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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Международной

конвенцией

по

биологическому

разнообразию признано, что сохранение биологического разнообразия является общей задачей
всего человечества, и в то же время отмечена нехватка информации, касающейся этой
проблемы (Конвенция ..., 1992). Знания о видовом разнообразии и закономерностях
распространения таких мелких и незаметных невооружённому глазу объектов, как водоросли,
всё ещё нуждаются в пополнении даже на близких к крупным городам и научным центрам
территориях, а исчезновение различных видов по разным причинам, в том числе
антропогенного характера, не снижает своих темпов. Поэтому флористические работы не
потеряли своей актуальности. Особенно с этой точки зрения интересны особо охраняемые
природные

территории,

где

уровень

антропогенной

нагрузки

может

законодательно

регулироваться. По этой причине ландшафты менее нарушены, следовательно, в нетронутом
виде пребывает исходная (или, по крайней мере, имеющая возможность длительно стабильно
развиваться) экосистема со всем присущим ей видовым богатством. Кроме того, более высока
вероятность, что обнаруженные в ходе исследования редкие таксоны будут защищены в
дальнейшем.
Национальный парк «Валдайский» был создан с целью сохранения редкого озернолесного комплекса Валдайской возвышенности (Постановление Совета Министров РСФСР от
17 мая 1990 г. № 157). Валдайская возвышенность является важным водоразделом; водные
объекты, расположенные на этой территории, оказывают влияние на водосборные бассейны
крупнейших рек Восточно-Европейской равнины. Ввиду большой экологической и культурной
значимости парка, в 2004 г. он получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО (Николаев,
2015).
Цианопрокариоты из-за своих малых размеров и необходимости учитывать целый
комплекс морфологических и экологических признаков являются одной из самых сложных для
определения и малоизученных групп. Поэтому данные об их разнообразии и распространении
всё ещё нуждаются в пополнении. Большая часть известных на сегодняшний день
Cyanoprokaryota принадлежит к обитателям планктона или аэрофитам (Poulíčková et al., 2008,
2014), в то время как разнообразие цианопрокариот других водных биотопов изучено слабо
(Hasler, 2007). В ходе нашей работы были собраны пробы с разных водных биотопов, чтобы как
можно шире охватить всё имеющееся в национальном парке разнообразие.
Помимо этого, во флористических работах обычно довольно много внимания уделяется
крупным водным объектам. На северо-западе России, например, хорошо изучен фитопланктон
Ладожского, Онежского, Псковско-Чудского озера, озера Ильмень, Финского залива
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(Шеляпина, 1978; Петрова, 1971; Ястремский, 1986, 1987; Станиславская, Горченко, 2005;
Чекрыжева, 2012), так как они имеют большое практическое значение, например, как
источники питьевой воды для крупных городов. В то же время множество более мелких
водоёмов и болот были обойдены вниманием альгологов. Благодаря большому разнообразию
этих водоёмов по разным гидрологическим параметрам (размер, глубина, тип питания и, как
следствие, температура воды, минерализация, водородный показатель, антропогенное
воздействие), их флора более разнообразна и высока вероятность обнаружения представителей
редких для мировой флоры и малоизученных таксонов.
Видовой состав гидробионтов является отражением всех процессов, происходящих в
экосистеме водоема (Баринова и др., 2006) и может быть показателем успешности режима его
охраны. Большинство цианопрокариот характеризуются высокой степенью экологической
пластичности, но в то же время среди них существуют виды, имеющие отчётливую
приуроченность к определённому уровню трофности и, таким образом, они могут служить
индикаторами экологического состояния водоёмов. Кроме того, высокое или низкое
разнообразие видов водорослей может само по себе говорить о состоянии водоёма. Высокое
разнообразие является следствием устойчивого развития экосистем в относительно стабильных
условиях (Баринова и др., 2006). На территории НП «Валдайский» есть водные объекты как
практически не подверженные антропогенному воздействию, так и подверженные ему довольно
сильно в прошлом (оз. Валдайское), или настоящем (оз. Короцкое), что позволит изучить, как
этот параметр сказывается на составе флоры цианопрокариот данного региона. Кроме того, на
момент сбора проб ещё только планировалось строительство высокоскоростной автомобильной
дороги Санкт-Петербург — Москва, которая расположена поблизости от северных границ
парка, поэтому важно было выявить видовое разнообразие в близлежащих водоёмах, чтобы
потом можно было путём сравнения оценить степень влияния на них новой автомагистрали.
Важно отметить, что цианопрокариоты являются основными возбудителями «цветения»
водоёмов. Они активно влияют на качество воды и жизнь гидробионтов, ухудшая прозрачность и
утилизируя биогенные вещества и тем самым снижая разнообразие других видов водорослей, а в
последующем массово отмирая, что резко снижает уровень кислорода в воде. Некоторые виды
могут продуцировать токсины, которые оказывают негативное влияние на человека и других
млекопитающих.
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Цель — Изучение флоры Cyanoprokaryota разнотипных водных объектов национального
парка «Валдайский».
Задачи исследования:
1. Провести инвентаризацию цианопрокариот водных объектов национального парка
«Валдайский» и составить конспект флоры, включающий сведения по её таксономическому
составу, морфологии, экологическим особенностям и географическому распространению видов.
2. Провести таксономический, экологический анализ, а также анализ географических
элементов флоры цианопрокариот водных объектов национального парка «Валдайский».
3. Провести сравнительный анализ видового состава цианопрокариот различных водных
объектов национального парка «Валдайский».
4. Выявить редкие виды цианопрокариот, нуждающиеся в охране, и рекомендовать их
для включения в Красную книгу Новгородской области.
5. Выявить особенности «цветения» водных объектов парка, выделить штаммы
цианопрокариот и проанализировать их на наличие генов микроцистин-синтазного кластера,
проанализировать биомассу планктонных цианопрокариот на наличие токсинов.
Предмет защиты. Биоразнообразие, таксономия и экология цианопрокариот.
Научная новизна. Впервые проведена инвентаризация цианопрокариот водных объектов
национального

парка

«Валдайский»,

существенно

дополнен

список

цианопрокариот

Новгородской области. В результате проведенных исследований выявлено и 254 вида и 4
внутривидовых таксона цианопрокариот, относящихся к 69 родам 29 семействам 6 порядкам и
трём подклассам. Всего 175 видов впервые обнаружено в водных объектах Новгородской
области, 29 видов было впервые отмечено для России. Описано три новых для науки вида рода
Stichosiphon.
В ходе работы составлен конспект флоры цианопрокариот водных объектов парка.
Экологические и географические характеристики видов разработаны на основе анализа и
обобщения около 200 литературных источников и собственных данных.
Впервые обоснована необходимость охраны видов Fortiea rugulosa и Snowella
arachnoidea на региональном уровне.
В результате исследования из планктона озёр Короцкое и Плотишно выделено в
культуру 13 штаммов цианопрокариот. ПЦР-анализ биомассы планктонных водорослей оз.
Короцкое и выделенных штаммов выявил наличие у двух штаммов и биомассы планктонных
водорослей генов оперона микроцистин-синтазы. Анализ метанольного экстракта биомассы
планктонных водорослей озера Короцкое показал наличие трёх структурных вариантов
микроцистинов. В планктоне озера Короцкое методом жидкостной хроматографии высокого
разрешения выявлено наличие микроцистинов.

6

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Флоры цианопрокариот национального парка «Валдайский» и Новгородской области
имеют умеренное сходство с флорами Ленинградской и Псковской областей, что обусловлено
близким географическим положением и единообразием экологических условий. Наблюдаемые
различия, вероятнее всего, объясняются неравномерной степенью изученности разных типов
водных объектов и биотопов.
2. В водных объектах парка найдено три новых представителя редкого рода Stichosiphon
(S. tener S. V. Smirnova et Beljakova и S. longus S. V. Smirnova et Beljakova и Stichosiphon sp.).
3. Распределение видов цианопрокариот по экологическим группам в национальном
парке «Валдайский» типично для пресноводных водоёмов и болот средней полосы с учётом
георафического положения и климатической зоны исследованной территории.
4. Сходство видового состава цианопрокариот отдельных озёр, прудов, болот и родников
варьирует от низкого до умеренного, некоторые реки имеют относительно высокую общность
видового состава, а видовой состав нескольких ручьёв и эфемерных водоёмов почти идентичен.
На видовой состав цианопрокариот водных объектов национального парка «Валдайский»
влияние оказывает комплекс факторов: размер водного объекта, время его существования,
температура и рН воды.
Практическая значимость работы. Собранный и обработанный материал пополнил
коллекционные фонды Альгологического гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН (LE) и доступен для изучения специалистами (систематиками, флористами, экологами,
генетиками).
Выявлены

редкие

виды

цианопрокариот,

нуждающиеся

в

охране.

Результаты

исследования использованы при написании Красной книги Новгородской области.
Обнаружение в планктоне озёр парка потенциально токсигенных штаммов и токсинов
микроцистинов в биомассе планктонных водорослей свидетельствует о небезопасности
употребления воды из «цветущих» водоёмов парка.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи основных глав,
заключения, выводов и приложения. Текст изложен на 176 страницах диссертации и 25
страницах приложения. Работа иллюстрирована 13 таблицами и 25 рисунками. В приложении
приведено 76 оригинальных микрофотографий видов из природных популяций и 13
микрофотографий штаммов цианопрокариот. Список литературы включает 378 названий, из
которых 207 на русском и 171 на иностранных языках.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.
Представленная работа, включая ее планирование, получение результатов и написание текста
диссертации, выполнена непосредственно соискателем Смирновой Светланой Викторовной. Ею
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проведен анализ публикаций, сбор материала в поле, изучение образцов на световом
микроскопе,

определение

видов

цианопрокариот

и

составление

конспекта

флоры,

проанализирован таксономический состав, экология и распространение выявленных видов
цианпрокариот национального парка «Валдайский», проведён сравнительный анализ видового
состава

цианопрокариот

различных

водных

объектов

данного

парка,

составлено

морфологическое описание и экологические характеристики трёх новых для науки видов рода
Stichosiphon Geitler, выявлены редкие и уязвимые виды цианопрокариот, нуждающиеся в
охране, выделено 13 штаммов цианопрокариот из двух озёр, в которых было отмечено массовое
развитие цианопрокариот, проведено обобщение результатов и сделаны выводы.
Изложенные в диссертации материалы были опубликованы в ряде статей и представлены
Смирновой С.В. на тематических конференциях.
Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 8 Международных
и Российских научных конференциях: Региональная научно-практическая конференция
«Полевой сезон — 2012: исследования и природоохранные действия на особо охраняемых
природных территориях Новгородской области» (Валдай, Россия, 2012), XIII съезд Русского
ботанического общества и конференция «Научные основы охраны и рационального
испольхования растительного покрова Волжского бассейна» (Тольятти, Россия, 2013),
Региональная научно-практическая конференция «Полевой сезон — 2013: исследования и
природоохранные действия на особо охраняемых природных территориях Новгородской
области» (Валдай, Россия, 2013), Региональная научно-практическая конференция «Полевой
cезон — 2014: Исследования и природоохранные действия на особо охраняемых природных
территориях Новгородской области» (Валдай, Россия, 2014), Межрегиональная научнопрактическая конференция, посвященная 25-летию национального парка «Валдайский»
(Валдай, Россия, 2015), III (XI) Международная Ботаническая Конференция молодых ученых в
Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия, 2015), 20th IAC Cyanophyte/Cyanobacteria Research
Symposium

(Innsbruck,

Austria,

2016).

Международная

научная

школа-конференция

«Цианопрокариоты (цианобактерии): систематика, экология, распространение» (Апатиты,
Россия, 2016).
Публикации

результатов

исследования.

По

теме

диссертационной

работы

опубликовано 16 работ, из них 3 статьи из перечня ВАК:
Смирнова С. В., Белякова Р. Н. Новые для России планктонные виды Cyanoprokaryota из
национального парка «Валдайский» (Новгородская область) // Ботан. журн. — 2014. — Т. 99 (№
4). — C. 471–475.Смирнова С. В., Берякова Р. Н. Новые виды рода Stichosiphon
(Cyanoprokaryota) из водоёмов национального парка «Валдайский» (Новгородская область) //
Ботан. журн. — 2016. — Т. 101 (№ 12). — С. 1466–1481.

8
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Систематическое

положение

цианопрокариот

научные

подходы

к

их

разнообразию
Цианопрокариоты (синезелёные водросли, цианобактерии) — наиболее древние
оксигенные фототрофы, являющиеся первичными продуцентами и важными компонентами
экосистем. Они широко распространены в планктоне и бентосе водных объектов и наземных
местообитаний различных климатических зон и населяют широкий диапазон местообитаний,
включая экстремальные.
Представители этой группы не имеют клеточного ядра и с систематической точки зрения
они принадлежат филогенетическому мегатаксону Bacteria. При этом они обладают довольно
крупными для бактерий размерами клеток и выраженной морфологией, что позволяет изучать
их с помощью традиционных флористических методов. До 1960-х годов их называли
Синезелёными

водорослями

(Cyanophyceae/Cyanophyta)

и

рассматривали

в

ранге

самостоятельного класса (Geitler, 1932; Еленкин, 1936) или отдела (Голлербах и др., 1953)
наравне с эукариотческими водорослями, их систематика была ботанической. Потом, в
результате цитологических и биохимических исследований, проведённых на аксеничных
культурах, стала ясна их бактериальная природа, и было предложено использовать по
отношению к ним термин cyanobacteria (Stanier et al., 1978). Они вошли как group I
Cyanobacteria Секции №19 Oxygenic Photosynthetic Bacteria в первое издание «Руководства
Берги по систематике бактерий», а позже на основе молекулярных критериев были выделены в
филу Cyanobacteria (BX) (Пиневич и др., 2010). Поскольку в настоящее время они попадают под
действие как ботанического (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants)
(Parker et al., 2019), так и микробиологического кодекса (The International Code of Nomenclature
of

Prokaryotes)

(International

...,

2019),

мы

используем

компромиссный

термин

«цианопрокариоты» (Hoffmann et al., 2005), хотя многие альгологи и микробиологи считают его
неудачным.
1.2. Изученность флоры цианопрокариот Новгородской области
Разнообразию цианопрокариот Новгородской области посвящено сравнительно немного
публикаций. Всего по литературным данным для Новгородской области до недавнего времени
был известен 101 вид из 41 рода. В основном, это были работы, исследовавшие динамику
развития фитопланктонных водорослей, так как они, в силу большей чувствительности к
изменениям условий среды, имели прикладное значение как индикаторы состояния водоёмов.
Кроме того фитопланктоном водоёмов Северо-Запада в прикладном аспекте (как первичного
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звена трофической цепи питания рыб) занимались сотрудники Государственного научноисследовательского института озёрного и речного хозяйства (ГосНИОРХ). Продолжительные
исследования (1975–1987 гг.), посвящённые мониторингу видового состава, численности,
биомассы и продукционных показателей планктонных водорослей оз. Ильмень выполнены Е. В.
Авинской (Шеляпиной) (Шеляпина, 1978; Авинская, 1981, 1983; 1987а, б). На основе
полученных данных она защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую особенностям
развития и функционирования больших мелководных озёр Северо-Запада. В её работах в сумме
указано 63 вида цианопрокариот, преимущественно принадлежащих планктонным и
планктонно-бентосным

родам

Anabaena,

Aphanocapsa,

Chroococcus,

Coelosphaerium,

Dolichospermum, Merismopedia и Microcystis.
Р. Н. Беляковой и Р. М. Гогоревым (2003) опубликована флористическая статья, в которой
освещены результаты альгологического исследования минерализованных водоёмов курорта
«Старая Русса». В статье указано 15 видов цианопрокариот из 9 родов — в основном, типичные
для мезо-, эв- и гипергалинных акваторий виды. Полученные данные говорят о сродстве флоры
водоёмов «Старой Руссы» с другими высокоминерализованными водоёмами и не могут давать
представление

о

составе

сообществ

типичных

для

данной

территории

пресных

континентальных водоёмов умеренной зоны.
Белякова в ряде статей (Белякова, 2004; 2005а, б) и главе монографии (Белякова, 2006),
посвящённой планктонным цианопрокариотам, вызывающим «цветение» водоёмов СевероЗапада России, приводит 77 видов цианопрокариот. Из них 29 видов указано для планктона оз.
Ильмень и р. Волхов. Среди них повсеместно распространённые виды: Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet et Flahault, Limnothrix planctonica (Woloszynska) Meffert, Microcystis
aeruginosa, Microcystis wesenbergii, Planktothrix agardhii.
Планомерного изучения цианопрокариот национального парка «Валдайский» до
настоящего исследования не проводилось.
В 1988 г. были проведены высокочастотные отборы проб фитопланктона озёр Валдайское
и

Ужин,

что

позволило

оценить

его

пространственно-временную

неоднородность

(Гидрометеорология..., 1993). Общая численность клеток водорослей изменяласть от 36 до
18060 тыс. кл./л, минимальные величины были отмечены в подлёдный перод, максимальные —
осенью. Весенние пики развития в большинстве случаев были обусловлены диатомовой
водорослью Cyclotella glomerata H. Bachmann, реже золотистыми, динофитовыми или
синезелёными — Oscillatoria amphibia Agardh ex Gomont (ныне Anagnostidinema amphibium)
или другими видами Oscillatoria s.l.; осенние, как правило — Lyngbya s.l. sp. Летом 1969 г.
интенсивно развивались золотистые и диатомовые водоросли. Летом в составе фитопланктона
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преобладали цианопрокариоты (до 95% от общей численности) — Oscillatoria planctonica
Woloszynska и Dolichospermum lemmermannii. Летом 1972 г. снова доминировали диатомеи и
золотистые. В дождливое лето 1974 — диатомовая водоросль Fragilaria crotonensis Kitton и
синезелёные Dolichospermum lemmermannii и D. flos-aquae. В другие года в планктоне оз.
Валдайское встречены: Anathece clathrata, Aphanizomenon flos-aquae, Chroococcus minimus,
Chroococcus minutus, Anagnostidinema amphibium, Snowella lacustris, Lyngbya s.l. sp.
Oscillatoria s.l. sp., диатомовые, золотистые, зелёные и динофитовые водоросли.
Изучением фитопланктона озёр Валдайское и Ужин на протяжении вегетационного
сезона 1990 г. занималась Е. В. Авинская (1990). Согласно её данным, в тот год основную
биомассу фитопланктона обоих озёр составляли диатомовые и золотистые с преобладанием
видов олиготрофного комплекса, но, кроме них, в список доминантов попадали типичные
индикаторы эвтрофных вод — синезелёные, динофитовые, вольвоксовые и криптофитовые
водоросли.

Среди

субдоминантов

фитопланктона

оз.

Ужин

в

июле-августе

были

цианопрокариоты Coelosphaerium kuetzingianum, Merismopedia glauca, Snowella lacustris. В
состав ведущей группы планктонных водорослей Валдайского озера входили Aphanizomenon
flos-aquae, Anagnostidinema amphibium, Planktolyngbya limnetica; максимальная численность
последней достигала 4 млн. кл./л. Рассчитанные Авинской индексы видового разнообразия
свидетельствовали, что пелагиаль изученных озёр не испытывает сильного антропогенного
влияния и имеет малую степень трофии, в то время как литоральные сообщества
подвергаются непосредственному воздействию поверхностных стоков, принимая на себя
антропогенную нагрузку. Количественные показатели фитопланктона свидетельствовали, что
два исследованных озера являются мезотрофными.
В упомянутые выше работы Р. Н. Беляковой (2004, 2005а, б, 2006) вошли данные,
полученные ею при обработке проб «цветения» воды северной части оз. Селигер, входящей в
территорию национального парка «Валдайский». В этих пробах указано 5 возбудителей
«цветения»: Aphanocapsa incerta, Dolichospermum curvum (H. Hill) P. Wacklin et al.,
Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii.
Одна работа была посвящена обнаружению редкого вида Nostoc pruniforme на
мелководье озер Валдайского парка — Боровно и Разлив (Литвинова, 2011), на настоящий
момент включённого в Красную книгу Новгородской области (Красная ..., 2015).
Сотрудники Института Озероведения Е. В. Станиславская и А. Л. Афанасьева (2004)
летом 1998–2000 гг. изучали фитолпанктон, перифитон и микрофитобентос озера Селигер.
Пробы были отобраны, в том числе с Полновского плёса, который находится на территории
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национального парка. Было выявлено 240 видов и внутривидовых таксонов водорослей, в том
числе 29 видов цианопрокариот. Наиболее разнообразно были представленны рода Anabaena
и Oscillatoria. Наиболее частыми видами были Microcystis aeruginosa, Planktolyngbya
limnetica, Limnothrix redekei, Woronichinia compacta. Поскольку в работе указано, что
фитопланктон различных участков озера был однороден (коэффициент общности видового
состава Сёренсена изменялся от 50 до 80%), считаем необходимым указать эти данные в
обзоре.
По результатм изучения литературных источников получается, что к началу 2012 г.
сведения о разнообразии цианопрокариот парка ограничивались 17 планктонными видами,
обнаруженными в озерах Валдайское, Ужин и Селигер (Aphanizomenon flos-aquae,
Aphanocapsa incerta, Anathece clathrata, Chroococcus minimus, C. minutus, Coelosphaerium
kuetzingianum, Dolichospermum curvum, D. flos-aquae, D. lemmermannii, Anagnostidinema
amphibium, Limnothrix planctonica, Merismopedia glauca, Microcystis aeruginosa, M. wesenbergii,
Oscillatoria planctonica, Planktolyngbya limnetica, Snowella lacustris) и одним бентосным
(Nostoc pruniforme).
1.3. «Цветение» воды
Судя по литературным источникам, многие водоёмы парка во второй половине XX
века были подвергнуты сильному антропогенному эвтрофированию в результате того, что
земли вокруг них использовались под распашку и минеральные удобрения с дождевыми
стоками попадали в воду озёр, что приводило к её «цветению» (Недогарко, 2000; Косов и др.,
2001; Косова, 2001). «Цветение» воды — массовое развитие одного или нескольких видов
водорослей

в

водоеме,

сопровождающееся

изменением

окраски

(цветности)

воды

(Экологический ..., 2012). Вода может становиться зелёного, красного, жёлто-коричневого
или чёрного цвета. Оно заметно при концентрации водорослей около 1 г/м3, но летом
местами, особенно на водохранилищах, их биомасса достигает уровня 70–100 г/м3, а на
участках ветрового нагона — до десяти килограммов на 1 м3 (Сиренко, Гавриленко, 1978). По
достижении 50–100 млн. клеток цианопрокариот на литр говорят об умеренной опасности в
водах, используемых в рекреационных целях (Патова, 2007), а максимальное количество
клеток может доходить до 150–200 млн. кл./мл (Гороновский, 1975).
Согласно данным, полученным Р. Н. Беляковой с соавторами (2006), в большинстве
случаев возбудителями «цветения» пресноводных водоёмов являются цианопрокариоты. Они,
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будучи бактериями, обладают наиболее разнообразными адаптивными механизмами,
определяющими успешное развитие их в тех или иных условиях, что в нестабильных
условиях выводит их на ведущие позиции в планктоне водоемов, а зачастую позволяют
вытеснять из планктона почти все другие виды эукариотических водорослей (Колмаков,
2001). Наиболее типичные возбудители «цветения» водоёмов северо-запада России —
цианопрокариоты Aphanizomenon flos-aquae, Limnothrix planctonica, Microcystis aeruginosa,
Planktotrix agardhii (Белякова, 2006). Иногда встречаются случаи «цветения» водоёмов,
образованные массовым развитием вида, ранее не дававшего значительные вспышки
численности.
1.4. Токсины цианопрокариот
Некоторые виды водорослей, в том числе цианопрокариот, обладают способностью
вырабатывать опасные для животных и человека токсины (нейро-, иммуно-, гепато-, эмбрио-,
дерматотоксины, мутагены и канцерогены) (Skulberg et al., 1984; Codd, 1995; Mez et al., 1997;
Krienitz et al., 2003; Aboal, Puig, 2005; Белякова, 2004, 2005б; Mohamed et al., 2006; Волошко и
др., 2008а, б; Quiblier et al., 2013; Bernard et al., 2017). По современным данным токсичными
являются от 25% до 75% «цветений» (Белякова, 2006; Chorus, 2001; Bláhová et al., 2007, 2008).
Есть несколько предположений, объясняющих, зачем цианопрокариоты синтезируют
токсины: для защиты от поедания, для симбиотических взаимодействий с другими
водорослями, в качестве эффекторов внутри- и внеклеточной дифференцировки, для
связывания молекул тяжёлых металлов, как резервные запасы метаболитов, в качестве
сигнальных молекул внутри клетки, или просто как нежелательные продукты экскреции
(Codd, 1995). Одна из последних работ на штаммах Microcystis aeruginosa показала, что эти
молекулы играют важную роль во внутриклеточных процессах, например, служат триггерами
для запуска каскада реакций по защите от избыточного количества ультрафиолета (Ding et al.,
2013).
Цианопоркариоты ответственны за большинство токсичных «цветений» пресноводных
водоёмов. Некоторые потенциально токсигенные рода, в природных популяциях которых
было отмечено наличие токсинов, перечислены в обзорной статье Л. Н. Волошко с
соавторами

(Волошко

и

др.,

2008а):

Anabaena,

Anabaenopsis,

Aphanizomenon,

Cylindrospermopsis, Hapalosiphon, Lyngbya, Nodularia Mertens ex Bornet et Flahault, Nostoc,
Microcystis, Oscillatoria, Phormidium, Planktothrix, Schizothrix, Umezakia M. Watanabe, но гены,
кодирующие

токсины

или

их

синтазные

комплексы,

могут,

благодаря

процессу

14

горизонтального переноса, оказаться в видах и родах, которые до этого не были
токсигенными. Даже внутри одного вида могут встречаться токсигенные и нетоксигенные
штаммы (Румянцев и др., 2011). Следует отметить, что многие токсины цианопрокариот не
разрушаются при кипячении, хлорировании воды или ультрафиолетовой обработке,
применяемых для обеззараживания питьевой воды (Волошко и др., 2008б).
Среди токсинов наиболее широкораспространенными являются гепатотоксичные
циклические пептиды — микроцистины (Mez et al., 1997), впервые изолированные из
Microcystis aeruginosa и на настоящий момент насчитывающие более 100 структурных
вариантов (Волошко, Пиневич, 2014). Синтез этих токсинов происходит без участия
матричной ДНК, при помощи ферментативных микроцистин-синтазных комплексов,
кодирующихся 10–11 генами, организованными в единый кластер (Nishizawa et al., 2000;
Tillett et al., 2000; Christiansen et al., 2003). Последовательности генов, кодирующих эти
ферменты (mcyA, mcyB, mcyD, mcyE) внесены в базы данных и активно используются для
анализа природных популяций и лабораторных культур (Nonneman, Zimba, 2002; Hisbergues
et al., 2003; Rantala et al., 2004; Martins et al., 2009).
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Национальный парк «Валдайский» расположен на северо-западе европейской части
России, в северной части Валдайской возвышенности, которая входит в состав Русской
равнины. С точки зрения административного деления территория парка относится к
Окуловскому, Валдайскому и Демянскому районам Новгородской области.
Протяженность парка с севера на юг составляет 105 км, с запада на восток — 45 км.
Общая площадь парка 158461 га, площадь охранной зоны 88409 га (56%). Границы парка
приблизительно соответствуют границам водосборных бассейнов озер Боровно, Валдайское,
Вельё, Селигер и верховьев реки Полометь (Кадастровый ..., 2019).
Согласно схеме генерального плана парка, территория разделена на несколько
функциональных зон (Национальный ..., 2016) (Прил.: Рис. 1):
1 — зона заповедного режима — 17800 га (11.2% от общей площади), на территории
которой расположены наиболее ценные лесные массивы — Байневский, Вельёвский и
Селигерский;
2 — зона с режимом гидрологического заказника — 38000 га (2.1%). Водосборная
территория верховьев реки Полометь;
3 — зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования в акватории
озер — 13300 га (8.4%);
4 — зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования вокруг озер —
80800 га (51%);
5 — зона обслуживания посетителей — 8600 га (5.4%).
Парк расположен на границе подзон южной тайги и хвойно-широколиственных лесов.
Значительную часть его площади занимают леса с преобладанием ели (27.7%) и сосны (17.3%).
Высоким флористическим разнообразием обладают сохранившиеся небольшие участки
неморальных лесов, особенно дубрав, и водно-болотные местообитания (Кадастровые ..., 2017).
Климат
Климат

исследуемой

территории

умеренно-континентальный,

с

характерной

неустойчивой погодой. Среднегодовая температура воздуха составляет примерно +3 ˚С,
среднегодовая температура января и февраля -9–-10 ˚С, июля — +16–+17 ˚С. Средняя
продолжительность безморозного периода — 128 дней. В летний период поверхностные воды
глубоководных водоемов могут прогреваться до +18–+20 ˚С, мелководных — до +24–+26 ˚С.
Район исследований характеризуется избыточным увлажнением. Годовое количество осадков
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составляет 828 мм. Минимум осадков приходится на февраль, март, максимум — на июль,
август. В отдельные годы месячные суммы осадков могут значительно отклоняться от средних
многолетних значений. Примерно 50% осадков выпадает в виде дождя. Продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом — 140 дней. Большое количество осадков
способствует накоплению подземных вод и образованию постоянных водоносных горизонтов.
Водоносные пласты, приуроченные к палеозойским отложениям, вскрываются лишь
некоторыми водотоками (реки Полометь, Валдайка и др.). Основная роль в питании водотоков
принадлежит грунтовым водам самых верхних водоносных пластов четвертичного возраста,
залегающим на глубине 0.5–5 м (Отчет ..., 2004).
Геология
Территория парка сложена толщей палеозойских отложений (девона и карбона),
залегающих

на

породах

кристаллического

фундамента.

Верхнедевонские

отложения

мощностью 400–700 м представлены известняками, доломитами, мергелями, песчаниками,
песками, алевролитами, алевритами и глинами, встречающимися на глубинах от 5–20 до 100–
140 м. Отложения карбона — известняки, мергели, глины, бокситы, бурые угли, пески,
песчаники мощностью 35–100 м отмечаются на глубинах 0.4–130 м. Палеозойские отложения
перекрыты толщей четвертичных отложений, в основном моренных (Национальный ..., 2016).
Рельеф парка сформирован суммарным воздействием ледника и речной эрозии. Классические
формы ледникового рельефа парка сформированы в результате экзарационно-аккумулятивного
воздействия последнего Валдайского оледенения на древний уступ карбонового плато,
расчленненного на протяжении длительного периода активности эрозионных процессов в
условиях континентального режима (Кадастровые ..., 2017). Средняя высота на территории
парка — 150–200 м, максимальная — 296 м над уровнем моря.
Современные четвертичные озерно-аллювиальные отложения мощностью от 1 до 9 м
находятся только вблизи крупных озер и состоят из песков и супесей с прослоями торфа и
примесью органики. В долинах рек распространены аллювиальные тонко- и крупнозеpнистые
супеси с пpослоями тоpфа и гpавия. Локально по территории встречаются болотные отложения
с мощностью торфа от 0.8 до 1.5 м (Национальный ..., 2016).
Гидрография
Общая площадь акватории — 14235 га (9.2%) (Кадастровые ..., 2017). Парк располагается
на стыке водосборных

бассейнов Балтийского и Каспийского морей. Большинство

протекающих рек относится к бассейнам Полы, Мсты, Волги и Западной Двины.
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По классификации О. А. Алекина (1953) вода большинства водоёмов парка относятся к
гидрокарбонатному классу, группе кальция. Минерализация обычно не превышает 200 мг/л (в
некоторых болотных озерах 10–15 мг/л), вода квалифицируется как низкоминерализованная
(Шилькрот, 1971; Косова, 2001; Литвинова и др., 2012; Ефимова и др., 2015). Для большинства
водоёмов данной географической зоны характерны значения рН 6.8–8.3 (Теоретические …,
1993).
В пределах границ парка находится 257 озер с общей площадью водного зеркала 16460 га
(Ларин, Грановский, 2013). Озёра располагаются в основном в понижениях между моренными
грядами, образовавшимися в Валдайское оледенение (70–11 тыс. лет назад). Наиболее крупные
озёра — Селигер (Полновский плёс) — 4532 га, Вельё — 4497 га, Валдайское — 1992 га,
Боровно — 1003 га, Ужин — 915 га. Самое глубокое озеро парка — Валдайское — 62 м
глубиной. Крупные озёра мезотрофны, реже с чертами олиготрофности. Многочисленные
малые озёра парка площадью до 50 га имеют средние глубины от 1.2 до 3.5 м и максимальные
— до 10 м и различаются по гидрохимическим показателям (рН, уровню трофности и
антропогенного воздействия).
Долины рек и крупных ручьев обычно глубоко врезаны. Густота речной сети на
территории парка, по разным оценкам, 0.80–0.98 км/км²; наибольшая густота наблюдается на
водосборах с суглинистыми грунтами, наименьшая — на заболоченных участках или на
участках с хорошо водопроницаемыми песчаными почвами. Реки парка относятся к категории
малых рек либо предгорного характера, с большой скоростью течения и каменистыми или
песчано-щебнистыми руслами, либо рек с медленным течением, различной степени трофности,
с богатой водной растительностью (Кадастровые ..., 2017). Иногда в руслах каменистые
перекаты чередуются с глубокими плёсами с илисто-песчаным дном. Многие реки и ручьи
парка запружены бобровыми плотинами.
Зоны формирования большинства родников на территории парка сложены камовыми и
флювиогляциальными песками с включением конечно-моренных отложений, питание их
атмосферное,

грунтовое

и

грунтово-напорное,

химический

состав

большей

части

обследованных родников — гидрокарбонатные воды I и II типов (Ефимова, Фролова, 2013).
Заболоченность территории района исследований составляет в среднем 20%, причем
верховые болота занимают 5% (Отчёт ..., 2004). Заболоченность части водосбора многих
озерно-речных систем ведёт к повышенному содержанию в воде гуминовых кислот. Например,
повышенное содержание органических веществ, обусловленное заболоченностью водосбора,
отмечено в водах озёрно-речной системы Боровно-Разлив, расположенной на севере парка
(Ефимова и др., 2015). Большое распространение имеют переходные болота с моховым
покровом и смешанным по видовому составу древостоем. Низинные болота встречаются в
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основном в поймах рек и зарастают тростником и осокой, их площадь постоянно увеличивается
из-за большого количества бобров, перегораживающих реки плотинами.
Эфемерные водоёмы в парке встречаются повсеместно. Как правило, это лужи в колеях
редко используемых грунтовых лесных дорог, существующие достаточно продолжительное
время для того, чтобы в них начали развиваться водоросли. Из-за того, что такие лужи сильно
затенены деревьями температура воды в них может быть равна или даже ниже температуры
воды в озёрах в тот же период сбора; лужи, в которых температура выше, как правило, быстро
высыхают и в них не успевают развиться цианопрокариоты. Чем реже используется дорога, тем
более крупные скопления цианопрокариот там образуются.
Антропогенное воздействие
Местность, на которой в настоящее время располагается парк, была населена людьми
задолго до его создания. На территории парка было обнаружено множество человеческих
поселений различных эпох, начиная с неолита (III–II тыс. л. до н. э.). Через озёра Русское,
Плотишно, Вельё, Селигер и р. Полометь проходили водные торговые пути (Зимина, 2014).
В результате активной деятельности человека после отступления ледника уровень
Валдайского озера неоднократно менялся, о чём свидетельствуют озерные террасы. В XVII веке
озёра Валдайское и Ужин были соединены искусственным каналом, что потребовало
дополнительного регулирования уровня воды озера с помощью бейшлота (Недогарко и др.,
2005).
На территории находится 151 населенный пункт (в т.ч. город Валдай) с населением около
36 тыс. человек, большинство расположено по берегам водоёмов. Около 90% населения парка
сосредоточено в г. Валдае или его ближайших окрестностях, численность постоянного
проживающего сельского населения имеет отчётливую тенденцию к сокращению (Кадастровые
..., 2017). Протяжённость дорог с асфальтовым покрытием на территории парка составляет 700
км, наиболее крупная из которых — шоссе Москва–Санкт-Петербург, грунтовых — 2351 км,
железных — 110 км (Ефимова и др., 2015). Высокоскоростная автомобильная дорога Москва —
Санкт-Петербург, проходящая в непосредственной близости от северной границы парка, в
период сбора проб была ещё только в проекте. Несмотря на то, что численность постоянного
населения сокращается, площадь, занятая индивидуальной жилой застройкой, увеличивается,
особенно по берегам озёр, так как в последнее время идёт активное строительство летних дач.
До создания национального парка на этой территории велись лесозаготовки, в настоящее
время они прекращены, лесные массивы находятся на разных стадиях восстановления, большая
часть сельскохозяйственных земель выведена из использования (Литвинова и др., 2012).
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Парк разделён на несколько функциональных зон, соответственно, водоёмы парка
различаются по силе антропогенного воздействия на них. Водные объекты, расположенные в
зонах со строгим режимом охраны, почти не подвергаются влиянию человека, что позволяет
оценивать их современное экологическое состояние как «условно-фоновое». Кроме того, есть
зона умеренного посещения и ограниченного хозяйственного использования. В зоне же
хозяйственного использования находятся многие населённые пункты и антропогенная нагрузка
довольно высока.
Есть многочисленные свидетельства того, что в первой половине ХХ в. большинство
крупных водоёмов парка характеризовалось низким уровнем трофности, но впоследствии, в
результате антропогенного эвтрофирования экологическая обстановка ухудшилась (Фёдоров и
др., 2004). Основные причины ухудшения состояния озер связаны с развитием на водосборе
сельского хозяйства, животноводства и промышленности. Сильное влияние на обсуждаемые
водоёмы стало оказывать активное землепользование по их берегам, в частности, внесение
удобрений, значительная часть которых с дождевыми стоками попадала в озёра, увеличивая их
трофность. Например, исследования, проведённые в 1960–1980-х гг., показали, что озера
Валдайское и Ужин изначально были олиготрофными (Шилькрот, 1971). В период 1980–1990
гг. земли по его берегам активно использовались под распашку, в результате чего фосфорная
нагрузка на Валдайское озеро превысила критическую — в 1.5–2.7 раза, а нагрузка на
городской плес, в который попадали стоки г. Валдая, была более чем в 3 раза выше допустимой
(Недогарко, 2000). Было отмечено заметное снижение прозрачности воды. Для восстановления
экологического состояния озера разработаны рекомендации по упорядочиванию работы
канализационных сетей г. Валдая, сформулированы требования к инженерным сетям на
водосборе и выводу сточных вод за пределы водосборного бассейна озер (Недогарко, 2000).
К тому же, в 90-е годы, в связи с резким ухудшением экономической ситуации,
происходило устойчивое снижение биогенной нагрузки. Всё вышеперечисленное привело к
улучшению кислородного режима придонных горизонтов озера, росту прозрачности воды,
снижении концентрации хлорофилла «а» (Черных, 2015). К сожалению, это не вернуло
Валдайское озеро к исходному состоянию — отмечается значительное обеднение видового
состава бентосной фауны (Фёдоров др., 2004).
Многолетние исследования озера Селигер в районе замыкающего створа показали, что до
1993 г. состояние его было эвтрофным, а после 1997 перешло в мезо- и олиготрофное, что,
видимо, объясняется успешным введением в 1992 г. новой технологии очистки сточных вод
(Косов и др., 2001). Однако после 1999 г. в оз. Селигер снова наблюдается переход к
эвтрофному состоянию, что объясняется подъёмом промышленности и резким увеличением
антропогенной нагрузки (застройка прибрежных зон, туризм) (Косов и др., 2001). Кроме того,
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на состояние озера влияет рыбоводственная деятельность: в 2014 г. возле рыборазводных
садков зафиксированио превышение ПДК по аммонию (Каурова, 2015).
Часть

озер

зарегулирована

гидротехническими

сооружениями

и

является

водохранилищами. В 1944 г. на озере Вельё в истоке Явони установили плотину, в результате
чего уровень воды поднялся более чем на 3 метра. В 1928 г. на протоке между озёрами Боровно
и Разлив была построена Боровновская гидроэлектростанция, поставлены плотины на реках
Боровна и Шегринка (перестала функционировать в 1980-е годы) (Страна ..., 2014).
В 1856 г. в системе соединённых между собой протоками прудов, впадающих в озеро
Вельё, В. П. Врасским был создан рыбоводный Никольский завод.
В некоторых крупных озёрах (Вельё, Селигер) поставлены рыборазводные садки, для
повышения разнообразия обитающих в нём рыб производится искусственное зарыбление, что
тоже нарушает экосистему водоёмов. Была проведена оценка их влияния на озеро Вельё, в
результате которой установлено, что воды озера в целом можно отнести к условно чистым,
однако на участках озера, связанных с рыборазводной деятельностью, отмечалось заметное
увеличение концентрации в воде биогенных веществ: содержание нитратов и фосфатов вблизи
рыборазводных садков приближались к верхней границе нормы, а аммоний превышал ПДК
более чем в 3 раза (Каурова, 2015; Каурова, Тютюнник, 2016).
В настоящее время, согласно гидрохимическим и биологическим показателям, озёра
системы Боровно-Разлив относятся к мезотрофным, озёра Валдайское, Селигер, Вельё
характеризуются как мезотрофные с проявлением признаков эвтрофирования (Косов, 2001;
Косова, 2001; Литвинова и др., 2012; Ефимова и др., 2015). Состояние оз. Ужин пока близко к
олиготрофному (более низкие количественные показатели фитопланктона, большее видовое
разнообразие и преобладание в видовом составе золотистых и зеленых водорослей), однако уже
есть тенденции постепенного увеличения трофности (Федоров др., 2004).
Некоторые более мелкие озера парка (площадью 0.5–2 км2) являются мезотрофными в
естественных условиях. Эвтрофное состояние изредка может быть обусловлено естественными
причинами, но, как правило, связано с деятельностью человека. Для организации спортивной и
любительской охоты работники парка высаживают на полях овёс для привлечения кабанов и
других крупных копытных; увеличение поголовья диких животных, в свою очередь, повышает
трофность воды в водоёмах и болотах. Во многих водоёмах местными жителями были
отмечены различные стадии «цветения» воды. В водоёмах, испытывающих влияние сфагновых
болот с высоким содержанием гуминовых кислот в воде, уровень трофности низок и их можно
отнести к категории чистых и очень чистых. Исследования двух небольших озёр,
расположенных на территории села Полново — Васильково и Бабеха, показали, что количество
колинеформных бактерий в воде не превышает ПДК, что говорит об их чистоте, а повышенное
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содержание ионов железа может свидетельствовать о начавшемся процессе заболачивания
(Каурова, Полистовская, 2015).
Из рек и озёр осуществляется водозабор на питьевые и технические нужды, сбрасываются
стоки. В ряде родников отмечено превышение ПДК по нитратному и аммонийному азоту, что
свидетельствует об антропогенном вкладе в химический состав этих вод (Ефимова, Фролова,
2013).
В последнее время на территории наблюдается рост ещё одного типа антропогенной
нагрузки: значительно увеличился приток туристов и дачников, особенно в летнее время,
процветает индустрия туризма, строятся рекреационные комплексы. Близкое расположение
крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга — этому способствует. Это приводит к
деградации и исчезновению водной и прибрежной растительности на некоторых участках
берега озёр вследствие вытаптывания, повышению трофности водоёмов из-за сброса в них
пищевых отходов и загрязнению воды химическими средствами для мытья посуды,
автомобилей и пр.
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материал (892 пробы) был собран летом 2012 и 2013 гг. в 230 разнотипных водоёмах (83
озерах, 8 прудах, 20 реках, 39 ручьях, 5 родниках, 33 эфемерных водоёмах, 3 канавах, 13
низинных и 26 сфагновых болотах), в 137 из них были обнаружены цианопрокариоты
(Смирнова, 2014; 2015) (Рис. 1, Табл. 1). Пробы планктона были получены путём процеживания
воды озёр через сеть Апштейна (размер ячеи 60 мкм), также были отобраны пробы ила и
нитчатых водорослей со дна, камней, ракушек и высших растений, твёрдые слизистые колонии
и аморфные слизистые скопления со дна и с поверхности, выжимки из сфагнума или ряски,
прошлогодней травы и листьев. Пробы фиксировали 4%-ным раствором формальдегида.
Температуру воды измеряли спиртовым термометром, кислотность воды — рН-метром Checker
1 Hanna HI 98103. Препараты для микроскопии были изготовлены как из живых, так и из
фиксированных проб. Идентификацию водорослей проводили на световом микроскопе Микмед
6 вар. 7 с использованием планахроматических объективов 40/0.65 и 100/1.25. Тонкие и
бесцветные слизистые оболочки были изучены при помощи светового микроскопа Zeiss
AxioImager.А1

с

применением

дифференциально

интерференционного

контраста

(по

Номарскому). Фотографии цианопрокариот сделаны при помощи системы документации
изображения AxioCam MRc5. При определении цианопрокариот использованы основные
монографии и систематические работы (Еленкин, 1936; Skuja, 1964; Watanabe, 1998; Komárek,
Anagnostidis, 1998, 2005; Белякова, 2006; Joosten, 2006; Wacklin et al., 2009; Komárek, 2013;
Komárek, Hauer, 2004–2014 и др.). Таксоны приведены по системе J. Komárek с соавт. (Komárek
et al., 2014) с более поздними дополнениями (Guiry, Guiry, 2021). Экологические и
географические характеристики разработаны автором на основе анализа и обобщения около 200
литературных источников и собственных данных. Авторы таксонов приведены по данным
сайта algaebase.org (Guiry, Guiry, 2021).
Некоторые

гетероцитные

виды

цианопрокариот

(например,

представители

рода

Cylindrospermum) при отсутствии у них акинет невозможно определить до вида, так как их
размер и форма служат важными диагностическими признаками. В таком случае они
обозначаются как «sp.». При наличии нескольких безакинетных экземпляров одного рода в том
случае, если они различаются по размеру клеток и были найдены в разных водных объектах, их
относили к разным видам («sp. 1», «sp. 2» и т.д.)
Для глазомерного относительного учета численности цианопрокариот нами была
использована шкала С. М. Вислоуха (1921), адаптированная для изучения цианопрокариот:
«единично» — от 1 до 5 экземпляров в препарате; «редко» — от 10 до 15 экземпляров в
препарате; «нередко» — от 25 до 30 экземпляров в препарате; «часто» — по одному экземпляру
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в каждом ряду препарата при увеличении 400×; «очень часто» — по нескольку экземпляров в
каждом ряду препарата, при том же увеличении; «в массе» — по однму или нескольку
экземпляров в каждом поле зрения препарата при увеличении 400×.
Диапазон размеров псевдонитей, базальных клеток и экзоцитов описанных нами новых
видов рода Stichosiphon был рассчитан на основе измерений не менее 30 зрелых псевдонитей
для каждого вида.

Рисунок 1. Точки сбора проб цианопрокариот. 1. — пробы, собранные летом 2012 г.; 2.
— пробы, собранные летом 2013.
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Таблица 1. Список обследованных водных объектов национального парка «Валдайский»,
в которых были обнаружены цианопрокариоты с указанием их координат и данных по рН и
температуре воды в момент сбора проб.
Сокра
щённо
Водный объект

е

GPS

назван

t °C

t °C

воды

воды

2012

2013

8.5

—

22.0

8.0

8.0

20.0

21.0

Мста

7.5

8.0

21.0

21.0

Мста

8.0

8.0

19.0

22.0

Мста

8.5

8.5

20.0

21.0

Мста

8.0

8.5

20.0

21.0

Мста

8.0

8.0

20.0

22.0

Мста

8.0

8.0

19.0

22.0

Мста

8.0

—

21.0

—

Мста

8.0

8.0

20.0

21.0

Мста

6.0

6.5

20.0

20.0

Мста

—

5.0

—

22.0

Бассейн

рН

рН

реки

2012

2013

Мста

—

Мста

ие
Оз. Гаевское

GAE

Оз. Перестово

PER

Оз. Конино

KON

Оз. Боровно

BRN

Оз. Кривцово

KRI

Оз. Путиловское

PUT

Оз. Разлив

RAZ

Оз. Волосно

VLS

Оз. Легоща

LEG

Оз. Белое (Боручье)

BEL

Оз. Островенко

OST

58°19′41ʺ с. ш.,
33°18′03ʺ в. д.
58°18′57″ с. ш.,
33°14′56ʺ в. д.
58°19′08ʺ с. ш.,
33°14′37ʺ в. д.
58°15′32ʺ с. ш.,
33°15′06ʺ в. д.
58°17′53ʺ с. ш.,
33°19′35ʺ в. д.
58°17′06ʺ с. ш.,
33°20′19ʺ в. д.
58°16′03ʺ с. ш.,
33°19′44ʺ в. д.
58°15′15ʺ с. ш.,
33°10′05ʺ в. д.
58°15′22ʺ с. ш.,
33°10′47ʺ в. д.
58°15′41ʺ с. ш.,
33°17′06ʺ в. д.
58°15′40ʺ с. ш.,
33°17′34ʺ в. д.

Безымянное озеро у
северо-восточного края
оз. Разлив 1

oRa

58°15′41ʺ с. ш.,
33°21′30ʺ в. д.
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Безымянное озеро у
северо-восточного края

O22

оз. Разлив 2
Оз. Луково

LUK

Оз. Ладово

LAD

Оз. Клетно

KLE

Безымянное озеро возле
устья р. Копанки
Безымянное озеро возле

oKo

р. Рябовка

oRy

Оз. Песно

PES

Оз. Лучко

LUC

Оз. Сопенское

SOP

Оз. Забелье 1

ZA1

Оз. Бобовик

BOB

Оз. Голова

GOL

Оз. Ужин

UZI

Оз. Иванье

IVA

Безымянное озеро в
болоте к северо-западу

BAI

от Байнево
Оз. Нерецкое

NER

58°15′20ʺ с. ш.,
33°22′01ʺ в. д.
58°13′52ʺ с. ш.,
33°10′40ʺ в. д.
58°12′33ʺ с. ш.,
33°16′07ʺ в. д.
58°12′07ʺ с. ш.,
33°11′05ʺ в. д.
58°14′88ʺ с. ш.,
33°21′99ʺ в. д.
58°08′55″ с. ш.,
33°07′31″ в. д.
58°07′59″ с. ш.,
33°07′44″ в. д.
58°08′04″ с. ш.,
33°06′25″ в. д.
58°05′00″ с. ш.,
33°11′15″ в. д.
58°08′51″ с. ш.,
33°19′12″ в. д.
58°07′08″ с. ш.,
33°16′01″ в. д.
58°06′58″ с. ш.,
33°17′28″ в. д.
58°04′45″ с. ш.,
33°18′25″ в. д.
58°03′30″ с. ш.,
33°11′40″ в. д.
58°07′73″ с. ш.,
33°25′09″ в. д.
58°02′42″ с. ш.,
33°15′08″ в. д.

Мста

—

6.0

—

22.0

Мста

7.5

8.0

21.0

22.0

Мста

7.0

7.5

21.0

22.0

Мста

—

8.0

Мста

6.0

—

16.0

—

Пола

7.0

—

18.0

—

Пола

7.5

—

20.0

—

Пола

7.5

7.5

22.0

21.0

Пола

8.0

—

20.0

—

Мста

7.0

—

17.0

—

Мста

6.0

—

20.0

—

Мста

6.0

6.0

18.0

16.5

Мста

7.5

7.5

18.0

18.0

Пола

7.5

—

21.0

—

Мста

6.0

—

20.0

—

Мста

—

7.0

—

19.5

22.0
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Оз. Жерновка

O80

Оз. Валдайское

VAL

Оз. Сомино

SOM

Оз. Ельчинское

ELC

Оз. Малое Выскодно

MVY

Оз. Лепестовое

LEP

Оз. Городно

GRD

Оз. Забелье 2

ZA2

Оз. Долгенькое

DLG

Безымянное озеро к
северу от оз. Пётрово

223

Оз. Ситно

SIT

Оз. Пётрово

PYO

Безымянное озеро возле
дер. Добывалово 1
Безымянное озеро возле

OD3

дер. Добывалово 2

OD2

Оз. Бол. Лютинец

BLU

Оз. Большое Выскодно

BVY

Оз. Светлое

SVE

58°01′49ʺ с. ш.,
33°13′05ʺ в. д.
57°59′48ʺ с. ш.,
33°17′39ʺ в. д.
57°57′56ʺ с. ш.,
32°57′33ʺ в. д.
57°56′15ʺ с. ш.,
33°10′45ʺ в. д.
57°58′09″ с. ш.,
33°13′04″ в. д.
57°58′05ʺ с. ш.,
33°22′22ʺ в. д.
57°58′17ʺ с. ш.,
33°32′16ʺ в. д.
57°57′35ʺ с. ш.,
33°32′53ʺ в. д.
57°57′45ʺ с. ш.,
33°31′43ʺ в. д.
57°57′16ʺ с. ш.,
33°31′41ʺ в. д.
57°57′07ʺ с. ш.,
33°29′50ʺ в. д.
57°56′26ʺ с. ш.,
33°30′18ʺ в. д.
57°56′44ʺ с. ш.,
33°26′23ʺ в. д.
57°56′54ʺ с. ш.,
33°26′29ʺ в. д.
57°56′00ʺ с. ш.,
33°29′34ʺ в. д.
57°57′58″ с. ш.,
33°13′33″ в. д.
57°56′26ʺ с. ш.,
33°26′07ʺ в. д.

Мста

—

8.0

—

21.0

Мста

7.5

7.5

20.0

19.0

Пола

—

5.0

—

20.0

Пола

8.0

8.0

19.0

20.0

Пола

—

8.0

—

22.0

Мста

6.0

—

17.0

—

Мста

—

7.0

—

18.5

Мста

—

7.0

—

19.0

Мста

—

6.0

—

19.0

Мста

—

6.0

—

18.0

Мста

—

7.0

—

20.0

Мста

8.0

8.0

20.0

21.0

Мста

—

5.0

—

28.0

Мста

—

4.0

—

23.0

Мста

7.0

7.0

19.0

20.0

Пола

8.0

8.0

20.0

19.0

Мста

6.5

6.0

22.0

24.0

27

Оз. Середейское
Оз. Полосовское (Белое

SER

и Чёрное)

PLS

Оз. Борое

BOR

Безымянное озеро
между оз. Ельчинским и

oEl

оз. Борым
Оз. Короцкоe

KOR

Оз. Находно

NAH

Оз. Моисеевское

MOI

Оз. Манушкино

MAN

Оз. Ракитно

RAK

Оз. Рагозно

RAG

Оз. Русское

RUS

Оз. Городенское

GRN

оз. Плотишно

PLO

Оз. Дорище

DOR

Оз. Уклеинское

UKL

Оз. Велье

VEL

Оз. Пестовское

PST

57°55′52ʺ с. ш.,
33°10′43ʺ в. д.
57°55′43ʺ с. ш.,
33°11′16ʺ в. д.
57°55′40ʺ с. ш.,
33°13′04ʺ в. д.
57°55′50ʺ с. ш.,
33°12′23ʺ в. д.
57°55′58″ с. ш.,
33°15′11″ в. д.
57°54′45ʺ с. ш.,
33°11′11ʺ в. д.
57°52′47ʺ с. ш.,
32°59′16ʺ в. д.
57°52′37ʺ с. ш.,
33°03′48ʺ в. д.
57°51′26ʺ с. ш.,
33°02′37ʺ в. д.
57°51′08ʺ с. ш.,
33°08′42ʺ в. д.
57°50′14ʺ с. ш.,
33°06′08ʺ в. д.
57°50′01ʺ с. ш.,
33°11′55ʺ в. д.
57°48′11ʺ с. ш.,
33°05′56ʺ в. д.
57°47′39ʺ с. ш.,
33°09′07ʺ в. д.
57°44′55″ с. ш.,
33°03′01″ в. д.
57°44′09ʺ с. ш.,
33°00′16ʺ в. д.
57°43′47ʺ с. ш.,
32°57′55ʺ в. д.

Пола

8.0

7.5

21.0

19.0

Пола

—

8.0

—

20.0

Мста

7.0

7.5

19.0

20.0

Мста

—

4.0

—

20.5

Мста

8.5

9.0

26.0

21.0

Пола

7.5

8.0

20.0

21.0

Пола

—

7.0

—

22.5

Пола

—

5.0

—

21.5

Пола

—

6.0

—

21.0

Пола

—

8.0

—

21.0

Пола

7.5

8.0

17.0

19.0

Пола

—

8.0

—

22.0

Пола

8.0

8.0

20.0

22.5

Пола

8.0

8.0

23.0

21.0

Тверца

8.0

—

17.0

—

Тверца

7.0

7.5

16.0

22.0

Тверца

8.0

8.0

18.0

23.0

28

Оз. Павлово

PAV

Безымянное озеро
внутри о. Жахин (оз.

VOL

Вельё)
Безымянное озеро к
северо-западу от дер.
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Балуево
Безымянное озеро возле
дер. Подбереза 1
Безымянное озеро возле

oPd

дер. Подберёза 2

oPv

Оз. Долотцо

DLT

Оз. Городиловское

GRL

Оз. Колпино

KOL

Безымянное озеро в дер.
Филлиповщина

187

Оз. Полонец

POL

Оз. Осотенское

OSO

Оз. Волочко

VLC

Оз. Селигер

SEL

Оз. Васильково

VAS

Оз. Бабеха

oPo

Оз. Гнильское

GNI

57°43′45″ с. ш.,
33°05′16″ в. д.
57°42′29ʺ с. ш.,
33°01′50ʺ в. д.
57°41′52ʺ с. ш.,
33°01′42ʺ в. д.
57°39′52ʺ с. ш.,
32°58′12ʺ в. д.
57°39′41ʺ с. ш.,
32°59′34ʺ в. д.
57°36′24ʺ с. ш.,
33°00′33ʺ в. д.
57°35′49ʺ с. ш.,
32°58′06ʺ в. д.
57°35′49ʺ с. ш.,
33°03′20ʺ в. д.
57°34′55ʺ с. ш.,
32°58′13ʺ в. д.
57°34′44ʺ с. ш.,
32°58′16ʺ в. д.
57°32′02ʺ с. ш.,
32°53′53ʺ в. д.
57°32′00ʺ с. ш.,
32°54′18ʺ в. д.
57°32′01ʺ с. ш.,
32°57′02ʺ в. д.
57°32′07ʺ с. ш.,
32°56′30ʺ в. д.
57°31′53ʺ с. ш.,
32°56′42ʺ в. д.
57°31′26ʺ с. ш.,
32°56′04ʺ в. д.

Тверца

7.5

—

17.0

—

Тверца

—

6.0

—

21.0

Тверца

—

6.0

—

19.0

Тверца

4.0

5.0

18.0

25.0

Тверца

—

4.0

—

22.0

Тверца

7.5

—

24.0

—

Тверца

7.0

8.0

23.0

21.0

Тверца

7.0

—

23.0

—

Волга

8.0

8.0

26.0

20.0

Волга

8.0

8.5

24.0

19.5

Пола

7.5

—

20.0

—

Пола

7.5

—

20.0

—

Волга

7.0

8.0

24.0

21.0

—

8.0

8.0

23.0

21.0

—

7.5

7.0

—

22.0

Пола

8.0

7.5

24.0

20.5

29

Пруд в дер. Горы
Пруд с западной
стороны оз. Пётрово

pGO

pPY

Пруд над бобровой
плотиной (на экотропе у

pBO

р. Валдайки)
1й рыборазводный пруд
графа Врасского
2й рыборазводный пруд
графа Врасского
3й рыборазводный пруд
графа Врасского
4й рыборазводный пруд
графа Врасского
5й рыборазводный пруд
графа Врасского
Лужа на дороге вдоль оз.
Русского 1
Лужа на дороге вдоль оз.
Русского 2
Лужа на дороге вокруг
оз. Русского
Лужа по дороге на дер.
Крестовую
Лужа на дороге за р.
Барановой

rp1

rp2

rp3

rp4

rp5

L-4

L-5

L-6

L-11

L-7

Лужа в карьере рядом с
первым рыборазводным

L-2

прудом 1

58°17′46ʺ с. ш.,
33°14′13ʺ в. д.
57°56′31ʺ с. ш.,
33°30′26ʺ в. д.
57°59′36ʺ с. ш.,
33°22′24ʺ в. д.
57°43′42ʺ с. ш.,
32°59′35ʺ в. д.
57°43′45ʺ с. ш.,
32°59′50ʺ в. д.
57°43′52ʺ с. ш.,
32°59′54ʺ в. д.
57°43′53ʺ с. ш.,
33°00′01ʺ в. д.
57°43′56ʺ с. ш.,
32°59′11ʺ в. д.
57°50′31″ с. ш.,
33°06′02″ в. д.
57°50′17ʺ с. ш.,
33°07′44ʺ в. д.
57°52′22ʺ с. ш.,
33°06′16ʺ в. д.
57°50′45ʺ с. ш.,
33°04′60ʺ в. д.
57°49′32ʺ с. ш.,
33°06′31ʺ в. д.
57°43′42ʺ с. ш.,
32°59′17ʺ в. д.

Мста

—

8.0

—

21.0

Мста

—

6.0

—

19.0

Тверца

—

6.0

—

13.0

Тверца

8.0

8.0

20.0

23.0

Тверца

8.0

8.0

21.0

23.0

Тверца

8.0

8.0

19.0

23.0

Тверца

8.0

8.0

20.0

24.0

Тверца

8.0

8.0

20.0

24.0

—

—

6.0

—

17.0

—

—

7.0

—

18.0

—

—

8.0

—

17.0

—

—

4.0

—

17.0

—

—

4.0

—

17.5

—

—

8.0

—

27.0

—

8.0

—

19.0

—

Лужа в карьере рядом с
первым рыборазводным
прудом 2

L-3

57°43′42ʺ с. ш.,
32°59′17ʺ в. д.
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Лужа на дороге к оз.
Городловскому 1
Лужа на дороге к оз.
Городловскому 2
Лужа на дороге к оз.
Городловскому 3
Лужа на дороге, дорога

L-8

L-9

L-1

на Княжево

L-10

Р. Боровна

rBO

Р. Клетна

rKL

Р. Шегринка

rSH

Р. Валдайка

rVA

Р. Чёрная

rCH

Р. Ситная

rSI

Р. Лапуша

rLA

Р. Полометь

rPO

Р. Орловка

rOR

Р. Баранова

rBA

Р. Явань

rYA

Ручей Мысловский

rMY

Приток ручья,
впадающего в р.
Полометь

R-1

57°35′18ʺ с. ш.,
32°58′39ʺ в. д.
57°35′42ʺ с. ш.,
32°58′25ʺ в. д.
57°35′45ʺ с. ш.,
32°58′16ʺ в. д.
57°45′06ʺ с. ш.,
33°00′29ʺ в. д.
58°16′13ʺ с. ш.,
33°12′46ʺ в. д.
58°12′37ʺ с. ш.,
33°12′20ʺ в. д.
58°14′28ʺ с. ш.,
33°22′10ʺ в. д.
57°59′28ʺ с. ш.,
33°22′08ʺ в. д.
57°57′34ʺ с. ш.,
33°58′25ʺ в. д.
57°57′28ʺ с. ш.,
33°26′49ʺ в. д.
57°56′16ʺ с. ш.,
33°27′49ʺ в. д.
58°55′53ʺ с. ш.,
32°58′02ʺ в. д.
57°51′15ʺ с. ш.,
33°07′34ʺ в. д.
57°49′52ʺ с. ш.,
33°06′10ʺ в. д.
57°36′26ʺ с. ш.,
33°00′04ʺ в. д.
57°45′97ʺ с. ш.,
33°03′34ʺ в. д.
57°57′08ʺ с. ш.,
33°00′38ʺ в. д.

—

—

6.0

—

18.5

—

—

5.0

—

17.5

—

—

5.0

—

17.5

—

—

7.0

—

19.0

Мста

—

7.0

—

22.0

Мста

—

5.0

—

19.0

Мста

—

8.0

—

16.0

Мста

—

7.0

—

20.0

Пола

—

5.0

—

18.5

Мста

—

8.0

—

21.5

Мста

—

7.0

—

22.0

Пола

—

8.0

—

19.5

Пола

—

8.0

—

16.0

Пола

—

7.0

—

17.5

Пола

—

6.0

—

19.0

Тверца

8.0

—

23.0

—

Пола

—

3.0

—

15.0
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Ручей, впадающий в р.
Валдайку

R-2

Ручей в дер. Добывалово

R-3

Ручей в Старой Ситенке

R-4

Ручей, вытекающий из
оз. Дорище
Ручей по дороге на дер.
Крестовую
Ручей у поворота на
Лаврово
Ручей, впадающий в оз.
Ракитно
Ручей, вытекающий из
оз. Нерецкое

R-5

R-6

R-7

R-8

R-9

Ручей у пересечения
железнодорожных путей

R-10

и дороги на оз. Выскодно
Родник «Текунок» на
берегу оз. Голова
Родник у дороги к северу
от дер. Моисеевичи
Родник возле дер.
Русские Новинки
Родник возле оз.
Гнильского
Болото (экотропа у р.
Валдайки), верховое
Болото возле озера в
Полново, верховое
Болото возле дер.
Добывалово, верховое
Болото вокруг оз.
Гаевского, верховое

rTE

rMO

rNO

rGN

S-1

S-2

S-3

S-4

57°59′33ʺ с. ш.,
33°22′13ʺ в. д.
57°56′19ʺ с. ш.,
33°26′45ʺ в. д.
57°56′14″ с. ш.,
33°27′40″ в. д.
57°47′45ʺ с. ш.,
33°07′59ʺ в. д.
57°51′06ʺ с. ш.,
33°05′42ʺ в. д.
57°32′35ʺ с. ш.,
32°56′58ʺ в. д.
57°51′45ʺ с. ш.,
33°02′34ʺ в. д.
58°02′21ʺ с. ш.,
33°15′27ʺ в. д.
57°58′24ʺ с. ш.,
33°14′08ʺ в. д.
58°06′36ʺ с. ш.,
33°17′25ʺ в. д.
57°53′26ʺ с. ш.,
32°58′36ʺ в. д.
57°43′38.08ʺ с. ш.,
33°09′40.02ʺ в. д.
57°31′29ʺ с. ш.,
32°56′31ʺ в. д.
57°59′31ʺ с. ш.,
33°22′26ʺ в. д.
57°31′53ʺ с. ш.,
32°56′42ʺ в. д.
57°56′54ʺ с. ш.,
33°26′29ʺ в. д.
58°19′41ʺ с. ш.,
33°18′03ʺ в. д.

Мста

—

6.0

—

11.0

Мста

—

5.0

—

19.0

Мста

—

8.0

—

22.0

Пола

—

7.5

—

17.0

Пола

—

7.0

—

14.5

Волга

—

7.0

—

16.0

Пола

6.0

18.5

Мста

—

7.0

—

19.5

Мста

—

7.0

—

18.5

Мста

—

7.0

—

9.5

Пола

8.0

8.0

10.0

7.0

Тверца

8.0

—

4.0

8

Пола

—

7.0

—

7.5

Мста

—

4.0

—

24.0

—

—

3.0

—

19.0

Мста

—

3.0

—

25.0

Мста

—

4.0

—

23.0
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Болото вокруг оз.
Долгенького, верховое
Болото вокруг оз.
Манушкино, верховое

S-5

S-6

57°57′49ʺ с. ш.,
33°31′49ʺ в. д.
57°52′37ʺ с. ш.,
33°03′48ʺ в. д.

Мста

—

2.5

—

17.0

Пола

—

3.0

—

17.0

Мста

—

3.0

—

18.0

Пола

—

3.0

—

20.0

Мста

—

6.0

—

21.0

Пола

—

4.0

—

17.0

Мста

—

5.0

—

20.5

Мста

—

4.0

—

19.0

Пола

—

4.0

—

18.0

Пола

—

5.0

—

19.0

Мста

—

4.0

—

24.0

Болото вокруг
безымянного озера к
северу от оз. Пётрово,

S-7

57°57′19ʺ с. ш.,
33°31′42ʺ в. д.

верховое
Болото восточнее оз.
Сомино, верховое
Болото западнее оз.
Нерецкого, верховое

S-8

S-9

57°58′00ʺ с. ш.,
32°57′58ʺ в. д.
58°02′12ʺ с. ш.,
33°13′38ʺ в. д.

Болото к западу от
дороги между дер.
Крестовая и дер.

S-10

57°52′26ʺ с. ш.,
33°00′45ʺ в. д.

Мосеевичи, верховое
Болото к северу от
безымянного озера к
северу от оз. Пётрово,

S-11

57°57′25ʺ с. ш.,
33°31′43ʺ в. д.

верховое
Болото по дороге к оз.
Разлив (севернее шоссе),

S-12

верховое
Болото по дороге на дер.
Крестовую, верховое
Болото к северо-востоку
от оз. Ракитно, низинное

S-13

B-1

Болото по дороге к
Иверскому монастырю,
низинное

B-2

58°16′04ʺ с. ш.,
33°18′53ʺ в. д.
57°51′22ʺ с. ш.,
33°05′42ʺ в. д.
57°51′41ʺ с. ш.,
33°02′40ʺ в. д.
57°58′15ʺ с. ш.,
33°18′00ʺ в. д.

Примечание: температура и рН воды указаны на момент сбора пробы; прочерк — данные
отсутствуют.
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Для сравнения степени изученности флор цианопрокариот Ленинградской, Псковской и
Новгородской областей и Национального парка «Валдайский» нами был рассчитана
зависимость Виллиса (Willis, 1922, 1949) — распределение числа видов по числу родов.
Представление полученных данных в виде графика и их аппроксимация полвыполнена в
программном пакете Table Curve 2D с применением линейных уравнений, где a (константа
пересечения) и b (порядок гиперболы) — коэффициенты аппроксимации.
Коэффициент специфичности для каждого типа водных объектов вычисляли по формуле:
Kсп = q/a, где q — количество специфических видов цианопрокариот в определённом типе
водных объектов; а — общее количество видов цианопрокариот в данном типе водных
объектов (Воронов, 1973). Коэффициент обособленности находили по формуле: K = q/a, где q
— количество редких для территории парка (встречающихся не более чем в трёх водных
объектах) видов в данном водном объекте; а — общее количество видов цианопрокариот в
данном водном объекте.
Статистический анализ данных был проведён при помощи программы Statistica7 (метод
главных компонент) и оригинального авторского модуля «GRAPHS» А. Б. Новаковского
(Новаковский, 2005) (расчёт и графическое отображение коэффициента Сёренсена).
Выделение географических элементов осуществлялось согласно флористическому
районированию, принятому в биогеографии высших растений (Тахтаджян, 1978).
Выделение штаммов цианопрокариот из озёр Короцкое и Плотишно и анализ их на
наличие генов микроцистин-синтазного кластера было выполнено совместно с сотрудницей
кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета к. б. н. О. В.
Гавриловой. Выделение штаммов проводилось из накопительной культуры, хранившейся при
комнатной температуре методом истощающего мазка с высевом на плотную агаризованную
среду и переносом отдельных колоний в жидкую среду. Выделенные штаммы депонированы в
коллекции CALU в составе ресурсного центра «Культивирование микроорганизмов» Научного
парка Санкт-Петербургского государственного университета под номерами 1753, 1755–1762,
1764–1767 (Прил.: Табл. 1). Для культивирования использовались жидкие и твёрдые
питательные среди № 6 (Громов, 1965) (Прил.: Табл. 2) и модифицированная ВG–11 (Rippka et
al., 1979) (Прил.: Табл. 3), рН 7.0, с добавлением циклогексимида (50 мкг/мл) для
ингибирования эукариот; для образования плотной среды добавляли 1.5% сухого агара.
Культивирование осуществляли при температуре 18–22 °С и постоянном освещении.
Наблюдения и регистрация изображений осуществлялись при помощи полифункциональных
микроскопов Leica 2500 с камерой Leica DFC 500.
Выделение ДНК для последующей амплификации фрагментов микроцистинового оперона
проводилось по методике STET без фенола. Для амплификации фрагмента генов mcy A, mcy B,
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mcy D и mcy E были применены праймеры, подобранные на основе литературных источников
(Hisbergues et al., 2003; Martins et al., 2009; Nonneman, Zimba, 2002; Rantala et al., 2004) (Прил.:
Табл. 4). В качестве отрицательного контроля была использована проба без ДНК.
Амплификация проведена на амплификаторе MyCycler Thermal Cycler (Biorad) в следующих
режимах (Прил.: Табл. 5).
Разделение продуктов амплификации осуществлялось при помощи электрофореза в 1%ном агарозном геле. Для проведения электрофореза использовался источник питания Эльф-4:
устанавливалось напряжение 80V на 60–90 мин. В качестве молекулярного стандарта размеров
фрагментов ДНК использовался GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use (Fermentas).
Анализ лиофилизированных экстрактов биомассы планктонных водорослей, собранной в
июле 2013 г. из озера Короцкое и штамма цианопрокариот, выделенного из планктона озера
Короцкое (CALU 1753) на наличие токсинов проведён совместно с группой чешских
микробиологов под руководством д-ра Копецкого (Dr. J. Kopecký, P. Hrousek, P. Urajová) в
лаборатории биотехнологии водорослей кафедры автотрофных микроорганизмов института
Микробиологии Чешской академии наук (Institute of Microbiology the Academy of Sciences of the
Czech Republic). Биомасса планктонных водорослей была собрана из озера Короцкое. Прямо на
месте собранная биомасса была сгущена на фильтровальной бумаге до консистенции «густой
сметаны» и помещена на хранение в морозильную камеру –20 °С.
Для накопления биомассы штамм CALU 1753 культивировали в сосудах ИФР
(Владимирова, Семененко, 1962), содержащих по 250–300 мл жидкой среды № 6, при
температуре 26 ºС и постоянном освещении 2500 лк.; среду продували воздухом со скоростью
0.5 л∙мин-1 в течение 7 сут. Далее клетки отделяли от среды центрифугированием в течение 15
мин при 5000 g и помещена на хранение в морозильную камеру –20 °С. В последующем
полученная биомассу цианобактерий замораживали при температуре –70 ºС и лиофильно
высушивали. Экстракты анализировали на высокоэффективном жидкостном хроматографе с
тандемной масс-спектрометрией Thermoscientific Dionex Ultimate 3000 UHPLC+. Пептиды
разделяли на аналитической колонке Agilent Eclipse XDB-C8, длина 4.6 x 150 мм, диаметр 5
мкм со скоростью протока 0.6 мл∙мин-1 при температуре 30 ºС. В качестве сорбентов
использовали силикагель и С8-картридж. Мобильную фазу составляли ацетонитрил и вода
(подкисленные 0.1% раствором муравьиной кислоты) (линейный градиент от 30% до 100%-ного
ацетонитрила в течение 25 мин) со скоростью протока 0.6 мл мин-1 при 30°С. Объем
анализируемого экстракта составлял 20 мкл. На выходе из колонки вещества регистрировались
с помощью двух датчиков: диодного полихроматического детектора Diode Array Detector
(DAD) и масс- спектрометра типа «ion trap» — ионная ловушка Bruker impact HD. Циклические
пептиды выявляли на хроматографе при длине волны 230 нм (время удержания обычно 10–25
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мин, при общем времени анализа 35 мин). В ходе тандемной масс-спектрометрии определяли
масс-заряды (m/z) ионизированных молекул (MSl). Идентификация токсинов была выполнена
сотрудницей кафедры автотрофных микроорганизмов института Микробиологии P. Urajová
путем сравнения молекулярных масс (масс-зарядов) пиков соединений, по времени
соответствующих циклическим пептидам, с литературной базой данных. При идентификации
пептидов учитывали возможность принадлежности масс-заряда не самой ионизированной
молекуле, а ее протонированной молекуле [М+Н]+ или иону, связанному с металлами [М+Na]+
или [М+K]+.
В данной работе под водными объектами мы понимали территории, на которых
наблюдается постоянное или периодическое скопление вод (к ним относятся водоёмы,
водотоки и болота). Под бентосными видами мы имели в виду организмы, приспособленные к
существованию в прикрепленном или неприкрепленном состоянии на дне водоемов (эпилиты
— водоросли, растущие на поверхности твердого грунта; эпипелиты — населяющие
поверхность рыхлых грунтов); эпифиты — виды, живущие на поверхности других водорослей
и высших растений; эндоглёйные виды — живущие в слизи других водорослей, планктонных
и бентосных. Под доминантными видами мы подразумевали виды, представленные в
биоценозе наибольшим числом особей, под субдоминантными видами — виды, по своей
численности несколько уступающие доминантным видам, но всё ещё играющие значительную
роль в водоёме. Термином «цветение» водоёмов мы обозначали интенсивное развитие
водорослей в толще воды, в результате чего она приобретала различную окраску; слабое
«цветение» — лёгкое помутнение и зеленоватый оттенок воды или наличие в толще воды
заметных невооружённым глазом колоний или скоплений цианопрокариот до нескольких мм в
диаметре; интенсивное «цветение» — почти полное отсутствие прозрачности.
Список сокращений:
ЛО — Ленинградская область;
ПО — Псковская область;
НО — Новгородская область;
НПВ — национальный парк «Валдайский»;
ЧВ — число видов.
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ГЛАВА 4. КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ЦИАНОПРОКАРИОТ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ»
В списке звездочкой (*) обозначены виды, впервые отмеченные для Новгородской обл.,
двумя звездочками (**) — для России. Указаны размеры колоний и клеток, диапазон
температуры воды и pH для наших сборов. Для каждого вида представлены данные о его
экологии и распространении.
Подкласс SYNECHOCOCCOPHYCIDAE
Пор. SYNECHOCOCCALES
Сем. Synechococcaceae Komárek et Anagnostidis
Anathece clathrata (W. West et G. S. West) Komárek et al. — колонии 26–180 мкм в диам.,
клетки 1–6 мкм дл., 0.6–0.7 мкм шир. — озёра Боровно, Кривцово, Ельчинское, Ужин, Бобовик,
Пестовское, руч. Мысловский: единично. В озёрах, разливе ручья над бобровой плотиной; при t
воды 18–21 °С, рН 7.5–8.5. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил;
голарктическо-австралийский биполярный.
*A. endophytica (W. et G. S. West) Komárek et al. (Прил.: Фототабл. 1, 1) — клетки 3 мкм
дл., 2 мкм шир. — оз. Боровно: в массе; Пестовское, первый, второй, третий рыборазводные
пруды графа Врасского: очень часто; озера Боровно, Велье: часто; пятый рыборазводный пруд
графа Врасского: редко; озера Боручье, Середейское, Сопенское, Русское, Селигер, четвертый
рыборазводные пруды графа Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 18–22 °С, рН
(7)8. Эндоглёйный (в слизи планктонных цианопрокариот), пресноводный, индифферент по
отношению к рН; голарктический.
*A. smithii (Komárková-Legnerová et Cronberg) Komárek et al. (Прил.: Фототабл. 1, 2) —
колонии 20–175 мкм в диам., клетки 3–4 мкм дл., 1.2 мкм шир. — озера Боровно, Кривцово:
очень часто; озера Луково, Большое Выскодно, Борое, Лучко, Сопенское, Валдайское: часто; оз.
Забелье 2: редко; озера Перестово, Островенко, Боручье, Конино, Путиловское, Легоща,
Волосно, Ладово, Бобовик, Ужин, оз. в болоте к северо-востоку от дер. Байнево 2, Ельчинское,
Лепестовое, Бол. Лютинец, Пётрово, оз. возле дер. Добывалово, Середейское, безымянное озеро
(возле д. Брод), Песно, Русское, Городиловское, Павлово, Уклеинское, Пестовское, Колпино,
Селигер, Васильково, Гниловское, четвертый рыборазводный пруд графа Врасского: единично.
В озёрах, прудах; при t воды 17–23 °С, рН (6)7–8. Планктонный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*Cyanocatena imperfecta (Cronberg et Weibull) Joosten — колонии 23–30 мкм в диам.,
клетки 0.9–1.1 мкм в диам. — оз. Песно: очень часто; оз. Боровно: нередко; оз. Ельчинское,
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Вельё, Пестово, Селигер, Васильково: единично. В озёрах; при t воды 20–22 °С, рН 7–8.
Планктонный, пресноводный, алкалифил; субкосмополит.
**Cyanodictyon iac Cronberg et Komárek (Прил.: Фототабл. 1, 3) — колонии 35–100 мкм в
диам., клетки 1.5 мкм в диам. — озера Бобовик, Середейское: единично. В озёрах; при t воды
19–21 °С, рН 6–8. Планктонный, пресноводный, алкалифил; вид с неясным распространением:
Швеция (Komárek, Anagnostidis, 1998), Бразилия (Sant’Anna et al., 2007; Werner, 2010).
**C. intermedium Joosten (Прил.: Фототабл. 1, 4) — колонии 18–60 мкм в диам., клетки
1.2–2.1 мкм дл., 1.1–1.3 мкм шир. — оз. Боровно: редко; озёра Перестово, Кривцово,
Островенко, Васильково, Гниловское: единично. В озёрах; при t воды 18–22 °С, рН 6–8.5.
Планктонный,

пресноводный,

индифферент

по

отношению

к

рН;

вид

с

неясным

распространением: Нидерланды (Joosten, 2006), Россия (Новгородская обл.) (Смирнова,
Белякова, 2014).
*C. planctonicum Mayer (Прил.: Фототабл. 1, 5) — колонии 40–109 мкм в диам., клетки
0.8–1.8 мкм дл., 0.7–1 мкм шир. — оз. Боровно: очень часто; озёра Луково, Валдайское: часто;
оз. Ельчинское: редко; озёра Ладово, Забелье 1, Ужин, Сопенское, Вельё, Перестово, Селигер,
пятый рыборазводный пруд графа Врасского, сфагновое болото по дороге к оз. Разлив:
единично. В озёрах, пруду, сфагновом болоте; при t воды 20–23 °С, рН (6)7–8. Планктонный,
пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; космополит.
**Cyanonephron elegans Joosten (Прил.: Фототабл. 1, 6). — колонии 25–110 мкм в диам.,
клетки 3–5 мкм дл., 1–1.5 мкм шир. — оз. Селигер: очень часто; оз. Островенко: редко; озёра
Перестово,

Конино, Кривцово,

Легоща,

Боровно,

Бобовик,

Валдайское,

Ельчинское,

Середейское, Находно, Дорище, Долотцо, пятый рыборазводный пруд графа Врасского:
единично. В озёрах, пруду, низинном болоте; при t воды 18–23 °С, рН 6–8,5. Планктонный,
пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным
распространением: Нидерланды (Joosten, 2006), Словакия (Hindák, Hindáková, 2016), Австралия
(Bostock, Holland, 2010).
*Lemmermanniella pallida (Lemmermann) Geitler — колонии 55–68 мкм в диам., клетки
1.5–3.5 мкм дл., 1 мкм шир. — оз. Луково: единично. В озере; при t воды 21 °С, рН 7.5.
Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; предположительно,
космополит.
*Rhabdoderma lineare Schmidle et Lauterborn in Schmidle — колонии 30–50 мкм дл.,
клетки 5–9 мкм дл., 0.8 мкм шир. — оз. Нерецкое: редко. В озере; при t воды 19.5 °С, рН 7.
Планктонно-бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; голарктический.
**Synechococcus endogloeicus Hindák — клетки 4–7.5 мкм дл., 1.5–2.5 мкм шир. — оз.
Пестовское: редко; озера Лучко, Пётрово, первый, третий, четвертый рыборазводные пруды
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графа Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 17–22 °С, рН 7.5–8. Эндоглёйный (в
колониальной слизи планктонных цианопрокариот), пресноводный, алкалифил; вид с неясным
распространением: Словакия, Шотландия (Komárek, Anagnostidis, 1998).
*S. nidulans (Pringsheim) Komárek — клетки 3–8 мкм дл., 1–1.2 мкм шир. — оз. Гаевское:
в массе; оз. Селигер: очень часто. В озёрах; при t воды 17–22 °С, рН 8–8.5. Планктонный,
пресноводный, алкалифил; субкосмополит.
Сем. Merismopediaceae Elenkin
Aphanocapsa delicatissima West et G. S.West (Прил.: Фототабл. 2, 1) — колонии 23–33 в
диам., клетки 0.7–1 мкм в диам. — Валдайское: часто; руч. Мысловский: редко; озёра
Перестово, Кривцово, Волосно, Путиловское, безымянное озеро возле устья р. Копанки,
Боровно, Луково, Песно, Лучко, Бобовик, озеро в болоте к северо-востоку от дер. Байнево,
Ужин, озера Сопенское, Иванье, Светлое, Долгенькое, Пётрово, Бол. Лютинец, Большое
Выскодно, Борое, Ельчинское, Середейское, Находно, Короцко, Пестовское, Вельё, Полонец,
Гниловское, Селигер, пятый рыборазводный пруд графа Врасского, р. Явань, сфагновое болото
возле озера Васильково: единично. В озёрах, прудах, ручье, реке, сфагновом болоте; при t воды
17–22 °С, рН (3)6–8.5. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; космополит.
*A. elachista West et G. S.West (Прил.: Фототабл. 2, 2) — колонии 50–110 в диам., клетки 1
мкм в диам. — озёра Забелье 1, Валдайское, Вельё, Васильково: очень часто; озера Ельчинское,
Находно, Русское, руч. Мысловский: часто; оз. Сопенское: нередко; озёра Боровно, Бобовик,
Пётрово, Дорище: редко; озёра Островенко, Конино, Разлив, Ужин, безымянные озеро возле д.
Брод, Светлое, Городно, Забелье 2, Пётрово, Бол. Лютинец, Песно, Сомино, Манушкино, Борое,
Середейское, Короцко, Рагозно, Уклеинское, Плотишно, Пестовское, Колпино, Городиловское,
Полонец, Гниловское, Селигер, Осотенское, Волочко, безымянное озеро в дер. Полново,
первый, четвёртый, пятый рыборазводные пруды графа Врасского, пруд возле оз. Пётрово,
сфагновое болото по дороге на дер. Крестовую, сфагновое болото возле озера Бабеха:
единично. В озёрах, прудах, ручье, реке, сфагновых болотах; при t воды 18–22 °С, рН (3)4–9.
Планктонный, пресноводный, в широком диапазоне рН; космополит.
A. grevillei (Berkeley) Rabenhorst (Прил.: Фототабл. 2, 3) — колонии до 5 мм в диам.,
клетки 4–5.5 мкм в диам. — оз. Голова: в массе; оз. Светлое: очень часто; оз. Городиловское:
часто; оз. Долгенькое: нередко; оз. Сомино, третий рыборазводный пруд графа Врасского:
редко; оз. Перестово, оз. Боровно, оз. Островенко, безымянное озеро возле дер. Добывалово 1,
оз. Забелье, пруд с западной стороны оз. Пётрово, безымянное озеро по пути от оз. Ельчинского
к оз. Борому, оз. Ракитно, первый рыборазводный пруд графа Врасского, оз. Полонец, оз.
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Селигер: единично. В озёрах, низовом болоте, сфагновых болотах; при t воды 16–23 °С, рН 3–8.
Планктонно-бентосный, почвенный, пресноводный, в широком диапазоне рН; космополит.
A. holsatica (Lemmermann) Cronberg et Komárek (Прил.: Фототабл. 2, 4) — колонии до 23–
120 мм в диам., клетки 0.8–1.5 мкм в диам. — оз. Гниловское: очень часто, озера Боровно,
Забелье, Большое Выскодно, Ельчинское, Борое, Русское, Васильково: часто; озера Перестово,
Сопенское, безымянное возле д. Брод: редко; озера Волосно, Луково, Ладово, Песно, Иванье,
Бобовик, Ельчинское, Валдайское, Лепестовое, Бол. Лютинец, Петрово, Середейское, Короцко,
Уклеинское,

Павлово,

Велье,

Городиловское,

Колпино,

Полонец,

Селигер,

пятый

рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, прудах, ручье, сфагновых болотах;
при t воды 16–22 °С, рН (4)6–9. Планктонно-бентосный, пресноводно-солоноватоводный,
алкалифил; космополит.
A. hyalina (Lyngbye) Hansgirg (Прил.: Фототабл. 2, 5). — колонии 23–110 мкм в диам.,
клетки 1.5–2.3 мкм в диам. — оз. Голова: очень часто; оз. Ельчинское, оз. Светлое, оз. Рагозно,
третий рыборазводный пруд графа Врасского: ч.; оз. Сомино, третий рыборазводный пруд
графа Врасского: редко; оз. Островенко, безымянное озеро возле дер. Добывалово 1, оз.
Забелье, пруд с западной стороны оз. Пётрово: единично. В озёрах, прудах, реке; при t воды 18–
23 °С, рН (6)7–8. Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
голарктический.
A. incerta (Lemmermann) Cronberg et Komárek — колонии 28–45 мкм в диам., клетки 1.5
мкм в диам. — оз. Забелье: часто; оз. Перестово: редко; озера Кривцово, Боровно, Ладово,
Валдайское, Русское, Васильково, Селигер: единично. В озёрах, низовом болоте; при t воды 17–
22 °С, рН 6–8.5. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; космополит.
*A. parasitica (Kützing) Komárek et Anagnostidis (Прил.: Фототабл. 2, 6). —клетки 1–1.2
мкм в диам. — озёра Бобовик, Валдайское, Васильково: очень часто, озёра Русское, Велье,
Четвертый рыборазводный пруд графа Врасского: часто, безымянное озеро (возле д. Брод),
Пестовское, Волочко: редко, озёра Островенко, Белое, Легоща, Боровно, Разлив, Луково, Лучко,
Голова, Забелье, Валдайское, Лепестовое, Уклеинское, Велье, Павлово, Полонец, Долотцо,
Колпино, Городиловское, Осотенское, первый, второй, пятый рыборазводные пруды графа
Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 18–23 °С, рН (5)6–8. Эндоглёйный (в слизи
других цианопрокариот) и эпифитный (в домиках Dinobryon spp.), пресноводный, индифферент
по отношению к рН; космополит.
*Eucapsis alpina Clements et Schantz — колонии 18–35 мкм в диам., клетки 4–5 мкм в
диам. — руч. Мысловский: единично. В разливе ручья над бобровой плотиной; при t воды 19
°С. Планктонно-бентосный, пресноводный, ацидофил; бореально-альпийский.
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*E. aphanocapsoides (Skuja) Komárek et Hindák — клетки 1.5–2 мкм в диам. — оз.
Валдайское: единично. В озере; при t воды 21 °С, рН 7.5. Планктонно-бентосный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Швеция
(Komárek, Anagnostidis, 2005), Рижский залив и южная часть Балтийского моря Hällfors, 2004),
Литва (Vitenaite, 2001), Россия (Горбунов и др., 2012; Смирнова, 2015в; Дмитриева, 2017),
Испания (Alvarez-Cobelas, Gallardo, 1988), Австралия (Bostock, Holland, 2010).
*E. minor (Skuja) Elenkin — колонии 14–25 мкм в диам., клетки 3 мкм в диам. — оз.
Сомино: очень часто; безымянное озеро возле дер. Подберёза 1, сфагновое болото по дороге на
дер. Крестовую: часто; оз. Боручье, безымянное оз. возле дер. Добывалово 1, сфагновое болото
вокруг оз. Долгенького: единично. В озёрах, сфагновых болотах; при t воды 19 °С, рН 3–5(8).
Планктонно-бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
Limnococcus limneticus (Lemmermann) Komárková et al. — клетки 7.5–13 мкм в диам. —
оз. Иванье: в массе; озёра Боровно, Забелье 1: часто; оз. Вельё: редко; озера Островенко, Белое,
Ладово, Ужин, Русское, первый рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах,
пруду; при t воды 19–23 °С, рН 6–8. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный,
индифферент по отношению к рН; космополит.
*Merismopedia elegans A. Braun — колонии 25–30 мкм дл., 30–40 мкм шир., клетки 5–9
мкм дл., 5–7 мкм шир. — оз. Разлив, оз. Светлое, р. Баранова: единично. В озёрах, реке; при t
воды 21 °С, рН 6–8. Планктонно-бентосный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
*M. glauca (Ehrenberg) Kützing — колонии 20–40 мкм дл., 40–46 мкм шир., клетки 5 мкм
дл., 4 мкм шир. — р. Боровна: часто; оз. Городиловкое: редко; оз. Перестово, оз. Конино, оз.
Боровно, оз. Белое (Боручье), оз. Разлив, оз. Ужин, оз. Валдайское, оз. Большое Выскодно, оз.
Пётрово, оз. Сомино, оз. Полосовское, оз. Городенское, оз. Дорище, оз. Вельё, первый
рыборазводный пруд графа Врасского, третий рыборазводный пруд графа Врасского, оз.
Полонец, оз. Селигер, Лужа на дороге вокруг оз. Русского 1, сфагновое болото возле дер.
Добывалово, ручей, вытекающий из озера Нерецкого, приток ручья, впадающего в р. Полометь,
р. Явань, ручей, вытекающий из оз. Дорище: единично. В озёрах, луже, ручьях, реке, сфагновом
болоте; при t воды 17–25 °С, рН 3–8. Планктонно-бентосный, пресноводный, в широком
диапазоне рН; космополит.
*M. insignis Schkorbatov — колонии 34–40 мкм дл., 40–46 мкм шир., клетки 2–3 мкм в
диам. — пруд в дер. Горы: часто; озера Боровно, Путиловское, озеро в болоте к северо-востоку
от дер. Байнево, Валдайское, Большое Выскодно, Вельё, Пестовское, 1й рыборазводный пруд
графа Врасского, ручей, вытекающий из озера Нерецкого: единично. В озёрах, прудах, ручье;
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при t воды 19–21 °С, рН7– 8. Планктонный, пресноводный, алкалифил; голарктическопалеотропический.
**M. minutissima Joosten (Прил.: Фототабл. 3, 1) — колонии 25–78 мкм в диам., клетки
0.7–1 мкм в диам. — оз. Боровно: нередко; низовое болото по дороге к Иверскому монастырю:
единично. В озере, низовом болоте; при t воды 23° C, рН 6–8. Планктонный, пресноводый,
индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Россия (Смирнова,
Белякова, 2014), Нидерланды (Joosten, 2006), Австралия (Bostock, Holland, 2010); по мнению A.
M. T. Joosten (2006) может быть распространён по всему умеренному региону, недостаток
данных связан с тем, что ранее его ошибочно принимали за Merismopedia warmingiana
Lagerheim.
M. tranquilla (Ehrenberg) Trevisan — колонии 20–36 мкм дл., 25–40 мкм шир., клетки 2.5
мкм в диам. — оз. Селигер: часто; оз. Вельё: нередко; оз. Мал. Выскодно: редко; 70, 74, 84, 85,
третий, четвертый, пятый рыборазводные пруды графа Врасского, озера Колпино, Волочко, р.
Полометь: единично. В озёрах, прудах, реке; при t воды 18–21 °С, рН 7–8. Бентосный, вторично
в планктоне, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
M. tenuissima Lemmermann — колонии 15–20 мкм дл., 17–25 мкм шир., клетки 2 мкм дл.,
1.5 мкм шир.— оз. Островенко, р. Ситная: очень часто; р. Баранова: часто; оз. Гниловское,
ручей вытекающий из оз. Дорище: редко; озёра Боровно, Волосно, безымянное озеро возле
устья р. Копанки, Лучко, Долгенькое, Валдайское, Бол. Лютинец, Ельчинское, Борое, Короцко
безымянное озеро возле дер. Добывалово 2, Дорище, Полонец, Селигер, 3-й рыборазводный
пруд графа Врасского, сфагновое болото вокруг безымянного озера к северу от оз. Пётрово,
сфагновое болото возле дер. Добывалово, лужа на дороге вокруг оз. Русского, р. Явань:
единично. В озёрах, пруду, луже, реке, сфагновых болотах; при t воды 18–21 °С, рН 3–9.
Планктонно-бентосный,

пресноводно-солоноватоводный,

в

широком

диапазоне

рН;

космополит.
*Microcrocis geminata (Lagerheim) Geitler — оз. Боровно: редко;. В озере; при t воды 21
°С, рН 8. Планктонно-бентосный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; бореальнотропический.
**M. granulata (Skuja) Skuja — колонии 10–18 мкм дл., 10–15 мкм шир., клетки 2.5–3 мкм
дл., 2 мкм шир. — озёра Боровно, Ладово, Валдайское, Полосовское, Русское, Дорище, Селигер,
пруд с западной стороны оз. Пётрово, 1й и 3й рыборазводные пруды графа Врасского, ручей,
вытекающий из озера Нерецкого, р. Явань: единично. В озёрах, прудах, реке, ручье; при t воды
19–23 °С, рН 6–8. Планктонно-бентосный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по
отношению к рН; вид с неясным распространением: Швеция (Skuja, 1948); Германия (Täuscher,
2011).
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*M. irregularis (Lagerheim) Geitler — колонии 10–20 мкм в диам., клетки 2 мкм в диам. —
безымянное озеро возле дер. Подбереза 1: единично. В озёре; при t воды 25 °С, рН 4.
Планктонно-бентосный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН;
бореально-тропический.
*Pannus planus Hindák — оз. Ладово, оз. Русское: единично. В озёрах; при t воды 19–21
°С, рН 7–8. Планктонный, пресноводный, алкалифил; бореальный.
Synechocystis aquatilis Sauvageau — клетки 5–8 мкм дл., 5–6 мкм шир. — 75: очень часто;
оз. Полонец: нередко; озёра Волосно, Васильково: единично. В озёрах; при t воды 20–21 °С, рН
8. Планктонно-бентосный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; космополит.
*S. endobiotica (Elenkin et Hollerbach) Elenkin (Прил.: Фототабл. 3, 2) — клетки 1–2.5 мкм
в диам. — оз. Боровно: нередко; озёра Короцко, Селигер: редко; озёра Островенко, Русское,
Пестовское, Песно, Волочко, первый, третий рыборазводные пруды графа Врасского: единично.
В озёрах, прудах; при t воды 20–22 °С, рН 6–9. Эндоглёйный (слизи планктонных
цианопрокариот), пресноводно-солоноватоводный, в широком диапазоне рН; космополит.
*S. sallensis Skuja — клетки 32 мкм дл., 25 мкм шир. — оз. Селигер: редко; оз.
Валдайское: единично. В озере; при t воды 20 °С, рН 8. Планктонно-бентосный, пресноводносолоноватоводный, алкалифил; космополит.
Сем. Coelosphaeriaceae Elenkin
**Coelomoron vestitum Komárek — колонии 5–10 мкм в диам., клетки 1.1–1.2 мкм дл., 1.5
мкм шир. — оз. Валдайское: единично. В озере; при t воды 19 °С, рН 7.5. Бентосный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Россия
(Новгородская обл.) (Смирнова, 2015в), Куба (Komárek, 1989; Comas, González, 2008), Мексика
(Tavera et al., 2013).
*Coelosphaerium aerugineum Lemmermann (Прил.: Фототабл. 4, 1) — колонии 75 мкм в
диам., клетки 4–5 мкм в диам. — озеро в болоте к северо-востоку от дер. Байнево: часто; озёра
Забелье, Колпино, Осотенское 25, 70: единично. В озёрах; при t воды 18–20 °С, рН 6–8.
Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; голарктический.
C. kuetzingianum Nägeli — колонии до 125 мкм в диам., клетки 2–3 мкм в диам., — оз.
Забелье 2, Безымянное озеро к северо-западу от дер. Балуево: единично. В озёрах; при t воды 19
°С, рН 6–7.5. Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*C. subarcticum Komárek et Komárková-Legnerová (Прил.: Фототабл. 4, 2) — колонии 35–
75 мкм в диам., клетки 1–1.5 мкмк в диам. — оз. Луково: часто; оз. Кривцово: нередко; озёра
Забелье 1, Валдайское, Пётрово, Ельчинское, Колпино, Городиловское, Гниловское, Волочко:
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единично. В озёрах; при t воды 19–21 °С, рН 7–8.5. Планктонный, пресноводный, индифферент
по отношению к рН; голарктический.
*Snowella arachnoidea Komárek et Hindák (Прил.: Фототабл. 5, 1) — колонии 20–50 мкм в
диам., клетки 1.2–1.3 мкм в диам. — озёра Островенко, Дорище: очень часто; оз. Кривцово:
редко; озёра Перестово, Луково, Короцко, Вельё, Селигер, первый рыборазводный пруд графа
Врасского: единично. В озёрах, пруду; при t воды 19–22 °С, рН 6–9. Планктонный,
пресноводный, в широком диапазоне рН; голарктический.
*S. atomus Komárek et Hindák (Прил.: Фототабл. 5, 2) — колонии 10 мкм в диам., клетки 1
мкм в диам. — 30, оз. Вельё: очень часто; оз. Селигер: часто; озёра Бобовик, Сопенское,
Валдайское, Мал. Выскодно, Полонец, Васильково, р. Валдайка: единично. В озёрах, реке; при t
воды 18–22 °С, рН 6–8. Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
бореально-тропический.
*S. fennica Komárek et Komárková-Legnerová (Прил.: Фототабл. 5, 3) — колонии 26–31
мкм в диам., клетки 3.1–5 мкм дл.1.5–3.5 мкм шир. — оз. Боровно: очень часто; оз. Перестово:
часто; озёра Полонец, Селигер: редко; озёра Конино, Ельчинское, Иванье, Вельё, Пестовское,
ручей у поворота на Лаврово: единично. В озёрах, ручье; при t воды 20–22 °С, рН 7–8.
Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; бореально-тропический.
S. lacustris (Chodat) Komárek et Hindák (Прил.: Фототабл. 5, 4) — колонии 20–27 мкм в
диам., клетки 3–4 мкм дл., 2–2.5 мкм шир. — оз. Селигер: очень часто; озёра Конино,
Сопенское, Забелье, Русское, пятый рыборазводный пруд графа Врасского, руч. Мысловский:
единично. В озёрах, пруду, ручье; при t воды 17–22 °С, рН 6–8. Планктонный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*S. septentrionalis Komárek et Hindák (Прил.: Фототабл. 5, 5) — колонии 45–60 мкм в
диам., клетки 2 мкм в диам. — в озёрах по всему парку, единично — очень часто. В озёрах,
прудах, реке, ручье, сфагновом болоте; при t воды 17–23 °С, рН (5)6–9. Планктонный,
пресноводно-солоноватоводный, в широком диапазоне рН; бореально-тропический.
*Woronichinia delicatula (Skuja) Komárek et Hindák — колонии 23 мкм дл., 18 мкм шир.,
клетки 7.5–9.5 мкм дл., 4–6.3 мкм шир. — озёра Боровно, Борое: очень часто; озёра Боручье,
Ельчинское, Середейское: часто; озёра Ладово, Пестовское: редко; оз. Перестово, Кривцово,
Легоща, Сопенское, Иванье, Бол. Лютинец, Находно, Уклеинское, Полонец, Селигер,
Васильково, Гниловское, Осотенское, Волочко, первый, второй, третий, пятый рыборазводные
пруды графа Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 20–21 °С, рН 7–8.5.
Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; голарктический.
W. elorantae Komárek et Komárková-Legnerová (Прил.: Фототабл. 6, 1) — колонии 20–37
мкм в диам., клетки 3 мкм дл., 2–2.5 мкм шир. — озёра Вельё, Селигер: единично. В озёрах; при
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t воды 20–23 °С, рН 7–8. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по
отношению к рН; аркто-бореальный.
W. karelica Komárek et Komárková-Legnerová — колонии 45–50 мкм в диам., клетки 4–4.5
мкм дл., 1.5–2 мкм шир. — Боровно, Забелье 2, Русское, Вельё, пруд над бобровой плотиной
(экотропа у р. Валдайки): единично. В озёрах, прудах; при t воды 20 °С, рН (4)6–9.
Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; бореальный.
W. naegeliana (Unger) Elenkin (Прил.: Фототабл. 6, 2) — колонии 40–80 мкм в диам.,
клетки 5–7 мкм дл., 2.5–3.5 мкм шир. — в озёрах по всему парку, единично — в массе. При t
воды 17–23 °С, рН 4–8. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, в широком диапазоне
рН; космополит.
**W. obtusa Joosten (Прил.: Фототабл. 6, 3) — колонии 23–30 мкм в диам., клетки 3–4.7
мкм дл., 2–3.1 мкм шир. — озёра Конино, Перестово, Боровно, Боручье, Сопенское, Нерецкое,
Мал. Высклдно, Полонец, ручей, вытекающий из оз. Нерецкое: единично. В озёрах, ручье; при t
воды 20–23 °С, рН 7–8. Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с
неясным распространением: Нидерланды (Joosten, 2006), Россия (Новгородская обл.)
(Смирнова, Белякова, 2014).
Сем. Chamaesiphonaceae Borzì
*Chamaesiphon amethystinus (Rostafinski) Lemmermann — клетки 7–22 мкм дл., 2.5–3.5
мкм шир. — 3й рыборазводный пруд графа Врасского: очень часто; оз. Боровно, оз.
Островенко: единично. В озёрах, прудах; при t воды 20–23 °С, рН 6–8. Эпифитный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; бореально-тропический, новозеландский.
*C. incrustans Grunow in Rabenhorst — клетки 8–12 мкм дл., 1.5–3 мкм шир. — озёра
Вельё, Гниловское, Четвёртый рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах,
пруду; при t воды 20–22 °С, рН 7–8. Бентосный, эпифитный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
**C. investiens Skuja — клетки 5–7 мкм дл., 1 мкм шир. — оз. Городенское: очень часто;
3й рыборазводный пруд графа Врасского: редко. В озере, пруду; при t воды 22–23 °С, рН 8.
Бентосный, эпифитный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным
распространением: Швеция (Komárek, Anagnostidis, 1998), Польша (Picińska-Fałtynowicz,
Semmerling, 2001), Чехия (Czech Phycological Society, 2007–2013), Австрия (Pfister, 1992),
Италия (Komárek, Anagnostidis, 1998), Испания (Loza et al., 2013), Новая Зеландия (Broady,
Merican, 2012).
C. minutus (Rostafinski) Lemmermann — клетки 5.7–6.2 мкм дл., 2.5–2.7 мкм шир.,
экзоциты 1.3–1.7 мкм дл., 2.3–2.5 мкм шир. — родник возле деревни Русские Новинки: редко. В
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роднике; при t воды 4 °С, рН 8. Бентосный, эпифитный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; субкосмополит.
*C. polymorphus Geitler (Прил.: Фототабл. 7, 1)— клетки 5–14 мкм дл., 4–7 мкм шир.,
экзоциты 3–4 мкм в диам. — родник «Текунок» на берегу оз Голова: редко, родник возле
деревни Русские Новинки: очень часто, родник в дер. Моисеевичи: очень часто. В родниках;
при t воды 4–9.5 °С, рН 7–8. Бентосный, эпифитный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
*Clastidium setigerum Kirchner (Прил.: Фототабл. 7, 2) — клетки 32 мкм дл., 6 мкм шир.
— пятый рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В пруду; при t воды 21 °С, рН 8.
Эпифитный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; бореальный.
Сем. Heterolebleiniaceae Komárek et Anagnostidis
*Heteroleibleinia kossinskajae (Elenkin) Anagnostidis et Komárek — нити 1.8–2.5 мкм шир.,
трихом 1.8–2 мкм шир., клетки 0.8–1 мкм дл. — оз. Гниловское: в массе; оз. Валдайское: редко;
озёра Боручье, Мал. Выскодно, 3я лужа по дороге на оз. Городиловское: единично. В озёрах,
пруду, луже; при t воды 17.5–22 °С, рН 5–8. Эпифитный, пресноводный, в широком диапазоне
рН; голарктический.
*H. kuetzingii (Schmidle) Compère (Прил.: Фототабл. 7, 3) — нити 2–2.5 мкм шир., трихом
1.8 мкм шир., клетки 3–4 мкм дл. — третий рыборазводный пруд графа Врасского: в массе;
озёра Валдайское, Селигер: очень часто; оз. Боровно: часто; безымянное озеро в болоте к
северо-западу от дер. Байнево, оз. Борое: редко; озёра Путиловское, Борое, Жерновка, Находно,
безымянное озеро в дер. Филлиповщина, ручей у пересечения железнодорожных путей и
дороги на оз. Выскодно, ручей вытекающий из оз. Дорище: единично. В озёрах, пруду, ручьях;
при t воды 17.5–23 °С, рН (6)7–8. Эпифитный, пресноводный, индифферент по отношению к
рН; субкосмополит.
* Heteroleibleinia sp. cf. pusilla (Hansgirg) Compère — нити 1.5 мкм шир., трихом 1.5 мкм
шир., клетки 1.5-2 мкм дл. — родник «Текунок» на берегу оз. Голова: очень часто. В роднике;
при t воды 9.5 °С, рН 7. Отличается от первоописания (Hansgirg A. (1893 '1892') экологией: в
описании — в стоячих водах, эпифит на нитчатых водорослях, в Валдайском парке — на
камнях в роднике. В Чехии найден морфологически практически идентичный тип, в чистых
текучих водах, прикреплённый к камням (Komárek and Anagnostidis 2005).
Сем. Leptolyngbyaceae Anagnostidis et Komárek
*Leibleinia epiphytica (Hieronymus) Compère — трихомы 1–1.1 мкм шир., клетки 1.5–2
мкм дл. — озёра Жерновка, Городенское, р. Боровна: в массе; озёра Боровно, Валдайское,
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безымянное озеро к северу от оз. Пётрово, Вельё: очень часто; озёра Селигер, Гниловское:
часто; озёра Забелье 1, безымянное озеро возле дер. Добывалово 1, озёра Рагозно, Пестовское,
Полонец, первый рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, пруду, реке; при t
воды 18–23 °С, рН (4)6–8. Эпифитный, аэрофит, почвенный, пресноводно-солоноватоводный, в
широком диапазоне рН; космополит.
Leibleinia sp. cf. inconspicua (Skuja) Anagnostidis et Komárek — трихомы 0.9–1.2 мкм
шир., клетки 2.5–6 мкм дл.— пятый рыборазводный пруд графа Врасского: редко; озёра
Полонец, Колпино, второй рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, прудах;
при t воды 20–21 °С, рН 8. Трихомы 0.9–1.2 мкм шир., клетки 2.5–6 мкм дл. Отличается от
первоописания (Skuja, 1964) большей шириной трихомов (в диагнозе 0.5–0.7 мкм) и более
длинной прилегающей к субстрату средней частью.
**Leptolyngbya aeruginea (Kützing ex Hansgirg) Komárek — нити 2–2.5 мкм шир.,
трихомы 1.5–2 мкм шир., кл. 3–4.5 мкм дл. — оз. Городно: очень часто; оз. Боровно: часто;
безымянное озеро у северо-восточного края оз. Разлив, третий рыборазводный пруд графа
Врасского: редко. В озёрах, прудах; при t воды 18.5–23 °С, рН 7–8. Бентосный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
*L. amplivaginata (van Goor) Anagnostidis et Komárek — нити 2.5–4 мкм шир., трихомы
1.5–3 мкм шир., кл. 1–2 мкм дл. — оз. Вельё: часто; оз. Забелье 2: редко; безымянное озеро
возле дер. Подберёза 1, 3й рыборазводный пруд графа Врасского, р. Явань: единично. В озёрах,
прудах, реке; при t воды 19–25 °С, рН (4)7–8. Бентосный, почвенный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; голарктическо-палеотропический.
*L. angusta (Skuja) Anagnostidis — нити 0.6–0.7 мкм шир., трихомы 0.5–0.6 мкм шир., кл.
2–5 мкм дл. — оз. Волосно: в массе; оз. Боровно: очень часто; первый рыборазводный пруд
графа Врасского: часто; оз. Пестовское: нередко. В озёрах, прудах; при t воды 22 °С, рН 4–8.
Бентосный, эпифит, пресноводный, в широком диапазоне рН; вид с неясным распространением:
Россия (Кузин и др., 2010; Смирнова, 2015в), Швеция (Skuja, 1964).
**L. batrachosperma Anagnostidis (Прил.: Фототабл. 7, 4) — нити 2–2.5 мкм шир., трихом
2–2.5 мкм шир., клетки 1–1.5 мкм дл. — р. Лапуша: очень часто. В реке; при t воды 22 °С, рН 7.
Эндоглёйный (в слизи Batrachospermum Roth), пресноводный, индифферент по отношению к
рН; вид с неясным распространением: Норвегия (Molversmyr et al., 2012), Латвия (Komárek,
Anagnostidis, 2005).
**L. benthonica (Skuja) Anagnostidis — нити 2–2.5 мкм шир., трихомы 1.8 мкм шир.,
клетки 4–7 мкм дл. — оз. Луково: очень часто, оз. Боровно: часто; озёра Гаевское, Ситно,
Ельчинское: нередко; безымянное озеро возле устья р. Копанки: редко; озёра Конино, Лучко,
Ладово, Колпино: единично. В озёрах; при t воды 19–22 °С, рН 7–8.5. Бентосный,
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пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Россия
(Новгородская обл.) (Смирнова, 2014в), Чехия (Czech Phycological Society, 2007–2013),
Швейцария (Komárek, Anagnostidis, 2005), Индия (Singh et al., 2014), Марокко (Douma et al.,
2009).
*L. boryana (Gomont) Anagnostidis et Komárek — нити 2 мкм шир., трихомы 1.5–2 мкм
шир., клетки 1.5–2 мкм дл. — первый рыборазводный пруд графа Врасского: часто. В пруду;
при t воды 23 °С, рН 8. Бентосный, почвенный, пресноводный, алкалифил; голарктическотропический.
*L. chlorina (Perfilijev) Anagnostidis et Komárek — нити 1.1 мкм шир., трихомы 0.8 мкм
шир., клетки 2–3 мкм дл. — пруд рядом с оз. Пётрово, третий рыборазводный пруд графа
Врасского: единично. В прудах; при t воды 19–23 °С, рН 6–8. Бентосный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Россия (Komárek,
Anagnostidis, 2005; Смирнова, 2015в).
**L. crassior (Skuja) Anagnostidis — нити 5–6 мкм шир., трихомы 1.5–2 мкм шир., клетки
3–7 мкм дл. — озёра Вельё, Рагозно: в массе; оз. Пестовское: нередко; оз. Манушкино: редко; .;
безымянное озеро возле дер. Подберёза 1, родник возле дер. Русские Новинки: единично. В
озёрах; при t воды 21–25 °С, рН 4–8. Бентосный, пресноводный, в широком диапазоне рН; вид с
неясным распространением: Россия (Новгородская обл.) (Смирнова, 2015в), Швеция (Skuja,
1964).
**L. gloeophila (Kützing ex Hansgirg) Komárek (Прил.: Фототабл. 7, 5–6) — нити 2–3 мкм
шир., трихомы 1.7–2 мкм шир., клетки 2–3 мкм дл. —ручей Лапуша: в массе. В ручье; при t
воды 19 °С, рН 8. Эндоглёйный, пресноводный, алкалифил; бореальный.
**L. lignicola (Frémy) Anagnostidis et Komárek — нити 1.8–2 мкм шир., трихомы 1.3–1.5
мкм шир., клетки 5–6 мкм дл. — безымянное озеро по пути от оз. Ельчинского к оз. Борому: в
массе; безымянное озеро возле дер. Добывалово 2, безымянное озеро возле дер. Подберёза 1:
очень часто; озёра Конино, Городно, Дорище, пруд над бобровой плотиной на экотропе у р.
Валдайки: часто; озёра Перестово, Бол. Лютинец, Находно, ручей вытекающий из оз. Дорище:
редко; озёра Валдайское, Ситно, безымянное оз. возле дер. Добывалово 1, Ельчинское, Борое,
Полосовское, Середейское, Селигер: единично. В озёрах, прудах, ручье; при t воды 13–25 °С,
рН

4–8.

Эпифитный,

пресноводный,

в

широком

диапазоне

рН;

вид

с

неясным

распространением: Россия (Новгородская обл.) (Смирнова, 2015в), Африка, Болгария, Сев.
Европа (Komárek, Anagnostidis, 2005), Бразилия (Moresco; Rodrigues, 2006).
** L. margaritata (Kufferath) Anagnostidis — нити 2–4 мкм шир., трихомы 1.5 мкм шир.,
клетки 1.5–2.2 мкм дл. — оз. Валдайское: единично. В озере; при t воды 19 °С, рН 7.5.
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Бентосный,

пресноводный,

индифферент

по

отношению

к

рН;

вид

с

неясным

распространением: Россия (Смирнова, 2015в), Коста Рика (Kufferath, 1929).
*L. mucicola (Lemmermann) Anagnostidis et Komárek — нити 1.3–3 мкм шир., трихомы
0.8–1.1 мкм шир., клетки 2.5–5 мкм дл. — оз. Ельчинское: очень часто; Боручье: нередко. В
озёрах; при t воды 22–23 °С, рН 8. Эндоглёйный (в колониальной слизи бентосных
цианопрокариот), пресноводный, индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
*L. subcyanea (Hansgirg) Komárek, Anagnostidis — нити 2.5 мкм шир., трихомы 2.5 мкм
шир., клетки 2 мкм дл. — оз. Гаевское: редко. В озере; при t воды 22 °С, рН 8.5. Эндоглёйный (в
колониальной слизи бентосных цианопрокариот), пресноводный, алкалифил; бореальный.
*L. subtilis (West) Anagnostidis — нити 2–3 мкм шир., трихомы 1.5–1.8 мкм шир., клетки
1–2 мкм дл. — озёра Ладово, Селигер: очень часто; оз. Гаевское, ручей вытекающий из оз.
Дорище: часто; оз. Перестово: редко; озёра Валдайское, Борое: единично. В озёрах, ручье; при t
воды 17–22 °С, рН 7–8.5. Бентосный, эндоглёйный (в колониальной слизи бентосных
цианопрокариот), пресноводный, алкалифил; субкосмополит.
**L. vandenberhenii (Simoens) Anagnostidis — нити 3–4 мкм шир., трихомы 2 мкм шир.,
клетки 2–3 мкм дл. — озёра Жерновка, Рагозно: в массе. В озёрах; при t воды 21 °С, рН 8.
Бентосный, пресноводный, алкалифил; вид с неясным распространением: Великобритания
(Whitton et al., 2003; John et al., 2011), Люксембург (Komárek, Anagnostidis, 2005), Россия
(Новгородская обл.) (Смирнова, 2015в).
Leptolyngbya sp. cf. angusta (Skuja) Anagnostidis — нити 0.7–0.8 мкм шир., трихомы 0.7–
0.8 мкм шир., клетки 1.5–3 мкм дл. — безымянное озеро внутри о. Жахин, безымянное озеро
возле дер. Подберёза 1: очень часто; первый рыборазводный пруд графа Врасского: часто. В
озёрах, пруду; при t воды 19–21 °С, рН 8. Отличается от первоописания (Skuja, 1964) большей
шириной нитей (в описании — 0.6–0.7).
Leptolyngbya sp. cf. crassior (Skuja) Anagnostidis — нити 2–2.5 мкм шир., трихомы 1.5–2
мкм шир., клетки 3–7 мкм дл. — оз. Полонец: очень часто; оз. Ельчинское: часто; оз.
Середейское: редко; Боручье: единично. В озёрах; при t воды 22–23 °С, рН 8. Отличается от
первоописания (Skuja, 1964) наличием в некоторых клетках у поперечных перегородок двух
гранул вместо одной и экологией (в первоописании — эпифит Vaucheria sp.).
Leptolyngbya sp. cf. lagerheimii (Gomont) Anagnostidis et Komárek — нити 1.1 мкм шир.,
трихомы 0.9–1 мкм шир., клетки 2–3 мкм дл. — оз. Валдайское: редко. В озере; при t воды 21
°С, рН 7.5. Нити 1.1 мкм шир., трихомы 0.9–1 мкм шир., клетки 2–3 мкм дл. Отличается от
описания, приведенного Komárek, Anagnostidis (Komárek, Anagnostidis, 2005) шириной нитей (в
диагнозе 2–2.5 мкм) и трихомов (в диагнозе (1.2)1.5–2.5 мкм).
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Leptolyngbya sp. cf. lignicola (Frémy) Anagnostidis et Komárek — нити 1.5–4 мкм шир.,
трихомы 1–1.5 мкм шир., клетки 7–8 мкм дл. — оз. Гнильское: в массе. В озёрах; при t воды 22
°С, рН 8. Нити 2–3 мкм шир., трихомы 1–1.5 мкм шир., клетки 7–8 мкм дл. Отличается от
первоописания (Frémy, 1930) широкими слизистыми чехлами и гранулированным клеточным
содержимым.
Leptolyngbya sp. cf. mucicola (Lemmermann) Anagnostidis et Komárek — нити 3–3.8 мкм
шир., трихомы 1.1 мкм шир., клетки 2.5–3 мкм дл. — оз. Забелье 2: часто; оз. Валдайское:
редко. В озёрах; при t воды 19 °С, рН 7–7.5. Отличается от первоописания (Lemmermann, 1899)
экологией (в пробе встречается не эндоглёйно, а пучками среди нитей Hapalosiphon).
Leptolyngbya sp. — нити 3–6 мкм шир., трихомы 3 мкм шир., клетки 2.5–3.5 мкм дл. —
оз. Середейское: в массе. В озере; при t воды 21 °С, рН 8.
Leptolyngbya sp. cf. subtilis (West) Anagnostidis — нити 2–2.5 мкм шир., клетки 1–1.5 мкм
дл., диаметр спирали 6 мкм, шаг спирали 16 мкм. — оз. Ракитно: редко. В озере; при t воды 21
°С, рН 6. Отличается от первоописания (West, 1892) спирализованностью нитей.
**Planktolyngbya crassa Komárková-Legnerová et Cronberg — нити 2.5–4 мкм шир.,
трихомы 2.5 мкм шир. — оз. Колпино: единично. В озере; при t воды 18 °С, рН 7.5.
Планктонный,

пресноводный,

индифферент

по

отношению

к

рН;

вид

с

неясным

распространением: Швеция (Komárek, Anagnostidis, 2005).
*P. lacustris (Lemmermann) Anagnostidis et Komárek — нити 5–7 мкм шир., трихомы 2 мкм
шир., клетки 3–5 мкм дл. — оз. Селигер: единично. В озере; при t воды 20 °С, рН 8.
Планктонный, пресноводный, алкалифил; голарктическо-новозеландский биполярный.
P. limnetica (Lemmermann) Komárková-Legnerová et Cronberg — нити 1.8–2 мкм шир.,
трихомы 1.8 мкм шир., клетки 3.5–4 мкм дл. — распространена в планктоне озер по всему
парку, часто в массе. В озёрах, луже; при t воды 17–23 °С, рН (6)7–8. Планктонный,
пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
Planktolyngbya sp. cf. lacustris (Lemmermann) Anagnostidis et Komárek — нити 1.5–5 мкм
шир., трихомы 1.2–1.8 мкм шир., клетки 4–8(10) мкм дл. — оз. Ельчинское: часто; оз.
Середейское: единично. В озёрах; при t воды 21 °С, рН 8. Отличается от первоописания
(Lemmermann, 1898) большей длиной клеток (в диагнозе клетки 1.5–5 мкм дл.).
*Romeria chlorina Böcher — трихомы 0.9–1 мкм шир., клетки 5–20 мкм дл. — оз. Ладово:
очень часто. В озере; при t воды 21 °С, рН 7. Бентосный, вторично в планктоне, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; голарктический.
*R. elegans Wołoszynska — клетки 3–12.5 мкм дл., 1–1.1 мкм шир. — безымянное озеро
возле д. Брод: в массе; оз. Долотцо: единично. В озёрах; при t воды 20–23 °С, рН 5–6.
Планктонный, пресноводный, ацидофил; голарктическо-австралийский биполярный.
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Сем. Oculatellaceae Mai et J. R. Johansen
*Cartusia fontana (Hansgirg) Mai, J. R. Johansen et Pietrasiak — нити 2.5–3 мкм шир.,
трихомы 2.5–3 мкм шир., кл. 2–3 мкм дл. — родник у дороги к северу от дер. Моисеевичи,
родник возле оз. Гниловского: часто. В родниках; при t воды 7 °С, рН 7–8. Бентосный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; бореально-тропический.
Сем. Pseudanabaenaceae Anagnostidis et Komárek
Jaaginema sp. cf. subtilissimum (Forti) Anagnostidis et Komárek — трихомы 1.1 мкм шир.,
клетки 4–5 мкм дл. — второй рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В пруду, при t
воды 21 °С, рН 8. Отличается от первоописания (Forti, 1907) наличием крупных гранул у
поперечных перегородок.
*Limnothrix vacuolifera (Skuja) Komárek — трихомы 1.5–1.9 мкм шир., клетки 6–12 мкм
дл. — оз. Бобовик: очень часто; оз. Сопенское: нередко; озёра Ладово, Песно: редко; озёра
Боровно, Ужин, Валдайское, Волочко, второй рыборазводный пруд графа Врасского: единично.
В озёрах, пруду, при t воды 18–22 °С, рН 7–8. Планктонный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; субкосмополит.
**Pseudanabaena arcuata (Skuja) Anagnostidis et Komárek — трихомы 0.9 мкм шир.,
клетки 3–9 мкм дл. — оз. Уклеинское: очень часто; озёра Перестово, Боровно: единично. В
озёрах; при t воды 20–21 °С, рН 7–8. Эндоглёйный (в слизи планктонных цианопрокариот),
пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Швеция,
Дания, Германия (Komárek, Anagnostidis, 2005).
**P. articulata Skuja — трихомы 1 мкм шир., клетки 2–5 мкм дл. — оз. Бол. Лютинец:
единично. В озёрах; при t воды 21 °С, рН 7–8. Планктонно-бентосный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Швеция, Финляндия,
Аргентина (Komárek, Anagnostidis, 2005).
*P. catenata Lauterborn — трихомы 2 мкм шир., клетки 2–6 мкм дл. — оз. Пестовское,
третий рыборазводный пруд графа Врасского: часто; озёра Кривцово, Легоща, Волосно,
Луково, Лучко, Ельчинское, Большое Выскодно, Петрово, Середейское, Васильково,
Гнильское, Первый, второй, четвертый, пятый рыборазводные пруды графа Врасского:
единично. В озёрах, прудах; при t воды 18–22 °С, рН 7.5–8.5. Бентосный, вторично в планктоне,
пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; субкосмополит.
P. limnetica (Lemmermann) Komárek — трихомы 1 мкм шир., клетки 4–10 мкм дл. — оз.
Находно: в массе; оз. Бобовик: часто; оз. Пётрово: редко. В озёрах; при t воды 19–22 °С, рН 6–8.
Бентосный, вторично в планктоне, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; космополит.
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*P. minima (G. S. An) Anagnostidis — трихомы 1.8–2.5 мкм шир., клетки 2–3.5 мкм дл. —
безымянное озеро к северу от оз. Пётрово, оз. Селигер, приток ручья, впадающего в р.
Полометь: в массе; оз. Большое Выскодно, первый рыборазводный пруд графа Врасского,
ручей по дороге на дер. Крестовую: часто; лужа на дороге вдоль оз. Русского 2, лужа в карьере
рядом с первым рыборазводным прудом графа Врасского 2: нередко; 22, 43, 47, Забелье 1, Бол.
Лютинец: редко; озёра Боровно, Островенко, Боручье, Лепестовое, Валдайское, Мал. Выскодно,
Полосовское, Пестовское, Городиловское, Полонец, Колпино, Осотенское, Волочко, лужа по
дороге на дер. Крестовую, лужа на дороге вокруг оз. Русского, р. Валдайка, ручей, вытекающий
из озера Нерецкое, р. Орловка, р. Явань, родник возле дер. Русские Новинки: единично. В
озёрах, прудах, лужах, реках, ручьях, родниках; при t воды 4–23 °С, рН (3)6–8. Бентосный,
почвенный, пресноводный, в широком диапазоне рН; бореальный.
P. mucicola (Naumann et Huber-Pestalozzi) Schwabe — трихомы 1.5–2 мкм шир., клетки 4–
12 мкм дл., — оз. Селигер: в массе; оз. Короцко: часто; оз. Русское: нередко озёра Забелье,
Находно, Велье, руч. Мысловский: единично. В озёрах, разливе ручья над бобровой плотиной;
при t воды 17–22 °С, рН 6–8. Эндоглёйный (в слизи планктонных цианопрокариот),
пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
**P. starmachii Anagnostidis — трихомы 2 мкм шир., клетки 2.5–3 мкм дл. — оз.
Валдайское: очень часто. В озере, при t воды 21 °С, рН 7.5. Эндоглёйный (в слизи
Batrachospermum Roth) пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным
распространением: Польша (Komárek, Anagnostidis, 2005), Германия (Täuscher, 2014), Россия
(Новгородская обл.) (Смирнова, 2015в).
*P. voronichinii Anagnostidis — трихомы 1 мкм шир., клетки 3–4 мкм дл. — оз.
Ельчинское: единично. В озере, при t воды 19 °С, рН 8. Эндоглёйный (в слизи планктонных
цианопрокариот), пресноводный, алкалифил; голарктическо- неотропический.
*P. westiana Anagnostidis — трихомы 1.5 мкм шир., клетки 1.5–5 мкм дл. — оз. Короцко:
часто; оз. Русское: нередко; озёра Забелье, Иванье, Находно, Велье, руч. Мысловский:
единично. В озёрах; при t воды 19–23 °С, рН 7–9. Эндоглёйный (в слизи планктонных
цианопркариот), пресноводный, алкалифил; голарктический.
Pseudanabaena sp. (F. E. Fritsch) Anagnostidis et Komárek — нити 0.9–1.4 мкм шир., клетки
1.5–2.5 мкм дл. оз. Валдайское: очень часто. В озере; при t воды 21 °С, рН 7.5.
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Подкласс OSCILLATORIOPHYCIDAE
Пор. SPIRULINALES
Сем. Spirulinaceae (Gomont) Hoffmann et al.
*Spirulina major Kützing ex Gomont — спираль 3–4 мкм в диам., шаг спирали 2.5–4 мкм,
трихомы 1.5–1.8 мкм шир., перегородки между клетками не различимы в световой микроскоп
— оз. Бол. Выскодно: редко. В озере; при t воды 19 °С, рН 8. Бентосный, почвенный,
пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; космополит.
*S. subsalsa Oersted ex Gomont — спираль 5 мкм в диам., шаг спирали 2.5 мкм, трихомы 2
мкм шир., перегородки между клетками не различимы в световой микроскоп — озёра Забелье 2,
Середейское, Селигер: единично. В озёрах; при t воды 19–21 °С, рН 7–8. Бентосный,
эвригалинный, алкалифил; голарктический.
Пор. CHROOCOCCALES
Сем. Aphanothecaceae Komárek et al.
*Aphanothece elabens (Brébisson) Elenkin — колонии 20–130 мкм дл. 12–45 мкм шир.,
клетки 3–6 мкм дл., 2–2.5 мкм шир. — озёра Забелье 1, Валдайское, Иванье, Ельчинское:
единично. В озёрах; при t воды 21–23 °С, рН 7–8. Планктонно-бентосный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*A. microscopica Nägeli — колонии 45–60 мкм дл. 50–56 мкм шир., клетки 2–2.5 мкм дл.,
1.5 мкм шир. — озёра Перестово, Лепестовое: единично. В озёрах; при t воды 19–20 °С, рН 7–8.
Планктонно-бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
A. nidulans Richter — колонии 125 мкм дл., 150 мкм шир., клетки 2–5 мкм дл., 2–2.2 мкм
шир. — оз. Валдайское: очень часто; оз. Жерновка: редко; озёра Боровно, Лучко, Долгенькое,
Забелье 1, Ужин, безымянное озеро в болоте к северо-востоку от дер. Байнево, Борое,
безымянное озеро по пути от оз. Ельчинского к оз. Борому, Полосовское, Середейское, Рагозно,
пруд с западной стороны оз. Пётрово, болото западнее оз. Нерецкого, канава в болоте, низовое
болото по дороге к Иверскому монастырю: единично. В озёрах, пруду, сфагновом и низовом
болотах; при t воды 18–23 °С, рН (4)6–8. Планктонно-бентосный, почвенный, пресноводный, в
широком диапазоне рН; космополит.
A. stagnina (Sprengel) A. Braun (Прил.: Фототабл. 8, 1–3) — колонии до 4 мм в диам.,
клетки 7–10 мкм дл., 5–6 мкм шир. — озёра Боровно, Забелье 2, Полосовское: в массе; озёра
Ситно, Селигер: часто; оз. Белое: редко; озёра Борое, Валдайское, Забелье 1, Ужин, Валдайское,
Пётрово, Ельчинское, Середейское, Рагозно, Вельё, Пестовское, безымянное оз. в дер.
Филлиповщина, Колпино, Полонец, Осотенское, Волочко, 3й рыборазводный пруд графа
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Врасского: единично. В озёрах, пруду; при t воды 19–23 °С, рН 7–8. Планктонно-бентосный,
пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
Gloeothece confluens Nägeli — колонии 15–20 мкм в диам., клетки 5–7 мкм дл., 2–3.5 мкм
шир. — оз. Забелье 2: единично. В озере; при t воды 20 °С, рН 7. Бентосный, почвенный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
**G. membranacea (Rabenhorst) Bornet — колонии 15–40 мкм в диам., клетки 6–7 мкм дл.,
3–3.5 мкм шир. — оз. Лучко, безымянное озеро возле д. Брод, Рагозно, Пестовское: единично.
При t воды 19–23 °С, рН 7.5–8. Планктонно-бентосный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; голарктическо-австралийский биполярный.
Сем. Chroococcaceae Rabenhorst
*Chroococcus dispersus (Keissler) Lemmermann — колонии 10–20 мкм в диам., клетки 3–4
мкм в диам. — сфагновое болото по дороге к оз. Разлив: в массе. В сфагновом болоте; при t
воды 19 °С, рН 5. Планктонно-бентосный, пресноводный, ацидофил; субкосмополит.
C. distans (G. M. Smith) Komárková-Legnerová et Cronberg — колонии 25–48 мкм в диам.,
клетки 5 мкм в диам. — озёра Валдайское, Пётрово, Бол. Лютинец, Русское, Уклеинское, руч.
Мысловский: единично. В озёрах, разливе ручья над бобровой плотиной; при t воды 18–21 °С,
рН 7–8. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН;
бореально-тропический.
*C. minor (Kützing) Nägeli — колонии 8–17 мкм в диам., клетки 3–4 мкм в диам. — озёра
Борое, Середейское: единично. В озёрах; при t воды 21 °С, рН 7–8. Планктонно-бентосный,
пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*C. minutus (Kützing) Nägeli (Прил.: Фототабл. 8, 4) — колонии 14–25 мкм в диам.,
клетки 5.5–7.8 мкм в диам. — Широко распространен в озёрах парка. Озёра Боровно, Волосно,
Лучко, Валдайское, Песно, Сопенское, Иванье, Пётрово, Большое Выскодно, Ельчинское,
Пестовское, первый, третий рыборазводные пруды графа Врасского: очень часто; озёра
Островенко, Середейское, Находно, четвёртый рыборазводный пруд графа Врасского: часто; оз.
Кривцово, Вельё: нередко; безымянное озеро к югу от дер. Брод, оз. Полонец: редко; озёра
Перестово, Конино, Разлив, Боручье, Кривцово, Путиловское. безимянное озеро возле устья р.
Копанки, Легоща, Луково, Ладово, Путиловское, Бобовик, Забелье 1, Валдайское, Большой
Лютинец, Мал. Выскодно, Борое, Рагозно, Русское, Уклеинское, Колпино, Городиловское,
Осотенское, Волочко, Гниловское, пятый рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В
озёрах, прудах; при t воды 20–21 °С, рН 6–8. Планктонно-бентосный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
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**C. obliteratus P. Richter — колонии 21–35 мкм в диам., клетки 5–7.5 мкм в диам. — оз.
Песно, сфагновое болото вокруг безымянного озера к северу от оз. Пётрово: редко; озёра Боровно,
Островенко, Бол. Лютинец, Сопенское, Иванье, Ладово, Забелье 1, Валдайское: единично. В озёрах,
сфагновом болоте; при t воды 17–23 °С, рН (3)6–8. Планктонно-бентосный, пресноводносолоноватоводный, в широком диапазоне рН; космополит.
*C. prescottii Drouet et Daily — колонии 26–34 мкм в диам., клетки 8 мкм в диам. —
безымянное озеро по пути от оз. Ельчинского к оз. Борому: единично. В озере; при t воды 20.5 °С,
рН 4. Планктонно-бентосный, пресноводный, ацидофил; субкосмополит.
C. turgidus (Kützing) Nägeli (Прил.: Фототабл. 8, 5) — колонии 18–55 мкм в диам., клетки
10–27 мкм в диам., слизь 3–5 мкм толщ. — безымянное озеро на берегу оз. Вельё, возле дер.
Подберёзы 1: редко; озёра Боровно, Забелье 1, Валдайское, Песно, Сопенское, безымянное озеро по
пути от оз. Ельчинского к оз. Борому, Полосовское, Вельё, Пестовское, Полонец, первый и третий
рыборазводные пруды графа Врасского, сфагновое болото по дороге к оз. Разлив, сфагновое болото
вокруг безымянного озера к северу от оз. Пётрово, сфагновое болото восточнее оз. Сомино, ручей,
вытекающий из озера Нерецкого: единично. В озёрах, прудах, ручье, сфагновых болотах; при t
воды 18–25 °С, рН 4–8. Планктонно-бентосный, почвенный, пресноводно-солоноватоводный, в
широком диапазоне рН; космополит.
C. vacuolatus Skuja — колонии 4–6 мкм в диам., клетки 1.6–2 мкм в диам., — оз. Перестово:
единично. При t воды 20 °С, рН 8. Планктонно-бентосный, пресноводный, алкалифил; бореальнотропический.
Сем. Gomphosphaeriaceae Elenkin
Gomphosphaeria aponina Kützing (Прил.: Фототабл. 8, 6) — колонии 50–77 мкм в диам.,
клетки 9–13 мкм дл., 6.3–7.5 мкм шир. — безимянное озеро возле устья реки Копанки, оз. Лучко: в
массе; оз. Сопенское: очень часто; оз. Волосно: часто; оз. Ладово: нередко; оз. Ельчинское: редко;
озёра Перестово, Конино, Боровно, Разлив, Боручье, Иванье, Бол. Лютинец, Короцко, Вельё,
Пестовское, Городиловское, Полонец, Селигер, 1й рыборазводный пруд графа Врасского:
единично. В озёрах, пруду; при t воды 19–22 °С, рН 8–9. Планктонно-бентосный, пресноводносолоноватоводный, алкалифил; космополит.
Сем. Microcystaceae Elenkin
Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing (Прил.: Фототабл. 9, 1) — колонии 50–260 мкм в
диам., клетки 4.5–5 мкм в диам. — озёра Кривцово, Находно, Моисеевское, Дорище: в массе; озёра
Волосно, Луково, Иванье, Сопенское, Находно, Селигер: очень часто; озёра Русское, Вельё,
Пестовское, первый рыборазводный пруд графа Врасского: часто; озёра Лучко, Перестово,
Большое Выскодно, Городиловское: редко; озёра Конино, Боровно, Разлив,безымянное озеро возле
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устья р. Копанки, Бобовик, Песно, Забелье, Валдайское, Ельчинское, Пестовское, Бол. Лютинец,
Петрово, Борое, Середейское, безымянное озеро возле дер. Брод, Уклеинское, Велье, Полонец,
Волочко, руч. Мысловский, второй, третий, четвертый, пятый рыборазводные пруды графа
Врасского: единично. В озёрах, прудах, реке, разливе ручья над бобровой плотиной; при t воды 17–
23 °С, рН 6–8.5. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН;
космополит.
*M. firma (Kützing) Schmidle — колонии 35–50 мкм дл., 32 мкм шир., клетки 2–3.5 мкм в
диам.— озёра Иванье, Забелье, Пестовское, Русское: единично. В озёрах; при t воды 21–23 °С, рН 8.
Планктонный, пресноводный, алкалифил; голарктическо-палеотропический.
*M. ichthyoblabe Kützing — колонии 47–170 мкм в диам., клетки 2–3 мкм в диам. — оз.
Сопенское: нередко; оз. Пестовское: редко; озёра Белое, Кривцово, Легоща, Голова, озеро в болоте
к северо-востоку от дер. Байнево, Борое, Середейское, Русское, Велье, Колпино, Полонец, третий
рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 19–22 °С, рН 6–8.5.
Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*M. natans Lemmermann (Прил.: Фототабл. 9, 2) — клетки 1–2 мкм в диам., колонии 47–300
мкм в диам. — озёра Васильково, Гниловское: очень часто; озёра Большое Выскодно, Короцко,
Ельчинское: часто; озёра Перестово, Находно: редко; озёра Конино, Боровно, Островенко, Белое,
Разлив, Путиловское, Легоща, Волосно, Луково, Ладово, Лучко, безымянное озеро (возле д. Брод),
Забелье, Бобовик, Ужин, Лепестовое, Валдайское, Ельчинское, Пестовское, Петрово, оз. возле дер.
Добывалово, Борое, Середейское, Русское, Уклеинское, Полонец, Велье, Долотцо, Колпино,
Васильково, Осотенское, первый, пятый рыборазводные пруды графа Врасского, руч. Мысловский:
единично. В озёрах, прудах, разливе ручья над бобровой плотиной; при t воды 17–23 °С, рН (4)6–9.
Планктонный, пресноводный, в широком диапазоне рН; голарктический.
*M. smithii Komárek et Anagnostidis — колонии 30–450 мкм дл., 30–250 мкм шир., клетки 4–5
мкм в диам. — оз. Перестово: редкоозёра Конино, Голова, Валдайское, Полонец, Волочко:
единично. В озёрах, прудах; при t воды 19–21 °С, рН 6–8. Планктонно-бентосный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; космополит.
M. viridis (A. Braun) Lemmermann (Прил.: Фототабл. 9, 3) — колонии 100 мкм дл., 130 мкм
шир., клетки 7–8 мкм в диам. — оз. Перестово: в массе; оз. Находно: очень часто; оз. Островенко,
первый, четвертый рыборазводные пруды графа Врасского: часто; озёра Боровно, Боручье, Разлив,
Песно, Валдайское, Пестовское, Велье, Селигер, третий рыборазводный пруд графа Врасского:
единично. В озёрах, пруду, реке; при t воды 19–22 °С, рН 6–8. Планктонный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
M. wesenbergii (Komárek) Komárek (Прил.: Фототабл. 9, 4) — колонии 40–270 мкм в диам.,
клетки 5.2–7.5 мкм в диам. — безымянное озеро возле д. Брод, оз. Короцкое,: в массе; озёра
Кривцово, Луково, Лучко, Сопенское, Иванье, Моисеевское: очень часто; руч. Мысловский, озёра
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Находно, Песно, Русское, Пестовское: часто; озёра Боровно, Боручье, Разлив: редко; озёра
Островенко, Боровно, Перестово, Путиловское, безымянное озеро возле устья р. Копанки, Легоща,
Пестовское, Ладово, Петрово, озеро возле дер. Добывалово, Ельчинское, Борое, Середейское,
Павлово, Полонец, первый, второй, третий, четвертый, пятый рыборазводные пруды графа
Врасского: единично. В озёрах, прудах, реке, разливе ручья над бобровой плотиной; при t воды 17–
23 °С, рН (4)6–9. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, в широком диапазоне рН;
космополит.
*Radiocystis geminata Skuja (Прил.: Фототабл. 9, 5) — колонии 60–78 мкм в диам., клетки 2–
4.5 мкм дл., 2–3 мкм шир. — озёра Забелье, Валдайское, Песно, Лучко, Полонец: очень часто; озёра
Боровно, Большое Выскодно: часто; озёра Пестовское, Иванье, Сопенское, Ельчинское, Бол.
Лютинец, Середейское: редко; озёра Конино, Перестово, Кривцово, Разлив, Волосно, Путиловское,
Луково, Ельчинское, Петрово, Борое, безымянное озеро в д. Брод, Русское, Пестовское, Волочко,
Васильково, Селигер третий, четвертый, пятый рыборазводные пруды графа Врасского: единично.
В озёрах, прудах, реке, ручье; при t воды 18–23 °С, рН 6–8.5. Планктонный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; голарктическо-тропический.
*Sphaerocavum microcystiforme (Hindák) Azevedo et Sant' Anna (Прил.: Фототабл. 9, 6) —
колонии 78 мкм дл., 47 мкм шир., клетки 2–3 мкм дл., 2–2.5 мкм шир. — пруд над бобровой
плотиной на экотропе у р. Валдайки: в массе., озёра: Луково, Бобовик, Короцко, пятый
рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, прудах, сфагновых болотах; при t воды
16–22 °С, рН 3–9. Планктонный, пресноводный, в широком диапазоне рН; бореально-тропический.
Сем. Entophysalidaceae Geitler
*Chlorogloea microcystoides Geitler — колонии 20–40 мкм в диам., клетки 2 мкм в диам. —
оз. Валдайское: очень часто; озёра Боровно, Пестовское: часто; оз. Моисеевкое: нередко; оз.
Сомино, болото западнее оз. Нерецкого: редко; озёра Ужин, Ситно, Пётрово, Борое, Находно,
Рагозно, Городенское, Полонец: единично. В озёрах, сфагновом болоте; при t воды 18–23 °С, рН 5–
8.

Бентосный,

почвенный,

пресноводный,

в

широком

диапазоне

рН;

голарктическо-

палеотропический.
*C. purpurea Geitler — колонии 55 мкм в диам., клетки 1.5–2 мкм в диам. — оз. Валдайское:
единично. В озере; при t воды 21 °С, рН 7.5. Бентосный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; вид с неясным распространением: Свальбард (Matula et al., 2007), Россия
(Новгородская обл.) (Смирнова, 2015в), Австрия (Komárek, Anagnostidis 1998), Китай, Индонезия
(Hu, Wei, 2006).
*C. rivularis (Hansgirg) Komárek et Anagnostidis — колонии 15–35 мкм в диам., клетки 3 мкм в
диам. — оз. Боровно: единично. В озере; при t воды 20 °С, рН 8. Бентосный, пресноводный,
алкалифил; бореально-монтанный.
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Chlorogloea sp. cf. gentilis Skuja — колонии 30–50 мкм в диам., клетки 5 мкм в диам. — оз.
Валдайское: единично. В озере; при t воды 20 °С, рН 7.5. Отличается от первоописания (Skuja,
1964) более рыхло расположенными клетками.
Сем. Stichosiphonaceae Geitler
Stichosiphon longus S. Smirnova et Beljakova (Прил.: Фототабл. 10, 1) — псевдонити до 1300
мкм дл., 1.5–3(5) мкм шир., базальные клетки 1–3 мкм дл., 0.8–1.8 мкм шир.; экзоциты в нижней
части 1.1–3 мкм дл., 1.3–2.5 мкм шир., в средней и верхней части (3)5–20(34) мкм дл., 1.5–2.5 мкм
шир. — пруд с западной стороны оз. Пётрово: часто; озёра Островенко, Валдайское, Мал.
Выскодно: единично. В озёрах, пруду; при t воды 19–22 °С, рН 6–8.
S. tener S. Smirnova et Beljakova (Прил.: Фототабл. 10, 2) — псевдонити 80–146 (280) мкм дл.,
1.5–2(3.5) мкм шир., базальные клетки 1–3 мкм дл., 1–1.6 мкм шир.; экзоциты в нижней части 1.5–3
мкм дл., 1.2–1.6 мкм шир., в средней части 1.3–4.5(5.8) мкм дл., (1.2)1.5–2.3 мкм шир., в верхней
части 1.2–1.8(2.5) мкм в диам. — оз. Валдайское: часто; пруд с западной стороны оз. Пётрово,
ручей, впадающий в р. Валдайку: нередко; безымянное озеро к Ю-З от оз. Борое: редко; озёра
Голова, Сомино, Борое, Вельё, ручей у пересечения железнодорожных путей и дороги на оз.
Выскодно, ручей в дер. Добывалово: единично. В озёрах, пруду, ручьях; при t воды 11–23 °С, рН 4–
8.
Stichosiphon sp. — псевдонити до 1300 мкм дл., (0.75)1.5–9(13) мкм шир., базальные клетки
(1)1.3–3 мкм дл., 0.7–2(2.75) мкм шир.; экзоциты (0.75)1.2–5.5(10.7) мкм дл., (1.3)1.7–3.6 мкм шир.,
апикальные экзоциты 1.5–2.5(4.85) мкм в диам. — родник возле деревни Русские Новинки. В
роднике; при t воды 4.5–9 °С, рН 7.55–8.
Пор. PLEUROCAPSALES
Сем. Hyellaceae Borzì
Myxosarcina sp. 1 — колонии 35–45 мкм в диам., клетки 1–2.5 мкм в диам.— сфагновое
болото по дороге к оз. Разлив: очень часто; оз. у северо-восточного края оз. Разлив: редко;
безымянное озеро по пути от оз. Ельчинского к оз. Борому: единично. В озёрах, сфагновом болоте;
при t воды 19–22 °С, рН 4–5.
Myxosarcina sp. 2 — колонии до 50 мкм в диам., клетки 4–4.5 мкм в диам. — оз. Борое:
единично. В озере; при t воды 20 °С, рН 7.
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Пор. OSCILLATORIALES
Сем. Coleofasciculaceae Komárek et al.
*Anagnostidinema amphibium (C.Agardh ex Gomont) Strunecký et al. — трихомы 2.5–3
мкм шир., клетки 3–5 мкм дл. — р. Клетна: в массе. В реке; при t воды 20–21 °С, рН 5.
Планктонно-бентосный, пресноводно-солоноватоводный, ацидофил; космополит.
*A. acutissimum (Kufferath) Strunecký et al. — трихомы 2–2.5 мкм шир., клетки 3–4 мкм
дл. — первый рыборазводный пруд графа Врасского: часто; оз. Валдайское, пруд над
бобровой плотиной на экотропе у р. Валдайки: единично. В озере, прудах; при t воды 13–23
°С, рН 6–8. Бентосный, почвенный, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
субкосмополит.
**A. pseudacutissimum (Geitler) Strunecký et al. — трихомы 1–1.2 мкм шир., клетки 4.5–
5 мкм дл. — оз. Ельчинское: в массе. В озере; при t воды 21 °С, рН 8. Бентосный,
пресноводный, алкалифил; вид с неясным распространением: Россия (Новгородская обл.)
(Смирнова, 2015в), Австрия (Komárek, Anagnostidis, 2005), Италия (Hašler et al., 2012), США
(Stocks, 2013).
**Geitlerinema acuiforme (Skuja) Anagnostidis — трихомы 0.8–1 мкм шир., клетки 3–6
мкм дл. — озёра Русское, безымянное озеро в Полново: в массе озёра Перестово, Боровно,
Нерецкое, Долгенькое, Ракитно, р. Боровна: очень часто; озёра Клетно, Городно, Пётрово,
Городиловское, безымянное оз. в дер. Филлиповщина, Васильково: часто; озёра Валдайское,
Селигер: редко; оз. Бол. Лютинец: единично. В озёрах, реке; при t воды 18.5—23 °С, рН 6–8.
Эндоглёйный

(в слизи планктонных

и бентосных

цианопрокариот),

пресноводный,

индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Швеция, Австрия (Skuja
1948), Россия (Новгородская обл.) (Смирнова, 2014a, в; Смирнова, Белякова, 2014), Австралия
(Day et al. 1995; Bostock, Holland, 2010).
G. splendidum (Greville) Anagnostidis — трихомы 2.5–3 мкм шир., клетки 3–7 мкм дл. —
широко распространена в различных водоёмах парка. В озёрах, прудах, лужах, реках, ручьях;
при t воды 13–25 °С, рН 5–8.5. Бентосный, пресноводный, в широком диапазоне рН;
космополит.
Сем. Homoeotrichaceae Elenkin
*Homoeothrix juliana (Bornet et Flahault ex Gomont) Kirchner — нити 8–12 мкм шир.,
трихомы у основания 7–8 мкм шир., клетки у основания 1.5–3 мкм дл., на верхушке до 2.5
мкм шир., 10 мкм дл. — оз. Островенко: часто; оз. Селигер: редко; оз. Мал. Выскодно, пруд с
западной стороны оз. Пётрово: единично. В озёрах, пруду; при t воды 19–22 °С, рН 6–8.
Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
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Сем. Microcoleaceae Komárek et al.
Kamptonema sp. cf. animale (C. Agardh ex Gomont) Strunecký et al. — оз. Кривцово,
второй рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озере, пруду; при t воды 20–21 °С,
рН 8–8.5. Трихомы в средней части 4–4.7 мкм шир., на концах 2–2.5 мкм шир., клетки 3–4
мкм дл. Отличается от описания, приведенного Komárek, Anagnostidis (2005), экологией
(встречается в почве, лужах, холодных водах).
K. formosum (Bory de Saint-Vincent ex Gomont) Strunecký et al. (Прил.: Фототабл. 11, 1,
2) — трихомы 3–4.5 мкм шир., клетки 3–3.5 мкм дл. — широко распространен в водоемах
парка, ед — в массе. В озёрах, прудах, лужах, реках, ручьях, сфагновых болотах; при t воды
15–23 °С, рН 3–8.5. Планктонно-бентосный, почвенный, пресноводный, в широком диапазоне
рН; космополит.
*K. okenii (C. Agardh ex Gomont) Strunecký et al. (=P. okenii (Agardh ex Gomont)
Anagnostidis et Komárek) — трихомы 6 мкм шир., клетки 6 мкм дл. — ручей вытекающий из
оз. Дорище: очень часто. В ручье; при t воды 17 °С, рН 7.5. Бентосный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
K. sp. cf. cortianum (Meneghini ex Gomont) Strunecký et al. — Трихомы 5–7.5 мкм шир.,
клетки 5–7, на концах до 12 мкм дл. Ручей, впадающий в оз. Ракитно: редко. В ручье; при t
воды 18.5 °С, рН 6. Отличается от первоописания (Gomont, 1892) экологией (в описании — в
термальных и минеральных источниках).
*Microcoleus amoenus (Gomont) Strunecký et al. — нити 4–4.5 мкм шир., трихомы 3–3.5
мкм шир., клетки 3–3.5 мкм дл. — оз. Светлое: в массе; оз. Валдайское: очень часто; оз.
Селигер: редко; ручей по дороге на дер. Крестовую: единично. В озёрах, ручье; при t воды
14.5–24 °С, рН 6–8. Бентосный, почвенный, пресноводный, в широком диапазоне рН;
космополит.
*M. autumnalis (Gomont) Strunecký et al. — трихомы 3–3.5 мкм шир., клетки 5–6 мкм дл.
— оз. Селигер: в массе; ручей, вытекающий из озера Нерецкого: единично. В озере, ручье;
при t воды 19–21 °С, рН 7–8. Бентосный, почвенный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
*M. favosus (Gomont) Strunecký et al. — трихомы 3.3 мкм шир., клетки 3.4–6.9 мкм дл.
— родник в дер. Русские Новинки: редко. В роднике; при t воды 4 °С, рН 8. Бентосный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*M. fonticola (Kirchner ex Hansgirg) Strunecký et al. (Прил.: Фототабл. 11, 5) — трихомы
4–5 мкм шир., клетки 2–4 мкм дл. — родник «Текунок» на берегу оз. Голова: в массе; родник
у дороги к северу от дер. Моисеевичи, родник возле дер. Русские Новинки: очень часто. В
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родниках; при t воды 7–9.5 °С, рН 7–8. Бентосный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; аркто-бореальный.
*M. subtorulosus Gomont ex Gomont — нити 8–12 мкм шир., трихомы 4.5–5 мкм шир.,
клетки 4–6 мкм дл. — пруд с западной стороны оз. Пётрово: редко. В пруду; при t воды 19 °С,
рН 6. Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
*M. vaginatus Gomont ex Gomont — нити до 20 мкм шир., трихомы 3 мкм шир., клетки
2.5–4 мкм дл. — оз. Селигер: единично. В озере; при t воды 21 °С, рН 8. Бентосный,
почвенный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis et Komárek — трихомы 4–5 мкм шир.,
клетки 3–6.5 мкм дл. — озёра Моисеевское, Русское, четвёртый рыборазводный пруд графа
Врассоко: очень часто; озёра Пестовское, Волочко: часто; озёра Островенко, Боровно, Вельё,
Полонец, Селигер, Васильково, Гниловское, первый, второй, третий, пятый рыборазводные
пруды графа Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 20–23 °С, рН 6–8.
Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*P. clathrata (Skuja) Anagnostidis et Komárek — трихомы 4–5 мкм шир., клетки 3.5–4
мкм дл. — озёра Пётрово, Полосовское, Русское: единично. В озёрах; при t воды 21 °С, рН 8.
Планктонно-бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным
распространением: Россия (Краснова и др., 2011; Смирнова, 2014в), Швеция, Сев. Германия
(Komárek, Anagnostdis, 2005); Австралия (Bostock, Holland, 2010); Индия (Singh et al., 2014).
**P. compressa (Utermöhl) Anagnostidis et Komárek — трихомы 7–7.5 мкм шир., клетки
6–6.5 мкм дл. — оз. Конино: единично. В озёрах; при t воды 21 °С, рН 7–7.5. Планктонный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением:
Германия (Komárek, Anagnostdis, 2005); Чехия (Czech Phycological Society, 2007–2013); Корея
(Park, 2012).
Сем. Oscillatoriaceae Harvey ex Kirchner
*Limnoraphis hieronymusii (Lemmermann) Komárek et al. — нити 15–17.5мкм шир.,
трихомы 9–10 мкм шир., клетки 2–3 мкм дл. — оз. Лепестовое: единично. В озере; при t воды
21 °С, рН 6. Планктонный, пресноводный, ацидофил; космополит.
*Lyngbya boryana (Kützing) Kirchner ex Hansgirg — нити 3.5–4 мкм шир., трихомы 3–3.5
мкм шир., клетки 2.5–3 мкм дл. — Безымянное озеро возле дер. Подберёза 2: в массе. В озере;
при t воды 21 °С, рН 4. Бентосный, пресноводный, ацидофил; бореальный.
*L. cincinnata (Itzigsohn in Lemmermann) Compére — нити 18–25 мкм шир., трихомы 14–
15.5 мкм шир., клетки 2.5–3 мкм дл. — оз. Пётрово: очень часто; Безымянное озеро к северу
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от оз. Пётрово: единично. В озёрах; при t воды 19–21 °С, рН 6–8. Бентосный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; бореальный.
*L. lutea Gomont ex Gomont — трихомы 7–10 мкм шир., клетки 1–3 мкм дл. — оз.
Селигер: в массе; Безымянное озеро к северу от оз. Пётрово: единично. В озёрах; при t воды
18–21 °С, рН 6–8. Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*L. martensiana Meneghini ex Gomont (Прил.: Фототабл. 11, 3, 4) — нити 7.5–12 мкм
шир., трихомы 6–9 мкм шир., клетки 2.5–4 мкм дл. — Безымянное озеро возле дер. Подбереза
1, оз. Селигер: в массе; оз. Ладово: часто; оз. Рагозно: нередко; оз. Луково: редко; оз. Борое,
сфагновое болото западнее оз. Нерецкого: единично. В озёрах, сфагновом болоте; при t воды
18–25 °С, рН 4–8. Бентосный, почвенный, пресноводный, в широком диапазоне рН;
космополит.
*L. nigra Agardh ex Gomont — нити 7–7.5 мкм шир., трихомы 5.5–6 мкм шир., клетки 3–
4 мкм дл. — р. Явань: в массе; оз. Боровно: редко. В озере, реке; при t° 20–21 °С, рН 6–8.
Бентосный, почвенный, пресноводный, в широком диапазоне рН; субкосмополит.
Lyngbya sp. cf. confervoides Agardh ex Gomont — нити 24–37 мкм шир., трихомы 17.5–
20 мкм шир., клетки 3–6 мкм дл. — оз. Гниловское: в массе. В озере; при t воды 20 °С, рН 8.
Нити 25–37.5 мкм шир., трихомы 17.5–20 мкм шир., клетки 2–6 мкм дл. Отличается от
первоописания (Gomont, 1892) местообитанием (в описании — морской вид).
*Oscillatoria anguina Bory ex Gomont — трихомы 5–7 мкм шир., клетки 2–4 мкм дл. —
р. Валдайка: в массе. В реке; при t воды 20 °С, рН 7. Бентосный, почвеннный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; бореально-тропический.
O. curviceps Agardh ex Gomont — трихомы 13–15 мкм шир., клетки 3–5 мкм дл. — оз.
Конино, оз. Валдайское, оз. Бол. Лютинец, оз. Борое, р. Орловка: единично. В озёрах, реке;
при t воды 16–19 °С, рН 7.5–8. Бентосный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
*O. limosa Agardh ex Gomont — трихомы 10–11.5 мкм шир., клетки 3–4 мкм дл. —
ручей, вытекающий из озера Нерецкое: в массе; оз. Мал. Выскодно: очень часто; оз. Боровно,
оз. Ракитно, оз. Селигер, р. Валдайка: единично. В озёрах реке, ручье; при t воды 20–22 °С, рН
6–8. Планктонно-бентосный пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к
рН; космополит.
*O. major Vaucher ex Hansgirg — трихомы 17.5–20 мкм шир., клетки 3–5.5 мкм дл. — р.
Баранова: очень часто; оз. Селигер: единично. В озере, реке; при t воды 17.5–21 °С, рН 7–8.
Бентосный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; бореальный.
*O. nitida Schkorbatov — трихомы 4.5–5 мкм шир., клетки 3–3.5 мкм дл. — безымянное
озеро к северо-западу от дер. Балуево, ручей, вытекающий из озера Нерецкое: часто; оз.
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Боровно, оз. Островенко: редко; оз. Селигер: единично. В озёрах, ручье; при t воды 19–22 °С,
рН

6–8.

Планктонно-бентосный,

пресноводно-солоноватоводный,

индифферент

по

отношению к рН; бореальный.
*O. princeps Vaucher ex Gomont (Прил.: Фототабл. 11, 6) — трихомы 27 мкм шир.,
клетки 3.5–4 мкм дл. — оз. Валдайское: в массе; р. Чёрная: очень часто; оз. Светлое: редко;
оз. Большое Выскодно, оз. Селигер: единично. В озёрах, реке; при t воды 18–24 °С, рН 5–8.
Планктонно-бентосный, почвенный, пресноводный, в широком диапазоне рН; космополит.
*O. proboscidea Gomont ex Gomont — трихомы 11 мкм шир., клетки 2–4 мкм дл. — оз.
Середейское: единично. В озере; при t воды 19 °С, рН 8. Планктонно-бентосный,
пресноводный, алкалифил; голарктический.
*O. sancta Kützing ex Gomont — трихомы 12.5 мкм шир., клетки 3–4 мкм дл. — оз. Мал.
Выскодно: очень часто; оз. Белое (Боручье): единично. В озёрах; при t воды 21–22 °С, рН 8.
Планктонно-бентосный, почвенный, пресноводный, алкалифил; космополит.
O. tenuis Agardh ex Gomont — трихомы 7–10 мкм шир., клетки 2–6 мкм дл. — оз.
Гаевское, оз. Большое Выскодно, Безымянное озеро возле дер. Подбереза 1, р. Баранова: в
массе; р. Боровна, р. Клетна, лужа на дороге вдоль оз. Русского, лужа на дороге к оз.
Городиловскому: очень часто; оз. Кривцово, оз. Белое (Боручье), безымянное озеро по пути от
оз. Ельчинского к оз. Борому, оз. Середейское, безымянное озеро в дер. Филлиповщина, оз.
Селигер: часто; ручей по дороге на дер. Крестовую, р. Орловка: нередко; оз. Лепестовое, оз.
Дорище: редко; оз. Конино, оз. Боровно, оз. Разлив, оз. Волосно, оз. Песно, оз. Бобовик, оз.
Жерновка, оз. Долгенькое, Безымянное озеро к северу от оз. Пётрово, оз. Бол. Лютинец, оз.
Борое, оз. Полосовское, оз. Моисеевкое, оз. Рагозно, оз. Русское, оз. Вельё, оз. Пестовское, оз.
Колпино, оз. Полонец, оз. Городиловское, оз. Осотенское, оз. Волочко, оз. Васильково, оз.
Гниловское, 3й рыборазводный пруд графа Врасского, р. Полометь, р. Ситная, р. Чёрная,
ручей, впадающий в оз. Ракитно, р. Явань, лужа на дороге вокруг оз. Русского, лужа на дороге
за р. Барановой, лужа на дороге, окрестности оз. Вельё, сфагновое болото восточнее оз.
Сомино, сфагновое болото западнее оз. Нерецкого: единично. В озёрах, пруду, лужах, реках,
ручьях, сфагновом болоте; при t воды 18–22 °С, рН (3)5–8.5. Планктонно-бентосный,
пресноводный, в широком диапазоне рН; космополит.
*Phormidium breve (Kützing ex Gomont) Anagnostidis et Komárek — трихомы 4–5 мкм
шир., клетки 4–6 мкм дл. — ручей впадающий в оз. Ракитно: редко; оз. Вельё: единично. В
озере, ручье; при t воды 18.5–22 °С, рН 6–7. Планктонно-бентосный, почвенный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
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*P. corium Gomont ex Gomont — трихомы 4–5 мкм шир., клетки 5–7 мкм дл. — пруд над
бобровой плотиной (экотропа у р. Валдайки): редко; оз. Селигер: единично. В озере, пруду;
при t воды 13–21 °С, рН 6–8. Бентосный, почвенный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
*P. crouaniorum Gomont — нити 5.5–6 мкм шир., трихомы 5–5.5 мкм шир., клетки 5–7
мкм дл. — р. Лапуша: в массе. В реке; при t воды 22 °С, рН 7. Бентосный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; бореально-тропический.
*P. interruptum Kützing ex Forti — нити 8 мкм шир., клетки 6 мкм дл., 5–6 мкм шир. —
оз. Вельё: в массе. В озере; при t воды 22 °С, рН 7. Бентосный, почвенный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; бореально-тропический.
*P. irriguum (Kützing) Anagnostidis et Komárek — оз. Волочко: редко; оз. Гниловское:
единично. При t воды 21 °С, рН 8. Бентосный, иногда вторично в планктоне, пресноводный,
алкалифил; космополит.
*P. retzii (Agardh) Gomont ex Gomont — нити 5–6 мкм шир., клетки 6–10 мкм дл., 6 мкм
шир. — р. Орловка: в массе. В реке; при t воды 16 °С, рН 8. Бентосный, почвенный,
пресноводный, алкалифил; космополит.
*P. stagninum (Kützing ex Gomont) Anagnostidis — нити 14–15 мкм шир., трихомы 10–11
мкм шир., клетки 3–5 мкм дл.— оз. Путиловское, оз. Рагозно: единично. В озёрах; при t воды
21–22 °С, рН 8. Бентосный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; бореальнотропический.
*P. terebriforme (Agardh ex Gomont) Anagnostidis et Komárek — трихомы 7мкм шир.,
клетки 5–8 мкм дл. — оз. Путиловское, оз. Голова: единично. В озёрах; при t воды 16.5–21 °С,
рН 6–7.5. Бентосный, почвенный, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
космополит.
P. tergestinum (Rabenhorst ex Gomont) Anagnostidis et Komárek — трихомы 7.5–10 мкм
шир., клетки 6–10 мкм дл. —— р. Явань: в массе; оз. Вельё, р. Орловка: редко; 3й
рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, реках; при t воды 16–23 °С, рН 6–
8. Планктонно-бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
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Подкласс NOSTOCOPHYCIDEAE
Пор. NOSTOCALES
Сем. Aphanizomenonaceae Elenkin
Anabaenopsis sp. cf. ambigua Pandey et Mitra (Прил.: Фототабл. 12, 5) — Клетки 3–4 мкм
дл., 3–3.5 мкм шир., гетероцисты 3–5 мкм дл., 3–5 мкм шир., акинеты 6–10 мкм дл., 4–5 мкм
шир. Сфагновое болото западнее оз. Нерецкого: редко; оз. Валдайское: единично. В озере,
сфагновом болоте; при t воды 19–21 °С, рН 5–7.5. Отличается от первоописания (Pandey, Mitra
1962) экологией (в описании — в солёных водоёмах) и распространением (Индия).
*Aphanizomenon flexuosum Komárek et Kovácik (Прил.: Фототабл. 13, 1) — клетки 4–6
мкм дл., 2.5–3 мкм шир., гетероциты 6–7 мкм дл., 3.5–4 мкм шир., акинеты 30–37 мкм дл., 5.5–6
мкм шир. — оз. Конино, оз. Путиловское, оз. Кривцово, оз. Легоща: в массе; оз. Перестово, оз.
Находно: очень часто; оз. Боровно, оз. Белое (Боручье), оз. Бол. Лютинец: часто; оз. Ладово:
редко; оз. Разлив, оз. Волосно, оз. Островенко, оз. Бобовик, оз. Ельчинское, оз. Короцко, оз.
Середейское, оз. Колпино, оз. Селигер, 2й рыборазводный пруд графа Врасского, 4й
рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 19–23 °С, рН 6–
9. Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; бореальный.
*A. yezoense M. Watanabe (Прил.: Фототабл. 13, 2) — клетки 5–7 мкм дл., 3–4.5 мкм шир.,
гетероциты 7.5–9 мкм дл., 3.5–5 мкм шир. — оз. Луково: в массе; оз. Лучко: нередко; оз.
Боровно, оз. Валдайское: единично. В озёрах; при t воды 20–22 °С, рН 7.5–8. Планктонный,
пресноводно-солоноватоводный, алкалифил; голарктический.
Cuspidothrix issatschenkoi (Usachev) Rajaniemi et al. (Прил.: Фототабл. 13, 3) — клетки 6–
7.5 мкм дл., 2.5–3 мкм шир., гетероциты 6–7 мкм дл., 2.5–3 мкм шир. — оз. Короцко: единично.
В озере; при t воды 22 °С, рН 9. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил;
субкосмополит.
Dolichospermum affine (Lemmermann) Wacklin et al. (Прил.: Фототабл. 13, 4) — клетки
5.5–7 мкм в диам., гетероциты 6–7 мкм в диам., акинеты 17–25 мкм дл., 10–12 мкм шир. — оз.
Ужин: единично. В озере; при t воды 21 °С, рН 7.5. Планктонный, пресноводный, алкалифил;
субкосмополит.
D. circinale (Rabenhorst) Wacklin et al. — спираль 80–120 мкм в диам., шаг спирали 45–60
мкм, клетки 9–10.5 мкм в диам., гетероциты 11 мкм в диам., акинеты 26–30 мкм дл., 15–17 мкм
шир. — оз. Разлив: часто. В озере; при t воды 21 °С, рН 8. Планктонный, пресноводносолоноватоводный, алкалифил; космополит.
D. crassum (Lemmermann) Wacklin et al. — спираль 100 мкм в диам., шаг спирали 80 мкм,
клетки 9–10 мкм в диам., гетероциты 10 мкм в диам., акинеты 17–30 мкм дл., 8–12 мкм шир. —
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оз. Волосно: в массе; оз. Белое (Боручье: единично. В озёрах; при t воды 20–21 °С, рН 8.
Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
D. flos-aquae (Brébisson ex Bornet et Flahault) Wacklin et al. — спираль 40–50 мкм в диам.,
шаг спирали 20–35 мкм, клетки 5–7 мкм в диам., гетероциты 6.5–7 мкм в диам., акинеты 14–22
мкм дл., 8–10 мкм шир. — оз. Белое (Боручье): единично. В озере; при t воды 20.5 °С, рН 8.
Планктонный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
D. lemmermannii (Ricter) Wacklin et al. (Прил.: Фототабл. 13, 5) — клетки 7–8 мкм дл., 4–
4.5 мкм шир. гетероциты 6–6.5 мкм дл., 6 мкм шир., акинеты 12–30 мкм дл., 7–11 мкм шир. —
оз. Боровно, оз. Кривцово, оз. Волосно, оз. Разлив, оз. Белое (Боручье), оз. Луково, оз. Лучко,
оз. Сопенское, оз. Ельчинское, оз. Борое, оз. Пестовское: в массе; оз. Бобовик, оз. Находно, оз.
Пётрово, оз. Светлое, оз. Городиловское, оз. Селигер, оз. Васильково, 4й рыборазводный пруд
графа Врасского: очень часто; безымянное озеро возле дер. Брод, оз. Бол. Лютинец, оз.
Середейское, оз. Плотишно, оз. Вельё, оз. Полонец, 1й рыборазводный пруд графа Врасского,
2й рыборазводный пруд графа Врасского: часто; оз. Перестово, 5й рыборазводный пруд графа
Врасского: нередко; оз. Валдайское, оз. Павлово: редко; оз. Гаевское, оз. Конино, оз.
Путиловское, оз. Островенко, оз. Легоща, безымянное озеро возле устья р. Копанки, оз. Песно,
оз. Ужин, безымянное озеро возле дер. Добывалово 2, оз. Большое Выскодно, оз. Русское, оз.
Волочко, 3й рыборазводный пруд графа Врасского: единично. В озёрах, прудах; при t воды 17–
23 °С, рН (4)6–8. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, в широком диапазоне рН;
субкосмополит.
D. planctonicum (Brunnthaler) Wacklin et al. (Прил.: Фототабл. 13, 6) — клетки 10–12 мкм
в диам., гетероциты 10–15 мкм в диам., акинеты 18–28 мкм дл., 12–20 мкм шир. — оз.
Перестово, оз. Кривцово, оз. Находно, оз. Ельчинское, оз. Дорище: в массе; оз. Путиловское, оз.
Середейское, оз. Русское, оз. Селигер: очень часто; оз. Конино, оз. Волосно, оз. Бол. Лютинец:
часто; оз. Валдайское, оз. Короцко: редко; оз. Боровно, оз. Разлив, безымянное озеро возле
устья р. Копанки, оз. Белое (Боручье), оз. Легоща, оз. Луково, безымянное озеро возле дер.
Брод, оз. Песно, оз. Лучко, оз. Сопенское, оз. Иванье, оз. Долгенькое, Безымянное озеро к
северу от оз. Пётрово, оз. Пётрово, оз. Борое, оз. Полонец, оз. Пестовское, оз. Васильково, 1й
рыборазводный пруд графа Врасского, руч. Мысловский: единично. В озёрах, пруду, ручье; при
t воды 17–23 °С, рН 6–9. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
*D. smithii (Komárek) Wacklin et al. — клетки 9–12 мкм в диам., гетероциты 10–12 мкм в
диам., акинеты 15–20 мкм дл., 15–19 мкм шир. — оз. Разлив, оз. Русское: единично. В озёрах;
при t воды 21–22 °С, рН 8. Планктонный, пресноводно-солоноватоводный, алкалифил;
бореальный.
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D. solitarium (Klebahn) Wacklin, Hoffmann et Komárek — клетки 7–9 мкм в диам.,
гетероциты 7–10 мкм в диам., акинеты 25–37 мкм дл., 11–14 мкм шир. — оз. Волосно, оз.
Долгенькое, оз. Бол. Лютинец, оз. Рагозно, оз. Селигер: часто; оз. Мал. Выскодно, оз. Вельё:
нередко; оз. Полосовское: редко; оз. Путиловское, оз. Борое, оз. Манушкино, оз. Дорище, оз.
Полонец, безымянное озеро в дер. Филлиповщина, оз. Васильково, сфагновое болото вокруг оз.
Гаевского: единично. В озёрах, сфагновом болоте; при t воды 19–23 °С, рН (4)5–8.
Планктонный, пресноводный, в широком диапазоне рН; аркто-бореальный.
D. spiroides (Klebahn) Wacklin et al. — спираль 50–60 мкм в диам., шаг спирали 35 мкм,
клетки 5 мкм в диам., гетероциты 5 мкм в диам., акинеты 15–19 мкм дл., 7–12.5 мкм шир. — оз.
Перестово: в массе; оз. Ельчинское: часто; оз. Волосно, оз. Ладово: редко; оз. Островенко:
единично. В озёрах; при t воды 19–22 °С, рН 6–8. Планктонный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
Dolichospermum sp. cf. spiroides (Klebahn) Wacklin et al. — пираль 35–50 мкм диам., шаг
спирали 43–50 мкм., клетки 5(6) мкм в диам., гетероциты 6.5–8.5 мкм в диам., акинеты 17–20
мкм дл., 7.5–15 мкм шир. Оз. Боровно, оз. Полосовское: редко; озёра Разлив, Ужин, Нерецкоке,
Находно, Вельё: ед. В озёрах; при t воды 20–23 °С, рН 8–9. Отличается от первоописания
(Klebahn, 1895), меньшим диаметром клеток (в диагнозе 6.5–8 мкм).
Сем. Microchaetaceae Lemmermann.
**Fortiea rugulosa Skuja (Прил.: Фототабл. 14, 1) — нити 4–8 мкм шир., трихомы 3.5–5
мкм шир., клетки 4–8 мкм дл., гетероциты 3–7 мкм дл., 3.5–5 мкм шир. — сфагновое болото
вокруг оз. Манушкино: очень часто. В сфагновом болоте; при t воды 20.5 °С, рН 3. Бентосный,
пресноводный, ацидофил; вид с неясным распространением: Швеция (Skuja, 1964),
Скандинавия (Karlson et al., 2018), Россия (Новгородская обл.) (Смирнова, 2015в).
Сем. Hapalosiphonaceae Elenkin
*Fischerella major Gomont — основные нити 12 мкм шир., боковые нити 5–6 мкм шир.,
клетки 6–10 мкм дл., 7–8 мкм шир., гетероциты 6–10 мкм в дл., 7–8 мкм шир. — безымянное
озеро возле дер. Добывалово 2: редко. В озере; при t воды 23 °С, рН 4. Бентосный, аэрофит,
пресноводный, ацидофил; голарктический.
*Hapalosiphon hibernicus W. et G. S. West — основные нити 7.5–10 мкм шир., боковые
нити 5–7 мкм шир., клетки 6–7 мкм дл., 4.5–9 мкм шир., гетероциты 6–10 мкм в дл., 4.5–9 мкм
шир. — оз. Сомино, Безымянное озеро по пути от оз. Ельчинского к оз. Борому: в массе; оз.
Рагозно: нередко; сфагновое болото восточнее оз. Сомино: редко; оз. Борое: единично. В
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озёрах, сфагновом болоте; при t воды 18–21 °С, рН 3–8. Эпифит, пресноводный, в широком
диапазоне рН; субкосмополит.
*H. intricatus W. et G. S. West — нити 5–7.5 мкм шир., клетки 6–12 мкм дл., 3–5 мкм шир.,
гетероциты 9–15 мкм в дл., 3–5 мкм шир. — первое безымянное озеро у северо-восточного края
оз. Разлив: в массе; сфагновое болото по дороге к оз. Разлив: очень часто; оз. Городно,
Безымянное озеро по пути от оз. Ельчинского к оз. Борому: часто; сфагновое болото вокруг оз.
Долгенького: нередко. В озёрах, сфагновых болотах; при t воды 18–22 °С, рН 3–7. Эпифит,
почвенный, пресноводный, ацидофил; бореально-тропический.
*H. pumilus Kirchner ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 14, 3, 4) — нити 10–12 мкм
шир., боковые нити 6–7 мкм шир., клетки 6–12 мкм дл., 6–10 мкм шир., гетероциты 9–15 мкм в
дл., 8–10 мкм шир. — оз. Боровно, оз. Белое (Боручье), оз. Забелье 2, Безымянное озеро возле
дер. Добывалово 2, Безымянное озеро возле дер. Добывалово 3, оз. Ракитно, оз. Велье, оз.
Полонец, оз. Селигер, оз. Васильково, р. Явань: в массе; оз. Волосно: очень часто; оз.
Манушкино: часто; Первое безымянное озеро у северо-восточного края оз. Разлив: нередко; оз.
Разлив, безымянное озеро в болоте к северо-западу от дер. Байнево, оз. Городно, оз.
Долгенькое, Безымянное озеро возле дер. Подбереза 1, Безымянное озеро к северо-западу от
дер. Балуево: единично. В озёрах, реке; при t воды 19–25 °С, рН 4–8. Эпифит, почвенный,
пресноводный, в широком диапазоне рН; космополит.
H. welwitschii West et G.S.West — нити 5.5–7.5 мкм шир., боковые нити 4–6.5 мкм шир.,
клетки 3.5–14 мкм дл., 6–10 мкм шир., гетероциты 6–7 мкм в дл., 5.5–6.5 мкм шир. —
Безымянное озеро возле дер. Добывалово 2: часто. В озере; при t воды 21 °С, рН 4. Бентосный,
пресноводный, ацидофил; космополит.
Сем. Nostocaceae Eichler
*Anabaena aequalis Borge — клетки 4–7 мкм дл., 5–7 мкм шир., гетероциты 8–12 мкм в
дл., 10 мкм шир., акинеты 16–25 мкм дл., 10 мкм шир. — Безымянное озеро возле дер.
Подбереза 1, Приток ручья, впадающего в р. Полометь, сфагновое болото к северу от оз.
Пётрово: в массе; оз. Полосовское: очень часто; р. Боровна: часто; оз. Пётрово: нередко; оз. Бол.
Лютинец: редко; оз. Конино, оз. Мал. Выскодно: единично. В озёрах, реке, ручье, сфагновом
болоте; при t воды 15–25 °С, рН 3–8. Бентосный, пресноводный, в широком диапазоне рН;
субкосмополит.
*A. augstumnalis Schmidle f. augstumnalis — клетки 4–5.5 мкм дл., 5 мкм шир.,
гетероциты 7–14 мкм в дл., 5–7 мкм шир., акинеты 24–67 мкм дл., 7–10 мкм шир. — сфагновое
болото между дер. Крестовая и дер. Мосеевичи, сфагновое болото по дороге на дер. Крестовую,
низовое болото к северо-востоку от оз. Ракитно: в массе; сфагновое болото вокруг оз.
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Манушкино: очень часто; оз. Манушкино: редко; оз. Бол. Лютинец: единично. В озёрах,
сфагновых и низовом болотах; при t воды 17–19 °С, рН 3–5(7). Бентосный, пресноводный,
ацидофил; бореальный.
*A. augstumnalis f. incrassata (Nygaard) Elenkin — клетки 5–6.5 мкм дл., 3 мкм шир.,
гетероциты 9–12 мкм в дл., 6–7 мкм шир., акинеты 25–40 мкм дл., 8–10 мкм шир. — сфагновое
болото возле озера в Полново: очень часто. В сфагновом болоте; при t воды 19 °С, рН 3.
Бентосный, пресноводный, ацидофил; бореальный.
*A. augstumnalis f. marchica (Lemmermann) Elenkin — клетки 4–5 мкм дл., 4–5.5 мкм
шир., гетероциты 8 мкм в дл., 4–4.5 мкм шир., акинеты 23–28 мкм дл., 6–8 мкм шир. —
сфагновое болото возле дер. Добывалово: в массе. В сфагновом болоте; при t воды 25 °С, рН 3.
Бентосный, пресноводный, ацидофил; бореальный.
**A. bornetiana Collins — клетки 4.5–5 мкм дл., 4–5.5 мкм шир., гетероциты 9–10 мкм в
дл., 7 мкм шир., акинеты 35 мкм дл., 8–10 мкм шир. — безымянное озеро по пути от оз.
Ельчинского к оз. Борому: очень часто. В озере; при t воды 20 °С, рН 4. Бентосный,
пресноводный, ацидофил; бореально-тропический.
*A. catenula (Kützing) Bornet et Flahault — клетки 4–6 мкм дл., 5 мкм шир., гетероциты 7–
8 мкм в дл., 5 мкм шир., акинеты 45–60 мкм дл., 10–12 мкм шир. — р. Полометь: часто. В реке;
при t воды 19 °С, рН 8. Бентосный, пресноводный, алкалифил; субкосмополит.
*A. cylindrica Lemmermann (Прил.: Фототабл. 12, 1, 2) — клетки 4–6 мкм дл., 3–3.5 мкм
шир., гетероциты 8–9 мкм в дл., 4–4.5 мкм шир., акинеты 10–77 мкм дл., 5–10 мкм шир. — оз.
Путиловское: в массе. В озере; при t воды 21 °С, рН 7. Бентосный, пресноводный, индифферент
по отношению к рН; бореально-тропический.
*A. cylindrica f. intermedia Elenkin — клетки 4–5.5 мкм дл., 3.5 мкм шир., гетероциты 8
мкм в дл., 4–4.5 мкм шир., акинеты 23–28 мкм дл., 6–8 мкм шир. — оз. Полонец возле дер.
Филлиповщина: очень часто; оз. Ельчинское: редко; оз. Велье: единично. В озёрах; при t воды
19–22 °С, рН 7–8. Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
голарктический.
*A. cylindrica f. marchica Lemmermann — клетки 5–7 мкм дл., 4–4.5 мкм шир.,
гетероциты 6–7 мкм в дл., 4–5 мкм шир., акинеты 14–40 мкм дл., 4–6 мкм шир. — оз.
Ельчинское: очень часто; оз. Бол. Лютинец: часто. В озёрах; при t воды 19–22 °С, рН 7–8.
Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; голарктический.
*A. oscillarioides Bory ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 12, 3) — клетки 4–6 мкм дл.,
5–6 мкм шир., гетероциты 5–8.5 мкм в дл., 5–7 мкм шир., акинеты 26–37 мкм дл., 7–10 мкм
шир. — р. Шегринка: в массе. В реке; при t воды 16 °С, рН 7. Бентосный, почвенный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
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**A. poulseniana Boye-Petersen — нити 4.5–5 мкм шир., клетки 2.5–3.5 мкм дл., 4.5–5 мкм
шир., гетероциты 4.5–7.5 мкм в дл., 4.5–5 мкм шир., акинеты 14–25 мкм дл., 4.5 мкм шир. —
лужа на дороге вдоль оз. Русского 2: нередко. В луже; при t воды 16 °С, рН 7. Бентосный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; аркто-бореальный.
*A. solitaria Klebahn f. tenuissima (Ussatchev) Elenkin (Прил.: Фототабл. 12, 4) — клетки
5.5–7 мкм в диам., гетероциты 7–10 мкм в диам., акинеты 12–37 мкм дл., 7–10 мкм шир.—
сфагновое болото западнее оз. Нерецкого: часто; оз. Мал. Выскодно, оз. Велье: нередко;
безымянное озеро в дер. Филлиповщина: единично. В озёрах, сфагновом болоте; при t воды 19
°С, рН 5–8. Планктонно-бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
бореальный.
*A. tenericaulis Nygaard — клетки 5–7 мкм дл., 3–3.5 мкм шир., гетероциты 8–10 мкм дл.,
3.5–4 мкм шир., акинеты 25–47 мкм дл., 6–10 мкм шир. — сфагновое болото западнее оз.
Нерецкого: в массе; сфагновое болото вокруг оз. Долгенького, сфагновое болото к северу от оз.
Пётрово: очень часто; сфагновое болото (экотропа у р. Валдайки): часто. В сфагновых болотах;
при t воды 20 °С, рН 3–5. Планктонно-бентосный, пресноводный, ацидофил; бореальный.
Anabaena sp. cf. pirinica Petkoff — р. Полометь: часто. В реке; при t воды 21 °С, рН 8.
Клетки 3–6 мкм дл., 4.5–5 мкм шир., гетероцисты 10–12 мкм дл., 7 мкм шир., акинеты 20–37
мкм дл., 9 мкм шир. Отличается от описания (Petkoff, 1925) размерами гетероцист и акинет
(клетки 4.2–6 мкм дл., 4.2 мкм шир., гетероцисты 6–7 мкм дл., 6 мкм шир., акинеты 8–16 мкм
дл., 4.2–5 мкм шир. ).
*Aulosira implexa Bornet et Flahault var. crassa Dixit (Прил.: Фототабл. 15, 1) — нити 20–
26 мкм шир., трихомы 12.5–20 мкм шир., клетки 11–14 мкм дл., гетероциты 11–14 мкм дл.,
12.5–20 мкм шир. — оз. Боровно, оз. Полосовское, оз. Велье, оз. Городенское: в массе; р.
Боровна: часто. В озёрах, реке; при t воды 20–22 °С, рН 7–8. Бентосный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; вид с неясным распространением: Россия (Смирнова, 2015в),
Румыния (Caraus, 2012; Caraus, 2017), Зимбабве (Rich, 1935), Индия (Gupta, 2012), Бангладеш
(Siddiqui et al., 2009), Ирак (Maulood et al., 2013), Япония (Hirose et al., 1977), Непал (Rai, Rai,
Jha, 2010), Северная Америка: (Арканзас) (Smith 2010), Квебек (Poulin et al., 1995), Новая
Зеландия (Broady, Merican, 2012).
*A. laxa Kirchner ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 15, 2) — нити 12 мкм шир.,
трихомы 6–7 мкм шир., клетки 5–7 мкм дл., гетероциты 5–8 мкм дл., 5–8 мкм шир. — оз. Велье:
в массе; оз. Жерновка: часто; оз. Ракитно: нередко; безымянное озеро к северо-западу от дер.
Балуево: редко; оз. Валдайское, оз. Мал. Выскодно, Безымянное озеро возле дер. Подбереза 1,
оз. Селигер, пруд над бобровой плотиной (экотропа у р. Валдайки), р. Явань: единично. В
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озёрах, пруду, реке; при t воды 19–21 °С, рН (4)6–8. Бентосный, пресноводный, в широком
диапазоне рН; субкосмополит.
*Cylindrospermum alatosporum F. E. Fritsch (Прил.: Фототабл. 15, 3, 4) — клетки 3.5–4.5
мкм дл., 4–7 мкм шир., гетероциты 9–10 мкм дл., 5 мкм шир., акинеты 22–32 мкм дл., 8–14 мкм
шир. — оз. Валдайское: в массе; оз. Селигер, болото западнее оз. Нерецкого: очень часто; оз.
Боровно: единично. В озёрах, сфагновом болоте; при t воды 18–22 °С, рН 5–8. Бентосный,
почвенный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
*C. catenatum (Ralfs) ex Bornet et Flahault — клетки 4–4.5 мкм дл., 3–3.5 мкм шир.,
гетероциты 4–7 мкм дл., 3.5 мкм шир., акинеты 20–27 мкм дл., 5–7 мкм шир. — оз. Разлив,
сфагновое болото вокруг оз. Манушкино: в массе; оз. Манушкино: редко. В озёрах, сфагновом
болоте; при t воды 20–22 °С, рН 3–8. Бентосный, почвенный, пресноводный, в широком
диапазоне рН; бореальный.
*C. michailovskoense Elenkin — клетки 3–6 мкм дл., 3–3.5 мкм шир., гетероциты 7–8 мкм
дл., 5 мкм шир., акинеты 12–20 мкм дл., 5–10 мкм шир. — оз. Велье: в массе. В озере; при t
воды 22 °С, рН 7. Бентосный, почвенный, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
голарктическо-палеотропический.
*C. stagnale (Kützing) ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 15, 5, 6) — нити 4 мкм шир.,
клетки 4–4.5 мкм дл., гетероциты 7–9 мкм дл., 3–4 мкм шир., акинеты 23–37 мкм дл., 7–15 мкм
шир. — р. Шегринка: очень часто; оз. Сомино, оз. Рагозно: редко; низовое болото к северовостоку от оз. Ракитно: единично. В озёрах, реке, низовом болоте; при t воды 16–21 °С, рН 5–8.
Бентосный, эпифит, почвенный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит.
*C. voukii Pevalek — клетки 3–5 мкм дл., 5–5.5 мкм шир., гетероциты 6–7.5 мкм дл., 4–5.5
мкм шир., акинеты 15–24 мкм дл., 5–7 мкм шир. — оз. Велье: в массе; безымянное оз. в дер.
Филлиповщина: часто; оз. Полосовское: нередко. В озёрах; при t воды 22 °С, рН 7–8.
Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; голарктический.
Cylindrospermum sp. 1 ster. — оз. Велье: очень часто. В озере; при t воды 22 °С, рН 7.
Клетки 4–4.5 мк дл., 3.5 мкм шир., гететероцисты 5–10 мкм дл., 5 мкм шир. Стерильные
трихомы, без акинет.
Cylindrospermum sp. 2 ster. — пруд над бобровой плотиной на экотропе у р. Валдайки:
часто. В пруду; при t воды 13 °С, рН 6. Клетки 4–5 мк дл., 2–3 мкм шир., гетероцисты 7 мкм дл.,
4 мкм шир. Стерильные трихомы, без акинет.
Cylindrospermum sp. 3 ster. — безымянное озеро к северу от оз. Пётрово: в массе. В
озере; при t воды 18 °С, рН 6. Клетки 4–7.5 мк дл., 3–4 мкм шир., гетероцисты 7–8 мкм дл., 3.5–
5 мкм шир. Стерильные трихомы, без акинет.
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Cylindrospermum sp. 4 ster. — оз. Долгенькое: единично. В озере; при t воды 19 °С, рН 6.
Клетки 6–7 мк дл., 3.5 мкм шир., гетероцисты 8 мкм дл., 3.5 мкм шир. Стерильные трихомы, без
акинет.
Cylindrospermum sp. 5 ster. — оз. Манушкино: редко. В озере; при t воды 21 °С, рН 5.
Клетки 3.5–4 мкм дл., 3.5 мкм шир., гетероцисты 10 мкм дл., 5 мкм шир. Стерильные трихомы,
без акинет.
Cylindrospermum sp. 6 ster. — оз. Полосовское: единично. В озере t° 21 °С, рН 5. Клетки
3 мкм дл., 3.5 мкм шир., гетероцисты 9–10 мкм дл., 4.5–5 мкм шир. Стерильные трихомы, без
акинет.
Nostoc carneum C. Agardh ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 16, 1,2) — колонии до 3
мм в диам., клетки 3–3.5 мкм дл., 2.5 мкм шир., гетероцисты 5–7 мкм дл., 3–5 мкм шир. — оз.
Ельчинское: единично. В озере; при t воды 21 °С, рН 8. Бентосный, иногда в планктоне,
пресноводный, алкалифил; субкосмополит.
*N. paludosum Kützing ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 16, 3) — клетки 3–5 мкм
дл., 2.5–3 мкм шир., гетероцисты 4–7 мкм дл., 3–6.5 мкм шир. — оз. Разлив, оз. Валдайское: в
массе; оз. Бол. Лютинец, оз. внутри о. Жахин, оз. Городиловское: очень часто; оз. Ужин,
Безымянное озеро к северу от оз. Пётрово: нередко; оз. Боровно, безымянное озеро в дер.
Филлиповщина: редко; оз. Гаевское, оз. Перестово, оз. Бабеха, р. Явань: единично. В озёрах,
реке; при t воды 19–22 °С, рН 6–8.5. Бентосный, эпифитный, почвенный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; космополит.
N. pruniforme Agardh ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 16, 5, 6) — колонии до 5 см в
диам., клетки 3–5 мкм дл., 4.5–5 мкм шир., гетероциты 6–8 мкм дл., мкм 6–7 шир. — оз.
Боровно, оз. Валдайское: нередко. В озёрах; при t воды 13–22 °С, рН 7–8. Бентосный, вторично
в планктоне, пресноводный, индифферент по отношению к рН; космополит. Отмечен в парке с
2010 года Е. М. Литвиновой в озёрах Боровно, Валдайское, Разлив.
*N. punctiforme (Kützing ex Hariot) Hariot (Прил.: Фототабл. 16, 4) — колонии до 90 мкм в
диам., клетки 3.5–5 мкм в диам., гетероцисты 4–7 мкм дл., 3–6.5 мкм шир. — оз. Боровно: очень
часто; безымянное озеро в дер. Филлиповщина: часто; оз. Гаевское, Безымянное озеро к северу
от оз. Пётрово, оз. Ситно, оз. Городенское, оз. Селигер, р. Боровна: единично. В озёрах, реке;
при t воды 21–22 °С, рН 6–8.5. Эпифитный, эндофитный, почвенный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; космополит.
Nostoc sp. cf. riabuschinskii Elenkin — оз. Боровно, оз. Островенко, оз. Нерецкое, оз.
Валдайское, оз. Селигер, пруд над бобровой плотиной (экотропа у р. Валдайки), 1й
рыборазводный пруд графа Врасского, р. Явань, сфагновое болото западнее оз. Нерецкого:
единично. В озёрах, прудах, реке, сфагновом болоте; при t воды 13–23 °С, рН 6–8. Кол. 50–75
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мкм в диам., клетки 2.5–3 мкм в диам., гетероцисты 5.5–7 мкм в диам. Отличается от
первоописания (Еленкин, 1914) местообитанием (в описании — в горячих источниках).
*Trichormus variabilis (Kützing ex Bornet et Flahault) Komárek et Anagnostidis — клетки 3–
5 мкм дл., 4.5–5 мкм шир., гетероциты 8–10 мкм дл., мкм 6 шир., акинеты 7–10 мкм дл., 7 мкм
шир. — сфагновое болото к северу от оз. Пётрово: в массе. В сфагновом болоте; при t воды 17
°С, рН 5. Планктонно-бентосный, почвенный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
Сем. Calothrichaceae (Bornet et Flahault) Saraf et al.
*Calothrix braunii Bornet et Flahault — нити 10–13.5 мкм шир., клетки 6–9 мкм дл., у
основания 7.5–11 мкм шир., гетероциты 7–9 мкм дл., мкм 6–10 шир. — безымянное озеро в дер.
Филлиповщина: очень часто; оз. Велье: нередко; оз. Валдайское: редко; оз. Голова: единично. В
озёрах; при t воды 16–20 °С, рН 6–8. Бентосный, почвенный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; голарктический.
*C. castellii Bornet et Flahault — нити 17–25 мкм шир., клетки 3–4 мкм дл., у основания
12.5–16 мкм шир., гетероциты 5–8 мкм дл., мкм 13–15 шир. — оз. Жерновка: в массе;
безымянное озеро в дер. Филлиповщина: нередко. В озёрах; при t воды 20–22 °С, рН 8.
Бентосный, пресноводный, алкалифил; космополит.
*C. clavata G. S.West — нити 6–6.5 мкм шир., клетки 4–7 мкм дл., у основания 5–5.5 мкм
шир., гетероциты 4–6 мкм дл., 5–6 мкм шир. — оз. Валдайское: очень часто; оз. Селигер: часто;
безымянное озеро в дер. Филлиповщина: единично. В озёрах; при t воды 20–21 °С, рН 7.5–8.
Бентосный, почвенный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; голарктическонеотропический.
*C. epiphytica W. et G. S. West — нити 10 мкм шир., клетки 3–7.5 мкм дл., у основания 6–
8 мкм шир., гетероциты 7–8 мкм дл., мкм 7.5 шир. — оз. Гаевское, оз. Белое (Боручье), р.
Клетна: часто; оз. Конино, оз. Луково, оз. Ракитно: редко; оз. Ладово, оз. Полосовское:
единично. В озёрах, реке; при t воды 19–22 °С, рН 5–8.5. Эпифитный, эндоглёйный,
пресноводный, в широком диапазоне рН; субкосмополит.
C. fusca Bornet et Flahault — нити 15–20 мкм шир., трихом у основания 8–14 мкм шир.,
клетки 3–5 мкм дл., гетероциты 8–13 мкм дл., 8–14 мкм шир. — оз. Городно, оз. Бабеха: часто.
В озёрах; при t воды 18.5–22 °С, рН 7. Бентосный, эпифит, эндоглёйный, почвенный,
пресноводный, индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
*C. parietina (Nägeli) Thuret f. nodosa Ercegović — нити 12–17 мкм шир., трихом у
основания 8–12 мкм шир., клетки 4–7 мкм дл., гетероциты 7.5–12 мкм дл., 8–12 мкм шир. — оз.
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Белое (Боручье): редко. В озере; при t воды 21 °С, рН 8. Бентосный, почвенный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; аркто-бореальный.
*C. parva Ercegović — нити 12–15 мкм шир., трихом у основания 9–10 мкм шир., клетки
7–10 мкм дл., гетероциты 7.5–12 мкм дл., 10–13 мкм шир. — оз. Кривцово: в массе; оз. Песно:
часто; оз. Гаевское: нередко; оз. Рагозно: единично. В озёрах; при t воды 21–22 °С, рН 8–8.5.
Эпифитный, пресноводный, алкалифил; бореальный.
**C. viguieri Frémy — нити 12–13 мкм шир., трихом у основания 9–10 мкм шир., клетки
4–6 мкм дл., гетероциты 8–10 мкм дл., 9–10 мкм шир. — оз. Бол. Лютинец: часто; оз. Волосно:
нередко. В озёрах; при t воды 21 °С, рН 7–8. Бентосный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; вид с неясным распространением: Пакистан (Leghari et al., 2005), Индия
(Gupta 2012), Ирак (Maulood et al. 2013), Африка (Frémy, 1930), Куба (Comas González, 2009).
Указание для Филлипин (Phang et al., 2016) сомнительно т.к. вид обнаружен в морской воде.
*C. wembaerensis Hieronimus et Schmidle — нити 12–17.5 мкм шир., трихом у основания
8–9 мкм шир., клетки 4–7 мкм дл., гетероциты 8–10 мкм дл., 8–9 мкм шир. — сфагновое болото
западнее оз. Нерецкого: единично. В сфагновом болоте; при t воды 18 °С, рН 5. Бентосный,
пресноводный, ацидофил; вид с неясным распространением: Россия (Смирнова, 2015в),
Африка, Португалия (Komárek, 2013).
Calothrix sp. cf. weberi Schmidle — нити 7.5–9 мкм шир., трихом у основания 7.5–8 мкм
шир., клетки 4–7.5 мкм дл., гетероциты 9–12 мкм в диам. Отличается от первоописания
(Schmidle, 1899) отсутствием перешнурованности трихомов у клеточных перегородок. — оз.
Бол. Лютинец, оз. Ракитно: редко. В озёрах; при t воды 20–21 °С, рН 6–7. Нити 10–11 мкм шир.,
клетки 7.5–10 мкм шир., клетки 4–7.5 мкм дл., гетероцисты 7–15 мкм дл., 7.5–10 мкм шир.
Сем. Rivulariaceae Kützing ex Bornet et Flahault
*Dichothrix baueriana Bornet et Flahault — колонии до 2 мм дл., нити 20–30 мкм шир.,
трихом 7–7.5 мкм шир., клетки 7–15 мкм дл., гетероциты 12–13 мкм дл., 15 мкм шир. — оз.
Боровно: очень часто, оз. Валдайское: нередко. В озёрах; при t воды 19–22 °С, рН 7.5–8.
Бентосный, эпифит, пресноводный, индифферент по отношению к рН; бореально-тропический.
*D. gelatinosa Böcher — колонии до 15000 мкм дл., нити 7–10 мкм шир., трихом 5–7 мкм
шир., клетки 7–12 мкм дл., гетероциты 10–12 мкм дл., 15 мкм шир. — оз. Боровно: в массе. В
озере; при t воды 22 °С, рН 8. Бентосный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; вид
с неясным распространением: Шпицберген (Matula et al., 2007), Дания (Komárek, 2013), Россия
(Давыдов, 2010; Медведева, Никулина, 2014; Смирнова, 2015в).
*Microchaete tenera Thuret ex Bornet et Flahault (Прил.: Фототабл. 14, 2) — нити 4.5–5
мкм шир., трихом 3–3.5 мкм шир., клетки 2–4 мкм дл., гетероциты 8–12 мкм дл., 3–3.5 мкм
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шир. — оз. Боровно, сфагновое болото вокруг оз. Гаевского: очень часто; сфагновое болото
западнее оз. Нерецкого: часто; оз. Ситно: нередко; 57, 61, 62, оз. Велье, оз. Пестовское,
безымянное озеро возле дер. Подберёза 2, оз. Городенское, р. Боровна: единично. В озёрах,
реке, сфагновых болотах; при t воды 22–23 °С, рН 4–8. Бентосный, почвенный, пресноводный,
индифферент по отношению к рН; субкосмополит.
*Rivularia coadunata (Sommerfelt) Foslie — колонии до 4 мм в диам., нити 3.5–4.5 мкм
шир., трихом 3–4 мкм шир., клетки 7–12 мкм дл., гетероциты 6–8 мкм дл., 6-7.5 мкм шир. — оз.
Валдайское: очень часто. В озере; при t воды 19 °С, рН 7.5. Бентосный, почвенный,
пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН; аркто-бореальный.
Сем. Gloeotrichiaceae Komárek et al.
Gloeotrichia echinulata (J. E. Smith et Soverby) P. Richter (= Rivularia planctonica Elenkin)
— колонии до 650–2000 мм в диам., нити 6.5–7.5 мкм шир., трихом 4.5–7 мкм шир., клетки 5–
12 мкм дл., гетероциты 9.5–15 мкм дл., 8–9.5 мкм шир., акинеты 32–58 мкм дл., 5–8.5 мкм шир.
— оз. Нерецкое: редко; оз. Боровно, оз. Путиловское, оз. Белое (Боручье), оз. Бобовик, оз.
Ужин, оз. Пётрово, оз. Валдайское, оз. Борое, оз. Колпино, 4й рыборазводный пруд графа
Врасского: единично. В озере; при t воды 19–21 °С, рН 7–8. Планктонный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; голарктическо-тропический.
*G. intermedia (Lemmermann) Geitler — колонии до 5 мм в диам., нити 6–8 мкм шир.,
трихом 5.5–6.5 мкм шир., клетки 5–12 мкм дл., гетероциты 10–14 мкм дл., 10–13 мкм шир.,
акинеты 70–150 мкм дл., 7–13 мкм шир. — оз. Гаевское, оз. Перестово, оз. Конино, оз.
Кривцово, оз. Белое (Боручье), оз. Клетно, оз. Русское: в массе; оз. Волосно, оз. Борое, оз.
Середейское, оз. Полосовское: очень часто; оз. Боровно: часто; оз. Путиловское, р. Боровна:
нередко. В озёрах, реке; при t воды 20–22 °С, рН 7–8.5. Бентосный, пресноводносолоноватоводный, индифферент по отношению к рН; бореально-тропический.
G. natans Rabenhorst ex Bornet et Flahault (= Rivularia aquatica De Wildeman) — колонии
до 4 см в диам., нити 5–10 мкм шир., трихом 4–7 мкм шир., клетки 2–8 мкм дл., гетероциты 6–
10 мкм в диам., акинеты 40–120 мкм дл., 6–17 мкм шир. — оз. Гаевское, оз. Белое (Боручье), оз.
Городно, оз. Долгенькое, оз. Забелье 2, оз. Ладово, оз. Нерецкое, оз. Валдайское, оз. Бол.
Лютинец, оз. Ельчинское, оз. Рагозно, оз. Пестовское, оз. внутри о. Жахин, оз. Полонец, оз.
Селигер, оз. Васильково, оз. Бабеха: в массе; оз. Городиловское, безымянное озеро в дер.
Филлиповщина: очень часто; 20, оз. Лучко, оз. Жерновка: нередко; оз. Пётрово: редко; оз.
Боровно, оз. Островенко, оз. Ужин, безымянное озеро к северу от оз. Пётрово: единично. В
озёрах; при t воды 20–22 °С, рН 7–8. Бентосный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент
по отношению к рН; космополит.
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*G. pisum Thuret ex Bornet et Flahault — колонии до 3 мм в диам., нити 7–10 мкм шир.,
трихом 7–8 мкм шир., клетки 6–12 мкм дл., гетероциты 10 мкм в диам., акинеты 150 мкм дл., 7–
10 мкм шир. — оз. Моисеевкое, оз. Находно, оз. Ракитно, оз. Плотишно, оз. Дорище: в массе. В
озёрах; при t воды 20–22 °С, рН 6–8. Бентосный, пресноводно-солоноватоводный, индифферент
по отношению к рН; субкосмополит.
Сем. Scytonemataceae Rabenhorst ex Bornet et Flahault
*Scytonema tolypotrichoides Kützing — нити 15–17 мкм шир., трихом 4–8 мкм шир.,
клетки 4–9 мкм дл., гетероциты 16–18 мкм дл., 7–8 мкм шир.— первое безымянное озеро у
северо-восточного края оз. Разлив: редко. В озере; при t воды 22 °С, рН 5. Бентосный,
пресноводный, ацидофил; субкосмополит.
Сем. Tolypothrichaceae Hauer et al.
*Tolypothrix distorta Kützing ex Bornet et Flahault — нити 14–15 мкм шир., трихом 8–8.5
мкм шир., клетки 5.5–9 мкм дл., гетероциты 8–10 мкм дл., 7–9 мкм шир. — оз. Велье: в массе. В
озере; при t воды 22 °С, рН 7. Бентосный, эпифит, почвенный, пресноводный, индифферент по
отношению к рН; космополит.
*T. lanata Wartmann ex Bornet et Flahault — нити 9–13 мкм шир., трихомы 7–8 мкм шир.,
клетки 5.5–9 мкм дл., гетероциты 8–10 мкм дл., 7–8 мкм шир. — оз. Рагозно: нередко. В озере;
при t воды 21 °С, рН 8. Бентосный, эпифит, пресноводный, индифферент по отношению к рН;
аркто-бореальный.
*T. tenuis Kützing (Прил.: Фототабл. 14, 5, 6) — нити 6–8 мкм шир., трихомы 5–7 мкм
шир., клетки 6–8.5 мкм дл., гетероциты 5–7 мкм шир., 8–10 мкм дл. — оз. Гаевское, оз.
Боровно, безымянное озеро к северу от оз. Пётрово, оз. Валдайское, оз. Борое, оз. Полосовское,
оз. Рагозно, оз. Городенское: в массе; оз. Середейское, оз. Селигер: очень часто; р. Боровна:
часто; оз. Конино, оз. Ужин: нередко; оз. Перестово, оз. Разлив, оз. Нерецкое, оз. Сомино, оз.
Велье, безымянное озеро в дер. Филлиповщина: редко; р. Явань: единично. В озёрах, реках; при
t воды 18–23 °С, рН 5–8.5. Бентосный, эпифит, почвенный, пресноводный, в широком
диапазоне рН; космополит.
Tolypothrix sp. cf. arenophila West et G. S. West — нити 10–12 мкм шир., трихомы 5–6
мкм. шир. оз. Полонец: единично. В озере; при t воды 21 °С, рН 8. Отличается от
первоописания (West, West, 1897) меньшей шириной нитей (в описании 14–15(18) мкм
шириной) и экологией (в описании на песчано-грунтовом гумусе, а так же на скалах).
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ФЛОРЫ ЦИАНОПРОКАРИОТ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ»
4.1. Таксономический анализ
Всего в водоёмах и болотах парка обнаружено 254 вида и 4 внутривидовых таксона
цианопрокариот (Смирнова, 2014в; 2015в), принадлежащих к трём подклассам, 6 порядкам, 29
семействам и 69 родам (Табл. 2).
Таблица 2. Таксономический состав цианопрокариот в водных объектах национального

Подкласс

парка «Валдайский».

ЧВ

Порядок

ЧВ Семейство

ЧВ

Род

ЧВ

Chamaesiphonaceae
102

102 Borzì

6

Chamaesiphon Braun

5

Clastidium Kirchner

1

Coelomoron Buell

1

Coelosphaerium Nägeli

3

Snowella Elenkin

5

Woronichinia Elenkin

5

Coelosphaeriaceae

Synechococcales

Synechococcophycideae

Elenkin

14

Heteroleibleiniaceae
Heteroleibleinia

(Komárek et
Anagnostidis)

3

(Geitler) L. Hoffmann

3

Leptolyngbyaceae
Leibleinia (Gomont) L.

(Anagnostidis et
Komárek)

30

Hoffmann

2

Leptolyngbya
Anagnostidis et
Komárek

22

Planktolyngbya
Anagnostidis et
Komárek

4
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Romeria Koczwara in
Geitler

2

Aphanocapsa Nägeli

7

Merismopediaceae
Elenkin

24

Eucapsis Clements et
Shantz

3

Limnococcus (Komárek
et Anagnostidis)
Komárková,
Jezberová, O. Komárek
et Zapomělová

1

Merismopedia Meyen

6

Microcrocis Richter

3

Pannus Hickel

1

Synechocystis
Sauvageau

3

Cartusia
Oculatellaceae Mai et
J. R. Johansen

Mai, J. R. Johansen et
1

Pietrasiak

Pseudanabaenaceae

Jaaginema

Anagnostidis et

Anagnostidis et

Komárek

12

1

Komárek

1

Limnothrix Meffert

1

Pseudanabaena
Lauterborn

10

Anathece (Komárek et
Synechococcaceae

Anagnostidis)

Komárek et

Komárek, Kastovsky et

Anagnostidis

12

Jezberová

3

Cyanocatena Hindák

1

Cyanodictyon Pascher

3

Cyanonephron Hickel

1

Lemmermanniella
Geitler

1

78

Rhabdoderma
Schmidle et Lauterborn

1

Synechococcus Nägeli

2

Aphanothece Nägeli

4

Gloeothece Nägeli

2

8

Chroococcus Nägeli

8

4

Chlorogloea Wille

4

Aphanothecaceae
(Komárek et
Anagnostidis)
80

31 Komárek et al.

6

Chroococcaceae
Rabenhorst
Entophysalidaceae
Geitler

Gomphosphaeria

Gomphosphaeriaceae
Elenkin

1

Oscillatoriophycideae

1

Microcystis Kützing ex

Microcystaceae
Elenkin

Kützing

9

Lemmermann

7

Radiocystis Skuja

1

Sphaerocavum M. T. de
P.Azevedo et C. L.
Sant'Anna

1

Stichosiphon Geitler

3

Stichosiphonaceae
Hoffmann, Komárek
Chroococcales

et Kaštovský

3

Anagnostidinema

Coleofasciculaceae
Oscillatoriales

45 Komárek et al.

5

Strunecký et al.

3

Geitlerinema
(Anagnostidis et
Komárek) Anagnostidis

2

Homoeothrix (Thuret
Homoeotrichaceae
Elenkin

ex Bornet et Flahault)
1

Kirchner

1

Kamptonema
Microcoleaceae
Komárek et al.

O.Strunecký,
14

J.Komárek et J. Smarda

4

79

Microcoleus
Desmaziéres ex
Gomont

7

Planktothrix
Anagnostidis et
Komárek

3

Oscillatoriaceae (S.
Limnoraphis Komárek

F. Gray) Harvey ex
Kirchner

25

et al.

1

Lyngbya C. Agardh ex
Gomont

6

Oscillatoria Vaucher ex
Gomont

9

Phormidium Kützing ex
Gomont

9

Spirulinaceae
(Gomont) Hoffmann,
Spirulina Turpin ex

Komárek et
Spirulinales

2

Kaštovský

2

Gomont

2

Pleurocapsales

2

Hyellaceae Borzì

2

Myxosarcina Printz

2

Anabaenopsis

Aphanizomenonaceae
72

72 Elenkin

14

(Woloszyńska) Miller

1

Aphanizomenon

Nostocophycideae

Morren ex Bornet et
Flahault

2

Cuspidothrix Rajaniemi

1

Dolichospermum (Ralfs
ex Bornet et Flahault)
Wacklin, Hoffmann et
Komárek

10

Fortiea De Toni

1

Microchaetaceae
Lemmermann

1

Gloeotrichia J. Agardh

Gloeotrichiaceae
Nostocales

Komárek et al.

4

ex Bornet et Flahault

4
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Fischerella (Bornet et

Hapalosiphonaceae
Elenkin

5

Flahault) Gomont

1

Hapalosiphon Nägeli
ex Bornet et Flahault

4

Anabaena Bory ex
Nostocaceae Eichler

29

Bornet et Flahault

10

Aulosira Kirchner ex
Bornet et Flahault

2

Cylindrospermum
Kützing ex Bornet et
Flahault

11

Nostoc Vaucher ex
Bornet et Flahault

5

Trichormus (Ralfs ex
Bornet et Flahault)
Komárek et
Anagnostidis

1

Calothrichaceae
Calothrix C.Agardh ex

(Bornet et Flahault)
Saraf et al.

10

Bornet et Flahault

10

Rivulariaceae
Dichothrix Zanardini ex

Kützing ex Bornet et
Flahault

4

Bornet et Flahault

2

Microchaete Thuret ex
Bornet et Flahault

1

Rivularia [Roth]
Agardh ex Bornet et
Flahault

1

Scytonemataceae
Scytonema Agardh ex

Rabenhorst ex Bornet
et Flahault

1

Примечание: ЧВ — число видов.

1

Tolypothrix Kützing ex

Tolypothrichaceae
Hauer et al.

Bornet et Flahault

4

Bornet et Flahault

4
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Наиболее широко представленным было семейство Leptolyngbyaceae (30 видов), а самым
разнообразным среди представителей более мелких таксонов оказался входящий в него род
Leptolyngbya (22 вида) — типичный обитатель бентоса. Также значительное место во флоре
парка занимали семейства Nostocaceae (29 видов), Oscillatoriaceae (25 видов), Merismopediaceae
(24 вида) и рода Cylindrospermum (11 видов), Anabaena, Calothrix, Pseudanabaena и
Dolichospermum (по 10 видов) и Oscillatoria и Phormidium (по 9).
Наиболее важными факторами внешней среды, определяющими богатство флоры,
являются размеры территории, климатические условия (температура и влажность) и рельеф
(Малышев 1969), и, как следствие, наличие, тип и размеры водных объектов, их
гидрологический режим. На разнообразие флоры цианопрокариот, кроме того, влияет
разнообразие микрониш (Давыдов, 2010). Таксономическая структура флоры — удобный
критерий для сравнения, так как она нивелирует различия в площади сравниваемых регионов и
степени их изученности (Малышев, 1973; Юрцев и др., 1978).
Для выявления особенности флоры цианопрокариот национального парка «Валдайский»,
мы сравнили её с флорами других районов, близких по географическому положению и климату,
схожих с нашим по степени изученности флоры цианопрокариот: Ленинградской и Псковской
областей. Для того чтобы сравниваемые территории были сопоставимы по площади, мы,
помимо флоры непосредственно парка использовали для сравнения ещё и флору Новгородской
области, включив данные из публикаций других авторов. Это позволит проверить,
наблюдаются ли на этом участке все те же черты, которые характерны для Новгородской
области в целом. Список флоры цианопрокариот Новгородской области мы составили с
использованием собственного материала и следующих публикаций: Шеляпина, 1978; Авинская,
1983, 1987а, б, 1990; Гидрометеорология, 1993; Белякова, Гогорев, 2003; Белякова, 2004, 2005a,
б, 2006; Ленинградской: Киселёва, 1949; Петрова, 1971; Трифонова, 1979; Лавреньтьева, 1987;
Красная …, 2000; Белякова 2004, 2005а, б, 2006; Павлова, Трифонова, 2005; Станиславская,
Горченко, 2005; Абдуллин, 2012; Чекрыжева, 2012; Псковской: Ястремский, 1986, 1987;
Белякова 2005а, б, 2006; Яковлева, 2006а, б; Яковлева, Белякова, 2007; Судницына, 2008; 2012;
2014а; б; 2016; Афанасьев и др., 2017; Смирнова, собственные данные.
В недавнее время в объёме и положении таксонов цианопрокариот всех уровней
происходили существенные изменения (Komárek et al., 2014). Для сравнения со статьями,
посвящёнными водорослям указанных областей, вышедшими до 2014 г. мы самостоятельно
привели все указанные в них виды к современным синонимам и распределили их по высшим
таксонам согласно последним обновлениям системы, принятым на сайте algaebase.org (Guiry,
Guiry, 2021).
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Критерием степени изученности видового состава является соблюдение зависимости
Виллиса (Willis, 1922, 1949): в хорошо изученных флорах и фаунах распределение числа видов
по числу родов графически выражается в виде гиперболы. Она была разработана для высших
растений, но уже неоднократно успешно применялась альгологами для анализа видового
состава водорослей (Баринова, Анисимова, 2004; Баринова и др., 2006; Еремкина, Ярушина,
2009; Габышев, 2015). Для всех трёх анализируемых нами областей были построены графики
(Рис. 2–5). Графики имеют форму, близкую к гиперболе, полученные кривые близки по форме к
линии тренда, коэффициент их сходства R2 во всех случаях превышает 90%. Следовательно,
полученные видовые списки подчиняются распределению Виллиса и пригодны для
корректного таксономического анализа.

Рисунок 2. График зависимости Виллиса для флоры цианопрокариот Ленинградской
области. ln y =a+bx0.5, R2=0.995.
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Рисунок 3. График зависимости Виллиса для флоры цианопрокариот Псковской области.
y-1=a+bx0.5lnx, R2=0.991.

Рисунок 4. График зависимости Виллиса для флоры цианопрокариот Новгородской
области. y=a+b/x, R2=0.942

84

Рисунок 5. График зависимости Виллиса для флоры цианопрокариот национального парка
«Валдайский». y2=a+b/x, R2=0.952
Пропорции флоры
Систематический состав флоры является её основной характеристикой, при этом важны
не только качественные, но и количественные показатели (Толмачёв, 1986). Один из
количественных показателей систематического разнообразия изучаемой области — пропорции
флоры — среднее число родов и видов, приходящихся на одно семейство и насыщенность
родов видами (Малышев, 1969, Шмидт, 1984). Он хорош тем, что позволяет сравнивать разные
по размеру, и, соответственно, по количеству видов территории.
Полученные пропорции (Табл. 3) говорят о низкой насыщенности семейств родами и
видами. Число родов, приходящихся на одно семейство, для всех рассматриваемых территорий
имеет небольшой диапазон варьирования (от 2.23 для Псковской до 2.5 для Ленинградской
областей). Количество видов, приходящихся на одно семейство, различается гораздо сильнее:
наибольшее значение — 9 отмечено для Новгородской обл., (значение для флоры
национального парка «Валдайский» близко к нему), для Ленинградской обл. это значение также
высоко, заметно ниже — для Псковской области. Из данных таблицы 3 видно, что этот
показатель сильно коррелирует с количеством выявленных на этих территориях видов
цианопрокариот, что согласуется с мнением М. В. Шмидта (1984) о том, что данные показатели
говорят о богатстве флоры. Такая же тенденция видна при сравнении числа видов,
приходящихся на один род. При расчёте такого показателя как процент родов с количеством
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видов выше среднего в целом наблюдается такая же зависимость от общего количества
выявленных видов, но для территории парка этот показатель оказался так же высок, как и для
Новгородской обл. в целом — возможно, причина в его высокой изученности.
Таблица 3. Количество таксонов различного ранга и пропорции флоры цианопрокариот
водных объектов национального парка «Валдайский» и сопредельных регионов.
НПВ

НО

ЛО

ПО

1585

54 501

84 500

55 300

Подклассов

3

3

3

3

Порядков

6

6

6

5

Семейств

29

31

29

26

Родов

69

72

70

58

Видов

254

288

230

192

1:2.5:8.2

1:2.23:6.85

Площадь территории, км²

Пропорции флоры

1:2.38:8.76 1:2.25:9

Видов в роде
Родов с количеством видов выше среднего
(% от общего числа родов)
Родов

с

количеством

видов

3.68

4.00

3.27

3.07

26

29

21

15

(40%)

(40.3%)

(30%)

(25.9%)

74%

75.3%

66.6%

61.2%

выше

среднестатистического (% от общего числа
видов)

Долевое участие во флоре цианопрокариот родов с количеством видов выше
среднестатистического для территории Новгородской области и парка больше, чем для
соседних областей, что говорит о более равномерной насыщенности родов видами. Вероятно,
такая закономерность объясняется либо стабильными для цианопрокариот условиями развития,
длительное время преобладающими на данной территории, либо лучшей изученностью флоры.
Таксономическая структура флоры цианопрокариот
Виды

цианопрокариот,

обнаруженные

в

национальном

парке

«Валдайский»,

распределены по подклассам более-менее равномерно: Synechococcophycideae — 102 видов,
Oscillatoriophycideae — 80 видов, Nostocophycideae — 72 вида и 4 внутривидовых таксона. Из
данных таблицы 4 видно, что долевое участие этих трёх подклассов и на других
рассматриваемых территориях, отличается не очень сильно.
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Таблица 4. Соотношение подклассов цианопрокариот во флоре водных объектов
национального парка «Валдайский» и сопредельных регионов по числу видов
НПВ

НО

ЛО

ПО

Подкласс

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

Synechococcophycideae

102

39

113

39

84

37

66

37

Oscillatoriophycideae

80

32

92

32

79

34

67

38

Nostocophycideae

72

28

83

29

67

29

45

25

Примечание: здесь и далее: % — процент от общего числа видов.
Наибольшим разнообразием во флоре парка отличается подкласс Synechococcophycideae,
он же лидирует в Ленинградской и Новгородской областях. Во флоре Псковской области на
первом

месте

по

количеству

видов

стоит

подкласс

Oscillatoriophycideae,

а

Synechococcophycideae отличается от него всего на один процент. Подкласс Nostocophycideae во
флоре всех трёх областей стоит на последнем месте, включая от четверти до почти трети (29%)
от всего видового списка.
Во флоре парка представлены все 6 порядков цианопрокариот (Табл. 5). Порядок
Synechococcales, как и подкласс, к которому он относится, стоит на первом месте по количеству
видов и включает почти 40% видового списка. На втором месте расположен другой крупный
порядок — Nostocales. Oscillatoriales и Chroococcales делят третье и четвёртое место. Для флор
Ленинградской, Псковской и Новгородской областей наблюдается сходная картина.
Таблица 5. Соотношение порядков цианопрокариот во флоре водных объектов
национального парка «Валдайский» и сопредельных регионов по числу видов.
НПВ

НО

ЛО

ПО

Порядок

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

Synechococcales

102

39

113

39

84

37

66

37

Chroococcales

31

13

36

13

35

15

30

17

Oscillatoriales

45

18

50

17

39

17

36

20

Pleurocapsales

2

1

2

1

3

1

1

1

Spirulinales

2

1

4

1

2

1

0

0

Nostocales

72

29

83

29

67

29

45

25

Два

порядка

—

Pleurocapsales

и

Spirulinales

выделяются

заметно

меньшей

представленностью. Во всех рассматриваемых территориях количество видов в них не
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превышает четырёх. Представители порядка Pleurocapsales образуют псевдонити или
ложнопаренхиматозные слоевища, часто плотно прижатые к субстрату или погружённые в
него, разные стадии развития одного рода могут сильно морфологически отличаться и при этом
быть похожими на представителей многих других родов. Их определение возможно по
обильному материалу, что не всегда достижимо на практике. Порядок Spirulinales выделен
совсем недавно на основе цитологических и молекулярных критериев (Komárek et al., 2014) и на
данный момент включает всего 4 рода, что также объясняет его малую представленость на
рассматриваемых территориях.
Ведущие и маловидовые таксоны
Для описания систематической структуры более низких таксонов — семейств, родов и
видов — мы использовали понятие «ведущие таксоны» (число таксонов, которые в сумме
составляют около 50% общего числа обнаруженных видов).
Впервые понятие «ведущие таксоны» применил Б. А. Юрцев (1968) для анализа флоры
сосудистых растений, взяв 10 наиболее богатых видами таксонов. Иногда в качестве значимого
флористического показателя используются первые 10–15 семейств (Толмачев, 1974), но, чаще
всего (Харитонов, 1981; Ахметова, 1986; Горбулин, 1998; Анисимова, Баринова, 2004;
Селезнева, 2001, 2007; Куликовский, 2007 и др.), в альгологических исследованиях
целесообразнее считать ведущими таксонами те, которые в сумме включают более 50% от
числа обнаруженных видов, т.к. обычно половину видового состава составляют менее 10
семейств и более 10 родов.
Ведущие семейства
Выявленные нами на исследованной территории цианопрокариоты относятся к 29
семействам. На одно семейство в среднем приходится по 8.76 видов; семейств с количеством
видов выше среднего насчитывается 11. В число ведущих входят 7 семейств, которые в сумме
включают 58.9% от общего количества видов (Табл. 6).

88

Таблица 6. Список ведущих семейств цианопрокариот во флоре водных объектов
национального парка «Валдайский» и сопредельных регионов.
Семейство

НПВ

НО

ЛО

ПО

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

Aphanizomenonaceae

14

5.5

19

6.6

31

13.5

21

11.7

Coelosphaeriaceae

14

5.5

18

6.3

—

—

13

6.6

Leptolyngbyaceae

30

11.8

29

10.5

—

—

—

—

Merismopediaceae

24

9.4

26

9.1

29

12.6

25

12.7

Microcoleaceae

14

5.5

—

—

—

—

—

—

Microcystaceae

—

—

—

—

21

7.3

15

7.6

Nostocaceae

29

11.4

32

11.2

17

7.4

13

6.6

Oscillatoriaceae

25

9.8

30

10.5

22

9.6

25

12.7

Число ведущих семейств

7

6

Долевое участие (% от

59.1

общего числа видов)

5
54.2

6
50.4

57.9

Примечание: прочерк — семейство не является ведущим во флоре области.
Наиболее разнообразно семейство Leptolyngbyaceae — 30 видов, 11.8% от видового
списка. Семейство включает в себя несколько крупных родов (Leibleinia, Leptolyngbya,
Planktolyngbya). Во флоре Новгородской области оно отошло на третью позицию. Во флоре
Ленинградской и Псковской областей представлено незначительно (4.5% и 4.6% от видового
списка

соответственно).

В

других

флористических

исследованиях,

посвящённых

цианопрокариотам водоёмов в различных регионах России, оно редко попадает в число
ведущих семейств. Вероятно, число видов, относящихся к этому семейству во флористических
списках некоторых регионов невелико по причине того, что оно включает в себя
представителей, которые характеризуются мелкими размерами (нити 1–2 мкм толщиной) и
трудны для определения. Кроме того, в умеренном климате в водорослевых сообществах
водоёмов со средними показателями кислотности или минерализации виды этого семейства не
очень

обильны,

поэтому

они

часто

игнорируются

при

проведении

мониторинга,

ориентированного на выявление доминирующих видов.
Второе по количеству видов в парке семейство — Nostocaceae — насчитывает 29 видов
(11.4%) из 4 родов. Большинство его представителей — обитатели бентоса. В парке, в
Ленинградской, Псковской и Новгородской областях оно представлено, в основном, одними и
теми же родами — Anabaena, Cylindrospermum, Nostoc, Trichormus.
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Семейство Oscillatoriaceae, включающее нитчатые гомоцитные роды, обычно обитающие
на дне водоёмов, занимает третье место и представлено 25 видами, относящимися к 3 довольно
крупным и широкораспространённым родам — Lyngbya, Oscillatoria и Phormidium. В других
рассматриваемых территориях оно тоже попадает в список ведущих (обычно на втором-третьем
месте) и представлено теми же тремя родами.
Оба упомянутых выше семейства (Nostocaceae и Oscillatoriaceae) входят в число ведущих
на всех трёх используемых нами для сравнения территориях. Они упоминаются среди ведущих
и во многих других современных флористических работах, при этом второе чаще, чем первое.
Семейство Merismopediaceae, занимающее четвёртое место, насчитывает 24 вида. Его
представители — коккоидные организмы, часто объединённые при помощи слизистых
оболочек в колонии, обитают в планктоне, лежат на дне водоёмов, не имея специальных
прикрепительных структур, либо могут попеременно находиться то в планктоне, то среди
бентоса. В водоёмах парка отмечено 7 родов, относящихся к данному семейству, но основной
вклад в его разнообразие вносят рода Aphanocapsa и Merismopedia. В Ленинградской,
Псковской и Новгородской областях это семейство находится на 1–2 месте в списке ведущих,
тоже, в основном, благодаря упомянутым выше двум родам.
Семейство Aphanizomenonaceae в водоёмах парка представлено 14 видами и находится на
пятом месте. Оно вошло в число ведущих за счёт разнообразия рода Dolichospermum. Три
других рода этого семейства, обнаруженных на территории парка (редкий и малочисленный
Anabaenopsis, высокоактивный инвазивный род Aphanizomenon, и тоже инвазивный, но в озёрах
парка встречавшийся нечасто Cuspidothrix), заметно менее разнообразы и имеют по одному–
двум представителям. Оно также довольно разнообразно в водоёмах Ленинградской области —
31 вид из 7 родов. В списке ведущих семейств этой области оно стоит на первом месте. В
Псковской области оно находится на третьей позиции, в Новгородской — на пятой. Во всех
случаях наибольший вклад вносит планктонный род Dolichospermum.
С семейством Aphanizomenonaceae пятое место делят Coelosphaeriaceae и Microcoleaceae,
тоже включающие по 14 видов. Среди представителей семейства Coelosphaeriaceae наиболее
разнообразными в водных объектах парка были широкораспространённые планктонные роды
Snowella и Woronichinia (по 5 видов). Microcoleaceae как самостоятельное семейство было
выделено сравнительно недавно (Strunecký et al., 2013), и в последнее время всё больше
нитчатых видов цианопрокариот, которые ранее относились к роду Phormidium, переводят в
рода Kamptonema и Microcoleus, увеличивая размер семейства. На территории Ленинградской и
Псковской областей за счёт упомянутых таксономических перестановок объём этого семейства
тоже увеличился и оно почти вошло в группу ведущих.
Сходство флор цианопрокариот водных объектов национального парка и Новгородской
области от Ленинградской и Псковской областей состоит в наличии в списке ведущих семейств
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Aphanizomenonaceae, Merismopediaceae, Nostocaceae и Oscillatoriaceae. Отличие — в наличии
семейства Leptolyngbyaceae в числе ведущих и отсутствия там планктонного семейства
Microcystaceae. Причиной может быть тот факт, что большинство работ по альгофлоре
Ленинградской и Псковской областей было посвящено планктону, особенно планктону
крупных озёр, таких как Ладожское или Псковско-Чудское. Кроме того, на полноту
выявленности различных семейств могут влиять размеры их представителей и, соответственно,
сложность их определения и их вклад в общую биомассу, что важно при мониторинговых
исследованиях.
По экологическим нишам водных объектов национального парка «Валдайский»
представители различных семейств были распределены неравномерно. В планктоне водоёмов
наиболее широко распространены представители семейств Merismopediaceae — в 323 водоёмах,
Microcystaceae — в 209 водоёмах, Coelosphaeriaceae — в 175 водоёмах и Aphanizomenonaceae —
в 139 водоёмах.
В

бентосе

чаще

всего

встречались

представители

семейств

Oscillatoriaceae

и

Leptolyngbyaceae. Эти два семейства примерно в равной степени распространены в парке (в 153
и 146 водных объектах соответственно). Семейство Leptolyngbyaceae входит в группу
лидирующих по распространению за счёт всего нескольких широко распространённых видов:
Planktolyngbya limnetica (36 водоёмов), Leptolyngbya lignicola (19 водоёмов), Leibleinia
epiphytica (18 водоёмов), Leptolyngbya benthonica (10 водоёмов). В семействе Oscillatoriaceae
широким распространением обладает всего один вид: Oscillatoria tenuis (53 водоёма).
Семейство Aphanizomenonaceae в водоёмах парка распространено в планктоне и
представлено 14 видами. Наиболее часто встречался Dolichospermum lemmermannii (45 водных
объектов), реже — Dolichospermum planctonicum (35 водных объектов); кроме того, нередки
представители рода Aphanizomenon (31 водный объект).
На дне водоёмов наиболее часто достаточно крупные и заметные скопления образовывали
представители семейства Nostocaceae: Hapalosiphon (31 водный объект), Gloeotrichia (19
водных объектов), Nostoc (35 водных объектов).
Маловидовые семейства
В водных объектах национального парка насчитывается 9 маловидовых (содержащих по
1–3 таксона рангом ниже рода) семейств, в сумме они составляют 7.6% от всего видового
состава (Табл. 7). В Новгородской области в целом 11 маловидовых семейств, 7.3%, что
несколько меньше, чем на соседних территориях, в парке их процент тоже невелик. Самое
большое количество маловидовых семейств отмечено на территории Ленинградской области
(16), там же самое большое долевое участие их во флоре (13%).
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Таблица 7. Список маловидовых семейств цианопрокариот во флоре водных объектов
национального парка «Валдайский» и сопредельных регионов.
НПВ
Семейство

НО

ЛО

ПО

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

Borziaceae

—

—

1

0.3

—

—

—

—

Capsosiraceae

—

—

—

—

1

0.4

—

—

Chamaesiphonaceae

6

2.4

6

2.0

2

0.9

2

1.1

Coleofasciculaceae

5

2.0

5

1.7

2

0.9

2

1.1

Cyanothecaceae

—

—

—

—

2

0.9

1

0.6

Entophysalidaceae

—

—

—

—

—

—

1

0.6

Microchaetaceae

1

0.4

1

0.3

2

0.9

1

0.6

Gloeotrichiaceae

4

1.6

4

1.4

3

1.3

2

1.1

Gomphosphaeriaceae

1

0.4

1

0.3

1

0.4

2

1.1

Hapalosiphonaceae

5

2.0

5

1.7

1

0.4

2

1.1

Heteroleibleiniaceae

3

1.2

3

1.0

7

3.0

3

1.7

Homoeotrichaceae

1

0.4

1

0.3

2

0.9

1

0.6

Hyellaceae

2

0.8

2

0.7

2

0.9

1

0.6

Schizotrichaceae

—

—

1

0.3

3

1.3

1

0.6

Scytonemataceae

1

0.4

1

0.3

—

—

—

—

Spirulinaceae

2

0.8

4

1.4

2

0.9

—

—

Stichosiphonaceae

3

1.2

3

1.0

1

0.4

—

—

Stigonemataceae

—

—

1

0.3

3

1.3

—

—

Tolypothrichaceae

4

1.6

4

1.4

2

0.9

1

0.6

Xenococcaceae

—

—

—

—

1

0.4

—

—

Количество маловидовых семейств

8

Участие маловидовых семейств во

7.2

флоре, %
Количество одновидовых семейств
Участие одновидовых семейств во
флоре, %

10

4

16
7.0

7
1.6

13
13.0

5
2.1

11.2
7

2

4.2

Примечание: ячейка отмеченная серым цветом — семейство во флоре области относится
к маловидовым, чёрным — семейство во флоре присутствует, но не относится к маловидовым,
прочерк — семейство во флоре отсутствует.
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Во флоре национального парка виды, принадлежащие одновидовым семействам,
составляют очень небольшую долю — четыре семейства, 1.6% от общего видового списка. Во
флоре Новгородской области их роль тоже невелика — семь семейств, 2.1%. Наиболее
заметную роль одновидовые семейства играют во флоре Псковской области — представители
семи одновидовых семейств составляют 4.2% от всего видового списка области.
Из данных таблицы 7 видно, что большинство из обнаруженных на территории
национального парка маловидовых семейств встречаются (и являются маловидовыми) и на
соседних территориях — Ленинградской и Новгородской областях. Это такие редкие
семейства, как: Fortieaceae, Homoeotrichaceae, Hyellaceae, Stichosiphonaceae или не столь редкие
Gomphosphaeriaceae, Heteroleibleiniaceae, Scytonemataceae, Spirulinaceae. Всего одно семейство
—Borziaceae — было отмечено только в водоёмах Новгородской области. Единственный
представитель семейства Borziaceae был встречен Е. В. Авинской (1987) в планктоне озера
Ильмень.
Ведущие роды
Во флоре цианопрокариот Валдайского парка насчитывается 69 родов, к ведущим
относятся 14 родов (Табл. 8).
По количеству видов все другие роды значительно превосходит род Leptolyngbya — 22
вида (8.7% от всего списка). В водорослевых сообществах экстремальных местообитаний он,
как правило, является доминантом (Виноградова, Дариенко, 2008; Гайсина, 2013; Краснова,
2016; Смирнова и др., 2020; Velichko et al., 2021); в наших же пробах виды рода были
представлены одиночными нитями среди скоплений других цианопрокариот в бентосе или
эндоглёйно и редко образовывали плотные скопления. Они не были широко распространены в
водоёмах парка: самый частый вид — L. lignicola — был обнаружен в 22 водоёмах, также
относительно нередко встречались L. benthonica (12 водоёмов) и L. subtilis (8 водоёмов).
Обсуждаемый род входит в число ведущих по видовому богатству и на других используемых
нами для сравнения территориях, но там его участие во флоре заметно меньше.
На втором месте стоит род Cylindrospermum, представленный 11 видами. Обычно он
встречался в заметных невооружённым глазом скоплениях на водных растениях, но ни один из
его представителей не был широко распространён в водоёмах парка.
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Таблица 8. Список ведущих родов цианопрокариот во флоре водных объектов
национального парка «Валдайский» и сопредельных регионов.
Род

НПВ

НО

ЛО

ПО

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

ЧВ

%

Anabaena

10

3.9

20

6.9

10

4.3

7

3.9

Aphanocapsa

7

2.8

8

2.8

12

5.2

11

6.2

Calothrix

10

3.9

10

3.5

6

2.6

5

2.8

Chroococcus

8

3.1

10

3.5

10

4.3

6

3.4

Cylindrospermum

11

4.3

11

4.4

—

—

—

—

Dolichospermum

10

3.9

13

4.5

17

7.4

16

9.0

Heteroleibleinia

—

—

—

—

7

3.0

—

—

Leptolyngbya

22

8.7

23

8.0

12

5.2

5

2.8

Lyngbya

6

2.4

7

2.4

—

—

—

—

Merismopedia

6

2.4

7

2.4

—

—

6

3.4

Microcoleus

7

2.8

—

—

—

—

—

—

Microcystis

7

2.8

11

3.8

8

3.5

12

6.7

Nostoc

—

—

—

—

6

2.6

Oscillatoria

9

3.5

13

4.5

9

3.9

8

4.5

Phormidium

9

3.5

10

3.5

10

4.3

10

5.6

Pseudanabaena

10

3.9

10

3.5

—

—

7

3.9

Synechocystis

—

—

—

—

6

2.6

—

—

Количество

ведущих

родов
Долевое
ведущих родов

участие

14

13

51.9

12

53.7

11

48.9

52.2

Примечание: прочерк — род не является ведущим во флоре области.
Третье место делят трихомные гомоцитные рода Oscillatoria, Phormidium, Pseudanabaena
и гетероцитные Anabaena, Calothrix, Dolichospermum — по 10 видов в каждом. Род Oscillatoria
распространён по всему миру, но включает и виды с ограниченным ареалом (Guiry, Guiry,
2021). В водных объектах парка представители рода обитали в виде одиночных нитей или
образовывали плотные скопления (маты). Самый частый вид этого рода — O. tenuis —
обнаружен в 83 водоёмах, остальные были отмечены значительно реже. Представители рода
Phormidium, как и Oscillatoria, встречались в парке в виде одиночных нитей (обычно в озёрах)
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или образовывали плотные маты (в реках и ручьях на перекатах). Вид, ранее принадлежавший
этому роду и обнаруженный нами в водных объектах практически повсеместно — P. formosum,
не так давно переведён в род Kamptonema (Strunecký et al., 2014), все остальные виды в парке
попадались редко (P. amoenum — в 7 водоёмах, P. tergestinum — в 4 водоёмах, другие — не
более чем в двух водоёмах). Род Pseudanabaena в парке нередок, был обнаружен в планктоне,
бентосе и среди других водорослей, но не образовывал крупных скоплений; включает много
эндоглёйных видов, обитавших в слизи планктонных цианопрокариот или в ручьях
ассоцированно с талломами Batrachospermum Roth. Наиболее часта была P. minima — 35
водоёмов и P. catenata — 20 водоёмов. Виды рода Dolichospermum, будучи типичными
обитателями планктонных сообществ, иногда образовывали «цветение». Виды родов Anabaena
и Calothrix в водоёмах парка отмечались нечасто.
Кроме перечисленных выше к ведущим родам относятся: Chroococcus (8 видов),
Aphanocapsa, Microcystis, Microcoleus (по 7 видов), Lyngbya иMerismopedia (по 6 видов). Все эти
рода довольно широко распространены в мировой флоре. Виды родов Aphanocapsa, Microcystis
и Lyngbya встречались часто и с высокой численностью. Наиболее частый в водоёмах парка вид
рода Chroococcus — C. minutus — отмечен в планктоне 51 водоёма, все остальные виды
встречались реже и, как правило, в единичном количестве. Виды рода Merismopedia выявлялись
в водоёмах парка широко, но в единичном количестве.
Маловидовые роды
К маловидовым (на территории парка представленными только 1–3 видами) родам можно
отнести 44 рода, их долевое участие во флоре составляет 29%. 24 рода (долевое участие — 9%)
представлено только одним видом. В Новгородской области одновидовых родов 22 (7.6%).
Большинство одновидовых родов, обнаруженных на территории Новгородской области,
присутствуют и во флоре соседних областей — как правило, там они тоже являются мало- или
одновидовыми. Однако три таких рода — Borzia, Cyanonephron, Pannus найдены только в
Новгородской области.
Широко распространены в водных объектах парка представители шести маловидовых
родов: Limnococcus, Anathece, Radiocystis, Aphanizomenon, Aulosira.
В число маловидовых также входят довольно редкие рода, например: Cyanonephron,
Clastidium, Fortiea и другие. Род Clastidium, встреченный также в Мурманской и Ленинградской
областях и везде представленный одним и тем же видом — Clastidium setigerum. В
Ленинградской области он включён в Красную Книгу (Красная ..., 2018). Представитель рода
Cyanonephron — C. elegans, был в рамках нашего исследования отмечен на территории России
впервые. Род Fortiea немногочислен (15 видов и 1 внутривидовой таксон), входящие в него
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виды встречаются редко и, как правило, имеют ограниченное распространение (Guiry, Guiry,
2021). По одному виду этого рода встречено на всех рассматриваемых территориях. В
Ленинградской области— Fortiea striatula (F. C. Hy) De Toni, включенный в Красную книгу
(Красная..., 2018); вид Fortiea rugulosa был в ходе наших исследований впервые обнаружен на
территории России в водоёмах Псковской (Смирнова, неопублик. данные) и Новгородской
(Смирнова, 2015в) областей.
Сравнение видового состава флор соседних регионов
Для сравнения флор цианопрокариот рассматриваемых областей был посчитан
коэффициент Сёренсена (Sörensen, 1948). Из данных таблицы 9 видно, что во всех случаях
значения коэффициента говорят об умеренном сходстве.
Таблица 9. Коэффициент видового сходства флор цианопрокариот соседних областей
(коэффициент Сёренсена).
ЛО
ЛО
ПО

0.536

НО

0.470

ПО

НО

0.536

0.470
0.442

0.442

Флора цианопрокариот Новгородской области по этому параметру наиболее близка флоре
Ленинградской области, и, в меньшей степени — Псковской. Наиболее сходны между собой
оказались флоры Ленинградской и Псковской областей.
Всего в водоёмах и болотах парка обнаружено 254 вида и 4 внутривидовых таксона
цианопрокариот, принадлежащих к трём подклассам, 6 порядкам, 29 семействам и 69 родам. В
число ведущих входят 7 семейств и 14 родов. Списки ведущих таксонов Ленинградской,
Псковской и Новгородской областей обладают умеренной степенью сходства, наблюдаемые
различия, вероятнее всего, объясняются различной степенью изученности разных типов водных
объектов и биотопов. По результатам учёта литературных данных и наших исследований
флора цианопрокариот Новгородской области насчитывает 288 видов цианопрокариот, что
делает её самой богатой из проанализированных нами флор соседних областей.
Сходство флор цианопрокариот водных объектов национального парка и Новгородской
области с флорами Ленинградской и Псковской областей состоит в наличии в списке ведущих
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семейств Aphanizomenonaceae, Merismopediaceae, Nostocaceae и Oscillatoriaceae. Отличие — в
наличии семейства Leptolyngbyaceae в числе ведущих семейств, а также отсутствии там
планктонного семейства Microcystaceae. Сравнение списков ведущих таксонов, как и анализ
коэффициента видового сходства флор цианопркариот, свидетельствует о том, что флоры
цианопрокариот Ленинградской, Псковской и Новгородской областей обладают умеренной
степенью сходства, наблюдаемые различия, вероятнее всего, объясняются различной степенью
изученности разных типов водных объектов и биотопов. Разница в показателях пропорций этих
флор, скорее всего, тоже объясняется в первую очередь разной степенью изученности.
4.2. Новые для науки виды рода Stichosiphon
В водоёмах парка найдено три новых для науки вида редкого рода Stichosiphon, ранее на
территории России не отмеченного. Род был описан на основе пресноводного вида S. regularis
L. Geitler в 1932 г. с острова Ява и изначально был помещён в сем. Dermocarpaceae Geitler
(Geitler, 1932), позже входил в состав сем. Chamaesiphonaceae Borzì (Komárek, Anagnostidis,
1986), в настоящее время выделен в сем. Stichosiphonaceae L. Hoffmann et al. (Komárek et al.,
2014).
Представители рода ведут прикреплённый образ жизни (обычно крепятся при помощи
слизистой подошвы). Базальная клетка делится в поперечной плоскости, образовавшиеся
экзоциты остаются в слизистом чехле материнской клетки, формируя псевдонить. Экзоциты
внутри чехла делятся в поперечной, а у некоторых видов — и в продольной плоскости,
формируя дву- или многорядные псевдонити. Чехлы обычно бесцветные, иногда слегка
коричневые у основания, у некоторых видов слоистые; сначала закрытые, впоследствии
вскрываются растворением на верхушке для высвобождения экзоцитов. Из-за особенностей
развития виды рода на ранних стадиях могут быть ошибочно приняты за род Chamaesiphon, на
более поздних стадиях — за Heteroleibleinia (L. Geitler) L. Hoffmann и только псевдонити,
достигшие стадии высвобождения экзоцитов можно с уверенностью отнести к роду Stichosiphon
и идентифицировать до вида.
Виды рода являются преимущественно обитателями тропических регионов (рис. 6). Два
вида встречаются только на территории Европы: S. hansgirgii Geitler — в пресноводных
водоёмах Чехии, термальном источнике в Германии (Geitler, 1932) и в горных водоёмах
Румынии (Caraus, 2002; 2012); S. pseudopolymorphus (F. E. Fritsch) Komárek — в горных ручьях в
Великобритании (Fritsch, 1929; Whitton et al., 2003; John et al., 2011), Австрии (Pfister, 1992;
Pagitz, 2009), Болгарии, Греции (Komárek, Anagnostidis, 1998), Чехии (Uher et al., 2001).
Некоторые тропические виды (S. regularis Geitler, S. willei (N. L. Gardner) Komárek et
Anagnostidis) также были встречены на территории Европы, но в водоёмах с тёплой водой и
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тропической растительностью. Один вид — S. himalayensis C. C. Jao et H. Z. Zhu — описан из
горных ручьёв Тибета (Jao et al., 1974); обнаруженные в ручьях Мексики экземпляры, похожие
на этот вид по размеру и форме псевдонитей и экзоцитов G. Montejano c соавт. (Montejano et al.,
1997) обозначили как S. cf. himalayensis, поскольку не обнаружили в собранном материале всех
характерных признаков вида. Самый на данный момент северный вид S. subarcticum был
описан из супралиторальной лужи на о. Большой Соловецкий, Белое море (Белякова, Смирнова,
2018), ещё два вида — S. tener и S. longus — из Новгородской области (Смирнова, Белякова,
2016). Вид этого рода, обозначенный как S. cf. sansibaricus, был отмечен в мелком горном озере
на Южном Алтае, на территории Казахстана (Caisová et al., 2009). S. cf. gardneri, встреченный в
ручьях бассейна реки Бальсас (Balsas) в Мексике (Montejano et al., 1997) по размерам экзоцитов
(4.5–9 мкм дл., 1.5–2.5 мкм шир.) отличается от первоописания (Komárek, 1989) (экзоциты 3.2–
4.5 мкм шир., удлинённые, цилиндрические, длина после деления до 1.2–1.5, позже — до 4 раз
больше ширины), но похож на ювенильные экземпляры описанного нами вида S. longus.

Рисунок 6. Карта распространения видов рода Stichosiphon.
Два представителя — S. mangle Branco et al. и S. sansibaricus var. marinus L. Hoffmann
обитают в морских водах, морская природа S. subarcticum точно не установлена. Все остальные
виды этого рода пресноводные; встречаются преимущественно в текущих водах.
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Большинство известных видов рода ведут эпифитный образ жизни, поселяясь на нитчатых
водорослях, S. tener, S. longus и Stichosiphon sp. из родника в дер. Русские Новинки кроме
живых нитчатых водорослей могут произрастать на частицах ила, один вид — S.
pseudopolymorphus — обитает на камнях, дважды представители рода были встречены на
панцирях водных членистоногих.
До недавнего времени род включал 11 видов, принятых таксономически (Guiry, Guiry,
2016). Новые для науки виды, обнаруженные на территории России (Смирнова, Белякова, 2016;
Белякова, Смирнова, 2018; Smirnova, Beljakova, 2021) увеличили его объём до 15 видов.
Stichosiphon longus S.V.Smirnova et Beljakova Ботан. журн. 2016. 101(12): 1467. — Россия
(Новгородская обл.) (Рис. 8; Прил.: Фототабл. 10, 1).
Псевдонити одиночные или в группах, прямые или изогнутые, цилиндрические, у
основания слегка расширенные или суженные, однорядные на всём протяжении, иногда
ветвящиеся. Зрелые псевдонити до 1300 мкм дл., 1.5–3(5) мкм шир. Чехлы плотные, у
основания тонкие, в средней части утолщаются (до 2 мкм толщ.), иногда слоистые, в верхней
части истончаются, бесцветные, со временем коричневатые. Базальные клетки широкоовальные
или булавовидные, иногда неправильной формы, 1–3 мкм дл., 0.8–1.8 мкм шир. Экзоциты на
всём протяжении псевдонитей цилиндрические, в верхней части псевдонитей с закруглёнными
концами, высвобождаются путём растворения верхней части чехла. До 100 экзоцитов в одной
псевдонити. Отношение длины к ширине у экзоцитов в нижней части 0.8–3:1, размеры 1.1–3
мкм дл., 1.3–2.5 мкм шир.; в средней и верхней части (2)–2.5–9(20):1, (3)5–20(34) мкм дл., 1.5–
2.5 мкм шир. Клеточное содержимое гомогенное, бледно-сине-зелёное или оливково-зелёное.
Голотип: LE A0000195, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург,
гербарий лаборатории альгологии. Собран С. В. Смирновой 29.07.2013.
Типовое местонахождение: пруд рядом с оз. Пётрово, соскоб с высших растений.
Температура воды 19 °C, рН 6., 57°56'30.9" с. ш. 33°30'25.8" в. д., Россия, Новгородская обл.,
Национальный парк «Валдайский».
Паратип: LE A0000196, LE A0000197.
Этимология: длинный — из-за большой длины псевдонитей и экзоцитов.
Дифференциальный диагноз: Схож с S. gardneri Komárek формой псевдонитей и
экзоцитов, но отличается шириной экзоцитов (1.5–2.5 против 3.2–4.5 мкм), пропорциями
апикальных экзоцитов (отношение длины к ширине 6–9–(20):1 против 4.5–5.5:1).
Встречен в прудах и озёрах в пробах ила, как эпифит высших растений. При температуре
воды 19–22 °С и рН 6–8.
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Рисунок 8. Stichosiphon longus.Масштабная линейка — 10 мкм.
Молодые псевдонити S. tener и S. longus внешне схожи, в зрелом состоянии эти виды
отчётливо различаются формой апикальных экзоцитов. S. tener на территории Валдайского
парка распространён более широко, чем S. longus (11 и 4 местонахождения соответственно)
(Табл. 10), при этом S. tener распространён в местах с нейтральной и кислой реакцией воды (рН
4–7.5), а S. longus обитает как в слабокислых, так и в слабощелочных водах (рН 6–8). Наиболее
массового развития оба вида достигают в июле, августе. Единичные экземпляры S. tener были
отмечены в пробах, собранных в типовом местообитании в ноябре 2013 и апреле 2015 гг.
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Stichosiphon tener S.V.Smirnova et Beljakova Ботан. журн. 2016. 101(12): 1467. — Россия
(Новгородская обл.) (Рис. 7; Прил.: Фототабл. 10, 2).

Рисунок 7. Stichosiphon tener. Масштабная линейка — 10 мкм.
Псевдонити одиночные или в группах, прямые или изогнутые, цилиндрические или слегка
расширенные в апикальной части, у основания суженные, без ложного ветвления. В нижней и
средней частях псевдонити однорядные, в верхней части однорядные или двух-, изредка
трёхрядные. Зрелые псевдонити 80–146(280) мкм дл., в основании 1.5–2 мкм шир., в верхней
части 2(3.5) мкм шир. Чехлы тонкие, плотные, бесцветные. Базальные клетки булавовидные,
овальные, цилиндрические, 1–3 мкм дл., 1–1.6 мкм шир. Экзоциты в нижней и средней частях
псевдонитей цилиндрические до овальных, в верхней части зрелых псевдонитей шаровидной
или неправильно-шаровидной формы, в нижней части 1.5–3 мкм дл., 1.2–1.6 мкм шир.; в
средней части 1.3–4.5(5.8) мкм дл., (1.2)1.5–2.3 мкм шир.; в верхней части 1.2–1.8(2.5) мкм в
диам. До 160 экзоцитов в одной псевдонити. Высвобождаются путём растворения верхней
части чехла. Клеточное содержимое бледно-сине-зелёное, гомогенное или с одиночными
гранулами.
Голотип: LE A0000192, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург,
гербарий лаборатории альгологии. Собран С. В. Смирновой 17.07.2013.
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Типовое местонахождение: в ручье, вытекающем из под бобровой плотины и впадающем
в р. Валдайку, на нитях Cladophora Kütz. и частицах ила. Температура воды 14 °С, рН 6,
57°59'32.9" с. ш., 33°22'12.6" в. д., Россия, Новгородская обл., Национальный парк
«Валдайский».
Паратип: LE A0000193, LE A0000194.
Рапространение: в ручьях, озёрах и пруду, расположенных на территории парка эпифитно
на Cladophora, Vaucheria de Candolle и частицах ила, при температуре воды 7–22 °С и рН (4)–5–
7.5.
Этимология: нежный — из-за тонких псевдонитей.
Дифференциальный диагноз: S. tener сходен с S. willei (N. L. Gardner) Komárek et
Anagnostidis формой псевдонитей и экзоцитов и отличается более тонкими псевдонитями (1.5–
2–(3.5) против 5.8–9 мкм) и экзоцитами ((1.2)–1.5–2.3 против (3)–4–7.5–(8) мкм), бóльшим
количеством апикальных экзоцитов шаровидной формы в зрелой псевдонити (20–40 против 1–
6) и распространением (бореальное против тропического).
Таблица 10. Распространение S. tener и S. longus на территории национального парка
«Валдайский».

Численность
№

S.

пробы

Т
Водоём

Координаты

Дата сбора

Субстрат
соскоб

58°15′40.0ʺ с. ш.
737

оз. Островенко

33°17′34.0ʺ в. д.

оз. Голова

33°17′24.6ʺ в.д.

12.08.2013

tener

s

с

растений

0

—

1

выжимка
15.06.2012

оз. Валдайское,
618

рН

longu

высших

58°06′55.9ʺ с.ш.
26

°С

S.

из ряски

18

6

1

—

20

7.5

4

1

12

6

3

—

выжимка

о.

57°59′15.9ʺ с. ш.

Монастырский

33°18′09.9ʺ в. д.

из
23.07.2013

ряски,

ил
нитчатые

549

правый приток

57°59′32.9ʺ с. ш.

р. Валдайки

33°22′12.6ʺ в. д.

водоросли
17.07.2013

Cladophora
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нитчатые
888

правый приток

57°59′32.9ʺс. ш.

р. Валдайки

33°22′12.6ʺ в. д.

водоросли
10.08.2013

Cladophora

8

6

2

—

7

6

1

—

нитчатые
893

правый приток

57°59′32.9ʺ с. ш.

р. Валдайки

33°22′12.6ʺ в. д.

водоросли
10.11.2013

Cladophora
нитчатые

894

правый приток

57°59′32.9ʺ с. ш.

р. Валдайки

33°22′12.6ʺ в. д.

водоросли
25.04.2015

Cladophora

9

6

1

—

20.08.2013

ил

20

5

1

—

22

8

—

1

57°57′55.7ʺ с. ш.
849

оз. Сомино

32°57′33.4ʺ в. д.

соскоб
оз.
541

Мал.

Выскодно

57°58′10.5ʺ с.ш.
33°13′6.6ʺ в.д.

с

высших
16.07.2013

растений

ручей у дороги
на
540

Выскодно.
ручей

722

оз.
в

57°58′24.8ʺ с.ш.
33°14′9.5ʺв.д.

дер.

Добывалово

выжимка
16.07.2013

из ряски

22

1

—

11.08.2013

ил

19

3

—

19

3

4

21

2

—

57°56′19.4ʺ с. ш.
33°26′44.9ʺ в. д.

соскоб

с

высших
698

пруд рядом с оз.

57°56′30.9" с. ш.

Пётрово

33°30′25.8ʺ в. д.

растений,
29.07.2013

безымянное
882

ил
выжимка

озеро к Ю-З от

57°55′49.5ʺ с. ш.

оз. Борое

33°12′22.9ʺ в. д.

из
22.08.2013

сфагнума
соскоб

57°55′40.3ʺ с. ш.
885

561

оз. Борое

33°13′3.8ʺ в. д.

оз. Велье, мыс у

57°39′52.3ʺ с. ш.

дер. Подберёза

32°58′12.5ʺ в. д.

с

высших
22.08.2013

растений

20

1

—

18.07.2013

ил

22

1

—

Примечание: прочерк — вид в пробе отсутствовал.
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Stichosiphon sp. (Smirnova, Beljakova, In press) Россия (г. Санкт-Петербург, Ленинградская
обл., Новгородская обл.). (Рис. 9.).
Псевдонити одиночные или в группах, прямые или изогнутые, цилиндрические, в
основании суженные, в апикальной части расширенные (реже — снова суженные). Редко —
ветвящиеся. Ветвление всегда наблюдалось только в нижней, однорядной части псевдонитей.
Зрелые псевдонити до 1300 мкм дл., (0.75)1.5–9(13) мкм шир. в основании однорядные, в
апикальной части обычно многорядные. Количество рядов экзоцитов постепенно увеличивается
от основания к верхушке, в зрелых псевдонитях до 7 рядов экзоцитов. Чехлы плотные, сначала
бесцветные, потом слегка желтоватые у основания. Базальные клетки цилиндрические,
ланцетные или булавовидные, (1)1.3–3 мкм дл., 0.7–2(2.75) мкм шир. Экзоциты (0.75)1.2–
5.5(10.7) мкм дл., (1.3)1.7–3.6 мкм шир., апикальные экзоциты 1.5–2.5(4.85) мкм в диам.
Высвобождение экзоцитов путём растворения слизистых чехлов в апикальной части
псевдонитей. Содержимое клеток бледно-сине-зелёное, гомогенное или содиночными
гранулами.
Экология: эпифит на зелёных и жёлто-зелёных водорослях и на частичках отмерших
водорослей в родниках.
Распространение: родник у здания Арсенала в Александровском парке (г. СанктПетербург, Пушкинский район), родник в селе Рождествено (Ленинградская обл., Гатчинский
район), родник возле деревни Русские Новинки в национальном парке «Валдайский»
(Новгородская обл., Валдайский район) (Табл. 11).
Таблица 11. Распространение Stichosiphon sp.
Водоём

Координаты

Родник возле здания Арсенала

59°43′18.31ʺ с. ш.

(г. Санкт-Петербург)

30°22′34.22ʺ в. д.

Родник в селе Рождествено

59°18′46.86ʺс. ш.

(Ленинградская обл.)
Родник

в

селе

Русские

Новинки (Новгородская обл.)

29°57′26.02ʺ в. д.
57°43′38.08ʺ с. ш.
33°09′40.02ʺ в. д.

T, ºС

pН

4.5–9

7.55

6–7

7.8

6–7

8
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Сходен с S. mangle по форме и размеру апикальных экзоцитов, ложному ветвлению
псевдофиламентов. Отличается длиной псевдонитей и экологией.
Молодые стадии похожи на S. tener и S. longus.

Рисунок 9. Stichosiphon sp. 1 — базальная часть псевдонити; 2 — средняя одно- и
двурядная часть псевдонити; 3 — средняя дву- и трёхрядная часть псевдонити; 4 — верхняя
часть псевдонити. Масштабная линейка — 10 мкм.
К сожалению, многократные эксперименты по выведению этих видов в лабораторную
культуру на твёрдых и жидких средах BG–11 и Громова № 6 в разведениях 1:1, 1:2, 1:4 и 1:16 и
на автоклавированной воде и выжимках ила тех водоёмов, где описанные нами виды обитали
при комнатной темперетуре (+18º– +25º С) и в культуральном холодильнике (+ 8º С),
предпринятые автором и, независимо, — сотрудницей кафедры микробиологии СПбГУ
Светланой

Геннадьевной

Авериной

результатов

не

дали.

И

попытки

получить

последовательность 16S рРНК методом секвенирования единичных клеток (Single cell
sequensing), проведённые на базе кафедры Ботаники университета Южной Богемии (Чешская
республика) под руководством главы кафедры д. б. н. Яна Каштовского (Dr. J. Kaštovský) тоже
не были успешными.
Ещё один обнруженный в России представитель этого рода, S. subarcticum S. V. Smirnova
et Beljakova (Белякова, Смирнова, 2018), обнаруженный на границе литорали и супралиторали
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Большого Соловецкого о-ва (Белое море), значительно отличается по морфологии (меньшими
размерами) и экологии (эпизооид) от видов, найденных на Валдае.
Ранее Stichosiphon считался преимущественно тропическим родом (Komárek, Hauer, 2004–
2014). Только три из 11 известных на тот момент видов были распространены в более холодных
климатических условиях (Центральная Европа и высокогорья Тибета), а такие виды, как S.
sansibaricus и S. willei распространены по тропической и экваториальной зоне довольно широко
(Рис. 6). Благодаря описанным из России видам, можно сделать вывод, что почти половина
известных видов рода находится за пределами тропической зоны.
Стоит также принять во внимание, что виды этого рода обитают в бентосе (в то время как
большая часть флористических исследований посвящена планктонным водорослям как более
удобным

индикаторам

экологического

состояния

водоёмов),

не

образуют

заметных

невооружённому глазу массовых скоплений и на ранних стадиях развития сложны для
определения. По этим причинам разнообразие и распространение рода Stichosiphon, особенно в
умеренных и субарктических регионах, может быть недооценено.
4.3. Экологический анализ флоры цианопрокариот
В водоёмах парка встречено 60 планктонных видов, они составляют 26% от видового
списка (Рис. 10). Наиболее широко в планктоне были представлены Snowella septentrionalis (в
55 водоёмах), Aphanocapsa elachista (в 48 водоёмах), Woronichinia naegeliana (в 48 водоёмах),
Dolichospermum lemmermannii (в 44 водоёмах), Microcystis natans (в 41 водоёме), M. wesenbergii
(в 38 водоёмах), Planktolyngbya limnetica (в 36 водоёмах), Radiocystis geminata Skuja (в 35
водоёмах), Dolichospermum planctonicum (в 34 водоёмах). Все перечисленные виды, за
исключением Snowella septentrionalis, широко распространены в водоёмах северо-запада России
(Белякова, 2006).
Всего 55 видов (24% от видового списка) являлись планктонно-бентосными. Это
представители родов Anabaena, Aphanothece, Merismopedia.
Бентосными в широком смысле являлись 95 видов (42%), 22 из них (10%) — эпифиты на
водорослях и высших водных растениях. Во многих озёрах высшие водные растения и
погружённая в воду древесина были густо покрыты эпифитами из рода Gloeotrichia. (G.
intermedia, G. natans, G. pisum), так же часто на высших водных растениях и упавших в воду
наземных растений встречались Hapalosiphon pumilus, Nostoc punctiforme, Tolypothrix tenuis. На
нитчатых водорослях и цианопрокариотах обитали эпифиты Chamaesiphon amethystinus, C.
incrustans, Nostoc paludosum, N. punctiforme, Leibleinia epiphytica, виды родов Chlorogloea,
Heteroleibleinia и Stichosiphon. В иле и песке на дне стоячих и медленно текущих водоёмов
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наиболее часто встречались: Oscillatoria tenuis (в 53 водных объектах), Geitlerinema splendidum
(39 водных объектов), Kamptonema formosum (в 36 водных объектах) и виды родов Oscillatoria и
Phormidium. В реках на камнях невооружённым глазом были заметны почти чёрные корки
Lyngbya nigra. Дно болотного озера в окрестностях дер. Подберёза сплошным ковром
покрывали маты, состоящие из Lyngbya martensiana (Прил.: Фототабл. 11, 3).
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Рисунок 10. Распределение видов цианопрокариот национального парка «Валдайский» по
приуроченности к местообитанию. Примечание: на вертикальной оси отмечены проценты от
общего числа видов цианопрокариот в водных объектах парка.
18 видов (8%) — симбионты в слизи других цианопрокариот или эукариотических
водорослей. В слизи массовых планктонных видов (таких как Microcystis aeruginosa, M. viridis,
M. wesenbergii, Woronichinia naegeliana) довольно часто можно было встретить эндоглёйные
виды: Pseudanabaena mucicola, Anathece endophytica (Прил.: Фототабл. 1, 1); реже:
Synechococcus endogloeicus, Synechocystis endobiotica (Прил.: Фототабл. 3, 2); совсем редко:
Pseudanabaena arcuata, P. voronichinii, P. westiana. В пустых домиках золотистой водоросли
Dinobryon Ehrenberg и слизи планктонных цианопрокариот обитала Aphanocapsa parasitica. В
слизи представителей рода Gloeotrichia довольно часто можно было обнаружить трихомную
Geitlerinema acuiforme или виды рода Leptolyngbya (L. subcyanea, L. subtilis). В слизи
Batrachospermum встречены симбионты Leptolyngbya batrachosperma (Прил.: Фототабл. 7, 4), L.
gloeophila (Прил.: Фототабл. 7, 5, 6), Pseudanabaena starmachii. В слизи бентосных зелёных
водорослей и цианопрокариот обитали Calothrix fusca (в слизи Nostoc и Rivularia), C. parietina
(в слизи Rivularia), C. viguieri (в слизи Chaetophora F. Schrank); в крупных колониях
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Aphanothece stagnina часто обитал Anathece endophytica, порой количество клеток симбионта
превосходило количество клеток хозяина более чем наполовину (Прил.: Фототабл. 8, 3).
На рисунке 11 видно, что планктонные виды обитают во всех типах водоёмов, кроме
родников, но наибольшую долю составляют в озёрах и прудах. В болотах и временных
водоёмах наиболее высок процент планктонно-бентосных видов. Во всех остальных типах
водоёмов, за исключением родников, планктонные и планктонно-бентосные виды тоже играют
заметную роль. Эпифиты встречены в озёрах, прудах, реках, ручьях и лужах. Одинаково
небольшое участие в формировании флоры принимают эндоглёйные виды в озёрах и прудах и
текучих водоёмах; в других типах водных объектов они не встречены. В родниках, в силу их
специфических условий (все обследованные родники относились к типу реокренов — то есть
водотоков с быстрым течением и без выраженной чаши) встречены только прикреплённые
бентосные виды (эпилиты) и эпифиты.
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Рисунок 11. Доля видов цианопрокариот различной приуроченности к субстратам в
водных объектах национального парка «Валдайский». Примечание: на вертикальной оси
отмечена доля от общего количества видов цианопрокариот в каждом типе водных объектов.
По отношению к минерализации воды преобладали обитатели пресных вод — 163 вида
(74%), 59 видов (25.5%) пресноводно-солоноватоводные и 1 вид (0.5%) — эвригалинный
(Spirulina subsalsa) (Рис. 12).
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Рисунок 12. Распределение видов цианопрокариот по приуроченности к минерализации
воды в водных объектах национального парка «Валдайский».
На диаграмме (Рис. 13) видно, что флора цианопрокариот родников состоит
исключительно

из

пресноводных

видов,

что,

видимо,

объясняется

их

невысокой

минерализацией. Во всех остальных типах водоёмов доли пресноводно-солоноватоводных и
пресноводных видов относятся примерно как 1:2–3, что типично для континентальных
водоёмов с водой мягкой или средней жёсткости. Эвригалинный вид был встречен только один
и обитал он в трёх озёрах: Забелье 2, Середейское и Селигер.
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Рисунок 13. Доля видов цианопрокариот различной приуроченности к минерализации
воды в разных типах водных объектов национального парка «Валдайский». Примечание: на
вертикальной оси отмечена доля от общего количества видов цианопрокариот в каждом типе
водных

объектов.

Примечание:

пр.

—

пресноводные,

пр.-сол.

—

пресноводно-

солоноватоводные, эвр. — эвригалинные. На вертикальной оси отмечены проценты от общего
числа видов цианопрокариот.
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По отношению к кислотности среды большинство видов являются индифферентами —
121 (55%): Aphanocapsa hyalina, Aphanothece stagnina, Chroococcus minutus, Dolichospermum
flos-aquae и др. (Рис. 14). Умеренные алкалифилы представлены 45 видами (20%), среди них
как сравнительно часто встречающиеся виды Aphanocapsa delicatissima, A. holsatica, A. incerta
(обитают в планктоне и бентосе многих озёр), так и редкие Anagnostidinema pseudacutissimum,
Cyanodictyon
приуроченных

iac,

C. planctonicum,

к

нейтральным

или

Leptolyngbya

vandenberhenii.

слабощелочным

значением

Преобладание видов,
рН

и

широкое

их

распространение в водоёмах парка согласуется с данными о химическом составе вод парка —
гидрокарбонатные, группа кальция (Шилькрот, 1971; Косова, 2001; Литвинова и др., 2012;
Ефимова и др., 2015).
Ацидофилов встречено немного — 19 видов (8%). В основном это были виды с
невысокой встречаемостью, обитали обычно в болотах или заболоченных озёрах (Anabaena
augstumnalis, A. bornetiana, Eucapsis alpina, Fischerella maior, Fortiea rugulosa). Предсказуемо,
что большинство видов ацидофилов принадлежат порядку Nostocales и имеют гетероциты,
осуществляющие

фиксацию

атмосферного

азота,

что

позволяет

им

заселять

такие

олиготрофные местообитания, как болота. 37 обнаруженных в парке видов (17%) обитают в
широком диапазоне рН, среди них — наиболее часто встречающиеся в водных объектах парка
виды

Aphanocapsa

elachista,

Dolichospermum

lemmermannii,

Geitlerinema

splendidum,

Kamptonema formosum, Microcystis natans, M. wesenbergii и др.
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Рисунок 14. Распределение видов цианопрокариот национального парка «Валдайский»
по приуроченности к рН воды. Примечание: на вертикальной оси отмечены проценты от
общего числа видов цианопрокариот в водных объектах парка.
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Распределение видов цианопрокариот по группам приуроченности к различной
кислотности среды очень неравномерно (Рис. 15). Сходные картины распределения
наблюдаются для озёр и прудов и текучих водоёмов: преобладают индифференты, много видов,
способных обитать в широком диапазоне рН, алкалифилы преобладают над ацидофилами. Это
распределение по экологическим группам соответствует природным условиям, так как
подстилающие породы Русской равнины карбонатные и большая часть водоёмов имеет
нейтральный или слабощелочной рН, кислых заболоченных водоёмов меньше, а в самих
болотах разнообразие цианопрокариот невысоко. В лужах доминируют виды-убиквисты,
толерантные к разному уровню кислотности. Флора цианопрокариот родников, реакция воды в
которых была от нейтральной до слабощелочной, представлена индифферентами. В болотах
наибольший относительно других типов водных объектов процент видов-ацидофилов, они
преобладают над алкалифилами и равны по численности индифферентам; но наибольшую долю
составляют виды, обитающие в широком диапазоне рН.
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Рисунок 15. Доля видов цианопрокариот национального парка «Валдайский» различной
приуроченности к водородному показателю воды в водных объектах различного типа.
Примечание: алк. — алкалифилы, инд. — индифференты, ац. — ацидофилы, шир. — виды,
способные обитать в широком диапазоне рН. На вертикальной оси отмечена доля от общего
количества видов цианопрокариот в каждом типе водных объектов.
В водоёмах парка встречено 60 планктонных видов, 55 планктонно-бентосных, 95
бентосных видов, 22 вида — эпифиты бентосных водорослей, 18 видов — симбионты в слизи
планктонных и бентосных цианопрокариот или эукариотических водорослей. По отношению к
солёности воды преобладали обитатели пресных вод — 163 вида, 59 видов пресноводносолоноватоводные и 1 вид — эвригалинный. По отношению к кислотности среды большинство
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видов являлись индифферентами — 121, выявлены 45 видов-алкалифилов и 19 ацидофилов.
Такое распределение видов цианопрокариот по экологическим группам типично для данного
типа водных объектов с учётом георафического положения и климатической зоны
исследованной территории.
4.4. Географические элементы флоры цианопрокариот
В последнее время много опровержений находит распространённая некоторое время
назад гипотеза о космополитном распространении микроскопических организмов «всё есть
везде, но среда отбирает» (Baas-Becking, 1934). Идея о том, что для распространения
микроскопических организмов, в частности, цианопрокариот, существуют барьеры, и что среди
них существуют как виды, обитающие повсеместно, так и виды с ограниченным
распространением, в том числе эндемики, была высказана ещё Еленкиным (1936) и активно
обсуждается сейчас (Johansen, 2016). При анализе географического распространения
цианопрокариот важно помнить о существовании криптических видов, поэтому если при
определении учитывались только морфологические признаки, вместо термина «виды» в
зарубежной литературе принято использовать термин «морфовиды» («morphospecies»)
(Komárek, Komárková, 2002, 2007; Komárek, Zapomělová, 2007, 2008; Komárková et al., 2010;
Aguilera et al., 2016 и др.).
Большинство альгологов признает деление водорослей на определенные географические
элементы, однако для пресноводных водорослей они разработаны гораздо хуже, чем для
морских (Вассер и др., 1989). Попытки отнесения пресноводных видов к тому или иному
географическому элементу могут вызывать затруднения, так как распространение видов в
континентальных водоёмах приурочено к водным экосистемам и может иметь интразональный
характер, кроме того, многие виды связаны с определёнными микронишами, и за счёт этого
общие географические и климатические условия нивелируются (Давыдов, 2008). При анализе
альгофлор широко используются группы, соответствующие флористическим областям
(включая группу аркто-альпийских таксонов), для меньшего количества видов определена
приуроченность к тому или иному царству.
Виды изученной флоры были отнесены к 11 географическим элементам: арктобореальному,
голарктическому,

бореальному,

бореально-альпийскому,

голарктическо-тропическому,

голарктическо-неотропическому,

бореально-тропическому,

голарктическо-палеотропическому,

голарктическо-австралийскому,

новозеландскому и космополитам (Рис. 16).
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Рисунок 16. Распределение видов цианопрокариот национального парка «Валдайский»
по географической приуроченности. Примечание: на вертикальной оси отмечены проценты от
общего числа видов цианопрокариот в водных объектах парка.
Во флоре парка преобладают космополиты и субкосмополиты — 112 видов (50% от
видового списка). Среди них — такие широко распространённые в парке виды, как Anathece
smithii, Aphanocapsa elachista, Chroococcus minutus, Dolichospermum lemmermannii, Geitlerinema
splendidum, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria tenuis, Kamptonema formosum, Planktolyngbya
limnetica; представители родов Aphanocapsa (6), Aphanothece (4), Calothrix (1), Chamaesiphon
(1).
В исследованных водных объектах найдено 20 бореальных видов (9%), среди них
широко распространенным в водоёмах парка видом (28 водных объектов) является только
Pseudanabaena minima. Значительная доля видов с бореальным распространением была
обнаружена в болотах парка (например, представители родов Cylindrospermum и Anabaena).
Зарегистрировано только два бореально-альпийских вида (1%): Chlorogloea rivularis и
Eucapsis alpina. Оба вида встречены в парке в единственном местонахождении и оба
предпочитают чистые холодные воды.
Встречено 19 бореально-тропических видов (9%). Среди них два вида — Snowella
septentrionalis и Gloeotrichia intermedia выделяются широким распространением в парке.

113

Аркто-бореальных

видов

выявлено

7

(3%),

Преимущественно

это

различные

представители порядка Nostocales: Anabaena poulseniana, Calothrix parietina f. nodosa,
Dolichospermum solitarium, Rivularia coadunata f. pavlovskoёnsis, Tolypothrix lanata. Из других
систематических групп аркто-бореальным распространением обладают: обитатель родников
Microcoleus fonticola и планктонный вид Woronichinia elorantae.
Насчитывается 19 голарктических видов (9%). В парке они распространены почти
исключительно в стоячих водах — озёрах и прудах.
Так же в небольшом количестве встречены голарктическо-палеотропические — 7 видов
(3%), голарктическо-австралийские — 3 вида (1%), голарктическо-тропические — 2 вида (1%),
голарктическо-неотропические — 2 вида (1%) и голарктическо-новозеландский — 1 вид (0.5%).
В парке они распространены преимущественно в озёрах и прудах. Все, за исключением
Radiocystis geminata имеют невысокую встречаемость.
В обследованных водных объектах встречено 30 редких для мировой флоры видов
(13%). Большая часть таких видов была описана из стран северной и центральной Европы, в
частности, Скандинавии. Часть этих видов встречается также исключительно в бореальной зоне
(например, Cyanodictyon intermedium, Geitlerinema acuiforme, Fortiea rugulosa, Leptolyngbya
batrachosperma, L. vandenberhenii, Microcrocis granulata), но некоторые были отмечены и в
субтропических

и

тропических

странах

(Chamaesiphon

investiens,

Cyanodictyon

iac,

Cyanonephron elegans, Eucapsis aphanocapsoides, Planktothrix clathrata и другие). Среди них есть
также несколько видов, описанных из более южных широт: Calothrix viguieri (описан из
Африки, встречается в России, на юге Азии, на Кубе, на Филлипинах), Coelomoron vestitum
(описан на Кубе, встречается в России, Мексике), Leptolyngbya margaritata (описан из КостаРики, встречается в России).
69% видового списка (175 видов) оказалось новым для флоры Новгородской области. 29
видов было впервые отмечено для России: Anabaena bornetiana, A. poulseniana, Anagnostidinema
pseudacutissimum, Calothrix viguieri, Chamaesiphon investiens, C. obliteratus, Coelomoron vestitum,
Cyanodictyon iac, C. intermedium, Cyanonephron elegans, Fortiea rugulosa, Geitlerinema acuiforme,
Gloeothece membranacea, Leptolyngbya aeruginea, L. batrachosperma, L. benthonica, L. crassior, L.
gloeophila, L. lignicola, L. margaritata, L. vandenberhenii, Merismopedia minutissima, Microcrocis
granulata, Planktolyngbya crassa, Planktothrix compressa Pseudanabaena arcuata, P. articulata, P.
starmachii, Synechococcus endogloeicus, Woronichinia obtusa (Смирнова, 2014в, 2015в; Смирнова,
Белякова, 2014).
Распределение географических элементов в разных типах водных объектов неодинаково
(Рис. 17). Наиболее сильно выделяются временные водоёмы — они характеризуются самым
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высоким процентом космополитных видов. Видовой состав цианопрокариот родников довольно
беден и высокоспецифичен, поэтому и набор географических элементов невелик.
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Рисунок 17. Доля видов цианопрокариот национального парка «Валдайский» различной
географической приуроченности в водных объектах различного типа. Примечание: аркт-бор —
аркто-бореальные, бор — бореальные, бор-троп — бореально-тропические, бор-альп —
бореально-альпийские, гол — голарктические, гол-троп — голарктическо-тропические, голпалеотроп — голарктическо-палеотропические, гол-неотроп — голаркитческо-неотропические,
гол-австр — голарктическо-австралийские, гол-ново — голарктическо-новозеландские, к —
космополиты и субкосмополиты, неясн — неясное распространение. На вертикальной оси
отмечена доля от общего количества видов цианопрокариот в каждом типе водных объектов.
Адвентивные виды
Из-за глобального потепления климата и развития судоходства в водоёмах северо-запада
России встречаются виды, ранее обитавщие южнее, особенно такие, которым особенности
физиологии и жизненного цикла (например, эврибионтность и высокая конкурентоспособность
с аборигенными видами) позволяют быстро адаптироваться к новым экотопам. По данным Р. Н.
Беляковой (2008) на настоящий момент около 10% таксономического разнообразия
Cyanoprokaryota водоемов Северо-Запада — чужеродные виды. Успешной инвазией является
формирование

устойчивых

самовоспроизводящихся

популяций,

способных

к

самоподдержанию без повторяющегося заноса (Биологические ..., 2004). Об успешности их
натурализации можно судить по их постоянному присутствию в водоёмах и обилию на
протяжении ряда лет, у представителей порядка Nostocales, в силу особенности их жизненного
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цикла, ещё и наличию зимующих стадий — акинет. В водоёмах национального парка
«Валдайский» обнаружено два заносных вида:
—

Aphanizomenon

yezoense

(Прил.:

Фототабл.

13,

2),

вид

низкобореального

восточноазиатского происхождения (Белякова, 2008).
Современное распространение: Скандинавия (Швеция, Финляндия) (Karlson et al., 2018),
юго-вост. часть Балтийского моря (Hällfors, 2004), Чехия (Gadea et al., 2013), Литва (Vitenaite,
2001), Нидерланды (Veen et al., 2015), Испания (Carrasco et al., 2007), Греция, Япония, Мексика
(Белякова, 2008). В обоих умеренных зонах, вид обычен в северных регионах (Канада,
Скандинавия), известен также из заливов Балтийского моря (Komárek, 2013).
Согласно Р. Н. Беляковой (2008), A. yezoense уже был встречен ранее в северо-западном
регионе в Волховской губе Ладожского озера на начальной стадии натурализации (размножался
вегетативно, не образовывал или крайне редко образовывал акинеты, что ставило под сомнение
способность к длительному возобновлению популяции; встречался эпизодически).
На исследованной территории вид встречен в массовом количестве в озёрах Луково и
Ситно, менее обилен в оз. Лучко и единичные экземпляры попадались в оз. Боровно, оз.
Валдайское. Трихомы были без акинет, как и в Ладожском озере.
— Cuspidothrix issatschenkoi (Прил.: Фототабл. 13, 3), вид понто-каспийского
происхождения (Белякова, 2008). Описан П. И. Усачёвым (1938) из северного Каспия, более
поздние данные говорили о расширении его ареала: в 1930–1960-е годы встречался на северном
Каспии, в Азовском море, придунайских пресноводных водоёмах Украины; в 1980–1990-е был
отмечен в Греции, западной Словакии, Японии; в 1990-х — найден в Финском и Вислинском
заливах Балтийского моря и юго-восточной части его центральной акватории (Белякова, 2006).
Согласно сведениям о распространении этого вида, его ареал продолжает расширяться и в том
числе продвигаться на север.
Современное распространение: Россия: отмечен Р. Н. Беляковой в Финском заливе,
каналах

г.

Петродворец,

озерах

национального парка

«Себежский» как

полностью

натурализовавшийся. Он размножается вегетативно; образует акинеты, служащие для
перенесения неблагоприятных зимних условий; входят в комплекс доминантных видов;
встречается на протяжении ряда лет. Кроме того, на территории России встречен на Дальнем
Востоке (Медведева, Никулина, 2014). Вне России: Британские острова (Whitton et al., 2003;
John et al., 2011), Скандинавия (Karlson et al., 2018), Балтийское море (Hällfors, 2004),
Нидерланды (Veen et al., 2015), Литва (Vitenaite, 2001), Чехия (Hasler et al., 2007; Gadea et al.,
2013), Словакия (Hindák, Hindáková, 2016), Польша (Kokocinski et al., 2010), Германия
(Täuscher, 2011; Täuscher, 2014; Täuscher, 2016), Франция (Willame et al., 2006, Anon., 2017),
Португалия (Leao et al., 2009), Румыния (Caraus, 2002; 2012), Венгрия (Horváth et al., 2013),
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Испания (Carrasco et al., 2007), Греция (Gkelis et al., 2016), Бангладеш (Encyclopedia..., 2009),
Турция (Aysel, 2005; Varol, Sen, 2014), Каспийское море (Bagheri, Fallahi, 2014), Таджикистан
(Barinova et al., 2015), Китай (Wu et al., 2010; Li et al., 2017), Сингапур (Pham et al., 2011),
Бразилия (Tucci et al., 2019), Австралия (Bostock, Holland, 2010; Day et al., 1995; Ling, Tyler,
2000), Новая Зеландия (Wood et al., 2007; Broady, Merican, 2012).
На исследованной территории встречены единичные экземпляры без акинет в планктоне
озера Короцкое.
Aphanizomenon yezoense и Cuspidothrix issatschenkoi в своих климатических зонах
являются типичными возбудителями «цветения» воды (Белякова, 2008), что говорит об их
высокой активности. Кроме того, оба вида были отмечены как в разнотипных пресноводных
водоёмах, так и в распреснённых морских акваториях, что свидетельствует об их экологической
пластичности и высокой способности к адаптации. Оба этих фактора могут способствовать их
более широкому распространению в водоёмах северо-запада России.
4.5.

Особенности

дифференциации

водных

объектов

национального

парка

«Валдайский» в зависимости от видового состава цианопрокариот
На территории парка нами выделено 5 групп водных объектов, отличающихся по
гидрологическим и гидрохимическим характеристикам: озёра и пруды, ручьи и реки, родники,
болота, лужи. Водородный показатель большинства озёр, прудов и родников находился в
пределах 7.0–8.5, что и характерно для водоёмов этой географической зоны (Теоретические …,
1993), в болотах диапазон значений воды рН был сдвинут в кислую сторону 3–6, рН воды в
реках и ручьях зависел от источника питания и варьировал от от 3 до 8, диапазон рН воды
эфемерных водоёмов был широк, от 4–8. Температура воды в момент сбора почти всех
водоёмов зависила от погоды и глубины и варьировала от 16 до 28° C, температура воды
родников была более постоянна 7–9.5° C. Ниже мы приводим сравнение водных объектов
между собой внутри этих групп на основе видового состава цианопрокариот, обитающих там.
Озёра и пруды
Большая часть обследованных озёр и прудов парка (56%) имела слабощелочной рН (7.5–
8.5), 16 % — с нейтральным рН, в одном озере — Короцком — рН был равен 9, в 17 % озёр и
прудов вода слабокислая (рН ниже 6) и по 5% озёр с рН 5 и 4. Озёра с кислой водой, как
правило, были окружены сфагновыми сплавинами.
В озёрах и прудах в сумме встречено 238 видов и внутривидовых таксонов. Наиболее
богатый видовой состав цианопрокариот наблюдался в самых крупных озёрах парка (площадью
более 1000 га): Боровно (79 видов), Селигер (76 видов), Валдайское (70 видов), Вельё (59
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видов). Менее богатой оказалась флора цианопрокариот озёр и прудов меньшего размера (50 —
150 га), среднестатистическое количество видов в них равнялось 15, но среди них большим
числом видов выделялись: озёра Пестово (44 вида), Ельчинское (42 вида), Белое и Борое (по 40
видов), Полонец (39 видов), Перестово и Середейское (по 38 видов).
Много в упомянутых выше озёрах было обнаружено и видов, редких для территории
парка (встречающихся не более чем в трёх водных объектах). Всего таких редких видов было
найдено 143. Они обитали в 89 водоёмах, наиболшее их число — в озёрах Селигер (11 видов),
Валдайское (10 видов), Вельё (9 видов), Боровно (7 видов), Ельчинское (8 видов), Середейское
(6 видов), Белое (5 видов). Эти водоёмы — вторые по количеству специфичных видов (видов,
приуроченных только к одному типу водных объектов) после родников (Kсп = 0.49), а для
остальных водных объектов он не превышает 0.2. Коэффициент родовой специфичности озёр
выше чем у других водоёмов и равен 0.25 (для болот — 0.09, для остальных типов водных
объектов равен нулю).
Коэффициент сходства видового состава цианопрокариот отдельных озёр и прудов
(коэффициент Сёренсена) имел значения от 4 до 66 %, что говорит о степени сходства от
низкой до умеренной.
График распределения озёр в пространстве первой и второй главных компонент,
построенный на базе встречаемости бентосных видов, собранных за 2 летних сезона (Рис. 18)
даёт такую картину: в правой части графика плотную группу составляют три озера: Сомино,
Голова и безымянное озеро возле дер. Подберёза — все три озера имеют кислую реакцию воды
и не испытывают сильной антропогенной нагрузки (не имеют населённых пунктов по берегам).
Безымянное озеро, расположенное в лесу к северу от деревни Добывалово, испытывающее
незначительную антропогенную нагрузку и другие озёра, также характеризующиеся кислым
рН, но испытывающие значительную антропогенную нагрузку, группируются с озёрами,
имеющими щелочной рН и, по большей части, значительную антропогенную нагрузку.
Большая группа в левой части графика состоит, по большей части, из озёр с щелочным или
нейтральным рН. Отдельно от них стоит озеро Короцкое с щелочной реакцией воды, но
испытывающее очень сильное эвтрофирование (слив канализации расположенной на его берегу
психиатрической больницы). В левой верхней части графика находятся озёра Путиловское,
Перестово, Кривцово, Ельчинское, и близко к ним Волосно и Луково. Все эти озёра имеют
щелочную реакцию воды, все, кроме Ельчинского, расположены в северной части парка и
связаны ручьями между собой или с озёрами Боровно и Разлив; при этом озёра Путиловское,
Перестово, Кривцово, Луково испытывают определённую антропогенную нагрузку, (на их
берегах расположены жилые дома), и в них было замечено массовое развитие планктонных
водорослей с формированием заметных невооружённому глазу скоплений (слабое «цветение»
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воды). Берега озёр Ельчинское и Волосно почти не застроены и только иногда посещаются
рыбаками и туристами, видимо, поэтому эти озёра не имеют такого сильного притока биогенов.

Рисунок 18. График распределения озёр в пространстве 1 и 2 главных компонент,
построенный на базе встречаемости видов цианопрокариот, собранных летом 2012 и 2013 гг.
Первые 2 главные компоненты отражают в сумме 32.52 % изменчивости признаков. 1 — рН
8.5—9; 2 — рН 8; 3 — рН 7.5; 4 — рН 7; 5 — рН 6; 6 — рН 5; 7 — рН 4; (Буквенные
обозначения водных объектов см. в табл. 1.)
Оз. Вельё стоит в нижней части графика, отдельно от основной группы, возле него
находятся оз. Пестовское и рыборазводные пруды графа Врасского, которые связаны каналами
между собой и с обоими озёрами. Другие крупные озёра парка (Боровно, Разлив, Валдайское,
Ужин, Селигер) расположены в центральной части графика, недалеко друг от друга и от
меньших по площади озёр со слабощелочным рН. Озеро Ладово, в котором наблюдалось
массовое развитие водорослей, приведшее к снижению прозрачности воды, также отделено от
других озёр.
При анализе распространения этих же озёр в пространстве 1й и 3й компонент (Рис. 19)
наблюдается сходная картина: отдельно от основной группы стоят испытывающие слабую или
практически отсутствующую антропогенную нагрузку озёра с кислым рН (Сомино, Голова,
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безымянное озеро возле дер. Подберёза), и сильно эвтрофированное оз. Короцкое; все
остальные озёра расположены в левой части графика.

Рисунок 19. График распределения озёр в пространстве 1 и 3 главных компонент,
построенный на базе встречаемости в них видов водорослей, собранных летом 2012 и 2013 гг.
Первая и третья главные компоненты отражают в сумме 32.07% изменчивости признаков). 1 —
рН 8.5—9, 2 — рН 8, 3 — рН 7.5, 4 — рН 7, 5 — рН 6, 6 — рН 5, 7 — рН 4. (Буквенные
обозначения водных объектов см. в табл. 1.)
Реки и ручьи
Значения рН воды в обследованных в ходе работы реках и ручьях варьировали от 3 до 8,
в зависимости от источника их питания. В них выявлено 74 вида цианопрокариот. Среди этих
водоёмов можно выделить четыре группы, объединённые внутри себя высокими значениями
коэффициента флористического сходства (Рис. 20): ручей, впадающий в р. Валдайку (R-2),
ручей в дер. Добывалово (R-3), ручей по дороге на оз. Выскодно (R-10). Все три ручья
характеризовались наличием хлопьевидных осадков оксидов железа, железобактерий и
Stichosiphon tener. Два из трёх — впадающий в р. Валдайку и в дер. Добывалово — имели 100
% сходство видового состава цианопрокариот, но отличались наличием в первом жёлтозелёной
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водоросли Vaucheria sp. Железобактерии были отмечены и в других ручьях (Мысловском и
притоке р. Поломети), но S. tener там выявлено не было.
Другую группу составляли реки Ситная, Чёрная, ручей по дороге на дер. Крестовую, так
же к ним близок ручей, впадающий в оз. Ракитно. Их объединяет доминирование Geitlerinema
splendidum и присутствие Oscillatoria tenuis. Река Явань и ручей, вытекающий из озера
Нерецкое сходны благодаря наличию небольшого количества планктонных водорослей из
родов Snowella и Woronichinia и отсутствию среди доминантов Geitlerinema splendidum. В
притоке ручья, впадающего в р. Полометь и в реке Орловке присутствуют Kamptonema
formosum, Pseudanabaena minima и отсутствует Geitlerinema splendidum. Между остальными
реками и ручьями коэффициент видового сходства невысок. При этом сходство или различие
видового состава цианопрокариот текучих водоёмов не всегда зависит от рН воды. Часто в этих
водоёмах

можно

преимущественно

встретить
в

текущей

Geitlerinema
воде

splendidum

попадались:

и

Oscillatoria

Anabaena

aequalis,

tenuis;
A.

так

же

oscillarioides,

Anagnostidinema amphibium, Lyngbya nigra, Oscillatoria anguina, Phormidium tergestinum,
обитатели слизи красной водоросли Batrachospermum: Leptolyngbya batrachosperma и L.
gloeophila.

Рисунок 20. Дендрограмма сходства видового состава цианопрокариот исследованных
рек и ручьёв, построенная на основе коэффициента Сёренсена. На рёбрах — коэффициент
Сёренсена, %. 1 — рН 8, 2 — рН 7.5, 3 — рН 7, 4 — рН 6, 5 — рН 5, 6 — рН 3. (Буквенные
обозначения водных объектов см. в табл. 1.).

121

Родники
Водородный показатель воды родников нейтральный или слабощелочной (рН 7–8),
температура воды не превышала +10 ˚С. Всего в родниках было встречено 9 видов
цианопрокариот. Нередко им сопутствовали типичные для родников диатомовые Achnanthidium
pyrenaicum (Hustedt) H. Kobayasi, Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing, Meridion circulare
(Greville) C. Agardh и другие, изредка встречались зелёные водоросли. Эти водоёмы обладали
самым высоким коэффициентом специфичности видового состава цианопрокариот (Kсп = 1),
вторые по количеству специфичных видов — озёра (Kсп = 0.49), а в других типах объектов он
ещё ниже — 0.2. Видимо, такое сильное отличие этого значения для родников объясняется тем,
что у цианопрокариот высока способность приспособления к различным условиям и только
гидрологя родников настолько отлична, что там сформировалась своя, не характерная для
других водоёмов флора.
Флора цианопрокариот разных родников, расположенных на территории парка, имела
некоторые различия. Наиболее часто встречены Chamaesiphon polymorphus (Прил.: Фототабл. 7,
1) и Microcoleus fonticola (Прил.: Фототабл. 11, 5), реже — Cartusia fontana. В роднике возле оз
Гниловского из цианопрокариот была обнаружена только Cartusia fontana, но ей сопутствовали
диатомовые водоросли. Почти исключительно цианопрокариотами была составлена альгофлора
каптированного родника «Текунок» возле оз. Голова: сплошные налёты на камнях были
образованы Chamaesiphon polymorphus, Microcoleus fonticola, Heteroleibleinia cf. pusilla. В
карбонатном роднике в дер. Моисеевичи тоже обитали только три вида цианопрокариот:
Chamaesiphon polymorphus, Cartusia fontana, Microcoleus fonticola. Наиболее разнообразным по
видовому составу оказался родник у деревни Русские Новинки — в нём выявлено восемь видов
цианопрокариот: Chamaesiphon minutus, Chamaesiphon polymorphus, Heteroleibleinia kuetzingii
(Прил.: Фототабл. 7, 3), Leptolyngbya crassior, Microcoleus fonticola, Phormidium favosum,
Pseudanabaena minima, а также новый для науки вид Stichosiphon sp, отмеченный нами ранее в
родниках Ленинградской области.
В роднике по дороге на оз. Забелье цианопрокариот не обнаружено, там обитали
эвгленовые водоросли.
Любопытно, что в целом разнообразие водорослей родников Валдайского парка
оказалось ниже того, что мы обнаружили в родниках Ленинградской области и СанктПетербурга — там были гораздо шире представлены и цианопрокариоты, и различные отделы
эукариотических водорослей (не только диатомовые, зелёные и эвгленовые, но и жёлтозелёные,
красные, харовые). В одном одиночном каптированном роднике количество видов водорослей
могло достигать 41, а в ненарушенных группах лимнокренов — до 150 видов. Количество
видов цианопрокариот в таких родниках достигало 14. Но при этом в Ленинградской области и
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Санкт-Петербурге такие родники, в которых эдификаторами были бы цианопрокариоты (как,
например, в родниках «Текунок» или в дер. Моисеевичи), нами встречены не были.
Болота
Диапазон рН воды в болотах варьировал от 3 до 6. В болотах парка в сумме выявлено 43
вида, но в каждом отдельном болоте встречено не более 6 видов, при этом один или два
развивались в массе. Флора цианопрокариот болот очень разнилась между собой, коэффициент
флористической общности для них редко превышал 35% (Рис. 21). Исключение составляли две
плотные группы: 1. Сфагновые болота вокруг оз. Манушкино, к западу от дороги между дер.
Крестовая и дер. Моисеевичи и по дороге на дер. Крестовую; 2. сфагновое болото вокруг оз.
Долгенькое и по дороге к оз. Разлив. В данном случае болота, попавшие в одну группу,
отличаются по гидрохимическим показателям и в большинстве случаев расположены далеко
друг от друга. Вероятно, такое сходство объясняется случайными факторами.
В этом типе водных объектов часто встречались виды рода Anabaena (A. aequalis, A.
augstumnalis и её формы, A. tenericaulis), кроме них были отмечены: Aphanocapsa grevillei,
Chroococcus dispersus, Cylindrospermum alatosporum, C. catenatum, Fortiea rugulosa или
единичные представители других видов.

Рисунок 21. Дендрограмма сходства видового состава цианопрокариот исследованных
болот, построенная на основе коэффициента Сёренсена. На рёбрах — значения коэффициента,
%. 1 — рН 6, 2 — рН 5, 3 — рН 4, 4 — рН 3. (Буквенные обозначения водных объектов см. в
табл. 1.).
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Эфемерные водоёмы
В 22 из 33 обследованных луж цианопрокариот не обнаружено. В остальных 11 лужах в
сумме выявлено 11 видов. Диапазон рН воды этих луж был довольно широк, от 4 до 8.
По видовому составу цианопрокариот все лужи можно разбить на две группы (Рис. 22):
лужи, в которых наблюдается массовое развитие (практически монокультура) Geitlerinema
splendidum или Kamptonema formosum (Прил.: Фототабл. 11, 1, 2), либо обоих этих видов
одновременно и лужи, в которых эти виды отсутствуют или не образуют массовых скоплений.
К первой группе относятся лужи на дороге к оз. Городиловскому, на дороге вокруг оз.
Русского, в карьере рядом с первым рыборазводным прудом графа Врасского, на дороге к дер.
Княжево; ко второй — лужа на дороге за р. Барановой, на дороге вдоль оз. Русского, в карьере
возле рыборазводных прудов графа Врасского, по дороге на дер. Крестовую. Принадлежность
луж к первой или второй группе не коррелирует с рН воды, температурой или антропогенной
нагрузкой, и, видимо, зависит от случайных причин.

Рисунок 22. Дендрограмма сходства видового состава цианопрокариот исследованных
луж, построенная на основе коэффициента Сёренсена. На рёбрах — значения коэффициента, %.
1— рН 8, 2 — рН 7, 3 — рН 6, 4 — рН 5, 5 — рН 4. (Буквенные обозначения водных объектов
см. в табл. 1.).
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Очень высокие значения коэффициента сходства (100 %) отмечены для некоторых луж,
вероятно, потому что набор высокоактивных видов, способных эффективно распространяться и
быстро размножиться и занять всё предложенное пространство за короткий период
существования, свойственный этим эфемерным водоёмам, невысок.
Для эфемерных водоёмов также характерно практически полное отсутствие редких
парка видов (таких, которые встречене не более чем в трёх водных объектах). Исключение
составила Anabaena poulseniana, которая была найдена только в одном водном объекте — луже
на дороге вдоль оз. Русского.
Для всех водных объектов был подсчитан коэффициент обособленности видового состава.
Самые высокие значения коэффициента (единица) отмечены для всех четырёх исследованных
родников (за счёт видов, приуроченных к специфическим родниковым условиям) и реки
Лапушки (за счёт редкого эндоглёйного вида Leptolyngbya batrachosperma и бентосного
Phormidium crouaniorum); высок он был и для сфагнового болота вокруг оз. Манушкино (K =
0.7), в котором обитали редкие для парка Fortiea rugulosa и Cylindrospermum catenatum. Также
значениями коэффициента выше среднестатистического отличались первое безымянное озеро у
северо-восточного края оз. Разлив и второе безымянное озеро возле дер. Подберёза, оба озера
окружены по берегам сфагновой сплавиной, имеют кислую реакцию воды и небогатый видовой
состав цианопрокариот (К = 0.4 и 0.5 соответственно); реки Шегринку, Полометь, ручей,
вытекающий из озера Полонец и сфагновое болото к северу от оз. Пётрово (для всех К = 0.5). В
остальных водных объектах процент редких видов не превышал одной трети всего видового
состава. Высокое значение коэффициента обособленности видов отмечается в водных объектах,
сильно отличающихся по гидрохимическим условиям от окружающих водоёмов (таких,
например, как родники). Кроме того, повышенное, по сравнению с остальными водоёмами
значение

этого

коэффициента

встречается

в

водоёмах,

почти

не

подвергающихся

антропогенной нагрузке.
В исследованных водных объектах отмечено 147 видов и 19 родов, специфичных для
одного типа водных объектов. Виды, редкие для территории парка встречены в 89 водоёмах; их
количество максимально в озёрах: Селигер, Валдайское, Вельё, Боровно, Ельчинское,
Середейское, Белое (Боручье).
На видовой состав цианопрокариот водных объектов национального парка «Валдайский»
некоторое влияние оказывает комплекс факторов: время существования водного объекта
(постоянный/эфемерный), температура и рН воды. Из полученных графиков сравнения
водоёмов (Рис. 18–22) видно, что наибольшее влияние рН воды оказывает на видовой состав
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озёр, а реки и лужи далеко не всегда оказываются сгруппированными по этому параметру. В
болотах, как и в окружённых ими озёрах, вода более кислая и им присуща особая альгофлора,
но и там иногда встречаются и виды цианопрокариот, неоднократно встреченные и в других
водных

объектах,

с

более

нейтральными

значениями

рН

(Aphanocapsa

grevillei,

Cylindrospermum alatosporum). Выраженное влияние на обособленность видового состава
цианопрокарот оказывают высокая скорость течения и постоянная низкая температура (как в
родниках). Очень краткое время существования определённых типов водных объектов (луж)
сказывается на альгофлоре так же, как и другие экстремальные условия: разнообразие резко
снижается в пользу нескольких наиболее приспоболенных видов.
Сравнение видового состава цианопрокариот отдельных озёр и прудов свидельствовал о
степени сходства от низкой до умеренной; видовой состав болот и родников был ещё более
разрознен. Только некоторые реки, ручьи и лужи имели высокие коэффициенты видового
сходства. Это говорит о том, что помимо указанных выше факторов (время существования,
температура и рН воды) также велико было влияние случайных причин.
По высокому видовому разнообразию и большому количеству редких для парка видов
выделяются крупные озёра (Боровно, Валдайское, Вельё, Селигер). Среди озёр с меньшей
площадью можно выделить Белое, Ельчинское, Середейское. Плошадь жилой застройки или
используемых под распашку полей на берегах этих озёр невелика, из чего можно сделать
предположение о низком или среднем уровне антропогенной нагрузки на них, и,
соответственно, о низком или среднем уровне искуственного эвтрофирования. Видимо, такие
условия благоприятствуют увеличению разнообразия цианопрокариот.
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ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ВОДОРОСЛЕЙ
В настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека всё больше видов
живых организмов с высокими требованиями к условиям обитания становятся редкими или
исчезают. Согласно отчету комиссии по сохранению видов международного союза охраны
природы — МСОП (International Union for Conservation of Nature — IUCN, 2021), скорость
вымирания видов увеличилась с началом активного освоения человеком природных ресурсов.
Например, за последние 500 лет на Земле вымер 801 вид различных живых существ. Расчёты
скорости исчезновения видов в мировом масштабе обычно ведутся для крупных животных,
учёт количества особей которых проще вести, но локальные исследования отдельных регионов
показывают,

что

более

мелкие

организмы

не

меньше

подвергаются

негативному

антропогенному воздействию. Так, исследование чешских альгологов показало, что в
результате увеличения сельскохозяйственной и производственной деятельности в середине 20го века количество видов цианопрокариот республики сократилось на 22% (Kaštovský et al.,
2010).
Редкие виды водорослей, как и другие редкие объекты растительного и животного мира,
нуждаются в особой охране. Особенность охраны водорослей, обитающих в воде, заключается
в том, что их состояние находится в сильной зависимости от гидрохимических параметров
водоёма

(чистоты,

прозрачности,

кислотности,

минерализации,

уровня

трофности

и

сапробности воды), поэтому недостаточно сохранить нетронутыми сами экземпляры —
необходимо поддерживать стабильность условий в месте их обитания. Наиболее чувствительны
к колебаниям условий среды микроскопические планктонные водоросли; в меньшей степени,
но тоже восприимчивы к ним бентосные, не только мелкие, но и макроскопические
представители. Например, Я. Каштовский с соавторами (Kaštovský et al., 2010) в ходе
составления современного списка видов цианопрокариот Чешской Республики и сравнения его
с историческими данными отметили, что негативный эффект антропогенного влияния особенно
сказывается на видах, обитающих в олиготрофных водоёмах — многие из них, ранее
встечавшиеся довольно часто, практически исчезли (Gloeotrichia natans, G. pisum, Nostoc
kihlmanii и др.). Чистота водоёма зависит от его окружения, от воды, поступающей в него, по
этой причине оберегать от загрязнения надо не только сам водоём, но и водосборный бассейн
или водоносный слой его питающий.
Н. П. Масюк (Масюк, 1989) 30 лет назад выразила мнение, что в первую нужно охранять
являющиеся объектом промысла или страдающие в результате морской нефтедобычи морские
водоросли-макрофиты, а вот индивидуальная охрана отдельных видов микроводорослей и их
местообитаний, по-видимому, малоэффективна. Вместо этого стоит сосредоточиться на общих
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мероприятиях по охране окружающей среды от загрязнений, оптимизации ландшафтов,
стабилизации существующих экосистем и создании государственных коллекций культур
микроводорослей и банков их генов. Не преуменьшая ценность общих мероприятий по охране
природы, однако, стоит отметить, что этого может оказаться недостаточно. Идея о том, что
микроскопические объекты космополитичны, распространяются потоками воздуха, и их
развитие в том или ином водоёме зависит только от наличия в нём подходящих условий среды,
опровергнута

современными

данными,

основанными

на

тонких

морфологических

и

молекулярных методах идентификации. Показано, что помимо повсеместно распространённых
видов существуют и эндемики, распространение которых ограничено в силу особенностей их
жизненного

цикла

(отсутствия

хорошо

защищённых

спор,

способных

перенести

транспортировку по воздуху) и высокой требовательности к гидрохимическим параметрам
среды. К сожалению, среди них много видов, не поддающихся культивированию в
лаборатории, так как чрезвычайно сложно выявить и воссоздать искусственно все необходимые
для них условия (Johansen, 2016). В этом случае виды необходимо охранять в природе.
Охрана незаметных для невооружённого глаза объектов заключается в охране их
местонахождения. Основные методы: запрет строительства, промышленных и хозяйственных
работ, а если риск исчезновения таких видов высок ввиду крайне малого или быстро
сокращающегося числа популяций, создание особо охраняемых природных территорий.
Сложность охраны микроскопических объектов заключается в том, что, по причине их
крайне малых размеров, их распространение, несмотря на многочисленные флористические
статьи, во многих областях до сих пор остаётся недостаточно изученным, следовательно, порой
бывает трудно отличить виды действительно редкие от видов, чьё распространение
недостаточно

изучено.

Кроме

того,

за

состоянием

уже

обнаруженных

популяций

микроскопических водорослей сложно наблюдать неспециалистам — требуется специальное
оборудование для сбора и анализа проб, навыки выявления и определения видов.
Общепризнанной в мире практикой учёта редких и исчезающих видов растений,
животных и грибов и информирования об основных способах сохранения и восстановления
численности этих видов является создание Красных книг или списков рекомендуемых к охране
видов (Red lists). В них заносят редкие и исчезающие виды животных, растений и грибов,
постоянно или временно обитающие в состоянии естественной свободы на рассматриваемой
территории, которые подлежат особой охране и нуждаются в специальных государственноправовых действиях, входящих в компетенцию федеральных органов исполнительной власти.
Списки рекомендуемых к охране видов, в отличие от Красных книг, служат для
предварительной систематизации данных о редких видах и рассчитаны на последующую
ревизию и критический анализ.
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Например, в Красной книге Российской федерации установлены следующие условия для
включения объектов, нуждающиеся в специальных мерах охраны (Красная Книга РФ, 2008):
объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
узкоэндемичные

объекты

животного

и

растительного

мира;

объекты

животного

и

растительного мира подвергающиеся хозяйственной эксплуатации, и при существующий её
темпах их запасы поставлены на грань исчезновения; объекты животного и растительного мира,
за которыми необходим контроль в силу их уязвимости; объекты животного и растительного
мира, подпадающие под действие международных соглашений и конвенций.
Из списков охраны должны быть исключены виды указанные ошибочно, приводимые
исключительно по старым данным и без точного указания местонахождения, виды, ареал или
численность которых увеличились в последние десятилетия и заносные виды, имеющие
инвазионные тенденции (Гельтман и др., 2018).
Каждому занесённому в Красную книгу виду присваивается определённая категория
статуса редкости. Категории в Красной книге отображают информацию о состоянии популяций
вида и динамике их развития (сокращающиеся или увеличивающися) на данной территории,
определяют приоритеты сохранения и отчасти — рекомендуемые меры охраны. Обзор
различных систем категорий, применяемых в нашей стране дан в статье Д. В. Гельтмана (2017).
В современной системе категорий и критериев международного союза охраны природы
(IUCN.., 2012) предпринята попытка разработки такой системы критериев, чтобы при
присвоении категорий учитывать как можно больше объективных данных (численность особей,
площадь, занимаемая популяцией и их изменение за конкретные промежутки времени и т.д.) и
свести к минимуму субъективную оценку.
Система категорий и критериев Красного списка Международного союза охраны
природы (Kategorii…, 2001; IUCN…, 2012) с их адаптацией для использования на региональном
уровне (Guidelines…, 2019) приведена во введении к статье, посвящённой рекомендуемым к
включению в Красную книгу Ленинградской области видам растений, грибов и лишайников
(Гельтман и др., 2018). По мнению Д. В. Гельтмана (Гельтман, 2017), эта система наилучшая из
существующих на данный момент, она используется в зарубежных Красных книгах и списках.
В настоящее время в Красных книгах субъектов Российской Федерации одновременно
используются разные системы, их выбирает ответственный за издание орган или редколлегия
издания по своему усмотрению (Гельтман, 2017), однако в последних изданиях Красных книг
Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей применена система МСОП.
В Красную книгу Новгородской области включено 7 видов цианопрокариот. Впервые
она была издана в 2015 г., до того для организации охраны редких видов использовались
списки, опубликованные в 1977, 1982, 1989 и 2011 гг. (Распоряжение ..., 1977; 1982; 1989;
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Постановление ..., 2011). Четыре вида, обнаруженные в водоёмах курорта «Старая Русса», были
добавлены Р. Н. Беляковой: Aphanocapsa reinboldii (Richter) Komárek et Anagnostidis, Lyngbya
confervoides, Oscillatoria subcapitata Ponomarev и Synechococcus subsalsus Skuja. Nostoc
pruniforme был обнаружен Е. М. Литвиновой (Литвинова, 2011) и позже автором (Смирнова,
2015в) в озёрах национального парка «Валдайский» и А. М. Мантуровой в Пстовском районе, в
оз. Меглино (Мантурова, 2015). Snowella arachnoidea и Sphaerocavum microcystiforme (syn.
Pannus microcystiformis Hindák) были найдены в водоёмах парка автором.
В Красной Книге Российской Федерации находится 35 видов водорослей, все —
макрофиты: 30 морских и 5 пресноводных видов (2 вида рода Chara Linnaeus и 3 вида красных
водорослей) (Красная Книга Российской Федерации, 2008). Из 82 существующих региональных
Красных книг на данный момент водоросли содержат 30. Красные книги Мурманской (Красная
..., 2003), Сахалинской областей (Красная ..., 2005), Ненецкого автономного округа (Красная ...,
2006), Краснодарского края (Красная ..., 2007), Крыма (Красная ..., 2015) включают только
морские макрофиты. В книги Московской (Красная ..., 1998), Ярославской (Красная ..., 2004),
Костромской (Красная ..., 2009), Нижегородской (Красная ..., 2005), Челябинской (Красная ...,
2017) областей, республик Мордовия (Красная ..., 2003), Чувашия (Красная ..., 2019), Саха
(Якутия) (Красная ..., 2017), Башкартостан (Красная ..., 2011) включены пресноводные
водоросли — по большей части макроскопические: представители класса Charophyceae и
красные водоросли, как правило, виды рода Batrachospermum. Цианопрокариоты включены в
Красные книги 16 субъектов России. Наиболее широко как планктонные, так и бентосные виды
синезелёнок представлены в книгах Ленинградской (Красная ..., 2018) (16 видов) и
Новгородской (Красная ..., 2015) (7 видов) областей и города Санкт-Петербурга (Красная ...,
2018) (12 видов).
В Красную книгу Камчатского края (Красная ..., 2008) включено 7 видов
цианопрокариот, а также некоторые не фотосинтезирующие с выделением кислорода бактерии
— обитатели горячих источников; крупные морские водоросли, но, как верно отметил С. Ф.
Комулайнен (2009), наравне с редкими видами в списке оказались и широко распространённые
виды — убиквисты, например, Phormidium ambiguum Gomont, Phormidium foveolarum Gomont
(=Leptolyngbya foveolara (Gomont) Anagnostidis et Komárek), Phormidium retzii.
По одному — нескольким видам цианопрокриот включено в Красные книги г. Москвы
(Красная ..., 2011), Кировской (Красная ..., 2001), Вологодской (Красная ..., 2004), Псковской
(Красная ..., 2014), Самарской (Красная ..., 2007), Волгоградской областей (Красная ..., 2017);
республик Коми (Красная ..., 2009), Татарстан (Красная ..., 1995), Марий Эл (Красная ..., 2013),
Удмуртской (Красная ..., 2012), Ставропольском (Красная ..., 2002) и Приморском краях
(Красная ..., 2008).
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Наиболее часто в список охраняемых видов попадает Nostoc pruniforme — вид,
образующий характерные макроскопические колонии до 5 см в диаметре и служащий
индикатором чистых вод с низким уровнем сапробности и низким или средним уровнем
трофности. В Красную книгу Вологодской области включён требовательный к чистоте воды
Nostoc caeruleum Lyngbye. В книги Волгоградской области и Удмуртской республики — редкий
напочвенный вид Nostoc flagelliforme Berkeley et Curtis. Планктонные водоросли часто
используются в прикладных целях (мониторинг уровня трофности озёр), поэтому они во
многих областях изучены лучше, чем бентосные, в списки охраняемых растений они тоже
попадают чаще — например Dolichospermum curvum, D. ellipsoides (Boloch. ex Woron.)
P.Wacklin et al., Planktothrix rubescens (D. C. ex Gomont) Anagnostidis et Komárek, Snowella
fennica, Woronihia karelica. В некоторых случаях охраняются даже широко распространённые
виды — возбудители «цветения» воды: Dolichospermum spiroides в республике Татарстан и
Удмуртской республике; Woronichinia naegeliana и Snowella lacustris в Самарской области;
недавно исключённый из списка охраняемых растений Ленинградской области Radiocystis
geminata. С. Ф. Комулайнен в статье, посвящённой охране пресноводных водорослей
(Комулайнен, 2009) отмечает, что внесение в списки некоторых Красных книг представителей
других систематических групп одноклеточных водорослей: диатмовых, золотистых и зеленых
вызывает сомнение. Такие же замечания высказаны J. Siemińska в предисловии к списку
охраняемых видов Польши (Siemińska et al., 2006). Во многом такие ошибки обусловлены тем,
что далеко не во всех странах и регионах имеется полный набор специалистов по всем
систематическим группам водорослей и не все типы местообитаний и субстратов изучены
равномерно (Комулайнен, 2009).
В некоторых других странах водоросли входят в Красные книги или Красные списки
(Red Lists), содержащие сведения, которые позже обычно включают в описания видов,
заносимых в Красные книги. Среди европейских стран самое большое количество видов
водорослей — 248, в том числе 35 видов планктонных и бентосных цианопрокариот
перечислено в Красном списке Словакии (Hindak, Hindakova, 2001). В Красной книге
Белоруссии (Красная ..., 2015) указан 21 вид водорослей, в том числе один вид цианопрокариот
— Nostoc pruniforme. В Красную книгу Украины (Червона ..., 2009) включено 60 видов
водорослей, из них 10 видов пресноводных; единственный вид цианопрокариот — Stigonema
ocellatum (Dillw.) Thur. в издании 2009 г. исключен из списка охраняемых видов. В 2010
опубликована статья, посвящённая новому Красному списку Швеции, в ней 60 видов
водорослей (16% от всего разнообразия) — зелёные, красные, бурые и один вид
цианопрокариот рода Nostoc (Pihlgren et al., 2010). Список предложенных к охране видов
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пресноводных водорослей Болгарии содержит 613 видов, из них 63 вида цианопрокариот
(Stoyneva-Gärtner et al., 2015).
Известны Красные списки видов различных групп эукариотических водорослей
Германии (Krause, 1984; Friedrich et al., 1984; Lange-Bertalot, Steindorf, 1996), Австрии (KuselFertmann, 1986), Финляндии (Hyvärinenet al., 2019), Польши (Sieminska et al., 2006).
Виды, включённые в Красную Книгу Новгородской области
По результатам данной работы три вида были включены в Книгу Новгородской области
(Красная ..., 2015):
Nostoc pruniforme (Прил.: Фототабл. 16, 5, 6)
Внесён в книгу со статусом Уязвимый вид (VU (D2) по категории МСОП) (Смирнова,
Белякова, 2015).
На территории Валдайского парка вид впервые был отмечен в 2010 г. сотрудницей парка
Е. М. Литвиновой в прибрежной полосе озёр Боровно, Разлив и Валдайское (Литвинова, 2011),
в озёрах Боровно и Валдайское — летом 2012 и 2013 гг. (Смирнова, 2015в). Кроме того, N.
pruniforme встречен в Пестовском р-не Новгородской области в оз. Меглино (Мантурова А. М.,
личное сообщение). Во всех четырёх локальных популяциях наблюдается достаточно большое
количество особей. Вид известен в Европейской части России, Сибири и на Дальнем Востоке
(Еленкин, 1938; Голлербах и др., 1953; Комаренко, Васильева, 1975), характеризуется
требовательностью к чистоте и прозрачности воды. Вне России N. pruniforme известен из
северной Европы, Центральной Азии, Японии (Komárek, 2013). Вид внесен в Красные книги
природы Санкт-Петербурга (Белякова, 2018е), Ленинградской (Белякова, 2018в) и Вологодской
(Красная…, 2004) областей.
Snowella arachnoidea (Прил.: Фототабл. 5, 1)
Внесён в книгу со статусом «уязвимый вид» (VU (D2) по категории МСОП) (Смирнова,
2015).
На территории национального парка «Валдайский» вид зарегистрирован в озёрах
Кривцово, Луково и Дорище, это единственные в России местонахождения вида. Известны три
локальные популяции, две — с невысокой численностью вида (озёра Кривцово и Луково), одна
— с более-менее высокой численностью (оз. Дорище). Встречается в планктоне озёр различной
степени трофности. Вне России отмечен в Европе: Австрия (Komárek, Anagnostidis, 1998),
Чехия (Poulíčková et al., 2003) и в Канаде (Rescan, 2012).
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Sphaerocavum microcystiforme (Прил.: Фототабл. 9, 6)
Внесён в книгу со статусом «уязвимый вид» (VU (D2) по категории МСОП) (Смирнова,
2015).
На территории Валдайского парка отмечен в 2012 г. в планктоне озёр Луково и
Короцкое. Обе локальные популяции с невысокой численностью. Вид обитает в планктоне
пресноводных озер и прудов, по-видимому, требователен к чистоте воды, но иногда проявляет
себя толерантно к высоким уровням трофности. В России отмечен в Санкт-Петербурге
(Белякова, 2018ж), юге Западной Сибири (Романов, 2008). Вне России встречается в странах
Европы — на Украине (Костиков, Голуб, 2007), в Польше (Messyasz, Krysiuk, 2006), Греции,
Бельгии (Белякова, 2006) и в Восточной Африке (Sarmento et al., 2006). Внесён в Красную книгу
Санкт-Петербурга (Белякова, 2018ж).
Виды, рекомендуемые к включению в Красную Книгу Новгородской области
Fortiea rugulosa (Прил.: Фототабл. 14, 1)
Микроскопическая нитчатая водоросль, нити дифференцированы на базальную и
верхушечную часть, обычно распростёрты по субстрату. В сфагновых болотах; при t воды 18–
20.5 °С, рН 3. Бентосный, пресноводный, ацидофил.
Редкий вид, представитель редкого и немногочисленного рода, виды которого, как
правило, имеют огрниченное распространение. Второй вид этого рода, обнаруженный на
территории России — Fortiea striatula, включён в Красную книгу Ленинградской области
(Белякова, 2018б). Приурочен к специфическим местообитаниям — сфагновым болотам,
требователен к чистоте воды, уровню рН, предпочитает низкий уровень трофности. Освоение и
осушение торфяных болот приводит к исчезновению вида.
В Новгородской области встречается на территории национального парка «Валдайский»:
в сфагновом болоте вокруг оз. Манушкино с низкой численностью (Смирнова, 2015в).
В России встречен также в Псковской области, Печорском районе, в сфагновом болоте к
востоку от дер. Бельково (Смирнова С. В., 2018, неопубликованные данные). Обе локальные
популяции обладают средней численностью. Вид с неясным распространением, поскольку
кроме России встречен только из Скандинавии (Skuja, 1964; Karlson et al., 2018).
Рекомендуемый статус для Красной книги Новгородской области: VU — уязвимый вид (D2).
Woronichinia karelica
Микроскопическая колониальная свободноплавающая водоросль. Обитает в планктоне
олиготрофных и мезотрофных озёр и прудов при t воды 20 °С, рН (4)6–9. Планктонный,
пресноводно-солоноватоводный, индифферент по отношению к рН. Вегетирует в летнеосенний период. Размножается дезинтеграцией колоний и отдельными клетками.
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В Новгородской области встречается на территории национального парка «Валдайский»:
озёра Боровно, Забелье 2, Русское, Вельё, пруд над бобровой плотиной (экотропа у р.
Валдайки), все популяции с низкой численностью (Смирнова, 2014в).
В России известен в Ленинградской обл. на Карельском перешейке в мезотрофном оз.
Красное Выборгского р-на (Белякова, 2018д) и на юге Дальнего Востока (Медведева, Никулина,
2014). Вне России встречается в Финляндии (Komárek, Komarkova-Legnerova, 1992),
Балтийском море (Hällfors, 2004), Нидерландах (Veen et al., 2015), Скандинавии (Karlson et al.,
2018), Японии (Umezaki, Watanabe, 1994) и центральной Канаде (Komárek, KomarkovaLegnerova, 1992).
Включён в Красную книгу Ленинградской области со статусом VU — уязвимый вид
(D2) (Красная ..., 2018). Рекомендуемый статус для Красной книги Новгородской области: VU
— уязвимый вид (D2).
Clastidium setigerum (Прил.: Фототабл. 7, 2)
Микроскопическая одноклеточная прикрепленная к субстрату водоросль. Растет на
погружённых в воду мхах или других высших растениях, водорослях и камнях в стоячих и в
быстротекущих водах на глубине до 2 м. Вегетирует в летне-осенний период. В пруду; при t
воды 21 °С, рН 8. Эпифитный, пресноводный, индифферент по отношению к рН; бореальный.
В Новгородской области встречается на территории национального парка «Валдайский»:
в пятом рыборазводном пруду графа Врасского, с низкой численностью (Смирнова, 2014в).
В России известен в Лодейнопольском р-не Ленинградской области, в р. Свирь (Волкова
и др., 1996), также в европейской части (Арктические острова, Большеземельская тундра)
(Голлербах и др., 1953; Гецен, 1985), в озере Байкал (Голлербах и др., 1953), Якутии
(Разнообразие ..., 2005), Полярном Урале. (Богданов и др., 2004) и на юге Дальнего Востока
(Кухаренко, 1989; Медведева, Никулина, 2014). Вне России отмечен на Шпицбергене (Skulberg,
1996), в Скандинавии (Karlson et al., 2018), в Финляндии (Hallfors, Munsterhjelm, 1982),
Великобритании (Whitton et al., 2003; John et al., 2011), Чехии (Gadea et al., 2013), Словакии
(Hindák, Hindáková, 2016), Франции (Anon., 2017), Германии (Mauch, Schmedtje, 2003), Австрии
(Pfister, 1992), Греции (Gkelis et al., 2016), Румынии (Caraus 2002; 2012), Испании (Aboal,
Llimona, 1984; Aboal, 1988), Китае (Hu, Wei, 2006), Сингапуре (Pham et al., 2011), Аргентине
(Tell, 1985).
По-видимому, предпочитает чистые быстротекущие воды. Включён в Красную книгу
Ленинградской области со статусом VU — уязвимый вид (D2) (Белякова, 2018а).
Рекомендуемый статус для Красной книги Новгородской области: VU — уязвимый вид (D2).
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Snowella fennica (Прил.: Фототабл. 5, 3)
Микроскопическая

колониальная

свободноплавающая

водоросль.

Планктонный,

пресноводный, индифферент по отношению к рН; Обитает в толще воды мелководных
мезотрофных озер и прудов. Вегетирует в летне-осенний период. Встречается в небольшом
количестве. Размножается дезинтеграцией колоний и отдельными клетками.
В Новгородской области зарегистрирован на территории национального парка
«Валдайский»: оз. Боровно: очень часто; оз. Перестово: часто; озёра Полонец, Селигер: редко;
озёра Конино, Ельчинское, Иванье, Вельё, Пестовское, ручей у поворота на Лаврово: с низкой
численностью (Смирнова, 2014в). В других регионах России найден только в Ленинградской
обл. в Выборгском р-не в оз. Мелководное (Белякова, 2018). Вне России известен в Финляндии
(Коmarek, Komarkova-Legnerova, 1992), Скандинавии (Коmarek, Komarkova-Legnerova, 1992;
Karlson et al., 2018), в Балтийском море (Hällfors, 2004), Австрии (Коmarek, KomarkovaLegnerova, 1992) Нидерландах (Veen et al., 2015) и в Канаде (Коmarek, Komarkova-Legnerova,
1992).
Включён в Красную книгу Ленинградской области со статусом VU — уязвимый вид
(D2) (Белякова, 2018г). Рекомендуемый статус для Красной книги Новгородской области: VU
— уязвимый вид (D2).
В целом состав охраняемых видов водорослей, включённых в Красные книги различных
регионов России и стран Европы, говорит о том, что степень изученности альгофлоры
различных регионов неодинакова и во многих всё ещё остаётся недостаточной для того, чтобы
делать какие-либо выводы о том, какие именно виды нуждаются в охране. Кроме того, за
включенные в краснокнижные списки видами необходимо наблюдать, т.к. их численность
может не только продолжать снижаться (и тогда ситуация может потребовать более
решительных охранных мер), но и наоборот, расти, например, в тех случаях, если меры охраны
были применены успешно, либо если вид оказался заносным и успешно натурализовался на
новой для себя территории. Кроме того, необходимо продолжать изучать особенности
биологии, жизненного цикла и способов распространения редких видов, чтобы выработать
адекватные меры охраны.
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ГЛАВА 7. «ЦВЕТЕНИЕ» ВОДЫ
Перед

человечеством

в

связи

с

постоянным

ростом

населения

планеты

и

увеличивающимся антропогенным воздействием остро стоит проблема сохранения в чистоте
собственной среды обитания. Проблема сохранения водных ресурсов начала волновать
исследователей ещё в конце прошлого века (Сиренко, 1972; Сиренко, Гавриленко, 1978).
Мировые запасы пресных вод используются в промышленности и хозяйственно-питьевом
водоснабжении всё интенсивнее, что приводит к их загрязнению и эвтрофированию.
«Цветение» воды — массовое развитие одного или нескольких видов водорослей в
водоеме, сопровождающееся изменением окраски (цветности) воды (Экологический словарь,
2012). Вода может становиться зелёного, красного, жёлто-коричневого или чёрного цвета. Оно
становится заметным при концентрации водорослей около 1 г/м3, но летом местами, особенно
на водохранилищах, их биомасса достигает уровня 70–100 г/м3, а на участках ветрового нагона
— до десяти килограммов на 1 м3 (Сиренко, Гавриленко, 1978). По достижении 50–100 млн.
клеток цианопрокариот на литр говорят об умеренной опасности в водах, используемых в
рекреационных целях (Патова, 2007), а максимальное количество клеток может доходить до
150–200 млн. кл./мл (Гороновский, 1975).
Само по себе «цветение» воды — обычное природное явление, широко распространённое
на нашей планете. Оно наблюдается в водоёмах разных типов во всех природно-климатических
зонах (Масюк, Лилицкая, 1998; Патова, 2007).

Оно может быть ответом экосистемы на

стрессовое воздействие — повышение содержания биогенных элементов, загрязнение воды или
иное резкое изменение абиотических факторов, на которое цианопрокариоты отвечают
снижением таксономического разнообразия и вспышкой развития немногих отдельных видов,
для которых данные условия оказываются оптимальными (Патова, 2007). Его возникновению
способствует увеличение загрязнения и эвтрофирования водоемов, происходящее под влиянием
как природных, так и, в значительно большей степени, антропогенных факторов (Вассер и др.,
1989; Патова, 2007). Например, во второй половине XX века трофический статус многих
водоёмов повысился в результате интенсивного развития сельского хозяйства и поступления в
них удобрений с окружающих полей (Патова, 2007). Р. Н. Белякова с соавторами (Белякова и
др., 2006) отметили, что в Северо-Западном регионе нашей страны в летний период «цветут»
практически все водоёмы за исключением рек.
«Цветение» ведёт к резким изменениям экологического состояния водоёма (ухудшается
кислородный режим водоема, возрастает концентрация выделяемых клетками водорослей
природных токсинов, что может приводить к замору рыб) (Румянцев и др., 2011).
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Согласно данным, полученным коллективом альгологов (Белякова и др., 2006), в
большинстве

случаев

возбудителями

«цветения»

пресноводных

водоёмов

являются

цианопрокариоты. Они, будучи прокариотическими организмами, обладают наиболее
разнообразными адаптивными механизмами, определяющими успешное развитие их в тех или
иных условиях, что в нестабильных условиях выводит их на ведущие позиции в планктоне
водоемов, а зачастую позволяет вытеснять из планктона почти все другие виды
эукариотических водорослей (Колмаков, 2001). Типичные возбудители «цветения» водоёмов
северо-запада России — цианопрокариоты Aphanizomenon flos-aquae, Limnothrix planctonica,
Microcystis aeruginosa, Planktotrix agardhii (Белякова, 2006). Иногда встречаются случаи
«цветения» водоёмов, образованные массовым развитием вида, ранее не дававшего
значительные вспышки численности.
Распространение токсического «цветения» воды в пресных водах приобретает характер
глобальной проблемы. Во многих странах Европы токсичные цветения рассматриваются в
качестве

национальной

проблемы:

созданы

специальные

центры

по

их

изучению,

регулирующиеся на государственном уровне. Несмотря на то, что известно множество методов
борьбы с «цветением», только некоторые из них, устраняя само «цветение», не оказывают
пагубного воздействия на экологическую обстановку водоёма в целом. Ещё одна сложность в
применении щадящих экосистему биологических или биохимических методах — в их
«наукоёмкости», ведь расчёт результата оказанных на биоту водоёма воздействий сложен и
требует специальных знаний в области гидрологии, альгологии, микробиологии, химии. Для
того, чтобы прогнозировать возникновение и минимизировать последствия «цветения» воды,
помимо точного определения вида — возбудителя «цветения» необходим эффективный
экологический мониторинг водоёмов, в том числе тщательный контроль факторов среды,
вызывающих вспышку численности. Кроме того, важно знать, какие параметры среды влияют
на синтез токсинов водорослей. Важно также обращать внимание на правильность определения
видов водорослей, так как многочисленные работы, посвящённые этой теме, к сожалению, не
имеют научной ценности из-за ошибок в определении (Белякова, 2006). В идеале, решение
проблемы «цветения» водоёмов должно заключаться в профилактических мерах, направленных
на поддержание экологического равновесия в водоёмах и в способах восстановления
нормального функционирования водных экосистем.
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7.1. «Цветение» воды в озёрах национального парка «Валдайский»
За период 2012–2013 гг. было отмечено «цветение» воды в 23 озёрах Валдайского парка
(Табл. 12; Прил.: Фототабл. 17). В 19 озёрах были отмечено слабое «цветение». В четырёх
озёрах: Короцкое, Светлое, Плотишно, Находно наблюдалось интенсивное «цветение» со
значительным снижением прозрачности воды и окрашиванием её в зелёный цвет. В Короцком
озере на участках ветрового нагона встречались рыхрые бесформенные скопления до
нескольких сантиметров в диаметре. (Прил.: Фототабл. 17, 4).
В двух случаях «цветение» было образовано эукариотическими водорослями: оз.
Нерецкое в июле 2013 г. — диатомовыми, золотистыми и десмидиевыми и оз. Находно также в
июле 2013 — эвгленовыми водорослями. Во всех остальных случаях в планктоне в массе
развивались цианопрокариоты. В 13 случаях «цветение» было монодоминантным, в остальных
— включало до трёх доминантных видов. В озёрах Короцкое, Находно, Васильково и Селигер
«цветение» было отмечено как летом 2012, так и летом 2013 года; местные жители утверждают,
что Короцкое озеро «цветёт» каждое лето при температуре воздуха 23–25 °С, продолжается
неделю или более и до наступления осени, в некоторые года сопровождается замором рыбы.
Кроме того, замор рыбы во время «цветения» воды был отмечен автором в оз. Моисеевском в
июле 2013 г.
В большинстве случаев (16) возбудителями «цветения» были виды рода Dolichospermum,
в частности D. lemmermannii (Прил.: Фототабл. 13, 5), второй по частоте род — Microcystis (5
случаев), доминантами были виды M. aeruginosa (Прил.: Фототабл. 9, 1), и M. wesenbergii
(Прил.: Фототабл. 9, 4), остальные его представители попадались среди субдоминантов, в 4
случаях «цветение» вызвали виды рода Aphanizomenon и один раз доминировали Radiocystis
geminata (Прил.: Фототабл. 6, 5), и Snowella septentrionalis (Прил.: Фототабл. 5, 5). Woronichinia
naegeliana (Прил.: Фототабл. 13, 3, 4), довольно часто была отмечена среди субдоминантов.
Набор доминирующих видов в озере Короцкое на второй год исследования немного изменился:
доминировавший в 2012 г. Microcystis wesenbergii отошёл на второй план, а наиболее массовым
видом стал M. aeruginosa. В озере Находно в 2013 г. по сравнению с 2012 г. состав планктонных
водорослей

изменился

значительно,

эвгленовые

водоросли

практически

вытеснили

предствителей остальных таксонов, в том числе цианопрокариот, были встречены только
единичные экземпляры Chroococcus minutus, Microcystis aeruginosa и Dolichospermum
lemmermannii. Озёра Васильково и Селигер оба года «цвели» видами рода Dolichospermum, при
этом оз. Селигер одним и тем же видом — D. lemmermannii. В пробах планктона 2012 г. озера
Плотишно, в котором интенсивное «цветение» Microcystis aeruginosa было отмечено в 2013 г.,
тоже доминировал Microcystis.
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Общее количество видов цианопрокариот в водоёмах в наблюдаемых случаях «цветения»
воды сильно различалось: от 3 в оз. Плотишно и 4 в оз. Светлое до 30 в оз. Перестово и даже в
густо «цветущем» оз. Короцкое в 2012 г. обнаружено 11 видов, а в 2013 г. — 10 видов
цианопрокариот. В случаях интенсивного цианопрокариотного «цветения» (озёра Короцкое в
2012 и 2013 гг., Светлое в 2012 г., Плотишно в 2013 г., Находно в 2012 г.) воды в пробах были
отмечены только представители этой систематической группы, в случае начальных стадий
«цветения» встречались и эукариотические планктонные водоросли.
Таблица 12. Виды, вызывавшие «цветение» воды в озёрах национального парка
«Валдайский» в 2012–2013 гг.
Озеро

Дата

Оз.

26.07.

Короцкое

2012

Оз. Дорище

Оз. Светлое

26.07.
2012
27.07.
2012

∑

3

Доминанты
Microcystis wesenbergii
Dolichospermum

8

planctonicum, Microcystis
aeruginosa

4

Dolichospermum
lemmermannii

Субдоминанты
Microcystis natans,
Pseudanabaena mucicola
Microcystis wesenbergii,
Planktolyngbya limnetica
—
Aphanizomenon flexuosum,
Dolichospermum lemmermannii,

Оз. Находно

28.07.
2012

17

Dolichospermum
planctonicum

Microcystis aeruginosa, M.
viridis, Pseudanabaena
limnetica, Snowella
septentrionalis, Woronichinia
naegeliana
Microcystis wesenbergii,

Оз. Лучко

30.07.
2012

23

Dolichospermum

Planktolyngbya limnetica,

lemmermannii,

Radiocystis geminata, Snowella

Gomphosphaeria aponina

septentrionalis, Woronichinia
naegeliana

Безымянное
озеро (возле
р. Рябовка)

30.07.
2012

18

Microcystis wesenbergii

Romeria elegans
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Оз. Ладово

31.07.
2012

Оз. Белое

31.07.

(Боручье)

2012

Оз. Разлив

31.07.
2012

20

23

17

Aphanizomenon yezoense,

Anathece smithii, Cyanodictyon

Dolichospermum

planctonicum, Microcystis

lemmermannii, D.

aeruginosa, M. wesenbergii,

planctonicum

Woronichinia naegeliana

Dolichospermum
lemmermannii
Dolichospermum
lemmermannii

Aphanizomenon flexuosum,
Snowella septentrionalis,
Woronichinia delicatula
Dolichospermum circinale,
Snowella septentrionalis,
Woronichinia delicatula
Dolichospermum planctonicum,

Оз. Конино

01.08.
2012

21

Aphanizomenon flexuosum

Planktolyngbya limnetica,
Snowella septentrionalis,
Woronichinia naegeliana

Оз.

01.08.

Перестово

2012

Dolichospermum spiroides,
30

D. planctonicum,
Microcystis viridis

Aphanizomenon flexuosum,
Woronichinia naegeliana
Dolichospermum planctonicum,

Оз. Селигер

03.08.
2012

15

Dolichospermum
lemmermannii

Microcystis aeruginosa,
Snowella lacustris, S.
septentrionalis, Woronichinia
naegeliana

Оз.

04.08.

Васильково

2012

Оз.

17.07.

Уклеинское

2013

Оз. Вельё

18.07.
2013

Оз.

22.07.

Нерецкое

2013

Оз. Ужин

23.07.
2013

15

Dolichospermum

Aphanocapsa holsatica,

lemmermannii

Microcystis natans
Aphanocapsa elachista,

12

Aphanizomenon flexuosum

Aphanocapsa parasitica,
Snowella septentrionalis

Dolichospermum
11

lemmermannii, Snowella
septentrionalis

13

11

Synechococcus endogloeicus,
Woronichinia naegeliana

Asterionella sp., Dinobryon

Chroococcus minutus,

sp., Staurastrum sp.

Radiocystis geminata

Radiocystis geminata,
Snowella septentrionalis

Aphanocapsa elachista,
Aphanocapsa incerta,
Chroococcus minutus
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Оз.

23.07.

Короцкое

2013

Microcystis wesenbergii,
10

Microcystis aeruginosa

Sphaerocavum microcystiforme,
Planktothrix agardhii
Anathece smithii, Limnococcus

Оз. Селигер

25.07.
2013

15

Dolichospermum

limneticus, Radiocystis geminata,

lemmermannii

Snowella lacustris, S.
septentrionalis

Оз.

25.07.

Васильково

2013

Dolichospermum circinale,
5

D. crassum, D.

—

lemmermannii

Безымянное
озеро в дер.

27.07.

Филлипов-

2013

7

Dolichospermum
lemmermannii

—

щина
Оз.
Городиловс
кое
Оз. Ситно
Оз. Пётрово

27.07.
2013
29.07.
2013
29.07.
2013

Оз.

17.08.

Плотишно

2013

Оз.
Моисеевско
е
Оз. Находно

21.08.
2013
22.08.
2013

Dolichospermum circinale,
7

D. lemmermannii, D.
planctonicum

7

11

Aphanizomenon yezoense,
Microcystis aeruginosa
Dolichospermum sp.,
Snowella septentrionalis

3

Microcystis aeruginosa

11

Microcystis aeruginosa

3

Trachelomonas spp.,
Euglena sp.

Microcystis aeruginosa,
Snowella septentrionalis
Planktolyngbya limnetica
Woronichinia naegeliana
Microcystis viridis, M.
wesenbergii
Microcystis wesenbergii,
Planktothrix agardhii

—

Примечание: ∑ — общее количество видов цианопрокариот в планктоне водоёма.
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7.2.

Потенциальная

токсигенность

токсичность

«цветений»

воды

в

озёрах

национального парка «Валдайский»
Многие из отмеченных в планктоне озёр парка виды являются потенциально
токсигенными, т.е. при исследовании некоторых штаммов, относящихся к этим видам,
изолированных из водоёмов в разных точках земного шара были обнаружены гены,
отвечающие за продуцирование токсинов (Skulberg et al., 1984; Codd, 1995; Mez et al., 1997;
Krienitz et al., 2003; Aboal, Puig 2005; Mohamed et al., 2006; Волошко, 2008а, б; Quiblier et al.,
2013; Bernard et al., 2017).
Из планктона озёр Короцкое и Плотишно, в которых было отмечено наиболее визуально
выраженным «цветение» воды (Прил.: Фототабл. 17, 3–6) было выделено в альгологически
чистую культуру 13 штаммов цианопрокариот (CALU-1753, CALU-1755, CALU-1756–1762,
CALU-1764–1767) (Прил.: Фототабл. 18, 19).
Совместно

с

сотрудницей

кафедры

Микробиологии

Санкт-Петербургского

Государственного Университета к. б. н. О. В. Гавриловой и группой сотрудников лаборатории
биотехнологии водорослей кафедры автотрофных микроорганизмов института Микробиологии
Чешской академии наук под руководством dr. J. Kopecký была проведёна оценка
потенциальной токсигенности и токсичности «цветений» некоторых озёр парка. Для
исследования использовали штаммы, выделенные из озёр Короцкое и Плотишно и биомассу
планктона оз. Короцкое.
Таблица 13. Выявленные в ходе ПЦР-анализа гены микроцистин-синтазного кластера.
Гены оперона микроцистин-синтазного кластера
mcyА

mcyB

CALU 1753

+

—

CALU 1757

—

—

+

—

+

+

—

—

Биомасса

планктонных

водорослей оз. Короцкое

mcyD

mcyЕ
+

ПЦР-анализ со специфичными к генам mcy праймерами, был проведён с ДНК,
выделенной из биомассы «цветения» оз. Короцкое и из штаммов, выделенных нами из
собранного в августе 2013 г. планктона озер парка в культуру. ПЦР-анализ со специфичными
праймерами, проверенными в исследованиях водоемов Европы (Hisbergues, Christiansen et al.,
2003; Martins et al., 2009; Nonneman, Zimba, 2002; Rantala et al., 2004) биомассы «цветения»
показал присутствие наиболее консервативных генов mcyА и mcyB, а анализ штаммов CALU
выявил наличие у двух из них генов оперона микроцистин-синтазы mcyА, mcyD и mcyЕ (Табл.
13, рис. 23–24).
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Рисунок 23. Результаты фореза ПЦР-продуктов с праймерами к генам микорцистинсинтазного кластера mcyА и mcyB.

Рисунок 24. Результаты фореза ПЦР-продуктов с праймерами к генам микорцистинсинтазного кластера mcyD и mcyE.
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Анализ метанольного экстракта биомассы планктонных водорослей, собранной в июле
2013 г. из этого озера, на жидкостном хроматографе высокого разрешения с тандемной массспектрометрией выявил наличие трёх структурных вариантов гепатотоксичных циклических
пептидов микроцистинов (Смирнова и др., 2015) (Рис. 25):
Микроцистин LR C49H74N10O12 молекулярный вес 995.5568±0.02
Микроцистин LW C54H72N8O12 молекулярный вес 1025.5376±0.01
Микроцистин LF C52H71N7O12 молекулярный вес 986.5238±0.01

Рисунок 25. Результаты анализа метанольного экстракта биомассы планктонных
водорослей озера Короцкого на высокоэффективном жидкостном хроматографе с тандемной
масс-спектрометрией. Первая строка — время удерживания микроцистина LR, вторая строка —
время удерживания микроцистина LW, третья строка — время удерживания микроцистина LF.
Количественное содержание в единице объема не было выполнено, однако даже
качественное выявление гепатотоксинов указывает на потенциальную опасность этого
«цветения», в связи с чем использование воды озера в качестве питьевой для людей и животных
не рекомендуется. Купание в такой воде может привести к дерматитам и неспецифическим
кишечным расстройствам.
HPLC-анализ метанольного и ацетонитрильного экстракта биомассы штамма CALU 1753
не выявил известных токсинов. Возможно, отсутствие микроцистинов при наличии генов
оперона микроцистинсинтазы связано с тем, что в условиях, в которых он был культивирован
(среда № 6, температура 26 ºС, постоянное освещение 2500 лк.), не происходит транскрипция
этих генов, так как данный процесс регулируется совокупностью внешних факторов.
Полученные результаты доказывают токсичность «цветений» озера Короцкое и указывают на
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необходимость организации санитарно-профилактичесих мероприятий для предотвращения
использования цветущей воды в пищу.
Данное исследование показало довольно высокую долю «цветущих» озёр в парке (23 из
83 обследованных). Наиболее частыми возбудителями «цветения» воды были: Dolichospermum
lemmermannii, D. planctonicum, Microcystis aeruginosa, M. wesenbergii, Aphanizomenon flexuosum,
А. yezoense. Один из доминировавших в исследованных нами озёрах с «цветущей» водой видов
(Snowella septentrionalis) ранее не был отмечен среди видов-возбудителей «цветения» воды
водоёмов Северо-Запада России (Белякова, 2006).
ПЦР-анализ штаммов CALU, выделенных из озёр Короцкое и Плотишно, выявил
наличие у штаммов 1753 и 1757 генов оперона микроцистин-синтазы mcyА, mcyD и mcyЕ.
Анализ биомассы планктонных водорослей оз. Короцкое показал присутствие в ней генов mcyА
и mcyB. Анализ метанольного экстракта биомассы планктонных водорослей этого озера из трёх
структурных вариантов микроцистинов: LR, LW, LF.
Наличие генов микроцистин-синтазного кластера у выделенного из озёр Короцкое и
Плотишно штаммов цианопрокариот и самих микроцистинов в биомассе планктонных
водорослей, собранной в озере Короцкое в 2013 г. свидетельствует о том, что и в последующие
года «цветущая» вода озер Короцкое и Плотишно может содержать токсины и быть опасной
для здоровья человека и животных. В периоды «цветения» воды следует избегать употребления
её для приготовления пищи или купания в ней.
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ВЫВОДЫ
1. Всего в водных объектах национального парка «Валдайский» обнаружено 254 вида и 4
внутривидовых таксона цианопрокариот, принадлежащих к трём подклассам, 6 порядкам, 28
семействам и 65 родам. Всего 175 видов оказались новыми для флоры Новгородской области,
29 видов впервые отмечены для России. Обнаружено 30 редких для мировой флоры видов. По
результатам анализа данных литературы и наших полевых исследований флора цианопрокариот
Новгородской

области

насчитывает

288

видов,

что

делает

её

самой

богатой

из

проанализированных нами флор соседних областей. Из водных объектов парка найдено и
описано три новых для науки представителя редкого рода Stichosiphon — S. longus S. V.
Smirnova et Beljakova, S. tener S. V. Smirnova et Beljakova и Stichosiphon sp. Ранее род считался
преимущественно тропическим.
2. Сходство таксономического состава флор цианопрокариот водных объектов
национального парка «Валдайский» и Новгородской области с флорами Ленинградской и
Псковской областей состоит в наличии в списке ведущих семейств Aphanizomenonaceae,
Merismopediaceae, Nostocaceae и Oscillatoriaceae. Отличие — в наличии в национальном парке
«Валдайский» и в Новгородской области в числе ведущих семейства Leptolyngbyaceae и
отсутствия семейства Microcystaceae. Сравнение списков ведущих таксонов и анализ
коэффициента видового сходства свидетельствуют о том, что флоры цианопрокариот
Ленинградской, Псковской и Новгородской областей обладают умеренной степенью схожести;
наблюдаемые различия, вероятнее всего, объясняются различной степенью изученности разных
типов водных объектов и биотопов.
3. В водоёмах парка встречено 60 планктонных видов, 55 планктонно-бентосных, 95
бентосных видов, 22 вида являются эпифитами бентосных водорослей, 18 видов —
симбионтами в слизи планктонных и бентосных цианопрокариот или эукариотических
водорослей. По отношению к солёности воды преобладали обитатели пресных вод — 163 вида,
59 видов пресноводно-солоноватоводные и 1 вид — эвригалинный. По отношению к
кислотности среды большинство видов являлись индифферентами — 121, также выявлено 45
видов-алкалифилов и 19 ацидофилов. Такое распределение видов цианопрокариот по
экологическим

группам

типично

для

континентальных

водных

объектов

географического положения и климатической зоны исследованной территории.

с

учётом
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4. Наибольший процент во флоре имеют космополитные и субкосмополитные виды (112
видов). Кроме того, широко были представлены бореальный (20 видов), бореально-тропический
(19 видов) и голарктический (19 видов) географические элементы.
В водоёмах национального парка «Валдайский» было встречено два адвентивных
планктонных вида, имеющих низкобореальное восточноазиатское и понто-каспийское
происхождение. Количество встреченных экземпляров этих видов в наших пробах было
невысоко и у них отсутствовали акинеты, что позволяет сделать предположение о том, что они
находятся только на начальной стадии натурализации.
5. Коэффициент сходства видового состава цианопрокариот отдельных озёр, прудов,
болот и родников свидельствовал о степени сходства от низкой до умеренной, видовые составы
цианопрокариот некоторых рек более сходны между собой, самые высокие значения
коэффициента отмечены для нескольких ручьёв и луж.
На

видовой

состав

цианопрокариот

водных

объектов

национального

парка

«Валдайский» некоторое влияние оказывает комплекс факторов: размер водного объекта, время
его существования, температура и рН воды. Высоким видовым разнообразием и большим
количеством редких для парка видов характеризуются крупные озёра (Боровно, Валдайское,
Вельё, Селигер). Среди озёр с меньшей площадью выделяются Белое, Ельчинское и
Середейское, имеющие слабощелочную реакцию воды, прогревающиеся к августу до 19–21º С
и не испытывающие выраженного антропогенного воздействия. Видимо, эти условия
оптимальны для развития наиболее разнообразного видового состава цианопрокариот.
6. В Красную Книгу Новгородской области по оригинальным данным включены 3 вида:
Nostoc pruniforme, Snowella arachnoidea, Sphaerocavum microcystiforme, 4 вида рекомендованы к
включению: Clastidium setigerum, Fortiea rugulosa, Snowella fennica, Woronichinia karelica. Всем
этим видам присвоен или рекомендован к присвоению статус VU — уязвимый вид (D2) из-за
малого количества популяций и низкой численности экземпляров в них. В последующем
необходимо продолжить наблюдать за состояниями выявленных популяций для оценки уровня
угроз.
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7. Отмечено массовое развитие циангопрокариот («цветение» воды) в 23 озёрах.
Наиболее частыми возбудителями «цветения» были: Dolichospermum lemmermannii, D.
planctonicum, Microcystis aeruginosa, M. wesenbergii, Aphanizomenon flexuosum, А. yezoense.
ПЦР-анализ

биомассы

планктонных

водорослей

оз.

Короцкое

и

штаммов

цианопрокариот, выделенных из озёр Короцкое и Плотишно, выявил наличие у них генов
оперона микроцистин-синтазы. Анализ метанольного экстракта биомассы планктонных
водорослей озера Короцкое показал наличие трёх структурных вариантов микроцистинов: LR,
LW, LF. Это позволяет сделать заключение о потенциалной опасности «цветений» воды озер
Короцкое и Плотишно для здоровья людей.
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Таблица 1. Список выделенных из планктона озёр национального парка «Валдайский»
штаммов цианопрокариот.
Номер в
коллекции Род

Штамм

Место
выделен
ия

CALU1753

Aphanothece
sp.

str. Smirnova- Оз.
2014-A1b
Короцкое

CALU1755

Aphanothece
sp.

str. Smirnova- Оз.
2014-A2a
Короцкое

CALU1756

Aphanothece
sp.

CALU1757

Geitlerinema
sp.

CALU1758

Lyngbya sp.

str. Smirnova2014-B1a
str. Smirnova2014-Pl-4верх
str. Smirnova2014-Pl-4"верх

CALU1759
CALU1760
CALU1761
CALU1762
CALU1764
CALU1765
CALU1766
CALU1767

Оз.
Короцкое
Оз.
Плотишн
о
Оз.
Плотишн
о

str. Smirnova- Оз.
Microcystis sp. 2014-A3a
Короцкое
Оз.
str. Smirnova- Плотишн
Oscillatoria sp. 2014-Pl-4-низ о
str. SmirnovaPlanktolyngby 2014-A-bg11- Оз.
a sp.
4a
Короцкое
str. Smirnova- Оз.
Planktolyngby 2014-Pl-bg11- Плотишн
a sp.
1
о
str. Smirnova2014-A-bg11- Оз.
Lyngbya s.l.
3a
Короцкое
str. SmirnovaPseudanabaen 2014-B-bg11- Оз.
a sp.
4a
Короцкое
str. Smirnovacf. Microcystis 2014-C3
str. Smirnova2014-Pl-4"Oscillatoria sp. низ

Оз.
Короцкое
Оз.
Плотишн
о

Экотоп
выделения
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
северного берега
нагонная
масса
цветения, возле
северного берега
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
северного берега
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
северного берега
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
западного берега
нагонная
масса
цветения, возле
северного берега

Питательн
ая среда

№6, жидкая

№6, жидкая

№6, жидкая

№6, жидкая

№6, жидкая

№6, жидкая

№6, жидкая
ВG–11,
жидкая
ВG–11,
жидкая
ВG–11,
жидкая
ВG–11,
жидкая

№6, жидкая

№6, жидкая
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Таблица 2. Состав среды №6 (на 1 л дистилированной воды).
Вещество

Концентрация, г/л

KNO3

1г

K2HPO4 ∙ 3 H2O

200 мг

MgSO4 ∙ 7 H2O

200 мг

CaCl2

150 мг

NaHCO3

200 мг
Раствор микроэлементов (1 мл/л)

ZnSO4 ∙ 7 H2O

0,222 г

MnSO4

1,81 г

CuSO4 ∙ 5 H2O

0,079 г

NaBO3 ∙ 4 H2O

2,63 г

(NH4)6Mo7O24

1г

FeSO4 ∙ 7 H2O

9,3 г

CaCl2

1,2 г

Co(NO3)2 ∙ 6 H2O

0,02 г

EDTA (трилон B)

10 г
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Таблица 3. Состав модифицированной среды BG–11 для культивирования цианобактерий (Rippka
et al., 1979)
Вещество

Концентрация,
г/л

NaNO3

0,3

K2HPO4·2H2O

0,04

CaCl2·2H2O

0,036

Лимонная кислота

0,006

Fe2(SO4)3·9H2O

0,006

NH4Cl

0,006

Na2ЭДТА

0,001

Na2CO3

0,02

MgSO4·7H2O

0,075

Раствор
микроэлементов (1 мл/л)
H3BO3

0,286

MnCl2·4H2O

0,181

ZnSO4·7H20

0,0222

Na2MoO4·2H2O

0,039

CuSO2·5H2O

0,0079

Co(NO3)2·6H2O

0,0494
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Таблица 4. Праймеры, использованные для ПЦР-амплификации фрагмента генов mcy A, mcy B,
mcy D и mcy E.

Праймеры

Нуклеотидная
последовательность

Т

Размер ампли-

отжига

Источник

фициру-

Forward/Reversed (5'→

емого

3')

фрагмен-та
ДНК, п. н.

mcyA-Cd 1F

AAAATTAAAAGCCGT

mcy A

59°C

Hisbergues et al., 2003;

ATCAAA
mcyA-Cd 1R

AAAAGTGTTTTATTAG

297

Martins et al., 2009

mcy B

Martins et al., 2009

59°C

CGGCTCAT
MICR184F

AATCCAAARACCTTCC

56°C

TCCC
MICR431R

GCCGCRAGGTGAAAM

230
56°C

CTAA
mcyB 2959F

TGGGAAGATGTTCTTC

mcy B

56°C

Nonneman, Zimba, 2002

AGGTATCCAA
mcyB 3278R

AGAGTGGAAACAATA

320
56°C

TGATAAGCTAC
mcyDF

GATCCGATTGAATTAG

mcy D

56°C

Rantala et al., 2004

AAAG
mcyDR

GTATTCCCCAAGATTG

818
56°C

CC
mcyE-F2

GAAATTTGTGTAGAAG

mcy E

56°C

GTGC
mcyER4

809-812

AATTCTAAAGCC
CAAAGACG

5
6°C

Rantala et al., 2004
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Таблица 5. Режимы амплификации фрагментов генов микроцистинового оперона
Пары праймеров

Режимы амплификации

mcyA-Cd 1F / mcyA-Cd 1R

1 (95°C/2’);
30 (95°C/90”, 59°C/30”, 72°C/50”);
1 (72°C/7’)

MICR184F / MICR431R

1 (95°C/2’);

Microcystis specific 16S rRNA

35 (95°C/90”, 56°C/30”, 72°C/50”);
1 (72°C/7’)
_______________________________
1 (95°C/2’);
35 (95°C/90”, 58°C/30”, 72°C/50”);
1 (72°C/7’)

mcyB 2959F / mcyB 3278R

1 (95°C/2’);

-bp

35 (95°C/90”, 56°C/30” 72°C/50’’);
1 (72°C/7’)
______________________________
1 (95°C/3’);
30 (94°C/30”, 56°C/30” 72°C/1’);
1 (72°C/10’)

mcyDF / mcyDR

1 (95°C/3’);
30 (94°C/30”, 56°C/30” 72°C/1’);
1 (72°C/10’)

mcyE-F2 / mcyE-R4

1 (95°C/3’);
30 (94°C/30”, 56°C/30” 72°C/1’);
1 (72°C/10’)

