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Виды родов

Aphanocapsa Nag.

и

Microcystis Kiitz.

ех

Lemm.

ши

роко распространены в континентальных и морских водоемах пла

неты, где образуют «цветение» воды или сопутствуют «синезеле
ным цветениям». Некоторые из них являются токсичными или по
тенциально

токсичными

микроорганизмами,

представляющими

серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, вызывающими бо
лезни и массовую гибель животных.
На протяжении прошлого века их систематика решалась неод

нозначно. В системе А. А. Еленкина
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(1938)

род

Aphanocapsa

был

включен в род Microcystis на основании сходства в морфологии ко
лоний и клеток. Существенно был изменен объем видов Microcystis
aeruginosa (Kiitz.) e1nend. Elenk. и М. pulve1"ea (Wood) Forti emend.
Elenk., которые в качестве внутривидовых категорий стали содер
жать виды разных родов. Сходной точки зрения придерживались
многие отечественные и зарубежные монографы (Голлербах и др.,
1953; Komarek, 1958; Starmach, 1966; Bourrelly, 1970; Кондратьева
и др., 1984; Музафаров и др., 1987, и др.). Впоследствии изучение
жизненного цикла ряда видов (Padmaja, 1972; Kovacik, 1983, 1988)
показало принципиальное различие между ними по важному таксо

номическому признаку числу плоскостей деления клеток в по
следовательных генерациях: виды Aphanocapsa имеют 2 плоскости

деления, виды Microcystis - 3. Кроме того, молекулярно-таксоно
мическое исследование видов Microcystis, основанное на аллозим
ной дивергенции (Kato et al., 1991 ), подтвердило гетерогенность
М. aeruginosa sensu lato. В этой связи род Aphanocapsa стали клас
сифицировать в первоначальной концепции как самостоятельный
(Komarek, Anagnostidis, 1986, 1998; Komarek, 1991, и др.).
В статье приводятся результаты инвентаризации, изучения мор

фологии и систематики видов обсуждаемых родов, полученные в
рамках подготовки критической обобщающей сводки «Водоросли,
вызывающие "цветение" водоемов Северо-Запада России». В ней
также обобщены литературные данные по географическому рас
пространению, общей экологии и токсичности видов.
Работа основана на материалах, собранных с 1989 по 2002 г. в
более чем 200 разнотипных водоемах Санкт-Петербурга, Ленин
градской, Псковской и Новгородской областей: в восточной части

Финского залива Балтийского моря, в малых и больших озерах, в
прудах (в том числе рыбоводных), бетонированных водоемах и пр.

Помимо собственных сборов использованы коллекции Института
озероведения (ИО) РАН, Зоологического института (ЗИН) РАН,

Центра экологической безопасности (ЦЭБ) РАН, Санкт-Петербург
ского государственного университета (СПбГУ), Государствен
ного гидрологического института (ГГИ), Государственного науч
но-исследовательского института речного и рыбного хозяйства

· (ГосНИОРХ), Новгородского педагогического университета (НПУ)

и Северо-Западного управления по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды (СЗУГМС).
Род

APHANOCAPSA Nag.

р.*
Колонии микроскопические, слизистые, шаровидные, эллипсо

Microcystis (Kiitz.) Elenk. pr.

идные, неправильные или плоские, у нескольких видов макроско-

* Здесь

и далее в синонимы включены названия таксонов, зарегистрирован

ных ранее преимущественно на Северо-Западе России.
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пические, неправильной формы, сплошные или продырявленные.
Колониальная слизь гомогенная, мягкая или, реже (особенно в мак
роскопических колониях), плотная, бесцветная или окрашенная.
Наружный ее слой неотчетливый, расплывающийся или отчетли
вый, нерасплывающийся, тонкий или толстый. Клетки шаровид
ные, после деления полушаровидные, часто с сине-зеленым или се

рым содержимым, без аэротопов, без индивидуальных слизистых
оболочек или иногда с тонкими расплывающимися оболочками,
располагаются беспорядочно, рыхло или плотно. Деление клеток
надвое в 2 плоскостях, перпендикулярных друг к другу в последо
вательных генерациях; после деления клетки некоторое время оста

ются в группах (в парах или тетрадах). Размножение дезинтегра
цией колоний. У нескольких видов зарегистрировано факультатив
ное образование наноцит.
Виды Aphanocapsa встречаются в планктоне и бентосе конти
нентальных водоемов и морей, в холодных и горячих источниках, в
болотах, на почве и в почве, на влажных стенах, скалах, дереве, в
глубине известковых пород и створок раковин животных, а также в
слизи других водорослей. Род объединяет около 60 видов. Кроме
того, более 1О видов Microcystis нуждаются в таксономической ре
визии как возможные виды рода Aphanocapsa (Komarek, Anagnosti-

dis, 1998).
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1.

Колонии микроскопические, шаровидные, эJШипсоидные или не
правильные, иногда лопастевидные, сплошные или продыряв

-

ленные, до 300 мкм в диам.; клетки 0.5-3 мкм в диам. . . 2
Колонии вначале микроскопические, удлиненно-цилиндриче
ские,

сплошные,

впоследствии

макроскопические,

местами

расширяющиеся и тогда продырявленные или неправильной

2.
3.
-

формы и продырявленные, до 3000 мкм дл.; клетки (2)2.32.7(3) мкм в диам. . . . . . . . . . . . . 6. А. ko\·acekii
Клетки плотно расположены в колониях; расстояние между
клетками меньше их диаметра . . . . . . . . . . . . . 3
Клетки более или менее рыхло расположены в колониях; расстоя
ние между ю1етками больше их диаметра в 1-2 раза . . . 4
Клетки 1-2 мкм в диам., колонии шаровидные, эллипсоидные,
редко неправильные, сплошные . . . . . . . 5. А. incerta
Клетки около 1 мкм в диам., колонии вначале шаровидные, впо

. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. А. holsatica
4. Клетки 0.5-0.8(1.2) мкм в диам. . . . . . . 2. А. dclicatissima
- Клетки 1(l .3 )-3 мкм в диам. . . . . . . . . . . . . . . . 5
5. Клетки очень рыхло и неправильно расположенные в более или
менее шаровидных колониях, 1.3-2 мкм в диам. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. А. clachista
следствии неправильные, часто продырявленные
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-

Клетки не так рыхло и правильно расположенные в шаровид
ных, эллипсоидных, удлиненно-цилиндрических или непра

вильных колониях,

6.
-

. . . . . . . . 6

Колонии удлиненно-цилиндрические, местами расширенные и
продырявленные

или

неправильные

и

продырявлен

ные; клетки (1) 1.5(2) мкм в диам.
. . . . . 8. А. stagnalis
Клетки 1.5-2(2.4) мкм в диам., колонии шаровидные или эллипсоидные,

-

мкм в диам.

Колонии шаровидные, эллипсоидные или неправильные, сплош
ные; клетки 1.5-3 мкм в диам.
. . . . . . . . . . . . 7
тогда

7.

( 1) 1.5-3

изредка

неправильные,

с

расплывающимся,

едва

видимым краем . . . . . . . . . . . . . . 1. А. conferta
Клетки 2-3 мкм в диам., колонии эллипсоидные или более или
менее неправильные, с нерасплывающимся, обычно ясно ви
димым краем . . . . . . . . . . . . . . 7. А. planctonica

1. Aphanocapsa confcrta (W. et G. S. West) Kom.- Legn. et Cronb.
Ар/шпосарsа elachista var. confe1"fa W. et G. S. West; Microcystis
pulveгea f. conferta (W. et G. S. West) Elenk.
Колонии микроскопические, обычно шаровидные или эллипсо
идные, изредка неправильные, сплошные, до 80 мкм в диам. Коло
ниальная слизь мягкая, бесцветная. Наружный ее слой неотчетли
вый, расrшывающийся. Клетки 1.5-2(2.4) мкм в диам., светло-сине
зеленые или сероватые, без индивидуальных слизистых оболочек,
рыхло расположенные, иногда по 2 рядом.
Широко распространенный в умеренных зонах пресноводный
вид (спорадические находки в тропических регионах нуждаются в
подтверждении) (Komarek, Anagnostidis, 1998). В планктоне озер,
водохранилищ, на рисовых полях.

Северо-Запад: Ладожское озеро, летом, иногда в массе.

2. Aphanocapsa delicatissima W. et G. S. West
pulve1·ea f. delicatissima (W. et G. S. West) Elenk.,

Micгocystis

М.

delicatissima (W. et G. S. West) Stannach

Колонии микроскопические, шаровидные, эллипсоидные или
неправильные, сплошные, до 50 мкм в диам. Колониальная слизь
мягкая, бесцветная или слегка желтоватая. Наружный ее слой неот
четливый, расплывающийся. Клетки 0.5-0.8(1.2) мкм в диам., се
рые или бледно-сине-зеленые, без индивидуальных слизистых обо
лочек~ рыхло расположенные.

Широко распространенный мультизональный пресноводно-со
лоноватоводный

(?)

вид. В планктоне прудов и озер со стоячей и

медленно текущей водой.

Северо-Запад: оз. Ильмень (Аркадский залив), мелководные эв
трофные озера Выборгского р-на Ленинградской обл., летом, мас
совый вид.
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3. Aphanocapsa elachista W. et G. S. West
Micгocystis pulve1·ea f. elachista (W. et G. S. West) Elenk.,
chista (W. et G. S. West) Starmach.

М.

ela-

Колонии микроскопические, шаровидные, эллипсоидные или
неправильные, сплошные, до 100 мкм в диам. Колониальная слизь
мягкая, бесцветная. Наружный ее слой неотчетливый, обычно рас
плывающийся. Клетки 1.3-2 мкм в диам., серые или бледно-си
не-зеленые, без индивидуальных слизистых оболочек, очень рыхло
и неправильно расположенные.

Тропическо-бореальный пресноводный вид. Обычен в тропиче
ских странах, редок в теплых регионах умеренной зоны. В планкто
не крупных эвтрофных водоемов, на рисовых полях.
Северо-Запад: Ладожское озеро, летом-в начале осени, иногда
в массе.

4. Aphanocapsa holsatica (Lemm.) Cronb. et Кот.
Clathrocystis holsatica Lemm.; Microcystis holsatica (Lemm.)
Lemm., М. pulverea f. holsatica (Lemm.) Elenk.
Колонии микроскопические, вначале шаровидные, впоследст
вии неправильные, лопастевидные или удлиненные, часто проды

рявленные, до 300 мкм в диам. Колониальная слизь плотная, студе
нистая, бесцветная. Наружный ее слой обычно отчетливый, нерас
плывающийся, тонкий или толстый. Клетки около 1 мкм в диам.,
светло-серо-голубые или серовато-сине-зеленые, без индивидуаль
ных слизистых оболочек, более или менее плотно расположенные.
Широко распространенный мультизональный пресноводно-со
лоноватоводный вид. В планктоне, как исключение, в бентосе эвт
рофных прудов, озер, водохранилищ, на рисовых полях, в горячих
источниках, в опресненных морских акваториях.

Северо-Запад: оз. Ильмень, мелководное оз. Ямное (Псковская
обл.), летом, массовый вид.

5. Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cronb. et Kom.
Polycystis inceгta Lemm.; Microcystis incerta (Lemm.) Lem1n.,
М. puli'erea var. ince1·ta (Lemm.) Crow, М. pulverea f. incerta (Lemm.)
Elenk.
Колонии микроскопические, шаровидные или эллипсоидные,
иногда

слегка

уплощенные,

редко

-

отчасти

неправильные,

сплошные, до 200-300 мкм в диам. Колониальная слизь мягкая,
бесцветная или слегка желтоватая. Наружный ее слой расплываю
щийся, неотчетливый. Клетки 1-2 мкм в диам., желтовато-зеле
ные или светло-сине-зеленые, нежно гранулированные, без инди
видуальных слизистых оболочек, плотно расположенные.
Широко распространенный мультизональный эвригалинный
вид. В планктоне эвтрофных водоемов.
Северо-Запад: повсеместно; озера Ладожское, Ильмень, Псков
ско-Чудское, северная часть оз. Селигер, Невская губа и мелковод-
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ный район восточной части Финского залива Балтийского моря, ле
том, массовый, часто сопутствующий «цветению» воды вид.

Komarek и Anagnostidis ( 1998) указывают для
ток

0.5-2(2. 7)

вида диаметр кле

мкм.

6. Aphanocapsa kovacekii Beljak. nom. et stat. nov.
Basionym: Microcystis stagnalis var. pulchra Lemm. Arch. Hydrob.
Plankton., 5 : 503, fig. 1, 191 О; syn.: Microcystis pulverea f. pulchra
(Lemm.) Elenk.
Колонии вначале микроскопические, удлиненно-цилиндриче
ские, сплошные, впоследствии макроскопические, местами расши

ряющиеся и тогда продырявленные или неправильной формы и
продырявленные, иногда разорванные, до 3000 мкм дл., (80) 130650( 1900) мкм шир. Колониальная слизь плотная, студенистая, бес
цветная. Наружный ее слой неотчетливый, расплывающийся. Клет
ки (2)2.3-2.7(3) мкм в диам., бледно-сине-зеленые, без индивидуаль
ных слизистых оболочек, плотно или рыхло (часто на периферии
колонии) расположенные.
Распространенный в арктической и умеренной зонах пресно
водный вид. В планктоне стоячих водоемов, изредка в опреснен
ных морских акваториях.

Северо-Запад: р. Дудергофка (окрестности Санкт-Петербурга),
летом, в массе.

По комплексу диагностических признаков (форме клеток, отсуr
ствию аэротопов в них, делению клеток в 2 плоскостях в последова
тельных генерациях) обсуждаемый таксон соответствует роду Aphanocapsa, но не Microcystis. Способность к образованию макроскопи
ческих

колоний

и

средние

размеры

клеток,

отличающиеся

от

таковых морфологически наиболее близкого А. stagnalis (2.3- 2. 7 и
1.5 мкм соответственно), заставляют рассматривать его в ранге са
мостоятельного вида. Вследствие существования названия Aphanocapsa pulch1·a (Kiitz.) Rabenh. для вида предложено другое название.

7. Aphanocapsa planctonica (G. М. Smith) Kom. et Anagn.
Aphanocapsa elachista var. planctonica G. М. Smith.; Microcystis
pulverea f. planctonica (G. М. Smith) Elenk.
Колонии микроскопические, эллипсоидные или более или ме
нее неправильные, сплошные, до 200 мкм в диам. Колониальная
слизь плотная, студенистая, бесцветная. Наружный ее слой обычно
отчетливый, редко расплывающийся. Клетки 2-3 мкм в диам.,
серовато-сине-зеленые, без индивидуальных слизистых оболочек,
равномерно и более или менее рыхло расположенные.
Обычный для Северной и Южной Америки (США, Канада, Ар
гентина), Северной Европы и европейской части России пресновод
ный вид; находки в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии
нуждаются в подтверждении. В планктоне чистых мезотрофных озер.
Северо-Запад: Ладожское озеро, летом, иногда в массе.
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8. Aphanocapsa stagnalis (Lemm) BeUak. co1nb. nov.
Basionym: Polycystis stagnalis Lem1n. Ber. Deutsch. Bot. Ges.
18 : 24, 1900; syn.: Mic1·ocystis stagnalis Le1nm., М. pulve1·ea f. stagnalis (Le1n1n.) Elenk.
Колонии микроскопические, вначале удлиненно-цилиндриче
ские,

сплошные,

впоследствии

местами

расширяющиеся

и тогда

продырявленные, 300-550 Х 13-100(200) мкм. Колониальная
слизь мягкая, гомогенная, бесцветная. Наружный ее слой неотчет
ливый, расплывающийся. Клетки (1)1.5(2) мкм в диам., бледно-си
не-зеленые, без индивидуальных слизистых оболочек, более или
менее плотно расположенные.

Распространенный преимущественно в умеренной зоне пресно
водный вид. В планктоне прудов и озер.

Северо-Запад: Ладожское озеро, летом, массовый вид.
По комплексу диагностических признаков (форме колоний и
клеток, отсутствию аэротопов в клетках, делению клеток в 2 плос
костях в последовательных генерациях) обсуждаемый таксон соот
ветствует роду Aphanocapsa.
Род

MICROCYSTIS Kiitz.

ех

Lemm.

Колонии микро- или макроскопические, свободноплавающие,
слизистые, шаровидные, эллипсоидные, лопастевидные до непра
вильных, сплошные или сетчато-продырявленные, иногда состоя

щие из субколоний или собранные вместе. Колониальная слизь го
могенная, различной консистенции (часто мягкая), бесцветная. На
ружный ее слой отчетливый, нерасплывающийся, ровный, реже

-

волнистый или неотчетливый, расплывающийся, тонкий или тол
стый. Клетки шаровидные или (после деления) полушаровидные, с
аэротопами, без индивидуальных слизистых оболочек, располага
ются чаще всего беспорядочно, изредка пакетообразно или по пе
риферии, плотно (обычно) или рыхло. Деление клеток надвое в
3 плоскостях, перпендикулярных друг другу, в последовательных
генерациях (с правильным кубическим расположением). Размно
жение дезинтеграцией колоний на небольшие группы клеток или
одиночные клетки.

Виды населяют разнообразные континентальные водоемы, вто
рично развиваются в опресненных морских акваториях.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1.

Колонии обычно микроскопические, неправильно-шаровидные,
эллипсоидные

или

округло-угловатые,

преимущественно

сплошные, простые; клетки

(3)3.4-3.8 мкм в диам. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. М. flos-aquae

-

Колонии вначале микроскопические, впоследствии макроскопи
ческие, шаровидные, эллипсоидные, неправильные, лопаете-
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видные, часто удлиненные, сплошные или продырявленные,

2.

-

3.

простые или сложные, состоящие из субколоний; клетки
(2.4)3-6.5 мкм в диам. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Клетки расположены в колониях более или менее упорядоченно:
округло-угловатыми, шаровидными, реже удлиненными объ
емными группами или же пакето- или кубообразными груп
пами; колонии сплошные
. . . . . . . . . . . . . . . 3
Клетки расположены в колониях обычно беспорядочно; коло
нии большей частью продырявленные
. . . . . . . . . 4
Клетки (2.4)3-5.5(6) мкм в диам., расположены в колониях
плотными округло-угловатыми, шаровидными, реже

-

4.

-

уд

линенными объемными группами; наружный слой колониаль
ной слизи отчетливый, нерасплывающийся, ровный, толстый
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. М. novacekii
Клетки 3-6 мкм в диам., расположены в колониях плотными
пакето- или кубообразными группами; наружный слой коло
ниальной слизи отчетливый, нерасплывающийся, часто вол
нистый, тонкий или толстый . . . . . . . . . 4. М. viridis
Колониальная слизь мягкая; наружный ее слой чаще неотчетли
вый, расплывающийся; клетки 3.8-6(6.5) мкм в диам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. М. aeruginosa
-

Колониальная слизь плотная; наружный ее слой отчетливый, не

расплывающийся; клетки

4.5-5.3(6.4) мкм в диам. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. М. wesenbergii
1. Microcystis aeruginosa (Kiitz.) Kiitz.
Mic1·ocystis aeruginosa Kiitz. emend. Elenk. pr.

р.
Колонии вначале микроскопические, шаровидные, линзовид
ные или слабо удлиненные, впоследствии макроскопические, не
правильные,

лопастевидные,

отчетливо

удлиненные,

сплошные

или ча1це - сетчато-продырявленные, 200-800(1000) мкм, редко
до 8-12 мм дл., иногда состоящие из субколоний. Колониальная
слизь обычно мягкая, бесцветная. Наружный ее слой неотчетли
вый, расплывающийся, иногда отчетливый, до 5-8 мкм толщ.
Клетки 3.8-6(6.5) мкм в диам., с обильными аэротопами, располо
жены беспорядочно, более или менее плотно.
Мультизональный пресноводно-солоноватоводный вид, Р-ме
зосапроб. Один из обычных возбудителей «цветения» воды. Рас
пространен преимущественно в планктоне пресноводных, реже со

лоноватоводных стоячих и медленно текущих эвтрофных водо
емов: в прудах, озерах, реках, водохранилищах, каналах, родниках,

лужах, на рисовых полях, в опресненных морских акваториях. От
мечен во все сезоны года, но «цветение» воды вызывает чаще всего

в летне-осенний период.

Северо-Запад, повсеместно: пруды, мелководные мезо- и эвт
рофные озера, крупные озера Ладожское, Ильмень, Псков-
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ско-Чудское, северная часть оз. Селигер, восточная часть Финского
залива Балтийского моря, летом--осенью, в массе, часто образует
«цветение» воды.

Внутри вида описана f. sphaerodictyoides Elenk. (Еленкин,
1938), характеризующаяся полыми сетчато-продырявленными ко
лониями и плотно расположенными клетками. Таксономический
статус обсуждаемой формы неясен. Н. В. Кондратьева с соавт.
(1984) помещают ее в синонимы типовой формы. J. Komarek и
К. Anagnostidis (1998), приводя неполный список синонимов, дают
ее изображение среди вариаций колоний М. aeruginosa (Komarek,
Anagnostidis, 1998 : 233, fig. 304, h). Изучение оригинального ри
сунка f. sphaerodictyoides, прекрасно выполненного Е. К. Косин
ской и хранящегося в Лаборатории альгологии БИН, показало, что
ее диагностические признаки соответствуют таковым рода Pannus
Hickel. Требуется дополнительное изучение морфологии и систе
матики этого таксона.

Вид относится к числу токсичных организмов. Продуцирует ге
патотоксины

-

низкомолекулярные пептидные токсины, называе

мые микроцистинами. Последние вызывают обширный некроз пе
чени, приводящий к смерти животного через несколько часов или

дней после отравления. Более чем 30-летние исследования четырех
токсинов, синтезируемых южноафриканским штаммом WR-70
Microcysris aeruginosa, позволили установить структуру одного из
них. Это моноциклический пептид, содержащий три Д-аминокис
лоты, две L-аминокислоты и две необычные аминокислоты: N-ме
тилдегидроаланин и ранее не известную Р-ам1-шокислоту с неполяр
ной боковой цепью, состоящей из 20 атомов С, - 3-амино-9-меток
си-2,6,8-триметил-1 О-фенилдека-4,6-диеновую (АДДА). Молеку
лярная масса описываемого гепатотоксина - 909 дальтон. Осталь
ные

три

гепатотоксина

-

гептапептиды

с

теми

же

тремя

Д-аминокислотами и двумя необычными аминокислотами, но с
другими L-аминокислотами (Кармайкл, Чернаенко, 1992). Токсины
обнаружены далеко не у всех исследованных штаммов. В водоемах
Северо-Запада токсигенные штаммы этого вида выделены из юж
ной части Ладожского озера, Невской губы и из одного озера в Ка
релии (Громов и др., 1996, 1997; Gromov et al., 1996, 2000).

2. Microcystis flos-aquae (Wittr.) Кirchn.
Mic1"ocystis aeruginosa f. flos-aquae (Wittr.) Elenk.
Колонии микроскопические, неправильно-шаровидные, эллип
соидные или округло-угловатые, сплошные, изредка с неотчетли

выми отверстиями в старых колониях, 220-400 Х 130- 300 мкм.
Колониальная слизь обычно мягкая, бесцветная, иногда желтова
то-сероватая, бесструктурная. Наружный ее слой неотчетливый,
расплывающийся, тонкий (до 1(2) мкм толщ.). Клетки (3)3.43.8 мкм в диам., с редкими или обильными аэротопами, расположе
ны беспорядочно, очень плотно.
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Широко распространенный в умеренной зоне (особенно в се
верных регионах) пресноводно-солоноватоводный вид, Р-мезосап
роб. В планктоне, реже в бентосе мезотрофных и слегка эвтрофных
водоемов:

прудов, озер, рек, водохранилищ, на рисовых полях, в

опресненных морских заливах.

Северо-Запад: пруды в парках г. Санкт-Петербурга, Ладожское
озеро, восточная часть Финского залива Балтийского моря, летом,
массовый вид, обычно сопуrствующий «цветению» воды.
Хорошо отличается от близких видов Microcystis размерами кле
ток от 3 до 6.5 мкм, простыми, сплошными, округлыми или углова
то-округлыми мелкими колониями, очень плотным, беспорядочным
расположением клеток в них, несколько меньшим диаметром кле

ток, а также небольшим варьированием их размера. От внешне сход
ной морфы Microcystis aeruginosa st. jlos-aquae (Кондратьева, Кова
ленка, 1975; Кондратьева и др., 1984) отличается более мелкими
клетками. Komarek и Anagnostidis (1998) среди диагностических
признаков М. jlos-aquae отмечают способность изредка образовы
вать макроскопические, неправильной формы колонии, состоящие
из субколоний; клетки (2.5)3.5--4.8(5.6?) мкм в диам.

3. Microcystis novacekii (Kom.) Сотр.
Microcystis marginata (Menegh.) Kiitz., М. aeruginosa f. marginata (Menegh.) Elenk.
Колонии

микроскопические,

шаровидные,

эллипсоидные,

округло-угловатые, реже удлиненные, неправильной формы, вна
чале простые, впоследствии сложные, состоящие из субколоний,
сплошные, 70-260(700) х 50-500 мкм. Колониальная слизь
плотная, бесцветная или слегка желтоватая. Наружный ее слой
обычно отчетливый, нерасплывающийся, толстый (до 15-25 мкм
толщ.). Клетки (2.4)3-5.5(6) мкм в диам., с обильными аэротопа
ми,

расположены

изредка

-

шаровидными

или,

чаще,

округло-угловатыми,

удлиненными объемными группами, в которых лежат

беспорядочно, плотно; иногда встречаются одиночные, рыхло рас
положенные клетки вокруг плотных групп клеток.

Широко распространенный пресноводный вид. Обычен в планк
тоне мезотрофных и эвтрофных водоемов тропических регионов,
спорадически (особенно в летний сезон) встречается в водоемах
умеренных зон (Komarek, 1991 ). Иногда образует или принимает
участие в «цветении» воды.

Северо-Запад: оз. Ладожское, мелководные эвтрофные озера

Мелководное и Сябозеро (Ленинградская обл.), пруды в парках
г. Санкт-Петербурга и в его окрестностях, летом, в массе. Обычно
сопутствует «цветению» воды. Характерен для малых водоемов.

Отличается от близких видов сложными колониями, состоящи
ми из субколоний, толстым студенистым наружным слоем колони
альной слизи, клетками, плотно собранными, судя по оптическим
срезам, в объемные сферические, округло-угловатые или удлинен-

ные группы. Сложные колонии могут достигать иногда макроско
пических размеров (Komarek, Anagnostidis 1998).
(А. Br.) Le1nm.
Micгocystis aeгuginosa f. 1 7 iгidis (А. Br.) Elenk.
Колонии вначале микроскопические, пакетообразные, более
или менее закругленные или закругленно-кубообразные, состоя
щие из субколоний, сплошные, 13-200(300) х 11-134(265) мкм,

4. Microcystis viridis

впоследствии

макроскопические,

удлиненные

или

гроздевидные,

до 2(3) мм дл. Колониальная слизь мягкая или плотная, бесцветная,
изредка сероватая. Наружный ее слой отчетливый, нерасплываю
щийся, резко очерченный, часто волнистый, реже неотчетливый,
расплывающийся, тонкий или относительно толстый (до 5(10) мкм
толщ.). Клетки 3-6 мкм в диам., с обильными аэротопами, распо
ложены пакето- или кубообразными группами, в которых лежат не
редко правильными рядами, более или менее плотно.
Широко распространенный мультизональный пресноводно-со
лоноватоводный вид. Встречается в планктоне, изредка в бентосе
прудов, озер, рек, в теплых источниках (?), в опресненных морских
заливах. В слегка эвтрофных озерах и прудах иногда образует
«цветение» воды.

Северо-Запад: прибрежная акватория восточной части Финско
го залива Балтийского моря, летом, доминант, иногда в массе; пру
ды,

мелководные

озера

и

искусственные

водоемы

в

пар

ках г. Санкт-Петербурга, летом, субдоминант, иногда в массе; озе
ра Ладожское, Ильмень, р. Волхов, летом, субдоминант.

Вид отличается сложными колониями, пакетообразным, неред
ко правильным, по типу

Eucapsis,

расположением клеток в них, а

также уплотненным волнистым наружным слоем колониальной

слизи. В водоемах Северо-Запада встречается в двух формах, не
имеющих,

по-видимому, таксономического статуса.

Водоросли,

растущие в прудах и озерах, характеризуются неправильно-шаро

видными или округло-угловатыми колониями 74-150 х 64134 мкм, клетками 4.5-6 мкм в диам., отчетливым нерасплываю
щимся наружным слоем колониальной слизи. В солоноватоводных

условиях Финского залива колонии часто цепочковидные или гроз
девидные, 13-200(300) Х 11-40 мкм, клетки 3 мкм в диам., на
ружный слой колониальной слизи неотчетливый, расплывающий
ся. В литературе (Ko1narck, Anagnostidis 1998) для вида указан диа

метр клеток (3)3.5-7(7.9-8.4?) мкм.
В штаммах М. viгidis, изолированных из Японии, обнаружены
микроцистины (гепатотоксины) [(6Z) -Adda 5] MCYST-LR (м. в.
994, формула C49 H74N 100 12 ) и [(6Z) -Adda 5] MCYST-RR (м. в.
1037, формула C49 H75 N 13 0 12 ) (Harada et al., 1990а, 1990Ь).

5. Microcystis wesenbergii Kom.
Microcystis scripta auct. non Р. Richt.: Болохонцев, Бот.-биол. ис
след. Лад. оз. : табл. IX, фото XIX, 1909; Coelosplzaerium dиЫит auct.
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Еленкин, Синезел. водор. СССР,
Голлербах и др., Опр. пресн. водор. СССР,

non Grun.:

1 : 266,

1938;
1953.

2: 115,

фиг. 82,
рис. 66, 1,

Колонии микроскопические, вначале шаровидные или эллип
соидные,

впоследствии

лопастевидные,

неправильные

или

удли

ненные, обычно продырявленные, 30-500 х 30-120(250) мкм,
иногда состоят из субколоний, достигая макроскопических разме
ров (до 5 мм дл.). Колониальная слизь плотная, бесцветная. Наруж
ный ее слой отчетливый, нерасплывающийся, морфологически от
граничен от внутренней колониальной слизи, резко очерчен, глад
кий, до 3--6 мкм толщ. Клетки 4.5-5.3(6.4) мкм в диам., с
обильными аэротопами, расположены беспорядочно по всему объ
ему колонии, в молодых колониях чаще по периферии, плотно или
рыхло.

Широко распространенный мультизональный (исключая поляр
ные и субполярные регионы) пресноводно-солоноватоводный вид,
Р-мезосапроб. В планктоне, реже в бентосе прудов, озер, рав
нинных рек, водохранилищ, опресненных морских заливов.

Северо-Запад: повсеместно; эвтрофные мелководные водоемы
парков г. Санкт-Петербурга и его окрестностей (г. Пушкин), летом,
в массе,

нередко вызывает «цветение» воды; пруды,

мезо- и эвт

рофные мелководные озера Северо-Запада, летом, в массе; Невская
губа и мелководный район восточной части Финского залива (г. Зе
леногорск) Балтийского моря, летом, субдоминант.
От близких видов хорошо отличается уплотненным, на оптиче
ском срезе (при средних и больших увеличениях) кажущимся двух
контурным наружным слоем колониальной слизи. Komarek и Anagnostidis (1998) указывают диаметр клеток 4-7(8.5-10?) мкм.
Отдельные популяции токсичны для молоди рыб и некоторых
беспозвоночных (Смирнов, Феоктистова, 1963, 1965, под названи
ем Coe/osphaerium dublum Grun.). В то же время в Японии обнару
жены только нетоксичные штаммы этого вида (Kato, Watanabe,
1993, цит. по: Komarek, Anagnostidis, 1998).
В качестве массового вида для водоемов Северо-Запада часто
приводят Mic1"ocystis pulverea (Трифонова, 1979, 1990; Петрова,
1990; Балашова и др., 1999, и др.). Изучение материалов различных
учреждений показало, что это название специалисты употребляют
для видов рода Aphanocapsa, представленных выше. Вследствие
неясной первоначальной концепции вида, а также множества раз
личных таксономических концепций, сложившихся в прошлом ве
ке, Komarek и Anagnostidis ( 1998) помещают его в списке видов Ap-

IJanocapsa, нуждающихся в ревизии.
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Азовское море привлекает внимание исследователей как водо

ем с нестабильной соленостью, колебания которой влияют на так
сономическое разнообразие его биоты. В последние десятилетия
интерес к нему возрос и в связи с проблемой инвазийных видов,
расселяющихся с балластными водами из южных российских аква
торий в Балтийское море и на восточное побережье США. Специаль
ного изучения синезеленых водорослей (Суапоргоkшуоtа) в Азов
ском море не проводилось. Сведения о них ограничены гидро
биологическими исследованиями, выполненными наряду с други
ми отделами водорослей (Арнольди, 1923; Усачев, 1927; Пицык,
1951, 1955, 1956, 1963; Прошкина-Лавренко, 1963; Аксенова, 1965,
1974; Алдакимова, 1965; Лялюк, 1998; Ластивка, 1999; Фуштей,
2000, 2002). Со второй половины прошлого века на акватории ра
ботали сотрудники Азовского научно-исследовательского институ
та рыбного хозяйства (АзНИИРХ), изыскания которых обобщены
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