
U U | I D i n  3

Ф131КА 
МАТЭМАТЫКА 

1НФАРМАТЫКА 
T, Б1ЯЛ0Г1Я

, , ГЕАГРАФ1Я

■ I . :. ■ >

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Адрас рэдакць/i:
Вул. Магтёуская, 37, 
пакой 124,
220007, MiHCK, 

тэл. 219-78-12 
e-mail: vesti@bspu.unibel.by

Пасведчанне № 1355 
ад 06.05.2010 г. 
Мшютэрства Ыфармацьм 
РэспублМ Беларусь

Падшсана у друк 20.09.13. 
Фармат 60x84 /8.
Папера афсетная. 
Гарштура Арыял.
Друк Riso.
Ум. друк. арк. 6,28. 
Ул.-выд. арк. 5.27.
Тыраж 100 экз.
Заказ 265.

Безрученок А.П. Использование теории графов для 
экономико-географического анализа железнодорожной 
транспортной сети Республики Б еларусь..................................55

Чернова И.В. Оптимизация системы обращения 
с отходами как фактор решения геоэкологических проблем 
(на примере Минской агломерации)............................................. 60

Мурзёнок И.М., Андриевская А. С. Природные условия 
Витебской области как фактор развития туризма 
и рекреации............................................................................................ 65

Устин В.В. План управления особо охраняемой 
природной территорией как механизм развития туристско- 
рекреационного потенциала региона на устойчивой основе 
(на примере заказника «Прибужское Полесье»)...................... 70

Рэфераты..................................................................................75

Выдавец
i пал/граф/чнае выкананне: 
У станова  адукацьи 
«Беларусю дзяржауны 
педагапчны ужвератэт 
1мя Максима Танка». 
ЛщэнЫя № 02330/0494368 
ад 16.03.09.
Вул. Савецкая, 18,
220030, MiHCK.
e-mail: izdat@bspu.unibel.by

Якасць тюстрацый адпавядае 
якасцi прадстауленых 
у рэдакцыю арыгталау, 
за дакладнасць прыведзеных 
у публ'тацыях фактау i цытат 
адказнасць нясуць аутары

Адказны сакратар 
Т.А. Белапко

Рэдактар 
Т.А. Белапко

Тэхн'!чнае рэдагаванне 
А.А. Пакалы

Камп'ютарная вёрстка 
А.А. Пакалы

Да ведама аутарау
У адпаведнасц1 з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камюи 

ад 02.02.2011 г. № 26 часопю «Весц! БДПУ. Серыя 3» уключаны 
у Пералт навуковых выданняу Рэспублш Беларусь для апублтавання 
вынтау дысертацыйных даследаванняу па б|'ялапчных, геаграф1чных, 

педагапчных (тэорыя i методыка навучання матэматыцы, ф1зщы, Ыфарматыцы), 
тэхн1чных (Ыфарматыка, выл!чальная тэхнжа i ираванне), 

ф1зжа-матэматычных (матэматыка, оптыка, ф1з!ка кандэнсаванага стану) навуках

| BecLii БДПУ. Серыя 3. 
2013. № 3.

Часопю «Becu,i БДПУ. Серыя 3» у адпаведнасц1 
з Пастановай ВАКа ад 08.06.2009 № 3 выходз'щь:

№ 1, 3 па навуковых юрунках «Б!ялопя. Геаграф!я. 1нфарматыка»,
№ 2, 4 па навуковых юрунках « O ia iK a . Матэматыка. Методыка выкладання»

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

mailto:vesti@bspu.unibel.by
mailto:izdat@bspu.unibel.by


Б 1 Я Л 0 Г 1 Я

УДК 582.261.1
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К РЕВИЗИИ ДИАТОМ ОВЫ Х ВОДОРОСЛЕЙ СЕМЕЙСТВ  
THALASSIOSIRA СЕАЕ  И STEPHANODISCAСЕАЕ  
ИЗ ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ

В ведение. Выполнение Национальной 
программы рационального использо
вания природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и реализация Конвенции 
о сохранении биологического разнообразия 
требуют тщательного изучения и выявления 
таксономического богатства различных групп 
живых организмов, в том числе и диатомовых 
водорослей. Первые сведения по альгофло- 
ре Беларуси получены, главным образом,
О.Д. Акимовой и Н.И. Сретенской. Впослед
ствии их данные, результаты собственных 
исследований, публикации других авторов по 
таксономическому разнообразию альгофло- 
ры в различных местообитаниях(озера, реки, 
пруды и т. д.) обобщены Т.М. Михеевой 
в статье (1971), затем в систематическом ка
талоге (1999) [1-2]. С тех пор появилось мно
го публикаций, накопился новый фактический 
материал, требующий обобщения и проведе
ния детальных исследований и ревизии так
сонов как на уровне разных отделов и клас
сов водорослей, так и семейств и родов.

Цель работы -  провести инвентаризацию 
и составить сводный список представителей 
диатомовых водорослей семейств Thalassio- 
siraceae и Stephanodiscaceae из различных 
водоемов Беларуси.

Материалы и методика исследова
ния. Основой для работы послужили матери
алы научных отчетов кафедры ботаники и ос
нов сельского хозяйства и многочисленные 
литературные источники за последние де
сять лет, в которых содержатся сведения по

качественному составу, экологии и распрост
ранению диатомовых водорослей семейств 
Thalassiosiraceae и Stephanodiscaceae в раз
личных водоемах на территории Беларуси. 
Имеются данные по 51 водному объекту: озе
рам Нарочь, Мястро, Баторино, Рудаково 
(Нарочанская группа озер) [3-8], Глубелька 
(в составе Болдукской группы озер) [3], озе
рам Потех, Ильменок, Медведно, Забель- 
ское, Северный Волос, Обстерно (Белорус
ское Поозерье) [8-9], озерам Палик, Ольши- 
ца, Плавно, Манец, Домжерицкое, Постреж- 
ское (Березинский биосферный заповедник) 
[10], непроточным малым озерам Тюменское, 
Святое-3, Святое-7, Святское-5, Колпино, Пер
еток, расположенным на загрязненных радио
нуклидами территориях Могилевской и Го
мельской областей [11], озерам Глыба, Дрис- 
сы, Островцы, Синьша, Пролобно, Оптино, Во- 
лобо (Республиканский ландшафтный заказник 
«Синьша») [12-13], рекам Западная Двина, 
Днепр, Неман, Вилия, Щара, Березина, Лобо
да, Дитва, Зельвянка, Припять [2; 14], р. Свис- 
лочь [15-16], р. Ореса (в районе г. Любани), ре
кам Белянка, Уборть, Ствига, Снядинка, стари
це р. Свиновод, эфемерному лесному водоему 
(Национальный парк «Припятский») [17-19], 
рекам Вилия, Илия и Главному каналу Вилей- 
ско-Минской водной системы [20].

Весь систематический материал по родам 
семейств Thalassiosiraceae и Stephanodisca
ceae подвергнут инвентаризации. Сводный 
систематический список представителей ука
занных выше семейств из водоемов Беларуси 
составлен с учетом всех новейших таксономи
ческих преобразований [21-24]. Данные по эко
логии и географии видов позаимствованы из 
литературных и интернет-источников [25-31].
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Результаты и их обсуждение. В рас- ривидовых таксона центрических диатомовых 
сматриваемых водных объектах (озерах, ре- водорослей из 7 родов семейств Thalassio- 
ках, старицах) установлено 30 видов и 2 внут- siraceae и Stephanodiscaceae (таблица).

Таблица -  Сводный систематический список диатомовых водорослей семейств 
Thalassiosiraceae и Stephanodiscaceae из 51 современного водного объекта Беларуси

М есто
обита

ние

Галоб-
ность

Отнош е
ние к pH

Геогра
фии. рас- 
простран.

Число
объектов  
в целом

из них 
число  

рек

число
озёр

Класс Coscinodiscophyceae  Round et Crawford 
Порядок Thaiassiosirales Gleser et Makarova 
Семейство Thalassiosiraceae Lebour emend. Hasle 
Род Thalassiosira Cleve
T. faurii (Gasse) Hasle emend. Genkal n н н н 1 1 -

Род Spicaticribra Johansen, Kociolek et Lowe
S. pseudonana (Hasle et Heimdal) Khursevich et Kociolek, 
comb. nov.

П гл алк к 6 4 2

S. weissflogii (Grunow) Khursevich et Kociolek, comb. nov. п-б гл алк к 2 2 -

Порядок Stephanodiscales  Gleser et Makarova 
Семейство Stephanodiscaceae  Makarova 
Род Stephanodiscus  Ehrenb.
S. alpinus Hust. п и и б 5 2 3
S. binderanus (Kite.) Krieg. п гл и к 4 2 2
S. delicatus Genkal п и и к 4 4 -

S. hantzschii Grun. п и алк к 31 14 17
S. invisitatus Hohn et Hellerman п и и к 4 4 -

S. makarovae Genkal п и и к 4 4 -

S. minutulus (Kite.) Cleve et Moller п и алк к 23 12 11
S. neoastraea Hakansson et Hickel п и алб к 9 4 5
S. rotula (Kiteing) Hendey п и алб к 19 8 11
S. triporus Genkal et Kuzmin п и н к 2 1 1
Род Cyclostephanos Round
C. dubius (Fricke) Round п и алб б 26 8 18
Род Cyclotella Kutz. ex Breb.
C. atomus Hust. var. atomus п-б гл и к 9 4 5
C. atomus var. gracilis Genkal et Kiss п гл и к 1 1 -

C. comensis Grun. п и и б 12 3 9
C. costei Druard et Straub. п и и к 11 - 11
C. distinguenda Hust. п гл алк б 3 - 3
C. estonica Laugaste et Genkal п и и б 1 - 1
C. kuetzingiana Thw. var. kuetzingiana п гл алк к 15 1 14
C. kuetzingiana var. radiosa Fricke п гл алк к 4 - 4
C. meneghiniana Kiteing п-б гл алк к 31 15 16
C. narochanica  Genkal et Mikheeva п н н н 1 - 1
C. ocellata Pant. п-б и и к 14 4 10
C. schumannii (Grun.) Hakansson п гл и к 3 - 3
Род Disco Stella Houk et Klee
D. glomerata  (Bachmann) Houk et Klee п и н а-а 1 - 1
D. pseudostelligera  (Hust.) Houk et Klee п гл и к 9 4 5
D. stelligera (Cleve et Grunov) Houk et Klee п-б и и к 13 2 11
Род Handm annia  M. Peragallo
H. antiqua (W. Smith) Kociolek et Khursevich п гб ац а-а 3 2 1
H. bodanica  (Eulenst. ex Grun.) Kociolek et Khursevich п и и а-а 6 3 3
H. comta (Ehrenb.) Kociolek et Khursevich emend. Genkal п и алк к 31 9 22

Примечание-, п -  планктонный вид, п-б -  планктонно-бентосный вид; гб -  галофоб, и -  индифферент, гл -  галофил, 
н -  вид неясной экологической принадлежности; ац -  ацидофил, алк -  алкалифил, алб -  алкалибионт; а-а -  аркто-альпийский 
вид, б -  бореальный вид, к -  космополит.
Thalassiosira bram aputrae  (Ehrenb.) Hakansson et Locker и Cyclotella melosiroides (Kirchn.) Lemm., упоминаемые в работе T.M. Ми
хеевой (1999) [2], не включены в сводный список, так как таксономическая принадлежность обоих видов вызывает сомнение из- 
за отсутствия фотоснимков в СЭМ белорусских экземпляров этих таксонов.
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Семейство Thalassiosiraceae представле
но двумя родами: Thalassiosira и Spicaticribra. 
Среди представителей рода Thalassiosira 
в фитопланктоне р. Свислочь по данным ска
нирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
были выявлены пять таксонов, из которых 
два -  со знаком открытой номенклатуры 
('Thalassiosira sp. 1 и Thalassiosira sp. 2) [16] -  
не включены пока в сводный систематиче
ский список.

Недавно два новых рода были описаны 
в составе семейства Thalassiosiraceae, а имен
но Spicaticribra [32] и Conticribra [33]. Оба ро
да напоминают Thalassiosira, но отличаются 
присутствием на створке локулярных ареол 
с внутренним (полу-) непрерывным крибру- 
мом и наружным фораменом. Приоритет 
в выделении нового рода принадлежит роду 
Spicaticribra. Это послужило основанием для 
перевода всех известных пресноводных вы
мерших и существующих до настоящего вре
мени видов Thalassiosira и Conticribra, облада
ющих локулярными ареолами, закрытыми на 
внутренней поверхности створки (полу-) не
прерывным крибрубом, и некоторыми други
ми морфологическими особенностями, в род 
Spicaticribra [24]. В этой же статье авторами 
было предложено перевести в род Spica
ticribra некоторые современные пресновод
ные, пресноводно-солоноватоводные и соло
новатоводные виды, к которым относятся 
Т. guillardii Hasle, Т. pseudonana Hasle et 
Heimdal и T. weissflogii (Grun.) Fryxell et Hasle. 
Два последних вида присутствуют в планкто
не рек Неман и Свислочь [14; 16]. Кроме того, 
Т. weissflogii встречена в планктоне реки Ви
лия, а Т. pseudonana -  в реках Днепр и При
пять [2], а также в озерах Нарочь и Забель- 
ское [6; 9].

Ниже приведены новые комбинации 
в составе рода Spicaticribra.

Spicaticribra guillardii (Hasle) Khursevich et 
Kociolek, comb. nov.

Basionym: Thalassiosira guillardii Hasle, 1978, 
Phycologia 17: 274, figs 28-47, 49, 50.

Synonym: Conticribra guillardii (Hasle) K. Sta- 
chura-Suchoples et D.M. Williams, 2009, The 
European Journal of Phycology, Vol. 44(4): 482.

Type Locality: Helsinki Folisofjord, Gulf of 
Finland, 14.V.1970, leg. Aki Niemi.

Spicaticribra pseudonana (Hasle et 
Heimdal) Khursevich et Kociolek, comb. nov.

Basionym: Thalassiosira pseudonana Hasle 
et Heimdal, 1970, Beiheft zur Nova Hedwigia, 
Bd. 31: 565, figs 27-38.

Spicaticribra weissflogii (Grunow) Khur
sevich et Kociolek, comb. nov.

Basionym: Micropodiscus weissflogii Grunow 
in Van Heurck, 1885, Synopsis des Diatomees 
de Belgique: 210.

Synonyms: Eupodiscus weissflogii Grunow in 
Van Heurck, 1882-1885, Types du Synopsis des 
Diatomees de Belgique: 3 (No. 11), 100 (No. 416), 
nom. invalid.

Micropodiscus weissflogii Grunow in Van 
Heurck, 1882-1885, Types du Synopsis des Dia- 
tomees de Belgique: 3 (No.11), 100 (No. 416), 
nom. invalid.

Eupodiscus weissflogii (Grunow in Van 
Heurck) De Toni, 1894, Sylloge algarum om
nium hucusque cognitarum. Vol. II. Bacillariae; 
sectio III. Cryptoraphideae. Typis Seminarrii: 
1087.

Thalassiosira weissflogii (Grunow) G. Fryxell 
et Hasle, 1977, Beih. Nova Hedwigia, 54: 68, 
figs 1-15.

Thalassiosira fluviatilis Hustedt, 1926, Ber. 
Deutsch. Bot. Ges. 43: 565, figs 1-4.

Conticribra weissflogii Grunow) K. Stachura- 
Suchoples et D.M. Williams, 2009, The Euro
pean Journal of Phycology, Vol. 44(4): 482.

Род Thalassiosira, в свете новых данных, 
характеризуется присутствием на створке ло
кулярных ареол с внутренним плоским инди
видуальным крибрумом и наружным фораме
ном, кольцом краевых выростов обычно 
с тремя или четырьмя сопутствующими пора
ми, наличием центральных выростов с двумя- 
четырьмя сопутствующими порами, реже их 
отсутствием, и присутствием одного (реже 
несколько) двугубого выроста в краевом 
кольце выростов с опорами, иногда отступив 
от края или ближе к центру створки [24]. 
К этому роду в составе центрических диато- 
мей Беларуси достоверно принадлежит вид 
Т. faurii, обнаруженный в фитопланктоне 
р. Свислочь [16].

Семейство Stephanodiscaceae представ
лено в водоемах Беларуси пятью родами 
(таблица). Виды Stephanodiscus известны из 
25 озер и 17 рек, рассматриваемых в данной 
статье. В составе рода Stephanodiscus уста
новлено 10 видов, из которых наиболее ши
роко распространены в рассматриваемых 
водных объектах S. hantzschii (в 14 реках 
и 17 озерах) и S. minutulus (в 12 реках и 11 озе
рах). Оба вида предпочитают щелочную ре
акцию среды и являются индикаторами 
антропогенного эвтрофирования вод. Доволь
но часто встречается в водоемах алкали- 
бионтный вид S. rotula (в 8 реках и 11 озерах), 
распространенный только в водах с pH > 7.

Следует отметить, что систематическое 
положение некоторых таксонов Stephano
discus, упоминаемых в прежних работах [2-4;
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14; 29], изменилось по данным СЭМ. Так, 
Stephanodiscus parvus Stoermer et Hakansson 
сведен в синонимику к S. minutulus [34],
S. hantzschii f. tenuis (Hust.) Hakansson et 
Stoermer -  к типовой форме [35], a S. agassi- 
zensis Hakansson et Kling и S. heterostylus 
Hakansson et M eyer- к S. neoastraea [22]. 
Вид S. neoastraea был выявлен в фитопланк
тоне озер Нарочь и Мястро [6], Синьша, Оп- 
тино и Пролобно [12], а также рек Вилия, 
Свислочь, Припять и Свиновод [14; 16; 18]. 
Остальные виды Stephanodiscus обнаружены 
пока на территории Беларуси в ограничен
ном числе водных объектов (от 2 до 5).

Род Cyclostephanos представлен одним 
бореальным видом С. dubius, широко рас
пространенным как в реках (8), так и разно
типных озерах Беларуси (18).

Род Cyclotella включает 10 видов и 2 внут
ривидовых таксона. Представители этого ро
да известны из 26 озер и 17 рек, рассматри
ваемых в статье. Наиболее широкое рас
пространение имеет вид Cyclotella meneghi- 
niana (в 15 реках и 16 озерах), принадлежа
щий к галофилам -  видам, которые живут 
обычно в пресных водах, но наибольшего 
развития достигают при солености 0,4-0,5 %о. 
По отношению к активной реакции воды этот 
вид является алкалифилом, встречающимся 
при pH 7, с оптимумом распространения при 
pH > 7. К галофилам и алкалифилам относит
ся также Cyclotella kuetzingiana [27], обнару
женная в фитопланктоне 14 озер и реке При
пять. Среди видов, индифферентных к соле
ности воды (предпочитающих водоемы с ми
нерализацией 0,2-0,3 %о) и в отношении к pH 
среды (развивающихся при кислой и щелоч
ной реакции воды), характерны Cyclotella 
ocellata (встречена в 10 озерах и 4 реках), 
С. comensis (в 9 озерах и 3 реках), С. costei 
(в 11 озерах). Недавно состав рода Cyclotella 
пополнился новым для науки видом С. паго- 
chanica, описанным из фитопланктона озера 
Нарочь [5], и новым для альгофлоры Белару
си таксоном С. atomus var. gracilis [16], выяв
ленным в фитопланктоне реки Свислочь.

Отметим, что в синонимику к Cyclotella 
costei сведены многие таксоны, в том числе 
и Cyclotella cyclopuncta Hakansson et Carter, 
который был выделен в качестве нового вида 
без указания синонимов [36]. Следовательно, 
валидным видом является Cyclotella costei, 
и все экземпляры, идентифицированные ра
нее многими исследователями как С. cyclo
puncta, относятся к указанному выше валид
ному виду.

За последние 10 лет некоторые группы 
видов Cyclotella по совокупности важных мор

фологических признаков были переведены 
в новые роды. В частности, так называемые 
«stelligeroid» таксоны рода Cyclotella были пе
реведены в новый род Discostella [21]. Род 
Discostella характеризуется следующими при
знаками: а) присутствием в центральной зоне 
створки звездчатой структуры, состоящей из 
небольших альвеол или наружных ребер, ли
бо центральная зона бугорчатая, реже бес
структурная; б) наличием в периферической 
зоне створки альвеолярных штрихов, разде
ленных радиальными ребрами, дихотомиче
ски ветвящимися близ загиба створки или на 
самом загибе; в) присутствием простых, уз
ких, вытянутых по радиусу альвеол; г) распо
ложением краевых выростов с 2 сопутству
ющими порами на внутренней поверхности 
створки, открывающихся отверстиями с утол
щенными краями, или короткими трубками на 
наружной поверхности, между двумя ребра
ми ближе к краю створки; д) размещением 
одного двугубого выроста между двумя реб
рами, ближе к краю створки, реже внутри 
альвеолярного отверстия.

Род Discostella представлен в альгофпоре 
Беларуси тремя видами, из которых редкий 
аркто-альпийский вид D. glomerata встречен 
в одном водоеме [2], а широко распростра
ненные виды D. pseudostelligera и D. stellige- 
га -  соответственно в 9 и 13.

Другой новый род Puncticulata, включа
ющий представителей группы Cyclotella comta 
(Ehrenb.) Kutz. и некоторые другие близко- 
родственные этой группе таксоны, был выде
лен Hakansson [37]. Автор перевел также 
в этот род вид Handmannia austriaca Pera- 
gallo, который является типом валидно опуб
ликованного рода Handmannia М. Peragallo in 
Handmann [38]. С этой точки зрения, согласно 
параграфу 11.2 Международного Кодекса бо
танической номенклатуры [39], родовое наз
вание Handmannia имеет приоритет над 
Puncticulata и является валидным для видов 
группы Cyclotella comta. Отличительные при
знаки рода Handmannia и 14 новых комбина
ций этого рода приведены в работе Khur
sevich, Kociolek [24].

Представители рода Handmannia имеют 
очертания створок от круглых до овально- 
и удлиненно-эллиптических. Центральная зо
на створок может быть почти плоской, выпук
лой или вогнутой, концентрически-волнистой 
или тангентально-волнистой. В центральной 
зоне расположены ареолы с внутренним ку
полообразным велумом и наружным фора- 
меном в коротких или длинных радиальных 
рядах, иногда в параллельных рядах (Н. aust
riaca) или беспорядочно, и выросты с 3 со
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путствующими порами (иногда с 2 и даже 4) 
или же только ареолы. Выросты с опорами 
на лицевой части створки размещены в арео
лярных рядах, замещая одну (несколько) 
ареол в каждом ряду, или без особого поряд
ка. В периферической зоне створки располо
жено кольцо сложных (разделенных дополни
тельными внутриальвеолярными перегородка
ми, нередко вильчато-разветвленными) вы
тянутых по периметру альвеол, с внутренней 
поверхности закрытых краевой и централь
ной ламиной. Альвеолы отделены друг от 
друга толстыми межальвеолярными ребра
ми, на которых размещены краевые выросты 
с 2, реже 3 сопутствующими порами. Двугу
бые выросты (от одного до нескольких) при
сутствуют в прикраевой зоне лицевой части 
створки.

Род Handmannia в диатомовой флоре Бе
ларуси включает три вида. Из них наиболее 
широко распространен вид-алкалифил 
Н. comta, выявленный в планктоне 22 озер 
и 9 рек. Авторы статьи согласны с мнением 
С.И. Генкала [40], который на основании изу
чения морфологии 22 популяций комлекса 
Handmannia comtalH. radiosa из водоемов 
разного типа показал значительную изменчи
вость большинства количественных и каче
ственных морфологических признаков и их 
перекрывание, что позволило ему расширить 
диагноз вида Н. comta и свести к нему в сино
нимику Н. radiosa.

Аркто-альпийский индифферентный вид 
(как по отношению к солености воды, так 
и активной реакции среды) Handmannia boda- 
nica встречен лишь в трех водоемах Наро- 
чанской группы, реках Припять, Свислочь 
и Главном канале ВМВС [2; 4; 20]. Редкий 
аркто-альпийский вид, галофоб и ацидофил
Н. antiqua обнаружен в озере Нарочь, реках 
Днепр и Припять [2; 4].

В целом, представители семейства Ste
phanodiscaceae определены как в планктоне, 
так и в микрофитобентосе 31 озера и 19 рек, 
семейства Thalassiosiraceae -  в фитопланк
тоне рек Днепр, Неман, Вилия, Припять, 
Свислочь и озер Нарочь и Забельское.

Выводы. В рассматриваемых водоемах 
Беларуси установлено 30 видов и 2 внутри
видовых таксона центрических диатомовых 
водорослей из семейств Thalassiosiraceae 
и Stephanodiscaceae. Семейство Thalassio
siraceae представлено 2 родами (Thalas
siosira и Spicaticribra), семейство Stephano
discaceae -  5 родами (Stephanodiscus, Cyclo- 
stephanos, Cyclotella, Discostella, Handman

nia). В статье приведены три новые комбина
ции в составе рода Spicaticribra.

Род Thalassiosira (включает 1 вид) извес
тен к настоящему времени на территории Бе
ларуси из одной реки, род Spicaticribra (2 ви
да) -  из 5 рек и 2 озер, род Stephanodiscus 
(10 видов) -  из 17 рек и 25 озер, род Cyclo- 
stephanos (1 в и д ) -  из 8 рек и 18 озер, род 
Cyclotella (10 видов и 2 разновидности) -  из 
17 рек и 26 озер, род Discostella (3 вида) -  из 
5 рек и 11 озер, род Handmannia (3 вида) -  из 
9 рек и 22 озер.
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S u m m a r y

An inventory of diatom algae of the kinds 
Thalassiosiraceae and Stephanodiscaceae found in 
various modern basins of Belarus (equalling 51) is 
carried out, and their complete list is compiled. In 
considered water localities (lakes, rivers, reservoirs, 
etc.) were found 30 species and 2 intraspecific taxa 
of centric diatoms from 7 genera of the kinds mentio
ned above. The kind Thalassiosiraceae includes 
2 genera (Thalassiosira and Spicaticribra) where as 
the kind Stephanodiscaceae includes 5 genera 
(Stephanodiscus, Cyclostephanos, Cyclotella, Dis
costella, Handmannia). In the article three new 
combinations making up the Spicaticribra genus are 
suggested.
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