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Использование метода подобных фигур позволяет достаточно точно найти объемы 
(массы) и площади поверхностей одноклеточных водорослей, но вызывает существенные 
затруднения при оценке морфохарактеристик клеток со сложной формой клеточных обо-
лочек. Усовершенствованный метод, основанный на использовании трехмерных геомет-
рических моделей, позволяет избежать этих затруднений (Лях, 2010). Данный метод сле-
дует применять именно тогда, когда форма микроводорослей является сложной, в против-
ном случае достаточно ограничится рекомендуемыми геометрическими телами. Но каким 
же образом определить степень сложности формы клетки? 

Качественным критерием подобной оценки служит визуальное соотнесение формы 
клеточной оболочки с геометрическим телом. Глаз исследователя справится с этой зада-
чей при условии, что исследователь четко представляет, как выглядит интересующий его 
организм в пространстве. К сожалению, при исследовании диатомовых водорослей неко-
торые полагают, что створка диатомовой водоросли дает полное представление о ее фор-
ме, забывая, что одна и та же форма створки может быть характерна для разнообразных, 
не похожих по строению панцирей представителей диатомовых. И здесь следует прибег-
нуть к количественному критерию, которым может являться величина относительных 
различий между индивидуальными объемами клеток, найденных при помощи геометри-
ческих тел и построенных трехмерных моделей. Например, различие между результатами 
превышающее 20–30 % говорит о сложном строении микроводоросли. Однако в этом слу-
чае необходимо создать трехмерную модель диатомей, что тоже требует знания о форме 
ее панциря. 

Наконец, для оценки сложности форм микроводорослей могут использоваться ранее 
полученные результаты. Проведенная работа по исследованию морфохарактеристик чер-
номорских бентосных диатомовых позволила каждому массовому виду приписать опре-
деленную меру сложности его формы (Лях, 2010). К сложным по форме отнесено боль-
шинство пеннатных диатомовых и небольшая часть центричных, имеющих панцири ци-
линдрической формы с волнистой и выпукло-вогнутой поверхностью створок, а также 
панцири клиновидной, клиновидно-изогнутой и изогнутой формы (характеристика форм 
панцирей дана согласно типизации из [(Лях, 2010). Такой же анализ выполнен для диато-
мовых водорослей водоемов Беларуси, материалом для которого послужили опублико-
ванные данные Т. М. Михеевой (1999). Из 22 крупнейших по видовому разнообразию ро-
дов диатомовых водоемов Беларуси (Михеева, табл. 3) практически все представители 5 
родов (Achnanthes, Amphora, Cymbella, Eunotia, Gomphonema) и многие представители 7 
родов (Diploneis, Nitzschia, Surirella, Caloneis, Neidium, Pinnularia, Stauroneis) имеют слож-
ные формы панцирей; из 75 видов-космополитов диатомовых водорослей (Михеева, 
табл. 24) сложные формы панцирей характерны для 26 из них (34 %). Полученные резуль-
таты позволяют в дальнейшем, при расчете биомассы и других морфохарактеристик пред-
ставителей указанных родов, выбирать, какой из методических подходов целесообразнее 
использовать. 

 




