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ВВЕДЕНИЕ

Род Parlibellus описан Коксом и в него были 
перенесены преимущественно морские лито-
ральные виды рода Navicula [5]. Cогласно диа-
гнозу, для его представителей характерно на-
личие прямого шва, не доходящего до конца 
створки, утолщенного шовного ребра с  вну-
тренней поверхности, отсутствие септ [5]. Вид 
Parlibellus crucicula (W. Smith) Witkowski, Lange-
Bertalot et Metzeltin (=Navicula crucicula (W. Smith) 
Donkin) относится к крупноразмерным широ-
ко распространенным видам [3, 8], обитающим 
в пресных и солоноватых водах [3, 11]. Согласно 
современным литературным данным [11], дли-
на створки варьирует от 35 до 100 мкм, шири-
на – от 8 до 23 мкм, число штрихов в 10 мкм – 
от 14 до 18. В литературных источниках [3, 7–11] 
приведены только рисунки или световые иллю-
страции этого вида. Данные изучения морфо-
логии вида в СЭМ отсутствуют, хотя они важ-
ны для уточнения систематического положения 
P. crucicula и  возможного его переноса в  род 
Prestauroneis [8].
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При изучении фитопланктона из водоемов и  водотоков бассейнов рек Яраяха и  Надуйя-
ха (п-ов Ямал) выявлена широкая изменчивость количественных диагностических призна-
ков Parlibellus crucicula: длины и ширины створки, числа штрихов и ареол в 10 мкм, частоты 
расположения штрихов в средней части створки. У вида обнаружен ряд признаков (cтроение 
шва, наличие псевдосепт и косо ориентированных овальных ареол), характерных для рода 
Prestauroneis, что позволило перенести Parlibellus crucicula в этот род с образованием новой ком-
бинации – Prestauroneis crucicula (W. Smith) Genkal et Yarushina comb. nov.
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Цель работы – изучить морфологические осо-
бенности створки P. crucicula в сканирующем 
электронном микроскопе, уточнить диапазо-
ны изменчивости количественных диагности-
ческих признаков и  систематическое положе-
ние вида.

МАТЕРИАЛ  
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом послужили пробы фитопланкто-
на из водоемов и водотоков бассейнов рек Яраяха  
(сор “Нижний” – 69 °16′57.00′′ с.ш., 68 °5′28.95′′ в.д.;  
ручей, впадающий в  р. Няавтарка между cо-
рами – 69 °17′23.9′′ с.ш., 68 °05′19.5′′ в.д.; русло  
р. Хурейхотарка – 69 °17′0.22′′ с.ш., 68 °9′57.46′′ в.д.)  
и Надуйяха (озеро безымянное в пойме низо-
вий р. Юнетаяха – 70 °27′21.4″ с.ш., 68 °18′15.4″ 
в.д.) п-ва Ямал.

Створки диатомей освобождали от органиче-
ского вещества методом холодного сжигания [1]. 
Приготовленные препараты исследовали в скани-
рующем электронном микроскопе JSM-25S в ЦКП 
электронной микроскопии Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН.
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10 мкмa 10 мкмб 10 мкмв

5 мкмг 5 мкмд 10 мкме

Рис. 1. Электронные микрофотографии створок Prestauroneis crucicula (СЭМ): а–г – створки с наружной поверх-
ности, д, е – с внутренней.
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Рис. 2. Электронные микрофотографии створок Prestauroneis crucicula (СЭМ): а–г – створки с внутренней по-
верхности, е – конец створки с внутренней поверхности, з – середина створки с наружной поверхности, д, ж – 
концы створки с наружной поверхности.

10 мкмa 10 мкмб 5 мкмв

10 мкмг

2 мкмд 2 мкме

2 мкмж 2 мкмз

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Створки имели эллиптическую  – оваль-

но-ланцетную форму, длина варьировала от 31 
до 100 мкм, ширина – от 10 до 24.4 мкм (рис. 1 
и 2а–2г). Концы слегка клювовидные, тупые 
(рис. 1 и 2а–2ж). Штрихи однорядные, ради-
альные, на концах слегка конвергентные, на 
середине створки расположены более редко 
(10–16 в 10 мкм), иногда наблюдаются укоро-
ченные штрихи (рис. 1е и 2а–2в) или отсутству-
ют (рис. 1б и 2г), на концах створки штрихов 

от 12 до 24 в 10 мкм. Число ареол в штрихе ва-
рьирует от 20 до 35 в 10 мкм, c наружной по-
верхности ареолы в  штрихах косо ориенти-
рованные, овальные, иногда круглые (рис. 1г, 
2ж и 2з), с внутренней – круглые (рис. 2в и 2е). 
С наружной поверхности створки осевое поле 
узкое, среднее слегка расширенное, шов ните-
видный, его дистальные концы загнуты в одну 
сторону и доходят почти до края створки, прок-
симальные концы простые, иногда слегка рас-
ширенные (рис. 1а–1г, 2д и 2ж). С внутренней 
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поверхности шов прямой, находится в стерну-
ме, дистальные концы с небольшими геликто-
глоссами, проксимальные – простые (рис. 1д, 1e, 
2а–2г и 2е). На концах створки имеются псевдо-
септы (рис. 1д, 1е, 2а–2г и 2е).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В материале авторов минимальное значение 

длины створки отличается от такового в  ли-
тературных источниках в  меньшую сторону, 
а максимальное значение ширины – в бόльшую 
(см. таблицу). Число штрихов в 10 мкм на се-
редине створки совпадает, на концах створки 
варьирует в более широком диапазоне (см. та-
блицу). Впервые на створке наблюдали среднее 
поперек расширенное поле без штрихов (рис. 1б 
и 2г). В литературных источниках отсутствуют 
данные по числу ареол в 10 мкм штриха, а по-
лученные авторами значения близки к таковым 
для крупноразмерных видов рода Navicula [2]. 
Ряд исследователей [8] считают, что Parlibellus 
crucicula следует перенести в род Prestauroneis 
Bruder et Medlin, но для этого следует изучить 
элементы ультраструктуры створки, данные по 
которым отсутствуют. У  рода Parlibellus c на-
ружной поверхности ареолы обычно имеют 
круглую форму, иногда – поперечно удлинен-
ную [5]. В материале авторов ареолы в штрихах 
были обычно овальной формы косо ориентиро-
ванные (рис. 2з), что характерно для представи-
телей рода Prestauroneis [4].

В исследованном материале с  внутренней 
поверхности створки на концах имеются не-
большие псевдосепты, с наружной – дисталь-
ные концы шва доходят почти до края створ-
ки (рис.  2д и  2ж), что также характерно для 
рода Prestauroneis [4, 8]. Авторы подтвердили 

гипотезу ряда исследователей о необходимости 
переноса Parlibellus crucicula в другой род. Далее 
приведена новая комбинация.

Prestauroneis crucicula (W. Smith) Genkal et 
Yarushina comb. nov.

Basiomym: Stauroneis crucicula W. Smith 1853, 
Syn. Brit. Diat. vol. 1, p. 60, Fig. 19: 192.

Synonym: Navicula crucicula (W. Smith) Donkin, 
Parlibellus crucicula (W. Smith) Witkowski, Lange-
Bertalot et Metzeltin.

Выводы. У P. crucicula широкая изменчивость 
количественных морфологических призна-
ков (длина и ширина створки, число штрихов 
и ареол в 10 мкм, частота расположения штри-
хов в средней части створки), что необходимо 
учитывать при проведении альгологических 
и гидробиологических исследований. Присут-
ствие у  P. crucicula ряда признаков (cтроение 
шва, наличие псевдосепт и косо ориентирован-
ных овальных ареол) позволило перевести этот 
вид в род Prestauroneis.

Изменчивость количественных признаков Parlibellus crucicula

Длина створки, мкм Ширина створки, мкм Число штрихов в 10 мкм Литературный источник

38–70 12–19 16–19
(13–14 на середине)

[3]**

45–70(92) (10)14–19(23) 9–10 на середине
16–19 на концах

[8]

(20?)35–100 8–23 14–18 [7]**
35–100 8–23 14–18 [11]

36–70* 12.6–17.3* 13–16 на середине* 
20–22 на концах* 

[6]

* Согласно измерениям по микрофотографиям.
** Приведено как Navicula crucicula.
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The study of phytoplankton from waterbodies and watercourses in the Yarayakha and Naduiyakha river 
basins (The Yamal Peninsula) has revealed a wide morphological variability of quantitative diagnostic 
features in Parlibellus crucicula: valve length and width, number of striae and areolae in 10 mm, stria 
density in the middle part of the valve. A number of features (raphe structure, presence of pseudosepta 
and obliquely oriented oval areolae) typical for the genus Prestauroneis have been found in Parlibellus 
crucicula that makes it possible to transfer this species to the genus Prestauroneis forming a new 
combination – Prestauroneis crucicula (W. Smith) Genkal et Yarushina comb. nov.
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