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В результате исследований проб обрастаний, собранных автором в разные 
сезоны с 1997 по 2011 г. в двух болотах Московской области на территории Зве-
нигородской биологической станции, выявлено 25 видов и разновидностей рода 
Cosmarium, девять из них — новые для области. Исследование орнаментации 
клеточной стенки мелких видов Cosmarium с использованием методов световой 
и сканирующей электронной микроскопии позволило уточнить имевшиеся опи-
сания таксонов. Приведены оригинальные описания, фотографии и рисунки во-
дорослей.

Ключевые слова: десмидиевые водоросли, Cosmarium, систематика, клеточ-
ная стенка, сфагновые болота.

Algae samples were collected during different seasons from 1997 to 2011 in two 
swamps located at Zvenigorod Biological Station in Moscow Region. There were 
found 25 Cosmarium species and varieties, 9 taxa of them being new to the region. 
Descriptions of the taxa were specifi ed by observation of cell wall ornamentation with 
light and scanning electron microscopy. Original descriptions, photos and drawings of 
algae are presented.

Keywords: algae, desmids, Cosmarium, biosystematics, cell wall, sphagnum 
bogs.

Десмидиевые водоросли — наиболее богато представленная 
группа микроскопических водных растений в болотах верхового и 
переходного типа. Несмотря на то что морфологию этих водорослей 
изучают более чем 200 лет, остаются сложности при идентификации 
многих видов. Молекулярно-филогенетические исследования пока-
зали, что морфологические признаки, традиционно используемые в 
таксономии конъюгат, малопригодны, но отсутствие других крите-
риев вынуждает продолжать применение морфологического крите-
рия для идентификации видов (Melkonian et al., 1994; Gontcharov et 
al., 2003; Гончаров, 2009). В качестве одного из признаков, хорошо 
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разделяющих виды, используют орнаментацию клеточной стенки, 
но для клеток, размер которых не превышает 10–15 мкм, подробно-
сти строения в световом микроскопе (СМ) достоверно не различи-
мы. Для мелкоразмерных форм привлекают методы сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ). Одним из первых исследований в 
этом направлении была работа S. B. Gough с соавт. (1976), в которой 
показан ряд методов приготовления препаратов. Дальнейшее изуче-
ние десмидиевых с помощью СЭМ позволило уточнить имевшиеся 
данные об орнаментации клеток и выявить ряд признаков, которые 
дают возможность разграничивать сходные по морфологии таксоны 
(Coesel, 1984; Yinxin, 1991; Štastný, Kouwets, 2012).

Материалом для нашей работы послужили пробы обрастаний, 
собранные автором во все сезоны в период с 1997 по 2011 г. в двух 
болотных массивах Московской обл. на территории Звенигородской 
биологической станции (ЗБС) МГУ им. М. В. Ломоносова: Шара-
повском переходном (55°40ʹ49ʺ с. ш., 36°44ʹ44ʺ в. д.) и Волковском 
верховом (55°40ʹ07ʺ с. ш., 36°42ʹ43ʺ в. д.). Определение живых и 
фиксированных формалином водорослей проводили с использова-
нием светового (Leica DM1000) и сканирующего электронного (Jeol 
JSM-6308LA) микроскопов по классическим определителям (Пала-
марь-Мордвинцева, 1982; Dillard, 1993; Lenzenweger, 1999; Coesel, 
Meesters, 2007). Оценка частоты встречаемости дана по шкале, пред-
ложенной С. М. Вислоухом (Кордэ, 1956). Препараты для СЭМ го-
товили путем обезвоживания отмытого от формалина материала в 
возрастающей серии спиртов (30°, 50°, 70°, 96°) по 10 мин с после-
дующим перемещением в 100%-ный ацетон. Сушку производили на 
воздухе при комнатной температуре. На готовые препараты напыля-
ли сплав платины и палладия на установке IB-3 Ion Coater.

В настоящее время для Московской обл. по данным литературы 
(Усачева, 2002) известно 273 таксона конъюгат, из которых 60 при-
надлежат к роду Cosmarium. В исследованных болотах нами обна-
ружено 25 видов Cosmarium, из них 9 таксонов — мелкоразмерные 
представители с линейными размерами не более 20–22 мкм. Изуче-
ние представителей рода с помощью СЭМ позволило уточнить стро-
ение их клеточной оболочки и провести их идентификацию. Ниже 
приведены оригинальные описания и иллюстрации мелкоразмерных 
Cosmarium с указанием встречаемости в болотах ЗБС, все виды впер-
вые указываются для водоемов Московской обл.

Cosmarium blyttii Wille var. novae-sylvae West et G. S. West, 1897, 
J. Roy. Microscop. Soc.: 489, pl. 6, fi g. 10.
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Клетки почти квадратные или слегка вытянутые в длину, с глубо-
ким линейным синусом, закрытым на большей части, 17.9–20.3 мкм 
дл., 16.3–17.3 мкм шир., перешеек 4.2–6.1 мкм шир., отношение дли-
ны клеток к ширине 1.1–1.2. Полуклетки полукруглые, с усеченными 
боковыми сторонами. Верхушка слегка волнистая, боковые стороны 
волнисты более отчетливо. Центр полуклеток снабжен гранулой, ко-
торая окружена со стороны перешейка еще 4–5 более мелкими грану-
лами. Орнаментация клеточной стенки состоит из нескольких почти 
концентрических рядов гранул. Сверху клетки эллипсоидно-овальные 
со срединным выступом с каждой стороны. — Рис. 1, 1; табл. I, 1, 2.

Отличается от C. subprotumidum Nordst., C. boeckii Wille и C. sub-
costatum Nordst. меньшими размерами клетки, от C. vogesiacum Le-
maire — числом гранул в центре полуклетки.

В предыдущих наших работах (Анисимова и др., 2005, 2011; Ани-
симова, Дмитриева, 2011) ошибочно указан как C. subprotumidum.

Шараповское болото, все сезоны, единично и редко.

Cosmarium cf. cymatonotophorum W. West, 1892, J. Roy. Mi-
croscop. Soc.: 726, pl. 9, fi g. 23.

Клетки почти равные по длине и ширине: 10–12 мкм, перешеек 
3.1–5.2 мкм шир., отношение длины клеток к ширине 1.0–1.1. Синус 
широко открытый, конический. Полуклетки почти прямоугольные, 
с широкой, слабо округленной верхушкой и скошенными боками. 
Клеточная оболочка с небольшими бородавками, расположенными 
правильными рядами вокруг углов, в середине полуклетки с более 
крупным бородавчатым выростом. Сверху клетки эллиптические, с 
крупным бородавчатым выростом по бокам; на вершине и боковых 
сторонах расположены по четыре мелких бородавки; сбоку круглые 
с выступающими двумя крупными бородавчатыми выростами и па-
рой мелких бородавок на верхушке каждой полуклетки. — Рис. 1, 2; 
табл. I, 3, 4.

Отличается от C. prominulum Racib. меньшим размером клеток, 
от C. regnesii Reinsch — орнаментацией оболочки и формой синуса 
(Dingley, 2001). Электронно-микроскопическое исследование мате-
риала выявило ряд признаков, не указанных в диагнозах (West, 1892; 
 Паламарь-Мордвинцева, 1982; Lenzenweger, 1999), что вызывает со-
мнение в точности нашего определения, но, учитывая признаки изу-
ченных клеток в сравнении с иллюстрациями в современных статьях 
(Dingley, 2001), на ибольшее сходство наблюдается с C. cymatonotop-
horum.

Шараповское и Волковское болота, все сезоны, единично и редко.
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Рис. 1. 1 — Cosmarium blyttii var. novae-sylvae; 2 — Cosmarium cf. cyma-
tonotophorum; 3 — C. diffi cile; 4 — C. impressulum; 5 — C. quadratulum var. 
boldtii; 6 — C. regnellii var. regnellii; 7 — C. regnellii var. pseudoregnellii; 

8 — C. tenue; 9 — C. tinctum var. intermedium. СМ.
Масштабная линейка: 10 мкм.
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C. diffi cile Lütkemüller, 1893, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien, 42: 
551, pl. 8, fi g. 3.

Клетки почти прямоугольные, вытянутые в длину, 12.7–21.1 мкм 
дл., 12.7–18.9 мкм шир., перешеек 2.1–4.3 мкм шир., отношение дли-
ны клеток к ширине 1.5. Синус глубокий, линейный, закрытый на 
большем своем протяжении. Полуклетки прямоугольные, с широко 
округленной верхушкой с небольшой ямкой в центре и округленны-
ми в верхней части и скошенными в нижней части боками, сбоку 
почти шестиугольные, сверху эллиптические. Клеточная оболочка 
мелкоячеистая с крупными порами, которые расположены несколь-
кими концентрическими рядами: в средней части 7–9 пор, у верхуш-
ки и перешейка — по 3–4 поры. — Рис. 1, 3; табл. I, 5.

От приведенных в литературе описаний наши экземпляры отли-
чаются меньшим размером клеток.

Шараповское и Волковское болота, вс е сезоны, нередко.

C. impressulum Elfvig, 1881, Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 2(2): 13, 
pl. 1, fi g. 9.

Клетки почти прямоугольные, слегка вытянутые в длину, окру-
глых очертаний с широковолнистыми краями, 17.9–21 мкм дл., 
11.6–14.7 мкм шир., перешеек 4.2–4.6 мкм шир., отношение длины 
клеток к ширине 1.4–1.5. Синус глубокий, линейный, закрытый на 
большем своем протяжении. Полуклетки полукруглые с шестью вы-
ступающими волнами (по две на боковых сторонах и верхушке), сбо-
ку широкоэллиптические, сверху эллиптические. Клеточная оболоч-
ка мелкоячеистая, в СМ кажется гладкой. Поры мелкие, равномерно 
расположенные по всей поверхности клетки. — Рис. 1, 4; табл. I, 6.

От С. undulatum отличается меньшими размерами и меньшим 
числом волн по краю клетки.

Шараповское и Волковское болота, поздней осенью, единично.

C. quadratulum (Gay) De Toni var. boldtii (Messikommer) Krieger 
et Gerloff, 1965, Gatt. Cosmarium: 190.

Клетки почти квадратные, 14.1–16.9 мкм дл., 10.9–13.6 мкм 
шир., перешеек 2.3–3 мкм шир., отношение длины клеток к шири-
не 1.2–1.3. Синус узколинейный, со слабо расширяющейся верхуш-
кой. Полуклетки прямоугольные, с вогнутой широкой верхушкой, 
вздутыми у основания боками, срезанными верхними углами, с 
крупным бородавчатым вздутием в центре, сбоку округлые, сверху 
широкоэллиптические с бородавчатым вздутием с каждой стороны. 
Оболочка гладкая. Поры мелкие, редко расположенные. — Рис. 1, 5; 
табл. II, 1.
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Таксон очень сходный с некоторыми мелкоразмерными предста-
вителями Cosmarium и Euastrum (C. trilobatum Reinsch, C. laevii Ra-
benh., E. coeseli Kouwets и E. validum West et G. S. West).

Шараповское болото, все сезоны, единично и редко.

C. regnellii Wille, 1884, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 
8(18): 16, pl. 1, fi g. 34. — Var. regnellii.

Клетки почти квадратные, глубоко перетянутые, 15.6–16.2 мкм 
дл., 12.1–13.1 мкм шир., перешеек 2. 4–2.7 мкм шир., отношение дли-
ны клеток к ширине 1.2. Синус закрытый, линейный со слабо рас-
ширяющейся верхушкой. Полуклетки шестиугольные, с прямой вер-
хушкой с округленными углами и вздутыми боковыми сторонами, 
сбоку округлые, сверху эллиптические. Клеточная оболочка мелко-
ячеистая, в СМ кажется гладкой. Поры мелкие, часто расположен-
ные. — Рис. 1, 6; табл. II, 2.

Шараповское болото, все сезоны, единично.

C. regnellii var. pseudoregnellii (Messikommer) Krieger, 1943, Ber. 
Deutsch. Bot. Ges. 61: 269.

Клетки 14.8–16.4 мкм дл., 12.1–13.7 мкм шир., перешеек 4.5–4.8 
мкм шир., отношение длины клеток к ширине 1.2–1.3. — Рис. 1, 7; 
табл. II, 3.

Отличается от типовой разновидности полуклетками с прямой 
или слегка вогнутой верхушкой и двуволнистыми боками: часто 
верхний бугор выступает над нижним.

Шараповское и Волковское болота, все сезоны, нередко.

C. tenue W. Archer, 1868, Quart. J. Microscop. Sci., ser. 2, 8: 293.
Клетки почти квадратные, 12–15 мкм дл., 10–12 мкм шир., пере-

шеек 3–4 мкм шир., отношение длины клеток к ширине 1.2–1.3. 
Клетки глубоко перетянутые, синус узкий, открывающийся только на 
верхушке. Полуклетки поперечно-эллиптические, с плоской верхуш-
кой, с небольшой ямкой в центре и округленными, слегка вздутыми 
боками, сбоку почти круглые, сверху эллиптические. Клеточная обо-
лочка мелкоячеистая, в СМ кажется гладкой. Поры мелкие, редко 
расположенные. — Рис. 1, 8; табл. II, 4.

Шараповское болото, все сезоны, редко.

C. tinctum Ralfs var. intermedium Nordst. 1887, Bot. Not.: 162.
Клетки почти квадратные, 9.5–10.5 мкм дл. и шир., перешеек 5.7–

6.7 мкм шир., отношение длины клеток к ширине 1.0–1.1. Клетки 
умеренно перетянутые, синус мелкий, открытый, широковыемчатый. 
Полуклетки с плоской или слегка вогнутой верхушкой и округленны-
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ми углами, сбоку округлые, сверху эллиптические. Клеточная обо-
лочка мелкобородавчатая, часто бурого цвета. Поры мелкие, густо 
расположенные. — Рис. 1, 9; табл. II, 5, 6.

Сходен со многими мелкими Cosmarium с открытым синусом, от 
которых отличается формой зигоспор (в наших пробах не обнаруже-
ны). От первоописания (Nordstedt, 1887) клетки из наших образцов 
отличаются выраженной мелкобородавчатой оболочкой и отсутстви-
ем вздутия в средней части полуклеток, от описания Г. М. Паламарь-
Мордвинцевой (1982) — меньшими линейными размерами.

Шараповское и Волковское болота, летом, редко.
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К статье О. В. Анисимовой (с. 13–20)

Таблица I. 1, 2 — Cosmarium blyttii var. novae-sylvae; 3, 4 — Cosmarium 
cf. cymatonotophorum; 5 — C. diffi cile; 6 — C. impressulum. СЭМ.

Масштабная линейка: 1, 2 — 5 мкм; 3–5 — 3 мкм; 6 — 6 мкм.



К статье О. В. Анисимовой (с. 13–20)

Таблица II. 1 — Cosmarium quadratulum var. boldtii; 2 — C. regnellii var. 
regnellii; 3 — C. regnellii var. pseudoregnellii; 4 — C. tenue; 5, 6 — C. tinc-

tum var. intermedium. СЭМ.
Масштабная линейка: 1, 2, 4, 5 — 3 мкм; 3 — 5 мкм; 6 — 1 мкм.
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