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Виды рода Aphanizomenon широко распространены в континен
тальных водоемах планеты. Для многих из них охарактерно мас

совое развитие. Ряд штаммов про,цуцируют токсины, вредные для 

человека и животных. На протяжении XIX - начала ХХ веков род 

насчитывал 6 видов {Bornet, Flahault, 1886; Forti, 1907; Geitler, 1932, 
и др.), в конце прошлого столетия в связи с описанием новых ви
дов, изменением статуса его внутривидовых таксонов и перемеще

ния некоторых видов из рода АпаЬаепа - более 20 (Киселев, 1951, 
1955; Прошкина-Лавренко, 1962; Прошкина-Лавренко, Макарова, 
1968; Horecka, Komarek, 1979; Komarek, 1984а, Ь; Komarek, KovaCik, 
1989; Watanabe, 1991; Komarkova-Legnerova, Cronberg, 1992; Kling et 
al., 1994, и др.). В водоемах Северо-Запада до недавнего времени был 
известен 1 вид Aphanizomenon ftos-aquae с двумя внутривидовыми 
таксонами f. ftos- aquae и var./f. klebahnii (см. обзор: Балашова и др., 
1999). Впоследствии автором были указаны А. elenkinii, А ftexuo
sum, А. gracile {Обзор состояния ... 1979, 1980-1982; Балашова и 
др., 1999; Белякова, 2000) и Е. К. Ланге {2003)- А. issatschenkoi. В 
статье приводятся результаты инвентаризации, изучения морфоло

гии и распространения видов обсуждаемого рода, полученные в рам

ках подготовки критической обобщающей сводки «Водоросли, вы

зывающие "цветение" водоемов Северо-Запада России». В ней также 

обобщены литературные данные по общему географическому рас

пространению, экологии и токсичности видов. 

Работа основана на материалах, собранных в 1977-1982 и в 1989-
2002 гг. в более чем 200 разнотипных водоемах Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Помимо соб

ственных сборов использованы коллекции Ботанического института 

им. В. Л. Комарова (ВИН) РАН, Института озероведения (ИО) РАН, 
Зоологического института (ЗИН) РАН, Центра экологической без

опасности (ЦЭБ) РАН, Санкт-Петербургского государственного уни-
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верситета (СПбГУ), Государственного научно-исследовательского 

института озерного и рыбного хозяйства {ГосНИОРХ) и Северо
Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окру

жающей среды (СЗУГМС). 

Род Aphanizomenon Morr. ех Born. et Flah. 

Колонии микро- или макроскопические, свободноплавающие, 

пучковидные или чешуйковидные, состоящие из более или менее па

раллельно соединенных трихомов, либо трихомы одиночные. Коло

ниальная слизь плохо развита, расплывающаяся, бесцветная. Три

хомы симметричные, обычно суженные к обоим концам, простые, 

прямые или слегка изогнутые, однорядные, с гетероцитами и акине

тами, у поперечных перегородок не перешнурованные или перешну

рованные, без видимых влагалищ. Клетки цилиндрические, изредка 

бочонковидные, часто с аэротопами. Конечные клетки удлиненно

цилиндрические, на верхушке притупленные или закругленные, ре

же закругленно-конусовидные до волосковидно-заостренных, как 

правило, гиалиновые. Деление клеток в одной плоскости, перпенди

кулярной длинной оси трихома; клетки достигают первоначального 

размера до наступления следующего деления. Гетероциты интерка

лярные, цилиндрические, эллипсоидные или шаровидные, одиноч

ные. Акинеты интеркалярные, цилиндрические, эллипсоидные или 

шаровидные, с гладкой бесцветной или окрашенной наружной обо

лочкой, одиночные, как исключение, по 2-3 подряд, удаленные от ге
тероцит или соединенные с ними. Размножение гормогониями, аки

нетами, фрагментами колоний. 

Виды планктонные, пресноводные и солоноватоводные, развива

ющиеся в разнообразных континентальных водоемах и внутренних 

морях. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Колонии пучковидные, реже трихомы одиночные .............. 2 
- Трихомы одиночные, изредка соединенные в небольшие пучки ... 3 
2. Колонии до 5(8) мм дл.; клетки в средней части трихома 4.5-

6.5 мкм шир.; акинеты ( 44)52-80(86) мкм дл. . .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. А. flos-aquae 

- Колонии до 1(2) мм дл.; клетки в средней части трихома (3.2)3.7-
4.5(5.2) мкм шир.; акинеты (32)35-45(52.5) мкм дл .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. А. klebahnii 

3. Конечные клетки волосковидно-заостренные, часто изогнутые ... 4 
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- Конечные клетки удлиненно-цилиндрические с плоскозакруглен-

ной, округлой или притупленной верхушкой, прямые ....... 5 
4. Трихомы у поперечных перегородок не перешнурованные или едва 

перешнурованные; клетки цилиндрические, в средней части 

трихома (1.5)2-3 мкм шир.; акинеты 2-4.5 мкм шир. . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. А. issatschenkoi 

- Трихомы у поперечных перегородок перешнурованные; клетки ци

линдрические с закругленными концами до бочонковидных, в 

средней части трихома 3-4 мкм шир.; акинеты 4.5-5.5 мкм 
шир. . .......................................... 1. А. elenkinii 

5. Клетки в средней части трихома 2.5-3.3 мкм шир.; акинеты 
7.5-14(16) мкм дл ................................ 4. А. gracile 

Клетки в средней части трихома (2.5)2.7-4 мкм шир.; акинеты 
23-48.9(50) мкм дл ........................................... 6 

6. Клетки цилиндрические с закругленными концами до бочонковид-
ных; в эвтрофных водоемах ................. 2. А. flexuosum 

- Клетки цилиндрические; в мезотрофных водоемах ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. А. yezoense 

1. Aphanizomenon elenkinii Kissel. 
Aphanizomenon issatschenkoi (Ussaczev) Pr.-Lavr. pr. р. 
Трихомы одиночные, прямые или слегка изогнутые, у попереч

ных перегородок перешнурованные, на концах отчетливо суженные, 

до 400 мкм дл. Клетки цилиндрические с закругленными концами 
до бочонковидных, с многочисленными аэротопами, в средней ча

сти трихома (5.5)8-10 х 3-4 мкм. Конечные клетки длинные, более 
или менее волосковидно-заостренные, прямые или реже слегка изо

гнутые (иногда на одном конце трихома конечная клетка закруглен

ная), гиалиновые, 6-20 х 1.5-2 мкм. Гетероциты цилиндрические с 
закругленными концами, часто с отстающими оболочками, 8-17 х 4-
7 .5 мкм, 1-2 на трихом. Акинеты цилиндрические, с тупо закруглен
ными концами, 10-18 х 4.5-5.5 мкм, одиночные, редко по 2-3 подряд, 
удаленные от гетероцит. 

Распространенный преимущественно в умеренной зоне северно

го полушария (Евразия, восточное побережье США) пресноводно

солоноватоводный вид. В планктоне озер, рек, водохранилищ, опрес

ненных морских акваторий. 

Северо-Запад: оз. Ильмень, р. Волхов, Невская губа и северное 

прибрежье восточной части Финского залива Балтийского моря (до 
Березовых о-вов), летом - осенью, субдоминант, доминант; по числу 

клеток может быть отнесен к массовым видам. Встречается также 

в сопредельном районе: на северо-восточном побережье Ладожско-
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го оз. в устье р. Олонка, летом, в небольших количествах (Трифо

нова и др., 2001). 
Ранним летом и поздней осенью аэротопы в клетках нередко от

сутствуют. 

А. elenkinii описан И. А. Киселевым {1951) из р. Волги. Впо

следствии он был ошибочно включен в синонимы А. issatschenkoi 
(Прошкина-Лавренко, 1962), от которого отличается морфологией 
трихомов, формой и размерами вегетативных клеток и акинет. В 

водоемах Северо-Запада А. elenkinii впервые был указан в конце 
70-х - начале 80-х годов прошлого столетия {Обзор состояния ... 
1979, 1980-1982; Балашова и др., 1999; Белякова, неопубликованные 
данные). Несмотря на широкое географическое распространение ви

да, его основной ареал приурочен к Северному Каспию, Азовскому 

морю, нижнему течению р. Волги, Западному Казахстану, нижне

му течению рек Дуная и Днепра (Киселев, 1951, 1955; Прошкина
Лавренко, 1962; Прошкина-Лавренко, Макарова, 1968; Виноградова, 
2000; Белякова, Фуштей, 2004, и др.), что позволяет рассматривать 
его в обсуждаемом регионе (особенно в Балтийском море) как понто

каспийский инвазийный вид. 

2. Aphanizomenon flexuosum Кот. et Kov. 
Aphanizomenon ftos-aquae f. gracile auct. non (Lemm.) Elenk.: 
Komarek, 1958 : tab. 13, fig. 6-8. 
Трихомы одиночные, прямые или изогнутые, у поперечных пере

городок слегка перешнурованные или не перешнурованные, на кон

цах слабо суженные, до 400 мкм дл. Клетки цилиндрические с за
кругленными концами до бочонковидных, с редкими аэротопами, в 

средней части трихома (3)3.8-6 х (2.5)3-3.8(4) мкм. Конечные клет
ки удлиненно-цилиндрические, с плоско-закругленной верхушкой, 

прямые, гиалиновые, {6)9-26(38) х {1.5)2-3 мкм. Гетероциты эллип
соидные или цилиндрические, (3)6.5-9.5(11) х (3)3.5-4.1 мкм, 1-3 на 
трихом. Акинеты цилиндрические с закругленными концами, 23-
46{ 50) х 3.5-6.5 мкм, одиночные, редко по 2 подряд, удаленные от 
гетероцит. 

Редкий, достоверно известный только в Западной Европе (Че

хия) и России (Санкт- Петербург, Московская область, Карелия) 
{Komarek, Kovacik, 1989; Белякова, 2000, неопубликованные данные 
автора) пресноводный вид. В планктоне мелководных эвтрофных во
доемов. 

Северо-Запад: Сестрорецкий Разлив (окрестности Санкт-Петер
бурга), летом, субдоминант. Встречается также в сопредельном рай
оне (Кечозеро, Карелия) на северо-восточном побережье Ладожско-
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го оз., летом, как массовый вид при «цветении» АпаЬаепа planctonica 
Brunnth. и А. crassa (Lemm.) Kom.-Legner. et Cronb. 

3. Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ех Born. et Flah. 
Колонии макроскопические, пучковидные, до 5(8) мм дл., реже 

трихомы одиночные, более или менее прямые, у поперечных пере

городок слегка перешнурованные, на концах почти не суженные. 

Клетки цилиндрические, с многочисленными аэротопами, в сред

ней части трихома (5)5.8-12(13) х 4.5-6.5 мкм. Конечные клетки 
удлиненно-цилиндрические с плоско-закругленной или притуплен

ной верхушкой, прямые, гиалиновые, (8)10-16(22) х 4.2-5(6) мкм. 
Гетероциты цилиндрические с закругленными концами (молодые -
узко-эллипсоидные), 9-13(16) х 5-6 мкм, иногда с отстающей обо
лочкой и тогда до 13 мкм шир., 1(2-3) на трихом. Акинеты цилин
дрические с закругленными концами, (44)52-80(86) х (5)7-10 мкм, 
одиночные, как исключение по 2 подряд, удаленные от гетероцит. 

Мультизональный пресноводно-солоноватоводный вид, ~ (?)-ме

зосапроб. В планктоне континентальных водоемов различного типа 

(особенно загрязненных, эвтрофных) и в опресненных участках мо
рей. Один из обычных возбудителей «цветения» воды. 

Северо-Запад: озеро в Парке им. 30-летия ВЛКСМ г. Санкт

Петербурга, летом, образует «цветение» воды; оз. Ильмень, Ладож

ское оз., эстуарий ручья (г. Сестрорецк) на северо-восточном побе
режье Финского залива, летом - осенью, встречается как :массовый 

по числу клеток вид. 

И. Комарек (Komarek, 1994), ссылаясь на неопубликованные дан
ные Л. Печара и Т. Калины, указывает для этого вида длину коло

ний (2)5-15(20) мкм и ширину клеток в средней части трихома 4.5-
6.5(8) мкм. 

Отдельные популяции синтезируют нейротоксины, называемые 

афантоксинами. Их токсическое действие установлено на животных 

и человеке. Токсичны как сами водоросли, так и экстракты из них. 

Афантоксины представлены двумя основными формами нейроток

сичных алкалоидов - I и П, аналогичными токсинам, продуцируе
мым морскими динофлагеллатами - неосакситоксину и сакситокси

ну (PSP токсины). Это быстродействующие токсины, ингибирующие 
нервную проводимость путем блокирования Na+ -каналов, не затра
гивая при этом к+ -каналы, трансмембранный потенциал покоя или 
сопротивления мембраны. Токсины парализуют скелетные мышцы и 

вызывают смерть животных из-за остановки дыхания через несколь

ко минут, максимум через 1-2 ч после инъекции (Кармайкл, Черна
енко, 1992; Sivonen, 1996). В европейских водах PSP токсины обнару-
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жены в Португалии, Дании и Норвегии (Skulberg et al., 1994; Ferreira 
et al., 1995; цит. по: Sivonen, 1996; Henriksen et al., 1995; цит. по: Sivo
nen, 1996). Водоросль способна также раздражать слизистые обо
лочки и кожу человека, вызывая коньюктивит, покраснение кожи, 

пузырьки и пр. (Кондратьева, Коваленка, 1975). Токсичные олиго- и 
полидо:минантные «цветения», вызываемые, помимо Aphanizomenon 
flos-aquae, Gloeotrichia pisum (С. Ag.) Thur. ех Born et Flah, АпаЬаепа 
flos-aquae Breb. ех Born et Flah. и А. circinalis Rabenh., а также Aph
anizomenon flos-aquae, АпаЬаепа flos-aquae и Gloeotrichia sp., отме
чены в сопредельных с Северо-Западом озерах Карелии (Ведлозеро, 

Кечозеро, Сиамозеро) на северо-восточном побережье Ладожского 
оз. (Gromov et al., 1996). 

4. Aphanizomenon gracile Lemm. 
Aphanizomenon flos-aquae f. gracile (Lemm.) Elenk. 
Трихомы одиночные, прямые, у поперечных перегородок слег

ка перешнурованные, на концах суженные, до 60 мкм дл., изред
ка собранные в небольшие пучки. Клетки цилиндрические с за

кругленными концами, с многочисленными аэротопами, в средней 

части трихома 2.7-6.2 х 2.5-3.3 мкм. Конечные клетки цилиндри
ческие, на верхушке притупленные, прямые, не гиалиновые, 4-
6 .5 х 1.7-2.2 мкм. Гетероциты цилиндрические или эллипсоидные, 
4-7(8) х 3.1-4.5(5) мкм, 1(3) на трихом. Акинеты цилиндрические 
с закругленными концами, 7.5-14(16) х (3.1)3.8-5.8 мкм, одиночные, 
редко по 2 подряд, удаленные от гетероцит. 

Широко распространенный в северном полушарии пресноводно

солоноватоводный вид. Преимущественно в планктоне пресновод

ных водоемов со стоячей водой, изредка в опресненных морских за

ливах. 

Северо-Запад: оз. Хабаловское (Ленинградская обл.), летом, вы

зывает слабое «цветение» воды; восточная часть Финского залива 

Балтийского моря (пролив Бьеркезунд), летом, субдоминант (ука
зывается по литературным данным: Ланге, 2003). 

5. Aphanizomenon issatschenkoi (Ussaczev) Pr.-Lavr. 
АпаЬаепа issatschenkoi Ussaczev 
Трихомы одиночные, большей частью прямые, у поперечных пе

регородок не перешнурованные или слегка перешнурованные, на 

концах сильно суженные, 60-150(400) мкм дл. Клетки цилиндри
ческие, с немногочисленными аэротопами, в средней части трихо

ма 4-8(12) х (1.5)2-3 мкм. Конечные клетки длинные, волосковидно
заостренные, часто изогнутые, гиалиновые, 5-20 х 1.5-2.8 мкм. Ге-
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тероциты эллипсоидные или цилиндрические, 6-10 х (1.5)2-3 мкм, 
одиночные, 1-2 на трихом. Акинеты цилиндрические с закругленны
ми концами, 6-20 х 2-4.5 мкм, одиночные или по 2-3 подряд, удален
ные от гетероцит. 

Распространенный в европейской части Евразии, в Средней Азии 

и Японии (о-в Хоккайдо) пресноводно-солоноватоводный вид. В 
планктоне прудов, озер, водохранилищ, а также в опресненных мор

ских акваториях. 

Северо-Запад: восточная часть Финского залива Балтийского мо
ря, летом - осенью, субдоминант, доминант. 

А. issatschenkoi первоначально описан в роде А паЬаепа из се
верного Каспия (Усачев, 1938). Впоследствии он был отнесен к ро
ду Aphanizomenon и объединен с А. elenkinii (Прошкина-Лавренко, 
1962). Последнее, как отмечалось выше, не подтверждается морфо
логией трихомов и размерами клеток, поэтому в настоящее время 

оба таксона рассматриваются как самостоятельные виды (Komarek, 
Kovacik, 1989; Cronberg, Komarek, 1994, и др.). В 30-60-е годы про
шлого века его ареал охватывал северный Каспий, Азовское море, 

придунайские пресноводные водоемы Украины (Каштанова, 1955; 
Пицык, 1956; Прошкина-Лавренко, Макарова, 1968), в 80-90-е го
ды - оз. Волви (Греция), водоемы западной Словакии и о-в Хоккай
до (Япония) (Hindak, Moustaka, 1988; Watanabe, 1991; Hindak, 1992). 
В 90-х годах отмечен в Финском и Вислинском заливах Балтийско

го моря и в его юго-восточной части (Оленина, 1996; Ланге, 2003; 
Белякова, неопубликованные данные). Учитывая то, что на протя

жении ХХ столетия Балтийское море было подвергнуто сравнитель

но интенсивному альгологическому исследованию, при котором А. 

issatschenkoi был зарегистрировал лишь в конце прошлого - начале 

нынешного столетия, можно предполагать, что он является инвазий

ным для этой акватории видом. 

6. Aphanizomenon klebahnii (Elenk.) Pechar et Kalina 
Aphanizomenon ftos-aquae var. klebahnii Elenk., А. ftos-aquae f. kle
bahnii Elenk. 
Колонии макроскопические, пучковидные, до 1(2) мм дл., ре

же трихомы одиночные, у поперечных перегородок не перешну

рованные или едва перешнурованные, на концах слабо суженные. 

Клетки цилиндрические, с аэротопами, в средней части трихома 

(4)5.6-10(11) х (3.2)3.7-4.5(5.2) мкм. Конечные клетки удлиненно
цилиндрические, с плоско-закругленной или притупленной верхуш

кой, прямые, гиалиновые, (7.5)8.5-14(17) х 2.5-4(5) мкм. Гетероциты 
цилиндрические с закругленными концами, (6.8)7.3-10.5 х 3-5 мкм, 
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иногда с отстающей оболочкой и тогда эллипсоидные, до 10 мкм 
шир., 1(2) на трихом. Акинеты цилиндрические с закругленными 
концами, как исключение, в средней части слегка перешнурованные, 

(32)35-45(52.5) х (5.5)7-8.2(9) мкм, одиночные, удаленные от гетеро
цит. 

Широко распространенный в умеренной зоне Евразии пресновод

но-солоноватоводный вид (находки из других регионов нуждаются 

в подтверждении). В планктоне эвтрофных прудов, озер, водохра

нилищ, рек, в опресненных морских акваториях. Часто формирует 

«цветение» воды. 

Северо-Запад: пруды, малые, средние и крупные озера, реки 

(Нева, Волхов), Финский залив Балтийского моря, летом - осенью, 

субдоминант, доминант, часто в массе, вызывает «цветение» воды. 

Наиболее интенсивное «цветение» отмечено в прудах и озерах пар

ков г. Санкт-Петербурга и его окрестностей (г. Пушкин), в мелко

водных высокоэвтрофных озерах Ленинградской обл., в прибрежной 

акватории восточной части Финского залива. 

Встречаемость вида в регионе и способность к массовому разви

тию существенно выше таковых характеристик, отмеченных ранее в 

литературе (Трифонова, 1990; Балашова и др., 1999, и др.). Судя по 
предоставленным сторонними организациями пробам, авторы оши

бочно идентифицируют этот вид как А. ftos-aquae, от которого он 
отличается меньшими размерами колоний, трихомов и специализи

рованных клеток (Komarek, 1994; Cronberg, Komarek, 1994). 

7. Aphanizomenon yezoense М. Watanabe 
Трихомы одиночные, реже в небольших легко распадающихся 

пучках, до 330 мкм дл., у поперечных перегородок не перешнуро
ванные или слегка перешнурованные, на концах не суженные или 

слабо суженные. Клетки цилиндрические, без аэротопов (?), в сред
ней части трихома 3.1-7.8 х 2.7-4 мкм. Конечные клетки удлинен
но цилиндрические, с плоско-закругленной или округлой верхушкой, 

прямые, гиалиновые, 10.9-28.8 х 2. 7-4 мкм. Гетероциты цилиндриче
ские, 5.4-11.4 х 3.8-5.1 мкм, 1(2) на трихом. Акинеты цилиндриче
ские с закругленными концами, 31.2-48.9 х 4.7-7.3 мкм, одиночные, 
удаленные от гетероцит. 

Распространенный в умеренной зоне Евразии (Швеция, Финлян

дия, Греция, северная часть Японии) пресноводный(?) вид (Watan
abe, 1991; Cronberg, Komarek, 1994). В планктоне мезотрофных озер. 
Указан также для юго-восточной части Балтийского моря (Оленина, 

1996). 
Северо-Запад: приводится как потенциальный вид. 
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Для восточной части Финского залива со знаком вопроса указан 

А. aphanizomenoides (Forti) Hor. et Кот. (Ланге, 2003, как АпаЬаепа 
aphanizomenoides), находка которого пока не подтверждена. 

Таким образом, род Aphanizomenon насчитывает в водоемах 
Северо-Запада 6 видов. Вид А. yezoense дается как потенциальный 
вид флоры. Наиболее часто встречающимся видом, вызывающим 

также «цветение» водоемов, является А. klebahnii, который оши
бочно идентифицируют как А. ftos-aquae. Спорадически отмечены 
А. ftos-aquae и А. elenkinii. Первый вид только однажды был заре
гистрирован как возбудитель «цветения» воды, второй - никогда не 

давал сверхмассового развития. Редкими видами можно считать А. 

gracile (однажды вызывал слабое «цветение») и А. ftexuosum (вхо
дил в число субдоминантного комплекса видов фитопланктона). А. 

issatschenkoi и А. elenkinii следует рассматривать как инвазийные 
виды флоры. Судя по их основному ареалу, приуроченному к Кас

пийскому, Азовскому морям и северо-западной части Черного моря, 

а также к нижнему течению ряда рек, впадающих в эти моря, гене

зис последних видов связан, по-видимому, с Паратетисом. В Северо

Западном регионе они относятся к группе понто-каспийских инва

зий. Учитывая их относительную молодость, активность, адаптацию 

к градиенту солености, температуры и трофности, можно полагать, 

что в ближайшие столетия они займут лидирующие позиции в эко

системах Балтийского моря. 
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Известно, что диатомовые водоросли, прежде всего представи

тели родов А ulacosira ( = М elosira) и Stephanodiscus, преобладают в 
планктоне водоемов Северо-Запада. Наиболее полный список Bacil
lariophyta для этого региона по данным светомикроскопических ис
следований представлен в работе Н. Н. Давыдовой (1985), в том чис
ле для рода Melosira, 12 таксонов видового и внутривидового ранга. 
Позднее были проведены электронно-микроскопические исследова

ния фитопланктона самого озера и его притоков и было выявлено 

еще 11 видов и разновидностей: Aulacosira alpigena (Grun.) Kram
mer, А. distans var. nivaloides (Camburn) Siver et Kling, А. humilis 

32 




