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ЗОЛОТИСТЫЕ ВОДОРОСЛИ (CHRYSOPHYCEAE) ВОДОЕМОВ 
ЮЖНОГО УРАЛА И ЗАУРАЛЬСКОГО ПЛАТО. 
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В статье рассмотрены данные о распространении представителей рода Synura из видового комплек-
са Synura petersenii, полученные в результате морфометрического анализа кремнистых чешуек с при-
менением сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии (СЭМ, ТЭМ). Видовой
комплекс Synura petersenii sensu lato представляет собой космополитичные и очень разнообразные
таксоны автотрофных пресноводных жгутиконосцев. В этой статье мы впервые описали и охарак-
теризовали 5 новых для изучаемого региона видов (S. petersenii, S. americana, S. glabra, S. macropora,
S. truttae) и 2 находки чешуек, предположительно принадлежащих недавно выделенным видам
(S. cf. laticarina, S. cf. heteropora). Виды были идентифицированы по результатам обширного много-
летнего отбора проб пресноводных местообитаний горно-лесной зоны Южного Урала восточных
предгорий и степного Зауралья в пределах Челябинской области и Оренбуржья. Описания обнару-
женных видов дополнены оригинальными сведениями о местонахождениях, распространении и
экологии в регионе исследования, иллюстрированы электронными микрофотографиями, включа-
ющими детали строения кремнистых покровов клеток. Полученные результаты дополняют сведе-
ния о флоре хризофитовых водорослей России и могут быть использованы в экологическом мони-
торинге водоемов.
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