–50 2
Северный Каспий, 
июнь 1985

4.5–6.4 20–25 32.1–48.1 2

Северный Каспий, 
июнь 1986

4–6.5 20–30 35.7–47.8 1–2



25

Таблица 2
Изменчивость морфологических признаков Stephanodiscus triporus 

var. triporus + S. triporus var. volgensis по литературным данным 
(Генкал, 1993)

Водоем

Признаки

Диаметр 
створки, мкм

Число штрихов 
в 10 мкм

Число ареол 
в 10 мкм

Число ареол 
на конце 
штриха

Чебоксарское вдхр., 
июнь 1979

S. triporus var. triporus
6.1–11.6 14–20 27–42.3 2–3

S. triporus var. volgensis
4.2–6.6 15–25 37.5–61.5 2

Чебоксарское вдхр., 
июнь 1978

S. triporus var. triporus
5.8–11.4 14–20 28.8–41.9 2–3

S. triporus var. volgensis
4.5–7.1 15–25 26–50 2–3

Рыбинское вдхр., 
сентябрь 1982

S. triporus var. triporus
9.2–10.6 14–16 30.7–41.9 2–3

S. triporus var. volgensis
3.9–6.6 15–25 30.7–56.2 2–3

Таблица 3
Изменчивость морфологических признаков 

у сходных по размерам видов рода Stephanodiscus

Вид, 
источник

Признаки
Диаметр створки, 

мкм: размах / 
отношение / 

размах М / размах К

Число штрихов 
в 10 мкм: размах / 

отношение / 
размах М / размах К

Число ареол 
в 10 мкм штриха: 

размах / отношение / 
размах М / размах К

S. minutulus
(n = 48)
(Генкал, 2010)

3.5–12.5
3.5

4.6–8.3
1.1–2.5

8–25
3.1

12–17.7
1.2–2.0

17.9–64.7
3.6

26.9–39.9
1.3–2.2

S. makarovae
(n = 15)
(Генкал, 2007)

3–10
3.3

3.9–7.6
1.3–2.7

14–30
2.1

16.2–23.2
1.2–1.6

34.4–66.6
1.9

39.3–57.5
1.1–1.6

Примечание: n — число исследованных выборок, М — среднее арифме-
тическое значение признака, К — отношение максимального значения при-
знака к минимальному в изученной выборке.
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Таблица 4
Изменчивость морфологических признаков у Stephanodiscus triporus 

var. triporus + S. triporus var. volgensis (данные табл. 2)

Водоем

Признаки

Диаметр створки, 
мкм: размах / 

отношение

Число штрихов 
в 10 мкм: размах / 

отношение

Число ареол 
в 10 мкм штриха: 

размах / 
отношение

Чебоксарское вдхр., 
июнь 1979

4.2–11.6
2.7

14–25
1.7

27–61.5
2.2

Чебоксарское вдхр., 
июнь 1978

4.5–11.4
2.5

14–25
1.7

26–50
1.9

Рыбинское вдхр., 
сентябрь 1982

3.9–10.6
2.7

14–25
1.7

30.7–56.2
1.8
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К статье С. И. Генкала (с. 21–27)

Таблица I. 1, 2 — Stephanodiscus triporus var. triporus; 3–6 — S. triporus 
var. volgensis. 

Рыбинское водохранилище, сентябрь 1982 г. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.



К статье С. И. Генкала (с. 21–27)

Таблица II. 1–4 — Stephanodiscus triporus var. triporus; 5, 6 — S. triporus 
var. volgensis. 

Чебоксарское водохранилище, июнь 1978 г. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.



К статье С. И. Генкала (с. 21–27)

Таблица III. 1, 2 — Stephanodiscus triporus var. triporus; 3–6 — S. triporus 
var. volgensis. 

Чебоксарское водохранилище, июнь 1979 г. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.



К статье С. И. Генкала (с. 21–27)

Таблица IV. Stephanodiscus triporus.
1 — наружная поверхность створки (стрелками указаны двугубый вырост и 
арка краевого выроста); 2, 3 — внутренняя поверхность створки (стрелками 
указаны центральный, краевой и двугубый выросты); 4 — внутренняя и часть 
загиба створки с наружной поверхности (стрелками указаны арка краевого вы-
роста, лабиум и наружняя часть двугубого выроста). СЭМ. Масштабная линейка: 

1 — 1 мкм; 2 — 0.2 мкм; 3, 4 — 0.3 мкм.
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