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Центричные диатомовые – обширная группа микроводорослей, преобладающая в фитопланк-
тоне Черного моря. Определитель группы создан в середине прошлого века, с тех пор ее систе-
матика и таксономический состав существенно поменялись. Поэтому мы приступили к созда-
нию нового компьютерного определителя центричных диатомовых. Он построен на основе
многовходового политомического ключа и работает под управлением экспертной системы
«Таксакейс». Список диатомовых сформирован на основе публикаций и собственных исследо-
ваний авторов. Признаки таксонов извлечены из опубликованных диагнозов. Они разделены на
три группы с разным таксономическим разрешением, что помогает избежать вопросов о при-
знаках, которые исследователь не сможет рассмотреть. На данном этапе мы строим определи-
тель родов центричных диатомовых и некоторых видов с уникальными признаками.
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Диатомовые водоросли – группа микроорганизмов с разнообразными элементами крем-
ниевого панциря, комбинация которых формирует огромное число видов [1, 2]. Диато-
мовые часто доминируют в фитопланктоне Черного моря и являются одним из элемен-
тов мониторинговых исследований. Для полноценного изучения диатомовых необхо-
дима корректная идентификация видов с учетом современных систематических изме-
нений. Однако последний обобщающий определитель черноморских планктонных диа-
томовых издан в 50-х годах прошлого века [3]. Дальнейшие находки и описания таксо-
нов приведены в разрозненных публикациях многочисленных авторов [4–16 и др.], но
не сведены в единую систему. Единственный компьютерный определитель черномор-
ских диатомовых включает один род Chaetoceros Ehr. [17]. По этой причине мы начали
разрабатывать компьютерный определитель центричных диатомовых Черного моря, 
учитывающий современное состояние группы.

Определитель построен на основе многовходового политомического ключа. В
отличие от одновходовых, он позволяет пользователю начать определение с любого
удобного признака и продолжить в произвольной последовательности. Политомиче-
ский ключ помогает идентифицировать организмы по неполному набору характерных
признаков, как это обычно делают профессиональные исследователи.

Определитель работает под управлением адаптивной экспертной системы «Так-
сакейс» [18–19]. Система обеспечивает диалог с пользователем: задает вопросы о при-
знаках объекта, обрабатывает ответы и выдвигает гипотезы о таксонах, к которым от-
носится организм. Она оптимизирует процесс идентификации – стремится сократить
количество признаков, необходимое для определения таксона, и работает с зависимыми
признаками. Система адаптируется к информации о новых таксонах: запоминает вве-
денное пользователем множество значений признаков, которое является описанием
таксона. В случае, когда система не находит таксоны, соответствующие описанию, она
предлагает присвоить ему новое таксономическое название и использует при следую-
щих идентификациях. Таким способом пользователь дополняет таксономическую базу
системы, что снимает проблему ограниченности определителей [19].

Определитель использует список черноморских центричных диатомовых, сфор-
мированный на основе литературных данных [4–16, 20 и др.]. Таксоны диатомовых 
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описаны по единой схеме. Для построения таблицы признаков использованы диагнозы
из работ [1–3, 20–21 и пр.]. Признаки описывают морфологические строение разнораз-
мерных элементов диатомовых от панциря до пор на поверхности створок. В световой
микроскоп (СМ) исследователь увидит часть крупных признаков, остальные мелкие
рассмотрит только в электронный микроскоп (ЭМ). В диагнозах и диагностических 
ключах авторы не разделяют СМ и ЭМ признаки, поэтому пользоваться такими ключа-
ми не удобно. При подготовке определителя мы разделили признаки на три группы:

1 – признаки диатомовых с протопластом, различимые в СМ;
2 – признаки очищенных панцирей диатомовых, различимые в СМ;
3 – признаки очищенных панцирей, различимые в ЭМ.
Каждая группа признаков обладает своим таксономическим разрешением. Так-

сономическое разрешение первой группы признаков самое низкое. Они позволяют
идентифицировать высший таксон, в редких случаях вид диатомовой. Сюда отнесены:
способность организмов формировать колонии и разновидности колоний; форма пан-
циря; наличие слизи, обволакивающей панцирь; наличие шипов, шипиков и прочих за-
метных выростов; количество, размер, форма и расположение хлоропластов; форма
створки; топология поверхности створки (створка плоская, выпуклая, волнистая); тип и
фрагментарность текстуры створок; наличие гиалинового поля в центре створки и его 
относительный размер; наличие и частота радиальных ребер.

Вторая группа признаков помогает идентифицировать виды, реже высшие так-
соны. Сюда относятся: число ареол у края и в центре створки; плотность ареол (число 
ареол вдоль границы створки); наличие выростов с опорами, их количество и располо-
жение; общее количество повторяющихся структурных элементов; наличие ложного
узелка.

Третья группа признаков имеет наивысшее таксономическое разрешение и одно-
значно описывает виды. Группа включает: тип ареол (пороидные или локулярные);
строение ареол (расположение и строение форамена, форма камер локулярных ареол, 
характеристики перфорации крибрума); наличие и характеристику ложного узелка; на-
личие, расположение и типы лабиальных выростов и выростов с опорами.

Разделение признаков на группы помогает системе избежать ненужных вопро-
сов о признаках, которые пользователь не сможет рассмотреть.

На данном этапе мы сосредоточены на диагностических описаниях родов цен-
тричных диатомовых и некоторых ярких видов с уникальными признаками.
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A COMPUTER IDENTIFIER OF THE CENTRIC DIATOMS OF THE BLACK SEA

A. M. Lyakh, L. V. Smirnova, O. V. Shikhat
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Centric diatoms is a vast group of microalgae that prevails in phytoplankton of the Black Sea. The
identifier of the group was created in the middle of last century, since the group taxonomy and compo-
sition sufficiently changes. That is why we start to create a computer identifier of the centric diatoms. 
The identifier is based on multi-entry polytomous key and is operated by the “Taxakeys” expert sys-
tem. The list of diatoms taxa is formed from published materials and authors personal data. Taxa cha-
racters are composed form published diagnoses. They are divided into three groups with different tax-
onomic resolution that helps researcher to avoid unnecessary questions about characters which could
not be recognized. At current stage we construct the identifier of centric diatoms genera and some spe-
cies with unique characters.
Keywords: phytoplankton, diatoms, identifier, expert system, polytomous key


